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НЕФОРМАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
В ПРИНЯТИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ США: КЕЙС «РАСШИРЕННЫХ 
МЕТОДОВ ДОЗНАНИЯ»

Даже самой жестко институционализированной системе принятия 
внешнеполитических решений свойственно испытывать влияние нефор-
мальных практик и действий в обход законодательно прописанного меха-
низма. Показательным в этой связи является пример принятия в США Во-
енного приказа от 13 ноября 2001 г. и Меморандума о гуманном обращении 
с задержанными представителями аль-Каиды и Талибана от 7 февраля 
2002 г., которые впоследствии предоставили возможность применения так 
называемых «расширенных методов дознания». Данный кейс демонстриру-
ет большое разнообразие методов неформального воздействия, которые 
могут применяться в современном Вашингтоне различными ведомствами 
и их главами с целью принятия выгодного решения в обход формализованной 
системы согласования внешней политики при Президенте США.

Ключевые слова: Совет национальной безопасности, Дж Буш-мл.,  
«война с террором», «расширенные методы дознания».

V.V. PAVLOV
PhD Student, Subdepartment of Political Science 

and Public Management of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration,

Moscow, Russia

INFORMAL MECHANISMS IN THE U.S. FOREIGN 
POLICY DECISION-MAKING: THE CASE OF ENHANCED 

INTERROGATION TECHNIQUES

Even the most strictly institutionalized foreign policy decision-making system 
experiences influences of numerous informal practices and activities that bypass 
legally established mechanisms. In this regard the case of Military Order of 
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Павлов В.В.

November 13, 2001 ‘Detention, Treatment, аnd Trial of Certain Non-Citizens 
in the War Against Terrorism’ and Memorandum on Humane Treatment оf Al 
Qaeda and Taliban Detainees оf February 7, 2002, later enabling the use of the 
so called enhanced interrogation techniques, are of particular interest. The case 
shows a variety of informal methods that can be used by different establishments 
and their chairs in Washington to lobby necessary decisions by bypassing formal 
NSC decision-making system.

Key words: National Security Council, George W. Bush, war on terror, 
enhanced interrogation techniques. 

Принято считать, что принятие внешнеполитических решений при гла-
ве государства является (или, по крайней мере, должно быть) четко форма-
лизованным и структурированным процессом. Тем не менее, даже для такой 
страны как США, с их жестко институционализированным внешнеполити-
ческим механизмом, свойственно применение неформальных практик в 
принятии решений, что не может не влиять на их последствия и «принцип 
равных возможностей» в представлении интересов всех федеральных ве-
домств. В этой связи показательной является история с так называемыми 
«расширенными методами дознания», практика применения которых в рос-
сийском политическом и научном дискурсе снискала широкое осуждение, 
без должного однако изучения причин и особенностей принятия решений, 
приведших к их использованию.

Авторы Военного приказа Президента от 13 ноября 2001 г. (Military 
Order. Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against 
Terrorism) считали, что обычное судопроизводство позволит подозревае-
мым в терроризме иметь много возможностей для защиты, поэтому должны 
быть созданы военные трибуналы исключительно в поле ответственности 
исполнительной власти для рассмотрения дел подозреваемых в террористи-
ческой деятельности. В приказе отмечалось, что любой не гражданин США, 
определенный Президентом в качестве подозреваемого в терроризме, будет 
взят под стражу с санкции Министра обороны и предстанет перед военным 
трибуналом, созданным Министерством обороны. Ни один суд также не бу-
дет иметь юрисдикции для рассмотрения апелляций на решения трибуна-
лов или предписания о представлении арестованного в суд (habeas corpus)1. 

Однако ключевой факт, из-за которого этот Приказ важен, является пред-
ставление категории «вражеские комбатанты» для предотвращения исполь-
зования термина «военнопленный», который подпадает под формулировку 
Женевской конвенции 1949 г. Решение по Женевской конвенции (ниже) вме-

1 Military Order – Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against 
Terrorism. November 13, 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.law.cornell.
edu/background/warpower/fr1665.pdf; Pfiffner J.P. Policy Making in the Bush White House // 
Issues in Governance Studies. – 2008. – No. 21. – P. 6.



ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: Вопросы международных отношений • Выпуск 3(17) • 2016   93 

Неформальные механизмы в принятии внешнеполитических решений  
при Президенте США: кейс «расширенных методов дознания»

сте с указанным Приказом позволило использование практики применения 
«расширенных методов дознания»1. 

11 сентября 2001 г., сразу после терактов, Вице-Президент Ричард Чей-
ни вернул в Белый дом своего юрисконсульта Дэвида Аддингтона, который 
вместе с сотрудниками президентского аппарата начали размышлять над за-
конодательными актами, которые потребуются в ближайшие месяцы2. Они 
начали изучать вопрос того, каким именно образом должны быть расшире-
ны чрезвычайные полномочия Президента для ответа на акты терроризма. К 
ним позже присоединились Юрисконсульт Белого дома Альберто Гонзалес, 
его заместитель Тимоти Флэниган и Джон Ю из Министерства юстиции3. 

Межведомственная рабочая группа, которую возглавлял американский 
юрист, посол Пьер Проспер, должна была дать оценку правилам обращения 
с подозреваемыми в связях с Талибаном или аль-Каидой с учетом американ-
ского законодательства. Госсекретарь Колин Пауэлл и Советник Президента 
по национальной безопасности Кондолиза Райс ожидали доступа к резуль-
татам работы Комиссии и, соответственно, представления своей точки зре-
ния в заключительном документе. Однако в конце октября 2001 г. Р. Чейни 
пришел к выводу, что этот процесс занимает слишком много времени4. 

Проект Приказа был разработан Д. Аддингтоном. По словам Т. Фле-
нигана, Д. Аддингтон считал, что Президент должен был продемонстри-
ровать свою независимость от соответствующей бюрократии5. Считается 
также, что Д. Аддингтон имел свое особое мнение о процессе координа-
ции политики: «К черту межведомственный процесс» («F*** the interagency 
process»)6. Один из юристов, который видел проект, отмечал, что его содер-
жание не разглашалось, поскольку он шел с «самого верха»7. На тот момент 
Президент все еще   не был ознакомлен с проектом, поэтому фраза «самый 
верх» могла означать Вице-Президента США. 

Решение подготовить проект без учета Единого свода военных законов 
основывалось на меморандуме Дж. Ю. По мнению юриста, Государствен-
ный департамент не должен был рассматривать проект Приказа, поскольку 
не имел отношения к поставленной проблеме: «Может ли президент сде-
лать это в соответствии с Конституцией?8.

1 Там же. – С. 7.
2 Cheney D., Cheney E. In My Time: A Personal and Political Memoir. – New York: Simon & 

Schuster, 2011. – P. 37 [нумерация электронного издания]. 
3 Gelman B., Becker J. ‘A Different Understanding with the President’. Электронный ре-

сурс. – URL: http://blog.washingtonpost.com/cheney/chapters/chapter_1/
4 Pfiffner J.P. Указ. соч. – С. 7.
5 Gellman B., Becker J. Указ. соч.
6 Mayer J. The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned Into a War on 

American Ideals. – New York: Doubleday, 2008. – С. 80.
7 Gellman B., Becker J. Указ. соч. 
8 Gellman B., Becker J. Указ. соч. 
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По словам Р. Чейни, учитывая законодательную базу и историческую 
практику, «военные трибуналы были правильным местом для таких судов»1. 

Журналисты и аналитики, которые исследовали этот вопрос, описывают 
дальнейшие события следующим образом: 

Генеральный прокурор США Джон Эшкрофт, увидев проект Приказа, 
обратился в Белый дом, где узнал, что процессом якобы руководил Р. Чейни, 
а предложение действовать в обход судебной системы США было внесено 
Дж. Ю из Минюста, по сути – подчиненным Генпрокурора. Дж. Эшкрофт 
не смог обратиться напрямую к Президенту, поскольку ему помешал Вице-
Президент2. Сам Р. Чейни в своих мемуарах пишет, что замечания Генераль-
ного прокурора были безосновательными3. 

9 ноября 2001 г. Главный юрисконсульт Министерства обороны Уильям 
Хейнс предоставил возможность взглянуть на документ небольшой группе 
юристов, которую возглавлял адвокат Лоуренс Моррис. Главный военный 
прокурор США Генерал-майор Томас Ромиг также созвал группу военных 
юристов с целью внесения изменений в текст, что, однако, не имело эффекта4. 

13 ноября 2001 г. Р. Чейни собственноручно представил документ Пре-
зиденту в его столовой. После того, как Р. Чейни поговорил с Президентом, 
он передал проект сотрудникам Белого дома – в этот момент уже невоз-
можно было проследить связь Р. Чейни с решением, которое будет принято. 
Текст будущего Приказа получили Д. Аддингтон и Т. Флениган, которые, 
в свою очередь, переправили его Помощнику Юрисконсульта Белого дома 
Брэдфорду Беренсону, который не знал об источнике происхождения доку-
мента. Б. Беренсон предоставил текст Приказа секретарю аппарата Стюарту 
Боуэну-мл. с просьбой подготовить его к подписи, не представляя документ 
другим сотрудникам. На свои возражения чиновник услышал в ответ, что 
Президент срочно ожидает документ, поэтому нет времени на его просмотр 
другими высокопоставленными чиновниками. Приказ поступил на подпись 
Президенту. К. Пауэлл и К. Райс узнали об этом из вечерних новостей5. 

Ряд высокопоставленных политиков Администрации Дж. Буша-мл. так-
же считали, что террористы не имеют права подпадать под действие Женев-
ской конвенции, поскольку они не были военнослужащими определенного 
государства, подписавшего международный инструмент, а также не соблю-

1 Cheney D., Cheney E. Указ. соч. – С. 748-749.
2 Gellman B., Becker J. Указ. соч.
3 Cheney D., Cheney E. Указ. соч. – С. 749.
4 Golden T. After Terror, a Secret Rewriting of Military Law. Электронный ресурс. – 

URL: http://www.nytimes.com/2004/10/24/international/worldspecial2/24gitmo.html; Ragavan 
C. Cheney’s Guy. Электронный ресурс. – URL: http://www.usnews.com/usnews/news/
articles/060529/29addington.htm 

5 Gellman B., Becker J. Указ. соч.
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дали «законов войны», поэтому, по их мнению, США не были ограничены 
положениями настоящей Конвенции1.

В позднее рассекреченном Меморандуме авторства Председателя Ко-
митета начальников штабов от 21 января 2002 г., направленном военному 
руководству, был приведен текст Меморандума Министра обороны от 19 
января 2002 г. на имя Главы Комитета. В цитировавшемся фрагменте от-
мечалось, что «Соединенными Штатами было установлено», что задержан-
ные представители аль-Каиды и Талибана не подпадали под статус военно-
пленных Женевской конвенции, однако относиться к таким задержанным 
должны были в соответствии с положениями Конвенции2. 

Юрисконсульт Белого дома А.Гонзалес в меморандуме для Президен-
та от 25 января 2002 г., разделяя позицию ряда сотрудников Министерства 
юстиции, рекомендовал не применять положения Женевской конвенции к 
задержанным представителей аль-Каиды и Талибана, поскольку «война с 
террором» была новым типом вооруженного конфликта. Соответственно, 
в таком случае американские военнослужащие также не должны были под-
падать под действие Закона США о военных преступлениях3. 

В свою очередь К. Пауэлл в меморандуме от 26 января 2002 г. отме-
чал, что в документе, который должен быть представлен Президенту для 
принятия решения, необходимо было предложить два возможных варианта 
«нераспространения» положений Конвенции на Афганистан: (1) через при-
знание Афганистана «failed state» (или по другой причине), или (2) распро-
страняя Женевскую конвенцию на Афганистан без предоставления бойцам 
аль-Каиды и Талибана статуса военнопленных. При этом, Государственный 
секретарь отмечал, что Президенту необходимо было разъяснить, что от-
ход от Женевской конвенции будет иметь негативные политические послед-
ствия и поставит под угрозу вооруженные силы США. Условный вариант 
№ 2, по мнению К. Пауэлла, имел больше положительных последствий в 

1 DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld and Gen. Myers. January 11, 2002. Электрон-
ный ресурс. – URL: http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2031; Jay S. 
Bybee. Memorandum for Alberto R. Gonzales, Counsel to the President and William J. Haynes II 
General Counsel of the Department of Defense. Re: Application of Treaties and Laws to al Qaeda 
and Taliban Detainees. Электронный ресурс. – URL: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/
nation/documents/012202bybee.pdf; John Yoo. Memorandum for William J. Haynes II, General 
Counsel, Department of Defense. RE: Application of Treaties and Laws to al Qaeda and Taliban 
Detainees. January 9, 2002. Электронный ресурс. – URL: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB127/02.01.09.pdf  

2 Memorandum of January 21, 2002. Subject: Status of Taliban and Al Qaida. Электронный 
ресурс с ограниченным доступом. – URL: http://nsarchive.chadwyck.com/marketing/index.jsp  

3 Memorandum for the President from Alberto R. Gonzales. Subject: Decision Re Application 
of the Geneva Convention on Prisoners of War to the Conflict with Al Qaeda and the Taliban. 
January 25, 2002. Электронный ресурс. – URL: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/
documents/cheney/gonzales_addington_memo_jan252001.pdf 
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случае его принятия1. Юрист Государственного департамента Дэвид Боукер 
вспоминал, что К. Пауэлл сам не поддерживал идею предоставления «тер-
рористам» статуса военнопленных, в свою очередь, подчеркивая, что в каж-
дом случае этот вопрос должен был решаться отдельно и, очень вероятно, 
не в пользу задержанных2. 

Поскольку указанный меморандум А. Гонзалеса (его авторство при-
писывается Юрисконсульту Р. Чейни Д. Аддингтону3), в котором, по сути, 
критиковалась позиция К. Пауэлла, был «слит» (и очевидно, не случайно) 
в прессу накануне встречи Совета национальной безопасности 28 января 
2002 г. по этому вопросу, конструктивное обсуждение проблемы было не-
возможно4. 

2 февраля 2002 г. Юрисконсульт Государственного департамента Уи-
льям Тафт в своем меморандуме, направленном в Белый дом, отметил, что 
Женевская конвенция как международный инструмент распространяется на 
конфликт в Афганистане, то есть на всех комбатантов на территории этой 
страны – аль-Каиду и Талибан, Северный альянс и армию США. Более того, 
по мнению чиновника, соблюдение положений Конвенции продемонстри-
ровало бы, что США действуют «не только с точки зрения собственных по-
литических приоритетов, а в соответствии с собственными юридическими 
обязательствами». Противоположное решение, по мнению У. Тафта, несмо-
тря на любые возможные «небольшие выгоды», ударит по безопасности 
военнослужащих в этом и последующих конфликтах и будет означать, что 
положения Конвенции не будут распространяться на представителей любой 
из указанных «групп»5.

Несмотря на все указанные оговорки, 7 февраля 2002 г. Президент под-
писал Меморандум, запрещающий распространение положений Женевской 
конвенции на задержанных из рядов Аль-Каиды и Талибана (Memorandum 
оn Humane Treatment оf Al Qaeda and Taliban Detainees)6. 

1 Colin L. Powell Memorandum to Counsel to the President and Assistant to the President 
for National Security Affairs. Subject : Draft Decision Memorandum for the President on the 
Applicability of the Geneva Convention to the Conflict in Afghanistan. January 26, 2002. Элек-
тронный ресурс. – URL: http://www.american-buddha.com/911.memocounselpres1.26.02.htm

2 Gelman B. Becker J. Указ. соч. 
3 Steinberg J. Cheney’s Lawyer Addington Penned Key Torture Memo. Электронный ре-

сурс. – URL: http://www.larouchepub.com/eiw/public/2004/eirv31n28-20040716/eirv31n28-
20040716_024-cheneys_lawyer_addington_penned.pdf  

4 Pfiffner J.P. Указ. соч. – С. 11.
5 Memorandum of February 2, 2002. Subject: Comments on Your Paper on the Geneva 

Convention. Электронный ресурс с ограниченным доступом. – URL: http://nsarchive.
chadwyck.com/marketing/index.jsp

6 George W. Bush. Memorandum. Subject: Humane Treatment of al Qaeda and Taliban 
Detainees. February 7, 2002. Электронный ресурс. – URL: http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/nation/documents/020702bush.pdf 
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Указанная выше ситуация получила свое продолжение летом 2002 г. Ми-
нистерство юстиции представило засекреченный меморандум, в котором 
отмечалось, что американское законодательство «запрещает только худшие 
формы жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения» с челове-
ком, таким образом позволяя многие другие. Определение понятия «пытки» 
сужалось только до таких действий, при которых имеет место чувство боли, 
эквивалентное ощущению «отказа органа» или «даже смерти»1. 

Вспоминая эти события, Президент отмечает: «Я был уверен, что воен-
ные трибуналы обеспечат справедливый суд»2. В своих мемуарах Дж. Буш-
мл. также отмечает, что «расширенные методы дознания» не являются пыт-
ками, выбор в их пользу был сознательным и необходимым для обеспечения 
безопасности государства3, а сама программа помогла «спасти жизнь»4. 

Вице-Президент Р. Чейни подчеркивает, что расширенные методы до-
знания были тщательно проверены на соответствие законодательству, 
включая международное право, и начали использоваться только после под-
тверждения такого соответствия. Р. Чейни вообще считает, что программы, 
запущенные Президентом после терактов 11 сентября были «законными и 
эффективными» и позволили избежать повторения масштабных атак на тер-
риторию США во время президентства Дж. Буша-мл.5 

К. Райс отмечает, что по поводу применения положений Женевской кон-
венции было проведено исследование. Что касается аль-Каиды, то у совет-
ников Президента не было разногласий – они не были комбатантами в духе 
Женевской конвенции. Проблемы возникли в случае с Талибаном. Мини-
стерство юстиции допустило возможность ухода от применения ее положе-
ний во время войны в Афганистане. Согласно воспоминаниям К. Райс, К. 
Пауэлл переживал из-за политических последствия такого решения. По сло-
вам Советника, ею была организована встреча Совета национальной без-
опасности, на которой К. Пауэлл представил Президенту свои замечания. 
В результате, резюмирует К. Райс, Президент подписал компромиссный 
Меморандум по этой проблеме: положение конвенции распространялись на 
Афганистан, но бойцы аль-Каиды и Талибана не получили статуса воен-
нопленных; при этом, подчеркивалось в Меморандуме, вооруженные силы 
США «продолжат относиться к заключенным гуманно [...], таким образом, 
который соответствует принципам Женевских конвенций»6. 

1 Memorandum for Alberto R. Gonzales Counsel to the President. Re: Standards of Conduct 
for Interrogation under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A. August 1, 2002. Электронный ресурс. – URL: 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/documents/cheney/torture_memo_aug2002.pdf  

2 Bush G.W. Decision Points. – New York: Crown, 2010. – P. 352 [нумерация электронного 
издания]. 

3 Там же. – С. 353-354.
4 Там же. – С. 358.
5 Cheney D., Cheney E. Указ. соч. – С. 751-752, 761.
6 Rice C. No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington. – New York: Crown 

Publishers, 2011. – P. 134-135 [нумерация электронного издания].  
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Данный кейс наглядно демонстрирует уровень влияния неформальных 
механизмов на процесс принятия внешнеполитических решений в совре-
менном Вашингтоне. Налицо также конкуренция между различными мини-
стерствами и ведомствами в отстаивании собственной повестки дня, вклю-
чая Офис Вице-Президента США, который, как минимум, в период первого 
срока Дж. Буша-мл., благодаря профессиональным навыкам и связям Р. 
Чейни, проецировал зачастую нетипичный для данной структуры уровень 
влияния на процессы формирования внешней политики по чувствительным 
вопросам повестки дня. Он также показывает, как, при молчаливом согла-
сии лидера государства, в особенности – не имеющего внешнеполитическо-
го опыта, а также большой активности отдельных представителей Адми-
нистрации, может падать эффективность механизма согласования внешней 
политики, независимо от того, участвует ли в этом процессе такой условно 
«слабый» Советник, как К. Райс, или условно «сильный» Госсекретарь, как 
К. Пауэлл. Подобные факты, несомненно, повышают сложность задачи, 
стоящей перед аналитиками, а именно – прогнозирование возможных вари-
антов политики, которые могут быть приняты в том или ином государстве 
в каждой конкретной ситуации, что доказывает необходимость глубокого 
знания вероятных неформальных практик влияния на внешнеполитический 
механизм и возможностей ближайшего окружения лица, принимающего 
внешнеполитические решения.
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