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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Согласно данным Исследовательской службы Конгресса, США сотни раз использовали свои вооруженные силы за границей 

в ситуациях военного конфликта или потенциального конфликта или в иных, отличных от целей мирного времени. 

Одиннадцать раз за свою историю Соединенные Штаты официально объявляли войну иностранным государствам. Эти 

объявления США о войне охватывают пять отдельных войн: война с Великобританией, объявленная в 1812 году; война с 

Мексикой, объявленная в 1846 году; война с Испанией, объявленная в 1898 году; Первая мировая война, во время которой 

Соединенные Штаты объявили войну Германии и Австро-Венгрии в 1917 году; Вторая мировая война, во время которой 

Соединенные Штаты объявили войну Японии, Германии и Италии в 1941 году, а также Болгарии, Венгрии и Румынии в 1942 

году. 

В докладе Исследовательской службы Конгресса отмечается, что в ряде случаев вооруженные силы использовались в ходе 

продолжительных военных столкновений, которые можно было рассматривать как необъявленные войны. К ним относятся 

необъявленная военно-морская война с Францией (1798-1800); Первая (1801-1805) и Вторая (1815) берберийские войны; 

Корейская война (1950-1953); Вьетнамская война (1964-1973); война в Персидском заливе (1991); глобальные действия 

против иностранных террористов после нападений на США 11 сентября 2001 года; война с Ираком (2003). 

https://sgp.fas.org/crs/natsec/R42738.pdf 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА  

Законодательство США предусматривает применение в мирное время, в случае необходимости, армейских частей и 

соединений для урегулирования внутригосударственных конфликтов. Все военнослужащие вооруженных сил США, принимая 

присягу, обязуются защищать Конституцию страны как от внутренних, так и от внешних врагов. Вопросы наиболее 

эффективной организации деятельности вооруженных сил во внутригосударственных операциях всегда были в поле зрения 

политического руководства страны. В 1969 году, после резкого усиления протестных выступлений внутри страны, связанных 

с крайне непопулярной войной во Вьетнаме, в структуре Министерства обороны был создан (в составе штаба армии) 

специальный орган – Директорат по борьбе с гражданскими беспорядками. С 1985 года регулярные части вооруженных сил 

(в первую очередь сухопутные войска и морская пехота) и части Национальной гвардии США в плановом порядке обучаются 

по Наставлению (в некоторых отечественных научных работах его переводят как устав) FM 19-15 «Гражданские беспорядки». 

Этот нормативный акт определяет тактику действий войск, их права и обязанности, а также характер взаимодействия с 

местными полицейскими силами при пресечении массовых беспорядков. https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozmozhnosti-i-

dopustimosti-privlecheniya-vooruzhennyh-sil-k-razresheniyu-vnutrikrizisnyh-situatsiy-v-gosudarstve Одной из первых крупных 

боевых операций, осуществленной американской армией вскоре после окончания войны за независимость и образования 

Соединенных Штатов, было вооруженное подавление народного восстания в 1786-1787 годах, которым руководил участник 

войны против английского владычества Дэниел Шейс. Армия разгромила восстание, с его участниками жестоко расправились. 

В 1859 году в США произошло новое народное восстание под руководством Джона Брауна. Под его началом большой отряд 

негров и белых в южных штатах вел борьбу против рабовладельцев, против произвола плантаторов и торговцев «живым 

товаром». Для подавления «мятежа» были направлены так называемые «федеральные войска», то есть регулярные силы, 

подчиненные непосредственно военному ведомству. Повстанческие силы были разбиты, а Джон Браун схвачен и вскоре 

казнен. Летом 1877 года войска регулярной армии жестоко подавили мощную забастовку железнодорожников, 

кровопролитные столкновения произошли в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и других городах. По подсчетам военного историка 

Юджина Мэтвина, за период с 1900 по 1960 год американские войска участвовали «более чем в 500 операциях по подавлению 

бунтов и эксцессов, организованных коммунистическими агитаторами». По данным американского журнала «Юнайтед Стейтс 

ныос энд Уорлд рипорт», в течение 1965-1967 годов в США имело место около 100 крупных выступлений трудящихся, которые 

подавлялись с помощью вооруженных сил. Крупнейшими антивоенными выступлениями отмечены 1969-1971 годы. Для 

борьбы с народными массами в Вашингтон было переброшено более 12 тысяч солдат и офицеров сухопутных войск и 

морской пехоты, 2200 национальных гвардейцев. http://www.grinchevskiy.ru/books/200-voyn/protiv-svoego-naroda.php В 1992 

году при подавлении массовых беспорядков в Лос-Анджелесе, возникших после оправдательного приговора суда присяжных 

(все присяжные были белыми) в отношении полицейских, убивших при задержании одного афроамериканца и тяжело 

ранивших другого, кроме сил полиции, которых явно не хватало, самым активным образом использовалась полнокровная, 

заранее отмобилизованная (массовые беспорядки прогнозировались) дивизия Национальной гвардии. Когда стало ясно, что 

и этих сил не хватает, президент США Джордж Буш-старший приказал отправить для пресечения беспорядков еще и бригаду 

морской пехоты – элитное соединение вооруженных сил. В результате в течение нескольких суток порядок в городе был 

восстановлен, но при этом ущерб от погромов составил более 6 миллиардов долларов, свыше полусотни человек было убито, 

а 2116 человек получили ранения. На современном этапе для Америки использование войск для подавления протестов 

внутри страны – шаг экстраординарный. Теоретически глава государства может пойти на это, но ему придется использовать 

Акт о восстаниях (1807). https://rg.ru/2020/06/02/sposoben-li-tramp-primenit-vojska-protiv-protestuiushchih.html При этом 

президент США, согласно специальному постановлению Конгресса от 2006 года, перед тем, как использовать закон от 1807 

https://sgp.fas.org/crs/natsec/R42738.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozmozhnosti-i-dopustimosti-privlecheniya-vooruzhennyh-sil-k-razresheniyu-vnutrikrizisnyh-situatsiy-v-gosudarstve
https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozmozhnosti-i-dopustimosti-privlecheniya-vooruzhennyh-sil-k-razresheniyu-vnutrikrizisnyh-situatsiy-v-gosudarstve
http://www.grinchevskiy.ru/books/200-voyn/protiv-svoego-naroda.php
https://rg.ru/2020/06/02/sposoben-li-tramp-primenit-vojska-protiv-protestuiushchih.html


года, обязан обратиться к протестующим (восставшим) с предложением мирно разойтись, определив для этого некий срок. 

https://vz.ru/world/2020/6/2/1042691.html  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Со времени прибытия британских колонистов в Северную Америку правительство США санкционировало более полутора 

тысяч войн и нападений на индейцев. https://www.history.com/news/native-americans-genocide-united-states На момент 

прибытия Колумба на территорию современной континентальной части США проживало, по разным данным, около 1,5 

миллиона американских индейцев. https://www.britannica.com/list/10-fascinating-facts-about-the-first-americans. Причин 

геноцида было много: темная кожа, чужой язык, вера, земли. Это позволило изображать индейцев как язычников и дикарей, 

которых нужно убивать. В 1620-1630-х годах были полностью уничтожены такие народы, как пимы, пекоты и пекво. 
https://russian.rt.com/science/article/527513-amerika-indeicy-ssha-feikovaya-diplomatiya В XVIII столетии британские колонисты, 

помимо заключения подложных договоров, распространяли среди индейцев алкоголь и зараженные инфекциями предметы 

быта, стравливая племена между собой. С конца XVIII века центральные власти США установили монополию на договоры с 

индейцами о приобретении у них земли. В 1823 году Верховный суд США объявил индейские земли «никому не 

принадлежащими». https://russian.rt.com/science/article/804993-400-let-kolonizaciya-ssha 

28 мая 1830 года в США вступил в силу закон «О переселении индейцев». Он обещал выдать коренным жителям, согласным 

обменять «восточные» земельные наделы на «западные», равные по площади участки, и компенсацию за неудобство. Но 

закон стал прикрытием насильственной депортации. Индейцам, желающим сохранить племенную структуру, не оставили 

права жить на плодородных и освоенных землях в восточной части континента. При депортации большую часть пути они 

преодолевали пешком, массово гибли от холода и болезней. https://russian.rt.com/science/article/536298-ssha-indeyci-

deportaciya В 1846–1848 годах в результате американо-мексиканской войны США отошло более половины территории 

Мексики. В 1890 году вся материковая часть современных США перешла под контроль Вашингтона. По оценкам историков, с 

момента основания США и до 1890 года у индейцев разными путями было отобрано около 600 миллионов гектаров земли. 

Сокращение населения североамериканских индейцев с примерно 12 миллионов в 1500 году едва ли до 237 тысяч в 1900 

году представляет собой «обширный геноцид... самый продолжительных за всю историю наблюдений», по словам Уорда 

Черчилля, профессора этнических исследований в Университете Колорадо. В частности, распространение зараженных оспой 

одеял армией США в Форт-Кларке было причинным фактором эпидемии 1836-1840 годов со «100 000 или более умерших». 

http://hnn.us/articles/7302.html Помимо оспы, из-за плохой санитарии в лагерях для интернированных распространялись 

смертельные заболевания: коклюш, корь и дизентерия. https://www.history.com/news/trail-of-tears-conditions-cherokee Только в 

1924 году индейцев признали гражданами страны – для этого приняли особый закон. Ранее конгресс одобрил Генеральный 

акт о распределении. Земли, принадлежавшие коренным американцам, разделили: часть оставили за индейцами, остальное 

выкупили власти. В результате индейцы лишились двух третей общинных земель. Им разрешили торговать алкоголем и 

табаком без акцизов и открывать казино. Игорные дома есть у 65% племен, но лишь 10% из них получают достаточные 

доходы, чтобы распределять их между всеми членами племени. https://ria.ru/20190702/1556088955.html Коренные 

американцы имеют самый высокий уровень бедности среди всех основных расовых групп, каждый четвертый из них живет 

за чертой бедности. https://worldpopulationreview.com/state-rankings/native-american-population В настоящее время в США 

существует 561 признанное на федеральном уровне племя американских индейцев и племенной орган самоуправления 

коренных жителей Аляски. Из всего населения США 2,5 миллиона человек (0,9%) сообщили, что являются чистокровными 

американскими индейцами или коренными жителями Аляски.  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LyW1VP-

sq0kJ:https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx%3Fenc%3D6QkG1d%252FPP В США насчитывается около 550 

индейских племен, живущих в более чем 300 резервациях. Около полумиллиона коренных американцев проживает в 

Калифорнии. Главные проблемы индейцев сегодня – это наркомания и алкоголизм. https://ria.ru/20190702/1556088955.html 

ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ США / АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1775-1783) 

Война за независимость в Северной Америке (или Американская революция) – освободительная война 13 британских 

колоний в Северной Америке против колониального господства Великобритании. Ее итогом стало создание независимого 

государства – Соединенные Штаты Америки. https://bigenc.ru/world_history/text/1925335 Война последовала за более чем 

десятилетием растущего отчуждения между британской короной и большим сегментом ее североамериканских колоний, 

которое было вызвано британскими попытками установить больший контроль над колониальными делами. До начала 1778 

года конфликт был гражданской войной внутри Британской империи, но затем стал международной, так как Франция (в 1778 

году) и Испания (в 1779 году) присоединились к колониям против Великобритании. https://www.britannica.com/event/American-

Revolution/The-war-at-sea После основания в начале XVII века североамериканских колоний их отношения с Великобританией, 

несмотря на попытки метрополии подчинить их себе, в целом были мирными до середины XVIII века. Резкое обострение 

отношений произошло после Семилетней войны 1756-1763 годов. Великобритания победила, но понесла серьезные 

финансовые потери и, в поисках их возмещения решила впервые за всю историю отношений с североамериканскими 

колониями обложить их налогами. Был принят Гербовый акт 1765 года, согласно которому вводился сбор со всех деловых 

операций в Северной Америке. В 1767 году законом Тауншенда был установлен ряд косвенных налогов. В 1766 году 
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британское правительство особым указом объявило о праве подчинять североамериканские колонии любым законам. На 

массовые акции неповиновения американцев британские власти ответили ограничением деятельности (вплоть до роспуска) 

колониальных ассамблей, свободы слова, печати, неприкосновенности жилища и других ранее существовавших в Северной 

Америке либеральных норм. Американцы начали создавать политические патриотические организации. Самой радикальной 

из них была «Сыны свободы», создавшая «Бостонское чаепитие» 1773 года. После этого британские власти закрыли 

бостонский порт и запретили деятельность городского собрания. По призыву жителей Бостона население колоний провело 

всеамериканский День поста и скорби. В 1774 году в Филадельфии был созван Континентальный конгресс, ставший 

координационным и органом американского сопротивления. 10 лет американцы, требуя от Великобритании отмены 

репрессивных законов и усиливая акции сопротивления, не требовали независимости. Рост радикальных настроений 

провоцировался самой Великобританией, не желающей идти на уступки. В начале 1775 года она объявила о том, что колонии 

находятся в состоянии мятежа и его нужно подавить любыми средствами. В апреле 1775 года британские солдаты 

попытались захватить американские склады с оружием. В результате 19 апреля у городов Лексингтон и Конкорд в колонии 

Массачусетс между англичанами и американцами произошли первые вооруженные столкновения, с которых и началась 

Война за независимость.  

Представители североамериканских колоний на конгрессе в Филадельфии решили создать Континентальную армию под 

командованием виргинского плантатора Джорджа Вашингтона (первый президент США (1789-1797). 

https://bigenc.ru/world_history/text/1902718 

Целый год американцы, ведя военные действия против Великобритании, рассчитывали на сохранение с ней государственных 

отношений. Надежды исчерпали себя весной 1776 года, а 4 июля 2-й Континентальный конгресс в Филадельфии принял 

Декларацию независимости США 1776 года. Большую ее часть занимали обвинения против Великобритании, ущемлявшей 

интересы и права американцев и вынудившей их отделиться. Но главной частью была преамбула, где излагались три 

основополагающие демократические идеи эпохи Просвещения: о равенстве и неотчуждаемости естественных прав людей, 

об общественном договоре как источнике политической власти, о праве народа на ниспровержение деспотического 

правительства. Идеология Просвещения, в формировании которой в Северной Америке наибольшую роль сыграли Томас 

Джефферсон (автор Декларации независимости), Бенджамин Франклин и Томас Пейн, стала основой патриотического 

движения. Война за независимость включала два основных конфликта: первый – между всеми североамериканскими 

колониями (после 4 июля 1776 года – штатами) и Великобританией, второй – внутри американского общества, 

разделившегося в вопросе о том, какие принципы должны быть в основе суверенитета США и как должна быть организована 

государственная власть. Независимость поддержало большинство американцев, но около 20% отказались порвать с 

Великобританией. Часть из них, называемых лоялистами и тори, бежала из страны, другая часть вступила в британскую 

армию либо саботировала действия независимого американского государства. К лоялистам принимались жесткие меры 

вплоть до смертной казни. 

Боевые действия, начавшиеся 19 апреля 1775 года, шли с переменным успехом, в первые годы войны необученные 

американские войска, состоявшие в основном из фермеров и ремесленников, чаще терпели поражения от регулярных 

британских частей. В 1776 году был сдан Нью-Йорк, затем пала первая столица США – Филадельфия. Американцы 

переломили ход войны в свою пользу на рубеже 1770-1780-х годов. Началом перелома стала победа над британской. армией 

в сражении у Саратоги 17 октября 1777 года. Серьезно повлиял на ход войны в пользу США американо-французский договор 

1778 года о дружбе, торговле и оборонительном союзе. Вслед за Францией к числу союзников США примкнула Испания. Как 

и Франция, она хотела максимально ослабить Великобританию. Доброжелательную позицию в отношении США заняла 

Российская империя, принявшая Декларацию о вооруженном нейтралитете 1780 года, отвечавшую интересам Соединенных 

Штатов. Решающую победу американцы в союзе с французскими войсками одержали 19 октября 1781 под Йорктауном. После 

этого Великобритания больше не видела возможностей для подавления восстания в колониях, прекратила военные действия 

и начала мирные переговоры. https://bigenc.ru/world_history/text/1925335 Предварительные статьи мирного соглашения были 

подписаны 30 ноября 1782 года, а Парижский мир (3 сентября 1783 года) положил конец войне. Великобритания признала 

независимость Соединенных Штатов (с западными границами до реки Миссисипи) и уступила Флориду Испании. Другие 

положения предусматривали выплату частных долгов США британским гражданам, американское использование 

рыболовства Ньюфаундленда и справедливое отношение к американским колонизаторам, лояльным Великобритании. В 

целом результат войны стал итогом сочетания ошибок Великобритании (в частности, слишком большой расчет на лоялистов), 

военной помощи Франции и собственно американских усилий. 

https://www.britannica.com/event/American-Revolution/French-intervention-and-the-decisive-action-at-Virginia-Capes 

ВОЙНЫ США С КОРЕННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ  

В 1783 году завершилась Война за независимость США. Победа американских колонистов над своей бывшей метрополией 

была закреплена Версальским мирным договором. Однако, несмотря на формальное окончание боевых действий, 

территориальные споры между США, Великобританией и местными индейскими народами исчерпаны не были. Проблема 

возникла, в частности, из-за формально отошедших к Соединенным Штатам земель в районе Великих озер, на которых 

американские власти в дальнейшем создали особое административное формирование – так называемую Северо-Западную 

территорию. https://russian.rt.com/science/article/924110-razgrom-sent-kler-ssha-indeicy Власти США в это время остро 
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нуждались в деньгах и решили поправить свое материальное положение за счет грабежей и распродажи индейских земель. 

При этом сами индейцы знали, что все территории к югу и западу от Великих озер принадлежат им по декларации 1763 года, 

подписанной английским монархом Георгом III, и не собирались их уступать. Чтобы защитить свои земли от белых 

захватчиков, около 20 индейских народов в 1783-1785 годах создали так называемую Западную индейскую конфедерацию. 

https://russian.rt.com/science/article/561252-istoriya-ssha-tekumse При этом коренные жители Северной Америки опирались на 

поддержку британцев, которые не желали покидать свои форты к северо-западу от реки Огайо. Чтобы осложнить 

переговорный процесс по урегулированию вопроса о спорных территориях или вообще заставить американцев от них 

отказаться, англичане побуждали индейские племена воевать с американскими колонистами. Это привело к так называемой 

Северо-западной войне, хронологические рамки которой достаточно условны. Одни историки приписывают к ней все 

столкновения в районе Великих озер с 1785 по 1815 год, другие ограничивают ее 1790-1795 годами, когда произошли 

ключевые события, определившие судьбу Северо-Западной территории. В 1786 году белые переселенцы, узнав, что в 

определенные дни мужской части индейского населения не будет дома, напали на шесть их поселений. Таких рейдов было 

несколько, и их жертвами стали в общей сложности более 1,5 тысячи индейцев – преимущественно стариков, женщин и детей. 

Индейцы начали вести партизанские действия, которые стоили жизни примерно 1,5 тысячи американских поселенцев. В 1790 

году против индейцев был направлен карательный отряд более чем из тысячи солдат под командованием бригадного 

генерала Джозайи Хармара, который действовал достаточно неумело и отступил, понеся крупные потери. Но в 1794 году в 

битве при Фоллен Тимберс власти США выставили 4,6 тысячи солдат против 1,5 тысячи индейцев и одержали победу. 

Британские союзники не помогли конфедерации, и в 1795 году ее вожди вынуждены были подписать с американцами 

Гринвилльский договор. Затем были подписаны и другие. Согласно мирным договорам конца XVIII – начала XIX веков 

(Гринвилл, Форт-Уэйн и др.), индейцы уступили американскому правительству обширные территории. В начале XIX века 

сопротивление проникновению американских поселенцев на Западе возглавили вождь шауни Текумсе и его брат «пророк» 

Тенскватава (1768 – около 1836). В ноябре1811 года близ реки Типпекану (ныне в штате Индиана) произошло столкновение 

сторонников Текумсе с правительственными отрядами, вынудившими индейцев отступить. Впоследствии Текумсе заключил 

союз с англичанами и способствовал привлечению многих индейских племен на их сторону в англо-американской войне 1812-

1814 годов. В октябре 1813 года американский правительственный отряд разгромил англо-индейских союзников в битве у 

реки Темс (Канада). Текумсе погиб в бою. Борьбу продолжила на юге конфедерация криков (Война криков, 1813-1814). В 1814 

году генерал Эндрю Джэксон (будущий 7-й президент США) разбил их силы у Хорсшу-Бенд (ныне в штате Алабама). С целью 

остановить бегство негров-рабов во Флориду Джэксон при поддержке криков вторгся во Флориду и разгромил семинолов и их 

союзников из бывших рабов (1-я семинольская война, 1817-1818). В 1830 году Конгресс США принял закон «О перемещении 

индейцев», предусматривавший их переселение с атлантического побережья на земли к западу от реки Миссисипи. Это 

решение вызвало сопротивление индейцев и привело к новым вооруженным столкновениям: с сауками и фоксами (Война 

Черного Ястреба, 1832), криками (1836), семинолами (2-я семинольская война, 1835-1842). «Замиренные» чироки, крики, 

семинолы, чикасо, чокто были выселены американскими властями «тропою слез» на т. н. Индейскую территорию (ныне штат 

Оклахома). После аннексии Техаса (1845) и победы США в американо-мексиканской войне 1846-1848 годов колонисты начали 

освоение земель к западу от Миссисипи и вытеснение местных племен. На территории Орегона (ныне штаты Орегон, 

Вашингтон, Айдахо) столкновения с племенами кайюсов (Война с кайюсами, 1847–1850), такелма и тутутни (Война на Рог-

Ривере, 1855-1856), якима, валла-валла, юматилла (Якимская война, 1855-1856) и другие привели к окончательному их 

переселению в резервации. На Юго-Западе (ныне штаты Аризона, Нью-Мексико) часть племен, столкнувшись с регулярной 

армией США, стала искать мирные пути разрешения конфликтов (хикарилла-апачи, юма, мохаве), другие, подобно основной 

части апачи и навахо, продолжали враждебные действия. Война с навахо (1863-1866) закончилась переселением всего 

племени в особо охраняемую резервацию. Конфликт с апачи завершился лишь в 1886 году капитуляцией их последнего вождя 

Джеронимо. Упорное противодействие проникновению белых поселенцев на территорию Великих равнин оказывали команчи, 

начиная с конфликтов с испанцами начала XVIII века и вплоть до депортации их и других племен войсками ген. Филипа 

Шеридана в 1874-1875 годах в Оклахому (Война на Ред-Ривере). Особым размахом отличались войны против дакота (Война 

Вороненка, 1862-1863; Война Красного Облака, 1866-1868). Вооруженный конфликт с чейеннами и арапахо завершился 

резней индейцев у Санд-Крика (ныне Биг-Санди-Крик) 29 ноября 1864 года. https://bigenc.ru/world_history/text/2008013 

Американские военные под командованием Джона Чивингтона атаковали лагерь индейцев, находившихся в состоянии мира 

с правительством США. Солдаты открыли огонь по индейцам, несмотря на то, что они подняли в знак мира американский 

государственный и белый флаги и не проявляли агрессии. Жертвами нападения Чивингтона стали более ста женщин и детей 

и всего несколько десятков мужчин. Американские солдаты использовали маленьких индейских детей в качестве мишеней, а 

также снимали скальп с убитых, вырезали у них органы и не родившихся детей — на сувениры. При нападении 24 человека 

из отряда Чивингтона были убиты, 52 получили ранения. По одной версии, военным дали отпор пришедшие в себя индейцы, 

согласно другой, разгорячившиеся алкоголем перед нападением на индейцев бойцы Чивингтона сами нечаянно поубивали 

своих товарищей. Спасшийся в ходе событий на Сэнд-Крик вождь индейцев Черный Котел менее чем через год заключил 

новый мирный договор с американцами. Но, несмотря на верность взятым на себя обязательствам, он был убит 

американскими военными 27 ноября 1868 года. https://russian.rt.com/science/article/691412-amerikancy-ubiistvo-indeicy Летом 

1876 года возглавившие союз дакота и чейеннов Бешеный Конь и Сидящий Бык разбили на реке Литл-Бигхорн американский 

военный отряд. Тем не менее уже в 1876-1877 году в ходе Войны за Черные холмы силы индейцев были полностью 

https://russian.rt.com/science/article/561252-istoriya-ssha-tekumse
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разгромлены. В 1871 году на основании закона, принятого Конгрессом США, началось принудительное выселение индейцев 

в резервации (118 резерваций; при определении их границ индейцы потеряли 35 миллионов гектар земли – 62% территорий, 

принадлежавших им до закона Дэйвиса 1887 года). Индейцы, численность которых к этому времени значительно сократилась, 

стали рассматриваться в качестве «внутренних зависимых народов», не располагавших гражданскими правами. Жестокая 

расправа в Вундед-Ни над участниками мессианистского движения Пляска Духа (29.12.1890), во время которой было 

уничтожено свыше 200 мужчин, женщин и детей, считается заключительным актом «индейских войн», в ходе которых 

истреблению подверглась основная часть коренного населения Северной Америки. https://bigenc.ru/world_history/text/2335796  

ИСТРЕБЛЕНИЕ БИЗОНОВ 

Американские бизоны населяли Великие равнины Северной Америки, их численность несколько столетий назад составляла 

от 30 до 60 миллионов голов. https://ria.ru/20120316/596857039.html Хищническое истребление бизонов началось со времени 

постройки трансконтинентальных железных дорог в середине XIX века. https://bigenc.ru/biology/text/1865941 По словам 

историка-индеаниста Алексея Степкина, организаторы строительства кормили рабочих мясом этих животных. 

https://russian.rt.com/science/article/629663-istoriya-ssha-zheleznaya-doroga При этом часто использовались только шкуры или 

языки животных; туши бросались на месте. https://bigenc.ru/biology/text/1865941 Железнодорожники также призывали 

пассажиров Первой трансконтинентальной расстреливать бизонов прямо из окон поездов и организовывали 

развлекательные охотничьи рейсы. В начале 1870-х годов энтузиасты попытались инициировать в конгрессе ограничения на 

подобную охоту, но безуспешно. В 1874 году защитники природы смогли лоббировать принятие конгрессом соответствующего 

закона, но тогда на него лично наложил вето президент Улисс Грант. Истребляли бизонов и для того, чтобы лишить индейцев 

средств к существованию. Долгое время высшие генералы, политики и даже президент Улисс Грант рассматривали 

уничтожение бизонов как решение «индейской проблемы» страны. На истребление бизонов также повлияло возникновение 

рынка шкур животных. В 1870 году шкура бизона продавалась за 3,50 доллара. Один из охотников подсчитал, что если он 

потратил 25 центов на каждый патрон, то «каждый раз, когда он убивал бизона, он окупал свои вложения в двенадцать раз». 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2016/05/the-buffalo-killers/482349/ Если в начале XIX века количество бизонов в 

США, по оценкам биологов, доходило до 75 миллионов, то в ближе к концу столетия их осталось менее тысячи 

https://russian.rt.com/science/article/629663-istoriya-ssha-zheleznaya-doroga (в том числе около 200 особей в Йеллоустонском 

национальном парке). Меры по охране бизонов принимаются с 1905 года, это позволило частично восстановить численность 

степного бизона. Сегодня в Северной Америке насчитывается более 200 000 зубров. 

https://www.smithsonianmag.com/history/where-the-buffalo-no-longer-roamed-3067904/ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К США ТЕРРИТОРИЙ ЛУИЗИАНЫ И ФЛОРИДЫ 

После обретения независимости власти США сняли британский запрет селиться за Аллеганскими горами, и колонисты 

массово двинулись на Запад. Но у движения были свои географические пределы – упирались они в границы Луизианы, 

https://topwar.ru/88565-pokupka-luiziany-nachalo-novoy-epohi.html территория которой охватывала тогда весь бассейн реки 

Миссисипи. Колонизация Луизины началась в конце XVII века Францией. https://bigenc.ru/world_history/text/2150020 В 1718 году 

французами на левом берегу Миссисипи был основан город Новый Орлеан, ставший крупным торгово-перевалочным 

пунктом. https://bigenc.ru/geography/text/2669082 В середине XVIII века ее восточную часть французы уступили англичанам, а 

западную – испанцам. С образованием США восточная часть Луизианы вошла в их состав. В 1800 году западная часть 

Луизианы вместе с Новым Орлеаном по договору в Сан-Ильдефонсо была возвращена Испанией Франции. Узнав об этом, в 

Америки очень обеспокоились. Мощная французская колония на Миссисипи блокировала дальнейшее расширение США на 

запад и выход из сердца континента к Атлантическому океану. https://russian.rt.com/science/article/565947-istoriya-ssha-

pokupka-luiziana Американцы предложили Парижу продать Новый Орлеан, через который шла американская торговля между 

западными и восточными окраинами, но первый консул, будущий император Франции Наполеон поначалу не согласился. 

Однако в 1803 году ситуация изменилась и Наполеон неожиданно предложил американской делегации, прибывшей во 

Францию на переговоры, полностью выкупить Луизиану и запросил за нее 22 миллиона долларов. Обе стороны переговоров 

действовали вне правового поля. Законодательство США не позволяло приобретать территории у иностранных держав, а 

Париж ранее дал официальные гарантии Испании, что пограничная с ней Луизиана никогда не перейдет под власть какого-

либо третьего государства. Однако при наличии обоюдного интереса стороны решили проигнорировать законы и договоры. 

После нескольких недель торгов власти Франции и США сошлись на том, что вся Луизиана может быть продана за 15 

миллионов долларов. Договор был подписан 2 мая 1803 года. Соединенные Штаты получили права на 2,1 миллиона гектар 

земель. На основе этих территорий сегодня существуют штаты Арканзас, Канзас, Айова, Миссури, Небраска, Оклахома, кроме 

прочего США приобрели современные территории южной части штата Миннесота, значительную часть штатов Южная Дакота, 

Монтана, Северная Дакота, северной части штата Техаса, восточной части штата Колорадо, северо-восточной части штата 

Нью-Мексико, небольшая часть штата Вайоминг и часть штата Луизиана (по обе стороны реки Миссисипи), включая город 

Новый Орлеан. https://state-usa.ru/usa-history/131-luizianskaya-sdelka-ili-louisiana-purchase-i-budushchie-territorii-ssha Хотя 

Луизиана была куплена Соединенными Штатами по договору, правительство США предвидело, что ее французско-испанское 

население не пожелает признать своих новых хозяев – американцев, и поэтому президент США Томас Джефферсон, 

принимая во владение Луизиану, первым делом направил туда войска, для того чтобы подавить возможное восстание 
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местного населения. Присоединив Луизиану, он не дал населению этой огромной области, не только индейцам, но и белым 

– испанцам и французам, политических прав и лишил их возможности иметь своих представителей в федеральных органах 

США. При этом Джефферсон не затруднился подыскать объяснение лишению политических прав жителей Большой 

Луизианы: «Наши новые соотечественники пока еще, как дети, не способны к самоуправлению». Конгрессмены заявляли, что 

право населения Луизианы на самоуправление несовместимо «с естественными правами американцев» и что 

антидемократическое управление в Луизиане призвано «обеспечить права Соединенных Штатов». 

http://www.biografia.ru/arhiv/amerika35.html Кроме того, новые власти стали вводить в Луизиане намного более жесткие 

порядки в вопросах расовой сегрегации. Сравнительно мягкая, в некоторой степени даже патриархальная структура 

общества, существовавшая при французах и испанцах, сменялась строгим разделением на белых господ и черных (а также 

«цветных») рабов. В 1811 году на «Немецком береге» Луизианы вспыхнуло восстание рабов, одно из крупнейших за всю 

историю США. Несколько сотен чернокожих невольников с плантаций сахарного тростника убили двух белых мужчин и сожгли 

несколько зданий. Бунт был быстро и жестоко подавлен, при этом были убиты почти сто мятежников. 

https://prousa.info/louisiana_history После присоединения Луизианы США начали претендовать на испанскую Флориду на том 

основании, что последняя якобы составляет часть перешедшей к ней огромной территории. http://usa-

history.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st114.shtml В то время земли Флориды делились рекой Апалачикола на Западную 

Флориду, в которую частично вошли земли современных штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и северо-запад Флориды, и 

Восточную Флориду (земли полуострова Флорида). https://prousa.info/florida_history В 1810 году, воспользовавшись 

затруднительным положением Испании в связи с движением за отделение в ее американских колониях, США самочинно 

проникли в Западную Флориду, принадлежавшую Испании, провозгласили ее независимость и обратились к правительству 

США с просьбой об ее аннексии. В 1810-1813 годах Западная Флорида была объявлена принадлежащей США и занята 

американскими войсками. http://www.biografia.ru/arhiv/amerika35.html Неоднократные вторжения американских войск 

осуществлялись и на территорию Восточной Флориды, служившую объектом колонизации американских переселенцев, и где 

скрывались беглые рабы и индейцы из пограничных районов США. Опасаясь возможности освобождения Флориды силами 

восставших испанских колоний, США в декабре 1817 года оккупировали остров Амелию, а в 1818 году под предлогом 

преследования восставших индейцев генерал Эндрю Джексон (будущий президент США) осуществил вторжение и 

оккупировал всю Восточную Флориду. Это принудило Испанию в 1819 году подписать договор, по которому она официально 

уступила США Флориду. Таким образом был оформлен захват испанских колоний Западной и Восточной Флориды 

американцами. https://topwar.ru/44028-na-puti-k-prodazhe-russkoy-ameriki-konvenciya-1824-goda.html Кроме того, обе стороны 

договорились о разграничении территории на западе (вплоть до Тихого океана) по 42 параллели и взаимном отказе от 

возмещения претензий, с которыми выступали граждане США и подданные Испании. Длительное время Испания 

отказывалась ратифицировать достигнутое соглашение. Лишь два года спустя после подписания (в феврале 1821 года) был 

произведен обмен ратификационными грамотами, и договор вступил в силу. Однако вплоть до второй половины XIX века 

Вашингтон не мог контролировать Флориду из-за войн с индейцами. В болотистой центральной части полуострова 

представители народа семинолов жили, не признавая американские власти, до середины ХХ столетия. 

https://russian.rt.com/science/article/596244-istoria-florida-reznya-apalachi  

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕХАСА  

Техас – штат на юге США, площадью 696 тысячи квадратных километров. https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-

school/science/how-wet-your-state-water-area-each-state Первоначально был заселен индейскими племенами (кроме берегов 

Рио-Гранде, населенных ацтеками и принадлежавших древней Мексике). В 1580-1583 годах испанцы впервые посетили Техас 

и основали там католические миссии для обращения индейцев, но настоящие поселения испанцев возникли в Техасе лишь в 

конце XVII века. В XVIII веке Техас входил в состав испанской колонии Новая Испания. После приобретения Луизианы 

Соединенными Штатами в 1803 году в Техасе появились в сравнительно большом числе англо-американцы. Во время войны 

Мексики за независимость (1810-1821) Техас стал активно заселяться. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/100807/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81 После провозглашения в 

1821 году независимости Мексики Техас вошел в ее состав. В начале 1820-х годов правительство Мексики пригласило 

американцев поселиться на территории мексиканского штата Коауила и Техас при условии, что они согласятся выполнить 

ряд условий (таких, как переход в католическую веру и запрет рабства). https://inosmi.ru/world/20140925/223247054.html 

Наибольший интерес земли Техаса вызывали в юго-западных штатах США. Южан привлекали его богатые природные 

ресурсы, плодородные почвы и климат, благоприятствовавшие разведению хлопка, табака и других сельскохозяйственных 

культур. Территория стала интенсивно осваиваться американскими плантаторами-рабовладельцами. В 1830 году власти 

Мексики запретили дальнейшую иммиграцию американцев в Техас. Несмотря на запрет, американская иммиграция в Техас 

продолжалась. Общая численность техасских колонистов к середине 1830-х годов достигла 30 тысяч человек (не считая 5 

тысяч негров-рабов), тогда как мексиканское население составляло всего около 3,5 тысячи человек. 

http://hellishamerica.ru/istorijatom1gl9.html Осенью 1835 года американские переселенцы, недовольные политикой 

мексиканских властей (в т. ч. отменой в 1829 году рабства) и пользовавшиеся поддержкой правительства США, подняли 

мятеж и взяли под контроль всю территорию штата. 2 марта 1836 года Конвент «представителей народа Техаса» 

провозгласил отделение Техаса от Мексики. 21 апреля 1836 года в битве у Сан-Хасинто техасская армия одержала победу 
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над мексиканскими силами. 14 мая 1836 года Техас был провозглашен республикой (договор не ратифицирован 

правительством Мексики). В марте 1837 года США признали независимость Техаса. 29 декабря 1845 года Техас вошел в 

состав США. https://bigenc.ru/world_history/text/3507019 Присоединение Техаса к США стало поводом для американо-

мексиканской войны (1846-1848), по итогам которой Мексика потеряла более половины своей территории. 

https://bigenc.ru/world_history/text/1817750 Процедура присоединения Техаса к США многими ставилась под сомнение, в 1901 

году Верховный суд США вынес постановление, подтверждающее законность присоединения путем совместной резолюции. 

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/182/1.html Техас является первым и до сих пор единственным международно 

признанным независимым государством, напрямую принятым в состав США в качестве штата. Техасские власти в разгар 

политических кампаний любят заметить, что штат имеет все легитимные права выйти из состава США на тех основаниях, что 

в свое время добровольно присоединился как суверенное государство. https://ria.ru/20120829/732671815.html  

РАБСТВО 

Система рабовладения существовала в британских американских колониях и США с 1619 года, когда африканские невольники 

впервые были завезены в британскую Виргинию американскими колонистами, по 1865 год. Рабы в большинстве своем были 

африканцами, которых насильно вывезли из мест проживания, и их потомками. 

https://www.kommersant.ru/gallery/2398848#id980604 Согласно подсчетам историков, в XVII-XIX столетиях в 

североамериканские колонии и на территорию Соединенных Штатов были доставлены около 600 тысяч темнокожих 

невольников. Поскольку их дети также становились рабами, к 1860 году общая численность невольников африканского 

происхождения в США достигла примерно 4 милионов человек. https://russian.rt.com/science/article/660555-ssha-rabotorgovlya-

istoriya Более миллиона рабов умерли от жестокого обращения на пути в Америку. Кроме того, неизвестное количество 

африканцев погибло в конфликтах и восстаниях, которые были прямым следствием спроса Западного полушария на 

порабощенных людей. https://www.history.com/this-day-in-history/congress-abolishes-the-african-slave-trade По экспертным 

оценкам, к 1865 году в США проживало около 10 миллионов рабов. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7716878/ Из 

1,5 миллиона белых семей, проживавших в южных штатах, около 400 тысяч имели рабов. Профессор истории Хьюстонского 

университета Стивен Дейл в книге Carry Me Back: The Domestic Slave Trade in American Life приводит следующие цифры. В 

1860 году при средней цене раба в 750 долларов оценка всего порабощенного населения Соединенных Штатов составит 3 

миллиарда долларов. Это в три раза больше всех инвестиций в промышленность, в три раза больше стоимости всего 

домашнего скота, в семь раз больше объема всех денег в обращении, в 12 раз больше стоимости всего урожая хлопка в 

стране, в 48 раз больше годовых расходов федерального правительства (чтобы оценить масштаб денежных сумм в статье, 

можно считать один доллар 1850 года примерно равным по покупательной способности 33 долларам 2020 года, а один доллар 

1860 года – 30-31 долларам 2020 года). https://www.kommersant.ru/doc/4441668 По экспертным оценкам, в общей сложности 

рабы в Соединенных Штатах отработали около 410 миллиардов часов. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7716878/ 

Федеральное правительство оставляло вопрос рабовладения на усмотрение властей штатов – они могли как легализовать, 

так и упразднить этот институт. Рабовладельческий кодекс Вирджинии приравнивал рабов к объектам недвижимого 

имущества. Владелец имел право убить раба, если тот отказывался подчиниться хозяину. В южных штатах большинство 

рабов были заняты в сельском хозяйстве, а на севере США рабы исполняли функции домашних слуг и квалифицированных 

рабочих. https://www.golosameriki.com/a/africa-to-america-400/5059125.html Экономической эффективности 

рабовладельческого хозяйства плантаторы добивались жестокими способами, в частности физическими наказаниями. 

Многие невольники ходили со шрамами на спине: они подвергались побоям за каждую «провинность» – например, за 

недостаточное количество собранного хлопка. Отдельной стороной рабства в США была сексуальная эксплуатация 

невольниц. Плантаторы превращали их в наложниц и подвергали насилию – законодательно это никак не ограничивалось. 

Некоторые рабовладельцы даже открывали публичные дома. Причем дети темнокожих невольниц от белых мужчин также 

считались рабами. Девушки-рабыни, у которых африканкой была только бабушка или прабабушка, ценились 

рабовладельцами особенно высоко. В XVIII-XIX веках в США произошло около 300 восстаний темнокожих рабов, но все они 

были жестоко подавлены. В конце XVIII – начале XIX столетия все северные штаты США либо полностью отменили рабство, 

либо приняли планы по его поэтапной ликвидации. В южных штатах рабовладение, напротив, активно развивалось. После 

запрета на ввоз рабов из-за рубежа расцвел внутренний рынок торговли невольниками. Причем предприниматели из 

северных штатов инвестировали средства в работорговлю и плантационное хозяйство юга. 

Темнокожие рабы массово бежали из южных штатов на север, чтобы получить свободу. В 1850 году их положение резко 

осложнилось из-за принятия конгрессом США закона, позволявшего задерживать беглых невольников на территориях, где 

рабство было отменено. Однако в Соединенных Штатах набирало популярность движение аболиционистов, выступавшее 

под лозунгом «Все люди рождаются равными» и требовавшее полной отмены рабства. Между Севером и Югом постепенно 

нарастали социально-экономические противоречия. Север выступал за протекционизм, а Юг – за свободную торговлю. 

Южные штаты стремились к максимальному суверенитету и выступали против создания новых заселенных северянами 

штатов на западе. В 1854 году была создана Республиканская партия США, выражавшая интересы северян. Ее 

представитель Авраам Линкольн через шесть лет стал президентом. Южные штаты начали массово выходить из состава 

США, а в 1861 году между Севером и Югом началась Гражданская война, в которой южане потерпели поражение. В 1865 году 
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в США вступила в силу 13-я поправка к Конституции, запрещавшая рабство. Однако вскоре на части территории страны было 

принято сегрегационное законодательство, лишившее темнокожее население ряда гражданских прав.  

РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ 

Политика отделения белого населения от различных расово-этнических групп, распространенная начиная с последней трети 

XIX века до 1960-х годов. На Юге США она, в первую очередь, касалась взаимоотношений белой и черной расы. Рабство во 

всех штатах запретили в 1865 году. Афроамериканцы официально получили свободу, но именно тогда и началась политика 

сегрегации. Негритянское население вынуждено оказалось в положении людей второго сорта. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-i-zakreplenie-sistemy-rasovoy-segregatsii-na-yuge-ssha-konets-xix-nachalo-xx-vv Нормы о 

раздельном образовании, здравоохранении, общественном питании, досуге, рабочих местах, а также о запрете межрасовых 

браков действовали официально. Их нарушение пресекалось как правоохранительными органами, так и членами 

радикальных группировок, например, ку-клукс-клана. Кроме того, темнокожие больше страдали от безработицы.  

https://russian.rt.com/science/article/808374-istoriya-rasovye-problemy-ssha В 1930-е правительство США запрещало 

чернокожим приобретать недвижимость в некоторых районах. Помимо этого, афроамериканцам регулярно отказывали в 

ипотеке. Так разрастались преимущественно черные районы с бедным населением. https://ria.ru/20190224/1551248219.html 

Подобного рода расовая дискриминация была запрещена законом о гражданских правах 1964 года, но тяжелые последствия 

сегрегации до cих пор сказываются на качестве и уровне жизни афроамериканского сообщества. Расовый вопрос остается 

одной из самых острых социальных тем в США. Например, в 2020 году по США прокатилась волна массовых протестов, 

вызванная гибелью после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В США популярно массовое 

общественное движение Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»).  

КВАЗИВОЙНА С ФРАНЦИЕЙ (1797-1800) 

Кризис в американо-французских отношениях начался еще в 1794 году, когда революционное правительство Франции 

расценило заключение торгового соглашения между США и Англией (договор Джея) https://bigenc.ru/world_history/text/1952255 

как нарушение союзного договора 1778 года между Францией и США (Франция обязалась защищать свободу, суверенитет и 

независимость США, признавала их притязания на британские владения в Северной Америке и на Бермудские острова. США 

гарантировали неприкосновенность французских владений в Америке и признавали претензии Франции на британские 

владения в Вест-Индии. Стороны договорились не заключать мира с Великобританией без взаимного согласия и до тех пор, 

пока она не признает независимость США). https://bigenc.ru/world_history/text/1817762 Недовольное продолжавшейся 

торговлей между США и Англией, французское правительство в декабре 1796 года отказалось принять американского посла 

в Париже. Одновременно французские военные суда стали захватывать американские торговые корабли. Только за год с 

середины 1796 по середину 1797 года было захвачено 316 торговых судов США. В своем послании конгрессу в конце 1797 

года второй президент США Джон Адамс (1797-1801) заявил, что отказ Франции пойти на переговоры с США поставил «нашу 

страну в положение обороны». В апреле 1798 года Адамс сообщил конгрессу о взятках, предложенных министрами 

французской Директории американским должностным лицам, за восстановление отношений с США. Конгресс распорядился 

приобрести 12 судов и вооружить их пушками для защиты торговли с Англией. После разрыва договоров США с Францией 

американские суда атаковали французские. А вскоре французские суда потопили американское военно-морское судно 

«Вирджиния». США ответили нападением на французские суда. В ходе одного из сражений было убито 25 французских 

матросов. Всего американцы захватили 85 французских кораблей. Французам же к 1800 году удалось захватить более 2000 

американских судов. Ими было убито 20 американских матросов и ранено 42. Лишь в середине декабря 1800 года был 

подписан мирный договор между США и Францией (Мортефонтенский договор), который положил конец «квазивойне» 

(официально не объявлялась). 

https://books.google.ru/books?id=z8oUEAAAQBAJ&pg=PT134&lpg=PT134&dq=#v=onepage&q&f=false По Морфонтонскому 

договору (1800) стороны обязались прекратить враждебные действия по отношению друг к другу, возвратить захваченные, 

но еще не проданные суда, отменить стеснительные для торговли правила и насильственный обыск судов, ограничить 

применение блокады, сузить понятие «военная контрабанда», признать неприкосновенность грузов, перевозимых судами под 

нейтральным флагом, и предоставить друг другу привилегии в своих портах. Морфонтонский договор был ратифицирован 

американской стороной лишь в феврале 1801 года. В него были внесены три поправки: требование возмещения Францией 

убытков, понесенных американским гражданами в результате действий французского флота; подтверждение окончательного 

прекращения действия американско-французского договора 1778 года; ограничение срока действия Морфонтского договора 

восемью годами. Обмен ратификационными грамотами состоялся в июле 1801 года, при этом французская сторона 

отказалась принять первую из американских поправок. Морфонтонский договор вступил в силу в декабре 1801 года. Вопрос 

о возмещениях за причиненный ущерб был решен лишь в 1803 году, когда правительство США в обмен на продажу ему 

Францией территории Луизианы взяло на себя обязательства по погашению претензий американских граждан. 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/morfontonskii_dogovor_1800 Историки отмечают, что столкновение с Францией показало, 

что, когда коммерческие интересы США вошли в конфликт с интересами Парижа, американское правительство постаралось 

забыть и о той помощи, которую оказала эта страна Америке в достижении независимости. 
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https://russian.rt.com/science/article/808374-istoriya-rasovye-problemy-ssha
https://ria.ru/20190224/1551248219.html
https://bigenc.ru/world_history/text/1952255
https://bigenc.ru/world_history/text/1817762
https://books.google.ru/books?id=z8oUEAAAQBAJ&pg=PT134&lpg=PT134&dq=#v=onepage&q&f=false
https://w.histrf.ru/articles/article/show/morfontonskii_dogovor_1800


БЕРБЕРИЙСКИЕ ВОЙНЫ (1801-1805, 1815) 

Стартовой зарубежной операцией США считается Первая берберийская (Триполитанская) война. https://topwar.ru/86834-

mirolyubie-dyadi-sema.html С XVI века корсары из Триполи, Алжира, Марокко и Туниса (берберийские пираты) силой 

контролировали Средиземное море. Методы берберийских пиратов были довольно просты: путешествуя по Средиземному 

морю на небольших быстрых кораблях, они захватывали торговые суда и брали в плен экипаж, который содержали в неволе 

до тех пор, пока их родные страны не соглашались заплатить выкуп за их освобождение. Если выкупа не последовало,  

экипажи продавали в рабство. Со временем большинство стран сочли целесообразным платить султанам ежегодную дань, 

тем самым покупая своим кораблям свободный проход через Средиземное море. Находясь в составе Британской империи 

корабли американских колоний были под защитой Королевского флота и договоров между Берберийскими штатами и 

Англией. Однако, как только Соединенные Штаты стали независимым государством, эта защита исчезла, и новое 

правительство США было вынуждено заключать договоры с султанами Северной Африки. 

https://www.marinersmuseum.org/sites/micro/usnavy/06/06a.htm Первоначально размеры дани были небольшие, однако 

ливийский паша Юсуф Караманли с 1797 года стал требовать ее увеличения. В 1800 году он уже требовал 250 тысяч 

долларов в качестве подарка и 50 тысяч в виде ежегодной дани. В ответ президент США Томас Джефферсон в 1801 году 

отправил несколько экспедиций к берегам Триполи для защиты интересов США в Средиземном море. В июне 1805 года 

ливийский паша Юсуф Караманли пошел на уступки, согласившись взять у американцев отступные в размере 60 тысяч 

долларов. Первая берберийская война США была завершена.  

В 1807 году корсары Алжира возобновили нападения на американские корабли. Поводом стала задержка поставок товаров в 

счет установленной последним договором дани. В 1812 году алжирский дей Хаджи Али потребовал выплаты дани наличными, 

самовольно установив ее размер – 27 тысяч долларов. Несмотря на то, что консул США за 5 дней сумел собрать нужную 

сумму, дей объявил войну США. Однако американцам было не до него: в июне 1812 года у них началась Вторая война за 

независимость (против Великобритании), которая продолжалась до 1815 года. После окончания этой войны (февраль 1815 

года) Конгресс США одобрил новую военную экспедицию против Алжира. https://topwar.ru/169760-razgrom-piratskih-gosudarstv-

magriba.html В июне 1815 года недалеко от Кипра у мыса Кэйп Гэйт американская флотилия встретилась с алжирским 

фрегатом «Месудие». В результате боя командир корабля был убит, а само судно захвачено. Тогда же был захвачен еще 

один пиратский корабль – бриг «Эстеидо». Попытки алжирского бея выдвинуть требования о выкупе и ежегодных платежах 

о свободе судоходства были решительно отвергнуты. 27 августа 1816 года американская эскадра 9 часов непрерывно 

бомбардировала алжирскую столицу с моря. В том же году бей Алжира подписал мир, отказавшись от каких-либо денежных 

претензий к США. Больше американцам не приходилось слать экспедиции к Варварскому Берегу и платить дань 

берберийским корсарам. http://www.internetwars.ru/HISTORY/PiratesUSA/PiratesUSA3.htm Несмотря на то, что берберийские 

государства уже больше не захватывали корабли США, они возобновляли набеги в Средиземное море вплоть до 

французского завоевания Алжира в 1830 году. https://history.state.gov/milestones/1801-1829/barbary-wars По экспертным 

оценкам, американцы особо чтут первую берберийскую войну, несмотря на не вполне удачный результат, так как она показала 

высокую боеспособность их флота, доказала возможность использовать его как инструмент внешней политики. И в 

дальнейшем он стал самым эффективным в проведении агрессивной, захватнической, грабительской политики, о чем 

красноречиво и беспристрастно свидетельствует история США. https://topwar.ru/86834-mirolyubie-dyadi-sema.html  

АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА (1812-1815) 

Война, явивившаяся результатом, с одной стороны, стремления Великобритании к подрыву торговли и экономики США, а с 

другой – экспансионистских устремлений США, их намерения присоединить Канаду, оттеснить индейские племена. 

Великобритания нарушала права нейтрального мореплавания, захватывала американские суда и их экипажи под предлогом 

поиска английских моряков-дезертиров и для насильственной вербовки граждан США в британский флот. Англо-американские 

отношения обострились также из-за подозрений в оказании Великобританией поддержки, в том числе военной, индейским 

племенам долины реки Огайо и района Великих озер, боровшимся под руководством вождя шауни Текумсе против экспансии 

США на Запад. После инцидента с фрегатом «Чесапик» (1807), принятия Законов об эмбарго (1807) и запрещении сношений 

(1809), определенные круги США выступили за войну с Великобританией; усилились антибританские настроения. 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/anghlo_amierikanskaia_voina_1812_1814 США использовали благоприятную 

международную обстановку летом 1812 года, когда наполеоновская Франция находилась в зените своего могущества и 

сковывала значительные военные силы Великобритании. Надежды правительства США на военные успехи не оправдались. 

Хотя США установили контроль над важными внутренними водными путями, все их попытки вторгнуться в Канаду потерпели 

неудачу. Для США вскоре наступательная война превратилась в оборонительную войну за независимость. 24 августа 1814 

года англичане провели успешную десантную операцию, захватили Вашингтон, сожгли Капитолий, Белый дом и ряд др. 

зданий. Их атака на Балтимор 14 сентября 1814 года была отбита. Гентский договор 1814 года восстановил положение, 

существовавшее до войны. Война завершилась 8 января 1815 года сражением под Новым Орлеаном, в котором одержали 

победу США. https://bigenc.ru/world_history/text/1821424 В годы этой войны были разгромлены мощные союзы индейских 

племен, которые теоретически могли оказать сопротивление экспансии Соединенных Штатов. В Гентском мирном договоре 

об индейцах не было сказано ни слова. Их земли в Индиане были заселены белыми поселенцами, и в 1816 году она стала 

штатом США. https://riafan.ru/1266087-genocid-dlinoyu-v-vek-kak-amerikancy-ubivali-indeicev-kolonka-vladimira-tulina  
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УЧАСТИЕ В КОЛОНИЗАЦИИ КИТАЯ В XIX ВЕКЕ 

В середине XIX века Англия и Франция при поддержке США вели агрессивные войны, названные «опиумными», против Китая 

с целью превращения его в зависимую страну. Торговцы, в первую очередь английские, с XVIII века ввозили в Китай опиум, 

что приносило им колоссальные барыши, но подрывало физические и нравственные силы китайского народа и экономику 

страны. В апреле 1839 года Китай прекратил торговлю с иностранцами, блокировал фактории английских купцов, 

конфисковал и в июне 1840 года уничтожил до 1200 тон опиума. Английское правительство, воспользовавшись этим, 

развязало (без объявления войны) военные действия против Китая, в которых он потерпел поражение. 

http://www.hrono.ru/sobyt/1800sob/1840opium.php Побежденному Китаю был навязан кабальный Нанкинский договор 1842 

года, по которому он обязался открыть для британской торговли пять портов, передать Великобритании в «вечное владение» 

остров Сянган (Гонконг), уплатить контрибуцию и т.д. https://bigenc.ru/geography/text/2068564 В 1842 году к берегам Китая 

подошла эскадра США. Американский уполномоченный, угрожая новой войной, потребовал предоставить США все 

преимущества, которые получила Англия по договору. Китай вынужден был уступить, и в 1844 году в деревне Ванся был 

подписан американо-китайский договор, первый неравноправный договор, навязанный США Китаю. По нему американцы 

получили в Китае те же привилегии, которых добилась Великобритания по Нанкинскому договору, а также ряд 

дополнительных (право каботажа на льготных условиях, расширение права экстерриториальности и др.). 

https://bigenc.ru/world_history/text/1898966 Позже такой же договор Китаю пришлось заключить и с Францией. Заключение этих 

договоров положило начало превращению Китая в полуколониальную страну. Поражение в войне привело к дальнейшему 

ухудшению внутренней ситуации в нем. Воспользовавшись сложной обстановкой в Китае, Великобритания, а затем Франция 

развязали против него вторую «опиумную войну», добиваясь еще большего расширения привилегий и открытия новых портов. 

США, формально не участвуя в этой войне, фактически оказывали дипломатическую и иную поддержку англо-французским 

интервентам. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/142156 Англичане в октябре 1856 года захватили ряд фортов, обстреливали 

Гуанчжоу (в обстреле фортов участвовал и американский корабль, находившийся в китайских водах). В 1858 году перед 

угрозой захвата англичанами и французами Пекина китайское правительство капитулировало и подписало Тяньцзиньские 

договоры. Одним из них был американо-китайский договор, который содержал гарантию неприкосновенности американской 

собственности в Китае и предоставлял американцам право свободной миссионерской деятельности. Для американской 

торговли, помимо ранее открытых пяти портов, открывались порты Тайваньфу (остров Тайвань) и Шаньтоу (Сватоу). 

Граждане США могли арендовать в открытых портах дома, землю и т.д. США получали в Китае право наибольшего 

благоприятствования. После поражения в опиумных войнах Китай все больше терял свою государственную 

самостоятельность. С начала 1860-х годов США, как Великобритания и Франция, оказывали активную помощь китайскому 

правительству в подавлении восстания тайпинов и других народных выступлений, что позволило им еще больше укрепить и 

расширить свои позиции в Китае. 

АМЕРИКАНО-МЕКСИКАНСКАЯ ВОЙНА (1846-1848) 

Освободившаяся от испанского владычества Мексика уже в 1830-е годы фактически впала в зависимость от британцев и их 

денег. В отсталой аграрной Мексике росли число латифундий, власть и богатство католической церкви и беспринципных 

политиков-карьеристов. В то же время промышленность оставалась крайне слабой. Пустая казна, частые перевороты и 

коррупция, контрабанда, внешние займы делали мексиканцев легкой добычей для США. 

https://diletant.media/articles/45276839/ В марте 1846 года войска США без объявления войны вторглись на территорию 

Мексики и заняли ряд населенных пунктов на северном берегу реки Рио-Гранде. Официально войну Мексике США объявили 

только спустя два месяца после начала боевых действий. Нехватка средств на ведение войны побудила мексиканское 

правительство к конфискации части огромных богатств католической церкви, что вызвало в феврале-марте 1847 года 

вспышку мятежей, инспирированных клерикальными силами. Гражданские конфликты в Мексике значительно облегчили 

задачу интервентов. В марте 1847 года американский десант захватил главный порт Мексики – Веракрус, 14 сентября 1847 

года, после кровопролитных боев, пала столица Мексики. 2 февраля 1848 года в Гуадалупе-Идальго был подписан крайне 

тяжелый для Мексики мирный договор, по которому к США перешли огромные территории – Новая Мексика, Аризона, Невада, 

Калифорния, а также часть будущих американских штатов Колорадо и Вайоминг. В виде компенсации США уплатили Мексике 

всего 15 миллионов долларов. Таким образом, начиная с 1845 года, США отторгли у Мексики 55% ее территории. 

https://bigenc.ru/world_history/text/1817750  

ПОДПИСАНИЕ НЕРАВНОПРАВНОГО ДОГОВОРА С ЯПОНИЕЙ (1854) 

Япония в XVII веке добровольно «закрыло» страну, опасаясь экспансии европейцев и растущего влияния миссионеров. 

https://bigenc.ru/geography/text/4919294 Американцев не устраивал изоляционистский курс, который позволял японцам 

избегать западной колонизации. В середине XIX веке они сделали несколько попыток пойти на переговоры с японским 

правительством, которые не увенчались успехом. В 1852 году американское правительство поручило коммодору Мэттью 

Перри миссию заключения торгового договора с Японией. Американский президент дал ему директиву, что в случае 

нежелания японцев идти на переговоры необходимо применить вооруженную силу. 8 июля 1853 года эскадра коммодора 

Мэтью Перри достигла берегов Японии. Они вошли в бухту Эдо (ныне Токийский залив). Американцы вели себя агрессивно, 

пушки были многозначительно направлены на берег, корабли заняли боевую позицию. Американцы стали самовольно 
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замерять глубину вод залива и сделали несколько выстрелов холостыми зарядами, вызвав панику в городе. Мэттью Перри 

во время переговоров с японскими чиновниками потребовал встречу с высоким чином, угрожая высадить десант в Эдо. Так 

как сегун, управлявших страной от имени императора, был болен, то американцу пришлось передать письмо чиновникам, 

которые предложили прибыть ему в следующем году, когда ответ будет подготовлен. Перри согласился и покинул Японию, 

https://topwar.ru/23519-rasa-yamato-i-otkrytie-yaponii-kommodorom-perri-chast-2.html но в феврале 1854 года американские 

корабли возвратились. Они приняли боевой порядок, демонстрируя готовность напасть на Эдо, в случае отказа японского 

правительства подписывать соглашение. Эта демонстрация военной мощи вынудила Японию «открыть» страну. 31 марта 

1854 года был подписан японо-американский договор о мире и дружбе, давший право США на заход в порты Симода и 

Хакодате. Он стал первым в серии неравноправных Ансэйских договоров с Великобританией (1854), Нидерландами (1856), 

Францией (1858), Португалией (1860). В результате Япония вышла на мировую арену как зависимая страна. Она лишалась 

таможенной автономии, ей были навязаны искусственно заниженные пошлины и невыгодный обменный курс валют. 

Ансэйские договоры были отменены в 1894-1899 годах, но в торговле сохранялся элемент неравноправности, ибо оставался 

ограниченный таможенный суверенитет. Полностью равноправный договор Японии и США был подписан в 1911 году, за 

которым последовали договора с другими державами. https://bigenc.ru/world_history/text/695589  

ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА (1898) 

Военная агрессия США с целью захвата испанских колониальных владений в Вест-Индии (островов Куба, Пуэрто-Рико) и 

Филиппин. https://bigenc.ru/world_history/text/2633582 Правительство США рассматривало эти страны не только как ценные 

источники сырья и рынки сбыта, но и как важный плацдарм для экспансии монополий США в страны Азии и Латинской 

Америки. https://latin_america.academic.ru/1282 Войне предшествовало проникновение американского капитала в эти районы, 

прежде всего на Кубу (к концу XIX века) компании США практически полностью контролировали производство кубинского 

сахара-сырца и табака). Кроме того, Вашингтон провел успешную предварительную работу по подготовке к войне – 

информационную кампанию в прессе об «испанских жестокостях» в колониях. https://topwar.ru/10090-pomni-men-idealnaya-

amerikanskaya-voyna.html Способность строить «черно-белую» картину мира проявилась в полную силу в дни, 

предшествовавшие испано-американской войне, а информационная составляющая стала с тех пор важной составляющей 

американской внешней политики. https://www.sgu.ru/archive/old.sgu.ru/files/nodes/10082/16.pdf Для достижения 

экспансионистских целей правительство США использовало в своих интересах развернувшуюся в испанских колониях 

национально-освободительную борьбу, заявив о поддержке требований повстанцев. Первоначально в Вашингтоне ставку 

делали на внутренние силы повстанцев, которые рассчитывали только подкрепить американским оружием. Когда стала 

очевидна недостаточность такой поддержки, пришлось искать повод для непосредственного конфликта с Испанией. 

Проблема была в том, что Испания не хотела воевать. В конце января 1898 года в кубинскую Гавану прибыл американский 

броненосный крейсер «Мэн». Испанцы допустили его в свои воды, не желая обострять отношения. При загадочных 

обстоятельствах 15 февраля 1898 года крейсер взорвался и затонул, унеся с собой жизни 266 американских моряков (по 

другим источникам – 261), среди которых по странному стечению обстоятельств 260 имели черного цвета кожу и не было ни 

одного офицера. Кроме того, этот корабль, построенный как экспериментальный, считался неудачной «боевой единицей» 

нового американского флота. США обвинили в этом взрыве испанцев, заявив, что они подвели мину под корабль. Но 

практически сразу возник ряд вопросов, которые опровергали американскую версию. По мнению специалистов, такой взрыв, 

который разломил корабль пополам, не мог произойти от мины (от нее образовалась бы пробоина в подводной части 

крейсера). Поэтому взрыв, судя по всему, произошел внутри крейсера «Мэн». На это указывали и другие факты: отсутствие 

оглушенной рыбы, которая была бы при подводном взрыве, разбитые окна окрестных зданий. В 1910 году, когда корабль 

попробовали поднять на поверхность, эта версия подтвердилась. Люди узнали, что взрыв произошел внутри броненосного 

крейсера, а не от мины или торпеды, а также, что паровые котлы были целыми, поэтому версия их взрыва исключалась. К 

тому же американцы в 1911 году неожиданно свернули все работы по подъему корабля, все документы, связанные с 

расследованием гибели крейсера засекретили. Изуродованную взрывом носовую часть корабля разрезали и переплавили. В 

1898 году американская комиссия, допущенная испанцами в Гавану для расследования причин инцидента, вопреки фактам, 

которые указывали на внутренний взрыв, быстро завершила свои дела и отбыла на родину, где полным ходом началась 

подготовка к войне. Повод был создан – «Подлые испанцы взорвали миной наш крейсер». В общество вбросили лозунг: 

«Помни Мэн!» 19 апреля 1898 года США потребовали от Испании отказаться от Кубы, одновременно началась мобилизация 

добровольцев и развертывание флота. 21 апреля, за два дня до официального объявления войны, США начали военные 

действия против Испании. Во время войны испанский флот потерпел несколько тяжелых поражений на Кубе и Филиппинах, а 

американский экспедиционный корпус разгромил испанские сухопутные войска на Кубе и в Пуэрто-Рико. В конце 1898 года 

Испания капитулировала. https://world_history.academic.ru/1474 По условиям Парижского мирного договора 1898 года Испания 

признала независимость Кубы и передала Филиппины, Пуэрто-Рико и остров Гуам в управление США, получив в качестве 

компенсации 20 миллионов долларов. Испанский колониальный гнет на этих территориях сменился американским. 

АМЕРИКАНО-ФИЛИППИНСКАЯ ВОЙНА (1899-1901) 

Война США против Филиппинской Республики в 1899-1901 годах привела к падению последней и превращению Филиппин во 

владение США. Страна смогла обрести независимость от США только в 1946 году. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/53758 
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Жертвами войны стали, согласно некоторым источникам, до одного миллиона человек. Развязанную Вашингтоном кампанию 

многие граждане Соединенных Штатов называли захватнической и несправедливой. Однако на позицию американских 

властей это не повлияло. Историки отмечают, что в тот момент Филиппины имели для США, стремившихся к мировому 

господству, колоссальное стратегическое значение. https://russian.rt.com/science/article/585793-istoriya-ssha-filippiny-pravlenie 

Острова, на которых расположены Филиппины, в XVI веке захватили испанцы, подчинив себе местное население. Они же 

назвали архипелаг Филиппинскими островами в честь испанского наследного принца Филиппа, будущего короля Филиппа II. 

https://bigenc.ru/geography/text/4712529 Колониальный гнет приводил к народным выступлениям, но безуспешным. К середине 

XIX века на Филиппинах сложилась местная буржуазия и европейски образованная интеллигенция. Радикальные демократы 

основали тайную патриотическую организацию «Катипунан», целью которой было достижение революционным путем 

независимости от Испании. По призыву «Катипунана» началась Филиппинская революция 1896–1898 годов. В марте 1897 

года повстанцы провозгласили независимую Филиппинскую республику и избрали ее президентом Эмилио Агинальдо. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/5188 В ноябре – декабре 1897 года Агинальдо и его сторонники прекратили борьбу с 

Испанией в обмен на амнистию и покинули страну. Часть повстанцев в феврале 1898 года возобновила боевые действия 

против испанцев. В апреле 1898 года в события на Филиппинах вмешались США, вступившие в войну с Испанией за захват 

ее колоний. https://bigenc.ru/world_history/text/4712452 Чтобы привлечь филиппинских повстанцев в качестве своих союзников 

в противостоянии с Испанией, американское правительство обещало поддержать их борьбу за независимость. 

https://latin_america.academic.ru/1282 При этом представители США подчеркивали, что их стране колонии не нужны. Однако 

никаких письменных гарантий безвозмездности своей помощи дано не было. При содействии американских войск в июне 1898 

года была вторично провозглашена независимость Филиппин, и ее главой вновь стал вернувшийся на родину Агинальдо. В 

июне – июле того же года филиппинская армия принудила к капитуляции испанские войска. 10 декабря1898 года США, 

вопреки провозглашению независимости Филиппин, подписали с Испанией мирный договор, по которому Испания «уступала» 

Филиппинские острова Америке за 20 миллионов долларов. Но Филиппинская Республика, не согласилась с потерей 

суверенитета и превращением в американскую колонию, и началась американо-филиппинская война. В феврале 1899 года 

американские войска стали оккупировать Филиппинские острова. С февраля по июнь 1899 года против США сражалась 

регулярная филиппинская армия. https://bigenc.ru/world_history/text/1817756 К середине июня американцы захватили 

несколько стратегически важных районов страны. В октябре они разгромили филиппинские войска в районе Сан-Исидоро. В 

ноябре США провели успешные военные операции на острове Лусон и высадили десант в тылу противника. 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/amierikano_filippinskaia_voina_1899_1901 К концу 1899 года американские войска 

(численность 70 тысяч человек) контролировали провинцию Тарлак (остров Лусон) и Манилу. В ноябре 1899 года – июне 1901 

года филиппинцы перешли к партизанской войне. США пытались привлечь на свою сторону местную элиту, обещая 

установить либеральное правление. В марте 1901 года был взят в плен филиппинский президент Агинальдо. В апреле 1901 

года он призвал прекратить сопротивление. В июне 1901 года был назначен первый гражданский губернатор Филиппин 

американец, но партизанское движение на островах продолжалось еще несколько лет. 

https://bigenc.ru/world_history/text/1817756 Американо-филиппинская война 1899–1901 годов закончилась поражением 

Филиппин и установлением на их территории американского колониального режима. Во время нее США против филиппинцев 

использовали 125 тысячную армию. Американцы не стеснялись применять самые жестокие методы, они морили деревни 

голодом, совершали массовые убийства крестьян. Поэтому если филиппинских воинов погибло примерно 20 тысяч человек, 

то мирных жителей 200 тысяч. Только в районе Балангига на острове Самар американцы в 1901 году убили около 10 тысяч 

человек, причем убивали по древнему принципу кочевых войн – «убивать всех, кто выше тележной оси». Здесь были 

застрелены или заколоты штыками все люди старше 10-летнего возраста. https://topwar.ru/10090-pomni-men-idealnaya-

amerikanskaya-voyna.html  

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИЮ 

Сразу после Октябрьской революции Советская Россия заключила с Германией перемирие на Восточном фронте и 

фактически вышла из первой мировой войны. https://ria.ru/20180815/1526527094.html Государства Антанты не признали 

Советскую власть и считали большевиков прогерманской силой. 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/inostrannaia_voiennaia_intiervientsiia_1918_1922 В декабре 1917 года США, 

Великобритания, Франция и их союзники провели конференцию, на которой было принято решение о разграничении зон 

интересов на территории бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-демократическими 

правительствами. Иными словами, «западные партнеры» планировали поделить крупнейшее государство на планете между 

собой, а помочь им в этом должны были представители Белого движения. Контакты с ними интервенты наладили еще до 

вторжения. Во французскую сферу влияния входили Украина, Бессарабия и Крым. Англия оставляла за собой право на 

«казачьи и кавказские области», Армению, Грузию и Курдистан. США, в первые годы советской власти сохранявшие 

нейтралитет, согласились в итоге помочь Великобритании и Франции в «освоении» российского Приморья. Американцы 

хотели получить доступ к богатым ресурсам Дальнего Востока и помешать закрепиться там Японии. 3 августа 1918 года 

военное министерство США отдало приказ генералу Уильяму Грейвсу об отправке во Владивосток 27-го и 31-го пехотного 

полков, а также добровольцев из 13-го и 62-го полков. Всего в середине месяца американцы высадили на Дальнем Востоке 

около восьми тысяч военнослужащих. В экспедиционные силы входили также канадцы, итальянцы и англичане. Формально 
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контингент должен был обеспечить безопасный проезд чехословацкого корпуса из глубин России. На самом деле 

преобладали более меркантильные устремления. По данным историков, интервенты защищали на территории России 

интересы своего капитала: золотые прииски, лес, уголь – на все это у них были планы. Американские интервенты вывозили 

с Дальнего Востока лес, пушнину, золото. Американские фирмы получили разрешение от правительства Александра Колчака 

совершать торговые операции в обмен на кредиты «Сити бэнк» и «Гаранти траст». Только одна компания отправила из 

Владивостока в США 15,7 тысячи пудов шерсти, 20,5 тысячи овечьих шкур, 10,2 тысячи крупных сухих кож. Вывозилось все, 

представлявшее хоть какую-нибудь ценность. С местным населением, поддерживавшим красных партизан, не церемонились. 

https://ria.ru/20180815/1526527094.html К концу зимы 1920 года в Вашингтоне началась дискуссия о необходимости и 

возможности дальнейшего пребывания американского корпуса в России. К этому времени президент Вудро Вильсон, 

перенесший тяжелую болезнь и частично утративший дееспособность, потерял прежнее политическое влияние. Он вынужден 

был пойти навстречу требованиям той части американских политиков, которая настаивала на необходимости прекращения 

интервенции. Соответствующее решение было принято в самом начале весны 1920 года, а 23 апреля генерал Уильям Грейвс 

со своим штабом и последними членами американского экспедиционного корпуса покинули Владивосток. В общей сложности 

за время интервенции в Россию американская армия понесла совсем небольшие потери: в общей сложности около 300 солдат 

и офицеров, из которых больше половины – 189 человек – погибли в Приморье. Подавляющее большинство из них стали 

жертвами русских морозов. А самые большие боевые потери – 24 человека – войска США на Дальнем Востоке понесли 25 

июля 1919 года во время боя с красными партизанами у села Романовка. 

https://histrf.ru/read/articles/voina-s-ianki-v-sovietskoi-rossii-kak-amierikantsy-khotieli-poluchit-svoi-kusok-rossiiskogho-pirogha 

«ДИПЛОМАТИЯ ДОЛЛАРА» И «ПОЛИТИКА БОЛЬШОЙ ДУБИНКИ» 

В силу географической близости, политического и экономического влияния, США представали более естественным 

партнером латиноамериканских стран по сравнению с расположенными далеко за океаном европейскими государствами. 

Связи с Соединенными Штатами способствовали развитию местных экономик, при необходимости США могли стать 

источником военной поддержки для той или иной латиноамериканской страны. Вместе с тем фактическая гегемония США в 

Латинской Америке создавала постоянную угрозу силового вмешательства Вашингтона в дела более слабых соседей и 

определяла их уязвимость перед лицом дипломатического и политического давления со стороны США. Государства 

Латинской Америки к моменту завершения первой мировой войны оставались слаборазвитыми и экономически зависимыми 

от крупных держав Запада, прежде всего – от Великобритании и США. Их роль в системе мирохозяйственных связей в 

основном определялась экспортом аграрно-сырьевой продукции для индустриальных государств. Структура 

латиноамериканских экономик отличалась монокультурным и моноэкспортным характером. Аргентина и Уругвай производили 

пшеницу, мясо и шерсть; Бразилия – кофе и каучук; в Боливии добывалось олово, в Чили – медь; Перу выступала в качестве 

поставщика цветных металлов, Куба – сахарного тростника. Страны Центральной Америки просто именовались «банановыми 

республиками». Американские инвестиции направлялись в наиболее динамичные и важные отрасли экономики региона: 

нефтяную, обрабатывающую промышленность, в торговлю, в банковское дело. В первой половине XX века в регионе 

функционировали 1164 американские компании, в основном нефтяные, горнорудные, промышленные, торговые и 

сельскохозяйственные. На Латинскую Америку приходилась треть зарубежных инвестиций США. Используя разнообразные 

средства, Соединенные Штаты приобрели господствующие позиции на Кубе, в Мексике, в государствах Центральной Америки 

и Карибского бассейна. В Южной Америке, благодаря расчетливо предоставлявшимся займам и субсидиям, 

североамериканские компании, существенно потеснив британские, завоевали прочные позиции в экономиках Венесуэлы, 

Чили, Колумбии, Боливии. Преобладающее влияние британского капитала сохранялось лишь в Уругвае, Парагвае, Аргентине 

и, частично, в Бразилии. На протяжении 1920-х годов экономическое доминирование Соединенных Штатов в Латинской 

Америке стало бесспорным.  

«Доктрина Монро», провозглашенная в 1823 году и делившая весь мир на две системы международных отношений – 

европейскую и американскую, – вначале во многом отвечала потребностям развития стран Южной Америки. В известной 

мере она обеспечивала им военно-политическую безопасность и благоприятные условия для материального прогресса. Но 

одновременно она способствовала росту экономической и политической зависимости от северного соседа. По мере того как 

в Латинской Америке стало формироваться понимание негативных сторон этой зависимости, в национально-патриотических 

слоях местных обществ закреплялось и негативное отношение к самой «доктрине Монро» и политике, проводившейся на ее 

основе. Вызревание антиамериканских настроений было в значительной степени связано с грубыми методами, к которым 

прибегали США в отстаивании своих целей. Финансовое и экономическое проникновение в Латинскую Америку 

осуществлялось американскими компаниями при активной поддержке официальных властей США. Политика тесного 

взаимодействия государства и частного капитала в вопросах экономической экспансии еще в 1910-х годах получила название 

«дипломатии доллара» (Впервые это выражение употребил президент США Уильям Тафт в 1912 году) Имелось в виду, что 

условия займов и кредитов Соединенных Штатов латиноамериканским странам определялись в зависимости от готовности 

правительств этих стран создавать наиболее благоприятные условия для деятельности американских компаний на своей 

территории. Манипулируя предоставлением займов и играя на зависимости от них латиноамериканских правительств, США 

могли довольно эффективно влиять на расстановку политических сил в латиноамериканских республиках, содействуя 

поражению одних и приходу к власти других политических партий. Это были вынуждены учитывать местные политические 
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лидеры. http://militera.lib.ru/research/bogaturov/11.html «Дипломатия доллара» часто использовалась в сочетании с прямым 

вмешательством во внутренние дела, дополняя «политику большой дубинки». 

Название «Политика большой дубинки» связано с высказыванием президента США Теодора Рузвельта о том, что, проводя 

политику в Латинской Америке, американскому правительству следует «говорить ласково, но держать за спиной большую 

дубинку». «Политика большой дубинки» представляла собой дальнейшее развитие принципов «Доктрины Монро» (1823) и 

была продиктована стремлением США добиться полного экономического и политического господства в Западном полушарии, 

максимально ограничить торгово-экономическую экспансию европейских стран в этой части планеты. В рамках «Политики 

большой дубинки» был сформулирован тезис о праве США на военную интервенцию с целью предотвращения возможного 

вторжения других государств, а также в целях защиты жизни и интересов американских граждан. 

https://bigenc.ru/world_history/text/1877155 Администрация США прибегала к вооруженным интервенциям – прежде всего в 

наиболее приближенных к США географически странах Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1904, 1914, 1916-

1924 годах американские войска размещались в Доминиканской Республике, в 1906-1909, 1912, 1917-1922 годах – на Кубе, в 

1905, 1907, 1911, 1912 годах – в Гондурасе. В 1914 и 1916 годах интервенционистские действия США предпринимались в 

отношении Мексики, в 1915-1934 годах США фактически оккупировали Гаити, а в 1912-1933 годах (с небольшим перерывом) 

– Никарагуа. В 1918-1920 годах под предлогом защиты американских граждан, Соединенные Штаты отправляли свои войска 

в Панаму и Гватемалу. http://militera.lib.ru/research/bogaturov/11.html В 1933 году США декларировали переход от «Политики 

большой дубинки» к «Политике доброго соседа», которая предусматривала использование более гибких форм утверждения 

их гегемонии на Американском континенте. Рецидивы «Политики большой дубинки» имели место и в послевоенные годы. 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА КОСТА-РИКИ 

В 1913 году президентом Коста-Рики был избран Альфредо Гонсалес Флорес, https://www.britannica.com/place/Costa-

Rica/Transition-to-democracy который начал налоговую реформу, предусматривавшую повышенное налогообложение 

банановых и нефтяных компаний. В 1917 году он был смещен с поста президента военным министром Федерико Тиноко 

Гранадосом. Режим Тиноко пользовался поддержкой костариканской элиты, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2565/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 однако США отказались его 

признать. https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/western-hemisphere-region/costa-rica-1913-present/ В 1919 году под 

давлением США Тиноко ушел в отставку. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/tinoco_granados_federico В 1921 году 

США спровоцировали столкновение между Коста-Рикой и Панамой из-за спорного района Кото (этот конфликт тянулся с конца 

XIX века). Выступив в качестве посредника, США, для укрепления своего влияния в Коста-Рике, добились передачи ей 

спорной территории. 

ОККУПАЦИЯ КУБЫ (1899, 1906, 1912, 1917, 1920)  

Куба, бывшая с XVI века испанской колонией, в конце XIX века попала под влияние США. В 1898 году, когда борьба кубинского 

народа за независимость близилась к успешному завершению, американцы объявили Испании войну. 

https://bigenc.ru/geography/text/2117615 По условиям Парижского мирного договора, подписанного 10 декабря 1898 года, 

испанцы отказались от притязаний на Кубу. https://bigenc.ru/world_history/text/2320932 В январе 1899 года США установили на 

острове режим военной оккупации. Под их давлением в принятую на Кубе в 1901 года конституцию в качестве дополнения 

была включена так называемая «поправка Платта», позволявшая американцам вмешиваться во внутренние дела кубинцев 

вплоть до вооруженной интервенции. https://bigenc.ru/world_history/text/3144510 После провозглашения 20 мая 1902 года 

Кубинской Республики оккупационные войска покинули остров. Военная оккупация Кубы усилила ее экономическую 

зависимость от американского капитала, прямые американские инвестиции в этот период увеличились на 30 миллионов 

долларов; были созданы Кубино-Американская сахарная компания (1899), Нац. банк (1901). В 1902 году США навязали Кубе 

договор о режиме «взаимного благоприятствования», в 1903 году – Постоянный договор о передаче в аренду для сооружения 

военно-морских баз в районах Гуантанамо и Баия-Онда. Куба фактически превратилась в полуколонию США. 22 мая 1903 

года страны подписали Постоянный договор о кубино-американских отношениях, закрепивший положения «поправки 

Платта». Опираясь на него, вооруженные силы США неоднократно вторгались на Кубу (1906, 1912, 1917, 1920). В мае 1934 

года Куба и США подписали новый договор, отменивший действие «поправки Платта». Тем самым американцы лишились 

права на военную интервенцию на остров. https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=55 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЛА ГОНДУРАСА  

После того, как Гондурас, бывший с XVI века колонией Испании, в XIX веке получил независимость, в стране происходила 

межпартийная борьба, сопровождавшаяся многочисленными государственными переворотами. Сложное 

внутриполитическое положение благоприятствовало экспансии в Гондурас иностранных держав. В 1884 году США навязали 

стране так называемый договор Сото-Кейта, по которому американским компаниям предоставлялись железнодорожные 

концессии и лучшие земли для банановых плантаций (в обмен на кабальный заем). В связи с большим спросом на бананы 

на внешнем рынке американские компании расширяли свои плантации в Гондурасе, строили шоссейные и железные дороги 

для перевозки бананов. https://latin_america.academic.ru/916 К 1910 году они контролировали 80% всех банановых плантаций 

в стране, а производство бананов являлось основной отраслью хозяйства. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1465 
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Гондурас начал превращаться в страну монокультуры («банановую республику»), подлинными хозяевами которой стали 

американские корпорации United Fruit Co. и Standard Fruit and Steamship Co., создавшие здесь свои плантации соответственно 

в 1902 и 1905 годах и начавшие бесцеремонно вмешиваться в политическую жизнь страны. Тяжелые условия труда на 

плантациях и жестокая эксплуатация вызывали волнения сельскохозяйственных рабочих (1905, 1907, 1911, 1912), которые 

были подавлены американскими войсками. В 1919, 1924-1925 годах имели место интервенции американских войск в 

Гондурас, в последующие годы неоднократно с помощью американских спецслужб осуществлялись военные перевороты, 

преследовавшие цель поставить у власти «сильную личность», способную проводить в жизнь интересы США. Один из таких 

правителей, Кариас Андино, находившийся у власти в 1933-1948 годах, фактически превратил Гондурас в военно-

полицейское государство и предоставил американским банановым компаниям новые концессии. Во время Второй мировой 

войны в 1942 году США оккупировали острова Суон, принадлежащие Гондурасу, хотя страна входила в антигитлеровскую 

коалицию, но участия в боевых действиях не принимала. На этих островах американцы построили военные сооружения 

(аэродром, радиостанцию и др.). После войны Гондурас оставался в полной зависимости от США. На его территории 

проходили подготовку наемники для борьбы против революционных движений в Гватемале, Никарагуа и на Кубе. 

https://bigenc.ru/geography/text/2369354 Кроме того, с 1920-х годов Вашингтон оказывал существенную военную помощь 

правительству Гондураса, подавлявшему крестьянские восстания. Так, в 1925 году из США были переданы 3 тысячи винтовок, 

20 пулеметов и 2 миллиона патронов. Помощь Гондурасу значительно увеличилась после подписания в сентябре 1947 года 

Межамериканского договора о взаимной помощи. Следующее соглашение о военной помощи было подписано между США и 

Гондурасом 20 мая 1952 года, но масштабный рост размеров военной помощи США последовал за кубинской революцией. В 

1962 году Гондурас вошел в состав Центральноамериканского совета обороны (CONDECA, Consejo de Defensa 

Centroamericana), где находился до 1971 года. Началось обучение гондурасских военнослужащих в американских военных 

учебных заведениях. Так, только в период с 1972 по 1975 годы подготовку в США прошли 225 гондурасских офицеров. В 1982 

года начались совместные американо-гондурасские военные учения, ставшие регулярными. Американское руководство 

рассматривает Гондурас как одного из наиболее послушных союзников в Латинской Америке. https://topwar.ru/91507-armii-

peresheyka-ot-gondurasa-do-beliza.html  

ОККУПАЦИЯ НИКАРАГУА (1912-1933) 

После свержения президента Хосе Сантоса Селайя в 1909 году в Никарагуа серьезно дестабилизировалась политическая 

ситуация. Обострилась борьба за власть между вчерашними союзниками по противостоянию Селайе. https://topwar.ru/90809-

armii-peresheyka-nikaragua-ot-amerikanskogo-satellita-k-soyuzniku-rossii.html С 1910 года президентский пост занимали 

американские ставленники. https://bigenc.ru/geography/text/2267694 Официально воспользовавшись предлогом «защиты 

национальных интересов США», в 1912 году на территорию Никарагуа были введены подразделения американской морской 

пехоты. Американская оккупация продлилась, с годичным перерывом на 1925-1926 года, до 1933 года. Стремясь укрепить 

марионеточный режим, США предпринимали действия по усилению никарагуанской армии. В 1926 года либеральная партия 

Никарагуа подняла мятеж против американского ставленника президента Эмилиано Чаморро, в 1927 году борьбу против 

американской интервенции возглавил Аугусто Сесар Сандино. Во главе 6-тысячной армии он нанес ряд поражений 

американцам и заставил их в 1933 году вывести свои войска. В 1934 году при поддержке правительства США было 

организовано убийство Сандино; http://www.hrono.ru/land/193_nik.html в 1936 году к власти пришел семейный клан Сомоса, 

фактически установившим военно-полицейский режим. 

СЕРИЯ ВТОРЖЕНИЙ США В МЕКСИКУ (1914-1917) 

В конце XIX века к власти в Мексике при поддержке США пришел генерал Порфирио Диас. Манипулируя голосами 

избирателей и электоральными процедурами, он руководил Мексикой более 30 лет. В этот период около 60% мексиканского 

импорта и 77% экспорта приходилось на Соединенные Штаты. Американцы контролировали в Мексике значительную часть 

добывающей промышленности (включая нефтяные промыслы) и сельского хозяйства. Изменения в законодательстве 

Мексики, специально внесенные в 1884 году, позволили иностранным компаниям владеть не только землей, но и ее недрами. 

https://russian.rt.com/science/article/623626-ssha-okkupaciya-verakrus Нерешенность аграрного вопроса, засилье иностранного 

капитала, а также несоблюдение гражданских свобод дестабилизировали обстановку. Поводом к социальному взрыву стало 

очередное переизбрание в 1910 году Диаса президентом страны, вспыхнула революция (1910-1917). Началась вооруженная 

борьба между сторонниками лидера либеральной оппозиции Франсиско Мадеро и правительственными войсками. 

https://bigenc.ru/geography/text/2201540 К тому времени отношения между Вашингтоном и режимом Диаса начали портиться. 

Власти США были недовольны тем, что официальный Мехико создает преференции для британского бизнеса, но неохотно 

идет навстречу США в вопросах территориальных уступок и аренды военных баз. Поэтому США решили сделать ставку на 

оппозиционера Мадеро. Под давлением сразу нескольких повстанческих армий Диас вынужден был в 1911 году подать в 

отставку и уехать из страны. В октябре того же года Мадеро стал президентом, назначив на ключевые должности в 

правительстве своих родственников. Вскоре бывшие соратники подняли восстание уже против Мадеро. В феврале 1913 года 

при прямом участии американского посольства в Мексике произошел контрреволюционный военный переворот под 

руководством генерала Викториано Уэрты. При нем в Мексике заговорили об установлении государственного контроля над 

добычей нефти, что было крайне опасно для американских корпораций. Уэрту признали все ведущие европейские державы, 

https://bigenc.ru/geography/text/2369354
https://topwar.ru/91507-armii-peresheyka-ot-gondurasa-do-beliza.html
https://topwar.ru/91507-armii-peresheyka-ot-gondurasa-do-beliza.html
https://topwar.ru/90809-armii-peresheyka-nikaragua-ot-amerikanskogo-satellita-k-soyuzniku-rossii.html
https://topwar.ru/90809-armii-peresheyka-nikaragua-ot-amerikanskogo-satellita-k-soyuzniku-rossii.html
https://bigenc.ru/geography/text/2267694
http://www.hrono.ru/land/193_nik.html
https://russian.rt.com/science/article/623626-ssha-okkupaciya-verakrus
https://bigenc.ru/geography/text/2201540


но не США. Вскоре против Уэрты выступил губернатор северного штата Коауила Венустиано Карранса, а также крестьянские 

армии Франсисико Вильи и Эмильо Сапаты. https://bigenc.ru/world_history/text/2202112 В апреле 1914 года США, 

обеспокоенные успехами антиправительственной коалиции, вторглись на территорию Мексики, захватив портовый город 

Веракрус, оккупация затянулась до поздней осени. После падения режима Уэрты началась гражданская война между 

сторонниками Каррансы и требовавшими скорейшего решения аграрного вопроса отрядами Вильи и Сапаты. Стремясь 

положить конец Мексиканской революции, правительство США в марте 1916 года вновь направило в Мексику экспедиционный 

корпус. Однако американская армия натолкнулась на упорное сопротивление мексиканцев. В сентябре 1916 года США 

инициировали переговоры о выводе американских войск из страны (начался в январе 1917 года, завершился к началу 

февраля). 

ОККУПАЦИЯ ГАИТИ (1915-1934) 

Во 2-й половине XIX – начале XX веков внутриполитическая обстановка в Гаити отличалась крайней нестабильностью. За эти 

годы там сменилось около 20 президентов. Обычным явлением были заговоры и военные перевороты, вызванные борьбой 

за власть между мулатами и неграми, а также соперничеством иностранных держав за установление своего влияния в Гаити. 

Процветала коррупция. Бюджетный дефицит покрывался внешними займами, что все больше ставило страну в зависимость 

от иностранных держав – Франции, а позднее США. С конца XIX века началась экспансия американского капитала в Гаити. В 

1890 году на долю США приходилось 65% всего импорта Гаити. В 1905 году США получили концессию на строительство 

железной дороги. В 1910 году банки США стали пайщиками Национального банка Гаити. Американские военные корабли 

неоднократно заходили в бухты острова в целях «поддержания порядка» и «защиты интересов иностранных граждан». В 

июле 1915 года США оккупировали Гаити под предлогом обеспечения ее независимости и предотвращения «вмешательства 

какой-либо внеконтинетальной державы».  

https://bigenc.ru/geography/text/2340307 В сентябре 1915 года был подписан американо-гаитянский договор сроком на 10 лет, 

в соответствии с которым финансы и ресурсы Гаити переходили под контроль США. Армия страны распускалась; была 

создана гаитянская жандармерия под командованием американских офицеров. В 1918 году вступила в действие новая, 

разработанная при участии США, конституция. Она признавала за иностранцами право на владение недвижимой и иной 

собственностью, утвердила акт американской оккупации и гегемонию оккупационных властей. Согласно подписанному 

соглашению, любой гаитянский законопроект должен был вначале получить одобрение миссии США. Американцы взяли под 

контроль печать, телефонную и телеграфную связь. 

В 1918 году вспыхнуло крупное восстание во главе с офицером Шарлеманем Перальтом. Несмотря на его гибель в 1919 году, 

партизанское движение продолжалось до середины следующего года и было подавлено с большой жестокостью. В боях 

погибли более 13 тысяч гаитян. https://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/GAITI.html Оккупация Гаити войсками США 

продолжалась до 1934 года. Они были выведены из республики по распоряжению президента Франклина Рузвельта в связи 

с провозглашением им политики «доброго соседа» в отношениях США с латиноамериканскими странами. Однако это не 

означало ликвидации зависимости Гаити от США. До 1941 года в Гаити оставался американский советник, наблюдавший за 

поступлением государственных доходов с целью обеспечить погашение займа, навязанного Гаити США в 1922 году. Несмотря 

на вывод войск американцы продолжили назначать и снимать президентов Гаити. Все лидеры государства плотно опекались 

из Вашингтона. Десятилетиями, несмотря на все свои зверства, была у власти династия Дювалье, которая устроила 

подлинный геноцид своим согражданам, однако исправно обслуживала бизнес-интересы американских компаний и поэтому 

оставалась непотопляемыми. В 1991 году гаитянцам навязали в президенты Жан-Бертрана Аристида. Его правление вновь 

сопровождалось пытками, казнями, бессудными убийствами оппонентов, войной против собственного народа. Доведенное 

до отчаяния население не раз пыталось свергнуть президента. Но на выручку ему каждый раз прилетал американский 

спецназ. https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html В настоящее время Гаити является самой бедной страной западного 

полушария, более 80% населения живут за чертой бедности. Основным валютным источником страны являются денежные 

переводы, которые поступают из-за границы от гаитян, уехавших на заработки в соседние государства, куда они чаще всего 

попадают нелегальным путем. https://ria.ru/20141226/1040348111.html 

БОМБАРДИРОВКИ ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого 

применения ядерного оружия. https://ria.ru/world/20170530/1495386362.html Целью первого удара стал седьмой по населению 

город в Японии – Хиросима, где на тот момент проживало около 245 тысяч человек. На территории города находился штаб 

пятой дивизии и второй основной армии. 6 августа 1945 года бомбардировщик B-29 ВВС США под командованием полковника 

Пола Тиббетса взлетел с Тиниана и взял курс на Японию. Около 08:00 самолет оказался над Хиросимой и сбросил бомбу 

«Малыш», разорвавшуюся в 576 метрах над поверхностью земли. В 08:15 в Хиросиме остановились все часы. Температура 

под плазменным шаром, образовавшимся в результате взрыва, достигала 4000 °С. Около 80 тысяч жителей города погибли 

мгновенно. Многие из них в доли секунды превратились в пепел. Световое излучение оставляло темные силуэты от 

человеческих тел на стенах зданий. В домах, находившихся в радиусе 19 километров, были разбиты стекла. Возникшие в 

городе пожары объединились в огненный смерч, уничтожавший людей, которые пытались спастись сразу после взрыва. 9 

августа 1945 года американский бомбардировщик взял курс на Кокуру, но в районе города оказалась сильная облачность, и 

https://bigenc.ru/world_history/text/2202112
https://bigenc.ru/geography/text/2340307
https://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/GAITI.html
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html
https://ria.ru/20141226/1040348111.html
https://ria.ru/world/20170530/1495386362.html


пилоты решили нанести удар по запасной цели – Нагасаки. Бомбу сбросили, воспользовавшись просветом в облаках, через 

который был виден городской стадион. Бомба «Толстяк» взорвалась на высоте 500 метров, и, хотя мощность взрыва была 

больше, чем в Хиросиме, урон от него оказался меньше из-за холмистого рельефа и большой промышленной зоны, в районе 

которой отсутствовала жилая застройка. Во время бомбардировки и сразу после нее погибли от 60 до 80 тысяч человек. К 

1950 году общее количество жертв бомбардировки Хиросимы в результате взрыва и его последствий оценивалось примерно 

в 200 тысяч, а Нагасаки – в 140 тысяч человек. https://russian.rt.com/science/article/542782-hirosima-nagasaki-ssha-atomnie-

bombi Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. С военной точки зрения 

бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, 

союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими 

войсками. http://ria.ru/world/20141225/1040099933.html  

Бомбардировками мирных городов Соединенные Штаты преследовали, прежде всего, политические цели – 

продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и 

обеспечить стратегическое превосходство. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=11495@morfDictionary  

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 

Глобальное конфронтационное, но не доходящее до прямого вооруженного конфликта противостояние двух блоков стран с 

различными социально-политическими системами во главе с СССР и США в период с 1946 года до конца 1980-х годов. Оно 

характеризовалось геополитическим, военным, экономическим и идеологическим соперничеством. Сопровождалось 

локальными войнами (Корейская война 1950-1953 годов, война во Вьетнаме 1964-1975 годов, Афганский конфликт 1979-1989 

годов и др.), не перераставшими в прямые военные столкновения между сформировавшимися Западным и Восточным 

военно-политическими блоками. Развертывание «Холодной войны» связано с событиями после окончания Второй мировой 

войны, когда на авансцену мировой политики выдвинулись две сверхдержавы: Советский Союз (внес решающий вклад в 

победу над державами «оси» и к 1945 году обладал самой мощной сухопутной армией, стремился на равных вступить в 

соперничество великих держав за «сферы влияния») и США (в результате войны значительно укрепили свою экономическую 

мощь, покончили с остатками политики изоляционизма, расширили сферу своих национальных интересов). «Холодная война» 

существенно повлияла на формирование биполярной системы послевоенных международных отношений. Сопровождалась 

гонкой вооружений (обычных и ядерных), созданием противостоящих друг другу региональных военно-политических блоков 

– Организации Североатлантического договора (НАТО), Организации Варшавского договора и др., проведением политики «с 

позиции силы», использованием мер экономического давления, а также идеологической пропаганды, в том числе поисками 

внутреннего врага (в СССР в ходе политических преследований послевоенного периода, в США – при осуществлении 

политики маккартизма в конце 1940-х – начале 1950-х годов). Особой остроты «Холодная война» достигала в ходе Берлинских 

кризисов (1948-1949, 1958-1963), связанных с нерешенностью Германского вопроса (1945-1990), Суэцкого (1956-1957) и 

Венгерского (1956) кризисов и самого опасного Карибского кризиса (1962). Усиление международной напряженности 

сменялось различными по длительности и содержанию периодами разрядки. Высшими точками разрядки явились Женевское 

совещание глав правительств четырех держав (1955) и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1973-1975, 

с 1995 года – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году 

ознаменовал конец политики разрядки. Советско-американские отношения достигли крайне опасной точки в 1983 году в связи 

со многими событиями, в том числе с объявлением о начале разработки программы Стратегической оборонной инициативы 

США. Завершение «Холодной войны» пришлось на последние годы перестройки в СССР. Окончание «Холодной войны» 

официально зафиксировано в «Парижской хартии для новой Европы» (принята на совещании глав государств и правительств 

СБСЕ 21 ноября 1990 года, от СССР подписана Михаилом Горбачевым, сыгравшим решающую роль в преодолении 

конфронтации с Западом) и в совместной декларации Российской Федерации и США (подписана президентами РФ и США 

Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном 1 февраля 1992 года). https://bigenc.ru/domestic_history/text/4695882 

МАККАРТИЗМ 

Политика административных и судебных репрессий в США в конце 1940-х – середине 1950-х годов, направленная на борьбу 

с левыми и леволиберальными силами, главным образом с Коммунистической партией (КП) США. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/1943/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D

0%9C Названа по имени сенатора-республиканца Джозефа Маккарти. Зародилась в условиях обострения международной 

напряженности, развертывания «холодной войны», основывалась на лозунге «спасения демократии от угрозы мирового 

коммунизма». В 1947 году Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности подготовила список лиц, 

подозреваемых в коммунистических взглядах. Указом президента Гарри Трумэна им было запрещено поступать на госслужбу. 

В июне 1947 года Конгресс США принял закон Тафта-Хартли, существенно ограничивавший права рабочих и профсоюзов. В 

1949 году по инициативе правительства был организован судебный процесс над лидерами КП США, обвиненными в призывах 

к свержению американского правительства. В сентябре 1950 года Конгресс США принял «Закон о внутренней безопасности», 

предусматривавший создание специального управления по контролю над подрывной деятельностью. Всем членам КП США 

предписывалось зарегистрироваться в Министерстве юстиции в качестве агентов иностранной державы. Одновременно 
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развернулась широкая кампания в СМИ; освещались расследования сенатской комиссии по вопросам деятельности 

правительственных учреждений, по результатам которых многие госслужащие были лишены работы или арестованы. Под 

подозрение попадали также деятели науки и искусства (физики Роберт Оппенгеймер, Альберт Эйнштейн, актер Чарли Чаплин 

и др.). С приходом к власти в 1953 году республиканца Дуайта Эйзенхауэра влияние маккартистов на политический курс 

федерального правительства усилилось. https://w.histrf.ru/articles/article/show/makkartizm В США начались массовые кадровые 

чистки. Сразу же после смены власти с госслужбы были уволены 800 человек, еще 600 ушли сами. Волна увольнений накрыла 

суды, высшие учебные заведения, частные корпорации. Выдающимся физикам, участвовавшим в американской ядерной 

программе, закрывали доступ к секретным исследованиям. Из библиотек стали изымать книги авторов, заподозренных в 

лояльности коммунизму. В 1953 году были казнены осужденные на основании сомнительных доказательств за шпионаж в 

пользу Советского Союза супруги Юлиус и Этель Розенберг. В 1954 году в США был принят Акт по контролю над 

коммунистами, которым КП была объявлена вне закона, а коммунисты лишены своих политических прав. Общее количество 

жертв маккартизма неизвестно. Однако в исторической литературе существуют указания на то, что арестам, увольнению и 

общественной травле подверглись десятки тысяч человек. https://russian.rt.com/science/article/581230-ssha-antikommunizm-

makkartizm В конце 1954 года маккартисты обвинили правительство Эйзенхауэра в «мягкотелости» и развернули кампанию 

по «поиску» коммунистов среди высших сотрудников государственного аппарата, а также в Пентагоне. Дискредитация 

органов федерального правительства маккартистами, а также систематические нарушения ими гражданских прав заставили 

Эйзенхауэра выступить с осуждением маккартизма, после чего преследования были фактически прекращены. В 1967 году 

решением Верховного суда США все антикоммунистические законы, принятые в период маккартизма, были признаны 

неконституционными. 

РОЛЬ США В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В ГРЕЦИИ (1946-1949) 

Гражданская война в Греции (1946-1949) – вооруженная борьба за власть в Греции между левыми силами, возглавляемыми 

коммунистами, и королевским правительством, поддерживаемым Великобританией и США, завершившаяся победой 

последнего. https://bigenc.ru/world_history/text/2375295 Для США гражданская война в Греции рассматривалась как 

проявление внутренней коммунистической угрозы независимости Греции. К концу 1946 года в США уже были 

сформулированы концептуальные основы их внешней политики в отношении этой балканской страны. Основной их смысл 

сводился к тому, что Греция имеет чрезвычайно выгодное положение на стыке трех континентов – Европы, Азии и Африки – 

которое в условиях начального периода «холодной войны» может дать неоспоримое стратегическое преимущество. Из 

данного положения делался вывод о необходимости предоставления Греции экономической и военной помощи со стороны 

США. Основным документом, определившим поведение США в годы гражданской войны в Греции, стала доктрина Трумэна. 

Многие ученые сходятся во мнении, что соглашение о предоставлении Греции помощи в рамках доктрины Трумэна, 

ознаменовало собой начало нового периода греко-американских отношений, характеризующимся понятием иностранной 

интервенции. https://cyberleninka.ru/article/n/gretsiya-vo-vneshney-politike-ssha-v-gody-grazhdanskoy-voyny-1946-1949-gg 20 

июня 1947 года было заключено американо-греческое соглашение, по которому греческое правительству была 

предоставлена финансовая помощь, направлены военные советники и вооружения (всего из США было доставлено 210 

тысяч тонн вооружений, включая танки, самолеты, горную артиллерию). В январе 1948 года с назначением главой 

Объединенной группы генерала Джеймса Ван Флита в американо-греческих отношениях начался новый период, 

характеризующийся активным вмешательством США в военную сферу Греции. Однако, несмотря на принятые меры: 

перераспределение денежных средств на военные нужды, усиление контроля над планированием и проведением военных 

операций, увеличение численного состава греческой армии и т.д., США не смогли одержать быструю военную победу над 

коммунистическими силами. Американские власти направляли в Грецию людей, не знающих особенностей развития этой 

страны. Тактической ошибкой США было и отсутствие четкой организации американских структур в Греции, что приводило к 

конкуренции между ними. Следствием активного финансирования и вмешательства США в военную сферу Греции стала 

тенденция выхода греческой армии из-под контроля правительства и превращение ее в самостоятельный влиятельный 

институт, способный диктовать свои условия греческим политикам.  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО США В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ В ПОСЛЕВОЕННОМ КИТАЕ (1946-1949) 

В результате национально-освободительной войны китайского народа 1937-1945 годов в Китае сложились два 

гособразования: большая часть территории контролировалась гоминьдановским правительством Чан Кайши, а территория 

19 районов находилась под контролем военных формирований и управлением органов власти Коммунистической партии 

Китая (КПК, председатель ЦК партии – Мао Цзэдун). Между войсками Гоминьдана и вооруженными формированиями КПК 

периодически происходили столкновения. К окончанию Второй мировой войны, после завершения Маньчжурской операции, 

на территории Китая находились объединения советских войск. В начале октября 1945 года военные корабли США вошли в 

порты Северного Китая и одновременно были высажены американские воздушные десанты в Пекине и на узловых ж/д 

станциях. В декабре 1945 года в Москве было созвано совещание министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 

которое высказалось за незамедлительный вывод советских и американских войск с территории Китая и за его мирное 

объединение. Однако еще 12 августа на секретных переговорах американского посла Патрика Херли с Чан Кайши был 

согласован план военного сотрудничества США и правительства Китая по ликвидации коммунистических баз в Северном и 
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Северо-восточном Китае. Армия Гоминьдана значительно превосходила военные формирования КПК по численности (4,3 

миллиона человек против 1,2 миллиона человек) и, благодаря помощи США, по материально-техническому обеспечению: 

после капитуляции японских войск она получила дополнительно свыше 500 танков, 12,5 тысяч орудий, свыше 10 тысяч 

самолетов, около 200 боевых кораблей и большое количество стрелкового вооружения и боеприпасов. С учетом 

сложившейся обстановки СССР передал формированиям КПК трофейное вооружение бывшей японской Квантунской армии: 

600 танков, 3,7 тысяч орудий и минометов, свыше 3 тысяч автомашин и склады с боеприпасами. В конце 1945 – начале 1946 

годов предпринимались безуспешные попытки политического урегулирования конфликта в Китае. В начале июня 1946 года 

Чан Кайши выдвинул ультимативные требования, которые, по сути, означали безоговорочную капитуляцию КПК. Не 

дожидаясь срока истечения ультиматума, войска Гоминьдана перешли в наступление. В 1946-1949 годах в Китае шла 

гражданская война. https://bigenc.ru/military_science/text/2249666 Угроза вовлечения США в войну в Китае заставила Конгресс 

принять решение о выводе американских войск из этой страны. Уже к 1 июня 1947 года в Китае осталось 6 180 американских 

солдат. В июле – августе 1947 года Вашингтон получил согласие Чан Кайши на создание военных баз на острове Тайвань, в 

Южном Китае (Гуаньчжоу), в западной провинции Сычуань (Чэнду), а также на Севере и Северо-западе Китая (Сиянь, 

Ланьчжоу и Урумчи). Последние американские солдаты покинули территорию континентального Китая осенью 1949 года, 

когда они вынуждены были уйти оттуда под напором коммунистической Национально-освободительной армии. За 

Гоминьданом остался один лишь остров Тайвань, удержать который ему помогли вооруженные силы Соединенных Штатов. 

Поначалу местные жители с раздражением отнеслись к переезду всего коррумпированного гоминьдановского правительства 

на их остров. Правительство Чан Кайши на Тайване эволюционировало в сторону демократизации всех сторон жизни. 

Вызвано это было изменениями внутри Гоминьдана под влиянием краха его политики в континентальном Китае. 

http://tank.uw.ru/books/opolev/soviet-chinese-history-49/  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ (1948) 

Первое вмешательство ЦРУ в выборы за рубежом произошло в 1948 году в Италии. https://interaffairs.ru/news/show/29299 Для 

участия в выборах 18 апреля 1948 года Итальянская коммунистическая партия (ИКП) и Итальянская социалистическая партия 

(ИСП), набравшие двумя годами раньше больше голосов и получившие большее количество мест на выборах учредительного 

собрания, чем христианские демократы, объединились в Народно-демократический фронт (НДФ). Перспектива того, что 

левые будут контролировать работу итальянского правительства, проявлялась ярче, чем когда-либо прежде. В этой ситуации 

США посчитали необходимым привести к победе христианских демократов. https://rabkrin.org/blum/blum.htm Предвыборная 

кампания 1948 года отметилась первой международной «спам-рассылкой» в мировой истории. Из США в Италию было 

направлено более 10 миллионов писем, открыток и телеграмм – якобы от имени газет, радиостанций, церквей и выдуманных 

«итальянцев, проживающих в США». Письма писались по шаблонам и рассылались по переданным в США спискам 

избирателей. Содержание писем состояло из сообщений следующего характера: «Победа коммунизма уничтожит Италию. 

Соединенные Штаты перестанут оказывать помощь, и дальнейшие события могут закончиться мировой войной». Во время 

той предвыборной кампании США начали практику ежедневного радиовещания на территорию Италии. Для англоязычных 

передач с участием именитых американцев был организован синхронный перевод. В передачах утверждалось, будто 

предстоящие выборы являются «выбором между демократией и коммунизмом, между Богом и безбожием, между порядком 

и хаосом». К репортажам в большом количестве приглашались выдуманные подставные «беженцы из Восточной Европы», 

которые с энтузиазмом пересказывали кошмарные истории, якобы случившиеся за «железным занавесом». Минюст США 

официально заявлял, что тем гражданам Италии, которые вступили в коммунистическую партию собственной страны, будет 

отказано в возможности эмигрировать в Америку. Госдеп США специальным письмом уведомил о том, что любому итальянцу, 

в отношении которого станет доподлинно известно, что голосовал за коммунистов, будет закрыт въезд в Америку. 

Правительство Соединенных Штатов заявило, что оно готово одобрить внешнее управление Рима над его бывшими 

африканскими колониями, Эфиопией и Ливией, но лишь в том случае, если итальянские избиратели сделают «правильный 

выбор между демократией и коммунизмом». Часть помощи США была направлена в Италию и по непубличным каналам: 

предшественник ЦРУ – Управление специальных операций (УСС) – всячески поддерживало итальянских мафиози в борьбе 

с коммунистами за влияние на профсоюзы на Сицилии и в Южной Италии и добилось в этом успеха. УСС, согласно 

рассекреченным данным, предоставило до 10 миллионов долларов итальянским «центристским партиям», что являлось 

весьма значительной суммой для Италии в 1948 году. Также УСС подделывало документы и письма, якобы приходящие из 

ИКП. Письма были составлены так, чтобы коммунисты выглядели в неприглядном свете, а их лидеры были прямо 

дискредитированы. На деньги УСС издавались анонимные книги и статьи в журналах, в которых в самых ярких деталях 

рассказывалось о воображаемой коммунистической деятельности в Восточной Европе. Брошюры разносили слухи о 

противоестественной интимной жизни кандидатов ИКП, об их антицерковной и даже фашистской позиции, что было прямой 

клеветой в их адрес. За месяц до выборов президент США Гарри Трумэн объявил о передаче 29 торговых судов итальянскому 

правительству в качестве «жеста дружбы и уверенности в итальянской демократии». Две недели спустя Соединенные Штаты 

предоставили Италии 4,3 миллиона долларов в качестве первой выплаты для 60 тысяч бывших итальянских военнопленных, 

которые находились в США на «добровольных» работах во время плена. За шесть дней до выборов Госдеп США выпустил 

публичное заявление о скорой выдаче Риму золота в размере 31 миллиона долларов взамен того золота, что было вывезено 

из страны нацистами. https://riafan.ru/1032806-spam-za-demokratiyu-70-let-nazad-ssha-zabrosali-vsyu-italiyu-10-millionami-pisem 
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Итогом самой длительной и самой масштабной американской кампании по вмешательству в иностранные выборы стала  

победа христианских демократов, которые заняли по итогам выборов в итальянский парламент 1948 года первое место с 48% 

голосов. Левая же коалиция ИКП и ИСП была совершенно раздавлена неожиданным, но тщательно подготовленным со 

стороны США результатом, получив голоса лишь 31% избирателей. Поражение коммунистов обошлось Вашингтону в 360 

миллионов долларов. https://www.1tv.ru/news/2018-03-05/341941-

eksperty_podschitali_skolko_raz_za_svoyu_istoriyu_ssha_vmeshivalis_v_vybory_v_drugih_stranah  

КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА (1950-1953) 

Корейская война – одна из крупнейших локальных войн XX века при прямом или косвенном участии других государств. 

https://bigenc.ru/military_science/text/2096372 С 1905 года Корея находилась под протекторатом Японии, а с 1910 года стала ее 

колонией и утратила независимость. Во время Второй мировой войны, воюя с японской армией, в августе 1945 года советские 

войска вошли на территорию Кореи с севера, а с юга страну освобождали американские силы. Демаркационной линией для 

них стала 38-я параллель, разделившая Корейский полуостров на две части. 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/voina_v_korieie_1950_1953 Разделение Кореи на два государства с различным 

общественно-политическим строем породило военно-политическую конфронтацию между ними. КНДР опиралась на помощь 

КНР и СССР, Южная Корея – на США и ряд других государств. 25 июня 1950 года войска Корейской народной армии (КНА) по 

приказу Ким Ир Сена атаковали позиции противника по всему фронту. 27 июня Совет Безопасности (СБ) ООН (представитель 

СССР на заседании отсутствовал) принял резолюцию об оказании срочной военной помощи Южной Корее, президент США 

отдал приказ американским войскам вступить в боевые действия против КНДР. Кроме ВС США в состав многонациональных 

сил (МНС) вошли воинские контингенты 15 государств. КНР направила в КНДР 2 пехоты дивизии добровольцев (70 тысяч 

человек), СССР – большое количество вооружения, боеприпасов и других материальных средств. В течение июня-сентября 

1950 года войска КНА развернули наступление, разгромили основные силы противника и заняли свыше 90% территории 

Южной Кореи и прижали к морю в районе Пусана американо-южнокорейскую группировку. В середине сентября 1950 года 

МНС перехватили стратегическую инициативу и перешли в контрнаступление, 28 сентября они овладели, затем захватили 

Пхеньян и 26 октября силами вышли на границу Кореи и КНР. Затем в войну на стороне КНДР вступил Китай, совместными 

усилиями они нанесли мощный удар по войскам МНС, освободили Пхеньян, отбросили противника к 37-й параллели, 

овладели Сеулом и рядом других южнокорейских городов. В конце января 1951 года войска МНС предприняли новое 

контрнаступление, в результате которого к началу июля вышли к 38-й параллели. 10 июля 1951 года начались переговоры о 

перемирии, которые неоднократно прерывались, возобновлялись бои местного значения, авиация МНС интенсивно бомбила 

тыловые объекты китайских войск, КНА и населенные пункты КНДР. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме было подписано 

соглашение о прекращении огня. Боевые действия обеих сторон носили жесткий характер, прежде всего в отношении мирного 

населения и военнопленных. Так, американские войска расстреливали любого человека, приближавшегося к их позициям, 

штурмовой авиацией ВВС США проводились обстрелы дорог с беженцами и т.п. Массовое применение ВВС США напалма 

(загущенный зажигательный состав на основе нефтепродуктов) при осуществлении так называемых ковровых 

бомбардировок обусловило множество потерь среди мирного населения, уничтожение многих культурных ценностей, 

промышленного потенциала страны, в том числе ирригационных и энергетических объектов. В Корейской войне с обеих 

сторон принимали участие силы, насчитывавшие примерно до 1,1 миллиона человек у каждой. Число потерь в ходе войны 

до сих пор не подсчитано и существуют различные версии их оценок. По одной из имеющихся версий, потери КНДР и Южной 

Кореи составили около одного миллиона человек для каждой из них, включая потери среди мирного населения. Потери США 

исчисляются примерно в 140 тысяч человек, в то время как потери союзников оцениваются в 15 тысяч человек. По 

имеющимся официальным китайским данным, для китайских народных добровольцев число потерь определяется в 390 тысяч 

человек. Советский Союз понес потери, составившие 315 человек. 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11776564@cmsArticle Практически невозможно определить, какие 

финансовые затраты понесли в ходе войны ее основные спонсоры в лице США, СССР и КНР. Отчасти эта информация до 

сих пор остается в полной мере не просчитанной. Война инициировала небывалый рост военных расходов в США, которые 

увеличились с 13 миллиардов долларов в 1950 году до 50 миллиардов долларов в 1953 году. В то же самое время 

увеличилась численность американских вооруженных сил с 1460 тысяч человек до 3636 тысяч человек соответственно. 

https://interaffairs.ru/jauthor/material/259 Корейская война не принесла лавров победы ни КНДР, ни Южной Корее. Соглашение 

о перемирии от 27 июля 1953 года не решило проблему создания единого корейского государства. Более того, Корейский 

полуостров стал источником нестабильности в Северо-Восточной Азии, а с появлением у Пхеньяна ядерного арсенала 

возникает угроза глобального характера. Корейская война также обусловила закрепление военного присутствия США в 

регионе и создание под их эгидой военно-политических блоков АНЗЮС (военный союз Австралии, Новой Зеландии и США) в 

1951 году и СЕАТО (Организация договора о Юго-Восточной Азии) в 1954 году на пространстве Азиатско-Тихоокеанского 

региона. К последствиям войны следует также отнести расширение альянса НАТО за счет вступление в него Турции и Греции, 

а позднее и ФРГ. При этом серьезные изменения произошли в блоке в связи с образованием в нем Объединенных 

вооруженных сил под единым командованием. В мире сложилась новая ситуация, состоявшая в противостоянии двух великих 

держав (СССР и США), исключавших прямое военное столкновение, но полагавших допустимыми ограниченные 

вооруженные конфликты с их косвенным участием. В этом плане Корейская война стала своеобразным полигоном для 

https://www.1tv.ru/news/2018-03-05/341941-eksperty_podschitali_skolko_raz_za_svoyu_istoriyu_ssha_vmeshivalis_v_vybory_v_drugih_stranah
https://www.1tv.ru/news/2018-03-05/341941-eksperty_podschitali_skolko_raz_za_svoyu_istoriyu_ssha_vmeshivalis_v_vybory_v_drugih_stranah
https://bigenc.ru/military_science/text/2096372
https://w.histrf.ru/articles/article/show/voina_v_korieie_1950_1953
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11776564@cmsArticle
https://interaffairs.ru/jauthor/material/259


отработки модели такого сосуществования. Еще одним последствием войны стало развитие Республики Корея и КНДР по 

противоположным направлениям. Первая сделала мощный рывок в экономике в рамках прочных отношений с США и 

Японией, в том числе в военной области. Вторая установила отношения с СССР и КНР на основе двусторонних договоров о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В итоге образовалась система поддержания статус-кво на полуострове.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ГВАТЕМАЛЕ (1954) 

В 1944-1954 годах в Гватемале прошла революция, которая явилась результатом острых противоречий между 

проамериканским диктаторским режимом Хорхе Убико и поддерживавшими его латифундистами и компрадорской 

буржуазией, с одной стороны, и национальной буржуазией, средними городскими слоями, рабочими и крестьянами, с другой. 

В результате волнений летом 1944 года к власти пришла революционная хунта, которая в 1945 году передала управление 

страной сформированному по итогам выборов правительству во главе с Хуаном Хосе Аревало. Но действия правительства 

Аревало вызвали недовольство со стороны США, которые фактически начали экономическую и политическую блокаду 

Гватемалы. В 1951 году после убедительной победы на президентских выборах широкой коалиции демократических сил к 

власти пришло правительство Хакобо Арбенса Гусмана, которое приступило к проведению аграрной реформы, по которой 

138 тысяч крестьянских семей впервые получили землю, причем в значительной степени за счет американской United Fruit 

Company (потеряла примерно 175 тысяч гектаров). Реформа не затрагивала интересов частной собственности, а 

национализация земли проводилась за выкуп. Тем не менее руководство United Fruit Company и правительство США 

негативно отреагировали на сам факт национализации американской собственности и потребовали в ультимативной форме 

выплаты компенсации, многократно превышавшей реальную стоимость земли. Одновременно США развернули 

антигватемальскую кампанию с целью дезориентации мирового общественного мнения, раскола демократических сил внутри 

самой Гватемалы, дискредитации революционного правительства в глазах ОАГ и ООН. Началась подготовка военной 

интервенции в Гватемалу. https://bigenc.ru/world_history/text/2346798 На территории Гондураса под руководством Кастильо 

Армаса и при непосредственном участии сотрудников ЦРУ США и американских армейских офицеров началось 

формирование наемной армии, которой предстояло вторгнуться в Гватемалу и свергнуть правительство Арбенса. На 

комплектование и обучение наемников Армасу выделялось не менее 150 тысяч долларов в месяц, а также стрелковое 

оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, автомобили, средства радиосвязи и даже несколько самолетов Р-47 и С-47. 

Весной 1954 года в Гватемале начались диверсии. https://topwar.ru/87436-operaciya-pbsuccess-kak-cru-ustroilo-voennyy-

perevorot-i-voynu-v-gvatemale.html 19 мая 1954 года США разорвали дипломатические отношения с Гватемалой. 17 июня 

Совет национальной безопасности принял решение о начале против нее военной операции. 18 июня наемники вторглись с 

территории Гондураса в Гватемалу. Командование гватемальской армии отказалось вооружить народ и, вступив на путь 

прямого предательства, 27 июня 1954 года совершило государственный переворот. Захватившая власть военная хунта 

капитулировала перед интервентами. Новое правительство, которое возглавил Карлос Кастильо Армас, который полностью 

ликвидировал все социально-экономические преобразования предшественников, отменил конституцию, вернул привилегии 

американским компаниям. В стране разразилась гражданская война, продолжавшаяся 36 лет и унесшая около 200 тысяч 

жизней. Война распространилась и на соседние страны. https://ria.ru/20180415/1518610109.html  

ТИБЕТСКАЯ ПРОГРАММА ЦРУ 

В 1949 году после провозглашения КНР новое правительство Мао Цзэдуна стало настаивать на том, что Тибет является 

частью Китая. Китайские войска вошли в Восточный Тибет, подавив номинальное сопротивление плохо вооруженной 

тибетской армии. https://ria.ru/20080317/101499489.html 23 мая 1951 года между правительствами Тибета и КНР было 

подписано Соглашение о мероприятиях по мирному освобождению Тибета, которое предоставило последнему право на 

национальную автономию в составе КНР. https://bigenc.ru/geography/text/2068564 США начали планировать операции в 

Тибете еще в 1952 году. https://www.russiapost.su/archives/36157 Тибетская программа ЦРУ была частично инициирована в 

1956 году, состояла из политических действий, пропаганды, полувоенных и разведывательных операций. Программа ЦРУ 

включала поддержку тибетских партизан в Непале, секретный военный учебный полигон в Колорадо, «Тибетские дома», 

созданные для продвижения тибетских интересов в Нью-Йорке и Женеве, обучение тибетских боевиков в Корнельском 

университете и поставки для разведывательных групп. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v30/d342 В 

сентябре 1958 года была одобрена «тайная поддержка ЦРУ тибетского сопротивления». 

https://sputniknews.com/20161213/china-cia-tibet-1048516027.html Меморандум для Специальной группы (1964) показывает, 

что ЦРУ планировало создать шпионскую сеть в Тибете, включая «примерно 20 постоянных агентов-одиночек… две группы 

дорожного дозора в Тибете, чтобы сообщать о возможных коммунистах Китая, и шесть групп связи пограничного контроля». 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v30/d337 На протяжении 1960-х годов ЦРУ предоставляло тибетскому 

движению в изгнании 1,7 миллиона долларов в год для операций против Китая, включая ежегодную субсидию в размере 180 

тысяч долларов для Далай-ламы. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1998-sep-15-mn-22993-story.html В начале 1970-х 

годов ЦРУ продолжало выделять средства непосредственно Далай-ламе, однако размер этих субсидий остается в тайне.  

https://bigenc.ru/world_history/text/2346798
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https://topwar.ru/87436-operaciya-pbsuccess-kak-cru-ustroilo-voennyy-perevorot-i-voynu-v-gvatemale.html
https://ria.ru/20180415/1518610109.html
https://ria.ru/20080317/101499489.html
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА КУБЫ 

Система дискриминационных экономических мер США против Кубы. Официально полная торговая блокада Кубы со стороны 

США была введена Декретом президента Джона Кеннеди 3 февраля 1962 года, https://www.state.gov/cuba-sanctions/ однако, 

по факту она началась почти сразу после победы Кубинской революции 1 января 1959 года. Правительство США, 

воспринявшее кубинскую революцию враждебно, предприняло серию политических мер и экономических санкций, 

переросших в блокаду. https://www.pnp.ru/in-world/kogda-ssha-razorvali-otnosheniya-s-kuboy.html Она включала в себя ряд 

запретов: на экспорт и импорт товаров из США; на торговлю с филиалами американских компаний в третьих странах; на 

посещение страны американскими туристами; на использование доллара для финансовых операций с другими странами; на 

доступ кубинских судов и самолетов на территорию США. https://ria.ru/20081208/156770691.html В 1963 году США заморозили 

все кубинские активы (около 33 миллионов долларов). В 1966 году США ввели полный запрет на посещение Кубы для граждан 

США. Лицам с американским гражданством также запрещено совершать сделки на Кубе без специального разрешения 

(запрет был частично снят в 1995 году). https://www.kommersant.ru/doc/2635790 За время 60-летней блокады санкционный 

режим несколько раз ужесточался: так, в 1992 году он перешел из статуса президентского указа в разряд официальных 

нормативных актов США. https://lenta.ru/articles/2020/10/20/cuban_sanctions/ Администрация Барака Обамы с момента 

прихода к власти в январе 2009 года провозглашала намерение смягчить курс в отношении Гаваны. В апреле 2009 года 

Вашингтон отменил ряд ограничений на поездки американцев на Кубу и денежные переводы на остров. 

https://russian.rt.com/article/18022 При Дональде Трампе США вернули многие санкции против Кубы. При этом торговое 

эмбарго, введенное конгрессом, остается без изменений уже более полувека. Новый президент Джо Байден пока не 

предпринимал каких-либо шагов, свидетельствующих о пересмотре политики Трампа в отношении Кубы. 

https://ria.ru/20210225/sanktsii-1598855721.html По данным ООН на 2021 год, экономическая блокада Кубы со стороны США 

нанесла стране ущерб на сумму более 147,8 миллиарда долларов. https://www.un.org/press/en/2021/ga12341.doc.htm  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ИРАНЕ (1953) 

Беспорядки в Тегеране 19 августа 1953 года, организованные агентами ЦРУ с участием мусульманского духовенства, привели 

к замене законно избранного кабинета во главе с премьером Мохаммедом Мосаддыком на правительство под руководством 

ставленника западных спецслужб Фазлоллы Захеди. https://ria.ru/20170624/1497179053.html Страну возглавил шах Мохаммед 

Реза Пехлеви. https://bigenc.ru/world_history/text/2234954 Вашингтон преследовал две цели: не допустить усиления в стране 

коммунистического влияния в лице Народной партии Туде, добиться отмены национализации нефтяной промышленности, на 

чем особенно настаивал стратегический союзник Америки – Великобритания. Моссадыка после переворота до самой смерти 

держали под домашним арестом, но его планы по национализации нефти имели большую поддержку в стране. Чудовищный 

разрыв между богатыми и бедными, коррупция, отсутствие структурных реформ и последовательной политической 

программы у шаха вели к росту недовольства населения, еще больше усилившемуся после того, как во главе оппозиции 

встала радикальная часть шиитского духовенства и его лидер аятолла Рухолла Хомейни. В 1979 году это вылилось в 

Исламскую революцию – к власти в результате нее пришли исламские фундаменталисты. 16 января 1979 года шах Пехлеви 

бежал из страны, в ноябре иранцы захватили посольство США в Тегеране. Часть американцев вскоре были освобождены, но 

52 сотрудника посольства удерживались в Иране до 20 января 1981 года. Вследствие революции США наложили на Иран 

пакет экономических санкций, который с годами только увеличивался, и прекратили дипломатические отношения со страной. 

https://www.dw.com/ru/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/a-51943462  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ КОНГО 

Демократическая Республика Конго – государство в Центральной Африке. С октября 1971 по май 1997 года называлась 

Республика Заир, в 1908–1960 – Бельгийское Конго (колония Бельгии). 

https://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/DEMOKRATICHESKAYA_RESPUBLIKA_KONGO.html После обретения 

независимости страны от Бельгии ее первым премьер-министром стал Патрис Лумумба. Он обнародовал программу по 

проведению политики позитивного нейтралитета, ограничению произвола иностранных компаний, созданию нового 

государственного аппарата и армии и т.д. http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lumumba.php «Сделав это, он подписал себе 

приговор, – рассказал экс-сотрудник Госдепартамента США Уильям Блюм. – США были заинтересованы в богатых 

минеральных ресурсах страны, и премьер не продержался у власти и двух месяцев». В августе 1960 года президент США 

Дуайт Эйзенхауэр намекнул, что было бы неплохо убрать Лумумбу. Директор ЦРУ Аллен Даллес воспринял это как 

руководство к действию. Лерри Дэблину, начальнику резидентуры в Конго, прислали отравленную зубную пасту. Но 

применить он ее не успел: Лумумба бежал из-под ареста. Он скитался по стране до тех пор, пока ЦРУ не выследило его и не 

сдало врагам, которые долго истязали его, а потом зверски убили. https://topwar.ru/38445-rycari-iz-goroda-na-holme-istoriya-

taynyh-operaciy-cru-chast-i.html Резидентуре ЦРУ в стране был отдан приказ, суть которого сводилась к устранению Лумумбы. 

Резидент обратился за помощью к полковнику Жозеф Дезире Мобуту. У него нашлись знакомые, которым удалось свергнуть, 

арестовать и убить Лумумбу. В 1965 году, когда серьезных претендентов не осталось, главнокомандующий Мобуту стал 

президентом. Пробыв им 32 года, 18 мая 1997 года он был свергнут повстанцами и бежал из страны. Бывший резидент ЦРУ 
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в Киншасе (столица Демократической Республики Конго) Джон Стокуэлл вспоминал, что в начале 1960-х годов Мобуту 

получил из США примерно 20-25 миллионов долларов. https://www.kommersant.ru/doc/20409 Мобуту впервые стал «активом» 

ЦРУ в 1959 году во время встречи в Брюсселе. Он совершил свой первый визит в Белый дом в 1963 году, когда еще был 

начальником штаба армии, в качестве гостя президента Джона Кеннеди. Президент Рональд Рейган дважды приветствовал 

его в Вашингтоне, называя «голосом здравого смысла и доброй воли». Президент Джордж Буш развлекал его на летнем 

отдыхе в штате Мэн. Его главным покровителем были США, которые предоставили около 2 миллиардов долларов 

иностранной помощи. Определяющей характеристикой правления Мобуту была коррупция, он был главным бенефициаром, 

получив от 5 до 10 миллиардов долларов. https://www.washingtonpost.com/wp-

srv/inatl/longterm/congo/stories/mobutu090897.htm После свержения Мобуту в стране разразилась война, в 1998-2003 годах в 

ней погибли около четырех миллионов человек. https://www.reuters.com/article/idUSL07800718 Помимо девяти африканских 

стран в конфликт в Конго были втянуты и другие государства. Многие западные дипломаты и эксперты полагают, что США 

тайно помогали Руанде и Уганде. Официально Госдеп США это отрицает, но эти бедные страны никак не могли долго воевать, 

не получая помощи извне. Учитывая, что весь оборонный бюджет Уганды составляет 100 миллионов долларов, вряд ли 

страна могла потянуть военную операцию в Конго. Свыше пяти миллионов человек, стали жертвами этого конфликта. По 

данным Великобритании, к 2030 году эта страна займет первое место в мире по чудовищной бедности населения. 

https://lenta.ru/articles/2018/08/02/congo/ 

 

ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА (1964-1975) 

В результате войны во Вьетнаме 1945-1954 годов страна разделилась на Северный Вьетнам со столицей в Хане, и Южный 

Вьетнам со столицей в Сайгоне (ныне Хошимин). https://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/VETNAM.html С 1960 года в Южном 

Вьетнаме началась партизанская война против сайгонского правительства, поддержавших его войск США и их союзников. К 

середине 1964 года повстанцы контролировали 2/3 территории страны. Для сохранения сайгонского режима США пошли на 

прямую военную интервенцию, спровоцировав вооруженный инцидент в Тонкинском заливе 2 августа 1964 года. 

https://bigenc.ru/military_science/text/2380343 Прямое военное вмешательство США во внутривьетнамский конфликт длилось 

свыше восьми лет. Военные действия также проходили в ряде районов Лаоса и Камбоджи. http://www.vko.ru/biblioteka/vetnam 

В ходе войны Северный Вьетнам многократно подвергался варварским бомбардировкам с воздуха и моря. 7 февраля 1965 

года американская авиация начала операцию Flaming Dart («Пылающее копье») – первую по уничтожению военных и 

промышленных объектов Северного Вьетнама. Число ударных самолетов в одном налете порой достигало 80 при невысокой 

точности попадания. http://www.airwar.ru/history/locwar/vietnam/fire/fire.html 2 марта 1965 года начались систематические 

бомбардировки в рамках операции Rolling Thunder («Раскаты грома»). https://www.history.com/topics/vietnam-war/operation-

rolling-thunder Операция растянулась на три года и стала крупнейшей для США со времен Второй мировой войны. «Раскаты 

грома» известны сознательным уничтожением мирного населения, бомбардировок городов и деревень, мостов, железных и 

автомобильных дорог. С целью неурожая и голода сжигались рисовые поля. По разным оценкам, под бомбами погибли от 50 

до 180 тысяч вьетнамцев, было сброшено почти семь миллионов тонн различных боеприпасов, было вылито 500 тысяч тонн 

липкой и смеси бензина и загустителей. Широко применялся напалм. https://ria.ru/20200207/1564342046.html Главным 

оружием массового поражения США на этой войне стал т.н. «Агент Оранж» с опаснейшим мутагеном диоксином. В 1960-е 

годы войска США, проводившие операцию Ranch Hand, заразили им 10% территории Южного Вьетнама. Это самое 

масштабное в истории применение химического оружия. Официальная цель операции – борьба с партизанами в джунглях 

Южного Вьетнама, но жертвами стали, в основном, мирные жители. От него пострадали три миллиона вьетнамцев,  один 

миллион сегодня – инвалиды. Всего за десять лет американцы распылили с самолетов около 80 миллионов литров «агента», 

отравив грунт и реки. https://ria.ru/20180710/1524209085.html 72,4 миллиона литров или 100 000 тонн гербицидов были 

распылены на рисовые поля Южного Вьетнама, что затронуло 43% обрабатываемой площади и 44% общей площади. 70% 

кокосовых рощ юга и 60% его каучуковых плантаций были уничтожены вместе с 110 000 гектаров леса и 150 000 гектаров 

мангровых зарослей, а также достаточным количеством сельскохозяйственных культур, чтобы прокормить два миллиона 

человек. https://archive.md/20121204141650/www.greenleft.org.au/1993/106/5903#selection-343.0-347.502 Послевоенные 

исследования во Вьетнаме указывают на аномально высокий уровень онкологических заболеваний, врожденные дефекты, 

длительные неврологические расстройства в областях наибольшего распыления диоксина. https://rabkrin.org/blum/blum.htm  

Со времен окончания войны во Вьетнаме потеряно больше лесов, чем во время нее. Вьетнам ежегодно теряет около 200 000 

гектаров леса. Около 40% страны сегодня считается пустошью. В 1988 году лесной покров страны упал до рекордных 21% 

поверхности суши. https://archive.md/20121204141650/www.greenleft.org.au/1993/106/5903#selection-489.0-497.222 

В рамках совместной программы «Феникс» США совместно с Южным Вьетнамом арестовывали, заключали в «тигриные 

клетки», пытали и убивали вьетнамских граждан. В период с 1968 по май 1971 годы в рамках программы было уничтожено 20 

587 предполагаемых членов Вьетконга (Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама). По данным правительства 

Южного Вьетнама в ходе программы погибло 40 994 человек. После подписания 27 января 1973 года в Париже Соглашения 

о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме армия США и воинские контингенты союзников покинули страну. 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8557@morfDictionary В 1995 году Вьетнам опубликовал свои 

официальные данные: в войне погибло до двух миллионов гражданских лиц с обеих сторон и около 1,1 миллиона бойцов 
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Северного Вьетнама и Вьетконга. По данным США, в ходе войны погибло от 200 000 до 250 000 южновьетнамских солдат. 58 

200 военнослужащих вооруженных сил США погибли или пропали без вести. https://www.britannica.com/event/Vietnam-War 

ВОЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЛАОС (1964-1972) 

В Лаосе с 1955 года возобновилась гражданская война между роялистским правительством, поддерживающими его США и 

повстанческими ополчениями из нацменьшинства хмонгов с одной стороны, и левым национально-освободительным 

движением «Патет Лао», которое поддерживал Вьетнам – с другой. В мае 1964 года ВВС США провели серию полетов над 

Лаосом, уточняя данные о «Патет Лао» и вьетнамских коммуникациях. Операция называлась Yankee team. 

https://topwar.ru/157578-tropa-ho-shi-mina-vetnamskaja-doroga-zhizni-pervye-boi-v-laose.html 

Летом 1964 года США в рамках Вьетнамской войны развязали в Лаосе необъявленную войну. Американская авиация бомбила 

районы, контролируемые Патриотическим фронтом Лаоса (ПФЛ), на территории страны действовали подразделения Сил 

специальных операций армии США и их союзников – Южного Вьетнама и Таиланда. Лаосские королевские войска вторглись 

в районы, бывшие под контролем ПФЛ, но боевые части «Патет Лао» отразили наступление противника. Боевые части «Патет 

Лао» в 1965 году были преобразованы в Народно-освободительную армию Лаоса (НОАЛ). Зимой 1971 года американо-

южновьетнамские войска (50 тысяч американских и 25 тысяч южновьетнамских солдат) перешли лаосскую границу и 

развернули наступление в западном направлении. Интервенты встретили упорное сопротивление частей НОАЛ, в результате 

43-дневных боев американо-южновьетнамские войска потеряли свыше 23 тысяч убитыми и ранеными, 730 самолетов и 

вертолетов, около 1,4 тысяч единиц техники и отошли в Южный Вьетнам. Это позволило НОАЛ перейти в наступление против 

королевских войск. Победы ПФЛ привели к подписанию в 1973 году Соглашения о восстановлении мира и осуществлении 

национального согласия в Лаосе. https://bigenc.ru/military_science/text/2253312 Всего с 1964 по 1972 годы на Лаос было 

сброшено два с половиной миллиона тонн бомб – почти по пять центнеров на каждого из насчитывающихся там уже в наши 

дни 5 миллионов 218 тысяч жителей. По территории Лаоса пролегало около 900 километров знаменитой «тропы Хо Ши Мина» 

– главного пути снабжения южновьетнамских партизан, получавших продовольствие и боеприпасы из Северного Вьетнама. 

За пять лет ВВС США совершили 2 тысячи 602 вылета только за тем, чтобы сбросить на облака 47 тысяч 409 контейнеров с 

йодидом серебра с целью вызвать дожди и затопить «тропу Хо Ши Мина». Американцы применяли боеприпасы времен 

Второй мировой и около полумиллиона тонн бомб не разорвалось. До сих пор от взрывов старых снарядов гибнут люди. 

https://ria.ru/20041214/758952.html США сбросили на Лаос больше авиабомб, чем все Союзные державы за всю Вторую 

мировую войну. Лаос стал полигоном для испытаний новых разработанных в США видов взрывчатых веществ и авиационных 

боеприпасов, в том числе новых модификаций кассетных бомб. https://ria.ru/20160906/1476227531.html 

1 марта 1971 года в знак протеста против войны во Вьетнаме и бомбардировок Лаоса участники радикальной организации 

Weather Underground взорвали бомбу на первом этаже Капитолия. 

https://www.kommersant.ru/doc/4639141?query= В Лаосе продолжают действовать террористы из числа хмонгов – этнического 

меньшинства, которое ЦРУ США в годы вьетнамской войны обучало и вооружало против правительственных войск. Война в 

Лаосе была секретной, американцам запретили называть эту страну ee именем. Секретность была оправданной: чтобы 

получить плату, хмонгские боевики приносили американцам отрезанные уши убитых ими людей. Общее число американских 

военных в восточно-индокитайском регионе (Лаос, Южный Вьетнам и Камбоджа), к концу 1960-х годов, по официальным 

данным, превысило 80 тысяч солдат и офицеров. Поражение США во Вьетнамской и в целом в Индокитайской войне 

беспрецедентно: потери в живой силе превысили 58 тысяч человек. Применялись напалмовые бомбы, бактериологическое 

оружие, массовые расстрелы мирных жителей, регулярные бомбардировки Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. 

https://topwar.ru/23748-kak-ameriku-k-miru-prinudili.html 

ПРИЧАСТНОСТЬ К УБИЙСТВУ ПРЕЗИДЕНТА ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАФАЭЛЯ ТРУХИЛЬО 

В 1930 году к власти в Доминиканской Республике пришел Рафаэль Трухильо. Он прославился изворотливостью, 

беззастенчивой фальсификацией выборов и крайней жестокостью. На протяжении большей части его пребывания у власти 

правительство Соединенных Штатов поддерживало его, и во многих странах Карибского бассейна и Латинской Америки он 

слыл протеже Соединенных Штатов. Правление Трухильо, всегда носившее характер жестокой диктатуры, стало еще более 

деспотичным в 1950-х годах. В результате престиж Соединенных Штатов непрерывно падал в глазах многих 

латиноамериканцев. Усилившееся среди американцев сознание того, что режим Трухильо слишком жесток, и опасение, что 

он вызовет революцию кастровского типа, заставили официальных представителей Соединенных Штатов рассмотреть 

различные планы с целью приблизить его отказ от власти или его устранение. В августе 1960 года Соединенные Штаты 

прервали дипломатические отношения с Доминиканской Республикой и объявили о введении экономических санкций. В 

течение осени 1960 года по дипломатическим каналам и с помощью экономических рычагов предпринимались попытки 

заставить Трухильо отказаться от власти, а еще лучше покинуть Доминиканскую Республику. Ни одна из этих попыток не 

увенчалась успехом. Известно также, что представители американских властей одобряли негласные просьбы 

представителей оппозиционных сил Доминиканской Республики о поставках оружия. 30 мая 1961 года Трухильо попал в 

засаду близ Сан-Кристобаля (Доминиканская Республика) и был убит. Когда через несколько лет ЦРУ подытожило 

результаты своего проекта, предусматривавшего участие Америки в изменении режима в Доминиканской Республике, он был 
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охарактеризован как «успешный», поскольку способствовал переходу Доминиканской Республики от тоталитарного 

диктаторского режима к демократии западного типа. https://www.kommersant.ru/doc/4836126 

СМЕЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИНДОНЕЗИИ СУКАРНО 

В 1965-1966 годах в Индонезии были совершены массовые убийства коммунистов и представителей левых сил, а также 

этнических китайцев, считавшихся членами прокоммунистических организаций. Эти кровавые события послужили первой и 

наиболее активной фазой процесса смены власти и началом «нового порядка». Окончательным же их итогом стали смещение 

давно вызывавшего раздражение у Вашингтона президента Сукарно и приход к власти в 1968 году проамерикански 

настроенного генерала Мухаммеда Сухарто, правившего Индонезией на протяжении последующих трех десятилетий. 

Несмотря на наличие острого внутреннего конфликта в стране, участие в рассматриваемых событиях внешних сил, в первую 

очередь Соединенных Штатов Америки, изначально не вызывало у историков сомнений. Вашингтон выражал крайнее 

недовольство не только внутренней, но и внешней политикой Сукарно: нейтралистская позиция Индонезии, население 

которой составляло на тот момент чуть ли не половину всех жителей Юго-Восточной Азии, ее отказ присоединиться к СЕАТО 

(Организация договора Юго-Восточной Азии) были прямо противоположны усилиям администрации Дуайта Эйзенхауэра по 

сдерживанию распространения коммунизма в регионе посредством системы двусторонних и региональных союзов. Уже в 

1950-х годах США попытались сместить Сукарно. В 1955 году, накануне всеобщих выборов в Индонезии, главный конкурент 

президентской Национальной партии Индонезии, исламская партия Машуми, по секретным каналам получила от 

американцев 1 миллион долларов. Осенью 1957 года Вашингтон развернул одну из наиболее масштабных тайных операций 

«холодной войны»: диссидентское Революционное правительство Республики Индонезия, формировавшее «революционные 

отряды» для повсеместного противостояния левым силам, начало получать миллионы долларов и внушительные объемы 

современного оружия. Американская поддержка сепаратистов способствовала разжиганию и распространению 

разрушительной и жестокой гражданской войны. В январе 1958 года американцы совершили прямую интервенцию, в которой 

были задействованы ВВС и ВМС США. Их задачей было прикрытие военных мятежников на Суматре. Практически в открытую 

американцы действовали с британских военных баз в Сингапуре и обучали военных чуть ли не повсюду в регионе. Во второй 

половине 1964 года – начале 1965 года отношения Индонезии с США резко ухудшились. В 1965 году обострилась 

внутриполитическая ситуация в Индонезии, США получали доклады о вероятности коммунистического переворота в 

Индонезии. https://cyberleninka.ru/article/n/ssha-i-sobytiya-v-indonezii-1965-1966-gg 1 октября 1965 года власть взял в свои руки 

генерал-майор Мухаммед Сухарто, занимавший пост командующего стратегическим резервом армии. Сукарно формально 

сохранял пост президента страны до 1967 года, хотя фактически находился под домашним арестом. https://topwar.ru/99344-

pervyy-prezident-chego-hotel-sukarno-i-pochemu-ego-svergli.html Доступные сегодня источники позволяют подтвердить факты 

о том, что американское правительство поддерживало тесные связи с верхушкой индонезийской армии; с самого начала 

приветствовало усилия генерала Сухарто по смещению президента; не только располагало подробнейшими сведениями о 

проводимой индонезийскими военными кампании массовых убийств коммунистов и представителей рабочего и левого 

движений, вело «учет» казненных и брошенных в тюрьмы ни в чем не повинных людей, но и исподволь поощряло репрессии; 

подпитывало антикоммунистические группы финансовыми вливаниями; охотно пускало в ход наработки ЦРУ по ведению 

психологической войны, распространению дезинформации и «черной пропаганды». 

БОМБАРДИРОВКИ КАМБОДЖИ (1969-1973) 

В 1969 году авиация США начала тайные ковровые бомбардировки территории Камбоджи в ходе Вьетнамской войны.  

Наземная разведка выявила районы нахождения основных перевалочных баз вьетнамцев на камбоджийской территории, 

после чего ограниченным количеством офицеров Пентагона была спланирована серия операций Menu («Меню»). Каждая 

выявленная база на камбоджийской части тропы получала кодовое имя, например, «завтрак», «десерт» и т.д. (отсюда и 

название серии операций), после чего проводилась одноименная операция по ее уничтожению. Санкция Конгресса на такое 

применение ВВС США отсутствовала. Единственным ударным средством, использовавшимся над Камбоджей, были 

стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress. Ориентировочное количество мирного населения в районе на момент 

начала бомбежек оценивалось в 1640 человек. Сколько из них смогло выжить неизвестно. Операция Menu закончилась в 

1970 году, после чего началась новая операция Freedom Deal – «Сделка свободы», имевшая тот же характер. В 1970 году в 

Камбодже произошел государственный переворот. К власти пришло правое правительство во главе с Лон Нолом. 

https://topwar.ru/156763-tropa-ho-shi-mina-vetnamskaja-doroga-zhizni-chast-2.html Правительство Лон Нола обратилось к 

властям США с просьбой о предоставлении стране военной помощи для ведения борьбы с коммунистическими повстанцами. 

Руководство США отреагировало на просьбу новых властей Камбоджи незамедлительно. Спустя два дня начались поставки 

оружия и боеприпасов из Южного Вьетнама, с баз американской армии, в Камбоджу. Также в Камбоджу стали проводить 

рейды подразделения южновьетнамской армии, перед которыми была поставлена задача оказания поддержки войскам Лон 

Нола в борьбе с коммунистическими повстанцами на востоке страны. В Камбоджийской кампании приняло участие в общей 

сложности 80-100 тысяч американских и южновьетнамских военнослужащих. Только с американской стороны были 

задействованы силы пяти армейских дивизий. Американцам и южновьетнамцам удалось достаточно быстро захватить целый 

ряд важных баз Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, которые слабо охранялись и представляли собой 

легкую добычу для неприятеля. Однако начало боевых действий американской армии в Камбодже было с негодованием 
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встречено американской общественностью. В США начались массовые студенческие волнения, охватившие почти всю 

страну. Президенту США Ричарду Никсону пришлось заявить о скором прекращении военной операции в Камбодже. 30 июня 

1970 года американские войска были выведены с территории Камбоджи. Отмечается, что на территорию Камбоджи 

американская авиация сбросила больше бомб, чем на гитлеровскую Германию за весь период Второй мировой войны. Только 

в феврале-августе 1973 года ВВС США сбросили 257 465 тонн взрывчатых веществ на территорию Камбоджи. В результате 

бомбежек американской авиации, на территории Камбоджи было разрушено 80% промышленных предприятий, 40% дорог и 

30% мостов. Жертвами американских бомбежек стали сотни тысяч камбоджийских граждан. https://topwar.ru/86473-pol-pot-put-

krasnogo-khmera-chast-2-pobeda-v-grazhdanskoy-voyne.html По мнению некоторых современных исследователей, массовые 

убийства камбоджийцев в ходе американских бомбардировок породили в конечном счете ту поддержку красных кхмеров в 

сельской местности Камбоджи, которая позволила им позже захватить в стране власть. 

АМЕРИКАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЛИВАНЕ (1958) 

Интервенция стала одним из актов реализации доктрины Эйзенхауэра, провозгласившей необходимость заполнения 

«вакуума силы», образовавшегося после Суэцкого кризиса 1956 года, поскольку иначе этот вакуум заполнят коммунисты и 

сторонники Гамаля Насера (египетский революционер, второй президент Египта (1956-1970)). Поводом для интервенции в 

Ливане стало нарушение политического равновесия в этой стране, которое привело к гражданской войне. В ходе 

переизбрания президента Ливана Камиля Шамуна на новый срок в 1957 году и сразу после него были применены репрессии 

против оппозиции и нарушены правила распределения постов между региональными и конфессиональными группами, на 

котором держалась стабильность политической системы Ливана. Теряя поддержку в стране, Шамун попытался превратить 

Ливан в оплот государств Запада, вступить в союз с Израилем, что вызвало возмущение исламского населения. В стране 

начались вооруженные столкновения. Ливанское руководство обвинило только что образовавшуюся ОАР (Объединенная 

Арабская Республика, существовала в 1958-1971 годах) во вмешательстве во внутренние дела страны и обратилось к США 

с просьбой о вводе войск в Ливан. 15 июля 1958 года войска США под предлогом «защиты жизни американцев и охраны 

независимости и суверенитета Ливана» высадились в Бейруте, взяли под контроль аэропорт. Шамун ушел в отставку. 31 

июля президентом был избран Фуад Шихаб. В ответ отряды Катаиб подняла восстание под лозунгом «Ни победителей, ни 

побежденных!» и захватила половину столицы. Под давлением США в правительство были включены сторонники Шамуна и 

Катаиб, конфликт был исчерпан. В августе 1958 года чрезвычайная сессия ООН приняла резолюцию о выводе американских 

войск из Ливана. 25 октября 1958 года войска были выведены из Ливана. 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/amierikanskaia_intiervientsiia_v_livanie_1958 Операция, которая получила название 

«Голубая летучая мышь» стала первой военной операцией США на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, с одной стороны, 

результаты интервенции в Ливан были впечатляющими: американский военный контингент общей численностью около 14 

000 человек боевых потерь фактически не понес; политическая стабильность в стране была восстановлена; Белый дом, 

проведя бескровную военную операцию, создал условия для усиления американских позиций в регионе Ближнего востока. С 

другой стороны, как для Ливана, так и для США последствия интервенции были более негативными, чем это принято считать. 

Как отмечает американский историк Дуглас Литтл, «звездный час» Эйзенхауэра в Ливане положил начало тому, что через 10 

лет обернулось самым тяжелым испытанием для американцев в Юго-Восточной Азии (речь идет о вмешательстве США в 

войну во Вьетнаме в 1965-1975 годов). Кроме того, события 1958 года способствовали усилению на ливанской политической 

сцене позиций фалангистов, членов партии Катаиб: после прихода к власти нового президента их лидер Пьер Жмайель 

получил пост в правительстве, а позже и место в Национальной ассамблее Ливана. Укрепление фалангистов сыграло особую 

роль в гражданской войне, https://cyberleninka.ru/article/n/voennaya-interventsiya-ssha-v-livan-1958-g-v-kontekste-amerikano-

izrailskih-otnosheniy/viewer которая охватила Ливан в середине 1970-х годов. Постепенно столкновения мусульманских и 

христианских группировок боевиков переросли в вооруженную конфронтацию между Сирией и Израилем. Особенно 

кровопролитные бои шли в Бейруте. В результате летом 1983 года в столицу Ливана вошли американские, французские, 

итальянские и английские военнослужащие. Контингент США был самым большим – 800 морских пехотинцев. Местные 

религиозные группировки восприняли иностранных военных как оккупантов, и стали бороться с ними всеми возможными 

способами. 18 апреля 1983 года смертник взорвал заминированную машину на территории посольства США. Погибли 63 

человека, из них 17 американцев, в том числе несколько агентов ЦРУ. 29 августа при обстреле аэропорта погибли два морских 

пехотинца. 23 октября заминированный грузовик взорвался на территорию казарм, где размещались американские морпехи. 

В результате погибли 220 морских пехотинцев, а также еще 21 военнослужащий (в основном матросы и солдаты). Через 20 

секунд такой же атаке подвергся штаб французских парашютистов – погибли 58 человек. Вскоре после терактов, в феврале 

1984 года, иностранные военные покинули Ливан. Установить организаторов и исполнителей терактов не удалось. 

https://rg.ru/2018/10/24/chernyj-den-morpehov-ssha-35-let-nazad-byli-vzorvany-kazarmy-v-bejrute.html 

ОПЕРАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК В ЗАЛИВЕ СВИНЕЙ (1961) 

Организованная американцами десантная операция в бухте Качинос (залив Свиней) с целью свержения правительства 

Фиделя Кастро. В марте 1960 года президент США Дуайт Эйзенхауэр поручил Центральному разведывательному управлению 

(ЦРУ) разработать план вторжения на Кубу. https://history.state.gov/milestones/1961-1968/bay-of-pigs 4 января 1961 года был 

готов план операции, предусматривавший на первом этапе высадку десанта (из числа кубинских эмигрантов, покинувших 

https://topwar.ru/86473-pol-pot-put-krasnogo-khmera-chast-2-pobeda-v-grazhdanskoy-voyne.html
https://topwar.ru/86473-pol-pot-put-krasnogo-khmera-chast-2-pobeda-v-grazhdanskoy-voyne.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/amierikanskaia_intiervientsiia_v_livanie_1958
https://cyberleninka.ru/article/n/voennaya-interventsiya-ssha-v-livan-1958-g-v-kontekste-amerikano-izrailskih-otnosheniy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/voennaya-interventsiya-ssha-v-livan-1958-g-v-kontekste-amerikano-izrailskih-otnosheniy/viewer
https://rg.ru/2018/10/24/chernyj-den-morpehov-ssha-35-let-nazad-byli-vzorvany-kazarmy-v-bejrute.html
https://history.state.gov/milestones/1961-1968/bay-of-pigs


страну после революции). Далее события должны были развиваться по одному из двух сценариев: десант станет 

катализатором для всеобщего восстания, в случае же, если этого не случится – на плацдарм прибудет «временное 

правительство Кубы», которое запросит военной помощи у США. В начале 1961 года новый президент США Джон Кеннеди 

утвердил дату высадки на Кубу – 17 апреля. https://nsarchive2.gwu.edu/bayofpigs/chron.html Подготовка наемников 

проводилась в специально созданных ЦРУ лагерях на побережье Гватемалы (Роталулео и Сан-Хосе), в Никарагуа (Пуэрто-

Кабесас) и в США (Новый Орлеан, Форт Майер и Майами). В качестве основной ударной силы США планировали 

использовать около полутора тысяч человек, объединенных в так называемую «бригаду 2506», которая состояла из четырех 

пехотных, моторизованного и парашютно-десантного батальонов, роты танков, бронеотряда и батальона тяжелых орудий. В 

порту Пуэрто-Кабесас была сформирована «морская тактическая группа», в которую входили пять вооруженных судов 

бывшей кубинской судоходной компании «Гарсия Лайн корпорейшн» и два пехотно-десантных корабля постройки времен 

Второй мировой войны, переданных из ВМС США. Для выгрузки на берег тяжелой боевой техники американцы планировали 

доставить в район высадки семь танкодесантных катеров. Также командование ВВС США выделило восемь военно-

транспортных самолетов С-46 и шесть – С-54. Эти самолеты вместе с 24 переданными в распоряжение ЦРУ 

бомбардировщиками В-26 были сосредоточены на аэродроме Пуэрто-Кабесас. http://militera.lib.ru/h/dotsenko/03.html В ночь на 

17 апреля 1961 года началась высадка главных сил в заливе Кочинос, которые были разгромлены в течение 72 часов 

войсками Кубы. Провал операции США вызвал значительный резонанс на международной арене. На заседании ООН 

представители 40 стран осудили агрессию США против Кубы. http://viperson.ru/articles/aleksandr-savoyskiy-sssr-ssha-ultimatum-

kennedi-hruschyovu-ili-voennaya-diplomatiya-kubinskogo-krizisa  

ИНТЕРВЕНЦИЯ В ДОМИНИКАНУ (1965-1966) 

Соединенные Штаты Америки пытались захватить Доминиканскую республику еще в XIX веке. В 1916-1924 годах остров 

оккупировала морская пехота США. С 1930 по 1961 год Доминиканской республикой управлял поддерживаемый 

американцами диктатор Рафаэль Трухильо. https://www.litres.ru/nikolay-nikolaevich-platoshkin/intervenciya-ssha-v-

dominikanskoy-respublike-1965-goda/chitat-onlayn/ В 1961 году он был убит. В декабре 1962 года в стране прошли первые за 

четыре десятилетия демократические выборы. Победу на них одержал давний противник бывшего диктатора, многие годы 

проведший в изгнании, левый демократ Хуан Бош, пообещавший доминиканцам политические свободы и социально-

экономические реформы. Помимо изменений аграрного законодательства, которое должно было привести к 

перераспределению земель в пользу народа, Бош призывал к борьбе с коррупцией, ограничению присутствия в стране 

иностранного капитала и умеренной национализации бизнеса. В сентябре 1963 года Бош был свергнут в результате 

государственного переворота, осуществленного под руководством бригадного генерала Элиаса Вессина-и-Вессины при 

молчаливом согласии США. Новое, созданное из гражданских лиц правительство президента Дональда Рейда Кабраля, 

быстро погрязшее в коррупции, не заботилось ни о реформах, ни о проведении свободных выборов. 

https://cyberleninka.ru/article/n/my-pytalis-spasti-etu-stranu-administratsiya-l-b-dzhonsona-i-vtorzhenie-ssha-v-dominikanskuyu-

respubliku-1965-g/viewer 

24 апреля 1965 года в Доминиканской Республике началось военное восстание во главе с полковником Франсиско Кааманьо. 

http://www.hrono.ru/sobyt/1900war/1965domi.php На следующий день восставшие свергли правительство, 28 апреля под 

предлогом защиты американских граждан и других иностранцев США высадили в Доминикане свои войска, численностью 12 

тысяч человек. Советское правительство потребовало срочного созыва Совета Безопасности ООН, а президент США Линдон 

Джонсон открыто заявил, что Вашингтон предотвратил приход к власти коммунистов. https://ria.ru/20180415/1518610109.html 

В стране началась вооруженная борьба между сторонниками конституции 1963 года, с одной стороны, военной хунтой и 

американскими силами – с другой. В мае 1965 года с целью урегулирования конфликта в Доминикане Организация 

американских государств (ОАГ) приняла решение о создании бригады «межамериканских вооруженных сил» на базе воинских 

подразделений Бразилии, Коста-Рики, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и США. https://bigenc.ru/geography/text/1965052 К 

осени война закончилась примирением враждующих сторон, и год спустя в условиях американской оккупации состоялись 

президентские выборы. Государство возглавил Хоакин Балагер. Хотя ему и удалось добиться определенной экономической 

стабилизации, кровопролитная война с повстанческой группировкой La Banda продолжалась. В стране сохранялся 

авторитаризм, оппозиция и не лояльные власти СМИ преследовались.  

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В БРАЗИЛИИ (1964) 

В августе 1961 года президент Бразилии ушел в отставку, передав бразды правления вице-президенту Жоао Гуларту. Гуларт 

продвигал экономическую и земельную реформы, расширение демократических прав и легализацию компарти. США начали 

планировать его свержение. Они предприняли ряд шагов, направленных на дестабилизацию положения в стране и подготовку 

правого военного переворота. К делу подключилась Wall Street Journal, назвав Гуларта «совершенно бесчестной и 

чрезвычайно амбициозной фигурой, стремящейся к захвату абсолютной власти и установлению фашистского режима». В 

июне 1963 года США прекратили любую помощь правительству Бразилии, в то же время значительно увеличив помощь 

армии. В 1964 году США потребовали, чтобы Гуларт «затянул пояса» и без того бедствовавших граждан Бразилии. Вместо 

этого Гуларт предложил программу масштабных реформ и контроля над иностранным капиталом. Более того, он признал 

Кубу. США прекратили всякую помощь Бразилии, пытаясь дестабилизировать экономику. Инфляция взлетела до небес. В 

https://nsarchive2.gwu.edu/bayofpigs/chron.html
http://militera.lib.ru/h/dotsenko/03.html
http://viperson.ru/articles/aleksandr-savoyskiy-sssr-ssha-ultimatum-kennedi-hruschyovu-ili-voennaya-diplomatiya-kubinskogo-krizisa
http://viperson.ru/articles/aleksandr-savoyskiy-sssr-ssha-ultimatum-kennedi-hruschyovu-ili-voennaya-diplomatiya-kubinskogo-krizisa
https://www.litres.ru/nikolay-nikolaevich-platoshkin/intervenciya-ssha-v-dominikanskoy-respublike-1965-goda/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/nikolay-nikolaevich-platoshkin/intervenciya-ssha-v-dominikanskoy-respublike-1965-goda/chitat-onlayn/
https://cyberleninka.ru/article/n/my-pytalis-spasti-etu-stranu-administratsiya-l-b-dzhonsona-i-vtorzhenie-ssha-v-dominikanskuyu-respubliku-1965-g/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/my-pytalis-spasti-etu-stranu-administratsiya-l-b-dzhonsona-i-vtorzhenie-ssha-v-dominikanskuyu-respubliku-1965-g/viewer
http://www.hrono.ru/sobyt/1900war/1965domi.php
https://ria.ru/20180415/1518610109.html
https://bigenc.ru/geography/text/1965052


ответ Гуларт национализировал филиалы американских компаний. Тогда посольство США стало подстрекать правых военных 

к свержению Гуларта. 27 марта посол Линкольн Гордон призвал американское руководство, включая директора ЦРУ Джона 

Маккоуна, Госсекретаря Дэвида Раска и министра обороны Роберта Макнамару, поддержать начальника бразильского 

Генштаба генерала Умберту Кастелу Бранку и «помочь предотвратить катастрофу… которая может превратить Бразилию в 

Китай 1960-х». https://books.google.ru/books?id=Iv5dBAAAQBAJ&pg=PT579&lpg=PT579&dq=#v=onepage&q&f=false 31 марта 

1964 года Гуларт был свергнут и бежал в Уругвай. 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/gulart_prozvishchie_zhanghu_zhoao_zhuan_bielshior_markies Через несколько дней новое 

правительство Бразилии объявило в стране чрезвычайное положение, ограничило полномочия Национального конгресса и 

наделило президента правом лишать гражданства подозреваемых в угрозе национальной безопасности. Это право было 

быстро применено к трем бывшим президентам, двум судьям Федерального верховного суда, шести губернаторам, 55 

депутатам Национального конгресса и 300 другим политически активным гражданам. 11 апреля генерал Кастелу Бранку 

официально вступил на пост главы государства. В последующие два года бразильское правительство получило громадные 

суммы от Агентства международного развития (АМР) США, Международного банка реконструкции и развития (МБРР), 

Межамериканского банка развития (МБР) и американских корпораций. С 1964 по 1966 год почти половина фондов АМР шла 

в Бразилию. На американские деньги репрессивный военный режим правил в стране еще 20 лет. За это время разрыв между 

бедными и богатыми в Бразилии стал самым большим в мире. Но бразильские диктаторы считались ближайшими союзниками 

США, готовыми в любой момент отправить войска на подавление прогрессивных движений в других латиноамериканских 

странах. 

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ЧИЛИ (1973) 

В ноябре 1970 года президентом Чили стал Сальвадор Альенде Госсенс. Экономическая программа Альенде 

предусматривала национализацию крупнейших частных компаний и банков. Аграрная реформа вела к экспроприации частных 

поместий. Такая политика встретила сопротивление и саботаж со стороны латифундистов (крупных земельных 

собственников). Возникла напряженность в отношениях с Вашингтоном, который защищал интересы американских фирм. 

США организовало бойкот чилийской меди, а экспорт меди давал стране основные валютные поступления. Чилийские счета 

были заморожены. Кредитов не давали. Многие чилийские предприниматели стали переводить капиталы за рубеж, 

свертывать дела, сокращать рабочие места. В стране была создана искусственная нехватка продовольствия. В 1972-1973 

годах внешние и внутренние противники Альенде организовали массовые демонстрации и забастовки. 11 сентября 1973 года 

в Чили произошел военный переворот. https://topwar.ru/33164-voennyy-perevorot-1973-goda-v-chili-neoliberalnyy-mif-o-

pinochete.html Путчисты захватили здание президентского дворца. Сальвадор Альенде отказался сложить с себя полномочия 

президента и подчиниться путчистам. Долгое время считалось, что он погиб в бою, однако в 2011 году специальная судебно-

медицинская экспертиза выяснила, что экс-президент Чили покончил жизнь самоубийством перед тем, как мятежные солдаты 

ворвались в президентский дворец. https://ria.ru/20110719/404209727.html Переворот был подготовлен и осуществлен под 

непосредственным руководством ЦРУ США. В результате переворота власть в Чили на 16 лет перешла в руки военного 

диктатора Аугусто Пиночета. По официальным данным, за годы его правления в Чили с 1973 по 1990 год были убиты по 

политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, из них почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 

тысяч человек.  В 1991 году, через год после конца диктатуры, в Чили была создана специальная комиссия Реттига, которая 

собирала сведения о погибших или пропавших без вести за время военного правления. Она сообщила о 3197 погибших и 

пропавших без вести во время диктатуры. https://ria.ru/20100726/258413893.html Более трети населения были брошены в 

нищету. Произошло резкое углубление социального неравенства и бедности. В экономическом отношении страна стала 

напоминать классическую колонию, сырьевой придаток запада. Из-за внешних долгов практически произошла потеря 

национальной независимости. За два десятилетия Чили посадили в долговую яму: с 3 миллардов долларов США в 1973 году 

внешний долг страны увеличился до 17 миллиардов долларов в 1982 году и в 1993 году вырос до 21 миллиарда долларов. 

https://topwar.ru/33164-voennyy-perevorot-1973-goda-v-chili-neoliberalnyy-mif-o-pinochete.html 

ПОДДЕРЖКА РЕЖИМА «ЧЕРНЫХ ПОЛКОВНИКОВ» В ГРЕЦИИ  

К середине 1960-х годов в Греции набрал обороты кризис власти: постоянные конфликты между королем Константином II и 

парламентом приводили к частой смене кабинета министров, что вносило нестабильность в обществе. 

https://topwar.ru/114066-perevorot-chernyh-polkovnikov.html В 1961 году блок центристских партий «Союз центра» возглавил 

Георгиос Папандреу. На выборах 1963 года его коалиция набрала 42%, а во время второй выборной кампании через месяц 

– более половины голосов. Папандреу обеспечил себе господство в политической жизни страны. Однако в 1965 году он ушел 

в отставку и в оппозицию из-за постоянных конфликтов с королем Константином II. Папандреу был опасен для США, еще 

опаснее был его сын Андреас Папандреу, который в 1959 году приехал в Грецию из США, где преподавал в университетах, 

по приглашению главы правительства Константиноса Караманлиса (1955-1961). В правительстве Караманлиса он возглавил 

программу по экономическому развитию страны. Андреас примыкал к партии отца – «Союзу центра», но по ряду вопросов 

занимал более радикальные позиции. В частности, он был противником участия Греции в НАТО. Андреас отказался от 

американского гражданства и в 1964 году был избран депутатом в парламент, занял в правительстве отца пост 

государственного министра. В июле 1965 года в результате конфликта с королем Константином II также был уволен. 
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https://rua.gr/greece/history/21051-kopiya-gretsiya-gryaznyj-sekret-velikobritanii-chast-iii.html В начале 1967 года развитие 

политического кризиса в Греции достигло крайней остроты. Власти Греции сильно опасались, что оппозиция выиграет выборы 

с большой вероятностью. В этой ситуации королевский двор и генералитет видели единственным выходом из политического 

кризиса установление диктатуры. В ночь с 20 на 21 апреля 1967 года хунта «черных полковников» ввела в действие натовский 

план «Прометей», который предусматривал немедленное вступление в действие вооруженных сил в случае возникновения 

внешней и внутренней угрозы. Это был военно-государственный переворот, в результате которого к власти пришло военное 

правительство во главе с Георгиосом Пападопулосом, управлявшее страной вплоть до 1974 года. Пападопулос стал 

основным связным между ЦРУ и KYP, греческим разведывательным управлением, основанным и финансировавшимся США. 

Определяющей характеристикой политики хунты стал бескомпромиссный антикоммунизм. В декабре 1967 года король 

Константин сделал попытку выступить против «черных полковников». 13 декабря он призвал по радио народ к восстанию, 

после неудачи восстания вынужден был покинуть страну и жил в Риме. Похороны Георгиоса Папандреу 3 ноября 1968 года 

превратились в массовую демонстрацию против хунты. Тысячи афинян, несмотря на запреты военных, проследовали за 

погребальной церемонией. Правительство ответило арестом более 40 человек. США в 1999 году официально извинились 

перед Грецией за поддержку режима «черных полковников».  

ПОДДЕРЖКА ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА НА КИПРЕ (1974) 

15 июля 1974 года кипрскими реакционными силами при поддержке афинской военной хунты, проводившей курс на «эносис» 

(присоединение острова к Греции), была предпринята попытка государственного переворота на Кипре. 

https://www.mid.ru/ru/maps/cy?currentpage=main-country Президент Кипра Макариос III был отстранен от власти. Путчисты во 

главе с Никосом Сампсоном захватили столичный аэропорт, правительственную радиостанцию, президентский дворец, ряд 

административных учреждений в Никосии. Исполняющим обязанности президента был провозглашен Никос Сампсон, 

который занимал этот пост восемь дней. https://www.britannica.com/place/Cyprus/The-Republic-of-Cyprus#ref409800 США 

молчаливо признавали Никоса Сампсона, который был неконституционно приведен к присяге в качестве нового президента 

Кипра. Отчет ЦРУ от 19 июля показал, что президент США Генри Киссинджер утверждал, что лучше иметь дело с Сампсоном, 

чем рисковать оскорбить афинскую хунту. https://www.cyprusreview.org/index.php/cr/article/download/164/130 23 июля Сампсон 

был вынужден уйти в отставку и передать полномочия председателю парламента Глафкосу Клиридису. В качестве страны-

гаранта Турция использовала неразбериху в стране как повод для высадки войск на остров под предлогом восстановления 

конституционного порядка и защиты прав турок-киприотов. https://bigenc.ru/geography/text/2065357 В результате этих событий 

турецкие войска оккупировали около 37% территории острова, что привело к его фактическому расколу на две обособленные 

части, сохраняющемуся до настоящего времени. В 1983 года провозглашена «Турецкая республика северного Кипра», не 

признанная ни одним государством, кроме Турции. США официально признали, что о готовящемся перевороте знало ЦРУ. 

Более того, США гарантировали, что не допустят вторжения турецкой армии на остров. https://riafan.ru/1167057-pochemu-

turciya-smogla-zakhvatit-severnyi-kipr-kolonka-vladimira-tulina  

ПОДДЕРЖКА ПЕРЕВОРОТА В БОЛИВИИ (1971) 

В сентябре 1969 года в Боливии к власти пришло военное левонационалистическое правительство во главе с генералом 

Альфредо Овандо Кандия, которое уже в октябре того же года национализировало собственность американской нефтяной  

компании «Галф ойл». В декабре была введена государственная монополия на сбыт горнодобывающей продукции. При 

новом президенте, Хуане Хосе Торресе, пришедшем к власти в октябре 1970 года, был разработан план преобразований, 

предусматривавший достижение экономической самостоятельности, развитие государственной и кооперативной 

собственности и в перспективе переход к обществу «без эксплуатации». Под контроль государства перешли 

металлургическая и сахарная промышленность. Были национализированы некоторые американские компании в 

горнодобывающих отраслях, приняты меры по улучшению положения рабочих и привлечению их к управлению 

производством. Историки отмечают, что американский посол Эрнест Сиракуза неоднократно предупреждал Госдепартамент 

о том, что антиамериканизм в Боливии достигает критической точки, а представители левого крыла обрели значительную 

власть в стране. Положение Соединенных Штатов осложнялось еще и тем, что в близлежащих странах (Перу, Чили) в это же 

время проходили радикальные преобразования, угрожавшие позициям США. Задачей Вашингтона было не позволить 

Боливии присоединиться к ним. Правительство Никсона решило действовать быстро и решительно, используя все 

имеющиеся в его ведомстве структуры. Как пишет американский публицист Роберт Бэрд, в течение 40 лет Соединенные 

Штаты отрицали свое участие. Но теперь, благодаря рассекреченным материалам, стала совершенно очевидной роль 

правительства Никсона, проводившего свою политику «незаметного присутствия» в Боливии через ЦРУ, «Комитет-40» и 

другие специальные организации, занимавшиеся тайными операциями во главе с помощником президента по делам 

национальной безопасности Генри Киссинджером. ЦРУ по договоренности с Никсоном и Киссинджером составило план 

переворота. На его проведение выделялись огромные деньги, в то время как правительству отказывали в поддержке и 

кредитах на всех уровнях. Согласно свидетельству американского посла, «деньги на переворот» в Боливии предназначались 

для подкупа политических деятелей и военных чиновников, составляющих заговор против Торреса. Американскую поддержку 

получил Уго Бансер. Еще обучаясь в американских военных школах в Панаме и Техасе, а в конце 1960-х годов служа военным 

атташе в Вашингтоне, он снискал доверие как «надежный» для США деятель. За свержение неугодного Вашингтону левого 

https://rua.gr/greece/history/21051-kopiya-gretsiya-gryaznyj-sekret-velikobritanii-chast-iii.html
https://www.mid.ru/ru/maps/cy?currentpage=main-country
https://www.britannica.com/place/Cyprus/The-Republic-of-Cyprus#ref409800
https://www.cyprusreview.org/index.php/cr/article/download/164/130
https://bigenc.ru/geography/text/2065357
https://riafan.ru/1167057-pochemu-turciya-smogla-zakhvatit-severnyi-kipr-kolonka-vladimira-tulina
https://riafan.ru/1167057-pochemu-turciya-smogla-zakhvatit-severnyi-kipr-kolonka-vladimira-tulina


правителя Боливии Торреса Бансер был вознагражден 50 миллионами долларов в виде грантов от администрации Никсона. 

После переворота Торрес эмигрировал в Аргентину, где в 1976 году был убит правыми террористами, участниками 

международной тайной организации, известной как «Операция Кондор». 

https://www.isras.ru/files/File/publ/Strogonova_Politik_in_USA.pdf Бансер возглавлял военную хунту, правившую Боливией с 

1971 по 1978 год. Во второй раз экс-генерал пришел к власти в результате победы на выборах в 1997 годы. 

https://ria.ru/20020505/134557.html Поддержку и помощь Бансеру США оказывали на протяжении всего периода его правления 

(1971-1978 и 1997-2001 годов). Как утверждает Роберт Бэрд, «эти годы были самыми репрессивными в истории Боливии». 

Только за три дня переворота было убито 110 человек и ранено 600. А за семь лет его правления 14 000 боливийцев были 

арестованы без суда и более 8 000 замучены самым жестоким образом.  

БОРЬБА С ЛЕВЫМИ РЕЖИМАМИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

В 1970-х годах в ряде стран Латинской Америки к власти пришли режимы левонационалистической ориентации. В результате 

с конца 1960-х до середины 1970-х годов были национализированы иностранные компании в добывающей, нефтяной и других 

областях промышленности в Чили, Перу, Венесуэле, Боливии, Гайане, Ямайке, Эквадоре. В 13 из 22 стран, в которых 

действовали американские компании, была проведена конфискация их имущества. При этом государства все чаще 

отказывались платить компенсацию. Отношения США и Латинской Америки, долгое время являвшиеся патерналистскими, 

способствующими распространению американского финансового и коммерческого присутствия в регионе, оказались под 

ударом. В Перу в октябре 1968 года произошел бескровный военный переворот, в результате которого был свергнут и 

отправлен в эмиграцию конституционный президент Белаунде Терри. В стране было сформировано Революционное 

правительство вооруженных сил во главе с командующим армией генералом Веласко Альварадо. За время пребывания у 

власти военное правительство во главе с Веласко Альварадо (1968-1975) провело множество радикальных реформ. Был 

национализирован ряд иностранных (главным образом американских) компаний; под полный или частичный контроль 

государства перешли банковская система, телекоммуникации, железнодорожный и авиатранспорт, рыболовство, черная 

металлургия, электроэнергетика, торговля, экспорт. В июне 1969 года был принят закон об аграрной реформе, по которому 

началось радикальное перераспределение земельной собственности. На землях, изъятых у крупных собственников, 

создавались кооперативы и другие формы сельских объединений, не исключая и индивидуальное землепользование. 

Правительство проводило независимую внешнюю политику. Вашингтон выразил свое недовольство в серии угроз. США 

перестали покупать перуанские товары: сахар, рыбную муку и рыбий жир, являвшиеся важным источником валютных 

поступлений, что создавало серьезные трудности для страны. Противостояние Перу и Соединенных Штатов привлекло 

внимание латиноамериканских стран, большинство из которых осудило угрозы США. Это заставило Вашингтон смягчить свою 

позицию и сделать ставку на премьер-министра генерала Моралеса Бермудеса, возглавлявшего группировку военных, 

недовольных политикой правительства. 29 августа 1975 года они свергли Веласко Альварадо и его приближенных, 

участвовавших в проведении прогрессивных преобразований. Начался процесс свертывания реформ и привлечения 

иностранных компаний, что вновь ставило страну в зависимое положение. В 1975 году в Гондурасе спустя всего день после 

экспроприации 22 тысяч гектаров земли американской кампании Юнайтед Фрут гондурасским правительством во главе с 

генералом Освальдо Лопесом Ареллано Wall Street Journal обвинил его в коррупции. Этот скандал послужил причиной 

военного переворота, приведшего к свержению Лопеса Ареллано. В октябре 1974 году не без участия Вашингтона в Эквадоре 

был освобожден от обязанностей министра природных ресурсов капитан Густаве Харрин Ампудиа, с именем которого был 

связан процесс национализации нефтяной промышленности. Оказавшись перед угрозой потерять влияние на южных соседей 

и жесткой политикой способствовать их переориентации на социалистические страны, Вашингтон вынужден был сочетать 

прямой нажим на революционные правительства с более гибкой тактикой «равного партнерства» и «малозаметного 

присутствия». Это вовсе не означало, что США отказались от проведения своей наступательной политики. На словах выражая 

свою поддержку демократическому процессу на континенте, наделе Соединенные Штаты ужесточили репрессивные функции, 

проводимые ЦРУ, Пентагоном, банками, военными и всяческими специально созданными организациями, действовавшими 

в странах Латинской Америки. Защищая свои экономические и военно-стратегические интересы в латиноамериканском 

регионе, руководство США активно вмешивалось в политические процессы не только тех стран, где у власти находились 

левые режимы, но и тех, где существовала потенциальная возможность прихода к власти левых сил. Наглядное 

подтверждение тому – политика Соединенных Штатов в отношении Уругвая в начале 1970-х годов. В этой южноамериканской 

стране вследствие сложной социально-экономической обстановки широкого размаха достигло забастовочное движение. В 

феврале 1971 года по примеру левых партий Чили уругвайские коммунисты, социалисты, христианские демократы и другие 

левые группы объединились в Широкий фронт на основе единой антиимпериалистической и антимонополистической 

программы. Несмотря на то, что на проходивших в ноябре 1971 года выборах в парламент Широкий фронт не достиг победы, 

получив третье место, тем не менее, он сумел разрушить традиционное господство двух политических партий Уругвая. 

Американские чиновники предсказывали мрачное будущее интересам США в этой стране. Они не без оснований полагали, 

что традиционные уругвайские партии – Колорадо и Национальная партия – были не способны разрешить серьезные 

экономические и социальные проблемы страны. США считали вполне возможным приход к власти левой коалиции на 

выборах 1976 года. В этой ситуации правящие круги США стали оказывать всеобъемлющую помощь репрессивным 

учреждениям Уругвая с целью подавления левого движения. Как подчеркивает уругвайский историк Клара Альдриги, участие 

https://www.isras.ru/files/File/publ/Strogonova_Politik_in_USA.pdf
https://ria.ru/20020505/134557.html


США в репрессиях не ограничивалось предоставлением технической помощи, оружия и снаряжения. Американские структуры 

осуществляли руководство уругвайскими силами безопасности. Документы государственного департамента США и другие 

источники свидетельствуют, что американские чиновники «не только прикрывали все виды эксцессов полиции, но и прямо 

способствовали им». 27 июня 1973 года при поддержке США президент страны Хуан Мария Бордаберри распустил 

парламент, заменив его Государственным советом, объявил о приостановке функционирования всех политических партий и 

запретил деятельность крупнейшего в стране профсоюза – Национального конвента трудящихся. Были арестованы 

руководители Широкого фронта, видные деятели профсоюзов, руководители рабочих организаций. Поддержка диктаторского 

режима Бордаберри в течение многих лет объяснялась интересами США и их союзников. Благодаря содействию США к 

середине 1970-х годов в подавляющем большинстве стран Центральной и Южной Америки правили диктаторские режимы. 

Лишь в немногих государствах сохранились конституционные правительства, которые, как и военные диктатуры, были 

лояльны Вашингтону. Левые силы региона потерпели стратегическое поражение, имевшее долговременные последствия. 

https://www.isras.ru/files/File/publ/Strogonova_Politik_in_USA.pdf 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЛА ПОРТУГАЛИИ (1974) 

В 1926 году в Португалии установилась военная диктатура, которая в 1933 году сменилась так называемым режимом «Нового 

государства». Автором этой концепции был Антониу ди Салазар. По сути своей, «Новое государство» представляло собой 

режим правого толка, во многом схожий с итальянским фашизмом. Антикоммунизм Салазара импонировал западным 

странам, поэтому «Новое государство» продолжало свое существование в годы «холодной войны». В 1968 году у Салазара 

случился инсульт, после которого он отошел от власти, а в 1970 году скончался. Новым премьер-министром страны стал 

Марселу Каэтану, сподвижник Салазара, продолжавший его курс. Его политика «обновления в преемственности», 

сохранявшая неизменной авторитарную сущность режима, не смогла удовлетворить большинство населения страны. В конце 

1973 года подготовку к вооруженному выступлению начало Движение вооруженных сил (ДВС). 25 апреля 1974 года в 

Лиссабоне восставшие войска под руководством ДВС заняли аэропорт, радиостанции, правительственные здания; 

правительство Каэтану пало. Фактически бескровный переворот получил название «революция гвоздик» (жители Лиссабона 

встречали военных, опуская красные гвоздики в стволы винтовок). https://bigenc.ru/geography/text/5741395 Единственной 

структурой, которая оказала яростное сопротивление восставшим, была тайная полиция ПИДЕ. Эта структура, десятки лет 

занимавшаяся пытками и уничтожением инакомыслящих, сдаваться без боя не собиралась. Левые настроения португальских 

офицеров, свергнувших последнюю фашистскую диктатуру Европы, встревожили политиков в Вашингтоне, Лондоне и других 

столицах стран блока НАТО. В последующие несколько лет «западные демократии» сделали все, чтобы вытеснить из 

властных структур тех, кто совершил «Революцию гвоздик». В ход шло все – экономическое давление, провокации, угрозы, 

террористические акты, за которыми стояли бежавшие агенты ПИДЕ. 

https://aif.ru/society/history/vremya_kapitanov_kak_revolyuciya_gvozdik_izbavila_portugaliyu_ot_fashizma 

ПРИЧАСТНОСТЬ К УВОЛЬНЕНИЮ ПРЕМЬЕРА АВСТРАЛИИ ЭДВАРДА УИТЛЕМА (1975) 

На выборах 1972 года победила Австралийская лейбористская партия (АЛП) во главе с Эдвардом Гофом Уитлемом. 

https://bigenc.ru/geography/text/3247421 Австралийские военные, служившие во Вьетнаме под командованием офицеров 

Соединенных Штатов, были отозваны домой, правительство Уитлема признало Северный Вьетнам, а несколько его 

министров публично осудили бомбардировку американцами Ханоя. Внешняя разведка Австралии, как оказалось, 

сотрудничала с ЦРУ в Чили против правительства Альенде. В начале 1973 года Уитлем приказал немедленно приостановить 

операцию, хотя во время падения Альенде в сентябре австралийская разведка, по имеющимся сведениям, все еще 

сотрудничала с ЦРУ. Позже обнаружилось, что помимо Чили, австралийская разведка содействовала американским 

операциям во Вьетнаме, Камбодже и Индонезии. Из-за нестандартных методов Уитлема руководства правительством ЦРУ 

стало беспокоиться за безопасность и деятельность своих многочисленных военных и разведывательных объектов в 

Австралии. https://scepsis.net/library/id_3892.html Решающую роль в устранении Гофа Уитлема сыграл генерал-губернатор 

Австралии сэр Джон Керр, имевший связи с ЦРУ и уволивший Уитлема, хотя имел на это сомнительные полномочия. А когда 

Уитлем был избран на второй срок в 1974 году, Белый дом отправил в Канберру Маршалла Грина в качестве посла. Грин 

начинал карьеру в ВМС США и являлся «мастером по переворотам». Он сыграл основную роль в путче 1965 года против 

президента Сукарно в Индонезии. C 5 мая 1969 года до 10 мая 1973 года Грин являлся заместителем госсекретаря по 

восточноазиатским и тихоокеанским делам. https://tsargrad.tv/articles/snachala-puli-potom-makdonalds-kak-ssha-ispolzuet-

avstraliju-i-okeaniju-protiv-kitaja_406148  

МАРОККО ОККУПИРОВАЛО ЗАПАДНУЮ САХАРУ ПРИ ВОЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ США (1976) 

С 1884 по 1976 год Западная Сахара была колонией Испании – Испанская Сахара. Еще в 1966 году Совбез ООН принял 

резолюцию, предписывающую референдум о самоопределении территории. Но тогда он проведен не был, и в конце 1975 

года Испания, Марокко и Мавритания начали спор за обладание Западной Сахарой. В 1976 году прошел так называемый 

зеленый марш. Воспользовавшись слабостью Испании в последние годы правления Франко, в Западную Сахару вторглись 

марокканцы – более 300 тысяч человек, вооруженных только зелеными флагами. Испанские войска эвакуировались без 

единого выстрела, территорию заняли Марокко и Мавритания. Местный освободительный фронт «Полисарио», который 
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ранее боролся с испанцами, провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и начал партизанскую 

войну против мавританских и марокканских войск. Спустя три года Мавритания признала САДР и вывела войска, а Марокко 

аннексировало мавританскую часть Западной Сахары. Сообщалось, что Марокко заключило с США ряд секретных договоров, 

суть которых, впрочем, вскоре стала известна большинству мировых газет. Рабат гарантировал американцам концессии на 

разработку нефти, газа и других полезных ископаемых в богатом природными ресурсами регионе. Взамен США должны 

обеспечить Марокко полный контроль над этой территорией. В 1991 году фронт «Полисарио» и Марокко договорились о 

прекращении огня. В Западную Сахару прибыла миссия ООН для подготовки референдума. Тем не менее он не проведен до 

сих пор. https://www.kommersant.ru/doc/334033 Марокко и «Фронт Полисарио» неоднократно проводили переговоры по поводу 

статуса Западной Сахары, но все они завершились безрезультатно. https://www.kommersant.ru/doc/4573785 

ПОПЫТКИ ГОСПЕРЕВОРОТОВ НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ (1979-1987) 

Сейшельские острова – бывшая британская колония. 29 июня 1976 года была провозглашена государственная независимость 

Республики Сейшельские острова. В 1977 году в результате вооруженного переворота к власти пришла Объединенная партия 

сейшельского народа (ОПСН), переименованная в 1978 году в Прогрессивный фронт народа Сейшел (ПФНС). Президентом 

страны стал Франс-Альбер Рене (переизбирался в 1979, 1984, 1989, 1993, 1998, 2001). В соответствии с принятой в 1979 году 

конституцией в стране устанавливалась однопартийная система, Сейшельские острова были объявлены «суверенной 

социалистической республикой». https://bigenc.ru/geography/text/3545669 Однако политические реформы Рене не устраивали 

западные страны, прежний президент полностью пробританский политик Джеймс Мэнчем обвинил в подготовке переворота 

Советский Союз. Под руководством Мэнчема в Лондоне было основано Сейшельское движение сопротивления, которое 

наладило тесные контакты со спецслужбами США и ЮАР. Политические круги США, Великобритании и Франции надеялись 

добиться смены режима на Сейшельских островах и для этого прибегали к всевозможным провокациям. Так, осенью 1979 

года на деньги иностранных бизнесменов оппозиция организовала массовые беспорядки в столице страны, главным 

участником которых была молодежь из обеспеченных семей. В 1981 году на Сейшельских островах была пресечена 

очередная попытка переворота – на этот раз с помощью иностранных наемников, которыми командовал Майк Хоар – бывший 

майор британской армии, участник Второй мировой войны, затем ставший профессиональным наемником и воевавший в 

Конго, а позже обосновавшийся в ЮАР. В 1982, 1986 и 1987 годах также имели место попытки свержения президента Франса-

Альбера Рене, предотвращенные сейшельскими органами безопасности. https://topwar.ru/97326-seyshely-nezavisimost-

voennye-myatezhi-i-sovetskiy-flot.html  

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ ИРАКУ В ИРАНО-ИРАКСКОЙ ВОЙНЕ 

Ирано-иракская война 1980-1988 годов была вызвана национально-религиозными противоречиями, борьбой за лидерство в 

районе Персидского залива и в исламском мире в целом. Общие потери сторон составили около 1,5 миллионов человек; были 

разрушены десятки городов; материальный ущерб, нанесенный Ираку, составил свыше 200 миллиардов долларов, Ирану – 

400 миллиардов долларов. В рамках конфликта весной 1984 года началась «танкерная война» в водах Персидского залива, 

где ударам ВМС и ВВС обеих сторон и угрозе подрыва на минах подверглись танкеры и суда третьих стран, было потоплено 

и повреждено 546 судов третьих стран. https://bigenc.ru/military_science/text/2020282 США, разорвавшие дипломатические 

отношения с Ираном после Исламской революции (1979), оказывали активную помощь Ираку. Американцы поставляли 

Саддаму Хусейну собственное оружие (зенитные ракеты, бомбы), продали вертолетов на 200 миллионов долларов. Во время 

войны была начата малоизвестная операция «Запчасти (или поставки) от медведя» или Bear Sales. ЦРУ, через подставные 

компании закупало советское оружие через Иорданию, Египет, Кувейт, Саудовскую Аравию, и поставляло его Ираку. 

Агентство по национальной безопасности «делилось» с иракским генштабом разведданными со спутников. При посольстве 

США в Багдаде даже был спешно построен специальный корпус для приема и быстрой дешифровки спутниковых снимков. 

При активном американском лоббировании колоссальные займы на войну были выделены Саддаму Хусейну Саудовской 

Аравией, Кувейтом и ОАЭ. Займы давались под гарантии федерального правительства США. В общей сложности Хусейн 

получил от Запада 35 миллиардов долларов и еще от 30 до 40 миллиардов долларов от арабских нефтяных монархий. Из 

Кувейта – от 8 до 14 миллиардов. https://ria.ru/20100921/277724850.html  

УЧАСТИЕ США В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В САЛЬВАДОРЕ (1979-1992) 

С 1979 года Сальвадор разрывала гражданская война, ставшая следствием череды государственных переворотов и 

политического насилия, захлестнувшего страну в 1970-е годы. https://bigenc.ru/geography/text/3529526 В 1981 году президент 

США Рональд Рейган провозгласил Сальвадор «полем сражения с международным коммунизмом», после чего США стала 

оказывать финансовую поддержку сальвадорскому правительству, исчислявшуюся миллиардами долларов. Основная часть 

этих средств шла на укрепление, подготовку и оснащение вооруженных сил, национальной гвардии и полицейских 

формирований Сальвадора, а также на содержание неправительственных антикоммунистических вооруженных отрядов. В 

каждой из шести армейских бригад сальвадорских сухопутных войск находились три американских военных советника, а 30 

сотрудников ЦРУ были направлены для усиления Агентства безопасности Сальвадора. В общей сложности около 5 тысяч 

граждан США участвовали в гражданской войне на территории Сальвадора – как в качестве военных советников, так и в 
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качестве инструкторов, специалистов, гражданского персонала (пропагандисты, инженеры и т.д.). https://topwar.ru/90404-armii-

peresheyka-chto-predstavlyayut-soboy-vooruzhennye-sily-centralnoy-ameriki.html  

УЧАСТИЕ США В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В АНГОЛЕ (1975-2002) 

Гражданская война в Анголе (1975-2002) испытала на себе сильнейшую интернационализацию со стороны других 

африканских государств, западных стран, СССР, Кубы и Китая. Во многом это было обусловлено политической ситуацией во 

время «холодной войны», в которой территория Анголы превратилась в место противостояния стран социалистического 

лагеря и капиталистических стран. Вмешательство США стало одним из определяющих моментов развития ангольского 

конфликта. https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/258142/1/195-199.pdf США организовали вторжение армии ЮАР на 

территорию Анголы. http://hellishamerica.ru/1975angola.html  

ВТОРЖЕНИЕ США НА ГРЕНАДУ (1983) 

В марте 1979 года в Гренаде свергли откровенно авторитарное правительство Эрика Гейри и к власти пришли левое 

движение «Джуэл» во главе с Морисом Бишопом. Новое руководство взяло курс на сотрудничество с Кубой и СССР, активно 

закупало вооружения у Советского Союза и КНДР. Президент США Рональд Рейган обвинил гренадские власти в 

распространении «вируса марксизма». В ход пошла явная провокация: строящийся в Гренаде с участием Великобритании 

международный аэропорт Вашингтон преподнес как создающуюся там кубинскую военную базу. 

https://ria.ru/20180415/1518610109.html Осенью 1983 года в руководстве страны случился раскол, власть захватили 

радикальные коммунисты. Бишопа и семерых его ближайших сторонников расстреляли. Во время смены власти в учебных 

заведениях Гренады находилось около 630 американских студентов. Президент Рейган официально приказал военным 

обеспечить их безопасность. Таким образом было закамуфлировано военное вторжение в Гренаду, известное также как 

операция «Вспышка ярости». Американские спецслужбы начали психологическую операцию, направленную на 

дискредитацию новых гренадских властей и на оправдание применения силы со стороны Вашингтона. Заброшенные на 

остров спецназовцы в спешном порядке собирали разведывательную информацию. Против 7300 американских военных и 

353 представителей союзных США восточно-карибских государств Гренада могла выставить только армию численностью 

около 1 тысячи человек и кубинских военных, осуществлявших охрану своих соотечественников-строителей. После 

вторжения американцев на острове был установлен жесткий оккупационный режим. Из тюрем вышли члены «Банды 

мангустов», оказывавшие всевозможную поддержку военным США. Около 2 тысяч членов «Джуэл» и профсоюзов (2% 

населения страны) были арестованы. Многих из них подвергали пыткам и убивали. Уровень безработицы в стране на фоне 

вторжения подскочил с 12% до 60%, снизилось качество оказания медицинских услуг, были свернуты аграрные и финансовые 

реформы. https://russian.rt.com/science/article/567377-ssha-vtorzhenie-grenada В условиях оккупации были проведены 

парламентские выборы, на которых победила консервативная Новая национальная партия во главе с Гербертом Блейзой, 

проводившим политику сотрудничества с США. 2 ноября 1983 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, 

расценившую вторжение как грубое нарушение международного права и посягательство на независимость, суверенитет и 

территориальную неприкосновенность. В решении, за которое проголосовали 108 государств, содержалось требование 

немедленно прекратить вооруженную интервенцию. 

ОПЕРАЦИЯ «КАНЬОН ЭЛЬДОРАДО» ПРОТИВ ЛИВИИ (1986) 

Военная операция под кодовым обозначением «Каньон Эльдорадо» была проведена против Ливии в апреле 1986 года. 

Поводом для проведения операции стало обвинение Ливии в поддержке международного терроризма. В частности, Триполи 

был обвинен в организации ряда терактов против американских граждан в Европе (взрыв на борту самолета рейс Рим-Афины 

2 апреля 1986 года, взрыв на дискотеке La Belle в западном Берлине, которую посещали американские солдаты). Операция 

предусматривала скоротечный бомбовый удар по важным военным и административным объектам страны. Удар был 

совершен с использованием самолетов тактической авиации. Все намеченные для уничтожения объекты были поражены. На 

земле уничтожено 17 истребителей Ливии и 10 военно-транспортных самолетов Ил-76. https://topwar.ru/33701-kogo-bombili-

ssha-za-poslednie-30-let-i-k-chemu-eto-privelo.html В результате погибли 45 военных и 15 гражданских лиц. Также пострадали 

здания западных дипмиссий. https://rg.ru/2014/03/04/lavrov.html  

СБИТЫЙ НАД ПЕРСИДСКИМ ЗАЛИВОМ ЛАЙНЕР А300 

3 июля 1988 года над Персидским заливом произошла одна из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации. 

Крейсер «Винсеннес» Военно-морских сил США зенитными ракетами сбил иранский пассажирский лайнер Airbus A300B2, 

погибли 290 человек. В тот день самолет авиакомпании Iran Air выполнял рейс 655 Тегеран – Дубай с промежуточной посадкой 

в аэропорту города Бендер-Аббас, где также базировалась иранская военная авиация. Две зенитные ракеты крейсера 

«Винсеннес» настигли лайнер на высоте четыре тысячи метров. Согласно правительственному докладу США, экипаж корабля 

неправильно опознал гражданский самолет, приняв его за атакующий истребитель F-14 Tomcat иранских ВВС. Иран и США в 

то время были на грани войны. Авиакатастрофу над Персидским заливом многие считают одним из самых кровавых эпизодов 

затяжного ирано-иракского конфликта. https://ria.ru/20180703/1523792998.html Несмотря на очевидную причастность 

Вашингтона к этим событиям, Белый дом отказался признавать вину. Капитан судна, отдавший команду уничтожить 

гражданский самолет, получил одну из высших госнаград Соединенных Штатов. Историки и военные эксперты сходятся во 
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мнении, что действия американских моряков – военное преступление. https://russian.rt.com/science/article/532374-ssha-iran-

samoljot-katastrofa  

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНТРАС В НИКАРАГУА В 1980-Х ГОДАХ 

В 1978 году в Никарагуа началось восстание, которое переросло в гражданскую войну. Не получив военной поддержки от 

США, диктатор Анастасио Сомоса покинул страну. В июле 1979 года бойцы Сандинистского фронта национального 

освобождения (СФНО) заняли столицу Манагуа. Вскоре появились отряды, воевавшие с сандинистами, и получившие 

известность как «контрас». В начале 1980-х контрас совершали небольшие рейды вглубь территории Никарагуа, а с 1983 года 

развернулась масштабная война. Соединенные Штаты снабжали повстанцев и координировали их действия. Диверсанты с 

моря минировали никарагуанские порты, что привело к серьезным проблемам в экспорте и импорте. Так как Конгресс США в 

1984-1986 годах не разрешил их финансирование, понадобились хитроумные схемы вроде «Иран-контрас», которыми 

руководил подполковник морской пехоты Оливер Норт. Были в этих схемах замешаны и наркотики. Известно о нескольких 

наркогруппировках из Никарагуа. Одну из них возглавлял бывший летчик национальной гвардии Карлос Аугусто Кабесас. В 

США он торговал кокаином, поступавшим от контрас из Коста-Рики. Наркотики приобретали также у колумбийского 

наркокартеля Кали. ФБР узнало о деятельности этой группы в 1982 году. В США в 1983 году были произведены аресты 

никарагуанцев, но вмешалось ЦРУ – и тех отпустили. https://riafan.ru/1429785-iran-kontras-kak-cru-finansirovalo-ultrapravykh-

boevikov-v-nikaragua  

ВТОРЖЕНИЕ В ПАНАМУ (1989) 

В декабре 1989 года американцы вторглись в Панаму. Официальной целью военной операции была защита американских 

граждан и восстановление демократии. https://ria.ru/20200515/1571424845.html Однако, как отмечают аналитики, реальной 

целью операции было установление в Панаме лояльного Вашингтону режима. Соединенные Штаты не могли допустить ухода 

этого государства из своей сферы влияния, поскольку через его территорию проходит стратегически важная транспортная 

артерия – Панамский канал. https://russian.rt.com/science/article/699347-vtorzhenie-ssha-panama Панама была основана при 

участии США еще до открытия канала. В 1903 году колумбийские сепаратисты при поддержке американцев отделились от 

Колумбии и провозгласили независимость. Вашингтон сразу заключил договор с правительством новой страны о том, что 

Панамский канал и окрестности считаются неинкорпорированной территорией США. Кроме того, американцы закрепили за 

собой право ввода войск для «обеспечения правопорядка». В начале 1980-х годов Панаму возглавил Мануэль Норьега, 

работавший на ЦРУ. Норьега сотрудничал с США, предоставляя развединформацию, разрешил оборудовать в Панаме посты 

прослушивания, запустил реформы по указанию Вашингтона. С другой стороны, из-за резкого падения уровня жизни 

населения (чему очень поспособствовали рекомендации Международного валютного фонда) попытался вести 

самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Вашингтон это не устраивало. Панаму лишили финансовой и военной 

помощи. Против Норьеги развернули информационную войну: обвинили его в наркоторговле и потребовали, чтобы он покинул 

страну. https://ria.ru/20200515/1571424845.html 15 декабря 1989 года Норьега заявил, что его страна находится в состоянии 

войны с США. На следующий день панамские солдаты застрелили лейтенанта морской пехоты США Роберта Паса. Несколько 

американцев были избиты. 20 декабря американцы начали военную операцию по свержению Норьеги, которая получила 

название «Правое дело». https://russian.rt.com/science/article/699347-vtorzhenie-ssha-panama На Панаму бросили около 26 

тысяч солдат с танками и артиллерией. Авиация нанесла удары по крупным городам, в аэропортах высадился десант, 

захватили радиостанции и телевидение. За неделю страну полностью оккупировали. В должность президента Панамы на 

военной базе США вступил лояльный Белому дому Гильермо Эндара. В ходе операции погибли всего чуть более 20 

американцев и более 600 панамцев. Менее половины жертв с панамской стороны составили военные. Остальные погибшие 

были либо гражданскими ополченцами, либо женщинами, детьми и стариками. Масштабным разрушениям подверглась 

инфраструктура Панамы. Норьега был арестован в 1990 году и переправлен в США. В 1992 году он был приговорен к 40 

годам лишения свободы за торговлю наркотиками и вымогательство. Затем этот срок был сокращен до 30 лет. В 2010 году 

его экстрадировали во Францию, где он был приговорен к семи годам тюрьмы за отмывание денег. Годом позже французские 

власти передали его Панаме, где Норьега еще в 1995 году был приговорен к 20 годам тюрьмы за политические убийства. Он 

умер в 2017 году. https://ria.ru/20170530/1495356490.html Во время вторжения американский генерал Майк Снелл заявил, что 

в одном из домов, где часто останавливался Норьега, были найдены мешки с 50 фунтами кокаина. В СМИ это преподносилось 

в качестве одного из наглядных доказательств его причастности к наркоторговле. Однако позже американцы признали, что 

это была мука. 

РОЛЬ США В ПОДГОТОВКЕ ТЕРРОРИСТОВ 

Начиная с 1979 года, ЦРУ мобилизовало, набирало, готовило и вооружало молодых людей суннитов для борьбы с Советским 

Союзом в Афганистане. ЦРУ усиленно вербовало молодых людей из мусульманского населения (в том числе Европы), чтобы 

сформировать моджахедов, многонациональную боевую силу суннитов, мобилизованную для того, чтобы вытеснить 

«советских неверных» из Афганистана. https://cyberleninka.ru/article/n/utopiya-konvergentsii Бен Ладен, выходец из богатой 

саудовской семьи, был доставлен туда, чтобы помочь провести и совместно профинансировать операцию. 

https://cyberleninka.ru/article/n/usama-ben-laden-stanovlenie-legendy-1980-1990-e-gody В марте 1985 года президент США 
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Рональд Рейган подписал Директиву национальной безопасности № 166, которая разрешала наращивать секретную военную 

помощь моджахедам, включая поставки оружия, объем которых в 1987 году достиг 65 тысяч тонн. Параллельно при 

поддержке США открывались тысячи медресе на деньги из Саудовской Аравии и Пакистана. По свидетельству сотрудника 

Центра стратегических исследований «Аль-Ахрам» (Каир) Абделя Монаму Сайдали, бен Ладен и «афганские арабы» 

проходили спецкурс «по весьма сложной, утвержденной в ЦРУ программе». https://topwar.ru/38300-ssha-glavnyy-mirovoy-

terrorist.html В конце 1980-х годов, с отводом советских войск из Афганистана, некоторые группировки моджахедов 

трансформировались в «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена в РФ), что на арабском означает «база». 

https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%94/dzhons-set-dzh/vojna-ssha-v-afganistane-na-kladbische-imperij/8 Она использовала военные 

объекты и полигоны в Афганистане, построенные для моджахедов. Ответный ход против США начался в 1990 году с первой 

войной в Персидском заливе, расширенное военное присутствие США спровоцировало ответную агрессию. Союзники стали 

врагами. https://www.rbc.ru/newspaper/2015/11/25/56bc8bd39a7947299f72b872 Однако известно, что боевики «Аль-Каиды» в 

качестве «иностранного легиона Запада» были вовлечены и в войну в Югославии. В 1997 году в докладе Сенатского комитета 

Республиканской партии США администрация Клинтона была прямо обвинена «в превращении Боснии в воинственную 

исламскую базу». Исламисты из стран Ближнего Востока и Средней Азии вербовались в ряды Армии освобождения Косова 

(АОК) и использовались как подкрепление в ходе боевых операций НАТО. Задачи по вооружению и обучению АОК решались 

Управлением военной разведки США и британской разведслужбой Ми-6. Вашингтон обеспечил и первое дипломатическое 

признание международных террористических структур. Именно госсекретарь США Мадлен Олбрайт сделала АОК 

официальной стороной переговоров в Рамбуйе. Объявленная Америкой после террористических актов 11 сентября «война 

терроризму» только усилила международные террористические группировки и фактически привела их в ряде стран к власти. 

Жертвами американской «борьбы с терроризмом» стали Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. По данным экспертов, США 

вооружали в Ираке суннитские группировки якобы для борьбы с «Аль-Каидой». В книге известного исламоведа и 

мусульманского философа Тарика Рамадана «Ислам и арабское пробуждение» представлены доказательства 

«профессиональной подготовки» арабской молодежи в специализированных учебных заведениях, содержащихся за счет 

американской казны. Американцы обеспечивали подготовку чеченских боевиков вместе со своими партнерами из Пакистана, 

Саудовской Аравии, Турции. Шамиль Басаев и ряд других чеченских полевых командиров прошли курс интенсивной 

идеологической обработки и военных тренировок в области Хост (Афганистан) в лагере, созданном в начале 1980-х усилиями 

ЦРУ и пакистанской Межведомственной разведкой (ISI). Впоследствии Басаев был переведен в лагерь Марках-и-Давар в 

Пакистане для изучения тактики ведения партизанской войны. Тамерлан Царнаев, обвиненный в совершении теракта в 

Бостоне, был связан с ФБР и в первом полугодии 2012 года посещал спонсируемые ЦРУ семинары в Грузии, проводившиеся 

под эгидой Джеймстаунского фонда и направленные на дестабилизацию Северного Кавказа. 

ВТОРЖЕНИЕ В ИРАК (1991, 1998, 2003) 

17 января 1991 года международная коалиция во главе с США нанесла первые удары по Ираку в рамках операции «Буря в 

пустыне». https://ria.ru/history/20070117/59195083.html Кампания проходила с санкции Совбеза ООН с целью заставить 

Саддама Хусейна вывести войска из оккупированного Кувейта. https://russian.rt.com/world/article/822847-voennaya-operaciya-

ssha-irak Основанием для военной операции стало вынесенное Советом Безопасности ООН решение об использовании «всех 

необходимых средств» для восстановления мира и безопасности в этом районе (резолюция № 678 от 29 ноября 1990 года). 

https://undocs.org/ru/S/RES/678(1990) В январе 1991 года Соединенные Штаты и их союзники стянули к границам Ирака, по 

данным СМИ, группировку численностью около 600 тысяч человек, сосредоточили более 4 тысяч танков и 3,7 тысяч 

артиллерийских орудий и минометов. К берегам ближневосточного государства коалиция отправила свыше 100 кораблей, 

включая шесть авианосцев. Примерно 80% этих сил были американскими. На стороне коалиции было подавляющее 

технологическое преимущество. Вооруженные силы США активно применяли новейшие самолеты, высокоточные 

управляемые боеприпасы воздушного базирования, крылатые ракеты «Томагавк», средства радиоэлектронной борьбы 

(РЭБ). https://russian.rt.com/world/article/822847-voennaya-operaciya-ssha-irak Официально целью военной кампании было 

освобождение Кувейта от вторгшихся в него в августе 1990 года войск Саддама Хусейна. Однако после того как эта миссия 

была завершена, американские войска продолжили наступление и нанесение ударов по отступающей иракской армии и 

гражданским объектам внутри Ирака. https://ria.ru/incidents/20060117/43031229.html Операция «Буря в пустыне» 

продолжалась свыше 40 дней и включала воздушное наступление (17 января – 23 февраля) и воздушно-наземную операцию 

(24-28 февраля). Утром 28 февраля Саддам Хусейн объявил о прекращении огня и принятии Ираком всех требований ООН. 

3 марта 1991 года было подписано соглашение о прекращения огня. Общие потери коалиции были ничтожны – менее 300 

погибших. Потери вооруженных сил Ирака превысили 20 тысяч человек убитыми. Потери среди мирного населения, по 

данным иракского правительства, составили более 2,3 тысяч человек. https://ria.ru/analytics/20110117/321696662.html  

Под предлогом сокрытия Багдадом оружия массового поражения в 1998 году американские и британские войска атаковали с 

воздуха Ирак («Лиса пустыни»), а в марте 2003 года США и их союзники начали военную операцию «Шок и трепет», которая 

привела к свержению Саддама Хусейна. Иракский лидер был захвачен американскими военнослужащими в декабре 2003 

года в районе города Тикрит. В 2004 году он предстал перед судом и был казнен через повешение в 2006 году по обвинению 

в убийстве 148 шиитов в местечке Эд-Дуджейль в 1982 году. В мае 2003 года президент США Джордж Буш объявил о 

завершении военных действий и начале военной оккупации. К власти пришло правительство, в котором лидирующие позиции 
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занимали представители шиитского большинства. Ранее, в период правления казненного в 2006 году Хусейна (1979-2003), 

политика страны определялась суннитским меньшинством. После 2003 года Ирак захлестнула волна межрелигиозного 

насилия, унесшая жизни десятков тысяч человек. https://ria.ru/world/20111218/519692946.html В ноябре 2008 года 

правительство и парламент Ирака одобрили соглашение о выводе американских войск из Ирака. 

https://ria.ru/20081127/156001600.html 18 декабря 2011 года последняя колонна войск США пересекла границу Кувейта, 

покинув иракскую территорию, тем самым фактически завершив почти девятилетнее военное присутствие американской 

армии в Ираке. По данным западных СМИ, в Ираке погибли около 200 тысяч мирных жителей. 

https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/iraqi Миллионы иракцев покинули свои дома. Вашингтону операция 

стоила сотен миллиардов долларов и 4400 убитых солдат. Раненых – 32 тысячи. Это, не считая психологических травм и 

волны самоубийств среди тех, кто прошел войну. https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html После интервенции США 

навязали народу Ирака неприемлемую форму государственного устройства, которая игнорировала необходимость баланса 

интересов шиитов, суннитов и курдов. В итоге в республике заметно усилились радикальные исламистские формирования 

суннитского толка. Именно Ирак является родиной «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная 

в России), которое было образовано в 2006 году путем слияния 11 джихадистских бандформирований. Эта организация 

состоял в основном из бывших солдат и офицеров иракской армии, которые были верны Хусейну и не приняли новый режим. 

В 2013 году ИГ и сирийская радикальная организация «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в 

России) объединились в единую террористическую структуру. В результате широкомасштабного наступления в 2014 году 

международный синдикат джихадистов оккупировал порядка 40% территории Ирака и около 30% САР, которая тогда была 

охвачена гражданской войной. По подсчетам специалистов, на пике могущества под черными знаменами ИГ воевали десятки 

тысяч мотивированных и хорошо вооруженных боевиков из разных стран мира. В августе 2014 года США сформировали 

антиигиловскую коалицию, но боевые действия против джихадистов не привели к серьезным успехам. Ситуация коренным 

образом поменялась лишь с появлением на театре военных действий России: по просьбе официального Дамаска ВКС России 

в сентябре 2015 года начали сирийскую операцию. https://russian.rt.com/world/article/822847-voennaya-operaciya-ssha-irak 

УЧАСТИЕ В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЯ В СОМАЛИ (1992-1995) 

В 1988 году в Сомали разгорелась гражданская война. В 1992 году президент США Джордж Буш-старший с одобрения Совета 

Безопасности ООН принял решение ввести в Сомали войска, выделив для этого 25 тысяч человек. Миротворческую операцию 

назвали «Возрождение надежды». К ней присоединились два десятка стран, численность контингента достигла 37 тысяч 

военнослужащих. Однако формирование нового правительства под наблюдением ООН не устраивало одиозного главаря 

одной из самых влиятельных банд Мухаммеда Айдида. В результате нападений на отряды ООН и армейские подразделения 

гибли десятки военнослужащих разных стран. Американцы неоднократно пытались ликвидировать Айдида, не особо жалея 

при этом мирное население. 12 июля 1993 года в ходе штурма на вертолетах одного из предполагаемых укрытий Айдида от 

ракетного и пулеметного обстрела погибли сразу 60 жителей Могадишо. После этого и других инцидентов сомалийцы 

объявили миротворческую миссию интервенцией, иностранных военнослужащих – захватчиками и убийцами. Значительная 

часть населения сплотилась вокруг Айдида. Для уничтожения полевого командира Пентагон создал в Сомали оперативную 

группу войск «Рейнджер» из бойцов 75-го полка специального назначения и отряда «Дельта». Но из-за нехватки 

разведданных и враждебности мирных жителей спецназовцам не удавалось установить точное местоположение Айдида. 

Несколько рейдов закончились безрезультатно. В октябре 1993 года американский спецназ потерпел сокрушительное 

поражение: были сбиты два вертолета, 19 человек погибли и десятки были ранены. Операция «День рейнджеров» нанесла 

тяжелый удар по престижу американских спецподразделений и была признана одной из самых неудачных в истории США. 

https://ria.ru/20181003/1529821244.html  

РОЛЬ США В ГЕНОЦИДЕ В РУАНДЕ (1994) 

В 1994 году в Руанде неизвестными был сбит самолет, на борту которого находился президент страны Жювеналь 

Хабиаримана и глава Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как 

повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков 

хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек – в подавляющем большинстве тутси, а также 

умеренные хуту, тва и другие. https://ria.ru/20210420/genotsid-1729021900.html Один из самых компетентных специалистов по 

африканским делам С. Балмасов ссылается на наличие большого числа фактов, доказывающих, что убийство президента 

Руанды было осуществлено экстремистскими организациями тутси под присмотром спецслужб США. Однако версия является 

спорной. https://interaffairs.ru/jauthor/material/1405 В период геноцида в Руанде США бездействовали. 

https://inosmi.ru/social/20170915/240275593.html Администрация США продемонстрировала откровенное нежелание 

вмешиваться в ситуацию. 3 мая 1994 года президент США Билл Клинтон издал директиву, которая фактически свела к нулю 

возможность участия американских военных в миротворческих операциях ООН. В Совбезе ООН упорно не желали признать 

происходящее в Руанде геноцидом. 17 мая СБ ООН все-таки принял решение отправить в Руанду 5 тысяч миротворцев. 

Однако и принятое решение в дальнейшем не выполнялось из-за нежелания финансировать миротворческую миссию. В 

частности, США не дали денег на переброску войск ООН в Руанду и не сошлись в цене на поставку 50 единиц бронетехники 

для международных миротворческих сил. 22 июня СБ ООН признал, что переговоры об организации МООНПР-2 зашли в 

https://ria.ru/world/20111218/519692946.html
https://ria.ru/20081127/156001600.html
https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/iraqi
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тупик, и призвал своих членов организовать операцию по поддержанию мира в Руанде под национальным командованием. 

Это было началом скандальной и спорной операции французской армии под названием «Бирюза». Администрация США все-

таки озаботилась гуманитарной ситуацией в Уганде. В июле 1994 года Клинтон заявил о готовности организовать в Уганде 

военную базу с целью «круглосуточной доставки гуманитарной помощи в лагеря беженцев, расположенные на территории 

этой страны вблизи границы с Руандой». Но под вывеской гуманитарной помощи в Уганду пошел поток оружия и боеприпасов 

для бойцов Руандийского патриотического фронта (РПФ). 

ОПЕРАЦИЯ «ОБДУМАННАЯ СИЛА» В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ (1995) 

Воздушная операция НАТО против боснийских сербов во время Боснийской войны (1992-1995), проведена в августе-сентябре 

1995 года. Поводом для массированного бомбового удара по военному потенциалу самопровозглашенной Республики 

Сербской стал взрыв на центральном рынке Сараево, в котором обвинили сербов. https://nic-pnb.ru/raboty-molodyx-

uchyonyx/nato-vchera-segodnya-zavtra/ Проводилась при формальном отсутствии резолюции Совета Безопасности ООН. 

Основы военной операции НАТО в Боснии в нарушение мандата ООН заложил «Меморандум о взаимопонимании между 

главнокомандующим объединенными силами НАТО в южной зоне Европы и командующим силами ООН по охране в бывшей 

Югославии». С текстом документа, в котором фактически речь шла о порядке проведения военно-воздушных операций против 

сербов в соответствии с подготовленным списком «стационарных целей», не были ознакомлены два постоянных члена СБ – 

Китай и Россия. http://www.guskova.info/w/wars/2000-feb.html США и их союзники совершили 3515 самолето-вылетов и 

сбросили свыше 1000 авиабомб. Также было отмечено ограниченное применение крылатых ракет морского базирования 

«Томагавк», ракет «воздух-земля», авиабомб с лазерным наведением. 

https://web.archive.org/web/20081110153404/http://www.afsouth.nato.int/factsheets/DeliberateForceFactSheet.htm Военная 

операция НАТО была согласована с наземным мусульмано-хорватским наступлением. 

http://militera.lib.ru/research/stepanova_ea/02.html Бомбардировками были уничтожены или повреждены мосты, 

телекоммуникационные центры, радио- и телетрансляторы, трансформаторные подстанции, линии электропередач, 

резервуары для питьевой воды и другие жизненно важные объекты инфраструктуры. http://www.guskova.info/w/wars/2000-feb 

Проведя операцию, НАТО уничтожила сербский военный потенциал, позволила мусульманам и хорватам захватить ряд 

территорий, удерживаемых сербами. В результате авианалетов было убито 152 человека из числа мирного населения, 273 

ранено. https://www.docdroid.net/4365yep/namjernom-silom-na-republiku-srpsku-pdf#page=144 От последствий использования 

боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители. https://rg.ru/2020/07/22/serbskij-vrach-deti-stradaiut-

ot-posledstvij-natovskih-bombardirovok-iugoslavii.html  

ОДНОСТОРОННИЙ ВОЕННЫЙ УДАР США ПО АФГАНИСТАНУ И СУДАНУ (1998)  

В 1998 году против посольств США в Кении и Танзании были совершены крупномасштабные теракты. По мнению 

американской разведки, удар был нанесен террористической группировкой «Аль-Каида» (террористическая группировка, 

запрещенная в России). В ответ на эти теракты президент США Билл Клинтон ответил авиационными ударами с 

использованием крылатых ракет по лагерям «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России) в 

Афганистане и фармацевтической фабрике в Судане. На фабрике, по утверждению американских властей, производилось 

химическое оружие. Данная фабрика являлась крупнейшим производителем лекарств в Судане. Ракетные удары были 

проведены в рамках операция «Безграничная досягаемость». В настоящее время историки и аналитики говорят о том, что 

данная операция была расценена Бен Ладеном как неспособность США ввязаться в открытую конфронтацию с его силами, 

что только спровоцировало активность террористов. В октябре 2000 года смертник группировки «Аль-Каида» 

(террористическая группировка, запрещенная в России) взорвал эсминец США USS Cole в тот момент, когда он заправлялся 

в порту Аден в Йемене. При взрыве погибли 77 американских военных. Спустя год, теракты 11 сентября 2001 года в Нью-

Йорке и Вашингтоне стали причиной гибели практически трех тысяч мирных граждан. https://topwar.ru/33701-kogo-bombili-

ssha-za-poslednie-30-let-i-k-chemu-eto-privelo.html 

ВЗРЫВЫ В КУБИНСКИХ ОТЕЛЯХ (1997) 

В 1997 года буквально в течение недели было осуществлено семь взрывов в основных отелях и двух ресторанах Гаваны с 

целью напугать иностранных туристов. В результате погиб молодой итальянский турист. Наемников поймали, они рассказали, 

что их нанимали, вооружали и финансировали организации, базирующиеся на территории США. 

http://hellishamerica.ru/kuba6.html В 2011 году отбывавший тюремный срок в кубинской тюрьме гражданин Сальвадора Отто 

Рене Родригес заявил, что он получил деньги и взрывчатку, использованную при теракте в гаванской гостинице в 1997 году, 

от бывшего агента ЦРУ Луиса Посады Каррилеса. https://m.gazeta.ru/news/lenta/2011/02/09/n_1697662.shtml Официальная 

Гавана и ряд латиноамериканских стран заявляют, что Каррилес причастен к организации взрыва самолета компании Cubana 

de Aviacion в 1976 году. Тогда погибли 73 человека, а трагедия стала самым кровавым терактом за всю историю Латинской 

Америки. Кроме того, Гавана утверждает, что Каррилес причастен к организации взрывов в кубинских отелях в 1997 году. 

Каррилес – один из самых активных противников Фиделя Кастро – был в свое время осужден в Венесуэле за проведение 

теракта, но бежал из тюрьмы. Он был задержан в марте 2005 года за незаконный переход границы США. Гавана и Каракас 
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потребовали его выдачи. В апреле 2011 года суд США вынес ему оправдательный приговор. 

https://ria.ru/20140510/1007295429.html  

ОПЕРАЦИЯ В ЮГОСЛАВИИ (1999) 

Противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к 

бомбардировкам Союзной Республики Югославия силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета 

Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что Белград проводил этнические чистки в косовской автономии 

и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. https://ria.ru/20210805/generaly-1744540713.html Операция под кодовым 

названием «Союзная сила» началась в ночь на 25 марта 1999 года https://xn--80azep.xn--p1ai/ru/balkan.html и продолжалась 

78 дней. В ней в той или иной форме участвовали 19 стран НАТО. https://ria.ru/incidents/20050324/39563193.html За время 

операции было совершено около 25 тысяч авианалетов, выпущено по Югославии более трех тысяч крылатых ракет. На 

страну обрушились более 10 тысяч ракет и около 80 тысяч тонн бомб. НАТО нанесла удары по 990 объектам на территории 

Сербии и Черногории, использовав при этом запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным 

образом, обедненным ураном (U-238). Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года после того, как представителями армии 

СРЮ и НАТО в македонском городе Куманово был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск 

и полиции Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил. Днем позже Совет 

безопасности ООН принял по этому поводу соответствующую резолюцию под номером 1244. По оценкам властей Сербии, за 

время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. 

https://ria.ru/20190324/1552063677.html Материальный ущерб, нанесенный Сербии и Черногории натовскими 

бомбардировками, оценивается от 50 до 100 миллиардов долларов. https://ria.ru/20070324/62551541.html Косовско-албанские 

структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. 

Самопровозглашенную республику не признают Россия, Китай, Иран, Испания, Греция, Сербия и ряд других государств. За 

независимость региона проголосовали некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Франция и Германия. В 2011 

году под давлением Евросоюза Белград начал переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине. 

https://ria.ru/20210802/priznanie-1744074745.html 

ФИНАНСИРОВАНИЕ АЛБАНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ В МАКЕДОНИИ  

В 2001 году начался военный конфликт в Македонии, столкновение между армией, полицией и спецслужбами Македонии с 

албанскими сепаратистскими группировками длились с января по ноябрь 2001 года. Конфликт формально завершился 

подписанием Охридского соглашения 13 августа 2001 года. Соглашение было победой для албанских сепаратистских 

группировок, так как македонское правительство расширило права албанского населения, и Македония получила 

децентрализованную систему. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/balkanpolicy/severnaya-makedoniya-

pod-pritselom-islamistov/ Однако радикальное крыло албанских сепаратистов оружия не сложило. Вооруженные вылазки 

продолжались вплоть до 2015 года. https://www.fondsk.ru/news/2020/08/28/albanizacia-severnoj-makedonii-kak-chasti-velikoj-

albanii-vstupila-v-zavershajuschuju-fazu-51711.html В сентябре 2001 года министр иностранных дел Македонии Илинка Митрева 

заявила о том, что финансовая помощь албанским террористам поступает в основном из США. 

https://www.kommersant.ru/doc/922841 Кроме того, весной 2001 года СМИ сообщали, что отставной генерал армии США Рич 

Грифитс работал на албанских террористов. https://www.newsru.com/world/22may2001/general.html  

ВТОРЖЕНИЕ В АФГАНИСТАН (2001-2021) 

После организованных «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) терактов в США 11 сентября 

2001 года и отказа лидеров «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) выдать террористов 

«Аль-Каиды» США и Великобритания начали против талибов военную операцию «Несокрушимая свобода» (Enduring 

Freedom). https://zvo.ric.mil.ru/upload/site230/RhzSNm7X00.pdf Операция не была одобрена Советом Безопасности ООН. США 

и Великобритания лишь уведомили СБ ООН о начале военных действий в Афганистане, квалифицировав их «как реализацию 

права на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН». 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/ssha-prodolzhayut-provodit-voenno-vozdushnye-operatsii-v-

afganistane-bez-mandata-ni-so-storony-oon-n/?sphrase_id=83919788 США, инициируя вторжение в Афганистан, в качестве 

основных целей заявляли поимку главарей террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), 

ответственных за теракты 11 сентября, свержение контролировавшего тогда большую часть страны режима движения 

«Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), освобождение от их влияния. 

https://ria.ru/20161007/1478723749.html Операция началась 7 октября 2001 года. https://xn--80azep.xn--p1ai/ru/afghanistan.html 

После месяца бомбардировок боеспособность движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в 

России) значительно снизилась. К концу ноября под их контролем оставался только один крупный город – Кандагар, который 

пал 7 декабря. Часть сторонников «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) сумела 

отойти в соседний Пакистан, часть ушла в горы (включая лидера талибов – муллу Мохаммеда Омара). Взятие Кандагара 

символизировало завершение основного этапа боевых действий. В декабре 2001 года для закрепления результатов операции 

в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН (1386) в Афганистане была развернута миссия по поддержанию 
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мира – Международные силы содействия безопасности (МССБ, International Security Assistance Force in Afghanistan, ISAF). 

https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20121016_NATO_and_Afgh_LR_ru.pdf По мере разгрома основных 

ячеек «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и снижения террористической угрозы со стороны 

движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) стартовал процесс передачи 

Афганистану обязанностей по обеспечению безопасности. 30 сентября 2014 года США и Афганистан, а также США и НАТО 

подписали соглашения о безопасности, которые юридически обосновали присутствие контингента американских (около 10 

тысяч человек) и натовских (около трех тысяч человек) войск на территории республики до 2016 года после формального 

вывода из Афганистана основной группировки антитеррористической коалиции в конце 2014 года. 

http://ria.ru/world/20141002/1026642842.html 28 декабря 2014 года вооруженные силы НАТО и США завершили миссию ISAF. 

https://ria.ru/20141228/1040597936.html 1 января 2015 года НАТО начала развертывание в Афганистане небоевой миссии 

«Решительная поддержка» (Resolute Support) уже с меньшим количеством военного контингента (13 тысяч человек). 

https://interaffairs.ru/news/show/26940 Целью миссии стало обучение и повышение профессионализма сотрудников служб 

безопасности Афганистана, полиции и армии. 29 февраля 2020 года США и афганское движение «Талибан» (организация 

признана террористической и запрещена в России) подписали в Катаре мирное соглашение, которое предусматривало вывод 

американских сил. https://ria.ru/20200229/1565638025.html Соглашение с талибами предусматривало, что американская армия 

покинет Афганистан к 1 мая 2021 года, однако впоследствии сроки пришлось сдвинуть, 

https://russian.rt.com/world/article/845968-afganistan-ssha-armiya-baiden что вызвало бурное недовольство «Талибана» 

(организация признана террористической и запрещена в России). https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html 1 мая 2021 

года США и их союзники начали выводить войска из Афганистана. https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html В ночь на 31 

августа Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана https://ria.ru/20210831/soldat-1747911769.html и 

окончании 20-летней миссии. https://ria.ru/20210831/afganistan-1747936664.html Операция в Афганистане стала самой 

продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По данным Министерства обороны США, общее 

количество американских военнослужащих, служивших в Афганистане с октября 2001 года – 800 тысяч человек; погибли 2 

352 американских военных (специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) оценивает 

эту цифру несколько выше – 2 443 погибших); были ранены 20 тысяч военнослужащих (SIGAR оценивает эту цифру в 20 666 

человек). По данным Университета Брауна, в Афганистане погибли 1 144 военнослужащих союзников, в том числе из других 

стран-членов НАТО. Общие текущие издержки войны в Афганистане для Соединенных Штатов оцениваются в более чем два 

триллионов долларов, включая операции как в Афганистане, так и в Пакистане. В отчете SIGAR за 2021 год со ссылкой на 

министерство обороны говорится, что США потратили около 837 миллиардов долларов только на военные действия. По 

данным SIGAR, с 2002 года Соединенные Штаты выделили на реализацию программ восстановления Афганистана более 

145 миллиардов долларов. https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/20/afghanistan-war-key-numbers/ Действия коалиции 

за годы войны не раз подвергались критике, в основном за неизбирательные удары по позициям талибов, в результате 

которых сотнями погибали мирные жители. Одними из немногих реальных успехов двадцатилетней войны США в 

Афганистане стало уничтожение в мае 2011 году главаря «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в 

России) Усамы бен Ладена. Тогда же поступали сообщения, что лидер движения «Талибан» (террористическая организация, 

запрещенная в России) в Афганистане мулла Мохаммед Омар убит в Пакистане. Талибы это отрицали и уверяли, что Омар 

умер от туберкулеза. https://ria.ru/20211007/afganistan-1753468423.html На фоне вывода американского контингента в первой 

декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа 

боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. https://ria.ru/20210815/tabily-1745833929.html В ночь на 

16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма 

правления в государстве прояснится в ближайшее время. https://ria.ru/20210816/taliban-1745856993.html Президент Ашраф 

Гани покинул страну, мотивируя это желанием «предотвратить бойню». Спустя три дня он выступил с видеообращением из 

ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. https://russian.rt.com/world/article/897240-gani-pobeg-

afganistan 6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских 

провинций. https://ria.ru/20210906/pandzhsher-1748808214.html 7 сентября был объявлен состав временного правительства 

Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления 

«Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. 

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749081905.html 

УДАРЫ АМЕРИКАНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ПАКИСТАНА  

Первый раз Вашингтон принял решение о применении ударных беспилотников сразу после терактов 11 сентября 2001 года. 

Они применялись в рамках боевых операций в Афганистане против талибов, однако вскоре география использования 

ударных БПЛА расширилась. https://topwar.ru/26753-zhertvami-bespilotnikov-ssha-v-pakistane-stalo-bolee-3-h-tysyach-

chelovek.html В администрации президента США Барака Обамы утверждали, что юридическим основанием для таких ударов 

служит право на самооборону в случае возникновения явной угрозы, а также «Разрешение на использование военной силы» 

(AUMF – Authorization for Use of Military Force) – закон, принятый Конгрессом через три дня после теракта 11 сентября 2001 

года. Первый удар американских беспилотников в Пакистане, осуществленный 17 июня 2004 года, выполнялся в соответствии 

с секретным соглашением между Вашингтоном и Исламабадом. https://lenta.ru/articles/2014/10/23/dronestrikes/ Всего в 2004–
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2011 годах в северных районах Пакистана было совершено более 280 боевых вылетов БПЛА. Точное число подобных рейдов, 

не сопровождавшихся воздушными атаками и человеческими жертвами, неизвестно. https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/amerikanskie-bespilotniki-v-pakistanskom-prigraniche/ В апреле 2013 года в руки новостного агентства 

McClatchy попали секретные документы, содержавшие сведения о личностях, рангах и связях радикалов, ставших объектами 

атак беспилотников в 2006-2008 и 2010-2011 годах. С 2004 года, то есть с первых дней таких налетов, в Пакистане погибли 

от 1,9 тысяч до 3,3 тысяч человек, причем подавляющее большинство из них – в годы президентства Барака Обамы. В 2010-

2011 годах почти половина из 95 атак беспилотников не были направлены против «Аль-Каиды» (террористическая 

организация, запрещенная в России) – более 260 из почти 480 погибших в результате этих ударов в отчетах американских 

военных названы просто «экстремистами». Лишь шесть человек – менее 2% погибших – действительно были главарями «Аль-

Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России). Данные цифры подтверждают, что еще во времена Джорджа 

Буша-младшего удары беспилотников наносились по наводке пакистанских спецслужб и имели мало общего с американскими 

представлениями о законности. Каждый раз после подобных ударов Исламабад выражал возмущение в адрес Вашингтона. 

Вместе с тем известно, что до ноября 2011 года, когда в результате налета авиации НАТО на пакистанскую заставу «Салала» 

погибли 24 солдата, Исламабад давал «добро» на запуск американских дронов с собственной территории. По данным 

WikiLeaks, санкционировал эти полеты командующий сухопутными войсками Пакистана Ашфак Первез Кайани. Простые 

пакистанцы неоднократно выступали против полетов БПЛА, указывая на большое число жертв среди стариков, женщин и 

детей в результате этих ударов. https://russian.rt.com/article/7131  

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ  

Государственный переворот с использованием ненасильственных технологий, механизмов и инструментов «мягкой силы». 

Во всех «цветных революциях» обнаруживается один тот же принцип действий, последовательность технологий и почти 

идентичный механизм протестных выступлений. Отличительными чертами «цветных революций» являются их в целом 

ненасильственный характер, а также использование импортированных с Запада технологий и методик «мягкой силы», 

которые реализуются определенными акторами (политические партии, НПО, молодежные движения, СМИ, социальные сети) 

посредством различных семиотических инструментов (символы, образы, идеи, мифы). http://seminars.spa.msu.ru/wp-

content/uploads/3.2.3-presentation-naumov.pdf Распространено мнение, что «цветные революции» являются инструментом для 

навязывания политического влияния США. Так, американский журналист Уэйн Мадсен в 2015 году заявил, что американскому 

госсекретарю Джону Керри, отрицающему роль Вашингтона в организации переворотов, нужно отправить 64 цветных 

карандаша – по количеству революций, спонсированных и подготовленных США в разных странах мира. С начала 2000-х 

годов по миру прокатилась волна «цветных революций», которая привела к смене власти в Грузии (2003), Украине (2004), 

Киргизии (2005, 2010), а также во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки. Поводом для «цветных революций» 

в Грузии, Украине и Киргизии послужило недовольство результатами президентских или парламентских выборов в этих 

странах. Зачастую протестные настроения усиливались из-за растущего авторитаризма, проблем в экономике, коррупции и 

несменяемости власти. К неудачным попыткам «цветных революций» в постсоветских странах иногда причисляют массовые 

протесты в Узбекистане (2005), Белоруссии (2006, 2010) и Армении (2008, 2016), России (2011−2013) и Молдавии (2015−2016). 

https://diletant.media/articles/45257969/  

САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

В феврале 2006 года Иран возобновил работы по обогащению урана, которые были фактически прекращены после 

Исламской революции (1979) из-за нестабильной обстановки в регионе. В Вашингтоне это было воспринято как попытка 

иранского руководства сделать шаг к созданию ядерного оружия, в результате чего США и ООН ввели очередной пакет 

санкций против иранских компаний и банков, связанных с ядерной программой. Санкции также запрещали любой стране мира 

поставлять в Иран оборудование и материалы для работы в сфере атомной энергетики. В последующие годы – особенно 

после избрания Барака Обамы президентом США в 2009 году – американская политика в отношении Ирана представляла 

собой комбинацию ужесточения санкций в ряде областей с одновременным смягчением ограничений в других. Избранный в 

августе 2013 году иранский президент Хасан Роухани пообещал «свернуть» ядерную программу в стране в обмен на снятие 

санкций. https://www.dw.com/ru/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/a-51943462 14 июля 2015 года заявление 

Роухани было закреплено Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) – соглашением, подписанным ЕС, 

Великобританией, США, Россией, Китаем, Францией и Ираном. Согласно документу, Иран должен был отказаться от 

разработок ядерного вооружения, а США и ООН – снять с него действующие санкции. 

https://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/regprla/-/asset_publisher/YCxLFJnKuD1W/content/id/3103551 Вступивший в 

должность президента США в 2017 году Дональд Трамп заявил, что хочет выйти из этой «ядерной сделки» – по его 

заверениям, Иран не соблюдал условия соглашения. Несмотря на данные МАГАТЭ, подтверждающие исполнение Ираном 

договора, https://ria.ru/20190222/1551271355.html 8 мая 2018 года США объявили о выходе из СВПД и новых санкциях в 

отношении Ирана, а также пригрозили санкциями всем странам, которые закупают у Ирана нефть. 

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/ssha-svpd-i-sanktsii-protiv/ В июле 2018 года Роухани заявил, что американские санкции 
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направлены на уничтожение Ирана как страны, а не на борьбу с терроризмом, и пригрозил выйти из «ядерной сделки». 

https://ria.ru/20190706/1556280831.html ЕС поддержал в тот момент Тегеран, предложив ряд мер, которые позволили бы 

продолжить налаживание экономических связей с Ираном. https://ria.ru/20200406/1569620646.html Впервые Тегеран отказался 

от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения в 2019 году, 5 января 2020 года Иран объявил об 

отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг» и заявил, что теперь 

«ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось». При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с 

МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов 

Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой. https://ria.ru/20200115/1563445733.html В 2021 году состоялось несколько 

раундов переговоров по восстановлению СВПД. https://ria.ru/20211208/iran-1762745854.html Министр нефти Ирана Бижан 

Намдар Зангане рассказал в июне 2021 года, что страна потеряла около 100 миллиардов долларов доходов от нефти с 2018 

года из-за санкций США, которые препятствовали продажам, и из-за снижения цен на международных рынках, вызванного 

пандемией коронавируса. 

https://www.iran.ru/news/economics/118194/Iran_poteryal_okolo_100_mlrd_dollarov_dohodov_ot_nefti_s_2018_goda_iz_za_sankci

y_SShA  

ОПЕРАЦИЯ В ЛИВИИ И УБИЙСТВО МУАММАРА КАДДАФИ (2011) 

Вооруженный конфликт в Ливии начался в феврале 2011 года. В ливийских провинциях вспыхнули акции протеста с 

требованием ухода полковника Муаммара Каддафи, более 40 лет правившего страной в условиях клановой и межплеменной 

системы. В стране началось военное противостояние правительственных войск и повстанцев, судьбоносное влияние на ход 

которого оказало прямое иностранное вмешательство. https://riafan.ru/1452177-evropeiskie-voiny-v-afrike-komu-nuzhen-khaos-

a-komu-poryadok 17 марта 2011 года США и их западные партнеры инициировали в Совете Безопасности ООН принятие 

резолюции, предусматривающей введение бесполетной зоны над Ливией. https://ria.ru/20110318/355096827.html Однако на 

практике силы западной коалиции под руководством НАТО превысили мандат ООН и начали наносить воздушные удары по 

государственным, гражданским и военным объектам страны, встав тем самым на сторону повстанцев. 19 марта в Ливии 

началась иностранная военная операция против режима Каддафи. В ней приняли участие вооруженные силы 

Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании. https://ria.ru/20110319/355752637.html 

Вооруженное восстание в Ливии продолжалось около девяти месяцев. В результате лидер Муаммар Каддафи был свергнут 

и 20 октября 2011 года убит близ своего родного города Сирт. Страна погрузилась в хаос. Перейти от диктатуры к демократии 

не удалось. На западе, в Триполи, долгое время заседало Правительство национального согласия, возглавляемое 

исламистом Фаизом Сараджем. Ему помогали Катар, Турция и Италия. На востоке, в Тобруке, Ливийская национальная армия 

фельдмаршала Халифы Хафтара контролировала большинство нефтяных месторождений. На их стороне Египет, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Франция. Однако весной Сарадж передал властные полномочия президентскому совету и кабмину, 

а Хафтар временно покинул пост командующего армией. Правительство национального единства (ПНЕ) возглавил Абдель 

Хамида Дбейба. И сейчас главная задача – объединение разрозненных органов власти по всей стране, а также подготовка и 

проведение президентских и парламентских выборов 24 декабря 2021 года. https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html 

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и 

террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр 

контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу. 

https://ria.ru/20181224/1548569476.html  

ОПЕРАЦИЯ В СИРИИ И ИРАКЕ ПРОТИВ «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА» 

В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с ИГ 

(террористическая организация, запрещенная в России) и с августа этого же года начали операцию «Непоколебимая 

решимость» (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. http://www.iimes.ru/?p=31013 В международную 

коалицию вошли более 60 стран. https://2009-2017.state.gov/s/seci/c72810.htm Действия международной коалиции 

осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. https://ria.ru/20151210/1339742445.html При этом в Ираке 

борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения 

официальных властей страны. https://ria.ru/20180603/1521972665.html В конце апреля 2018 года коалиция во главе с США по 

борьбе с группировкой ИГ заявила о завершении крупных боевых операций против террористов в Ираке. Силы коалиции 

сосредоточились на «подготовке и развитии самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности». 

https://ria.ru/20180603/1521972665.html В июне 2018 года сообщалось, что с августа 2014 года США и союзники в рамках 

военной операции «Непоколебимая решимость» нанесли почти 30 тысяч ударов по территориям двух стран. 

https://ria.ru/20180628/1523566362.html Согласно официальным данным объединенного командования коалиции на лето 2019 

года, с 2014 года в результате авиаударов США и их союзников в Ираке и Сирии погибли 1319 мирных жителей. Однако, 

согласно данным британской мониторинговой группы Airwars, число жертв может быть в десять раз больше – до 13 тысяч 

погибших. https://ria.ru/20210214/aviaudary-1597390346.html Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 

году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018 года объявил об этом. Однако позднее он принял решение оставить 

часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным Штатам «Сирийским 
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демократическим силам». https://ria.ru/20210506/siriya-1731349878.html При поддержке местных арабо-курдских вооруженных 

формирований американские военные взяли под контроль большую часть территорий в провинциях Эль-Хасеке, Ракка и 

Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения арабской республики. Президент Сирии 

Башар Асад назвал действия США на территории страны «государственным бандитизмом», который направлен на 

беспрепятственное разграбление природных ресурсов САР. https://ria.ru/20210412/neft-1727949853.html В провинции Хомс, 

расположенной к северо-западу от одноименного пограничного пропускного пункта, США весной 2017 года открыли военную 

базу Эт-Танф для тренировки представителей так называемой умеренной оппозиции. Там постоянно находятся около 600 

военных инструкторов из США, Великобритании и Иордании. Они обучают боевиков тактике общевойскового боя, стрельбе, 

снайперскому и диверсионному делу. Район возле базы контролируют американские беспилотники, организована сложная 

система ПВО. От наземных атак объект защищен тяжелой техникой, в том числе реактивными системами залпового огня 

HIMARS. https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html Российские эксперты на основе проведенных исследований 

заявляют, что вооруженные силы США наносили систематические удары по объектам гражданской инфраструктуры Сирии, 

в том числе больницам и школам, мечетям, домам мирных граждан. В отдельных случаях это делалось даже в тогда, когда 

боевики уже покинули места своей дислокации. Разрушениям подвергались даже те населенные пункты, в которых никогда 

не было боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Жителей 

расстреливали из стрелкового оружия, с вертолетов, организовывали их пытки. Согласно сообщениям Центра по примирению 

враждующих сторон в Сирии, в мае 2021 года возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перемещений боевой 

техники и воздушных грузов на востоке Сирии, что наносит ущерб перспективам политического урегулирования в стране. В 

совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии отмечено, что действия Соединенных 

Штатов на подконтрольных им территориях ведут к радикализации проживающих там людей. США проводят информационно-

пропагандистскую кампанию по дискредитации властей республики, запугивая сирийских беженцев, желающих вернуться на 

родину. https://interaffairs.ru/news/show/30176 По мнению экспертов, главная цель США в Сирии – сдержать влияние России 

на страны Ближнего Востока. По словам аналитиков, имеющийся контингент позволяет США решать сразу несколько задач 

в Сирии. Он держит под контролем ситуацию на сирийско-иракской границе, помогает поддерживать курдов, не давать 

развернуться ИГ и проиранским силам. Эксперты отмечают, что США не допустят, чтобы Асад «окончательно овладел 

занимаемой курдами территорией, богатой нефтью». https://lenta.ru/news/2021/09/16/syriaexperts/ Официальные власти Сирии 

считают действия США оккупацией. Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в стране американского контингента 

нарушает суверенитет государства и все международные правила. https://ria.ru/20210506/siriya-1731349878.html 

УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТЕ В ЙЕМЕНЕ (2015-2021)  

До 2011 года Йемен имел статус важного стратегического партнера США на Ближнем Востоке, однако утратил его с началом 

йеменской революции, в ходе которой американская сторона предпочла держать нейтралитет. 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/middle-east/yemenskaya-golovolomka-dlya-dzho-baydena/ В Йемене с 

2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского 

движения «Ансар Алла», с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. 

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. США оказывают помощь 

Саудовской Аравии в области военной разведки и дозаправки самолетов и рассматривают данный конфликт как попытку 

Ирана через хуситов оказывать «пагубное влияние» на весь регион. https://ria.ru/20180321/1516888720.html С началом 

интервенции коалиционных сил в Йемен в марте 2015 года США разместили на базе Аль-Анад (мухафаза Лахдж) вертолетное 

звено и группу коммандос для борьбы с боевиками «Аль-Каиды» (организация признана террористической, запрещена в РФ), 

однако их операции носили избирательный характер и были направлены преимущественно на содействие эвакуации 

американских граждан из зоны конфликта. В дальнейшем американская сторона полностью перешла к тактике 

«дистанционного нейтралитета» – осуществляла поставки оружия и разведданных войскам коалиции, а также 

присоединилась к морской блокаде Йемена. Это, в свою очередь, привело к формированию убежденности, что США 

полностью дистанцировались от йеменской проблемы вместо того, чтобы способствовать урегулированию конфликта, а их 

акции по сохранению присутствия носят исключительно символический характер. С приходом администрации Дональда 

Трампа в 2017 году риторика США в отношении Йемена изменилась не в лучшую сторону. Страна все чаще стала 

фигурировать как источник растущей угрозы в контексте борьбы с глобальным исламистским подпольем. Параллельно с этим 

увеличилось число военных акций США на территории Йемена. Так, в январе 2017 года силы специальных операций (ССО) 

США провели ряд операций на территории страны против сил «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация 

признана террористической, запрещена в РФ), а в 2018 году американская авиация осуществила серию авиаударов по 

объектам боевиков в мухафазе Саада. В дальнейшем подобные точечные удары наносились вплоть до февраля 2020 года. 

Часть введенных администрацией Трампа ограничений коснулась и населения Йемена в целом – так, гражданам этой страны 

был запрещен въезд в США в соответствии с особым президентским указом, подписанным в январе 2017 года. В феврале 

2021 года президент США Джо Байден объявит о завершении поддержки Америкой боевых действий в Йемене. 

https://ria.ru/20210204/yemen-1596085575.html За время конфликта Йемен стал беднейшей страной арабского мира (бедность 

71-78%), https://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview 4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами. 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Yemen%20Operational%20Update-18%20August%202021.pdf  
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЛА ВЕНЕСУЭЛЫ (2019-2020) 

В январе 2019 года по Венесуэле прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер 

парламента Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Этот шаг 

одобрили США и некоторые другие страны. В поддержку Мадуро выступили Россия и ряд других государств. США ввели 

санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Ее активы и интересы на семь миллиардов 

долларов в американской юрисдикции заблокировали. https://ria.ru/20190430/1553184182.html Представители руководства 

США неоднократно давали понять, что в целях свержения режима Мадуро и обеспечения перехода власти в стране 

Вашингтон готов использовать любые методы, в том числе и военные. https://mgimo.ru/about/news/experts/popytka-

gosperevorota-v-venesuele-predely-vmeshatelstva-ssha/ Весной 2020 года США предлагали переходное правительство, которое 

исключило бы как Мадуро, так и Гуаидо из президентского кресла. https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-

proposes-transitional-government-for-venezuela-without-maduro-or-guaido/2020/03/31/8642a99a-7352-11ea-ad9b-

254ec99993bc_story.html Однако эти предложения были отвергнуты официальными властями Венесуэлы. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-arreaza-rechaza-propuesta-eeuu-transicion-democratica-venezuela-

20200331184928.html Весной 2020 года состоялась попытка военного вторжения в страну. Планирование операции по 

вторжению началось сразу после провалившейся 30 апреля 2019 года попытки восстания в воинской части ВВС Венесуэлы 

в самом центре Каракаса. Тогда на верность президенту-самозванцу Хуану Гуаидо присягнули несколько военнослужащих, 

однако поднять массовое восстание им не удалось. https://rg.ru/2020/05/04/kak-amerikanskaia-chvk-pytalas-vtorgnutsia-v-

venesuelu.html 3 мая 2020 года «состоялась попытка морского вторжения наемников и террористов, проходивших тренировку 

на территории Колумбии при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии», целью которых было убийство 

венесуэльского лидера. https://russian.rt.com/world/article/743417-venesuela-napadenie-kolumbiya В Венесуэлу диверсанты 

прибыли морем на быстроходных катерах. В группе было около сорока человек. Они собирались высадиться в городе Ла-

Гуайра, в 30 километрах от Каракаса, захватить столичный аэропорт и удерживать его, пока Николаса Мадуро не вывезут в 

США. Однако военные отбили атаку и арестовали более тридцати нарушителей границы. Восемь боевиков застрелили. 

Большинство задержанных оказались колумбийцами, но были среди них и два американца – сотрудники частной военной 

компании Silvercorp. Позже это подтвердил и глава ЧВК – бывший боец спецназа США Джордан Гудро. Он признал, что 

главная цель вторжения – переворот в Венесуэле. https://ria.ru/20200515/1571424845.html  

УБИЙСТВО ГЕНЕРАЛА КСИР КАСЕМА СУЛЕЙМАНИ (2020) 

В апреле 2019 года Белый дом объявил элитные части иранской армии – Корпус стражей исламской революции (КСИР) – 

террористической организацией. https://ria.ru/20190416/1552711934.html В состав КСИР входит подразделение «Кудс», 

отвечающее за военную и агентурную разведку, за диверсионную деятельность за пределами Ирана. 

https://ria.ru/20200103/1563083511.html С 1998 года «Кудс» возглавлял Касем Сулеймани, который в течение многих лет 

занимался укреплением связей Ирана с «Хезболлах» (признано террористическим в США и ряде других стран) в Ливане, 

сирийским правительством и шиитскими ополченцами в Ираке. Сулеймани координировал действия Ирана в борьбе с 

террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии. https://rg.ru/2020/01/03/ubijstvo-sulejmani-mozhet-

imet-daleko-idushchie-posledstviia.html 27 декабря 2019 года неизвестные обстреляли одну из американских военных баз в 

Ираке. https://ria.ru/20191228/1562964945.html США возложили ответственность за атаку на «Катаиб Хезболлах» (входит в 

состав иракского шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби») и обвинили Иран в поставках вооружений этой группировке. 

Также США нанесли удары по объектам «Катаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии. https://ria.ru/20191229/1562998542.html Реакция 

сторонников «Хезболлах» на это вылилась в нападение на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря. 

Протестующие захватили периметр посольства и покинули его только на следующий день. https://www.reuters.com/article/us-

iraq-security-usa-idUSKBN1Z01N9 США обвинили в нападении Иран. https://ria.ru/20191231/1563054549.html В ночь на 3 января 

2020 года в аэропорт Багдада прилетел Касем Сулеймани. Его встречали высокопоставленные руководители «аль-Хашд аш-

Шааби». В момент, когда автоколонна выехала из аэропорта, был нанесен ракетный удар. 

https://www.kommersant.ru/doc/4214441 В результате погибли Касем Сулеймани, заместитель главы «аль-Хашд аш-Шааби» 

Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек, среди них были четыре иранских офицера. https://ria.ru/20200103/1563086433.html 

В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен США по приказу президента Дональда Трампа. Как утверждали в американском 

минобороны, операция была проведена с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом в ведомстве заявили, 

что Сулеймани якобы «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и 

по всему региону», а также «спланировал нападения на базы коалиции в Ираке» и «одобрил» нападения на американское 

посольство в Багдаде несколькими днями ранее. В Пентагоне также возложили на Сулеймани и «Кудс» ответственность за 

«гибель сотен американских военнослужащих и военнослужащих международной коалиции, а также за ранения тысяч из них». 

https://ria.ru/20200103/1563084106.html МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета 

страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны недопустимым. 

https://ria.ru/20200105/1563130890.html Внезапную атаку США на аэропорт Багдада не поддержали большинство стран мира. 

Политики высказывали опасения, что Иран и США оказались в шаге от открытого вооруженного конфликта. 

https://www.kommersant.ru/doc/4214501 7 января 2020 года парламент Ирана признал армию США и Пентагон 

террористическими организациями. https://ria.ru/20200107/1563159073.html В ночь на 8 января 2020 года в рамках операции 
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«Мученик Сулеймани» Иран выпустил ракеты класса «земля – земля» по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака 

и в Эрбиле. https://ria.ru/20200108/1563176113.html На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день 

по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек. https://ria.ru/20200111/1563279316.html  

ПЫТКИ В ТЮРЬМАХ США 

Население США составляет менее 5% от населения всего мира, но на долю этого государства приходится четверть всех 

заключенных Земли. Длительные тюремные сроки – отличительная черта американской пенитенциарной политики. 

https://inosmi.ru/panorama/20080506/241194.html США много лет удерживают лидирующую позицию в мире по числу 

тюремного населения. Согласно официальной статистике, за последние 40 лет число лиц, содержащихся в тюрьмах, выросло 

почти в 4 раза (или на 700%), при этом число осужденных американцев преодолело отметку в 2,3 миллиона человек. Еще 4,5 

миллиона человек были осуждены условно либо были освобождены условно-досрочно. Правозащитные НПО также 

обращают внимание на рост в некоторых штатах числа женщин, находящихся в местах лишения свободы: в 2017 году – 750 % 

по сравнению с 1980 годом. Пенитенциарные учреждения США отличаются переполненностью, ненадлежащими условиями 

содержания, жестокостью тюремного персонала и проявлениями расизма, с которыми заключенные сталкиваются на 

ежедневной основе. Женщины-арестанты афроамериканского происхождения подвергаются дискриминации в два раза чаще, 

чем белые; мужчины – в шесть раз соответственно. https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#33 США стали участником Конвенции против пыток 1984 года лишь в 1994 

году. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en 21% всех заключенных 

мужского пола в американских тюрьмах говорят, что избивались надзирателями. От 3% до 9% заключенных мужского пола 

заявили, что подвергались сексуальному насилию в тюрьме: это говорит о том, что число жертв сексуального насилия 

составляет 180 тысяч человек. Женщины составляют 7% от общего числа заключенных и 33% от числа жертв сексуального 

насилия персонала тюрем. https://inosmi.ru/social/20170429/239237692.html Тюрьма в Гуантанамо на Кубе – известный на весь 

мир лагерь для лиц, подозреваемых США в терроризме и ведении войны на стороне противника. В ходе допросов по делу о 

теракте 11 сентября 2001 года американцы прибегали к пыткам заключенных в этой тюрьме, применяя избиения, пытки водой, 

утопление, удары о стену, помещение в коробку, иногда с насекомыми. Эти методы были одобрены в июле 2002 года 

Министерством юстиции США. https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/22/guantanamo-psychologist-tells-of-abusive-drift-

in-treatment-of-terror-suspects?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-

gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1579691247 30 августа 2012 года генпрокурор США Эрик Холдер 

заявил, что единственное уголовное расследование Министерства юстиции в связи с предполагаемыми случаями жестокого 

обращения в тюрьмах ЦРУ будет прекращено без привлечения кого-либо к уголовной ответственности. 

https://www.hrw.org/ru/node/247384/printable/print Первую попытку закрыть тюрьму предпринял экс-президент США Барак 

Обама, подписав распоряжение в январе 2009 года. Решение не было исполнено из-за сопротивления конгрессменов-

республиканцев. В 2018 году президент США Дональд Трамп издал приказ о сохранении тюрьмы. Администрация Байдена 

заявила о решении закрыть тюрьму. https://lenta.ru/news/2021/07/20/guanjail/ Всего через Гуантанамо прошли 780 

иностранцев, большинству из них не было предъявлено официальных обвинений, равно как не осуществлено надлежащего 

судопроизводства. Узникам не предоставляется ни должное медицинское лечение, ни последующая реабилитация, в том 

числе после перенесенных пыток. На данный момент в Гуантанамо содержится 40 заключенных, самому старшему из которых 

71 год. В период с января 2017 год по декабрь 2019 год тюрьму покинули 19 человек. На ноябрь 2019 года еще как минимум 

пять обвиняемых ожидали завершения «оформления» процедуры их передачи «третьим» странам. НПО Amnesty International 

подчеркивает: после задержания подозреваемых в международном терроризме лиц в Гуантанамо не было ни одного 

судебного процесса. В отношении семерых были организованы лишь военные трибуналы. Это произошло несмотря на то, 

что удерживаемые лица не являются военнослужащими и не входили в категорию комбатантов на момент их ареста 

американскими спецслужбами. Противоречит такой подход и внутреннему законодательству США (американскими 

правовыми нормами предусматривается принцип равенства перед законом и судом, запрещается создание чрезвычайных 

судов, кроме как в отдельных установленным законом случаях). Amnesty International в марте 2021 года призвала 

американские власти к ее закрытию. С призывом закрыть спеццентр в Гуантанамо и передать дела узников в гражданские 

суды выступили специальные процедуры Совета ООН по правам человека в январе 2021 года. НПО Amnesty International 

отмечала, что в период с 2001 по 2009 годы в секретных тюрьмах ЦРУ систематически применялись пытки. Но никто так и не 

понес ответственности за преступления. По данным британской НПО The Rendition Project, в этот период ЦРУ учредило целую 

«сеть» подобных структур (black sites), располагавшихся в том числе в Литве, Марокко, Польше, Румынии и Таиланде. 

Операции по «задержанию» подозреваемых в террористической деятельности проводились с нарушениями прав человека и 

внутреннего американского законодательства и международных норм. Обращение с задержанными включало жестокие 

методы, унижающие человеческое достоинство (имитация утопления, помещение в «клетки»). Следует отметить, что 

нарушения прав лиц, заключенных в секретных тюрьмах ЦРУ, включая применение пыток, были признаны Европейским 

Судом по правам человека по искам узников к властям Литвы, Польши и Румынии. 

https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#33 Еще в 2006 

году Комитет ООН против пыток рекомендовал США немедленно закрыть все секретные тюрьмы за границей и лагерь в 

Гуантанамо. https://news.un.org/ru/story/2017/12/1320232 В опубликованном докладе Human Rights Watch (2012) сообщается, 
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что по информации, полученной от бывших заключенных и открытых документов ЦРУ и британских спецслужб, при 

администрации президента Буша-младшего задержанных оппонентов Муаммара Каддафи подвергали пыткам, а затем 

передавали властям Ливии, обрекая на жестокое обращение. Доклад составлен на базе проведенных в Ливии интервью с 

бывшими заключенными, большинство из которых были членами исламистской группировки «Ливийская исламская боевая 

группа». Одна из вопиющих проблем в тюрьмах внутри самих США – одиночное заключение. Спецдокладчик ООН по вопросу 

о пытках Хуан Мендес в докладе за 2011 год заявил, что одиночное заключение свыше 15 дней должно «подлежать 

абсолютному запрету». Однако заключенные в США продолжают оставаться в изоляции месяцы, годы и даже десятилетия.  

http://www.nrcat.org/torture-in-us-prisons В 2020 году Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что в тюрьмах и 

других исправительных учреждениях США, в частности, в Коннектикуте, часто прибегают к длительному содержанию в 

одиночной камере. Такая практика – форма «психологических пыток», запрещенных международным правом. 

https://news.un.org/ru/story/2020/02/1373421 По данным НПО Equal Justice Initiative на ноябрь 2020 года в одиночных камерах 

в США содержится более 60 тысяч заключенных.  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США 

Смертная казнь предусмотрена в США как на федеральном, так и на региональном уровнях (28 штатов). Первой 

зарегистрированной казнью в новых колониях была казнь капитана Джорджа Кендалла в колонии Джеймстаун в Вирджинии 

в 1608 году за шпионаж. https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/early-history-of-the-death-

penalty В ранних колониях и в США в период с 1608 по 2002 годы, согласно базе данных неправительственной организации 

The Death Penalty Information Center, зафиксировано 15 269 казней. https://deathpenaltyinfo.org/executions/executions-

overview/executions-in-the-u-s-1608-2002-the-espy-file По состоянию на 2020 год число подвергшихся смертной казни в США с 

1976 года составляет 1527 человек. https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#33 В 2020 году было казнено 17 человек. 

https://www.kommersant.ru/doc/4880770?query= На основании 8-й поправки Билля о правах (1791) 

https://billofrightsinstitute.org/primary-sources/bill-of-rights (это первые десять поправок к Конституции США) в разных штатах 

допускалась или запрещалась смертная казнь, в зависимости от того, относил ли суд данного штата смертную казнь к 

«жестоким или необычным» наказаниям. https://ria.ru/20111215/515777004.html В 1972 году Верховный суд отменил эту норму. 

В 1976 году отдельным штатам ее вернули. В конце 1980-х годов высшую меру наказания разрешили всем. 

https://ria.ru/20200621/1573141085.html С 2003 года фактически был введен мораторий на смертную казнь на федеральном 

уровне. В 2014 году президент США Барак Обама приостановил действие федерального протокола о приведении смертных 

приговоров в исполнение после того, как в одном случае сотрудникам тюрьмы понадобился час, чтобы найти у 

приговоренного вену для введения иглы. С 2017 года приведение в исполнение приговоров к высшей мере наказания было 

приостановлено. https://www.kommersant.ru/doc/4742635?query= В июне 2020 года министр юстиции США Уильям Бэрр 

распорядился возобновить исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами. 

https://www.justice.gov/opa/pr/executions-scheduled-four-federal-inmates-convicted-murdering-children 1 июля 2021 года 

генпрокурор США Меррик Гарленд издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до 

завершения обзора политики и процедур министерства. https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-merrick-b-garland-

imposes-moratorium-federal-executions-orders-review По данным НПО Death Penalty Information Cente, большинство 

приговариваемых к высшей мере наказания составляют афроамериканцы, латиноамериканцы или представители иных 

этнических «меньшинств». https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-

/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#33 С 1973 года более 185 человек были освобождены от смертной казни 

в силу доказательств их невиновности. (Судебная коллегия Палаты представителей, 1993 г.). При вынесении смертных 

приговоров имеет место расизм. Согласно исследованиям, присяжные в штате Вашингтон в три раза чаще рекомендуют 

смертный приговор для чернокожих ответчиков чем белых в аналогичном деле (2014). В Луизиане вероятность вынесения 

смертного приговора была на 97% выше для тех, чья жертва была белой, чем для тех, чья жертва была чернокожей (2011). 

https://documents.deathpenaltyinfo.org/pdf/FactSheet.pdf 

Всего заключенных в камерах смертников в США на 1 апреля 2021 года – 2 508. Больше всего их в Калифорнии – 704. 

https://deathpenaltyinfo.org/death-row/overview 

Органы исполнения наказаний США применяют пять законных способов казней: смертельная инъекция (36 штатов, 

подразделения армии США, а также осужденные федеральным судом преступники), электрический стул (девять штатов, 

осужденный может выбрать инъекцию), газовая камера (пять штатов, осужденный может выбрать в качестве альтернативы 

смертельную инъекцию), повешение (два штата, осужденный может выбрать в качестве альтернативы смертельную 

инъекцию), а также расстрел (только штат Оклахома, в штате Юта приговоренный может выбрать расстрел как альтернативу 

смертельной инъекции). https://ria.ru/20100303/212043550.html Сегодня в основном казнят электрическим током или 

смертельной инъекцией. Если есть возможность, осужденные выбирают, как правило, укол. 

https://ria.ru/20200621/1573141085.html 
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РАСШИРЕНИЕ НАТО 

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) – военно-политический союз 

европейских государств, США и Канады, созданный 4 апреля 1949 года подписанием в Вашингтоне Североатлантического 

договора. http://нато.рф/ru/what_nato_is.html В настоящее время его членами являются 30 стран. https://www.nato.int/nato-

welcome/index.html По Договору 1949 года, заявленной целью НАТО является обеспечение коллективной безопасности своих 

членов в европейско-атлантическом регионе. Между тем Североатлантический альянс неоднократно нарушал 

международное право, в том числе, Устав ООН и Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между Россией и НАТО. https://ria.ru/world/20150212/1047326166.html Без согласия Совета Безопасности ООН 

или в нарушение прописанного в них мандата Североатлантический альянс предпринял ряд военных интервенций за 

пределами зоны своей ответственности. http://xn--80azep.xn--p1ai/ru/history_of_nato.html Президент и МИД России 

неоднократно указывали, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных 

стран. 

http://ria.ru/analytics/20140910/1023525029.html Фактически, начиная со своего основания, НАТО была ориентирована на 

противодействие Советскому Союзу и позднее – странам-участницам Организации Варшавского договора (ОВД, с 1955 года), 

а после прекращения действия ОВД и распада СССР – на противодействие России. Учредителями и первоначальными 

членами НАТО были 12 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, 

Норвегия, Португалия, Соединенные Штаты Америки и Франция. В период с 1949 года до начала 1980-х годов к 

Североатлантическому союзу присоединились четыре страны (Турция и Греция в 1952 году, Германия в 1955 году, Испания 

в 1982 году). В 1958 году президент Франции генерал Шарль де Голль провозгласил курс на выход страны из состава НАТО. 

В марте 1959 года французский флот в Средиземном море был выведен из-под командования НАТО, средства 

противовоздушной обороны были переданы под национальный контроль. В 1966 году Франция приняла решение о выходе 

из состава военных командных структур НАТО. Из страны были выведены многочисленные военные базы США, французские 

войска перестали участвовать в военных операциях НАТО. http://xn--80azep.xn--p1ai/ru/france.html В феврале 1990 года, в 

ходе переговоров о воссоединении Германии, Запад дал обещание СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Однако 

обязательства были нарушены. http://ria.ru/radio/20141002/1026564022.html Самым значительным, как с точки зрения числа 

новых членов, так и в плане политических последствий, стало расширение НАТО после окончания «холодной войны». 

Согласно основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на 

постоянной основе на территории своих стран-новобранцев. http://ria.ru/world/20150514/1064535259.html Однако продвижение 

военной инфраструктуры альянса на восток стало одной из главных проблем в отношениях между РФ и НАТО. 

http://ria.ru/world/20160706/1459598101.html В 1999 году в НАТО вошли бывшие страны-участницы Организации Варшавского 

договора – Венгрия, Польша и Чехия («Четвертое расширение НАТО»), в 2004 году – бывшие участницы ОВД Болгария, 

Румыния и Словакия, а также Латвия, Литва, Словения и Эстония («Пятое расширение НАТО»). На саммите НАТО в 

Бухаресте 2008 году было принято решение о включении в НАТО Хорватии и бывшей участницы ОВД Албании. 1 апреля 

2009 года они стали полноправными членами Организации Североатлантического договора («Шестое расширение НАТО»). 

Также на саммите в Страсбурге Франция вернулась во все покинутые ранее структуры НАТО. В начале июня 2017 года 

Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. https://ria.ru/world/20170605/1495886825.html В 

марте 2020 года Северная Македония стала 30-м членом НАТО. https://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_174589.htm В числе 

главных стран-кандидатов на вступление в НАТО значатся Босния и Герцеговина, Грузия. 

https://ria.ru/world/20170605/1495809696.htmlСтатусом партнера Североатлантического альянса с расширенными 

возможностями обладает Украина, но страна настаивает на полноценном членстве. Курс страны в НАТО и ЕС закреплен и в 

конституции. https://ria.ru/20211209/nato-1762873131.html  

По словам президента России Владимира Путина, отношения с альянсом носят удручающий характер. 6 октября 2021 года 

секретариат НАТО официально уведомил российскую сторону о решении генерального секретаря альянса Йенса 

Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также 

сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек. Россия в качестве ответной меры с 1 ноября 

приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября был приостановлена работа информационного бюро 

Североатлантического альянса в Москве. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии. 

https://ria.ru/20211118/nato-1759669150.html На Западе в последнее время часто звучат заявления о «российской угрозе». В 

России неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются 

как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России 

Владимира Путина, российская угроза – это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с 

Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это». 

https://ria.ru/20211111/nato-1758656604.html 

РАЗМЕЩЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ПРО В СТРАНАХ МИРА 

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан 26 мая 1972 года в Москве советским лидером 

Леонидом Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном и вступил в силу 3 октября того же года. Договор был 

заключен на неограниченный срок с правом выхода из него каждой из сторон. 
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https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/abm.pdf Как отмечают эксперты, соглашение, с одной стороны, 

позволяло сдерживать гонку вооружений, а с другой – сохраняло стратегический паритет между США и СССР. 

https://russian.rt.com/world/article/858953-ssha-sistema-pro-rossiya-zaharova Однако уже в 1980-е годы Вашингтон стал пытаться 

обойти этот договор и нарушить имевшийся баланс. При администрации Рональда Рейгана в США была разработана 

программа «Стратегическая оборонная инициатива», которая предполагала защиту всей территории США от МБР с помощью 

размещения перехватчиков в космосе. Она получила неофициальное название «Звездные войны», но так и не была 

реализована, хотя и подстегнула гонку вооружений. https://ria.ru/20130323/928564585.html Сменивший Рейгана на посту 

президента Джордж Буш-старший в 1991 году выдвинул новую концепцию программы стратегической оборонной инициативы 

– Глобальную защиту от ограниченного удара. Она позволяла перехватывать ограниченное число ракет. https://mil.ru/files/Anti-

ballistic/01_Rosatom.pdf 17 марта 1999 года американский сенат проголосовал за резолюцию, призывающую закрепить 

развертывание национальной системы противоракетной обороны в качестве элемента государственной политики США. 

Летом того же года президент США Билл Клинтон подписал одобренный конгрессом законопроект, который уполномочил 

Пентагон разместить элементы этой системы для защиты всей территории страны от баллистических ракет, когда это будет 

технически возможно. Усилия американских властей в конечном счете привели к выходу США из договора по ПРО. 

Соответствующее решение было принято в июне 2002 года. В том же году началось создание национальной и региональной 

систем ПРО США. Для осуществления соответствующих разработок было создано Агентство по противоракетной обороне. 

После прихода к власти Барака Обамы США не отказались от амбициозных планов по созданию системы ПРО, но решили 

сделать ее более гибкой и мобильной. Инициатива получила известность как нестратегическая адаптированная ПРО. Она 

включает систему ПРО на территории США и развертываемые элементы американской ПРО в Азии, на Ближнем Востоке и в 

Европе. По данным на май 2021 года, на территории США установлено 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования. Кроме 

того, элементы американской ПРО в виде мобильных комплексов Patriot размещены в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. 

Япония, Турция, Израиль и Маршалловы острова предоставили свои территории для размещения радаров. В Европе 

сформирован морской компонент американской ПРО. Он состоит из нескольких эсминцев с Aegis и ракетами-перехватчиками 

SM-3. Они размещены на военно-морской базе Рота в Испании. Наземный компонент ПРО в Европе состоит из мобильной 

радиолокационной станции AN/TPY-2 в Турции и комплексов Aegis Ashore в Румынии и Польше. При этом база ПРО в 

румынском Девеселу уже работает, а сроки ввода в эксплуатацию аналогичных систем в Польше близ поселка Редзиково 

несколько раз переносились. Ожидается, что они начнут функционировать не ранее 2022 года. Размещение элементов ПРО 

в Европе Вашингтон ранее объяснял необходимостью защиты от ракет Пхеньяна и Тегерана. При этом эксперты полагают, 

что реальная цель американской ПРО – ракетно-ядерный потенциал РФ и КНР. В Москве отмечают, что комплексы Aegis с 

пусковыми установками Мк-41 могут быть использованы не только для перехвата, но и для запуска крылатых ракет, что 

превращает эти системы в элемент наступательного потенциала Вашингтона. 

ВЫХОД США ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ  

Отказ соблюдать международные обязательства после их подписания является «частью политической традиции» 

американских президентов, начало которой положил 28-й президент США Вудро Вильсон. Он считается одним из 

архитекторов Версальского мирного договора (1919) между союзниками и кайзеровской Германией. Вильсон заявил, что 

подписание договора заставит государства «признать Америку спасительницей мира». Однако участие США в Версальском 

договоре было встречено сильным сопротивлением со стороны членов конгресса, и в итоге Вашингтон его так и не 

ратифицировал. Международная конвенция организации труда 1949 года предлагала признать право рабочих на свободу 

ассоциаций. Этот документ был подписан 154 государствами, включая США, однако из-за опасений распространения 

коммунизма среди профсоюзных организаций так и не был ратифицирован конгрессом. Женевская конференция 1954 года 

была созвана для того, чтобы положить конец корейской войне. Итоговый документ конференции подписали Советский Союз, 

Великобритания, Франция, Китай и Вьетнам. Несмотря на то, что США участвовали в переговорах и конференции как сторона 

конфликта, их представители подписывать соглашения отказались. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин CEDAW была подписана от лица Америки президентом Джимми Картером в 1980 году. Однако 

недовольство конгресса политикой Картера во время энергетического кризиса привело к тому, что документ так и не был 

ратифицирован. https://russian.rt.com/world/article/561021-amerika-slovo-obratno Также США до сих пор не ратифицировали 

Конвенцию о правах детей (1990) https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&clang=_en и Договор об экономических, социальных и культурных правах (1976). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-3&chapter=4 Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний 1996 года так и не вступил в силу из-за ключевых государств, которые его до сих пор не 

ратифицировали. В их число входят и США. https://www.un.org/disarmament/ru/wmd/nuclear/ctbt/ Несмотря на то что Билл 

Клинтон в 1997 году подписал Киотский протокол, американский сенат принял резолюцию Берда-Хагеля, которая 

фактически заявляла о том, что сенаторы не намерены ратифицировать протокол. Сменивший Клинтона на президентском 

посту Джордж Буш-младший в 2000 году заявил, что его администрация самым серьезным образом относится к проблеме 

изменения климата, однако сам он выступает против подписания Киотского протокола из-за опасения нанести вред 

американской экономике. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-

a&chapter=27&clang=_en Договор о Римском статуте, который регламентировал деятельность Международного уголовного 
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суда, был создан в 1998 году. 42-й президент США Билл Клинтон подписал документ в 2000 году, однако не отправил его на 

ратификацию конгрессом под предлогом того, что Вашингтону нужно сперва провести наблюдение за тем, как будет идти 

работа суда. В 2002 году договор вступил в полную силу и был ратифицирован 60 странами. Однако сменивший Клинтона на 

посту президента Джордж Буш-младший сообщил ООН, что Соединенные Штаты больше не намерены участвовать в работе 

суда. 13 декабря 2001 года Соединенные Штаты Америки объявили о своем одностороннем выходе из Договора по 

противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году. https://ria.ru/20021213/281443.html Из 

нескольких международных договоров США вышли в период президентства Дональда Трампа. Сразу после его инаугурации 

США вышли из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), так как он, по мнению президента, давал 

необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывал американские интересы. 

https://russian.rt.com/world/article/352693-vyhod-ssha-iz-ttp 8 мая 2018 года президент Трамп объявил о выходе страны из 

Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) – многостороннего соглашения 

по ядерной программе Ирана, целью которого было сворачивание ядерных разработок в исламской республике в обмен на 

снятие с нее санкций. https://ria.ru/20180508/1520183150.html 3 октября 2018 года США объявили о выходе из 

Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 года. Этот документ подводит разрешение споров под юрисдикцию Международного суда ООН. Решение о 

выходе из Протокола было принято на фоне подачи Палестиной иска в Международный суд ООН к США в связи с переносом 

американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. https://ria.ru/20181003/1529928524.html 2 августа 2019 года Вашингтон 

вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного между СССР и США 8 декабря 

1987 года (ДРСМД). https://russian.rt.com/world/article/891496-dogovor-rakety-rossiya-amerika-bezopasnost В 2020 году США 

вышли из Парижского соглашения по климату. https://ria.ru/20201104/klimat-1582927585.html Документ, призванный 

сократить глобальные выбросы парниковых газов, начал действовать в ноябре 2016 года. Противник Трампа на 

президентских выборах Джо Байден сразу после инаугурации вернул страну в Парижское соглашение по климату. 

https://russian.rt.com/world/article/812240-parizhskoe-soglashenie-klimat-baiden 22 ноября 2020 года США вышли из Договора 

по открытому небу (ДОН), который позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и 

мероприятиях друг друга. https://ria.ru/20201122/dogovor-1585734966.html  

ПРИМЕРЫ НАРУШЕНИЙ США МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И КОНВЕНЦИЙ 

США неоднократно нарушали принципы Устава ООН. Например, в 1983 году это государство осуществило вооруженное 

вторжение в Гренаду. ГА ООН в резолюции 37/8 назвало действия США «грубым нарушением международного права». В 

1986 году США осуществили нападение на Ливию, а в 1989 году вторглись в Панаму. В обоих случаях эти действия были 

встречены осуждением со стороны ГА ООН, которая квалифицировала их как нарушение международного права. Нарушения 

Устава ООН со стороны США констатировались Международным судом. Хорошо известно решение по делу Никарагуа против 

США 1986 году В нем суд прямо указал, что США нарушили суверенитет Никарагуа и нормы о невмешательстве во внутренние 

дела и неприменении силы. Безответственное отношение США и их союзников к Уставу ООН вылилось в бомбардировки 

Югославии в 1999 году, а также во вторжение в Ирак в 2003 году В марте 2011 году началась интервенция стран-членов НАТО 

во главе с США в Ливию, закончившаяся полным развалом этого государства. Незаконное вмешательство в виде 

нелегитимных авиаударов или поставок вооружений неправительственным вооруженным формированиям привело к росту 

радикальных настроений в Сирии, что, в конечном счете, способствовало появлению глобального сообщества боевиков и 

террористов. А совершенно непродуманные, недальновидные и незаконные действия США на территории Ирака и в принципе 

в регионе так или иначе содействовали появлению «Исламского государства». Последствия вмешательства США в Ливии и 

Сирии поражают своими масштабами. https://tokyo.mid.ru/-/ob-istorii-narusenij-i-rastorzenij-ssa-klucevyh-mezdunarodnyh-

dogovorov Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был заключен в 1970 году. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/npt.pdf США утверждают, что «выполняют» свои обязательства по 

ДНЯО, однако до сих пор не изменилась тревожная ситуация, связанная с несоблюдением Вашингтоном ключевых положений 

этого Договора. США продолжают привлекать европейские неядерные страны НАТО к участию в т.н. «совместных ядерных 

миссиях». Эти самые «миссии» включают элементы ядерного планирования и отработку практических навыков 

использования ядерного оружия с задействованием самолетов-носителей, их экипажей, инфраструктур аэродромов и 

наземных служб обеспечения неядерных стран НАТО. Все это является прямым нарушением ст. I и II ДНЯО. В 2002 году 

высокопоставленные военные США заявили, что допускают применение ядерных боеприпасов против неядерных государств 

или террористов. США сыграли ключевую роль в подготовке и подписании Конвенции о запрещении химического оружия 

(1993). https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml Однако они же всеми силами избегали и 

избегают международных инспекций, поскольку это «может угрожать интересам национальной безопасности».  Конвенция 

по биологическому и токсическому оружию была подписана в 1972 году и вступила в силу 1975 году. 

https://www.mid.ru/drugie-vidy-omu/-/asset_publisher/JBSvkVAIGJSS/content/id/1137823 США достаточно неохотно участвовали 

в достижении соглашения по Конвенции, а многие высокопоставленные официальные лица выступали в принципе против 

подписания вышеупомянутого протокола, поскольку, по их мнению, это могло нанести ущерб американским компаниям, 

занимающихся микробиологическими исследованиями. В июле 2001 году в Вашингтоне заявили, что не будут придерживаться 

требований данного протокола до тех пор, пока в него не будут внесены изменения. США и их союзники неоднократно 
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обходили ограничительные положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) за счет всем нам 

хорошо известного расширения НАТО. При этом они всячески уходили от предлагавшегося Россией обновления режима 

контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) в соответствии с новыми военно-политическими реалиями на 

континенте. Наиболее яркое этому подтверждение, например, – их отказ ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ. 

СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА ДЕМОКРАТИИ 

Одно из направлений внешней политики США, на котором эта страна может считаться пионером. США одними из первых 

стали оказывать помощь другим странам ради реализации своих национальных интересов. В период президентства Джона 

Кеннеди (1961-1963) и Линдона Джонсона (1963-1969) произошла институционализация политики оказания зарубежной 

помощи: был принят закон «О зарубежной помощи» (1951), созданы Агентство по международному развитию (USAID) 

https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history и Корпус мира. Помощь распределялась, прежде всего, между странами, 

которые, в представлении Вашингтона, находились под наибольшей прямой или опосредованной угрозой со стороны 

«коммунистического блока». В этих целях была создана особая программа для стран Латинской Америки – «Союз ради 

прогресса». В дальнейшем США продолжали оказывать экономическую, гуманитарную и военную помощь по всему миру. 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2018/2018_33.pdf При этом демократия и права человека – лишь одно из девяти 

основных направлений работы USAID в мире, к которым также относятся безопасность, здравоохранение, образование, 

экономическое развитие, экология, гуманитарная помощь, борьба с долгами и управление программами развития. Доля того 

или иного направления в деятельности USAID зависит от конкретной страны. https://www.kommersant.ru/doc/1968264 С 2018 

года Агентство США по международному развитию начало издавать так называемые «дорожные карты самообеспеченности 

стран», которые опираются на 17 показателей, совпадающих с провозглашенными целями в области устойчивого развития. 

С помощью карт USAID намерен оценивать прогресс достижения целей, отслеживать поворотные моменты по выходу 

государств на «устойчивую» траекторию развития. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/global-

governance/bespomoshchnaya-pomoshch/ В 2020 году, по данным ОЭСР, США выделили на официальную помощь в целях 

развития (ОПР; предоставляется в форме грантов, кредитов (займов) и иных трансфертов в денежной или натуральной 

форме (товаров или услуг) странам-партнерам) 35,5 миллиардов долларов, став крупнейшей страной-донором в мире. 

https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2021/06/ODA-2020-detailed-summary-1.pdf  

В период президентства Рональда Рейгана (1981-1989) был создан Национальный фонд в поддержку демократии (NED, 

деятельность признана нежелательной на территории РФ), основная миссия которого «содействие становлению и развитию 

демократии и свободы во всем мире». На деле же фонд был связан с созданием оппозиционных и диссидентских движений 

в странах соцлагеря в 1980-1990-х годах, а затем в Сербии. В 2011 году из информации, опубликованной порталом WikiLeaks, 

стало известно, что NED активно поддерживал протесты в ряде государств, которые позднее привели к череде переворотов 

и гражданской войне в Ливии и Сирии. Истинные задачи организации в свое время определил один из ее основателей – Аллен 

Вайнштейн. «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно делало ЦРУ», – заявил он. 

https://russian.rt.com/world/article/557944-ssha-fond-ned-granty-smi Каждый год NED выделяет более 2000 грантов для 

поддержки проектов неправительственных групп за рубежом, которые работают в более чем 100 странах. 

https://www.icirnigeria.org/ned-offers-grants-for-media-projects/ NED может давать деньги либо напрямую, либо передавать их в 

один из двух более мелких фондов-операторов: Международный республиканский институт (IRI) и Национальный 

демократический институт (NDI). NED финансируется из бюджета USAID, а тот, в свою очередь, пополняется конгрессом 

США, https://russian.rt.com/world/article/905960-ssha-evropa-programma-demokratiya а также NED финансируется из частных 

фондов, таких как Фонд Смита Ричардсона, Фонд Джона М. Олина и Фонд Линда и Гарри Брэдли. https://topwar.ru/89340-kto-

finansiruet-cvetnye-revolyucii-na-postsovetskom-prostranstve.html Неоднократно Национальный фонд в поддержку демократии 

оказывался среди «режиссеров» цветных революций, https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nepravitelstvennyh-organizatsiy-v-

tsvetnyh-revolyutsiyah антиправительственных протестов в странах мира (например, в 2020 году потратил более 10 миллионов 

долларов на финансирование сепаратистских организаций и подрывную деятельность в Китае). 

https://www.globaltimes.cn/page/202103/1217774.shtml  

К началу XXI века политика Соединенных Штатов по «продвижению демократии» приобрела определенное оформление 

в доктринальных основах внешней политики и развила широкую систему вовлеченных в него институтов. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-prodvizheniya-demokratii-vo-vneshney-politike-ssha Ежегодно «демократическое» 

финансирование затрагивает поддержку гражданского общества, независимых СМИ, обеспечение правопорядка, «борьбу с 

российским влиянием», поддержку нежелательных организаций и др. https://russian.rt.com/world/article/696122-ned-fond-ssha-

granty-rossiya При этом иногда помощь может превысить заложенную в бюджет. Так, в 2008-2009 годах значительную долю 

помощи Грузии на развитие демократии составили дополнительно утвержденные расходы, первоначально не учтенные в 

бюджете. Это обеспечило рост финансирования в три раза по сравнению с 2007 годом. По времени эти дополнительные 

траты совпали с конфликтом в Южной Осетии и Абхазии, после которого Вашингтон резко увеличил помощь Тбилиси. 

https://www.kommersant.ru/doc/1835918 В 2021 году президент США Джо Байден провел «саммит в поддержку демократии», 

на котором собрались не только лидеры «демократических стран», но и представители гражданского общества. По его итогам 

стало известно, что в 2022 году США потратят 424 миллиона долларов на «обновление демократии» по всему миру.  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/09/fact-sheet-announcing-the-presidential-initiative-for-
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democratic-renewal/ Средства пойдут на поддержку журналистов-расследователей, борьбу с коррупцией и защиту прав 

человека. https://www.fondsk.ru/news/2021/12/13/bajden-pohoronil-davnij-proekt-vashingtona-ob-aljanse-demokratij-kak-

alternative-oon-55099.html  

АРЕСТЫ В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ ПО ЗАПРОСУ США 

Одним из широко опробованных инструментов американского давления на другие страны и постоянного подчеркивания 

значимости США в современном мире, является распространенная практика арестов и выдачи иностранных граждан по 

требованию Соединенных Штатов. Первоначально такая практика применялась, в первую очередь, по отношению к Латинской 

Америке. США еще со второй половины XIX века считает южную часть Американского континента и, особенно, страны 

Центральной Америки («перешейка» и островов Карибского бассейна) своей «вотчиной». В связи с этим, любая политическая 

деятельность на территории этих стран, входящая в конфликт с американскими интересами, крайне негативно оценивается 

Вашингтоном. Меры карательного характера действуют незамедлительно. https://topwar.ru/88881-ohota-na-inostrancev-kak-

ssha-zahvatyvayut-inostrannyh-grazhdan-v-tom-chisle-i-rossiyan-na-territorii-drugih-gosudarstv.html Один из самых громких 

случаев последних лет – арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ассанж получил известность в связи с рядом 

публикаций, в том числе, о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. 

https://ria.ru/20190411/1552604451.html Обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, 

Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его 

задержали по запросу США. https://ria.ru/20211213/assanzh-1763427488.html Власти США обвинили его в сговоре с целью 

взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации. 

https://ria.ru/20190411/1552604451.html Позднее стало известно, что власти США предъявили основателю WikiLeaks новые 

обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Минюст уточнил, что США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших 

в истории раскрытий секретной информации. https://ria.ru/20190523/1554858963.html Слушания по вопросу об экстрадиции 

Ассанжа начались 2 мая 2019 года. Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США об экстрадиции 

Ассанжа, отметив, что суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне, гарантии относительно 

экстрадиции Ассанжа. Теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда – направлено 

министру, который примет решение о том, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж останется под 

стражей. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. https://ria.ru/20211210/assanzh-

1763209216.html 

Власти США также добиваются выдачи экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который в июне 2013 года передал газетам 

Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. 

Опасаясь преследования со стороны американских властей, он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время 

находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. https://ria.ru/20190915/1558700615.html По словам Сноудена, он просил 

убежища у 27 стран, включая Германию и Польшу, но те побоялись ответных мер со стороны США, в отличие от Москвы. 

https://ria.ru/20190913/1558638200.html Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что 

он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который 

позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену 

был продлен до 2020 года. https://ria.ru/20190915/1558700615.html Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на 

жительство в России. В ноябре 2020 года стало известно о намерении Сноудена получить российское гражданство. 

https://ria.ru/20210318/snouden-1601774679.html В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о 

шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет заключения. В администрации США неоднократно заявляли, что 

считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной 

безопасности. https://rg.ru/2020/11/02/snouden-reshil-podat-zaiavlenie-na-poluchenie-rossijskogo-grazhdanstva.html Президент 

России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выдаст Сноудена. По словам российского лидера, в России бывший 

сотрудник спецслужб законы не нарушал. Президент также отметил, что между РФ и США на данный момент отсутствует 

соглашение об экстрадиции. https://ria.ru/20170616/1496705306.html 

Между тем, куда более распространены менее скандальные аресты иностранных граждан по поручению американских 

правоохранительных органов. Примеряя на себя роль «мирового жандарма», Соединенные Штаты присвоили себе право 

арестовывать, судить и выносить приговоры иностранным гражданам. Не стали исключением и граждане России. По данным 

российского МИД, только за минувшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах были схвачены 

порядка 20 граждан Российской Федерации, а всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 

человек. https://ria.ru/20211113/ssha-1758877943.html В МИД отмечают, что когда наши граждане оказываются в США и 

предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны 

американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, 

поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит 

в этой стране. В отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление 

квалифицированной медицинской помощи либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает 

хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат. Среди наиболее громких случаев – дела Константина 

Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута. https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html Летчик Константин Ярошенко 
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был арестован в Либерии и повергся там истязаниям тюремщиков, а затем был экстрадирован в Нью-Йорк, где ему дали 20 

лет за не совершенное им преступление. Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому 

запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд 

присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной 

поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, – 25 

лет тюрьмы. Роман Селезнев в 2014 году был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен 

в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание 

россиянина похищением и нарушением норм международного права. Роман Селезнев был признан присяжными в штате 

Вашингтон виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам кибермошенничества в августе 2016 года и в апреле 2017-

го приговорен к 27 годам тюрьмы – это беспрецедентно высокий срок по подобным обвинениям в США. 

https://ria.ru/20191202/1561872320.html  

САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА СТРАНЫ МИРА 

В последние два десятилетия экономические санкции вошли в число ключевых внешнеполитических инструментов. Их 

единственным легитимным источником является Совет Безопасности ООН, однако они широко применяются в 

одностороннем порядке развитыми государствами для достижения своих целей на международной арене. Санкции 

постепенно вытесняют официальную дипломатию, демонстрируя эрозию сложившихся институтов и правил игры. Они теряют 

привязку к четким международным правилам и процедурам, вернувшись в логику национального эгоизма и продвижения 

интересов отдельных стран. Наиболее часто односторонние меры используют США. https://rg.ru/2021/09/27/v-svete-

mezhdunarodnyh-sankcij-vyrosla-vazhnost-sotrudnichestva-rf-i-knr.html В США санкции рассматриваются как важная часть 

инструментария внешней политики. За последние сто лет Вашингтон накопил колоссальный опыт применения односторонних 

ограничительных мер. США использовали их чаще, чем все другие страны и международные организации вместе взятые. 

Большинство санкционных программ действуют на протяжении десятилетий. Причем американские санкции являются риском 

как для противников, так и для союзников. По возможностям и масштабу использования санкций США далеко ушли от любой 

другой страны. Политика санкций США направлена на решение конкретных внешнеполитических задач: от принуждения к 

смене политического курса до блокирования поставок в страну-цель критически важных ресурсов или технологий. Санкции – 

более дешевый и менее рискованный способ давления в сравнении с использованием военной силы, при этом он может 

причинить вполне ощутимый ущерб. К тому же в удобный момент их можно сочетать с применением силы. Наряду с 

прагматичными целями принуждения и сдерживания американские санкции имеют нормативную (идеологическую) подоплеку. 

Понятия демократии и прав человека являются системообразующими для легитимации многих санкционных программ. 

Соответственно, смена политического режима в стране-цели в интересах демократизации, поддержка демократически 

ориентированной оппозиции или защита прав человека выступают значимыми идеологическими целями наряду с чисто 

внешнеполитическими установками. США позиционируют себя в качестве лидера «свободного мира», вписывая в него и свою 

политику санкций. Содействие демократизации – один из приоритетов американской внешней политики, а санкции – один из 

инструментов достижения цели. В настоящее время санкции США носят глобальный характер. Американское лидерство в 

мировой финансовой системе позволяет применять санкции далеко за пределами США. Использование американского 

доллара в качестве инструмента международных платежей открывает множество возможностей для бизнеса по всему миру. 

Многие международные расчеты третьих стран ведутся в долларах, и такие операции проходят через корреспондентские 

счета американских банков. Соответственно, американские регуляторы получают информацию об этих платежах и могут 

накладывать на них ограничения там, где они касаются находящихся под санкциями стран, лиц или организаций. США – 

единственная в мире страна, которая использует экстерриториальные ограничительные меры в виде блокировки или 

штрафов против зарубежных лиц и компаний, нарушивших американские режимы санкций. В теории зарубежные компании 

могут быть защищены национальным правом от действий регуляторов США. На практике это будет означать серьезные 

издержки в виде «отлучения» от американского рынка и, самое главное, международных расчетов. 

В США сложился многочисленный, хорошо организованный и профессиональный аппарат применения санкций. Он 

сосредоточен в руках нескольких ведомств – Министерства финансов, Министерства торговли и Государственного 

департамента. Они тесно взаимодействуют с Национальной разведкой и Министерством юстиции – уголовные дела за 

нарушение санкций достаточно распространены. По уровню, количеству и качеству человеческих ресурсов, их финансового 

и материального обеспечения политика санкций США значительно оторвались от всех остальных стран и международных 

организаций. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-i-politika-sanktsiy/ Среди стран, в отношении 

которых США вводили санкции, – Белоруссия, Венесуэла, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, 

КНДР, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Сомали, Судан, Южный Судан, ЦАР, Эфиопия и др. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information 

Санкции в отношении России 

США неоднократно вводили различные ограничения в отношении РСФСР и СССР. Первые пакеты экономических санкций 

были введены еще в 1917 году. В 1930 году США ввели очередной антидемпинговый пакет санкций против СССР, следующий 

пакет мер был принят в марте 1933 года. Последний довоенный пакет санкций был введен с подачи США как ответ на 

советско-финскую войну. Американцы называли его «моральным эмбарго». Начавшаяся в 1946 году «холодная война» стала 

https://ria.ru/20191202/1561872320.html
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раскручивать маховик новых экономических ограничений против Советского Союза. В марте 1948 года Министерство 

торговли США ограничило экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и соцстраны Восточной 

Европы. В 1949 году эти ограничения были закреплены в Законе об экспортном контроле (Export Control Act). В 1951 году 

США был принят «Закон об оборонной взаимопомощи и контроле», который отменял положения о сотрудничестве времен 

Второй мировой войны. В 1974 году была принята поправки Джексона-Вэника к закону о торговле США, отменившая режим 

наибольшего благоприятствования в торговле, а также возможность предоставления кредитов и кредитных гарантий для 

стран, которые ограничивают право своих граждан на эмиграцию. Кроме того, поправкой предусматривалось применение 

дискриминационных тарифов в отношении товаров, импортируемых США из стран с нерыночной экономикой. 

https://histrf.ru/read/articles/istoriia-zapadnykh-sanktsii-protiv-sssr Соединенные Штаты официально признали Россию страной с 

рыночной экономикой в 2002 году, однако поправка прекратила действовать только в 2012 году. 

https://ria.ru/20121220/915663784.html Новый виток противостояния пришелся на последнее десятилетие существования 

СССР. В ответ на ввод советских войск в Афганистан США ввели «зернового эмбарго» против СССР, но уже в 1981 году оно 

было отменено. 29 декабря 1981 года был введен запрет на поставку американскими компаниями в СССР электронного и 

нефтегазового оборудования. Тогда же, в 1981 году, были введены санкции против «Аэрофлота», который смог возобновить 

полеты в США только через пять лет – в 1986 году. После распада СССР Запад неоднократно угрожал Российской Федерации 

различными санкциями. События 2014 года в Украине стали катализатором «решительных» действий Запада и США по 

озвучиванию и введению экономических санкций в отношении России. http://euii.esrae.ru/pdf/2014/2(4)/2.pdf По данным на 

сентябрь 2021 года, более тысячи россиян и компаний внесены в санкционный список США 

https://sgp.fas.org/crs/row/IF10779.pdf (Россия уступает только санкционному списку против Ирана, куда внесено 1815 

физических лиц и компаний). Наибольший пакет антироссийских санкций связан с событиями на Украине в 2014 году. 

https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers-russia 

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО 

Пандемия COVID-19 усилила нарастающие в США внутренние противоречия и ударила по наиболее уязвимым категориям 

населения. Малообеспеченные слои потеряли работу (число заявок на получение пособия по безработице превысило 40 

миллионов), оказались не в состоянии оплачивать дорогостоящее лечение. На фоне масштабного распространения 

коронавирусной инфекции еще больше обострились социальные расслоения в американском обществе. При этом, как 

отмечается в докладе Китайского общества по изучению прав человека по США, Соединенные Штаты – единственная 

развитая страна в мире, в которой миллионы людей продолжают голодать. По данным исследователей Чикагского 

университета и Университета Нотр-Дам, уровень бедности в Америке в период с июня по ноябрь 2020 года вырос до с 9,3 до 

11,7% (на 2,4%). Совокупный собственный капитал 1% самых богатых американцев в 16,4 раза больше, чем у 50% самых 

бедных. При этом во время пандемии в наибольшей степени росли доходы самой богатой части населения. Уровень 

неравенства доходов в США выше, чем в других странах с развитой экономикой. По расчетам ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития) на основании коэффициента Джини (на котором основывается сравнение 

неравенства доходов между странами), в 2017 году в Соединенных Штатах этот показатель составлял 0,434. Это было выше, 

чем в любой другой из стран «большой семерки», в которой индекс Джини колебался от 0,326 во Франции до 0,392 в 

Великобритании. Эти критерии подтверждаются результатами опросов общественного мнения. Согласно опросам 

исследовательского центра Pew Research Center, большинство (61%) американцев полагают, что в стране слишком сильное 

экономическое неравенство. Примерно четверть (23%) респондентов отмечают нормальный уровень неравенства, а 13% 

убеждены, что неравенство в стране невысоко. Представители группы с разными доходами примерно с одинаковой долей 

вероятности укажут на то, что в стране существует слишком большое экономическое неравенство. Однако американцы с 

высокими (27%) и средними доходами (26%) чаще, чем люди с более низкими доходами (17%), говорят о том, что существует 

примерно правильная степень экономического неравенства. Лица же с низкими доходами чаще, чем люди со средними и 

высокими доходами, отмечают невысокий уровень неравенства. Социальное неравенство наиболее ярко проявляется в 

отношении этнических и расовых меньшинств. Исследования Чикагского университета и Университета Нотр-Дам показывают, 

что уровень бедности среди чернокожих американцев вырос на 3,1%. По данным USA Today, в первом квартале 2020 года 

национальный показатель владения жильем среди домохозяйств белых составлял 73,7%, но только 44% домохозяйств 

афроамериканцев владели жильем. По данным издания ABC News, в 2019 году в бедности проживали 15,7% американцев 

латиноамериканского происхождения, что более чем в два раза больше, чем среди белых американцев. 

https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#33 

Неравенство также проявляется в доступности медицинской помощи. По данным опросов, чернокожие люди чаще других 

оценивают свое здоровье как плохое или удовлетворительное (в 1999 году таких было 29,1%, в 2018 году – 24,9%), в то время 

как белые со средним и высоким уровнем дохода имели самый низкий показатель – 6,4% в 1999 году и 6,3% в 2018 году. 

https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-08-17/race-based-disparities-in-americans-health-havent-improved-study 

Согласно данным статистики на первую половину 2021 года, почти четверть латиноамериканского населения США (23,6%) 

не имела медицинской страховки, по сравнению с историческим минимумом в 19,3% в 2016 году. Среди чернокожего 

населения это показатель составляет 11,8%. https://www.statista.com/statistics/200970/percentage-of-americans-without-health-

insurance-by-race-ethnicity/ Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале JAMA, 
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https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2783068?resultClick=1 на белых американцев приходилось 72% из 2,4 

триллиона долларов, потраченных в 2016 году на амбулаторную, стационарную и неотложную помощь; учреждения 

сестринского ухода; прописанные фармацевтические препараты и стоматологическую помощь. На выходцев из Латинской 

Америки пришлось 11%, афроамериканцев – 11%, коренных жителей Гавайев и островов Тихого океана – 3%, американских 

индейцев и коренных жителей Аляски – 1%. Авторы исследования отмечают, что хотя расходы афроамериканцев на 

здравоохранение были примерно пропорциональны численности их населения, более пристальный взгляд на цифры 

позволяет предположить, что они не получают медицинской помощи до тех пор, пока не окажутся на поздней стадии 

заболевания. Так на долю афроамериканцев приходилось на 26% меньше расходов на амбулаторную помощь, но на 12% 

больше расходов на лечение в отделениях неотложной помощи на человека. Напротив, белые американцы 

неиспаноязычного происхождения тратили на амбулаторное лечение на одного человека на 15% больше, что позволяет 

предположить, что у них лучший доступ к профилактической помощи. Они также тратят на стоматологическую помощь и 

лекарства больше, чем представители других расовых или этнических групп. Выходцы из Латинской Америки получали 

примерно на 33% меньше расходов на амбулаторную помощь на одного человека. https://www.aarp.org/health/conditions-

treatments/info-2021/minorities-health-care-spending.html 

РАСИЗМ 

Правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и 

латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в ходе действий правоохранительных органов, а также 

в медицинской и социальной сферах. Выходцы из африканского и азиатского регионов сталкиваются в Америке с 

проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Отмечается 

высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространенность в стране 

экстремистских и неонацистских группировок. В частности, влиятельная американская НПО Southern Poverty Law Center 

указывала, что в США действует порядка 940 экстремистских группировок (данные на 2019 год). Среди них – «Ку-Клукс-Клан» 

(47 «ячеек»), неонацисты и «скинхэды» (59 и 48 «сообществ»), другие приверженцы «идеологии превосходства белой расы» 

(391 организация), а также антииммигрантские и исламофобские движения (20 и 84 соответственно). Согласно 

опубликованным в 2020 году ФБР данным по преступности в 2019 году, 57,6% из 8302 преступлений на почве ненависти, 

зарегистрированных правоохранительными органами, были мотивированы расой либо этнической принадлежностью жертв. 

Из этих преступлений 48,4% были направлены против афроамериканцев, 15,8% против белых, 14,1% против выходцев из 

латиноамериканского региона, а 4,3% – против американцев азиатского происхождения. Среди 4930 жертв преступлений на 

почве расовой ненависти 2391 человек имели африканское происхождение. По данным газеты Washington Post, от рук 

представителей полиции в 2019 году погибло более одной тысячи человек, в 2020 году это число несколько снизилось до 967 

несчастных случаев (при этом в расчет не берутся преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов 

вне времени исполнения своих служебных обязанностей). Наиболее часто вследствие чрезмерного применения силы 

правоохранителями гибнут именно афроамериканцы, составляющие менее 13% населения: уровень смертности 

афроамериканцев от рук полицейских (1512 погибших на 42 миллиона человек) в 2,5 раза выше, чем число смертей белых 

жителей США (2890 погибших на 197 миллионов человек). По мнению аналитиков, каждый тысячный чернокожий житель США 

мужского пола рискует стать жертвой действий правоохранителей. Группа наибольшего риска – граждане в возрасте от 20 до 

35 лет. Журналисты издания АВС отмечают, что по статистике чернокожие граждане США становятся жертвами подобных 

происшествий в 2,5 раза чаще, чем белые. На «втором месте» по случаям смертности расположились представители 

латиноамериканской общины.  Серьезную обеспокоенность правозащитного сообщества вызывает неуклонное ужесточение 

миграционной политики американских властей, принимающих беспрецедентно жесткие меры для «решения» миграционного 

кризиса, целью которых является возвращение иностранцев в соседние страны, где они должны ожидать завершения 

рассмотрения их ходатайств о въезде на территорию страны. С начала действия в США в апреле 2018 года политики 

«нулевой толерантности» зафиксирован рост числа случаев жестокого и бесчеловечного обращения с несовершеннолетними 

мигрантами. Правозащитники также отмечают, что во время пандемии коронавируса в полной мере проявилось 

дискриминационное отношение американских властей к мигрантам. В частности, администрация центров временного 

содержания мигрантов проявляло пренебрежение к находившимся там людям, оказанию им медицинской помощи и условиям 

их проживания. В совместном исследовании НПО Physisians for Human Rights и Гарвардской медицинской школы (Harvard 

Medical School) отмечается, что в период с марта по август 2020 года показатель заболеваемости коронавирусом в 

миграционных центрах был в 5,7-21,8 раз выше, чем по стране в целом. 

https://www.mid.ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/-/asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/4025481#33 
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