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ВВЕДЕНИЕ 

 

В центре исследования находится личностный фактор процесса принятия 

решений в кризисных ситуациях в политической системе США в 2000-е гг. Личностный 

фактор рассматривается с точки зрения антропологического подхода к изучению 

внешней политики и международных отношений. В его основе анализ психологии и 

форм деятельности человека как уникального социального субъекта, способного оказать 

системное воздействие на внутригосударственные, международные и глобальные 

политические процессы. Изучение роли личности и личностного фактора в принятии 

решений позволяет раскрыть ключевые особенности воздействия индивидуальных 

характеристик политика и государственного деятеля на разных уровнях организации 

политического процесса, в такой специфической политической системе, как США.  

Высокая значимость изучения персонифицированных особенностей 

представителей американской элиты, ее идеологии, психологии и мировоззрения 

обусловлена тем, что их воздействие на процесс принятия решений выходит далеко за 

пределы американской политической системы. Оно оказывает существенное влияние на 

формы осуществления тех функций, которые США играют в современном 

мироустройстве. Личность в работе рассматривается как важный элемент таких 

системных процессов. Она с одной стороны, является продуктом своего времени, 

социальной среды, модели политической социализации, встроенным в систему связей и 

являющимся носителем определенной идеологии и психологии, а с другой, как субъект 

социально-политических отношений и развития, обладает собственной волей, 

мышлением и целеполаганием. 

Система разработки и принятия решений в свою очередь является регулятором 

развития внутренней и внешней политики США и связанных с их результатами 

международных процессов. С одной стороны, в функционировании этой системы 

актуализируются идеологические и политико-психологические процессы, 

развивающиеся на индивидуальном и групповом уровне в сознании американского 

истеблишмента и отражающие воздействие внешних по отношению к ней факторов. С 

другой стороны, ее деятельность – процесс, обусловленный институциональными, 

нормативно-правовыми и организационно-функциональными рамками. 
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Актуальность темы определяется ключевым характером анализа роли 

личности для формирования системных представлений о закономерностях и механизмах 

выстраивания логики политического процесса в США. В его основе лежит не только 

существующая система сдержек и противовесов, конкуренция между ветвями власти, а 

также интересы и позиции политической элиты и крупного бизнеса, общественные 

настроения и предпочтения избирателей, но и то, кто именно, какие люди, с каким 

опытом и образом мысли, занимают ключевые государственные посты – президента, 

советника по национальной безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра 

финансов.  

В научном плане актуальность темы определяется необходимостью разработки 

теоретико-методологических подходов к углублѐнному изучению фактора личности и 

политико-психологической компоненты политического процесса в системе принятия 

решений в США. Разработка теоретико-методологических подходов к исследованию 

роли личностного фактора в принятии политических решений в США в кризисных 

ситуациях может обогатить традиционный системный подход к изучению политики, а 

также международных отношений. В частности, развить инструментарий анализа и 

прогноза взаимодействия между лидерами, группами влияния, институтами власти. 

Такой инструментарий может быть применим не только для изучения политических 

механизмов принятия решений в США, но и для исследования аналогичных факторов 

функционирования политических систем других стран. 

В практическом плане актуальность темы обусловлена возможностью 

использования полученных выводов о роли личностного фактора в принятии решений в 

кризисных ситуациях в США для анализа действий американских президентов и других 

официальных лиц в условиях современных кризисов и разработки прогностических 

сценариев развития их мышления и поведения. 

Объектом диссертационного исследования является процесс принятия 

политических решений в США. 

Предметом – роль политической личности (далее – личности), как одного из 

основных элементов в системе принятия политических решений в кризисных условиях в 

США, а также механизмы и принципы включения личностного политико-
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психологического и идеологического фактора сразу на трех уровнях организации 

политического процесса: индивидуальном, групповом, институциональном. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить характер, содержание и 

принципы воздействия личностного фактора на процессы принятия решений в США в 

условиях кризисов, когда стандартные институциональные, политические и социально-

организационные механизмы перестают функционировать в обычном режиме, а 

воздействие индивидуальных психологических характеристик главы государства и 

других официальных лиц возрастают. Достижение этой цели позволит расширить и 

уточнить систему теоретических и практических знаний о процессе принятия 

политических решений в США и на их основе давать в будущем более четкие 

аналитические и прогностические оценки позиций и действий американского 

руководства.  

Для достижения данной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных групп 

задач исследования: 

 проанализировать роль личности в принятии политических решений в 

США на трех уровнях организации политического процесса – институционального, 

социально-группового и личностного; 

 выявить и проанализировать основные группы политико-психологических 

факторов, воздействующих на личность в процессе принятия решений в политической 

системе США; 

  разработать теоретико – методологические основы влияния кризисов на 

процесс выработки и принятия политических решений в США; 

 выделить основные элементы и направления воздействия кризисной среды 

на индивидуальный уровень, а также на взаимодействие всех трех уровней организации 

политического процесса; 

• сформировать два case-study, позволяющих выявить и проанализировать 

особенности принятия политических решений в США, в условиях внутри и 

внешнеполитического кризисов; 

• получить выводы о направленности уже проявившихся тенденций влияния 

личностного фактора на процесс принятия политических решений в кризисные 

периоды, оценить содержание и возможные перспективы его воздействия на политику 
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руководства США как внутри страны, так и на международном поле, включая 

взаимодействие с Россией. 

Методологическую основу диссертации составляет антропологический, и 

социально-психологический подходы к системному исследованию политического 

процесса. Кроме того, используется персоналистический подход, как частное 

проявление антропологического, который позволяет посмотреть на личность, как на 

индивидуальную и социальную политико-психологическую целостность. Такой подход 

расширяет более традиционный антропологический подход, который отождествляет 

понятие «личности» с понятиями «человек» и «индивид», однако игнорирует 

определяющую роль социальной среды как фактора формирования индивидуальных, в 

том числе психологических особенностей личности.  

Общую методологическую основу исследования составляет системный подход. 

В соответствии с его принципами, процесс принятия решений рассматривается как 

многофакторный механизм, формирующийся и функционирующий на основе двух 

взаимосвязанных подсистем. Внутренняя подсистема образует триаду по принципу 

«матрешки»: институт – группа – личность. Ее развитие определяется факторами, 

воздействующими на процесс принятия решений на каждом организационно-

политическом уровне изнутри. Внешняя подсистема складывается из комплекса 

политических, социальных, психологических условий воздействия на «матрешку» 

извне.    

В результате системно-персоналистический подход дает возможность 

рассмотреть взаимодействие двух подсистем, как целостного явления, в основании 

которого стоит личность, как базовая единица анализа более сложных уровней 

социально-политической организации – группового и институционального. 

Помимо политической науки, системный подход позволяет применить в 

исследовании инструменты других общественных наук: социологии, социальной 

психологии, истории, политэкономии. Это может помочь заложить основу для учета 

текущих и последующих воздействий на принятие решений, определяющихся логикой  

участия США в международных делах, а также различными процессами в американской 

внутриполитической и социально- экономической жизни. 
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Важным методологическим нововведением стало применение подходов 

политической психологии в исследовании процесса принятия решений. С одной 

стороны, они дают возможность, не выпуская из фокуса внимания историко-

политические и социально-экономические факторы воздействия на индивида, сделать 

ключевым предметом анализа социально-групповые психологические компоненты 

принятия решений – позиции, ценности, мировоззрения и психические состояния 

правящих элит. С другой стороны, они дают возможность учитывать индивидуальное 

личностное развитие субъектов принятия решений, а также их воздействие на 

политический процесс на групповом и институциональном уровне его организации. 

Такой подход оправдан и при анализе влияния процессов, развивающихся в обратном 

направлении – от социума к индивиду. 

Развитие отдельных психологических элементов можно проследить в сознании и 

деятельности американской политической элиты на протяжении нескольких 

десятилетий. Истеблишмент США – личности и образуемые ими группы интересов, 

непосредственно формирующие процесс принятия решений на государственном уровне 

– эволюционировал, как общность, связанная не столько базовыми идеологическими 

ориентирами, сколько психологическими характеристиками. Несмотря на изменения, 

продиктованные временем, логикой социального и экономического развития страны, 

трансформацией роли США в мире, американский истеблишмент, его сознание и 

мышление сохраняли на индивидуальном и групповом уровне психологическую и 

идейную преемственность. Эта преемственность получает реализацию в том числе и на 

институциональном уровне организации политического процесса. Ее выявление 

позволяет применить в исследовании конкретных case-studies, поколенческий подход
1
. 

Суть поколенческого подхода, как политико-социологического метода, 

заключается в идее преемственности развития социума на основе смены устойчивых 

социально-возрастных групп – поколений. Социализация и активность каждой из них 

напрямую связана с логикой развития общества, на которое влияют исторические 

события. Они формируют определенные воспроизводимые психологические параметры, 

                                           
1

 Войтоловский, Ф.Г. Идеология и практика атлантизма во внешней политике США: 

диссертация ... доктора политических наук: 23.00.04 / Ф.Г. Войтоловский. – М., 2013. – 566 с. 
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которые и становятся чертой того или иного поколения, и напрямую влияют на 

осуществление выбора в процессе принятия решений.  

Общий политико-исторический опыт будет усиливать свое влияние при 

выделении группы, связанной общей деятельностью. В рамках одного поколения могут 

существовать различные экономические, культурные, идеологические условия 

формирования типа личности, но в такой узкой группе взгляды будут тем более 

сближаться, чем дольше они будут находиться в одной социальной общности, 

накапливая похожий жизненный опыт.  

Этим во многом определяется устойчивость политической системы США: даже 

когда на смену одной группе элиты приходит другая, она, принося новые идеи, 

одновременно перенимает основы политической традиции, которые и привели ее к 

власти. Эта преемственность проявляется и на индивидуальном уровне, даже когда 

идеологические ориентиры политиков, официальных лиц и экспертов существенно 

различаются. 

В данном исследовании при помощи метода анализа конкретных случаев («case-

studies») изучается длительный период вызревания неоконсервативного истеблишмента, 

c его внешне- и внутриполитической повесткой, а затем его смена представителями 

демократической элиты. Этот метод позволяет проанализировать изменение логики 

принятия решений и идеологических ориентаций политических элит относительно 

процессов на международной арене, а также внутри страны.  

На основе методологии системного подхода при рассмотрении каждой 

конкретно-исторической ситуации строится эвристическая кризисная модель принятия 

решений, в рамках которой анализируются три основных уровня организации 

политического процесса: институционального, социально-группового и 

индивидуального.  

Основная рабочая гипотеза исследования заключается в том, что личность 

человека, вся совокупность его психологических и социальных характеристик оказывает 

не менее важное воздействие на процесс принятия решений, нежели социально-

групповые и институциональные факторы. При этом индивид не только принадлежит к 

определенной политической и социальной группам, отождествляет себя и свои 

интересы с какой-либо институциональной структурой, но и является носителем 
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определенных присущих только ему (его сознанию и мышлению) характеристик – 

психических, мировоззренческих и ценностно-идеологических. 

Вторая рабочая гипотеза базируется на предположении, что процесс принятия 

решений во внутренней и внешней политике имеет существенные социально-

политические различия. Механизмы взаимодействия трех уровней социально-

политической организации (индивидуального, группового и институционального) 

становятся чувствительными к разным внешним и внутренним политико-

психологическим факторам в момент кризиса. Тогда как во внешней политике, как 

правило, на первый план выходит роль личности главы государства, 

внутриполитические решения обусловлены более широким кругом заинтересованных 

групп и ведомств и личность президента может уходить на задний план, уступая место 

более влиятельным фигурам. Такое принципиальное различие лежит в основе выбора 

двух case studies. Первое показывает роль Дж. У. Буша как основного субъекта, 

оказавшего влияние на свое ближайшее окружение, во втором случае личности 

президентов Буша-мл. и Б. Обамы отходят на второй план, а более значимыми в ходе 

принятия решений становятся индивидуальные психологические характеристики и 

идейные ориентации министров финансов США, являющихся ключевыми в процессе 

принятия правительством решений о спасении экономики в 2008 – 2009 гг. 

Хронологические рамки и периодизация исследования. Для эмпирической 

верификации гипотез исследования, в работе рассматриваются два case-study, тесно 

связанные между собой и образующие внутреннюю хронологию. Точкой отсчета этой 

хронологии можно считать 11 сентября 2001 г. – начало кризиса национальной 

безопасности США. Первый исследуемый период ограничивается 2003 г., когда 

начались военные действия США в Ираке. Следующий изучаемый период, 

рассматриваемый во втором case-study, берет свое начало в 2007 г. – с началом 

финансово-экономического кризиса в США, и заканчивается первым сроком правления 

президента Б. Обамы (2009 – 2013), когда восстановление экономики после «великой 

рецессии» набирает обороты, вследствие принятых правительством мер. Кроме того, 

общие хронологические рамки исследования определяются периодами правления 

администраций Дж. Буша-мл. и Б. Обамы – двух президентов США, представляющих 

принципиально разные типы лидерства и модели поведения. При этом между 
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позициями и действиями этих администраций прослеживается и преемственность, что 

позволяет рассматривать исследуемый период как единый. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена следующими 

факторами.  

1. Ни в отечественной, ни в зарубежной политической науке прежде не 

использовался политико-психологический подход к осуществлению комплексных 

исследований процесса принятия решений в США. В частности,  процесс принятия 

решений в условиях кризисов не изучался с точки зрения антропологического подхода – 

как результат воздействия социально-политических условий и политико-

психологических характеристик на действий государственных лидеров и других 

субъектов принятия решений.  

2. В качестве концептуальной основы политико-психологического анализа 

механизмов функционирования политической системы США впервые предложена 

трехуровневая модель. Она позволила рассмотреть весь комплекс факторов, на основе 

которых могут действовать субъекты принятия решений. Эти три ступени организации 

политического процесса проявляются: на уровне институтов, политических групп 

интересов, отдельных личностей. Большая часть ранее предпринимавшихся 

исследований носила специализированный характер. Они были сосредоточены либо на 

отдельных периодах истории США, либо на изучении одного конкретного уровня 

организации политического процесса, либо нацелены на исследование проблем сугубо 

теоретического характера. Часть работ была также посвящена исследованию внешних 

факторов принятия решений, но, ни разу еще в зарубежной и отечественной научной 

литературе не осуществлялся анализ совокупности внутри- и внешнеполитических 

условий принятия решений в США, а также взаимосвязи политико-психологических, 

социально-экономических и институциональных факторов на основе изучения 

взаимодействия трех уровней организации политического процесса.  

3. Предложена целостная периодизация в рамках двух case-studies, 

позволяющая проследить преемственность логики принятия решений у администраций 

представляющих две республиканских администрации и одну демократическую, 

действующих под руководством лидеров разного типа – Дж. У. Буша и Б. Обамы. 
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Источниковая база исследования включает в себя несколько типов 

источников. Каждый из них позволяет посмотреть на изучаемый предмет под разным 

углом, с целью решения трех типов задач.  

Во-первых, для получения информации об идейных процессах на 

государственном уровне и на уровне политических элит и их влиянии на принятие 

политических решений в США. 

Во-вторых, для выявления внутриполитических предпосылок принятия решений 

и их институциональных рамок. 

В-третьих, с целью изучения функционирования групповых и межличностных 

связей на примере конкретных case-studies.  

Все вышеперечисленные задачи решались на основе различных по своей 

природе и функциональному предназначению групп источников: 

1) Внешне- и внутриполитические официальные документы США, кроме того 

выступления государственных деятелей и должностных лиц, причем как 

задействованных в принятии решений непосредственно, так и косвенно имеющих 

отношение к рассматриваемым case-studies и тематике в целом.  

2) Источниками институциональной группы являются электронные архивы и 

базы данных министерств и ведомств США, связанных с внешней и внутренней 

политикой государства, финансовой политикой, обороной и разведывательной 

деятельностью: материалы слушаний в профильных комитетах Конгресса, 

Госдепартамента, Белого дома, Министерства обороны, Совета по национальной 

безопасности (СНБ), Центрального разведывательного управления (ЦРУ); заключения 

комиссий разведывательного сообщества: по расследованию причин вторжения в Ирак в 

2003 г., по расследованию причин финансового кризиса 2008 г., документы 

государственных ведомств (стратегии, меморандумы).  

3) К официальным источникам персонифицированной подгруппы можно 

отнести доктринальные и концептуальные документы, которые представляет 

конкретная личность – официальное лицо: выступления президента, его обращение к 

Нации, Конгрессу, меморандумы, выступления и официальные публикации ближайшего 

политического окружения президента, конкретных представителей его администрации.  



12 

 

 

 

К этой категории также относятся заявления в прессе, брифинги, интервью 

представителей законодательной и исполнительной ветвей власти, министров, 

советников президента, конгрессменов, глав профильных комитетов Конгресса, 

представителей вооруженных сил и разведывательного сообщества, в тех случаях, когда 

они не только представляют официальную позицию ведомств, но и высказывают 

личные оценки. 

4) Официальные и неофициальные документы и аналитические материалы 

государственных и негосударственных финансовых институтов, «мозговых центров» и 

экспертных организаций. Изучение их способствовало пониманию логики мышления и 

формирования позиций групп интересов в американской политической элите в 

кризисных ситуациях, рассматриваемых в работе. Это – источники, формировавшиеся в 

рамках идейного обеспечения внешне- и внутриполитического курса американских 

администраций в Ираке (применительно к первому изучаемому периоду), а также в 

финансовой сфере внутри страны (в случае со вторым исследуемым периодом). В 

рамках данной работы эти материалы рассматриваются не столько как объективный 

продукт деятельности мозговых центров, сколько как идеологический продукт 

обеспечивающий корректировку общественного мнения, причем как в США, так и за их 

пределами. В первом случае это были выступления сторонников и противников начала 

военных действий в Ираке в 2003 г., во втором – выкупа финансовых гигантов в разгар 

«великой рецессии» 2008 г. Персонифицированные позиции, представленные в этих 

источниках, уместно отождествлять с коллективными интересами и позициями тех 

групп, к которым эти личности принадлежат. Однако эти личные взгляды несводимы 

только к групповым. Эта зависимость равносильна в обоих направлениях – с точки 

зрения системного подхода свойства системы несводимы к свойствам ее элементов и 

наоборот.  

5) К персонифицированным источникам неофициального происхождения, 

использованным в работе, также следует отнести изданные воспоминания, интервью, 

книги, основанные на интервью и мемуарах официальных лиц американского 

истеблишмента. Особую ценность представляют публикации президентов Дж. У. Буша, 

Б. Обамы, вице-президентов Р. Чейни и Дж. Байдена, госсекретарей К. Райс и 

Х. Клинтон, М. Олбрайт, министров Д. Рамсфелда (министр обороны), Г. Полсона и 
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Т. Гайтнера (министры финансов), Б. Бернанке (глава Федеральной резервной системы 

США 2006 - 2014 гг.), директора ЦРУ Дж. Теннета, членов администрации обоих 

президентов. 

6) Официальные и неофициальные статистические и социологические 

материалы – рейтинги популярности президентов, результаты опросов, отражающие 

восприятие общественным мнением успехов и провалов действий администраций, 

мониторинги настроений электората в кризисные периоды, а также реакций на принятия 

ключевых решений по выходу из них. 

7) Материалы печатных и электронных СМИ. В данную группу источников 

вошли ключевые экспертно-аналитические печатные и интернет-ресурсы, а также 

ведущие издания США, рассчитанные как на представителей политических кругов и 

бизнеса, так и на широкий круг читателей. 

Степень проработанности темы в научной литературе. Одной из важных 

задач изучения и систематизации историографии проблемы принятия политических 

решений в США было составление периодизации становления и развития концепций, 

объясняющих процесс принятия решений, его институциональные, социально-

организационные и политико-психологические механизмы. Эта периодизация строится 

на основе выявления этапов эволюции отношения к исследуемому предмету – от 

разрозненных идей к комплексным теориям, получившим развитие в различных 

дисциплинах, от психологии до математики. В фокусе находятся исследования, в 

которых изучаются политико-психологические факторы принятия решений в США. 

Хронология развития этих исследований определяется этапами изучения каждого из 

трех уровней организации американского политического процесса – 

институционального, группового, личностного. Каждый из них в отдельности имеет 

традицию изучения, в качестве основного элемента процесса принятия решений. При 

этом эволюция исследований на данную тему в целом носит волнообразный и 

циклический характер.  

Первые исследования данной тематики были направлены на изучение 

индивидуального уровня принятия решений. Они основывались на – так называемой 

традиции «человека психологического» и опирались на школу психоанализа. Она, в 

свою очередь, базировалась на бихевиоралистском подходе, представителем которого был 
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профессор Чикагской школы Г. Лассуэлл. В своем труде «Власть и личность»
2

, 

последователь З. Фрейда исследовал мотивы и установки, интересы и ценности лиц, 

принимающих решения. Лассуэлл искал, прежде всего, бессознательные причины 

поступков политических лидеров, зачастую уходящие корнями в детские годы. 

Бихевиоралистская модель Г. Лассуэлла строится на междисциплинарных 

исследованиях внешних воздействий на поведение политических лидеров. Это 

совокупность общественных институтов и поведенческих мотивов самих акторов. При 

этом именно последние ответственны за принятие решения. То есть в центре данной 

модели стоит человек. 

Г. Лассуэлл выделяет 6 этапов принятия решений: 1) Постановка практической 

задачи и сбор информации; 2) Поиск альтернативных путей ее решения; 3) Выбор 

наилучшей альтернативы; 4) Предварительное убеждение в правильности решения тех, 

на кого оно направлено; 5) Оценка эффективности решения; 6) Обновление, пересмотр 

или отмена решения. 

Модель ограниченной рациональности Г. Саймона, появилась в противовес 

экономической модели рационального игрока. Будучи когнитивистом, Г. Саймон считал 

определяющим мыслительную обработку в процессе принятия решений. Выбор 

человека не предполагает быть идеальным, с получением максимальной полезности, а 

лишь удовлетворительным, устраивающим принимающего решения по ряду его 

субъективных критериев. Саймон рассматривал государство в качестве ключевого 

игрока, но не учитывал его разнородность, многосоставность и внутренние 

конкурирующие интересы. 

Инкременталистская модель Ч. Линдблома появилась, в свою очередь в 

качестве противовеса модели ограниченной рациональности. Ее название происходит от 

математического термина «приращение», и означает, что в процессе принятия решений, 

проблему необходимо разбить на маленькие шаги, и поступательно двигаться от одного 

к другому, пока не приблизишься к желаемой политической ситуации. Благодаря такой 

«раскадровке», модель успешно использовалась в ситуациях, с высокой степенью 

неопределенности. Ч. Линдблом также допускает влияние человека на принимаемое 

                                           
2
 Lasswell, G. Power and Personality / G.  Lasswell. – New York: W.W. Norton Company, 1948. – 

243 p. 
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решение, в том смысле, что личностные ценности могут заметно сместить приоритеты 

субъекта.   

Продолжая данную традицию, исследователи индивидуального уровня принятия 

решений, подчеркивают зависимость от того, как видят политический процесс его 

участники – люди. Одна из основополагающих книг данного направления «Процесс 

принятия решений во внешней политике», была написана Р. Снайдером, Х. Бруком и 

Б. Сапином в 1954 г., и с тех пор пережила несколько фундаментальных переизданий, в 

1962 г. и в 2002г.
3
 Именно в ней звучит революционная по тем временам идея о том, что 

государства не всегда реагируют на внешнеполитические импульсы, согласно своим 

национальным интересам и целям. Кроме того, государство зачастую не ведет себя по 

правилам рационального игрока, который руководствуется принципом получения 

максимальной полезности в своих действиях.  

В конце 1960-х гг. традицию индивидуального психологического подхода 

продолжил Дж. Де Ривера, написав другой фундаментальный труд «Психологическое 

измерение во внешней политике»
4
. Он утверждал, что люди принимают индивидуальное 

восприятие мира, как должное, не задумываясь о том, что понятие «реальность» может 

быть свое у каждого человека. Значительные дополнения к индивидуальному подходу 

были сделаны А. Джорджем, благодаря исследованиям «Операционного кода»
5

, 

О. Холсти, занимавшемся вопросами убеждений и образов
6
, Р. Джервисом, 

рассуждавшим о последствиях привычки человека искать в своем сознании 

согласованность различной информации об одном и том же объекте, явлении, процессе
7
. 

Эти направления активно развивались вплоть до конца 1970-х гг.  

                                           
3
 Bruck, H. Foreign policy decision making (Revisited) / H. Bruck, B. Sapin, R. Snyder. – New York: 

Palgrave Macmillan, 2002. – 186 p. 
4
 De Rivera, J. H. The Psychological Dimension of Foreign Policy /   J.H. De Rivera. – C. E. Merrill 

Pu lishing Company, International relations, 1968.  – 441 p.  
5
 George, A.L. The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and 

Decision-Making / A.L. George // International Studies Quarterly. – 1969. – № 13. – Pp. 190–222. 
6
 Holsti, O.  The "Operational Code" Approach to the Study of Political Leaders: John Foster Dulles‘ 

Philosophical and Instrumental Beliefs / O.  Holsti // Canadian Journal of Political Science. – 1970. – 

№ 3. – Pp. 123–157. 
7
 Jervis, R. Perception and Misperception in International Politics / R. Jervis // Princeton, NJ: 

Princeton University Press. – 1976. – 302 p. 
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Позднее, с середины 1980-х гг. до середины 1990-х гг., популярность среди 

исследователей завоевала теория «схем»
8
. Она гласит, что схема, которую использует 

индивид для обучения, будет определять в дальнейшем, как именно человек ставит 

задачу, воспринимает информацию, как получает знание, которому необходимо 

научиться
9

. К этой теории тесно примыкает направление, изучающее 

аналогизирование
10
, то есть влияние аналогий на принимающего решение субъекта. 

Сегодня все больше работ посвящено эмоциональной составляющей индивидуального 

уровня организации в процессе принятия решений.  

В работе также анализируется влияние эмоциональной составляющей на три 

уровня организации политического процесса в их взаимодействии в кризисные периоды, 

когда значение эмоций возрастает. Именно они становятся катализаторами роста их 

взаимодействия. 

Второе направление, институциональное, появилось в начале 1970-х гг. Оно 

являлось реакцией на бихевиоралистский уклон в исследовании процесса принятия 

решений. Основным вопросом в изучении «человека бюрократического» стали 

наблюдения о реальных механизмах работы правительства, или иного государственного 

института. Этот уровень принятия решений базируется на «организационной теории», 

считающей политику государства результатом сделки, торга, переговоров и 

функционирования различных институтов. Основными представителями этого 

направления можно считать Г. Аллисона «Сущность решения»
11

 и М. Гальперина 

«Внешняя политика бюрократии»
12

. Институциональный уровень организации 

политического процесса в исследованиях принятия решений использует принцип «Где 

сидишь – на том и стоишь»
13

. 

                                           
8
 Схема – организованные, структурированные и абстрактные блоки информации, которые 

обобщаются как сети информации с указанными взаимосвязями между фактами и действиями. 
9
Houghton, D.P. The Decision Point: six cases in U.S. foreign policy decision making / D.P. 

Houghton. – New York : Oxford University Press, 2013. – 290 р. 
10

Goldsmith, B. Imitation in International Relations. Observational Learning, Analogies and Foreign 

Policy in Russia and Ukraine / B. Goldsmith // Palgrave Macmillan, 2005. – 165 p. 
11

 Allison, G. Essence of Decision: Explaining Cuban Missile Crisis / G.  Allison – Boston, MA: 

Little, Brown, 1971. – 674 p. 
12

 Allison, G. Beurocratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications / G. Allison, 

M. Halperin. – World Politics 24, 1972. – 166 p. 
13

 ―Where you stand depends on where you seat‖. 
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Третье направление, исследовавшее групповой уровень в процессе принятия 

решений, также зародилось в 1970-х гг. Оно представляет собой возврат к 

психологической традиции, но в несколько измененном формате. Его основателем стал 

социальный психолог И. Дженис, который изучал «синдром группового мышления» и 

его влияние на внешнеполитические поражения США. 

Первое поколение исследователей, позитивисты, полагали, что накопить знания 

о процессе принятия решений, а значит подвести под нее какую-то методологическую 

базу, очень трудно, поскольку все знания основываются на индивидуальных примерах – 

case-studies. Таким образом, они делали упор на количественный, нежели качественный 

характер собираемых материалов, и считали, что в фокусе внимания должно находиться 

конкретное поведение актора, а не его собственное видение, или убеждения. Но именно 

этот личностный аспект лег в основу нового, философского подхода к изучению 

процесса принятия решений, в котором люди живут в субъективном пространстве, а 

исследователи, изучающие этот процесс – в объективном.  

Первое поколение исследователей так и не смогло подвести единую научную 

базу под изучаемый процесс, второе поколение не оставляет попытку унификации 

теорий, однако от первого поколения их отличает эклектичность методологии. Она 

включает в себя черты неопозитивизма и постпозитивизма. Это выражается в 

использовании как статистических, так и традиционных качественных методов и case-

study.  

В России затрагиваемая проблематика исследуется широким кругом авторов, 

однако изучается по отличной от Запада логике. Если американские ученые пережили 

уже несколько волн от модернистских до конструктивистских теорий, все более 

сращивая ранее непримиримые подходы, углубляясь в изучение когнитивных 

способностей человека, в приложении к современным технологиям и интересам бизнеса 

и политики, то отечественные ученые уделяют особенное внимание теоретическому и 

узко прикладному аспектам. 

Работы носят, как правило, описательный характер, отдельные статьи, которые 

можно встретить на русском языке, являются в основном либо пересказом исследований 

американских коллег, либо удачным переложением одной или двух направлений 

американской школы, с целью их применения в узкоспециализированных отраслях. 
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Далее всех на данном направлении продвинулись исследования в области менеджмента, 

военной сферы, информационного пространства, маркетинга, и отчасти, госуправления.  

В исследованиях отечественных ученых чаще всего повторяется одна и та же 

логика типологизации. Ее создатель – А.А. Дегтярев, автор книги «Принятие 

политических решении»
14
, а также большого количества статей по теме

15
. Его работы 

ценны примерами из российской политики. 

Отечественные ученые уделяют большое внимание определениям понятий 

«решение», «политическое решение», «процесс принятия политического решения» в 

своих исследованиях. Например, академик РАН О.И. Ларичев описывал принятие 

решения как «особый процесс человеческой деятельности, направленный на выбор 

наилучшего варианта действия»
16
. Политолог Н.В. Красницкий – как заключительный 

этап «законченной мыслительной операции, оформленной или неоформленной 

материально, позволяющей сделать выбор в пользу одного или нескольких 

альтернативных состояний какой-либо системы», при этом важно не путать само 

«принятие» и процесс принятия решения – то есть длительность действия
17

. 

А.А. Дегтярев вводит понятие государственного решения, часто используемого 

как синоним к политическому, но на самом деле являющийся его более узкой 

частностью. Дегтярев рассматривает публично-государственную политику, как 

взаимодействие различных группировок, и воздействие властных структур на 

                                           
14

 Дегтярев, А.А. Принятие политических решений: учеб. пособие [Текст] / А.А. Дегтярев. –. 

КДУ, 2004. – 416 с. 
15

 Дегтярев, А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации 

политических решений (I) [Текст] / А.А. Дегтярев // Полис,– 2003. – №1. – С.159 –170. 

Дегтярев, А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации 

политических решений (II) [Текст] / А.А. Дегтярев // Полис, 2003. – №2. – С.164–173. 

Дегтярев, А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации 

политических решений (III) [Текст] / А.А. Дегтярев // Полис, 2003. – №3. – C.152–163. 

Дегтярев А.А. Теория принятия политических решений в структуре социальных и 

управленческих дисциплин [Текст] / А.А. Дегтярев // Полис. – 2002. – №2. – 113-125. 
16

 Ларичев, О.И. Теория и методы принятия решении  , а также Хроника событии   в Волшебных 

странах: учебник [Текст] / О.И. Ларичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2002. – 392 с. 
17

 Красницкий, Н.В. Tеоретико-игровое моделирование политических процессов: проблемы 

развития в отечественной политической науке [Электронный ресурс] / Н.В. Красницкий // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № 8 (август). – С. 51–55.  – 

URL: http://e-koncept.ru/2014/14209.htm (дата обращения: 8.09.2014). 
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общественные
18

.  

Исследователь в области государственного управления В.А. Козбаненко 

подразделяет политические решения на государственные и административные, где 

вторые являются производными от первых и направлены на создание условий для 

успешного исполнения государственных решений.
19

  

Кроме того, ввиду наличия групп интересов, процесс принятия политических 

решений может восприниматься, как реализация интересов различных политических 

субъектов и сил. Н.В. Красницкий определяет политическое решение как «любое 

подготовленное к реализации решение, затрагивающее интересы субъектов 

политического процесса – государства, общественных организаций, граждан»
20

.  

Теоретико-методологических подходов к типологии изучения процесса 

принятия решений огромное множество. Их выбор полностью зависит от того элемента, 

который каждый конкретный исследователь хочет сделать ключевым в своей 

гиперкомплексной модели. Современные российские ученые в основном следуют в 

русле теоретико-методологической классификации А.А. Дегтярева
21

. Главной 

методологической проблемой ученый видит наличие двух противоречащих друг другу 

метаподходов к изучению процесса: нормативно-прескриптивного и экспликативно-

дескриптивного. Где первый подход нацелен на создание общих, формальных моделей, 

а второй, наоборот основан на эмпирическом знании, которые при этом раскрывают 

глубинную мотивацию действий ключевых лиц.  

Сторонники нормативно-прескриптивного подхода пытаются выработать 

универсальную модель. А процесс принятия решений у них связан с выработкой 

идеального эталона, алгоритма. Приверженцы данного метаподхода чаще всего 

занимаются математикой, кибернетикой, юриспруденцией, экономикой, философией. 

                                           
18

 Дегтярев, А.А. Принятие политических решений: учеб. пособие [Текст] / А.А. Дегтярев. –  

М.: КДУ, 2004. – 416 с. 
19

 Козбаненко, В.А. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 

т. Т. 2 [Текст]  / Под ред. В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. – М.: «Статут», 2002. – 592 с. 
20

 Красницкий, Н.В. Tеоретико-игровое моделирование политических процессов: проблемы 

развития в отечественной политической науке [Электронный ресурс] / Н.В. Красницкий // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № 8 (август). – С. 51–55.  – 

URL: http://e-koncept.ru/2014/14209.htm (дата обращения: 8.09.2014).  
21

 Дегтярев, А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации 

политических решений (I) [Текст] / А.А. Дегтярев // Полис,– 2003. – №1. – С.159 – 170. 
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Сторонники экспликативно-дескриптивного подхода, напротив, основываются 

не на формализованных данных, а на детальном эмпирическом анализе. Их основным 

инструментом становятся case-studies, а подход характеризуется комплексностью 

теоретических моделей. Среди сторонников данного метаподхода чаще можно 

встретить психологов, политологов, социологов, практикующих управленцев. 

Специалисты, как на Западе, так и в России, пытаются выработать способы 

соединения обоих подходов
22

, что чаще всего наблюдается в прикладных 

исследовательских методиках, где нужны и теоретические модели, и четкие 

рекомендации, и стройные эмпирические доказательства. По-видимому, это – одна из 

причин внимания отечественной научной литературы именно к специфическим 

отраслям, когда дело касается изучения процесса принятия решений. 

Отечественные ученые, как правило, придерживаются хронологии, выделенной 

А.А. Дегтяревым, в случае если им необходимо описать эволюцию подходов к 

изучению процесса принятия решений. А также выбирают ряд теорий из предложенной 

им типологии. 

Например, В.В. Кочетков, являясь представителем отечественной школы 

менеджмента, выделяет три подхода к процессу принятия решений. Первый, 

нормативный, включает модель «ограниченной рациональности», сетевую модель и модель 

политико-управленческого цикла. Он позволяет применить к анализу внешнеполитических 

решений инструменты формальной логики. Второй, дескриптивный подход, включает 

бихевиоралистскую модель, модель «всеобщей рациональности», инкременталистскую 

модель и модель групповой репрезентации. Он позволяет учесть многообразие факторов, 

влияющих на процесс. Третий подход включает модели принятия решения с риском – модель 

ожидаемой ценности, модель ожидаемой полезности и модель субъективно ожидаемой 

полезности
23

. 

                                           
22

 Евланов, Л.Г. 1984. Теория и практика принятия решений [Текст] / Л.Г. Евланов. – М.: 

Экономика, 1984. – 176 с. 
23

 Кочтеков, В.В. Социология международных отношений: теоретические подходы и 

практические решения [Текст] / В.В. Кочетков // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 18. Социология и 

политология. – 2008. – № 3. – С. 3–18. 
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Политолог Л.В. Сморгунов, изучая вопросы государственного управления, 

сконцентрировал внимание на сетевой модели в процессе принятия решений
24
, а один из 

основателей российской политической психологии Г.Г. Дилигенский являлся 

сторонником когнитивистского подхода. В своей книге «Социально-политическая 

психология», он рассмотрел потребности и мотивы людей в общественных отношениях, 

изучил психологические особенности политического лидерства, а также, что 

представляет особенный интерес для исследования, психологию выбора политического 

человека
25

. 

Другой когнитивист А.И. Соловьев, описавший колебательно-возвратный 

механизм в принятии политических решений, уделяет большое внимание российской 

специфике тематики. Он рассуждает о легитимности власти, о государственном 

управлении, об административных решениях и мерах принуждения
26
. Н.В. Красницкий 

рассматривал элитарность как прерогативу принимать политические решения в России, 

и «спускать» вниз административные. Он полагает, что именно вследствие этого 

многовекового обычая, изучению процесса принятия решений в отечественной науке не 

уделялось должного внимания, а решения до сих пор принимаются «без надлежащего 

экспертно-аналитического обеспечения»
27

. 

Поскольку предметом изучения в диссертации является роль политической 

личности  в процессе принятия решений в США, правомерно будет также рассмотреть 

ключевые политико-психологические теории влияния человеческого фактора, 

разработанные западными исследователями. В глобальном плане их выделяют две: 

полиэвристическая теория и теория перспектив. Первая собирает  в себе все 

когнитивные подходы к изучению принятия решений, а вторая выявляет, при каких 

условиях человек более склонен к риску.  

                                           
24

 Сморгунов, Л. В. Сетевой подход к политике и управлению [Текст] / Л.В. Сморгунов // 

Полис. Политические исследования. – 2001. – № 3. – С. 103. 
25

 Дилигенский, Г.Г. Социальнополитическая психология [Текст] / Г.Г. Дилигенский. – М.: 

Наука, 1994. – С. 289. 
26

 Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: учебник для 

студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 559 с. 
27

 Красницкий, Н.В. Принятие политических решении  : теория, методология, модели 

[Электронный ресурс] / Н.В. Красницкий. – URL: http://niu.ranepa.ru/nauka/wp-

content/uploads/2012/06/politResh2_10.pdf. (accessed: 28.09.2014). – С. 9. 

http://niu.ranepa.ru/nauka/wp-content/uploads/2012/06/politResh2_10.pdf
http://niu.ranepa.ru/nauka/wp-content/uploads/2012/06/politResh2_10.pdf
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Полиэвристическая теория ставит своей целью соединение всех инструментов, 

которые использует сознание для совершения оптимального выбора, с концепцией 

«человека экономического». Сторонники данного подхода утверждают, что даже после 

применения «кратчайших дорожек», сознание принимающего решение производит 

расчеты затрат и выгоды. На первой стадии процесса, субъект, принимающий решение, 

использует «эвристики»
 28

, для отсечения неприемлемых вариантов, а также тех, 

которые несут высокие политические риски. На второй стадии он становится еще более 

аналитически настроенным, и старается минимизировать военные или стратегические 

затраты
29

.  

Теория перспектив является альтернативной моделью в рамках индивидуального 

уровня принятия решений, и утверждает, что на привлекательность того или иного 

варианта выбора очень сильно влияет наше отношение к самой проблеме, то есть 

положение, в котором находится сам индивид. Теория перспектив – не новое 

направление. Д. Каннеман и А. Тверски разработали ее еще в 1970-х гг.
30
, но сегодня их 

последователи все больше углубляются в изучение этого механизма. Принято выделять 

две стадии принятия решений: обработки и оценки. Во время обработки, принимающие 

решения субъекты предварительно оценивают появившиеся перед ними перспективы, а 

на стадии оценки осуществляется непосредственный выбор самой прибыльной опции
31

.  

Теория вращается вокруг предрасположенности и непредрасположенности к 

риску, описанной Р. Джервисом, когда человек проигрывающий ведет более 

агрессивную политику, нежели оппонент, которому есть что терять. 

                                           
28
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Э. называют также специальную научную область, изучающую специфику творческой 

деятельности. Эвристические методы противопоставляются рутинному, формальному перебору 
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Теория перспектив так же, как и полиэвристическая теория, включает в себя 

элементы «человека экономического», отчасти реабилитируя модель рационального 

игрока, в последние десятилетия подвергающуюся нападкам со стороны политической 

психологии. Отчасти это связано с повышающейся ролью экономики в политическом 

процессе, а значит с необходимостью понимания психологических механизмов 

восприятия и воздействия на индивида. Успешное применение и развитие теории 

перспектив в политике доказали целый ряд ученых, среди них, Р. Джервис, 

Р. Макдермотт
32

 и др. Подробнее практическое применение описываемых выше теорий 

и моделей будет рассмотрено в первой главе, во второй и третьей главе выполнена 

попытка их применить. 

При анализе историографии, в диссертации выделено шесть основных 

направлений, касающихся теории принятия решений, и пять групп использованной 

литературы для рассматриваемых case-studies. 

Первое направление посвящено процессу принятия решений, как научной 

дисциплине вообще (Р. Аксельрод
33

, Г. Брук
 34

, А. Джордж
35

, Г. Саймон
36
, Б. Сапин

37
, 

Р. Снайдер
38

., А.А. Дегтярев
39

, О.И. Ларичев
40

, А.И. Соловьев
41
, и др.). 

Второе направление основывается на теории рационального игрока, то есть, 

выборе рационального экономического субъекта, который стремится получить 

                                           
32
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максимальную выгоду, затратив на нее минимальный ресурс (Г. Аллисон
42

, 

Дж. Нейман
43

, Л.Г. Евланов.
44

, И.Ю. Киселев
45

, О.И. Ларичев
46

, Б.Ф. Ломов
47

, 

А.Г. Смирнов
48
, и др.). 

Третье направление базируется на организационной теории, и ставит во главу 

угла институциональный срез при принятии политических решений, когда 

правительственные структуры взаимодействуют между собой (К. МакГроу
49

, 

Р. МакДермотт
50

, Г.В. Атаманчук 51
, В.А Козбаненко

52
, А.Н. Шохин

53
 и др.). К нему 

тесно примыкает направление, основанное на бюрократической теории, гласящей, что 

решение – есть компромисс между субъектами различных институтов, каждый из 

которых преследует свою цель (Г. Алисон 54
, М. Гальперин 55

, Г.К. Ашин
56

, 
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О.А. Колобов57
, В.Н. Конышев

58
, А.А. Корнилов

59
, В.В. Лысцов

60
, А.С. Макарычев

61
, 

А.А. Сергунин
62
, и др.). 

Четвертое направление посвящено принятию решений на групповом уровне, 

влиянию группы на личность и ее мнение, влиянию групп интересов на 

внутриорганизационную работу (Г. Алмонд
63

, С. Аш
64

, И. Дженис
65

, Н. Коган
66

, 

П.Коверт
67

, И. Стерн
68

, П. Т‘Харт
69

, Р.А. Бурханов
70

, Н.Ю. Лапина
71

, С.П. Перегудов
72

, 

И.С. Семененко
73

 и др.).  

Пятое направление, представляющее наибольший интерес в изучении кризисных 

ситуаций для принятия решений, основывается на когнитивной теории. Оно базируется 

на утверждении, что человек редко ведет себя, как рациональное существо, и, находясь 
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в условиях стресса, прибегает к психологическим «упрощениям», ища наиболее простой 

и понятный способ выхода (Р. Абельсон
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Теоретико-методологическая значимость исследования. В диссертации 

впервые сформирована комплексная системно-антропологическая методология 

исследования процесса принятия решений в США в условиях кризиса. Она позволяет 

провести целостное изучение воздействия на процесс внутренних и внешних факторов, 

благодаря его рассмотрению сразу в трех срезах. Политико-социальные, идейно-

психологические, экономические факторы анализируются через триаду человек-группа-

институт, позволяя оценить стадии и исход принимаемого решения, а также выявить 

ключевой элемент в каждом конкретном случае.  

Удалось сформировать хронологию эволюции предмета исследования – 

функционирования системы принятия политических решений в кризисных условиях в 

США в 2000-е гг. На этой основе были выработаны основные принципы изучения 

взаимосвязей между политико-психологическими процессами в сознании лиц, 

принимающих решения, и развитием стратегии США по выходу из кризисных ситуаций 
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во внешне- и внутриполитической сферах, в частности в вопросах национальной и 

финансовой безопасности. Прослежена трансформация взглядов, идеологических 

позиций и психологических установок лиц, принимающих решений в кризисных 

ситуациях. 

Впервые в отечественной и зарубежной историографии, в рамках исследования 

механизмов принятия политических решений, были совмещены три традиционно 

отдельно изучаемых уровня организации политического процесса: личностный, 

групповой, институциональный. Выявлены процедуры их взаимодействия и 

взаимовлияния.  

Несмотря на неоспоримую уникальность каждого отдельно рассматриваемого 

случая, были выделены закономерности и выработан методологический алгоритм 

оценки поведения субъекта, принимающего решение в случае кризисов. Для этого 

каждая ситуация – кризис национальной безопасности и финансово-экономический 

кризис – была проанализирована на трех уровнях организации политического процесса.  

Во-первых, личностном – были определены типы личности, ответственные за 

принятие решений в администрациях Дж. Буша-мл. и Б. Обамы, выявлено, каким 

политико-психологическим эвристикам подвержен каждый тип.  

Во-вторых, групповом – определена принадлежность личности к социально-

политическим общностям – группам влияния в каждой администрации – и определены 

ее идейно-психологические позиции и установки.  

В-третьих, институциональном – определены организационно-политические 

ограничения, которые может накладывать на личность и ее поведение принадлежность к 

политическим институтам. Выявлены внешние условия, в которых сложилась кризисная 

ситуация и сопутствующие ей ограничения и факторы (нехватка времени, информации, 

стресс и др.). 

В обоих case-study сначала был проанализирован каждый уровень организации 

политического процесса в отдельности, а затем осуществлен комплексный анализ 

динамики их взаимодействия в процессе принятия политических решений. Было 

исследовано воздействие смены поколений политического и военного руководства 

страны на идейно-психологическую составляющую процесса принятия решений. 

Выявлены глубинные историко-психологические основания принимаемых решений, 
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основанные на опыте и преемственности поколений элит в американском 

истеблишменте.  

В рамках прикладного исследования принятия решений администрацией 

Дж. У. Буша по поводу военной операции в Ираке был апробирован заимствованный из 

социально-политической психологии метод анализа дистанционной персональной 

оценки личности. Был совершен переход от описания принятия решений к его 

эвристическому моделированию. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

возможностью использовать его основные положения в ходе аналитического 

обеспечения органов государственной власти России в части формирования внешней 

политики на американском направлении. Прежде всего, выводы исследования 

применимы для анализа и прогнозирования позиций и действий администраций США в 

кризисные периоды. Выводы по отдельным темам могут применяться при подготовке 

сценариев ситуационных анализов, посвященных процессу принятия решений в США и 

роли личности, а также политико-психологической составляющей этого процесса, 

российско-американским отношениям, а также внешней политике и стратегии 

безопасности США. Помимо этого, основные положения и выводы диссертации могут 

быть использованы для составления новых лекционных курсов для профильных ВУЗов, 

посвященных механизму принятия решений, реакциям американских элит на кризисные 

явления, угрозы национальной безопасности, финансовой нестабильности, а также 

теории и истории политического процесса в США.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Личность политика – является центральным элементом в процессе 

принятия решений, на который надстраиваются последующие уровни организации 

политического процесса – социально-групповой и институциональный. Такая 

конструкция образует «матрешку», где ядром являются уникальные политико-

психологические характеристики человека, которые воздействуют на более крупные 

социально-организационные компоненты «матрешки». Утверждение также справедливо 

и в обратную сторону: социально-политическая среда формирует мировоззрение 

отдельно взятой личности и корректирует ее поведение.  
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2. Для определения технических характеристик типа личности, 

принимающего решения, необходима оценка условий окружающей его среды: 

социальной, политической, экономической. Большое значение также приобретает 

поколенческий фактор, позволяющий рассмотреть, как отдельные психологические 

элементы развивались из идей в политический курс в течение нескольких десятилетий 

при смене генераций политической элиты с присущими им групповыми 

идеологическими и социально-психологическими характеристиками. При таком 

подходе нет необходимости рассматривать отдельно каждый уровень организации 

политического процесса, поскольку личности, образуют общности, связываемые не 

только идеологическими ориентирами, но групповыми психологическими установками. 

Взгляды и позиции элиты тяготеют к идейной преемственности, которую их 

представители реализуют, получая доступ к принятию решений. Такой подход 

позволяет на основе определения типов отдельных личностей выявить общие 

предпочтения группы и до определенной степени предсказать поведение формируемых 

ими социальных общностей в кризисных ситуациях. 

3. При принятии решений во внешней политике роль личности главы 

государства в США выше, чем в процессе выработки и принятия внутриполитических 

решений. При принятии внутриполитических решений повышается значение социально-

групповых и институциональных факторов. В США благодаря системе разделения 

властей и функционированию системы сдержек и противовесов может в каждом 

отдельном случае повышаться значение личности, чей институциональный статус 

соотносится в первую очередь не с формальным положением в иерархии 

государственной власти, а с ее функциональной близостью к сфере развития кризиса.  

4. Кризисные политические явления запускают механизм взаимодействия 

между всеми уровнями организации политического процесса. Под их воздействием, 

процесс принятия решений в США может носить атипичный характер. Лица, 

ответственные за принятие решений, становятся более закрытыми к новой информации, 

склонность к применению эвристик при анализе сложившейся ситуации увеличивается. 

На групповом уровне может наблюдаться усиление «синдрома группового мышления», 

определяемого принадлежностью к заинтересованным общностям. Эта принадлежность 
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не обязательно детерминирована партийной принадлежностью, к республиканцам или 

демократам, которая важна на институциональном уровне.  

Апробация результатов исследования. Обсуждение диссертации проводилось 

на заседании Центра североамериканских исследований Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Национальный 

Исследовательский Институт мировой экономики и международных отношений им. 

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) 14 июля 2017 г. при 

участии специалистов по профилю диссертации из других подразделений Института. 

Исследование рекомендовано к защите с учетом высказанных замечаний. Основные 

положения диссертации отражены в выступлениях на российских и международных 

конференциях, семинарах и круглых столах:  

1. 3 апреля 2016 г. в ИМЭМО РАН, заседание Ученого совета Института «Тенденции 

развития глобального рынка внешнеполитической экспертизы», (Содокладчик 

д.полит.н. Ф.Г. Войтоловского). 

2. 16 ноября 2016 г., заседание Ученого совета ИМЭМО РАН, «Президентская 

кампания в США 2016: динамика и основные итоги для страны и мира», 

(Содокладчик к.полит.н. В.Ю. Журавлевой). 

3. Доклад «Дебаты в США по политическим аспектам проекта Трансатлантического 

партнерства в сфере торговли и инвестиций (TTIP)» на Международной 

конференции Молодых Ученых «Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мировой экономике и политике» 11-12 ноября 2015г, Москва ИМЭМО РАН. 

4. Доклад «Политический образ России в восприятии экспертного сообщества США» 

на Международной конференции Молодых Ученых «Украинский кризис и 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве», 20.11.15, Москва, 

ИМЭМО РАН. 

5. Доклад «Новые приоритеты политики США в области энергобезопасности: эффекты 

энергонезависимости» на конференции Молодых Ученых «Энергетические рынки в 

период глобальных перемен», 17.04.15, Москва ИМЭМО РАН. 

6. Доклад «Политико-психологические факторы принятия решения о вторжении в Ирак 

в 2003г» на конференции «Ломоносов 2015», 15 апреля 2015, МГУ им. Ломоносова. 
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7. Доклад «Процесс принятия решений в администрации Джорджа Буша-мл.» на 

круглом столе СМУ «Актуальные проблемы мировой   политики и экономики: 

международное и региональное измерения», 23 апреля 2015, ИМЭМО РАН, Москва. 

8. Доклад «Психологические факторы, влияющие на процесс принятия решений во 

внешней политике» на конференции «Россия и мир в новую эпоху» Московского 

регионального отделения Российской Ассоциации Политической Науки 21 февраля 

2014 г. в РАНХиГС; 

9. Доклад «Российский ТЭК через призму внешней политики США: сравнительный 

анализ опыта санкций» на конференции «Энергетика и инновации: что ожидает мир 

в ближайшие десятилетия?» 11.06.2014 в ИМЭМО РАН. 

10. Доклад «Украинский кризис: Влияние экспертного сообщества США на процесс 

принятия решений в администрации Б. Обамы» на всероссийской конференции 

«Вызовы для России в меняющемся мире», проведенной в рамках международного 

научного форума «Moscow Science Week – 2014»  

Некоторые положения диссертации были представлены в ходе зарубежных 

конференций и семинаров:  

1. в рамках Седьмой рамочной программы ЕС по научным исследованиям и 

технологическому развитию по направлению научного обмена 18 мая 2015 г. - 29 мая 

2015  г. Левен, Бельгия. (Universitet Katholique de Leuven) 

2. на круглом столе ‗The evolution of Russian Political Thought after 1991‘ 22-23 июня 

2015 г. Берлин, Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik 

3. на конференции молодых ученых в Колумбийском университете (США) 30-31 марта 

2017 г. 'Russia, US and the world: a next generation policy conference‘ 

Ряд выводов диссертационной работы, и отдельно глав I и III были использованы 

при подготовке аналитических записок в органы государственной власти России в 2014-

2017 гг., а также во время работы ученым секретарем межведомственной рабочей 

группы Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 2015 – 

2016 гг.  

Материалы исследования используются автором с 2013 г. в семинарском курсе 

«Ведение переговоров» в рамках преподавания по совместительству на Факультете 
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Мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук 

(ГАУГН), а также для комментариев в прессе, на радио и телевидении. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной мере 

изложены в 11 научных работах Борисовой Александры Романовны (общим объемом 

8 п.л.), в том числе в 3 публикациях автора в журналах из Перечня рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации (общим объемом 3,5 п.л.), а также статьях, включенных в 

различные тематические продолжающиеся издания, в том числе материалы 

конференций (общий объем – 4,5 п.л.).  

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация полностью соответствует формуле паспорта специальности 23.00.02 - 

Политические институты, процессы и технологии – исследование сущностных, 

институциональных, процессуальных и технологических характеристик политического 

пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов 

политического процесса, технологий политической мобилизации в современных 

условиях. Объектами исследований в рамках данной специальности выступают 

политические системы и политические режимы. Процессы социально-политической 

трансформации, принципы и механизмы политического управления
284

. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам 

паспорта специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии: п. 

5 (Политическая элита. Свойства и функции политической элиты. Элиты и контрэлиты. 

Строение и функции правящей элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. 

Политическое лидерство как институт политической власти. Функции политического 

лидерства. Типы лидерства. Качества политического лидерства и имидж политика); п. 8 

(Институированные и неинституированные политические процессы. Теневые субъекты 

в политике. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 

взаимосвязи и взаимодействия. Уровни политического процесса); п. 10 (Основные 

концепции политических изменений современности (Бихевиористские и 

когнитивистские подходы к объяснению политического процесса. Идеи циклической 
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динамики Политическое развитие в контексте постмодерна. Концептуальные трактовки 

мировых политических процессов: современные школы и представления); п. 11 
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управления). 
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Глава 1. Процесс принятия решений: политические механизмы и фактор личности  

 

1.1 Принятие решений: институциональный уровень организации 

политического процесса 

Политические процессы в XXI в. характеризуются не только высокой степенью 

динамичности и глобальности, намечается также фундаментальный сдвиг в подходах к 

изучению этого изменяющегося поля
285
. Информация играет все более важную роль в 

гонке за лидерство и за передел сфер влияния, которые сегодня носят черты 

относительной бескровности, но сопряжены с  гораздо более глубинными вызовами и 

долгосрочными последствиями. Воздействие на общества приобретает целевой 

характер, когда при помощи различных инструментов выделяются не традиционные 

социальные подгруппы, а отдельные индивиды формируются в общности, при помощи 

психологических характеристик, выявленных у каждого отдельного человека. На 

первый план в политическом прогнозировании и планировании выходит, наряду с более 

традиционным научными дисциплинами, психология, в сочетании современными 

технологиями обработки сверхбольших объемов данных.  

 Исследователи приблизились к ответам на вопросы: как и почему формируется 

определенный вектор государственной политики, какие субъекты в этом участвуют, как 

они взаимодействуют и влияют на конечный результат; в каких условиях работают 

принимающие решения субъекты, и какова динамика этого процесса; важно ли в каких 

обстоятельствах созревала личность лидера; влияет ли характер человека, на 

принимаемые им решения, и в какой мере он будет изменяться под давлением своего 

окружения и других внешних факторов. 

Процесс принятия решений в США начал активно исследоваться в 1950-х гг. 

ХХ в. При всем многообразии типологий, выделяемых учеными, для выявления влияния 
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политико-психологических факторов на этот процесс, представляется целесообразным 

использовать принцип разделения на уровни организации, по аналогии с «матрешкой».  

Традиционно, говоря о принятии решений государством, как политическим 

субъектом, происходит сознательное упрощение, с учетом осознания, что государство 

состоит из множества институтов, взаимодействующих между собой согласно 

определенной логике. Этот уровень обозначим, как «институциональный». Затем, 

разложим каждый бюрократический институт на группы, противодействующие внутри 

него, имеющие свои интересы и сферы влияния. Этот уровень обозначим как 

«групповой». Опускаясь глубже, рассмотрим «матрешку», находящуюся внутри группы, 

то есть человека. Индивида со своими эмоциями, желаниями, биографией. Этот уровень 

будет обозначаться в исследовании как «индивидуальный» или «личностный». 

Три направления изучения принятия решений появились как альтернатива 

модели рационального игрока, то есть «человека экономического», чьей целью было 

достижение максимальной полезности с минимальными затратами. Государства 

отождествлялись, согласно этой модели, с акторами, по принципу классической 

экономической теории. Им были присущи следующие черты: 

 Государство – единое целое, несоставной субъект 

 Процесс принятия решений происходит среди рациональных игроков 

 Принимающие решения располагают «идеальной» информацией 

 Принимающие решения вырабатывают список возможностей, и оценивают каждую 

из этих возможностей с точки зрения максимальной полезности 

 Принимающие решения выбирают ту альтернативу, которая принесет им 

наибольшую выгоду относительно затрат 

 Принимающие решения меняют свое мировоззрение под влиянием новой 

информации 

Несмотря на кажущуюся искусственность и нереалистичность данной модели, 

многие исследователи по-прежнему, сознательно, и бессознательно пользуются ею для 

объяснений действий государств
286
. Модель рационального игрока сильна именно тем, 
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что предлагает способ упрощения при рассмотрении поведения актора, и таким образом 

помогает предсказать его действия. 

Бихевиорализм стал ответом на подобное чрезмерное упрощение фактов. 

Закрепившись в экономике, он вскоре дал толчок к формированию новых напрвлений 

оценки принятия решений в политической теории: «человеку бюрократическому», 

«человеку социологическому» и «человеку психологическому». Эти три направления 

были взяты за основу при формировании трех уровней организации политического 

процесса в работе: институционального, группового и индивидуального.  

 

В основу изучения институционального уровня при принятии политических 

решений положена теория организаций, главная идея которой заключается в 

соревновательном аспекте множества акторов, из которых состоит государство. Эти 

бюрократические институты часто имеют разные цели и приоритеты. Результатом 

такого соперничества является способ ведения политики, который становится не 

рациональным процессом, и не может быть определен единоличным решением 

человека. 

Это направление в основном разрабатывалось Грэмом Алисоном в книге 

«Сущность решения» и Мортоном Гальперином в книге «Бюрократия и внешняя 

политика»
287

. 

Согласно их исследованиям, задачей ученого при оценке действий государства, 

является отказ от персонификации, то есть рассмотрения государства как целостного 

актора. Процесс принятия решений на институциональном уровне организации 

политического процесса является продуктом сделки, компромисса бюрократических 

институтов, каждый из которых преследует интересы своей организации, отождествляя 

их с интересами государства. Причем «перетягивание каната» между бюрократическими 

институтами, может вылиться в такой набор компромиссов, который в результате не 

устроит ни одну из сторон
288

. Глава государства в данном случае не является сколько-
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нибудь ключевой фигурой. Скорее он играет роль молчаливого наблюдателя за тем, как 

побеждают интересы одной стороны, над другими.  

В альтернативных случаях, особенно если среди бюрократических институтов 

есть явный лидер, решение может быть принято согласно Стандартной операционной 

процедуре
289
, то есть так, как обычно действует организация-лидер

290
.  

Хотя Аллисон и Гальперин утверждают, будто решение человека зависит и от 

его природных характеристик, и от занимаемой должности, в своих исследованиях они в 

основном, сосредоточены на влиянии институтов на восприятие человека, а не 

наоборот. Иными словами, должность влияет на предпочтения, тогда как последние, это 

своего рода «довесок»
291

. 

Бюрократическая теория Аллисона, в особенности ее положение «Where you 

stand depends on where you seat» привлекло внимание не только последователей, но и 

критиков. Особенно можно выделить Стивена Крэснера и его статью «Так ли важна 

бюрократия? или Страна чудес Аллисона»
292

; Стива Смита и его рецензию на книгу 

Аллисона
293

; Донатана Бендора и Томаса Хаммонда со статьей «Переосмысливая 

Модели Аллисона»
294

 и др. 

Организационная культура, частью которой является стандартная операционная 

процедура (SOP), является обязательным атрибутом любого бюрократического 

института. Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ, каждый имеет свои традиции работы, 

складывающиеся годами, а потому трудно поддающиеся изменениям и нововведениям. 

Руководители таких институтов склонны обращаться к проверенным методам решения 

проблем и принимать решения исходя из предыдущего опыта
295
. Таким образом, люди, 
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вновь попавшие в эту систему, автоматически перенимают ценности, и даже 

табуированные темы, которые там приняты. 

Типологию организационной культуры бюрократических институтов 

разрабатывали разные ученые. В данной работе самым подходящим вариантом видится 

разделение по Дилу-Кеннеди. Согласно их классификации, организационную культуру 

можно условно разделить на четыре типа по уровню риска, на который могут пойти 

организации, а также по их стремлению получить отдачу от работы
296

. Два из них 

больше применимы к миру больших финансов. Это типы «хорошо поработал-хорошо 

отдохни» и «делай ставку на культуру своей компании», где первый характеризуются 

быстрой обратной связью и стремлением к немедленному вознаграждению при низкой 

степени риска, а второй – более медленным фидбэком, при высокой степени риска. 

Вторые два типа относятся больше к культуре государственных институтов. Это 

«процессуальная» и организационная культура «крутого парня», где первая 

характеризуется медленной обратной связью и низкой степенью риска, а вторая – 

наоборот, быстрой отдачей при высоких рисках. Например, в больших бюрократических 

структурах, как например Госдепартамент США, процесс часто важнее, чем результат, 

поэтому их можно отнести к представителям «процессуальной культуры», тогда как 

Пентагон или ЦРУ во многом имеют черты «мачо-культуры». Однако, как и в любой 

классификации, выделить «чистый» тип на практике представляется нелегкой задачей, 

так, например Министерство обороны США является носителем черт обоих типов, и в 

разные исторические периоды тяготеет то к одному, то к другому. 

По той же причине было бы несправедливым говорить, что в изучении процесса 

принятия решений, одна теория автоматически опровергает другую. 

Институциональный уровень становится своего рода связующим звеном между 

моделью рационального игрока и личностным уровнем восприятия. Не отрицая ни той, 

ни другой модели, он вбирает в себя их черты. 

1.2 Фактор группового взаимодействия в принятии политических решений 
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Данное направление происходит не из социологии, как можно было подумать, 

но из социальной психологии. Говоря о принятии решения группой людей в рамках 

модели рационального игрока, подразумевается, что они либо обдумывают решение 

поодиночке, а затем собираются в группе и вырабатывают общий консенсус, либо 

наоборот, формируют решение группой. Но тогда почему вероятность ошибочного 

исхода так велика? Дело в том, что человек в группе ведет себя иначе, нежели если он 

бы он действовал в одиночку, чаще всего нерационально. 

В группе человек может даже не озвучить свое личное мнение, настолько сильно 

будет давление общего консенсуса на него. Кроме того, в каждой группе существуют 

так называемые «идейные стражи»
297
, которые охраняют выработанное уже решение от 

любого проявления индивидуализма. Мощный механизм подчинения группе отличает 

данный уровень взаимодействия. Акцент в данной модели делается не на 

внутриорганизационных распрях, способных навредить процессу принятия решений, но 

на социальное давление, которое способно переломить суждение индивида в пользу 

мнения большинства.  

Исследователь и создатель термина «синдром группового мышления», Ирвинг 

Дженис, был последователем Соломона Аша, американского психолога, автора 

знаменитого эксперимента, доказывавшего, что индивид способен давать заведомо 

неверные ответы на простые вопросы, в случае если другие члены группы так делают. 

Дженис заключил, что принятие решений на государственном уровне мало чем 

отличается от этой тенденции, и чем сильнее социальное давление в группе, тем больше 

шансов на проявление синдрома группового мышления. Стремление сохранить 

анонимность, и таким образом частично снять с себя ответственность за принятие 

решения, желание достигнуть согласия с другими членами группы, превалируют над 

необходимостью рассмотреть подробно каждую из имеющихся альтернатив. Особенно 

синдром силен в тех группах, где развиты дружеские, или сильные товарищеские 

чувства среди коллег, люди начинают мыслить одинаково. Дженис придумал термин 

«групповое мышление
298

» для объяснения этих закономерностей. 
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Другой феномен группового взаимодействия – «склонность к риску», означает, 

что человек как индивид, менее склонен к необдуманным поступкам, нежели когда он 

является частью группы
299

. Это объясняется тем, что ответственность как бы 

равномерно распределяется между всеми участниками, а это психологически более 

комфортная среда для человека.  

Помимо сильной групповой сплоченности, описанной ранее, Дженис выделяет 

ряд условий, для проявления синдрома. Например, когда группа обособлена и отделена 

от возможности получить альтернативное мнение извне, когда агрессивный или 

предвзято смотрящий на проблему лидер пресекает попытки дискуссии, когда 

отсутствует процедурная норма по принятию решения, когда у большинства членов 

группы одинаковый или схожий жизненный, карьерный опыт, стиль мышления, когда 

члены группы находятся в стрессовой ситуации, и даже в случае если члены группы 

испытывают чувство падения самооценки.  

Как правило, такие условия характеризуются рядом последствий, анализируя 

которые, можно с большой долей вероятности судить о наличии или отсутствии 

синдрома группового мышления. Эти последствия в общем делятся на три большие 

категории: преувеличения, закрытость и давление. Дженис выделяет по два подвида 

каждой из групп: 1) «иллюзию неуязвимости» - термин описывающий избыточный 

оптимизм и склонность к риску; вера в исключительную моральность группы 2) 

«коллективную рационализацию» - когда значение проблемы, связываемой с тем или 

иным потенциальным выбором, занижается или вовсе игнорируется, наличие 

стереотипов в отношении внешнего врага, не входящего в группу 3) усиление 

воздействия на тех участников группы, чье мнение отличается от большинства, мнимая 

анонимность, когда создается ощущение, что мнение растворяется в общем консенсусе, 

и наконец, появление самоназначенных идейных стражей, полагающих своим долгом 

защитить членов группы и лидера, принимающего решения от альтернативных точек 

зрения. 

Результатом становится неэффективное принятие решений. Оно выражается в 

следующих симптомах: происходит лишь частичный поиск альтернативных вариантов и 
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неполное определение целей, далее группа не может адекватно оценить риски, а также 

не в состоянии осуществлять переоценку в соответствии с вновь поступающей 

информацией, потому что она подается членам группы в усеченном виде, члены группы 

не в состоянии оперативно реагировать и менять тактику в случае кризисной ситуации. 

Теория Джениса выгодно выделяется на фоне других исследователей, поскольку 

отличается пониманием группы не как набора различных индивидов, но как 

самостоятельного организма, действия которого могут перевесить отдельных 

участников. И даже самые мудрые эксперты могут попасть под влияние динамики 

малых групп. 

Выделяют как минимум три различных пути появления синдрома группового 

мышления: высокая групповая сплоченность, деиндивидуализация и «подхалимаж»
300

 

членов группы. И как минимум два типа самого группового мышления: 

пессимистический и оптимистический
301

. 

Дженис описал групповую сплоченность, когда участники группы становятся 

так близки, что просто теряют возможность выработки альтернативных решений. Пол 

Т‘Харт, рассмотревший деиндивидуализацию, пришел к выводу, что растворение в 

группе являет собой даже более глубокую форму подверженности синдрому, чем 

описывает Дженис. Человек в таком обществе становится агентом самостоятельного 

организма – группы, и вовсе необязательно иметь при этом сплоченность между 

членами, в том виде, в котором она описана у И. Джениса. Такая форма нечасто 

встречается в политических элитах, она скорее присуща религиозным формированиям и 

террористическим группам. Третий путь, а именно, подхалимаж, интересен тем, что 

сильные личности, занимающие руководящие посты, способны бессознательно 

вызывать подобную реакцию у своих подчиненных. Процесс этот имеет цепную 

реакцию, распространяясь на всю вертикаль системы, и может таким образом поразить 

процесс принятия решений начиная с со сбора и подачи информации
302

. 

Что касается типологии синдрома, то пессимистический тип группы видит в 

поставленной перед ним задаче угрозу, и соответственно, всеми силами пытается 
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избежать принятия решения и ответственности. Оптимистический тип, напротив, видит 

в задаче возможность, такие группы обычно ассоциируют себя с проводимой 

политикой
303

. 

Выделяют также «синдром новой группы»
304

. Как и в случае с  синдромом 

группового мышления, описание данного явления строится на подчинении и 

стремлении угодить начальству, однако качества эти приписываются коллективу по 

другой причине. Вследствие того, что группа только сформирована и пока ищет свою 

линию поведения, процедурные нормы, вырабатывает внутреннюю культуру, люди в 

ней тяготеют к зависимости и подчинению и особенно охотно получают инструкции от 

начальства, или более уверенного члена группы. В конце концов тенденция 

распространяется на всех членов. При этом если процесс принятия решений не всегда 

обречен на провал, а во-многом зависит от норм, устанавливаемых лидером группы, 

тенденция к подчинению, как бы встроена в систему, и является неотъемлемой чертой, в 

особенности на начальных этапах работы команды
305

. 

В процессе изучения присущих синдрому черт, ученые сфокусировали свое 

внимание на чрезмерной командности участников группы. Обратившись к более 

широким пластам социальной психологии, американский ученый Пол Коверт 

рассмотрел, как действуют коллективы, в которых участники наоборот, разобщены
306

. 

Он описал так называемое состояние «тупика»
307

, или точнее его можно 

охарактеризовать компьютерным термином «зависание». Состояние показывает 

невозможность лидера обработать весь объем информации, предоставляемый ему 

командой. При этом «тупик» опасен для процесса принятия решений не менее, чем 

склонность к компромиссу, слепому подчинению, подхалимажу. По Коверту, не 

существует идеальной команды советников и системы их взаимодействия с лидером, 

скорее принятие эффективного решения – это всегда баланс между стилем лидерства 

президента и структурой его аппарата. 
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К примеру, открытый тип лидерства при закрытой группе советников будет все 

время испытывать нехватку информации – это напоминает синдром группового 

мышления Джениса. Закрытый лидер при открытой группе будет получать переизбыток 

информации, ощущая себя в состоянии постоянной угрозы – это и есть состояние 

зависания Коверта. При обилии точек зрения, исходящих от советников и слишком 

большом объеме информации, такие лидеры будут подсознательно испытывать желание 

самоустраниться из процесса. В таком случае, они получат еще меньше информации, 

чем если бы им выдали ограниченное количество уже сформулированных вариантов 

решения задачи
308

.  

Рассмотрев институциональный и групповой уровни принятия решений, 

необходимо опуститься еще глубже, на индивидуальный уровень, чтобы рассмотреть 

влияние человеческого фактора на процесс выработки и принятия государственных 

решений. 

1.3 Индивидуальный уровень принятия решений  

1.1.3 Эвристики
309

 

Индивид редко ведет себя как существо рациональное. Повседневная жизнь, и 

политический процесс совсем не похожи на получение максимальной полезности, к 

которому, согласно модели рационального игрока, стремится любой человек 

экономический. Виной тому так называемый «человеческий фактор», посчитать или 

предугадать который весьма сложно. Ведь люди, без явных психических отклонений, 

вместо того, чтобы перебирать в голове миллионы вариантов решений любой задачи, 

обычно прибегают к упрощению. Наше сознание находит кратчайшую дорожку
310

 к 
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осуществлению, как ему кажется, оптимального выбора. Термин ‗shortcuts‘ был 

применен в политической психологии Г. Саймоном в середине 50-х гг. Грубо говоря, он 

означает, что человек обычно останавливается на одном из первых оптимальных 

вариантов из имеющихся у него возможностей. 

Ошибка происходит, потому что субъект, принимающий решения всегда 

обладает неидеальной информацией, к тому же существуют объективные природные 

ограничения нашей когнитивной способности ее обрабатывать. Поэтому любой человек 

– всегда субъект с ограниченной рациональностью
311
. Кроме того, люди в принципе не 

склонны менять свои убеждения, либо склонны делать это очень медленно, даже после 

обработки новой информации. Этот феномен известен большинству как «когнитивный 

диссонанс», описанный социальным психологом Л. Фестингером. Когда к субъекту 

попадает информация, идущая вразрез с его убеждениями, он испытывает 

психологический дискомфорт, поэтому подсознательно старается избежать этого 

чувства, игнорируя или трансформируя информацию
312

. 

Наконец, человек практически все время находится во власти эмоций – фактора, 

игнорируемого в модели рационального игрока, но способного создать неожиданный 

перекос в анализе принятия решений. 

В 70-80-е гг. идея кратчайших дорожек стала играть центральную роль в 

понимании процесса принятия решений
313

. Ее развивали Роджер Шенк и Роберт 

Абельсон, говоря о наличии сценария – схемы в голове человека. Абельсон приводил в 

пример знакомые каждому бытовые действия. Не обязательно идти с человеком в 

кино
314

, чтобы представить себе последовательность его действий, так и в политике, 

существуют устоявшиеся сценарии, например «Троянский конь», «Мюнхенский 

сговор»
315

. С течением времени ученые стали выделять все больше ментальных 
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кратчайших дорожек, имеющих ключевое влияние на процесс принятия решений на 

индивидуальном уровне: 

Персональное восприятие. Создатель концепции восприятия Р. Джервис, в своем 

труде «Восприятие и его искажения в международной политике» концентрируется на 

том, как каждый конкретный политический субъект понимает внешнеполитическую 

среду и принимает решения. Согласно его выводам, сознание человека обрабатывает 

информацию на основе уже существующих образов и склонен преуменьшать ту, 

которая идет вразрез с его видением ситуации, и уделять чрезмерное внимание той, 

которая с этим видением совпадает.
316

.  

В своем исследовании ученый объясняет роль восприятия информации на трех 

уровнях организации политического процесса.  Если на групповом уровне, решение, 

идущее вразрез с общим консенсусом, будет игнорироваться, то на личностном, 

субъект, принимающий решение, склонен воспринимать информацию сквозь призму 

собственных представлений и ожиданий. Таким образом, поиск дополнительной 

информации будет сокращен, а сознание человека закрыто для восприятия альтернатив. 

Ловушка персонального восприятия заключается в том, что индивид может 

почувствовать чрезмерную уверенность и упустить ключевые альтернативные точки 

зрения, что препятствует переменам и ведет к косной государственной политике.  

Фокус внимания – еще один фактор, описываемый Р. Джервисом. Он относится к 

некой неотложной проблеме или ожиданию, которые завладевают вниманием человека, 

мешая ему сосредоточиться на восприятии другой информации, нивелируя ее 

значимость
317

. Зная, о чем в первую очередь беспокоится лицо, принимающее решение, 

можно с большей вероятностью предсказать его дальнейшие действия. К примеру, 

ожидая нападения, государство будет усматривать враждебность во всех действиях 

других стран.  

Образы. Чтобы разобраться в особенностях формирования и восприятия 

политического образа, необходимо обратиться к методологическому инструментарию 

политической психологии. Согласно терминологии американской школы, это различные 

стереотипы, используемые человеком, чтобы распределить мир вокруг себя, события и 
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людей в различные категории
318
. Они формируются в процессе познания

319
. Подобное 

упрощение картины мира приводит принимающего решения к риску чрезмерного 

упрощения и появлению предрассудков
320
. В политике образ государства формируется 

по трем основным критериям: стратегическая мощь, выявленные возможности или 

угрозы, культура. Определенные образы люди увязывают в своем сознании с 

определенным набором преференций. Так создается «система убеждений»
321

.  

Система убеждений. Ее, в отличие от разрозненных стереотипов, сложнее 

изменить – на это, как правило, уходят годы. В частности, люди в различных 

социальных и профессиональных группах до сих пор испытывают психологические 

последствия, связанные с политическими и иными трудностями преодоления холодной 

войны. Вьетнамский и иракский синдромы в США, афганский синдром в России 

оказывали сильнейшее воздействие на умы целых поколений, и эти тенденции 

окончательно не изжиты. 

Система убеждений, прежде всего, способна заблокировать или 

трансформировать получаемую информацию
322

. Через эту систему, лидеры 

рассматривают внутри и внешнеполитические факторы, формируют выводы о своих и 

посторонних предпочтениях, относительно политических решений. Пересечение этих 

предпочтений и формирует стратегию, тактику, шаги и решения лидера. Восприятие и 

последовательность поиска информации также находятся под влиянием. В случае если 

старая (основанная на системе убеждений) и новая информация вступают в 

противоречие, именно убеждения человека склоняют чашу весов на определенную 

сторону.  
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В своей работе «Причины войны. Введение в теорию международного 

конфликта», специалисты по политической психологии, Стивен Уокер и Марк Шэйфер 

отмечают, что система убеждений человека может по-разному влиять на принятие 

решений. В первом случае, по Г. Саймону это процесс «радикальной 

иррациональности», при котором действия основаны на чувствах, на которые мало 

влияет мыслительный процесс
323

. Во втором случае, рациональность можно назвать 

«действительной», поскольку действия строго базируются на информации об 

окружающих условиях, которая полностью осознается в результате мыслительного 

процесса. 

Согласно мнению упомянутых ученых, существует третья возможность влияния 

образов, которую характеризуют как «ограниченную рациональность». Она включает в 

себя мыслительный процесс, воздействующий на принятие решения. Однако он 

формируется из чувств и убеждений, извлеченных из предыдущего опыта, а также 

сиюминутного представления о стимулах, исходящих из окружающей политической 

среды. Г. Саймон утверждает, что если старое, базирующееся на системе убеждений, и 

новое восприятие информации вступают в противоречие друг с другом, решения 

базируются на старом опыте. В этом случае убеждения человека становятся 

достаточным основанием для пренебрежения новой информацией. Иными словами, 

опыт человека начинает играть ему во вред, и чем больше он знает, тем более полная 

картина стереотипов сформирована у него в голове и тем сложнее ему открыться 

изменяющимся условиям. 

Общее представление. Создатели термина, Р. Аксельрод, Р. Кеохейн, Дж. Най, 

охарактеризовали его как некий образ-схему: человека, роли, группы, события или чего 

бы то ни было, который помогает лидеру сберечь время и другие инструменты для 

принятия решения
324

. Общее представление играет колоссальную роль в политике, 

потому что субъект принятия решений, оптимизируя свой труд, рассматривает 

информацию через его призму.  
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Аналогии помогают сознанию освоиться в новых условиях. Они влияют на 

принятие решений, когда лидеры в своем выборе, основываются на предшествующем 

опыте, или попадают в схожую ситуацию. Это сокращает время, необходимое для 

принятия решений. Профессор политологии Л.Ф. Конг, занимавшийся проблемой 

аналогий в войнах, отмечал, что, прибегая к этой наиболее распространѐнной и опасной 

эвристике, политик решает шесть ключевых задач: 1) определяет природу вставшей 

перед ним проблемы; 2) оценивает ставки; 3) дает рекомендации и рассматривает 

альтернативные пути выхода из кризиса; 4) оценивает шансы на успех; 5) оценивает 

морально-этическую составляющую принятого решения; 6) рассматривает сопряженные 

с его выбором подводные камни
325

. 

Опасность аналогизирования заключается в мнимой уверенности человека, будто 

ему знакома ситуация, в которую он попал, и известны алгоритмы выхода из нее. Если 

из предыдущего опыта извлечены «неверные» уроки, или ситуация не идентична, риск 

ошибки повышается в несколько раз. Чаще всего к аналогиям прибегают, когда похожая 

ситуация произошла относительно недавно, или, когда принимающий решение 

непосредственно был вовлечен в решение такой проблемы. Знание того, какой опыт 

получили контрагенты, дает исследователю представление о том, какие цели они могут 

преследовать
326

.  

Каузальная атрибуция – способ «достраивания» воспринимаемой информации об 

объектах, субъектах или их действиях, ввиду ее нехватки. Изначально считалось, что 

данное явление присуще «наивной» психологии – то есть психологии обычного 

человека, в отличие от ученого, который не склонен достраивать информацию о 

явлении, или объекте. Впоследствии выяснилось, что подобное поведение наблюдается 

и у специалистов, и у политиков, приводя к так называемой «фундаментальной 

ошибке». Когда при описании собственных действий, человек склонен завышать роль 

обстоятельств, повлиявших на его поступки, а при попытке понять, почему кто-то 
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другой поступил так, а не иначе, человек будет преувеличивать, наоборот, личностные 

характеристики объекта
327

.  

Особенно люди склонны допускать ошибку атрибуции при наличии сильных 

эмоций по отношению к объекту
328

. 

Последователи данной теории выделяют в рамках нее две ключевые эвристики: 

репрезентативность и доступность. Где репрезентативность – это проверенный 

временем, но не точный метод, основанный на типичности информации, никак 

доказательно не подкрепленный. Это стереотипное мышление, когда объект 

сравнивается с имеющимся в голове шаблоном, без учета вероятности ошибки – 

нетипичности объекта
329

. Доступность подразумевается авторами теории в том смысле, 

что человек лично пережил некое событие, и в его голове сформировался шаблон, либо 

опыт вызывает сильные «живые» эмоции. Например, 11 сентября 2001 г., или 

Вьетнамская война. Как и при аналогизировании, основанные на типичности решения  

весьма неточны. 

Эмоции. До относительно недавнего времени, даже самые смелые политико-

психологические подходы к изучению процесса принятия решений, за редким 

исключением, оставляли эмоции вне контекста
330

. Считалось, что «холодный» 

когнитивный процесс изучать более уместно, нежели пытаться просчитать такую 

абстрактную единицу, как эмоции. С развитием компьютерных технологий, отношение 

к проблеме изменилось. И не потому, что появились более совершенные 

вычислительные возможности, а благодаря аналогиям. Исследователи заметили, что, 

когда компьютер проводит аналогию, он просто соединяет одну похожую информацию 

с другой. Но человеческий мозг не работает нейтрально, мы не только мыслим, но и 

чувствуем.   
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Лидеры в политическом процессе в США подвержены влиянию общественного 

мнения, которое в свою очередь формируется внутри- и внешнеполитическими 

событиями. Как отмечает в своем труде «Чувство рациональности: значение 

нейробиологических достижений для политической науки» Р. Макдермотт, государства 

не склонны оставлять без внимания акты оппонентов, вызывающие в массах сильные 

эмоции
331

, как то, например, террористические атаки. Эмоции не являются, согласно 

Макдермотт, лишь синонимом настроения или чувств, к ним также стоит относить 

мысли, мотивацию, предыдущий опыт и физические ощущения, испытываемые 

индивидом. И в русском языке, вероятно, этот термин будет легче для понимания, если 

представить его как эмоциональное состояние. Определенные эмоции вызывают 

определенный эффект. К примеру, сильные эмоции, такие как страх, злость, ненависть, 

мешают быть объективным при осуществлении выбора. С другой стороны, любовь, 

симпатия, сочувствие могут увеличить скорость и повысить точность принимаемых 

решений, благодаря более высокой скорости передачи импульсов по нейронным 

связям
332

. Поэтому даже будучи неуверенным, лидер может пойти на сближение, под 

действием положительных эмоций, если он подразумевает (хотя и не всегда имеет 

доказательства того), что оппонент не имеет агрессивных намерений.  

Особенно остро описываемый фактор проявляется в начале любого конфликта, 

поэтому совершенно необходимо, чтобы его силу учитывала каждая сторона, при 

желании решить спор
333

. 

Очевидно, что эмоции способны повлиять на восприятие информации. Поэтому 

поведение в процессе принятия решений будет сильно разниться в ситуациях 

эмоционально-наполненных и нейтральных. Помимо того, как именно человек 

воспринимает информацию, эмоции влияют на то, как он приходит к определенному 

выбору (спонтанно или расчетливо, максимизируя выгоду или довольствуясь 
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компромиссом, интуитивно или рационально). Во-первых, эмоции уменьшают 

количество и тип альтернативных решений, которые может принять лидер, а также 

понижают порог для выбора определенного решения. Во-вторых, заставляют лидера 

концентрироваться на определенной информации, изменяя ее релевантность
334

. 

 

1.2.3 Прикладные модели измерения роли политической личности в процессе 

принятия решений 

 

Описанные выше когнитивные теории концентрируются на том, как обработка 

информации формирует решение, как на человека влияют эмоции, обстоятельства, в 

которых ему нужно сделать выбор. Но как можно, не зная лично, описать характер 

индивида? Что такое личность, и как ее можно измерить? Почему в схожих 

политических ситуациях, предпринимаются абсолютно разные действия? Третья волна 

конструктивизма, наметившаяся в современной политической науке, предлагает 

использования политической психологии в качестве вспомогательного и неотъемлемого 

инструмента, при анализе стиля лидерства и процесса принятия политических решений. 

Согласно американской школе, термин «личность» означает определенный набор 

индивидуальных характеристик обработки, восприятия информации, воспоминаний, 

суждений, стремлений, эмоционального самовыражения и ограничения
335

. Каждый 

человек склонен по-разному оценивать предпочтения, реагировать на сигналы и 

справляться с эмоциями. В своей работе «Личность и политическое поведение», Дэвид 

Уинтер разделяет ее на 4 компонента: темперамент (уровень энергичности или 

нервозности), восприятие (отношение, верование, ценности), мотивы (цели, механизмы 

защиты) и социальная составляющая (пол, этническая, расовая и классовая 

принадлежность, культура, поколение)
336

.  
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Существует несколько основных методик, позволяющих получить представление 

о личности лидера, не прибегая к прямому общению.  

Анализ Операционного Кода. Одно из самых старых ответвлений политической 

психологии, занимающейся проблемой личности. Был разработан А. Джорджем
337

 на 

основе исследований Н. Лейтса о политических убеждениях В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого 

и И.В. Сталина. Позднее, С. Уолкер, М. Шейфер, М. Херманн и ряд других 

исследователей развивали это направление. На сегодняшний день операционное 

кодирование является наименее спорным методом когнитивного моделирования, 

подкрепленным большим количеством исторических примеров. 

В 1969 г. А. Джордж переформулировал наблюдения Лейтса, сделанные в 

середине 50-х гг., и выделил два типа убеждений: философские и инструментальные. 

Первый тип характеризует общефилософские представления конкретного политика о 

природе политической жизни, второй тип отвечает на вопрос, как этот политик будет на 

практике применять выбранный им политический вектор. 

Самое значительное воздействие на исследуемые явления оказывают два 

аспекта: чувствительность к политической среде, в которой работает человек, и к 

внешнеполитической среде, то есть то, как лидер видит международный порядок
338

. 

Чувствительность к политической среде может выражаться побуждающими 

мотивами – идеологией, желанием выполнить какое-то предвыборное обещание, при 

этом часть лидеров закрыты к получению новой информации, и относительно 

невнимательны к социальным ожиданиям и предпочтениям своего электората. Другая 

часть, напротив, представляет собой прагматичных политиков, чутко улавливающих 

сигналы извне
339

. Внешнеполитическая среда представляется политическому лидеру в 

виде либо враждебном, по модели Гоббса, где каждый должен защищать свой 
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суверенитет и агрессивно продвигать свои идеи
340

, либо как сравнительно 

благоприятное мировое сообщество, где все действия его отдельных субъектов – 

государств, подчинены нормам права
341

.  

Политические лидеры, относящиеся к первому типу, имеют большую 

склонность к нарушению международного права, чем их коллеги второго типа. Они 

также менее чувствительны к информации, закрыты для экспертного мнения, 

возникающего за пределами их ближайшего окружения.  

По А. Джорджу типология убеждений выглядит следующим образом: 

Философские убеждения
342

: 

 В чем заключается неотъемлемая природа политической жизни? Является ли она по 

своей сути миром гармонии, или миром непрекращающегося конфликта? Какие 

фундаментальные характеристики можно выделить у политического оппонента? 

 Каковы перспективы для реализации со временем основных целей и желаний? 

Можно ли относиться к этому однозначно оптимистично или пессимистично? 

 Является политическое будущее предсказуемым? В каком смысле и в какой степени?  

 Насколько возможны контроль и руководство над историческим развитием? 

 Какова роль шанса в человеческом развитии? 

Инструментальные убеждения: 

 Каков наилучший подход для выбора политических целей и действий? 

 Каким образом можно добиться этих целей наиболее эффективно?  

 Как можно подсчитать, проконтролировать и принять риск политических действий? 

 Как наилучшим образом выбрать время для политического действия, чтобы 

максимизировать свою выгоду?  

 Какова полезность и роль различных средств для преследования собственных 

политических интересов? 

        Фундаментальные вопросы составлены таким образом, чтобы трудно было 
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ответить двояко. Они настолько всеобъемлющи, что, так или иначе, составляют 

представление о том, с каким типом личности столкнулся исследователь. 

Ценность данного подхода, при всей спорности построения моделей в 

политическом прогнозировании, заключается в том, что исследователь ищет структуры 

(чаще всего лингвистические), в рамках которых происходит обработка информации 

конкретным человеком. Как только найдена точка пересечения с представлениями 

автора, можно довольно точно судить об убеждениях исследуемого объекта. Точность 

анализа особенно высока, когда анализу подвергаются не речи, написанные 

спичрайтерами, а спонтанные интервью или брифинги, где человек должен говорить без 

специальной подготовки.  

Кроме того на основе анализа Операционного Кода можно визуализировать 

общую структуру принятия решений не только отдельной личности, но также 

использовать в малых группах, что будет подробно описано в Главе 2, в применении к 

Дж. У. Бушу и его аппарату советников. 

Когнитивное Картирование. Этот математический подход к изучению личности 

был предложен Р. Аксельродом для исследования возможного влияния конкретного 

политического лидера на процесс принятия решений. Когнитивная Карта лидера, 

помогает определить персональные убеждения человека, сформировавшиеся за годы 

работы, а также те, что уходят корнями в культуру конкретного общества, 

проанализировать, как в этой связи, лидер  воспринимает реальность и происходящие 

события
343

.  

Роберт Аксельрод предложил графически, с помощью диаграмм и цифр, 

записывать убеждения лидера, на их основе прогнозируя дальнейшее его поведение при 

помощи математических моделей. Оле Холсти, Стивен Уокер и Марк Шейфер, 

продолжив идею Аксельрода, проанализировали вербальные характеристики ряда 

политических лидеров, и пришли к выводу, что они влияют на когнитивные модели 

объектов исследования, а значит, позволяют до определенной степени спрогнозировать 
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их будущее поведение
344

. Ключевой задачей картирования в данном исследовании 

представляется выявление, когда именно система убеждений начинает необратимо 

воздействовать на процесс принятия решений.  

Особенно успешно составление Когнитивной карты показывает себя в ситуациях: 

1) жизненно-важных для национальной безопасности государства; 2) когда решение 

принимается на самом высоком уровне, с минимально задействованным 

бюрократическим аппаратом; 3) когда планируется долгосрочная политическая линия; 

4) когда наблюдается нехватка информации 5) когда принимающие решения 

испытывают состояние стресса
345

. 

Определение стилей лидерства и дистанционная персональная оценка. 

Фред Гринштейн
346

 и Дэвид Барбер – последователи Г. Лассуэлла, доказывали, 

что личность политического лидера имеет первостепенное значение в его работе. В 

ставшей классической книге Д. Барбера 1972 г. «Характер президента: предсказание 

поведения в Белом доме»
347
ученым были выработаны стили лидерства, исходя из двух 

показателей: вклад в работу и удовлетворение от работы. Таким образом, президенты 

подразделялись на активных-пассивных и позитивных-негативных соответственно. 

Позднее, классификация все больше усложнялась.  

Томас Престон ввел в классификацию такие переменные, как желание власти и 

контроля, а также уровень подготовленности, то есть личного опыта оцениваемого 

субъекта.  Каждый лидер у него являлся носителем признаков 2-3 типов. «Директора» – 

обладали большим политическим опытом, и при этом, жаждой контроля; «судьи» – 

имели только вторую черту, тогда как опыта им недоставало; «администраторы» – 

обладая опытом, не нуждались во власти, поэтому предпочитали менее 

централизованную политику, и наконец «делегирующие» – не имели ни желания 
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властвовать, ни должного опыта, ни интереса как такового в осуществлении 

политического процесса  (рис. 1). 

 Опыт  

Желание властвовать Директор Судья 

 Администратор Делегирующий 

 

Рис.1 

Автор многочисленных трудов по психологии политики, Маргарет Херманн 

работала с Т. Престоном над оценкой стилей лидеров, а также аппарата их 

советников
348

. Ученые пришли к выводу, что чем более внимателен лидер к контексту 

проблемы (политические условия и позиция администрации), тем, как правило, он более 

сложен при оценке его личностных характеристик. Также в исследовании учитывается 

предыдущий опыт лидера. Совмещая эти два показателя, получается четыре категории 

лидеров: ведущий, наблюдатель, страж и одиночка. Престон разделяет лидеров по 

признаку открытости к информации и сложности познания, то есть насколько 

многоступенчатый когнитивный процесс использует человек в работе. «Ведущие» – 

открыты к новой информации, и особенно интересуются внешней политикой, их 

сложность познания оценивается как высокая; «наблюдатели» – обладают теми же 

характеристиками, но не обнаруживают сильного интереса к внешней политике; 

«стражи» – при низком уровне когнитивной сложности и закрытости к информации, 

проявляют интерес к внешнеполитическому процессу, а «одиночки» – обладают 

низкими показателями по всем пунктам
349

 (рис. 2). 
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 Интерес к внешней 

политике 

 

Внимание к контексту 

проблемы/ открытость 

информации 

Ведущий Наблюдатель 

 Страж Одиночка 

 

Рис. 2 

М. Херманн доработала технику бесконтактной оценки личности лидера. 

Используя контент-анализ и расшифровки их ответов во время интервью, Херманн 

выделила группы личностей, имеющих отношение к процессу принятия решений. 

Национально-ориентированных, верящих в свою способность контролировать события, 

недоверчивых, склонных к внутригрупповому фаворитизму
350
, имеющих тягу к власти, 

одиночек и тяготеющих к групповому решению проблем, самоуверенных, 

содержательно сложных. Херманн описывает типы лидерства, основываясь на четырех 

элементах: мотивация, социальные условия, восприятие и темперамент
351

. Из них 

выделяет ориентации на: экспансию, независимость, влияние, посредничество, 

беспринципность и развитие
352

. 

В своем труде «Стили лидерства и формирование внешней политики». 

М. Херманн сначала разделяет лидеров по целевому признаку: ориентированный на 

достижение цели и движимый обстоятельствами. 

В первом случае лидер с малой долей вероятности меняет свои взгляды и 

идеологию, а его окружение формируется из людей лояльных, со схожими взглядами. 

Такие лидеры не ищут взаимодействия с другими державами, не создают коалиции, 

чтобы оправдать или поддержать свою внешнеполитическую линию. 
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Во втором случае, лидер больше склонен реагировать на конкретные вызовы. Они 

проводят консультации и обсуждения, и более открыты к поиску гибкого решения 

проблемы. Они подстраивают линию своего поведения под конкретную политическую 

ситуацию и оценивают позицию других групп. Окружение такого лидера будет скорее 

сформировано исходя из политических реалий, диктующих определенную 

необходимость, и будут прилагаться значительные усилия для создания международных 

союзов и коалиций. 

Ключевая разница между двумя описанными Херманн типами лидеров – в 

восприятии ими политической конъюнктуры. Ориентированный на цель политик менее 

чувствителен к изменениям, нежели его движимый обстоятельствами коллега. Это 

имеет прямое отношение к процессу принятия решений, поскольку дает возможность 

определить, до какой степени естественные политические ограничения будут влиять на 

действия лидера. Например, первый тип с большей вероятностью вовлечет страну в 

вооруженный конфликт, вследствие своего нежелания консультироваться и принимать 

компромиссные решения, второй тип – менее расположен к агрессии, прежде всего из-за 

своей глубокой вовлеченности во внутриполитические процессы. 

Немаловажно и то, как два типа лидеров воспринимают информацию: в первом 

случае политик менее открыт (что напоминает групповое мышление или когнитивную 

согласованность), он выбирает лишь ту информацию, которая не идет вразрез с его 

ценностями и убеждениями. В то время как второй тип сам ищет новую информацию, с 

готовностью изучает альтернативное мнение и обычно создает вокруг себя широкую 

информационную сеть. 

Вслед за Г. Ласуэллом, который на основе линии поведения политиков выделил 

три типа лидеров: организатор, агитатор, теоретик
353
, и Дж. Барбером, который искал 

истоки становления стиля лидера не в детстве, а в отрочестве политика, а в качестве 

мерила использовал активность президента и его отношение к исполнению собственных 

функций
354
. М. Херманн, на основе пересечения описанных выше двух типов, выделяет 
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четыре стиля лидерства (по имиджевому показателю) (рис. 3), каждый из которых 

подразделяет еще на два подвида (рис. 4).  

Знаменосец не подчиняется политическим ограничениям и закрыт для новой 

информации. У него свое видение мира. 

Оппортунист (служитель) наоборот действует в рамках политических 

ограничений и ищет новую информацию. Торг – ключевой инструмент этого типа 

лидерства, он не станет рисковать и входить в оппозицию с ключевыми политическими 

игроками. 

Стратег (пожарный) склонен не подчиняться ограничениям, но открыт к 

получению информации. Он знает, что ему нужно, и будет искать информацию для 

достижения своей цели. Политический стиль такого человека дерзкий, но продуманный. 

Прагматик (торговец) живет в рамках политических ограничений, однако закрыт 

для информации. 

 Принятие политических 

ограничений 

 

Открытость к 

информации 

Торговец Пожарный 

 Знаменосец Служитель 

 

Рис. 3 

Добавляя третье условие – мотивацию – к предыдущим двум (открытость к 

информации и принятие политических ограничений), М. Херманн подразделяет каждый 

стиль на два подвида. Знаменосцы-завоеватели и проповедники, в зависимости от 

причины мотивации – проблема или отношения. Знаменосец–завоеватель будет 

стремиться решить проблему, расширяя свой контроль над ресурсами или территорией, 

при этом он будет закрыт для информации и нечувствителен к рамкам политических 

ограничений. Знаменосец–проповедник намного комфортнее чувствует себя в 

отношениях с другими людьми, и, таким образом влияет на окружающих. 

Стратег подразделяется на усиливающегося (настроен на наибольшую 

маневренность) и харизматического лидера (сосредоточен на взаимоотношениях, 

призывая к действию других). 
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Прямой и консультирующийся подвид происходит из прагматического стиля 

лидерства. Прямой подвид будет направлять политические дискуссии, согласно своим 

представлениям, тогда как консультирующийся станет ориентироваться на 

взаимоотношения и внимательно отслеживать настроения элит.  

Последняя пара – реакционный и приспосабливающийся подвиды происходят от 

оппортунистского стиля. Мотивация реакционного типа – имеет фокус на проблеме, они 

очерчивают круг возможностей и определяют готовность избирателей к восприятию. 

Такое поведение политически выгодно и напоминает рациональную модель. Лидеры, 

ориентированные на взаимоотношения, «наведение мостов», достижения консенсуса, 

учет, называются приспосабливающимися.  

Реакция на 

ограничения 

Открытость 

информации 

Мотивация – 

решение 

проблемы 

Мотивация – 

отношения с людьми 

Бросает вызов Закрыт Знаменосец - 

завоеватель 

Знаменосец - 

проповедник 

Бросает вызов Открыт Усиливающий 

власть стратег 

Харизматический 

стратег 

Существует в 

рамках 

Закрыт Прямой прагматик Консультирующийся 

прагматик 

Существует в 

рамках 

Открыт Прямой служитель Приспосабливающийся 

служитель 

Рис. 4 

Таким образом, оценивая стиль лидерства по трем условиям, можно получить 

представление о чувствительности принимающего решения субъекта к политической 

конъюнктуре, которая в свою очередь определяет какой перед нами лидер, 

ориентированный на конкретную цель или движимый обстоятельствами. М. Херманн 

замечает, что чем ближе стиль лидерства к пренебрежению к ограничениям и 

закрытости для информации, тем четче можно предугадать поведение субъекта.  

1.4 Типология ресурсных факторов и их влияние на процесс принятия 

решений 

Человек политический, при осуществлении выбора, не находится в вакууме. На 

него, какой бы уровень организации политического процесса ни рассматривался, 

воздействуют ограничения внешней среды. Ключевыми являются: недостаток времени, 
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неточность информации, стресс
355

. Чем сильнее эти ресурсные факторы давят, тем выше 

вероятность применения комплекса эвристических инструментов, описанных ранее в 

данной главе, тем, соответственно, выше вероятность ошибки. 

Время – невосполнимый  ресурс, который интенсифицирует социальную жизнь, 

изменяя, таким образом, не только скорость реакции на происходящие в окружающих 

условиях изменения, но и всю систему ценностей человека. Как правило, политические 

субъекты, осуществляющие выбор, испытывают нехватку времени при решении не 

одного конкретного вопроса, а множества разных, зачастую переплетающихся. Эта 

одновременность сопряжена с факторами наличия информации и условиями стресса, 

связана с мотивацией и мироощущением принимающих решения индивидов. При этом 

вопросы на первый взгляд не первостепенной важности, способны за короткий 

промежуток вырасти в кризис. И чем больше неопределенности включают в себя 

исходные данные, тем более многоуровневым становится процесс выбора оптимального 

решения, тем больше он требует времени
356

.  

Сегодня каждый человек живет в среде, перенасыщенной информацией. 

Интернет, газеты, журналы, материалы разведки, персональная почта – лишь часть 

материалов, необходимых для анализа при принятии политического решения. При этом 

нужно учитывать, что чем выше находится в государственной иерархии человек, тем 

больше он осведомлен. Джозеф Най описал этот феномен, как «парадокс множества»
357

, 

когда переизбыток информации приводит к ухудшению результата. Поэтому наиболее 

эффективны те, кто способен сосредоточить свое внимание на действительно 

релевантной информации, а не просто обработать «белый шум», в особенности в 

ситуации нехватки времени. 

Вследствие доступности множества источников, политик сталкивается с 

искаженной или противоречивой информацией, когда из ситуации возможно несколько 

выходов или оппонент посылает сигнал, который можно интерпретировать и как 
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враждебный, и как дружественный. Поэтому уместно говорить не о нехватке 

информации в целом, а именно о ее релевантной, квалифицированной составляющей. 

Логичным последствием нехватки первых двух ресурсов, становится 

повышающийся уровень стресса, который в свою очередь способен серьезно исказить 

результаты анализа и выбора
358

. 

Р. Мэндл, О. Холсти обобщили эффекты, которые стрессовая среда способна 

оказать на принимающего решение субъекта. В кризисный период она вызывает у 

человека ощущения стыда и тревоги. По этой причине принимающий решения политик 

может начать игнорировать часть поступающей к нему информации, упрощая ее, при 

помощи эвристических инструментов. Также стресс способствует переоценке 

возможностей противника, может вызывать панику, делать поведение 

непредсказуемым, а реакции на стимул – наоборот будет легче предугадать
359

.  

И. Джэнис и Л. Манн, исследуя выбор в конфликте, обращают внимание на 

«закольцованность» стрессового состояния. В ситуации с ярко-выраженной негативной 

эмоциональной окраской (страх, вина), при которой затрудняется процесс обработки 

информации
360

, люди склонны ошибаться чаще, они, по Каннеману и Тверски, склонны 

либо идти на риск, либо изо всех сил стараются его избежать, допускают неточности в 

расчетах. Что, в свою очередь, ведет к усилению стресса.  

На физиологическом уровне, кратковременный и несильный стресс передает в 

тело сигнал и способен улучшить мыслительный процесс. Обратный эффект имеет 

хронический стресс, в частности при затяжных конфликтах и других кризисных 

явлениях. Р. Макдермотт, изучая последствия неожиданных стрессовых ситуаций, 

таких, например, как террористическая атака, пришла к выводу, что последствия могут 

не проявляться долгое время после событий. Но затем они выражаются в синдроме 

посттравматического стресса, характеризующегося апатией, чувством вины, вспышками 

воспоминаний и чрезмерно сильной реакцией на другие внезапные события. 
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Восприимчивость к синдрому, хотя и отличается у разных людей, особенно часто 

встречается у лидеров, политиков, сталкивающихся с принятием решений на 

ежедневном уровне
361

. 

Стресс часто является спутником публичных персон. В политике США, действия 

лидера постоянно оцениваются электоратом, истэблишментом, а также другими 

государствами. Эта подотчетность с одной стороны помогает не допустить 

произвольных действий со стороны принимающего решения субъекта, поскольку он 

будет скрупулѐзно взвешивать информацию, зная, что ему придется оправдать свои 

действия,
362

 а с другой стороны, сопряжена с постоянным нервным напряжением, 

ухудшающим в долгосрочном плане, когнитивные функции индивида. При этом, чем 

враждебнее внешняя среда, тем хуже отражается это на процессе выработки 

политического решения
363

. 

Кадровый ресурс имеет огромное влияние на работу политического лидера. 

Т. Престон утверждал, что президенты, имеющие опыт во внешней политике на момент 

избрания, менее склонны полагаться на мнение своих советников
364

. Действительно, от 

того, как будет сформировано ближайшее окружение принимающего решения субъекта, 

будет зависеть (в большей или меньшей степени, в зависимости от стиля лидерства) 

успех его политического курса. Аппарат советников определяет информацию, 

попадающую к лидеру, ответственен за рекомендации, и даже за его моральное 

состояние.  

Ряд представленных в данной главе гипотез и утверждений будут 

верифицированы при помощи case-studies, в двух последующих главах 

диссертационного исследования. В частности, во второй главе будет показано, как 

именно стиль лидерства Дж. У. Буша привел к синдрому группового мышления в его 

команде, и способствовал принятию решения о вторжении в Ирак в 2003 г. А в третьей 

главе – как именно ресурсные факторы (стресс, нехватка времени, неточность 
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информации) превратились в политико-психологический триггер падения американской 

финансовой системы, чудом избежавшей краха, благодаря работе министров финансов 

США, их личностным характеристикам и стилю управления. 

 

*** 

 

Несмотря на обилие доступных исследований, механизм принятия 

политического решения в США является сложной и малоизученной тематикой, не 

только потому, что продукт человеческой мысли трудно уложить в объективные 

наукометрические параметры, но и в силу междисциплинарности необходимой для его 

наиболее полного описания. Процессы выработки и принятия политических решений 

находятся на пересечении психологии, социологии, политологии, а школы и подходы к 

исследованию роли личности в этом процессе претерпели за последние полвека упадок 

и возрождение. Причем интерес к тому, или иному политико-психологическоу фактору 

проявлялся у экспертов в зависимости от поставленных перед ними прикладных задач. 

С появлением и развитием новых технологий, ученые применяли в политическом 

прогнозировании математические, кибернетические методы вычислений, пытались 

предсказывать поведение политических лидеров с помощью компьютерного 

моделирования, но, ни один из этих способов не позволил выработать универсальную 

модель, определяющую как именно поведет себя, принимающий решение субъект в 

кризисных ситуациях. 

В качестве методологической основы  диссертации были использованы три 

основных направления изучения процесса принятия решений, зародившиеся в США в 

середине ХХ в. Каждый из них считался в свое время революционным, поскольку 

впервые давал возможность посмотреть на международные отношения не используя 

модель рационального игрока, где государство традиционно считалось несоставным 

субъектом, обладающим идеальной информацией, и принимающим решения исходя из 

оценки максимальной полезности.  

Психологическая школа возникла в 1950-е гг. благодаря последователям 

фрейдизма, изучавших принятие решения с точки зрения личности, прежде всего 

политического лидера и особенностей его характера. Институциональная школа 
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появилась в 1970-х гг., как противовес психологическому направлению, ее 

исследователи напротив, утверждали, что политические институты являются 

самостоятельными акторами в государственных процессах. Школа, исследовавшая 

группы людей, в то же время зародилась в противовес институциональной, она 

возвращалась к психологической традиции, однако рассматривала уже не конкретную 

личность, а малые группы, объединенные общим интересом. Согласно этой школе, 

группа оказывает настолько сильное влияние на входящих в нее людей, что 

трансформирует их сознание и приоритеты. 

На основе этой триады, в диссертационном исследовании был применен 

принцип «матрешки», когда за основополагающий элемент была принята политическая 

личность, вокруг которой надстраиваются два более крупных уровня организации 

политического процесса – групповой и институциональный. Для выявления 

взаимодействия этих трех уровней, которое часто бывает скрыто в ситуациях 

относительной политической стабильности, в исследование добавлен фактор кризиса. 

Кризис характеризуется определенными условиями внешней среды и нехваткой 

ряда ресурсов: в условиях стресса, нехватки времени и недостаточности или 

избыточности информации, все три уровня – институциональный, групповой и 

личностный, начинают взаимодействовать между собой, в обход стандартной 

операционной процедуре, стремясь выработать оптимальное решение, с целью 

удовлетворения интересов всех властных структур. Чем сильнее ресурсные факторы 

давят, тем выше вероятность применения комплекса эвристических инструментов на 

индивидуальном уровне организации политического процесса, тем, соответственно, 

выше вероятность ошибки, переоценки возможностей противника, непредсказуемого 

поведения и при этом более предсказуемой реакции на стимул. 

Личность субъекта, принимающего решения, его политико-психологические 

характеристики,  оказывают ключевое воздействие на формирование политики 

государства во время преодоления кризисной ситуации. Важны не только его опыт и 

субъективные представления о проблеме, но и особенности характера, поскольку весь 

формирующийся вокруг него аппарат, от советников, до институтов, задействованных в 

процессе принятия решений, будет подстраиваться под его стиль управления, и 

соответственно, в свою очередь, влиять на получаемую им информацию и ее обработку.  
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Глава 2.  Принятие решений республиканской администрацией в условиях кризиса 

национальной безопасности после терактов 2001 г. 

 

 

 
2.1  Политико-психологическая реакция американской политической 

элиты и общества на теракты 11 сентября: военно-силовые операции в 

Афганистане и Ираке 

Окончание «холодной войны» привело в 1990-е гг. к системным политико-

психологическим изменениям в сознании политической элиты и общества Соединенных 

Штатов. В частности, исчезла десятилетиями нагнетаемая угроза со стороны 

непримиримого противника, потенциально чреватая возможностью гибели 

американской государственности. В результате исчезновения этой уникальной в своем 

роде военной и политической угрозы, военные, оборонные предприятия и разведка 

лишились значительной части финансирования. Для того чтобы вернуть свое влияние, а 

также поправить экономическое состояние ведомств, в особенности после правления 

демократа У. Клинтона, сокращавшего бюджет военно-промышленного комплекса, 

необходимо было найти новую угрозу, не уступающую СССР. Врагом, соизмеримым с 

коммунизмом по своей абстрактности и одновременно масштабности стал 

международный терроризм. Несмотря на то, что военный потенциал Аль-Каиды и 

других террористических организаций был несопоставим с советским, психологическое 

воздействие на американское общество было во многом аналогичным. Самым важным 

фактором было не то, что терроризм олицетворял собой все то, что в американской 

системе ценностей отождествлялось с абсолютным злом, а то, что он представлял 

прямую физическую угрозу. Теракты 11 сентября 2001 разрушили один из базовых 

мифов американской политической системы – недосягаемость территории США для 

внешнего  врага. Неожиданный удар по национальному сознанию, сопоставимый по 

своему эффекту с атакой на Перл-Харбор, породил кризис государственной 

безопасности, который вылился в «войны возмездия» на все последующее десятилетие.  
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Первой из такого рода военно-силовых акций стала операция, которую 

администрация Дж. У. Буша осуществила в Афганистане
365

. Ее важной особенностью 

является высокий уровень консолидации политической элиты и общества в ходе 

принятия решения о применении военной силы. Практически весь американский 

политический истеблишмент, опираясь на мощную общественную поддержку и 

позицию СМИ, был готов поддержать Президента при выработке силового варианта 

реагирования на возникший кризис национальной безопасности
366

. На уровне групп 

интересов эта особенность начала войны в Афганистане проявилась в том, что позиции 

и действия представителей «твердой линии» в республиканской администрации 

получили поддержку как со стороны большинства однопартийцев, так и со стороны 

значительной части демократов. На институциональном уровне принятия решений, 

такое единство получило выражение при взаимодействии ветвей власти – в особенности 

в том, как формировалась и актуализировалась позиция обеих палат Конгресса. В 

частности, при принятии решений о финансировании военной операции мнение 

значительной части демократического меньшинства мало отличалось от позиции 

республиканцев.  

Важнейшие предпосылки для такой реакции элиты и общества США на теракты 

11 сентября 2001 г., составившей основу действий государственного  аппарата, лежали в 

политико-психологической сфере.  Их фундамент составляет глубоко эмоциональная 

реакция на радикальное изменение устойчиво укрепившейся в американском 

общественном сознании веры в неуязвимость территории США для нападения извне. В 

условиях «холодной войны» эти представления сформировались лишь после обретения 

СССР средств доставки ядерных боезарядов, способных достичь американской 

территории. Они были важной составляющей системы представлений о взаимном 

ядерном сдерживании и являлись константами восприятия элитой и обществом модели 

отношений с потенциальным военным противником, который при этом был 
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относительно рационален и предсказуем. После окончания «холодной войны», несмотря 

на сохранение Россией стратегического ядерного потенциала, способного нанести США 

неприемлемый ущерб, острота восприятия угрозы непосредственно для американской 

территории и общества существенно снизилась. Теракты 11 сентября лишили 

американское общество и истеблишмент иллюзии неуязвимости. При этом сам 

противник оказался куда более непредсказуемым и вероломным, чем был СССР – он 

был способен действовать не только извне, но и изнутри страны и общества.  

Стоит отметить, что в случае с Афганистаном, позиции и действия Вашингтона  

получили поддержку со стороны всех американских союзников и многих партнеров. Это 

существенно отличает условия начала военной операции в Афганистане от той ситуации 

в отношениях с союзниками и партнерами, которая возникла в преддверии и во время 

силовых действий в Ираке. Тогда уровень консолидации американского общества и 

элиты, при принятии администрацией решения о военной операции, был столь же 

высок, что и двумя годами раньше, но сопротивление со стороны других государств 

качественно меняло внешние условия осуществления военных действий. В этом 

отношении именно иракский кейс дает  возможность более полно и изолировано 

увидеть внутренние механизмы принятия решений в США – на фоне  и под 

воздействием негативного восприятия и соответствующей позиции нескольких 

ближайших союзников и ведущих мировых держав. При этом именно в связи с Ираком, 

а  не в связи с  Афганистаном стали впервые просматриваться разногласия внутри 

американского общества и политического истеблишмента по вопросу о формах и 

принципах наказания другого государства
367

. Первым стимулом для этого стала 

дискуссия, развернувшаяся в СБ ООН относительно возможного наличия у режима 

Саддама Хусейна оружия массового уничтожения и его гипотетических связей с 

международным терроризмом. Причем далее, с течением времени, значение, в том 

числе психологическое для сознания американской элиты факторов, впервые возникших 

в связи с этой дискуссией, лишь усугублялось. Более того негативное восприятие войны 

в Ираке частью американского общества и правящих кругов, со временем, стало 
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распространяться и на действие администрации Дж. У. Буша  в Афганистане, 

трансформируя политико-психологический фон принятия решений. 

Война в Ираке задумывалась как быстрое и победоносное свержение 

С. Хуссейна, во имя глобальной борьбы с терроризмом, но растянулась на годы 

сопротивления, с последствиями, дестабилизировавшими политическую ситуацию на 

Ближнем Востоке и изменившими основу международного порядка.  

Целому ряду крупных околополитических институтов война в Ираке была 

выгодна
368
, и вторжение в 2003 г. стало результатом продолжительного политического 

планирования, а не просто реакцией на террористические атаки в США. Спустя десять 

дней после инаугурации президента Джорджа У. Буша, началось планирование 

свержения правящего в Ираке режима
369

. Президент приказал искать связь террористов 

с Ираком, несмотря на доклад директора по борьбе с терроризмом Р. Кларка, о 

причастности к атаке Аль-Каиды.
370

 Буш настаивал на вторжении в Ирак и во время 

встречи с премьер-министром Великобритании Т. Блэром,
371

  и после доклада ЦРУ об 

отсутствии связи Саддама Хуссейна с Аль-Каидой.
372

 Постепенно получаемые 

правительством США данные стали все больше говорить в пользу войны в Ираке.
373

 

Буш активно сотрудничал с Великобританией,
374

 а работа с ООН осуществлялась с 

целью легитимации военных действий, а не их предотвращения
375

. Однако в течение 

лета и осени 2002 г. Администрация Буша отрицала принятие решения о вторжении или 

смене режима в Багдаде.
376
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На личностном уровне организации политического процесса произошло 

разделение позиций, относительно необходимости военной интервенции, с их 

последующей консолидацией на групповом и институциональном уровнях. 

Министерство Обороны настаивало на наличии в Ираке оружия массового уничтожения 

(ОМУ), связи Багдада с террористами и растущей угрозе национальной безопасности 

СШАи безопасности региона
377

. В частности такое мнение выражали министр обороны 

США Д. Рамсфелд, его заместитель П. Вулфовиц, вице-президент Р. Чейни, и другие 

члены ближайшего окружения президента. Госсекретарь К. Пауэлл, занимавший 

противоположную позицию по Ираку, полагал, что нападение на другую страну не 

сможет найти одобрения широкой общественности в Соединенных Штатах, а также 

оттолкнет международных союзников. Буш принял сторону Министерства Обороны, и 

21 ноября 2001 г. отдал приказ начать разработку секретного военного плана.
378

 О плане 

ничего не было известно вплоть до 28 декабря, когда главнокомандующий вооруженных 

сил США Т. Фрэнкс поставил в известность членов Совета национальной безопасности 

(СНБ)
379

. 

К весне 2002 г. окружение Дж. У. Буша отказалось от стратегии сдерживания, и 

сосредоточилось на рассмотрении возможных вариантов смены режима в Багдаде. 

Первой опцией стала «стратегия анклава», поддержанная П. Вулфовицем и послом 

США в Афганистане З. Хализадом. Лидеры иракской оппозиции должны были создать 

образования на юге и севере Ирака, а США поддержало бы их, как легитимное 

правительство, и обеспечило военную помощь для смены власти. Вторым вариантом 

был военный переворот в Ираке, который ЦРУ пытался провести в 1990-е гг. Третьим 

способом смены режима была избрана военная интервенция. 
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Т. Фрэнкс и генерал Э. Зинни, бывший глава центрального командования 

вооруженных сил США, предупредили администрацию о необходимости порядка 385 

тыс. военнослужащих, и 10 лет на оккупацию.
380

 Д. Рамсфелд, однако, пренебрѐг этими 

цифрами. Министр обороны предполагал сделать упор на разведку, мобильность и 

высокие технологии, минимизировав военное присутствие. С течением времени Фрэнкс 

согласился, и опасения другой фракции, представителями которой были К. Пауэлл и П. 

Бремер – глава Коалиционного совета Ирака (2003 – 2004 гг.), не были восприняты с 

должным вниманием.
381

 Особенное раздражение у администрации вызывали заявления 

о том, что даже после победы США понадобятся сотни тысяч солдат, чтобы обеспечить 

стабильность в регионе – гораздо больше, чем для самой военной кампании
382

. 

Популярностью пользовалась идея о том, что американцев будут встречать, как героев – 

освободителей. Кроме того, сторонники вторжения уверяли, что за реконструкцию 

Ирака заплатят не налогоплательщики США, а сами иракцы
383

.  

Госдеп, Министерство Обороны, ЦРУ, Институт Стратегических исследований 

занимались выработкой плана развития Ирака после применения военной силы. 

Разработанные планы все время отвергались и передавались в другие ведомства. 

Проблема заключалась в том, что согласно всем экономическим расчетам, оккупация 

страны должна была быть затяжной, дорогостоящей и с привлечением значительного 

человеческого капитала
384

.  Верить в это в американском истэблишменте отказывались. 

Взаимодействие трех уровней организации политического процесса влияло на кадровую 

политику в администрации Дж. У. Буша. Несогласие с позицией большинства, а также 

любые попытки указать на затратность войны
385

 влекли за собой незамедлительные 

увольнения.
386

 «Перетягивание каната власти» между Р. Чейни и Д. Рамсфелдом с одной 
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стороны и К. Пауэллом с другой, проникало на все уровни подчиненных им ведомств. Р. 

Армитадж, помощник госсекретаря, соперничал с П. Вулфовицем и Л. Либби – 

начальником аппарата вице-президента Р. Чейни. Марк Гроссман, заместитель 

госсекретаря по политическим вопросам, вступал в противодействие с заместителем 

министра обороны Д. Фейтом.
387

 Но самое сильное влияние на действия Президента 

оказывали личности вице-президента Р. Чейни, советника по национальной 

безопасности К. Райс и министра обороны Д. Рамсфелда. Благодаря особенностям типа 

лидерства Дж. У. Буша, они смогли сформировать вокруг него закрытую, узкую группу, 

которая предопределила судьбу Ирака. 

2.2 Условия принятия решения о вторжении в Ирак на 

иинституциональном уровне организации политического процесса 

2.2.1 Идеология неоконсерватизма как среда формирования личностных 

характеристик фокус-группы 

После поражения во Вьетнаме, США десятилетиями укрепляли собственный 

военный потенциал. В иракской кампании ставка была сделана на силу, а не на 

дипломатию. Быстрые победоносные войны были абсолютно необходимы, чтобы 

продемонстрировать верность курса и возросшие военные возможности страны, кроме 

того кампания должна была реабилитировать Вашингтон в глазах общества после 

терактов 11 сентября 2001 г.  

Этот курс стал преобладающим благодаря идеологической позиции 

большинства членов команды Дж. У. Буша – политиков-неоконсерваторов, разделявших 

специфические взгляды на позиции США в мире, и на ведение внешней политики. Они 

желали возродить военную мощь США, а также распространить влияние Вашингтона, в 

том числе идеологическое, на весь остальной мир.  Ирак должен был стать первой 

страной на пути демократизации Ближнего Востока. В геополитическом плане, такая 

позиция осложнила отношения США с союзниками, в которых они, как считалось в 

администрации, не нуждались, и пошатнула систему Совета Безопасности ООН – 

краеугольный камень послевоенного мирового порядка. 
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Неоконсервативный проект демократизации имеет глубокие историко-

политические корни, вызревавшие на протяжении предыдущих трех десятилетий. 

Президентство Р. Рейгана, и даже Дж. Форда, а главное, реакция на поражение США во 

Вьетнаме, политика «разрядки» Р. Никсона и Г. Киссинджера – вот основные события, 

формировавшие идеологические взгляды и стремления администрации Буша мл. 

Американцы, взрослевшие в 1960-е гг. несли в своем багаже аналогий моральную 

травму поражения во Вьетнамской войне, интерпретируя ее каждый для себя по-

разному. Те, кто взрослел в 2000-е гг., принесут с собой наследие 11 сентября и 

последствия Иракской войны
388

. Подобные исторические уроки важны не только на 

индивидуальном уровне, но они могут, и чаще всего институционализируются, на 

государственном уровне. 

Аппарат советников президента был объединен сравнительно похожим опытом 

ведения политики, взглядами на мироустройство и на место в нем США. Ответственные 

за принятие решения лица (Президент Джордж У. Буш, вице-президент Ричард Чейни, 

Министр Обороны Дональд Рамсфелд, заместитель Министра Обороны Пол Вулфовиц, 

бывший помощник министра обороны Ричард Армитадж директор ЦРУ Джордж Тенет, 

Глава Администрации Президента Эндрю Кард, Советник по Национальной 

Безопасности Кондолиза Райс) за исключением, пожалуй, госсекретаря Колина Пауэла, 

изначально выражали поддержку решению о вторжении в Ирак. Эти люди будут фокус-

группой в данном case-study. 

В основном в аппарат советников Дж. У. Буша входили люди военного 

поколения – источником дохода и объединяющим звеном для них был Пентагон. Даже 

К. Райс начинала свою карьеру, работая в Объединенном комитете начальников штабов 

(ОКНШ). Послевоенное поколение равнялось на исторические фигуры Г. Трумэна, 

Дж. Кеннана, Д. Акенсона. Желание отбросить прошлые подходы, превратить США и 

их систему ценностей, в мирового лидера, зародилось в умах команды Буша задолго до 

терактов 11 сентября 2001 г.
389
Неоконсерватизм, как политическое течение, появился на 

рубеже 1960-70-х гг., как реакция на кризис американского либерализма. Его 
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основоположники начинали свой путь как сторонники левых учений, и постепенно их 

взгляды стали приобретать противоположное направление, которое сегодня принято 

понимать под «неоконсерватизмом».  

К первому поколению 1960-1980-х гг., принадлежавшему Демократической 

партии США, можно отнести таких классиков, как: Ирвинг Кристол, Норман Подгорец, 

Джин Киркпатрик, Натан Глейзер, Дениел Белл. Ко второму поколению относят: 

Эллиота Абрамса, Роберта Кейгана и Уильяма Кристола, Ричарда Перла, Джона 

Подгорца, Френсиса Фукуяму, и других влиятельных личностей, в том числе 

пришедших в Белый дом с Дж. У. Бушем.  

Пол Вулфовиц, Ричард Перл (глава Совета по оборонной политике 

Министерства обороны США), Льюис Либби (начальник аппарата вице-президента 

США), Залмай Хализад (посол США в Афганистане, затем специалист по иракскому 

региону) и некоторые другие выдающиеся политические деятели США, были в числе 

учеников или последователей политического философа Лео Штрауса из Чикагского 

университета. Некоторые идеи которого нашли применение в политическом устройстве 

США, при администрации Дж. У. Буша. Например, философ был убежден в 

необходимости существования элитарной группы советников, которая консультировала 

бы политического лидера, основываясь на строгих моральных суждениях о добре и 

зле.
390

 Этот моралистский критерий власти стал основой нового внешнеполитического 

курса американского Президента.  

Еще одна черта, характерная для американского неоконсерватизма –  

«династичность». Так младшие Кристол, Подгорец и Роберт Кейган создали базу для 

развития и продвижения неоконсервативных идей в конце XX в – аналитический 

«Проект Нового Американского Века». В отношении Ирака он подразумевал смену 

режима, а также обеспечение постоянного присутствия американских военных сил. Это 

позволило бы США воздействовать на страны – поставщиков нефти.
391

 Авторы 

призывали к возвращению внешнеполитического курса в духе рейганизма и 

наращиванию военной мощи США. Основной целью было установление американского 
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доминирования в мире, что, по мнению авторов, благотворно сказалось бы не только на 

США, но и на других странах. Опорой этой идее должна была стать возрастающая 

военная мощь США, а также «моральная ясность» (moral clarity) – термин, 

подразумевавший дружественные отношения с союзниками, и враждебное отношение к 

режимам, отличным от ценностей, продвигаемых Вашингтоном. 

Также авторы проекта принимали непосредственное участие в составлении 

открытого письма У. Клинтону в 1998г., согласно которому предлагалось провозгласить 

смену режима в Ираке официальной политикой Вашингтона. Р. Чейни, Д. Рамсфелд, П. 

Вулфовиц, а также Дж. Болтон – заместитель госсекретаря по контролю за 

вооружениями, позднее посол США в ООН, и Р. Перл – председатель Совета по 

оборонной политике Министерства Обороны США (2001-2003) были среди 

подписантов. 

Ранее, в конце первого срока правления Дж. Г. У. Буша (1989-1993 гг.), 

Вулфовиц, Либби и Хализад представили «Руководство по оборонному планированию» 

1992 г. Этот документ провозглашал США единственной сверхдержавой, а демократию 

– «Зоной мира».
392

Проект стал основой неоконсервативных внешнеполитических 

взглядов в 1990-х гг. В связи с распадом Советского Союза и как следствие, 

трансформации контроля над ядерными вооружениями, смещение приоритетов должно 

было произойти в сторону региональной политики.
393

 Впоследствии этот документ 

использовался для критики Дж. Г. У. Буша, за то, что он не сверг режим С. Хуссейна
394

. 

При этом сам Президент, придерживавшийся концепции реализма, и держал 

сторонников неоконсерватизма на определенном расстоянии.   

С приходом к власти демократического Президента У. Клинтона, во взглядах 

общества и политиков стал преобладать нео-изоляционизм. Неоконсерваторам 

пришлось довольствоваться работой в исследовательских центрах, где они готовились к 
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возвращению Республиканской партии в Белый дом. Оплотом неоконсерватизма стал 

Американский Институт Предпринимательства
395

. В 1990-х гг. здесь работали и 

преподавали Джон Болтон, Артур Брукс, Роберт и Фредерик Кейганы, Ричард Перл, 

Даниэль Плетка, Гарри Шмитт, Пол Вулфовиц, Чарльз Краутхаммер, Френсис Фукуяма, 

Уильям Кристол, Элиот Коэн, Ричард Чейни. Более 20 выходцев из этого мозгового 

центра вошли в администрацию Буша мл. Там же был разработан «Проект Нового 

Американского Века».  

Вслед за возвращением республиканцев в Белый дом, на США обрушилась 

трагедия 11 сентября, которая открыла дорогу возрожденному неоконсерватизму. 

Стратегия Национальной Безопасности 2002 г., опирающаяся во многом на идеи 

«Проекта Нового Американского века» провозгласила демократический режим 

единственно приемлемым
396

. США должны были призвать к ответственности страны, 

примирившиеся с терроризмом, предоставляющие таковым убежище.  

Идея демократизации начала превращаться в государственную 

внешнеполитическую стратегию. Анализируя обращения Джорджа У. Буша к нации 

после терактов 11 сентября 2001 г., в 2002, 2003 и 2004 гг., можно проследить, как 

усиливается риторика мессианства США, которые будут защищать свободу и 

справедливость во всем мире
397

. Особенную популярность идея демократизации 

Ближнего Востока набрала, когда ОМУ не было обнаружено в Ираке, а связи с Аль-

Каидой не были доказаны. 

Неконсервативный подход новой администрации к демократизации 

радикализировался, по сравнению с курсом их предшественников. Мадлен Олбрайт, 

госсекретарь при У. Клинтоне, называла его пугающим, ведь, «если радикальные 

исламисты получили бы власть на Ближнем Востоке в результате демократических 

выборов, больше в регионе не происходило бы никаких выборов»
398

. Представитель 

следующего поколения в администрации США, К. Райс, утверждала, что политика 
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подвижничества, в целях обеспечения стабильности в регионе, не оправдала себя, 

поэтому следует сменить курс и поддерживать стремление к демократии по всему 

миру.
399

  

Другой конфликт, на котором вырос неоконсерватизм – арабо-израильский. 

Администрация Буша, как и каждая приходящая американская администрация, 

пыталась решить эту проблему, с целью завоевания США поддержки в регионе. 

Ключевой фигурой в этом вопросе был Брент Скоукрофт, советник по национальной 

безопасности Дж. Форда и Дж. Г. У. Буша, учитель К. Райс, коллега К. Пауэла, а 

Р. Чейни он самолично выбирал в качестве министра обороны. Б. Скоукрофт, в тот 

момент председатель Совета президента США по внешней разведке, как раз относился к 

тому крылу последователей неоконов, которые считали, что вторжение в Ирак вызовет 

серьезный дисбаланс на Ближнем Востоке, и необходимо сначала установить мир между 

Израилем и Палестиной.
400

 Вмешательство внесло еще больший раскол в ряды 

американской администрации и сформировала новое отношение арабского мира к 

США.  

Опыт, почерпнутый членами администрации Дж. У. Буша на полях «холодной 

войны», также сказывался на ее внешнеполитической тактике, в том числе  через 

отрицание существующих доктрин, признание их устаревшими. Так появилась, в 

частности, концепция превентивного удара. В 70-е и 80-е гг. ХХ в. будущие члены 

администрации Буша мл. были главным образом заняты противостоянием с СССР. 

Д. Рамсфилд, например, был противником политики «разрядки», П. Вулфовиц ставил 

под сомнение установку Г. Киссинджера на реал-политик, баланс сил и дипломатию. 

Армитадж помогал воплощать в жизнь доктрину Рейгана, в особенности в том, что 

касается противостояния с СССР в странах третьего мира. Но никто в то время не 

ставил под сомнение доктрину сдерживания – базис американской стратегии. Все они 

воспринимали мир в контексте «холодной войны» и ограничений, который этот 
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контекст налагал. Стремление изменить такой расклад сил появился до событий 

11 сентября 2001 г. В своем желании продвинуть стратегию противоракетной обороны, 

администрация была готова поставить под сомнение десятки лет внешней политики 

США
401

.  

Право упреждающего удара сформировалось в доктрину в отношении Ирака и 

любого другого потенциально опасного субъекта после терактов 11 сентября 2001 г. До 

этого применение силы старались заменить политическими методами. «Доктрина Буша» 

была провозглашена 29 января 2002 г. в Обращении к нации
402

, а затем формально 

изложена в таких документах, как «Дoклад o пoложении нации» и «Стратегия 

Национальной Безопасности США 2002 г.»
403

. Построенная на принципе односторонних 

действий, доктрина обосновывала право Соединенных Штатов на нанесение 

упреждающего удара, а также ставила крест на политике сдерживания. Смена режима 

стала одним из ключевых элементов этой политики. 

В таком контексте, провозглашенная в Обращении к нации в 2002г. концепция 

«Оси зла»
404

, выявила серьезные разногласия США с союзниками. В Вашингтоне витала 

идея американской несокрушимости. Европейские партнеры стали высказывать 

опасения. Министр иностранных дел Франции назвал речь «упрощенной», его немецкий 

коллега заявил, что «не все союзники являются сателлитами США», а лидер 

консервативной партии Великобритании, работавший с ЕС, напомнил слова 

У. Черчилля, столь уважаемого ближайшим окружением Буша: «Иногда случается, что 

союзники имеют свое собственное мнение»
405

. 

М. Джерсон и Д. Фром, спичарйтеры Президента Джорджа Буша мл. говорили 

впоследствии, что использованный термин «Ось зла» предназначался прежде всего для 

оправдания вторжения в Ирак, а Иран и Северная Корея были добавлены позже
406

. В 
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администрации Дж. У. Буша, не все были согласны с политикой в отношении Ирака. 

Необходим был какой-нибудь катализирующий механизм, «триггер», которым  стал 

кризис национальной безопасности, разразившийся в США после терактов 11 сентября 

2001 г. Он активизировал приведенных к власти последователей неоконсервативного 

течения, идеи которых нашли выход в новой внешнеполитической доктрине Дж. 

У. Буша – одного из самых религиозных и категоричных президентов современности.  

Неоконсерваторы стали радикальными адептами идеи об американской 

исключительности. С исчезновением сдерживающего фактора в лице СССР, концепция 

расширения демократии стала основой внешнеполитической стратегии США, и после 

терактов 11 сентября она была усилена идеей американского мессианства, которая 

окрасила все внешнеполитические начинания администрации Буша, превратив  Ирак, 

Иран и Северную Корею из государств-изгоев в «ось зла».  

Новейшая история знает два пути развития идеи американской 

исключительности. Первый заключается в том, чтобы подавать другим странам пример. 

Второй путь заключается в насаждении американской модели силовыми методами. 

Администрация Буша в начале 2000-х гг. последовала вторым путем. Рассуждая в 

парадигме борьбы света и тьмы, она присваивала США статус добра и божественного 

борца 
407

. Таким образом, смена режима в Ираке, а в перспективе и на всем Ближнем 

Востоке, стала квинтэссенцией идеи американской исключительности.  

2.2.2 Частное проявление эвристик при оценке условий формирования решений 

фокус-группы 

Соединение внешних условий с институциональными интересами в процессе 

принятия решений по Иракскому вопросу привело к усилению у фокус-группы в 

администрации США воздействия эвристик – ментальных кратчайших дорожек, 

используемых для поиска оптимального решения, исказивших личностное восприятие 

кризисной ситуации каждого участника. 

Условие 1. Недостаток информации  
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Породило такую систему убеждений о наличии в Ираке ОМУ, его растущей 

угрозе для американского общества, их союзников на Ближнем Востоке и в мире, 

которая стала основой для гипертрофированной реакции представителей Белого дома, 

Совета по Национальной Безопасности и разведывательного сообщества США. 

Нехватка экспертов по региону привела к слабому анализу специфики культуры 

общества и ведения политики в Ираке: племенной, этнический состав общества, угроза, 

которую представляло собой вторжение американских войск для суннитского 

правления. 

В американском истеблишменте превалировала точка зрения, согласно которой 

Ирак, учитывая его прошлое, восстанавливал запрещенные программы по разработке 

ОМУ в период с 1998 по 2001 гг. Сведения, подтверждающие это предположение можно 

охарактеризовать, как противоречивые и недостоверные, однако, это не помешало 

ужесточению внешнеполитического курса США с началом кризиса национальной 

безопасности. Ближайшее окружение Президента сосредоточилось на фигуре 

С. Хусейна, все больше продвигая идею отказа от политики сдерживания
408

.  

Дональд Рамсфелд, до 11 сентября заявлявший, что иракский лидер 

разрабатывает оружие массового уничтожения, никогда не был сторонником политики 

сдерживания, но считал, что США будет целесообразно поддерживать ограниченные 

контакты с Хуссейном
409

. После трагических событий осени 2001 г. он и его помощник 

Пол Вулфовиц на двухдневном совещании в Кэмп-Дэвиде, призвали к активным 

действиям против Ирака. Джордж У. Буш отдал приказ на разработку возможных 

сценариев силового свержения режима в Ираке. И летом 2002 г. внутриполитические 

дискуссии сосредоточились вокруг этой задачи. 

До войны у Соединенных Штатов не было посольства в Ираке, способного 

заниматься сбором информации, не было достаточного количества экспертов-арабистов, 

в разведке практически отсутствовал арабо-говорящий персонал
410

. Вся 

разведывательная деятельность в основном опиралась на три подхода: 1) электронная 

разведка с помощью телекоммуникаций и изображений со спутников высокого 

                                           
408

 Haass, R. War of Necessity, War of Choice: A Memoir of Two Iraq Wars / R.  Haass //  Simon and 

Schuster. –  2009. – May 5. –  P. 234. 
409

 Feith, D. War and Decision: Inside the Pentagon at the Dawn of the War on Terrorism / D.  Feith // 

Harper Perennial; Reprint edition, appendix 3. – 2009. – February 3. – Pp. 535–537. 
410

 Pious, R.M. Why Presidents Fail, Lanham / R.M. Pious. – Rowman and Littlefield, 2008. –  P. 328. 



92 

 

 

 

разрешения; 2) мониторинг иракской прессы и прочих арабских СМИ; 3) информаторы 

внутри страны, а также находящиеся в изгнании индивиды. 

Со времен войны в Персидском заливе, информацию о развитии Иракских 

вооружений американские аналитические группы получали в основном из этих 

источников. Профессиональные аналитики из ЦРУ, Государственного Департамента и 

военной разведки не раз высказывали сомнения в отношении достоверности 

информации об Иракском ОМУ
411

. Однако администрация продолжала создавать 

устрашающий облик Багдада. 

Например, в своем Обращении к Нации в 2003 г., Президент Буш заявлял, что 

согласно данным Британского правительства, Саддам Хуссейн недавно получил из 

Африки значительное количество урана. Инспекторы МАГАТЭ, проверяя 

документацию, постановили, что доказательное письмо итальянского шпиона 

Р. Мартино
412

, опубликованное в газете Панорама, являлось подделкой. Совет по 

Национальной Безопасности США был не единожды предупрежден представителями 

МАГАТЭ, немецкой разведкой
413

, аналитиками из Госдепартамента, представителями 

военного расследования
414

, ЦРУ о том, что версию уранового концентрата из Нигера 

необходимо исключить из президентского Обращения
415

. Тем не менее, повод был 

использован в качестве доказательства наличия у Ирака ОМУ. 

Похожая ситуация произошла ранее в 2002 г., когда покупка иракцами 

алюминиевых труб, была расценена США, как  попытка построить центрифуги, для 

обогащения урана, или использовать его для обшивки ракет. Уже к сентябрю 2002 г., 
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директор ЦРУ Джордж Тенет информировал Президента, что Госдепартамент, а также 

министерство энергетики США и аналитики ЦРУ сомневаются в подобном назначении 

закупаемых продуктов
416

. До этого, рассматривалось предположение, что Ирак 

восстанавливает свои лаборатории по производству химического и биологического 

оружия, уничтоженные во время военных действий в 1991 г. То же произошло и с 

сообщением о передвижных лабораториях. В 2003 г. оно было использовано Колином 

Пауэллом в обращении
417

 к Совету Безопасности. 

Каждый довод находил опровержение, однако в правительственных кругах 

циркулировало мнение, что война произойдет в любом случае, вне зависимости от 

доказательной базы
418

. Очевидцы вспоминали, как Джордж Тенет на брифинге 

Президента и его военного кабинета в декабре 2002 г. успокаивал присутствующих, 

заявляя, что «все уже улажено» и «дело верное»
419

. Позже глава ЦРУ утверждал, что 

слова его относились к общественному мнению, а вовсе не к качеству и использованию 

информации, но на лицо было выборочное отношение фокус-группы к обработке 

информации.  

К осени 2002 г. многие профессионалы разведывательного сообщества были 

крайне обеспокоены сбором и использованием администрацией Буша разведданных. 

Складывалось впечатление, что ближайшему окружению Президента были необходимы 

поддержка спецслужб более, чем объективные факты.  

В октябре 2002 г., за несколько дней до голосования в Конгрессе по 

использованию вооруженных сил в Ираке, его членам стал доступен документ под 

названием «Национальная разведывательная оценка»
420

, на который во многом 

полагалась администрация Буша в процессе принятия решения. В него вошли оценки 
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наиболее авторитетных членов разведывательного сообщества, на основе которых 

делался вывод, что Ирак продолжает разрабатывать ОМУ вопреки резолюциям ООН. 

Если не принять меры, вероятно, Багдад сможет разработать ядерное оружие в течение 

ближайшего десятилетия, говорилось в нем. Президент Буш в своих заявлениях 

упоминал и более короткие сроки, в которые Ирак способен произвести ядерное или 

использовать химическое и биологическое  оружие
421

. Администрация заявляла, что 

Ирак может использовать его против США, хотя этот тезис не следовал из выводов 

экспертов, составивших Национальную разведывательную оценку. 

Также в октябре 2002 г. Кондолиза Райс направила ряду ответственных за 

принятие решения лиц (Чейни, Рамсфелду, Пауэлу, Тенету, Майерсу, Карду) 

меморандум «Ирак: перспективы, цели, стратегия».
 422

 В нем выражались намерения 

освободить Ирак, с целью уменьшить угрозу в регионе, опасность для США, их друзей, 

союзников, создать в стране демократию, сделать неосуществимым пособничество 

терроризму. Дискуссии о необходимости введения войск в Ирак, на том этапе, уже  

практически отсутствовали. 

Аналогии, вынесенные ключевыми субъектами принятия решения, из войны во 

Вьетнаме, Персидском заливе, а также кризис национальной безопасности после 

терактов 11 сентября, прочно поселили в их сознании мысль, что государство-изгой, 

обладающее ОМУ, связями с террористами – представляет собой огромную опасность. 

И если существует хоть малейшая вероятность, что такое государство, как Ирак, 

снабдит террористов ядерным оружием, то это непременно произойдет. Один из 

главных уроков войны в Персидском заливе, а также послевоенных инспекций 

заключался для американского истеблишмента в том, что любая, даже довольно 

развитая ядерная программа, может быть скрыта от глаз международного сообщества
423

. 

Официальные лица в США были убеждены, что никак невозможно извне помешать 
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производству оружия массового поражения, даже если инспекторы МАГАТЭ 

приостановят этот процесс, он будет восстановлен, как только они покинут страну
424

.  

С точки зрения теории перспектив, атаки 11 сентября настолько подняли ставки 

для Вашингтона, что потери от наличия у иракского диктатора оружия массового 

уничтожения, превышали издержки, которые понесли бы США, начав военные действия 

против Багдада. Кроме того, администрация Буша мл. попала под влияние так 

называемого «эффекта псевдо-определенности», когда какое-то маловероятное 

событие рассматривается как весьма вероятное. Особенно сильно это проявляется, когда 

лидеры аналогизируют события, связывая их при этом с историческими персонажами, 

оказавшими сильное воздействие на мировую политику, такими, как например 

А. Гитлер
425

. Влияние эффекта было усилено психологическим состоянием после 

террористических атак. Субъекты принятия решения по Ираку убедили остальных, что 

если С. Хуссейн будет развивать ОМУ, а потом передаст его террористам, то те 

непременно используют его против США
426

. Ирак был включен в знаменитую «ось зла», 

задача заключалась уже не столько в трансформации режима, сколько в изменении 

всего региона, который, по мнению американского истеблишмента, способствовал 

распространению терроризма
427

. 

 Связь с Аль-Каидой занимает второе место в системе убеждений 

администрации Дж. У. Буша по степени проявления эвристик. До терактов 11 сентября 

американская политика в отношении Ирака заключалась в стратегии сдерживания. 

Согласно резолюциям ООН, ОМУ было ликвидировано, а на территории государства 

проводились регулярные инспекции. 2/3 воздушного пространства страны было закрыто 

для полетов авиации, в бесполетной зоне патрулировали американские и британские 

военно-воздушные суда. Экспорт нефти контролировался ООН, которая с помощью 
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программы «Нефть в обмен на продовольствие» удовлетворяла элементарные нужды 

иракцев.  

Несмотря на такой высокий уровень контроля, после атак 11 сентября 2001 г. 

администрация Дж. У. Буша объявила о связи режима Саддама Хуссейна в Ираке с 

исламистской террористической сетью Осамы Бен Ладена. Доказательством этого факта 

послужила информация о встрече одного из пилотов, Мохамеда Атты, с агентом 

иракской разведки в Праге, за пять месяцев до нападения на башни-близнецы. На ее 

достоверности настаивал вице-президент Р. Чейни
428

. Сведения поступили от 

информатора из рядов военного руководства Аль-Каиды.
429

. Проверка ФБР и ЦРУ 

выявила, что Атта находился в момент предполагаемой встречи в Вирджинии. 

Разведывательное управление Министерства обороны также опровергло полученную 

информацию, как заведомо ложную
430

. 

Поступала и обратная информация. В 2002 г. ЦРУ получила сведения от 

информатора, входившего в ближайшее окружение Саддама Хуссейна, согласно 

которым Саддам никогда не имел связей с Бен Ладеном, а Аль-Каиду считал своим 

противником. Эта информация так и не попала на стол к Президенту
431

. Официальные 

лица, занимавшиеся борьбой с терроризмом, не раз заявляли, что связь Ирака с Аль-

Каидой маловероятна. Бывший руководитель по борьбе с терроризмом Пол Куртц, 

советник по борьбе с терроризмом Ричард Кларк, обращали внимание СНБ на 

невозможность такого явления. 

Примечательно, что о связи С. Хуссейна с Аль-Каидой заговорили в основном 

после атак 11 сентября 2001 г. До этого администрация Буша хоть и была обеспокоена 

положением дел в Ираке, но не рассматривала возможность свержения режима в стране 

                                           
428

 ‗It‘s pretty well confirmed that [Atta] did go to Prague and he did meet with a senior official of the 

Iraqi intelligence service last April, several months  efore the attack‘. – Vice President Cheney. Meet 

the Press [Electronic resource]  // NBC Press. – 2002. – December 9. – URL: https://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/vicepresident/news-speeches/speeches/vp20011209.html (accessed: 

24.03.2017).  
429

 Scheer, R. Lying with Intelligence [Electronic resource] / R. Scheer // Los Angeles Times. –  2005. 

– November 8. – URL:  https://www.thenation.com/article/lying-intelligence/ (accessed: 08.06.2017). 
430

 Defense Intelligence Agency DITSUM No. 044-02. Defense Planning Guidance [Electronic 

resource] – URL:  http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb245/doc03_extract_nytedit.pdf (accessed 

2.04.2015).   
431

 Pincus, W. CIA Learned in ‘02 That Bin Laden Had No Iraq Ties, Report Says / W. Pincus // 

Washington Post. – 2006. – September 15. – p. A14. 



97 

 

 

 

путем полномасштабных военных действий. Кондолиза Райс, не раз заявлявшая 

впоследствии о связи Ирака с террористическими организациями, поначалу 

нерешительно реагировала на сообщения об угрозе. В частности она проигнорировала 

меморандум Р. Кларка, советника администрации по борьбе с терроризмом, в котором 

говорилось о необходимости принятия мер в отношении Аль-Каиды
432

. Однако после 

нападения на башни-близнецы, администрация Буша стала подчеркивать наличие 

прямой связи между ОМУ и террористическими организациями
433

. 

Именно это условие наглядно продемонстрировало трансформацию отношения 

США к своим союзникам. При подготовке  знаменитого «Меморандума Даунинг 

Стрит», закрепившего политику Буша-Блэра на Ближнем Востоке в 2002 г., директор 

британской разведки Ми-6 докладывал о своем визите в Вашингтон на встрече премьер-

министра с советниками по безопасности. По его мнению, Буш был настроен свергнуть 

С. Хуссейна, используя военные действия, оправдывая этот шаг борьбой с терроризмом 

и нераспространением ОМУ, факты и разведданные работали в угоду этой 

политической линии
434

. 

Условие 2. Историческая аналогия 

Ошибочная историческая аналогия, взятая за основу военной стратегии в Ираке, 

а именно, военная операция  1991 г., а также санкционная политика в отношении 

Багдада в 90-х гг., привела к ложному восприятию соперника, как очень слабого в 

военном смысле государства. Опыт 1990-1991 гг. создал ложную систему убеждений – 

ситуация, в которую входила администрация Президента, казалась знакомой. Ее 

усугубляло успешное на тот момент вторжение США в Афганистан.  

Война 1990-1991гг. подготовила почву для вторжения в Ирак в 2003 г., однако 

имела иные цели, которые администрации Буша-старшего удалось воплотить. Во-

первых, были выведены иракские войска из Кувейта, во-вторых, было восстановлено 
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его легитимное правительство. В-третьих, необходимо было обеспечить безопасность и 

стабильность в регионе, в-четвертых защитить американцев, живущих за рубежом. В 

краткосрочной перспективе все цели администрации США были достигнуты.  

В конце войны были приняты три ключевых решения, заложившие 

долгосрочный фундамент последующей политики США в Ираке.  

1. Не брать Багдад. Это решение особенно сильно подвергалось критике в 2002-

2003 гг. В действительности же такой опции перед Бушем-отцом вообще никогда 

не стояло. Мандат ООН, обеспечивающий операции «Щит Пустыни» и «Буря в 

Пустыне», не распространялся на оккупацию Багдада. В тот момент осуществлять 

военные операции без международной поддержки для США было нежелательно. 

Кроме того, считалась, что С. Хусейна будет весьма трудно задержать, операция 

повлечет за собой множество жертв, а найти достойную замену иракскому лидеру, 

для стабильного управления страной, после свержения ее правителя, будет 

затратным в экономическом, политическом и временном отношении делом. Более 

того, заметное ослабление Ирака было невыгодно США еще и в связи с усилением 

Ирана
435

.  

2. Закончить военные действия в кратчайшие сроки. Решение завершить войну 

примерно за сто часов, впоследствии также подвергалось критике. Причина, 

вероятно, заключалась в уверенности Вашингтона, будто иракская армия разбита. 

В глазах международного сообщества, дальнейшие действия против Ирака могли 

показаться чрезмерными, а США в тот момент беспокоил имиджевый фактор.  

3. Остановить военные действия, не теряя связей с арабскими партнерами. 

Президент Буш, достигнув поставленных задач, опасался «увязания» в Ираке и 

потери поддержки в регионе.  

Политика смены режима в 1990-е разительно отличалась от 2000-х, она была 

относительно бескровной, невоенной. Значительные перемены в американском 

внешнеполитическом курсе произошли после трагических событий 11 сентября 2001 г., 

когда администрация Буша мл. превратила свержение С. Хуссейна в свою военную цель 

номер один. 
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Желание превзойти своего предшественника по значимости и успешности, 

«довести дело до конца», совмещенное с личной неприязнью к С. Хуссейну, привело к 

сильному искажению восприятия всей кампании в администрации Дж. У. Буша. 

Прежде всего, в США был недооценен потенциал сопротивления иракского населения, а 

также  масштаб потенциального ущерба, нанесенного американским войскам, в 

результате наземной оккупационной операции. Игнорировались долгосрочные 

последствия вторжения, ставка делалась на краткосрочные успехи
436

. Внутри 

администрации ошибочная аналогия не вызвала особенного сопротивления, поскольку в 

силу опыта и возраста ряда участников фокус-группы, она являлась уникальным 

событием. 

Администрация Дж. Буша мл. вовлекла в работу всех ключевых игроков, 

принимавших решение о военных действиях в прошлый раз: Министр обороны Р. Чейни 

стал вице-президентом, К. Пауэл, бывший председателем ОКНШ, стал к тому времени 

госсекретарем. П. Вулфовиц, первый помощник Чейни, стал заместителем Министра 

Обороны. Ричард Хаас, бывший ведущим аналитиком региона в Совете по 

Национальной Безопасности, стал директором политического планирования в 

Госдепартаменте. Не все верили в необходимость военных действий, но многие были 

совершенно уверены в позиции США. Личные переживания участников наслоились на 

новый опыт, создав тем самым ощущение знакомой ситуации, в которой они точно 

знали, как следует поступать. 

Кроме того, после войны 1991 г., в разведсообществе США стало преобладать 

мнение о том, что Ирак был намного ближе к созданию ядерного оружия, нежели 

принято было считать до войны. Этот факт помог администрации укрепиться во 

мнении, что С. Хуссейн являлся глобальной опасностью, стремился к получению ОМУ, 

и все так же недооценивался разведкой. Опасаясь подобных обвинений в начале 

2000  х гг. разведсообщество скорее перестаралось, сгущая краски вокруг иракской 

угрозы.  

Фактор аналогий сыграл свою роль и при выборе метода смены режима в 

Багдаде. Первым вариантом была «стратегия анклава», однако она была отброшена 
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ввиду длительности процесса, а провал Дж. Кеннеди в Заливе Кочинос стал аналогией 

непредсказуемого результата такой политики
437

.               

Условие 3. Нефтяная политика США на Ближнем Востоке. 

Угроза экономическим интересам, прежде всего богатые запасы нефти и 

позиция Ирака на нефтяном рынке стала одной из основ внешнеполитической стратегии 

администрации Джорджа У. Буша. Связи семейства Буш и многих из их ближайшего 

окружения с нефтяной индустрией
438

 дали основание полагать, что экономический 

фактор, а именно, нефтяная политика страны, стал одним из важнейших мотивов 

принятия решения о вторжении США в Ирак. 

Ирак обладал 112,5 млрд. баррелей разведанных запасов и еще 220 млрд. 

неразведанных. Тогда как, в среднем, мировая цена на добычу составляла USD 8, в 

Ираке она равнялась USD 1,50 за баррель. А из 526 месторождений разведано было 125. 

Американские компании Exxon Mo il и Chevron-Texaco, а также британская компания 

BP Amoco и британско-надерландская Royal Dutch Shell несомненно бы добились 

выгодных условий в случае вторжения
439

, а смена режима позволила бы увеличить 

добычу нефти. 

Согласно заявлениям Группы разработки национальной энергетической 

политики США
440

, возглавляемой Р. Чейни, С. Хуссейн препятствовал доступу 

американских нефтяных компаний к нефтяным месторождениям, и США должны были 

пересмотреть санкционную политику в отношении Ирана, Ирака и Ливии. 

В планах правительства было документально закрепить за нефтяными 

компаниями США право на разработку иракских месторождений на выгодных условиях, 

сроком до сорока лет
441

. Так, проект Госдепартамента США «Будущее Ирака», 

опубликовал документ, согласно которому в планы Рабочей Группы по нефти и 
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энергетике
442

 входила, в частности, приватизация нефтяной индустрии страны
443
. Кроме 

того, непосредственно перед вторжением в Ирак, KBR - дочерняя компания Halliburton, 

руководителем которого когда-то был Р. Чейни, заключила многомиллиардный 

контракт с Министерством Обороны на восстановление нефтяных месторождений и 

импорт топлива потребительского назначения. Сам Halliburton заключил USD 15 – 

миллиардный контракт на поставку продуктов и топлива для американской армии. 

Но не только экономический выигрыш необходимо учитывать, говоря об 

энергетическом факторе вторжения в Ирак. Упоминания заслуживает также элемент 

стабильности в регионе. Соединенные Штаты рассматривали доступ в Персидский 

залив как один из гарантов своей безопасности. 

Одной из основ ближневосточной политики США было многолетнее 

партнерство с Королевством Саудовская Аравия, прежде всего, в сфере нефтяных 

поставок. Однако на уровне обществ существовали самые разные, в том числе, и 

негативные настроения в отношении друг друга. Стоит упомянуть, что пятнадцать из 

девятнадцати террористов, ступивших на борт самолетов 11 сентября 2001 г., были 

родом из Саудовской Аравии. Этот факт натолкнул исследователей на ряд вопросов о 

том, был ли недооценен уровень неприятия Америки ее ближневосточным партнером, 

или террористические атаки были спланированы таким образом, чтобы подорвать 

отношения двух стран. Более всего прочего, экспертов занимал вопрос поддержки 

саудитами террористов, в какой мере это было допущено, только ли королевская семья 

закрывала глаза на эти процессы, не желая вступать в открытую конфронтацию, или же 

сами террористы были порождением религиозной системы Саудовской Аравии. Любое 

подобное объяснение ставило партнерство Вашингтона и Эр-Рияда на грань срыва. В 

этих условиях обеспечение безопасности иракской нефти превращалось в 

стратегическую задачу. Смена режима на более дружественный, в долгосрочной 

перспективе, позволяла диверсифицировать нефтяные поставки в США. 

Наконец, смена режима была необходима США для обеспечения безопасности 

нефтяных месторождений всего региона, в случае если бы С. Хуссейн повторил 
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кувейтский сценарий, или вторгся в Саудовскую Аравию. С точки зрения теории 

перспектив, превентивная стратегия была более выигрышной. 

Кроме того, реализация энергетической стратегии при проведении иракской 

кампании позволяла США добиться относительного баланса с ОПЕК, а значит, команда 

Буша продвинулась на пути реализации одной из ключевых задач любой администрации 

– избавиться от зависимости от Ближневосточной нефти, традиционно особенно 

продвигаемой неоконсерваторами. 

Условие 4. Партийная борьба за власть на фоне предвыборной кампании 2003-

2004 гг. 

Внешнеполитические решения в США как правило принимается во 

внутриполитических условиях, одним из важных элементов которых является 

общественное мнение. Во время предвыборной гонки, оно обычно  формируется СМИ в 

агрессивном ключе. Поэтому в 2003-2004 гг. образ Саддама Хуссейна, как главного 

врага США и их союзников на Ближнем Востоке, связанного с Аль-Каидой и другими 

джихадистскими организациями эксплуатировался весьма успешно. В случае одобрения 

со стороны СБ ООН, вторжение готовы были поддержать около 60-70% американцев. 

Превратив С. Хуссейна в угрозу и пообещав эту угрозу устранить, Буш сам создал такие 

внутриполитические условия, на которые не могло повлиять поведение иракского 

лидера. Не важно, насколько агрессивным представлялся Саддам, курс на его свержение 

был уже установлен, и превратился во внутриполитический вопрос. Тема безопасности 

после терактов стала ключевым инструментом влияния власти на общество. Новый враг 

в этих условиях был необходим для отвлечения электората от экономического 

состояния страны. Победа же над ним несомненно стала бы важным активном 

действующего Президента в преддверии выборов.  

Развернувшееся на институциональном уровне противостояние было  весьма 

специфическим. США долгие годы не видели межпартийного консенсуса между 

демократами и республиканцами в том виде, в каком он проявился после терактов 11 

сентября 2001 г. Шок от трагедии практически нивелировал кризис разделенного 

правления, в который вошли США с приходом республиканца Буша в Белый дом в 

2000 г. Дольше всего он удерживался при решении вопросов национальной 
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безопасности. Однако, с течением времени, расхождения снова стали замедлять 

принятие решений и к 2002 г. партийный фактор стал заметнее. 

Относительно вторжения в Ирак основным камнем преткновения становилось не 

само решение о начале военных действий, а скорее путь его реализации. Республиканцы 

были настроены на смену режима в Ираке любыми способами, и вне зависимости от 

одобрения ООН. Демократы же категорически не соглашались с этой позицией. 

Голосование снова приобрело идеологический партийный характер.  

Сигналы, которые подавала республиканская администрация, свидетельствовали 

о подготовке общественного мнения к идее вторжения в Ирак. Обращение Буша к 

нации, речь Президента в Вест-Поинте, многочисленные заявления его ближайшего 

окружения, демонстрировали пренебрежение к необходимости получения одобрения 

Конгресса. Для Соединенных Штатов, где противостояние исполнительной и 

законодательной ветвей власти исторически является болезненной темой, такое 

«перетягивание каната» вызвало жесткую реакцию последних, и соответственно, раскол 

по линии Администрация – Конгресс. Советники Дж. У. Буша уповали на полномочия 

главнокомандующего, возложенные на президента, согласно конституции, напоминали 

о резолюции 1991 г., как о прецеденте в Персидском заливе, позволяющим принять 

решение о военных действиях без одобрения Конгресса. Институциональный уровень 

стал подавлять партийный и в результате республиканцы приняли сторону демократов и 

выдвинули Президенту требование обратиться в Конгресс за одобрением своих 

действий. 

19 сентября 2002 г. Буш направил в Конгресс документ, принятие которого 

позволило бы ему использовать любые средства для обеспечения национальной 

безопасности США, а также восстановления международного порядка. Проект 

резолюции расколол Конгресс по партийной линии. Республиканцы поддерживали 

своего Президента. Они полагали, что смена режима необходима для обеспечения 

безопасности, кроме того, военные действия – единственная возможность заставить 

Багдад подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН, призвавшей Ирак 

избавиться от ОМУ, а также отказаться от поддержки международного терроризма. 

Демократы не были столь уверены в наличии ОМУ, и предлагали для начала завершить 

расследование ООН, получить доказательства, а затем уже действовать. В их риторике 



104 

 

 

 

прослеживалось желание избежать военных действия с целью экономии средств и их 

распределения на другие нужды, в частности глобальную борьбу с терроризмом. 

Демократов также беспокоила дестабилизация региона, и неизбежное ухудшение 

отношений с союзниками
444

.  

Буш начал переговоры с лидерами обеих партий, конгрессменам удалось 

убедить администрацию отказаться в проекте резолюции от пункта по стабилизации 

международного порядка в регионе, поскольку он, по их мнению, свидетельствовал о 

стремлении государства распространить свои интересы впоследствии и на соседние 

страны. Они также запросили доказательства невозможности решения спора 

дипломатическими методами, и включили в текст отсылку к резолюции 1973 г., 

обязующую президента уведомить Конгресс о начале военных действий. 

Республиканская часть Конгресса осталась довольна таким компромиссом, 

однако демократы не удовлетворились размытостью формулировок. Особенный упор 

делался на невозможность решения спора дипломатическими методами. Тогда 

администрация решила сыграть на разногласиях между демократическим большинством 

и меньшинством, демократы добились обязательств о применении всех возможных 

дипломатических мер, а также о предоставлении доклада в течение 60 дней с момента 

начала военных действий,  только после этого Конгресс одобрил проект резолюции.  

Компромисс породил раскол внутри демократической партии в Сенате, хотя 

существенных изменений это не вызвало. Фундаментальным отличием демократов от 

республиканцев в контексте принятия решения о вторжении в Ирак было лишь то, что 

первые стремились сколотить международную коалицию и действовать с разрешения 

СБ ООН, тогда как вторые не нуждались ни в чьем одобрении, и это подчеркивали. 

Следующей задачей было подготовить рядового обывателя к идее борьбы с 

терроризмом посредством военных действий, инициированных Соединенными 

Штатами.  

Согласно теории когнитивной согласованности, человеческие убеждения имеют 

иерархию. Самые сильные из них с трудом подвергаются изменениям, и обычно влияют 

на те, что находятся на более низкой ступени иерархии. Преждевременное закрытие 
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сознания – термин, обозначающий остановку в поиске и восприятии информации, как 

только человек встречается с фактом, подтверждающим его уже существующее 

убеждение. Причем подобный феномен применим не только к лицам, принимающим 

решения, но и к американскому электорату в целом. В первые дни войны 2003 г. до 80% 

опрошенных американцев верили в наличие у Ирака ОМУ, причем это касалось не 

только рядовых граждан, но и государственных служащих, непосредственно связанных 

с планированием. В 2006 г., спустя два года после официального заключения о его 

отсутствии, опрос исследовательской компании Harris, выявил, что 50% американцев 

все еще уверены в наличии ОМУ в Ираке на момент вторжения американских войск
445

. 

Аналогично, в сентябре 2002 г. 51% опрошенных возлагали вину за теракты 

11 сентября на С. Хуссейна. В 2003 г. эта цифра возросла до 53%. А в 2008 г. все еще 

составляла 28%
446

. Кроме того, 64% населения поддерживали коллективное военное 

вторжение в Ирак, хотя только 33% оправдывали единоличные действия США
447

. 

2.2.3 Параллельное управление и формирование внутриполитических фракций на 

институциональном уровне организации политического процесса 

Проблемы, с которыми столкнулись США впоследствии, произошли не по вине 

плохого предвоенного планирования. Все основные расчеты были произведены верно, 

однако администрация Дж. У. Буша отказывалась следовать мнению профессионалов. 

Давали о себе знать закрытость фокус-группы, в сочетании с межинституциональной 

борьбой за передел финансирования, наложенная на стиль лидерства Президента. 

Однако, самым опасным, с точки зрения последствий, стало развитие в администрации 

Буша тенденции к «параллельному» управлению. Разделение пролегло между 

госдепартаментом и министерством обороны, вокруг двух пар ответственных за 

принятие решений чиновников: Пауэл – Скоукрофт и Вулфовиц – Перл. Отношения в 

каждом тандеме сложились благодаря предыдущей работе вместе. В случае Ирака, один 

                                           
445
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из пары больше работал с общественностью, а другой – внутри системы. И хотя 

феномен параллельного управления зародился еще во время правления Р. Рейгана, 

администрация Буша закрепила еге в том, что касалось сбора, оценки и распространения 

разведывательных данных по борьбе с терроризмом. Три группы были задействованы в 

этом процессе. 

Группа 1. Оценочная группа по борьбе с терроризмом.  

Вице-президент США Р. Чейни регулярно консультировался с аналитиками из 

ЦРУ по вопросу о наличии в Ираке ОМУ. Весной 2002 г., неудовлетворенные 

результатами разведки, Чейни и Рамсфелд назначили Дугласа Фейта, возглавлявшего 

департамент специального планирования
448

 в Пентагоне, руководителем нового 

подразделения, занимавшегося анализом работы спецслужб. Изначально Группу 

возглавляли два штатских сотрудника, и лишь в январе 2002 г. к ним присоединились 

два морских офицера. 

В основном подразделение занималось расследованием «Пражской связи» и 

других взаимоотношений Ирака и Аль-Каиды. Благодаря им получила распространение 

информация о приобретении уранового концентрата из Нигерии
449

. Информаторами о 

работе над ОМУ в Ираке, служили члены Иракского Национально Конгресса, 

базирующегося в Лондоне. Фейт, получая разведданные, докладывал напрямую Чейни, 

его помощнику Либби, Рамсфелду, или помощнику советника по Национальной 

безопасности, С. Хэдли, неприметной, но достаточно влиятельной фигуре в 

администрации. Поскольку выводы в отчетах подразделения зачастую в корне 

отличались от докладов спецслужб, Рамсфелд и Чейни предпочитали полагаться на 

Оценочную группу по борьбе с терроризмом, в том числе оправдывая враждебные 

публичные высказывания в отношении Ирака
450

.  
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Из-за кардинального расхождения с аналитикой спецслужб, администрация 

заявила о необходимости дальнейшего расследования связи Ирака с Аль-Каидой
451

. По 

мере нарастания противостояния с разведсообществом, подразделение обвинялось в 

нарушении Закона о Национальной безопасности 1947г., который обязывал сообщать о 

разведывательной деятельности в Конгресс, однако впоследствии, никакого наказания 

за предоставление ложной информации Группа не понесла
452

. 

Группа 2. Рендон и информационная война.  

ЦРУ и Пентагон финансировали неправительственные разведывательные 

источники, чья информация способна была поддержать политику администрации США 

в отношении Ирака. Один из таких проектов, «Рендон Груп», получила контракт, 

размером в USD 16 млн. на «создание условий по устранению Саддама Хуссейна от 

власти». Ее основатель, Джон Рендон, работал во время президентских предвыборных 

кампаний на кандидатов от демократической партии США, и сам характеризовал себя 

как «информационного воина, управляющего восприятием»
453
. Группа оказала помощь 

в создании Иракского Национального Конгресса (ИНК), а затем финансировала его из 

анонимных источников на сумму USD 326 тыс. ежемесячно. ИНК находили 

информаторов, а Группа допрашивала их, помогала подготовиться к полиграфическим 

тестам, отчеты и показания рассылала в разведывательные службы и в прессу. 

Впоследствии Государственный Комитет по Разведке постановил, что ИНК также 

предоставляла разведсообществу ложную информацию
454

.  

Группа 3. Разведка Белого Дома. 
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 В тот же период, администрация Дж. У. Буша создала группу по связям с 

общественностью. В нее вошли: глава администрации Эндрю Кард, его заместитель 

Карл Роув, советники Президента Карен Хьюз, Мэри Маталин, Льюис Либби и 

Кондолиза Райс, а также Стивен Хэдли из СНБ. С осени 2002 г., и до начала военной 

операции, Иракская Группа Белого Дома создавала благоприятный имидж политики 

администрации в отношении Ирака
455

, а также регулярно производила утечки 

информации в прессу.  

Когда США не удалось обнаружить ОМУ в Ираке, возник закономерный вопрос, 

как и главное, зачем ответственные за принятие решения лица, в первую очередь Буш, 

Рамсфелд, Чейни, пытались обойти американское разведывательное сообщество, 

учредив несколько параллельных развед-механизмов и аналитических групп по сбору 

материалов. Закон о наблюдении за деятельностью иностранных разведок 1978 г.
456

, 

предписывающий получение специального судебного ордера для слежки за 

иностранцами, имеющими связи в США, не был соблюден. Вместо этого Буш поручил 

Агентству по Национальной Безопасности проводить подобные наблюдения по его 

распоряжению
457

. Таким образом, Буш, минуя Конгресс, усиливал исполнительную 

власть и консолидировал выработку внешней политики в руках узкой фокус-группы.  

Формирование параллельных структур, когда каждый ответственный за 

принятие решений в администрации, создавал информационный источник «под свои 

нужды», вылилось в необходимость для официального лица взвешивать все за и против 

перед публичным выступлением, решать, к сведению какой из разведгрупп обратиться.  

Джордж У. Буш чаще всего не старался вникнуть в хитросплетения параллельной 

разведки, и пользовался их данными без сомнения, явно отдавая предпочтения тем 

источникам, которые предоставляли повод для агрессии США в отношении Ирака
458

. 
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Работа аналитиков политизировалась
459

. Хотя результаты разведывательной 

деятельности не изменялись под давлением кого-либо из администрации
460

, 

информация, предоставляемая экспертами, учитывалась лишь в том случае, когда она 

поддерживала линию администрации, в случае же расхождения – она опускалась
461

. 

Единственная группа в Сенате, которая имела доступ к результатам 

традиционного разведсообщества, Комитет сената по разведке, осенью 2002 г. 

проголосовала против использования военной силы в Ираке. Несмотря на то, что два 

крупнейших расследования в 2004 и 2005 гг. (сенатского Комитета по разведке и 

Комиссии Силбермана – Робба, назначенной Президентом Бушем) подтвердили, что 

ошибки разведывательного сообщества не были следствием давления со стороны 

администрации
462

, очевидно, что параллельное управление привело к принятию 

внешнеполитических решений на основе ложной информации. 

Оно также привело к интернационализации конфликта. К осени 2002 г. вопрос о 

вторжении в Ирак не был предметом спора Пауэла и Чейни, или Скоукрофта и Перла, 

он уже не был и вопросом фракций в администрации Буша мл., или столкновением 

неоконсерваторов с реалистами, это был вопрос страновых блоков. США и 

Великобритания, против Франции, Германии и России. И поскольку Вашингтон в 

принципе не считал себя обязанным советоваться с союзниками на тему своей внешней 

политики, фактор иностранной поддержки был призван лишь ослабить внутреннюю 

оппозицию в Соединенных Штатах. 
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2.3 Фактор личности в процессе принятия решения о военной операции в 

2003 г. 

В процессе принятия решения о военной операции в Ираке, на 

институциональном уровне США руководствовались в первую очередь вопросами 

национальной безопасности. Опасения в отношении предполагаемого наличия у 

С. Хуссейна ОМУ или его связи с террористами были усилены фактором кризиса 

национальной безопасности внутри самих Соединенных Штатов. В первую очередь 

поэтому другие страны не видели такой сильной угрозы в правящем режиме в Багдаде, 

какую видел Вашингтон. Опускаясь на личностный уровень организации политического 

процесса, охватив те аспекты человека, которые обычно опускают, работая в рамках 

целостной системы, у исследователя появляется шанс рассмотреть мотивы, 

предпочтения, характеры субъектов принятия решения, сделать вывод, насколько 

личность, с ее политико-психологическими особенностями, в конкретном случае, 

повлияла на группу, а та в свою очередь, на политические институты США. 

2.3.1 Взаимное восприятие как эвристическое проявление на личностном уровне 

организации политического процесса 

В условиях неизбежности военных действий в политике, существует особый 

психологический механизм прохождения точки невозврата. На начальном этапе лидеры 

не обязательно считают, что военные действия необходимы, однако как только они 

начинают в это верить, их установка изменяется – эта грань называется 

психологическим «рубиконом»
463

. Видение принимающего решение становится 

узконаправленным, он избегает альтернатив или сомнений. Так и в случае войны в 

Ираке, ключевым моментом стало не само принятие решения о начале военных 

действий, а тот момент, когда видение войны в умах политических лидеров приобрело 

неизбежный характер.  

Этот процесс происходил постепенно. С. Хуссейн отказывался сотрудничать с 

инспекторами ООН, согласно резолюции № 687. Несмотря на тяжелые потери 1991 г., 
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иракский лидер вел себя так, будто действительно обладает ОМУ. Подобное поведение 

было продиктовано страхом, и избрано в качестве стратегии защиты от более сильного 

противника
464

, однако США после 11 сентября воспринимали действия Багдада, как 

агрессию. Таким образом, напряженность начала расти. Сам того не желая, вместо того, 

чтобы сдерживать США, Саддам породил более жесткую линию в отношении своей 

страны. Отступать было некуда, он изображал все более опасного противника, вызывая 

все более серьезные намерения устранить иракскую угрозу со стороны Вашингтона. 

Если администрация Буша чрезмерно опасалась действий Ирака, то восприятие 

угрозы со стороны С. Хуссейна явно оказалось слабее, чем должно было. С. Хуссейн и 

другие иракские лидеры недооценивали враждебность США и готовность их 

использовать военную силу. Основываясь на послевоенных интервью с официальными 

лицами, были выявлены следующие характерные черты: 

 политико-психологические эффекты от окончания «холодной войны», а также от 

атак 11 сентября на американскую стратегию в отношении Ирака были неверно 

интерпретированы Багдадом. У США появился повод и возможность начать военные 

действия в Персидском заливе»; 

 общие интересы Багдада и Вашингтона в вопросах борьбы с исламскими 

террористами и сдерживания Ирана были переоценены иракским правящим 

режимом; 

 способности американского разведсообщества были переоценены – иракцы 

полагали, что они осведомлены об отсутствии у Багдада ОМУ; 

 ООН и ее возможности сдерживания США были переоценены. 

С. Хуссейн не отдавал себе отчета, какой опасности подвергает страну и свое 

правление
465

. 

В свою очередь администрация Буша мл. также не учла один очень важный 

момент. В то время как восприятие военного баланса можно характеризовать как 

реалистичное, представление гражданского населения Ирака о поствоенном балансе 

было в корне другим. В США считалось, что раз иракская армия побеждена, то 
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существование про-саддамской или анти-американской оппозиции вряд ли возможно, не 

говоря уже о полномасштабной гражданской войне, с которой придется столкнуться 

американским оккупационным силам. Невосполнимые издержки – численность 

вооруженных сил, размещенных на территории Ирака, финансовые затраты, растущие 

потери, престиж США и западного сообщества в целом, экономические интересы на 

Ближнем Востоке – сделали практически невозможным для Буша мл. отмену решения и 

выход из Ирака.  

2.3.2 Мировосприятие Дж. У. Буша: личностный уровень через призму влияния 

неоконсервативных идей 

Принятию решения лидера о вступлении в военные действия могут 

способствовать ряд факторов: 1) потеря власти или контроля внутри страны по вине 

противника; 2) ощущение нехватки времени; 3) вера в преимущество нанесения первого 

удара; 4) вера в неизбежность военных действий; 5) исторически унаследованное 

негативное представление о враге; 6) черно-белое видение мира – склонность разделять 

все на добро и зло. Не менее важна и личность самого лидера – стиль его управления, 

психология и суждения
466
. Мировоззрение Дж. У. Буша, идейные рамки, в которых он 

находился, его видение окружающего мира, создали предпосылки для формирования 

определенной политики в отношении Ирака. В частности, два фактора доминировали в 

процессе формирования иракской линии – религиозные убеждения и вера в идею 

американской исключительности
467

.  

Дж. У. Буш поднимал вопросы Бога и религии в публичных выступлениях чаще, 

чем большинство его предшественников. Тема добра и зла в его риторике, имела окрас 

«крестовых походов» против терроризма, интерпретация мировых событий носила 

преимущественно религиозный характер 
468

. Речь не шла о крещении Ирака, но идея 

мессианства вполне вписывалась в мировоззрение американского Президента.  
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К психоэмоциональному состоянию Президента применимо утверждение о 

постоянном ментальном соперничестве с отцом. Его называли «придатком», 

поговаривали, что один из ближайших советников отца, Р. Чейни, на самом деле 

проводит политику администрации. Тяготея к внешней атрибутике власти, Буша мл. 

реагировал на слухи.  

В частности, он стремился ограничить частоту публичных выступлений 

Р. Чейни. Например, сразу после 11 сентября вице-президент появился на телевидении с 

подробным разъяснением ситуации, после этого он надолго пропал с телеэкранов, 

чтобы не «затмевать» Президента. Карл Роув, советник Буша, Карен Хьюз, директор по 

связям, и другие сотрудники Белого Дома, делали все возможное, чтобы все внимание 

граждан было сосредоточено именно на фигуре Президента
469

. Соперничество с отцом 

привело к тому, что Дж. У. Буш стремился проводить политику максимально отличную 

от своего родителя, что повлекло изменение линии Вашингтона в отношении Багдада. 

Члены команды Буша-старшего, не выделившиеся ранее, выигрывали от этой политики, 

но для молодых последователей неоконсерваторов война стала выгодным 

предприятием.  

Предупреждения старшего поколения не воспринимались, скорее наоборот, 

члены администрации словно действовали «от противного». Например, Брент 

Скоукрофт, советник по национальной безопасности при правлении Дж. Г. У. Буша и 

его близкий друг, в 2002 г. предупреждал о необходимости придерживаться политики 

сдерживания
470

  –  распространѐнное в 1990-1991 гг. мнение, которое вполне вероятно 

отражало и точку зрения самого Буша-старшего. Но когда Президента спросили, 

советовался ли он с отцом по поводу силовых действий в отношении Багдада, Буш-мл. 

показательно ответил, что за советом он «обращается к Всевышнему Отцу», поскольку в 

том, что касается применения силы, его биологический родитель – плохой советчик
471

.  

Немаловажным для оценки стиля управления оказывается  образование лидера. 

Дж. У. Буш стал первым в истории США президентом со степенью МВА
472

. 
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Образование отразилось на стиле руководства аппаратом: он характеризовался 

закрытостью, большой секретностью, жесткой дисциплиной, вертикальным контролем. 

Для советников вне команды Президента места не было. Кроме того, для Буша 

характерна была показная уверенность в себе. В многочисленных интервью 

подчеркивалось, что он и только он принимает окончательное решение, выслушав 

мнения своей команды, при этом ему не обязательно объяснять, чем он 

руководствовался в том или ином случае. На вопрос, как же именно он принимает 

политические решения, Президент отвечал, что зачастую «совершенно интуитивно»
473

. 

Ему не было нужды вникать в детали, он был управляющим огромной корпорацией, под 

названием «США». Такой авторитаризм в демократических пределах побуждал 

исследователей давать Президенту США полярные оценки
474

.  

По классификации английского философа И. Берлина на «ежей» и «лис», Буш 

без сомнения принадлежит к первой категории, которые «знают одну большую вещь», а 

не «множество маленьких». Это может быть великая идея, идеология, применимая ко 

всему в жизни. «Ежи» мыслят дедуктивно, выстраивая свои логические заключения 

сверху вниз, от своей большой идеи к деталям, которые можно предсказать, используя 

саму эту идею
475

. Такой подход сказался и на принятии решения о вторжении в Ирак в 

2003г. 

Президент мыслил в идеологическом контексте, оперируя нормами морали, 

религии и политическими принципами, а не эмпирическими фактами. Он был скорее 

фундаменталист, нежели рационалист, воспринимал информацию без нюансов, не 

мыслил комплексно, не искал факты, не интересовался альтернативными мнениями. 

Стиль принятия решений Буша-мл. – быстрый, без глубокого изучения проблемы и 
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расследования фактов. Он был склонен принимать информацию на веру и превращать 

ее в свое фундаментальное убеждение
476

. 

Человек, обладающий такими характеристиками, попадая под влияние «великой 

идеи», – С. Хуссейн разрабатывает ОМУ, угрожая США, такая угроза требует 

превентивных действий – реагирует исходя уже из этой неизменной парадигмы. 

Личности ближайшего окружения Дж. У. Буша также оказали немалое влияние 

на формирование его иракской политики. Р. Чейни был ярым защитником идеи войны в 

Ираке, начиная с 1990-х гг. вице-президент полагал, что «риск от бездействия всегда 

превышает риск действия». Для Чейни, сторонника превентивных мер, наличие ОМУ в 

Ираке оправдывало любые военные операции против этого государства, а нормы 

международного права являлись просто помехой геополитически более слабых 

игроков
477

.   

Д. Рамсфелд, как и Р. Чейни, был членом проекта «Новый американский век» 

(PNAC), имел схожие позиции в отношении свержения С. Хуссейна и правовой стороны 

этого вопроса. Он поднял вопрос военного вмешательства сразу же после атак 11 

сентября 2001 г. 
478

 

Кондолиза Райс пыталась выдержать некоторый нейтралитет в своих суждениях, 

полагая все же, что особенного выбора у США нет, они должны нанести удар по Ираку, 

представляющему опасность
479

. Фигура К. Райс вообще является одной из самых 

противоречивых в окружении Президента. С одной стороны, ее можно считать 

центральной в масштабе влияния на Буша, с другой, она более других испытывала на 

себе давление синдрома показной лояльности. Не столь заметная на фоне опытных 

Чейни, Рамсфелда и Пауэлла, К. Райс обладала властью, недоступной ее коллегам-

мужчинам. Когда Чейни и Рамсфелд предлагали одни действия, а Пауэл другие, когда 

Госдепартамент и министерство Обороны находились в конфронтации, она была тем 

самым участником в процессе принятия решений, который мог одним словом склонить 
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Президента к определенному выбору
480

. С другой стороны, видимо опасаясь за свою 

позицию, Райс не была свободна в своих суждениях, и зачастую советовала Бушу то, 

что ему было необходимо слышать. В любом случае, Райс, воспитанная на идеалах 

Г. Киссинджера и Б. Скоукрофта, верила в историческую миссию построения Америкой 

нового мирового порядка после 11 сентября
481

, и приняла активное участие в написании 

доктрины Буша, или доктрины «превентивной агрессии». 

Один из ведущих неоконсерваторов эпохи Буша, П. Вулфовиц, также участник 

PNAC, после 11 сентября, заявлял о своей уверенности в причастности Ирака к 

террористическим атакам на «башни-близнецы». Колин Пауэл, вопреки всеобщему 

заблуждению, вовсе не являлся ярым противником войны в Ираке, но в отличие от 

большинства сотрудников администрации, он предлагал действовать с одобрения 

Совета Безопасности ООН, а не полагаться исключительно на американскую мощь. Его 

заместитель, Р. Армитадж, разделял эту позицию, особенно в том, что касалось 

последствий военного вторжения – как только США вмешаются в регион, будет уже 

невозможно безболезненно оттуда  выйти, полагал он
482

.  Необходимо было посылать в 

Ирак инспекции, а также сформировать коалицию, как во время войны в Персидском 

заливе 1991 г. 

Не только Президент, но и все участники принятия решения по Ираку влияли 

друг на друга с большей или меньшей интенсивностью. Тесная групповая сплоченность, 

стиль лидерства самого Президента, управлявшего страной, словно большой 

корпорацией, его интеллектуальный и эмоциональный бэкграунд – проявлялись в 

политической линии администрации, взаимодействуя и подпитывая одно другим. Члены 

администрации Дж. У. Буша стали классическим примером для исследования синдрома 

группового мышления. 

2.4 Особенности группового взаимодействия в администрации Дж. У. Буша 

Несмотря на декларируемые демократические ценности и политическую 

транспарентность, американской системе всегда были свойственны черты элитизма и 
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«кумовства». Но групповое взаимодействие в администрации Дж. У. Буша вышло на 

беспрецедентный уровень по степени закрытости и внутригрупповых связей.  

Министр Обороны Д. Рамсфелд впервые стал работать с Р. Чейни при 

администрации Р. Никсона. Чейни служил помощником по административным 

вопросам. Во время первого срока президентства Буша, Чейни, в качестве министра 

обороны, из ряда более опытных генералов, выбрал К. Пауэла на должность директора 

ОКНШ, и работал с ним в течение трех лет. Р. Армитадж, заместитель госсекретаря, 

работал с Пауэлом при администрации Р. Рейгана в Пентагоне. Тогда же П. Вулфовиц, 

заместитель министра обороны в 2001г., работал в связке с Армитаджем, они отвечали 

за отношения США и Азиатского региона. Вулфовиц также работал в Пентагоне, в 

качестве главного помощника Р. Чейни. В 1990-е гг., когда у власти находилась 

демократическая партия, Вулфовиц работал в возглавляемой Рамсфелдом ракетной 

комиссии, а Армитадж управлял небольшой консалтинговой фирмой, в которой 

работала дочь Р. Чейни. 

Даже двое самых молодых членов администрации 2001г. – сам Президент и 

К. Райс, его советник по национальной безопасности, были тесно связаны с наследием 

прошлого. Отец Буша был президентом США, а до этого служил директором ЦРУ и 

вице-президентом. Райс была ученицей и протеже Б. Скоукрофта, советника по 

национальной безопасности Буша-старшего. Ее профилем были отношения США и 

СССР. 

Л. Либби, начальник штаба Р. Чейни, учился у П. Вулфовица в Йельском 

университете, а потом работал его помощником при администрации Р. Рейгана и 

Дж. Буша. Ряд служащих Совета по Национальной Безопасности работали до К. Райс с 

Чейни, Вулфовицем или Армитаджем
483

. 

В условиях политической системы, в которой оказалась администрация 

Дж. У. Буша, не существовало весомого противостояния их идеям на 

институциональном уровне, также не наблюдалось сильного противодействия и внутри 

замкнутого коллектива советников Президента. Поэтому участники процесса принятия 

решений оказались жертвами синдрома группового мышления. Информация, идущая 
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вразрез с их представлениями, не воспринималась (например, об отсутствии в Ираке 

ОМУ, связи Багдада с Аль-Каидой, о негативных последствиях вторжения), зато 

участники концентрировались на перспективах превратить Ирак в демократию с 

вытекающими из этого выгодами для США. Только Колин Пауэлл служил в группе 

инакомыслящим, своего рода диссидентом, которого, как правило, отторгает 

большинство. 

Теория группового мышления, позволяет выделить следующие доминирующие 

черты администрации Буша. Во-первых, Дж. У. Буша с трудом можно назвать 

непредвзятым лидером. У него были свои мотивы для свержения режима С. Хуссейна, в 

том числе свойственные его психотипу: желание получить награду, заслужить 

одобрение, стать всеобщим героем, закончить дело отца и т.д.
484

 Во-вторых, Президент 

формировал динамику группы при помощи узкого круга доверенных лиц: вице-

президента Р. Чейни, и иногда министра обороны Д. Рамсфелда. 
485

 Группа отличалась 

своей небольшой величиной, замкнутостью, высокой степенью лояльности по 

отношению к Президенту, а также крайним нежеланием привлекать экспертное мнение 

извне, секретностью, вертикальным контролем
486

. Теракты 11 сентября добавили ко 

всему перечисленному еще и фактор постоянного стресса, который способствует 

развитию группового мышления, а следовательно, уменьшили предрасположенность к 

оценке альтернативных вариантов в фокус-группе.  

По воспоминаниям Д. Фейта, возглавлявшего департамент специального 

планирования
487
в Пентагоне, если до 11 сентября 2001 г. в ближайшем окружении Буша 

и были разногласия относительно судьбы Ирака, то после терактов никто открыто не 
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решался говорить о смене режима, как о неэффективном шаге по борьбе с терроризмом. 

Основной задачей правительства стало предотвращение новой атаки на США
488

. 

Рассматривая политическую ситуацию, сложившуюся в тот момент, весьма 

трудно определить, что появилось раньше: мнение группы, или мнение лидера, 

повлиявшее на мнение этой группы. Ни один из участников процесса в дальнейшем не 

мог вспомнить какой-либо определенный момент, когда они изложили свою точку 

зрения, а Буш принял окончательное решение
489

. Как представляется, Буш, Чейни, и 

возможно, еще несколько ключевых советников, сделали выбор задолго до любых 

формальных обсуждений. Притом  решение было принято, или, во всяком случае, 

поддержано, и как только идеология стала основой для вторжения в Ирак, наличие или 

отсутствие в стране ОМУ, связи с террористами, поддержка или осуждение союзников 

уже не имели никакого значения. 

Таким образом, набирающие силу неоконсерваторы и их последователи в 

администрации Президента, всего за несколько лет сделали грандиозный рывок, 

благодаря стилю лидерства Дж. У. Буша и кризису национальной безопасности, 

повлиявшему на психологию американцев – они изменили политический вектор 

развития государства и логику его самоопределения в мире. 

2.4.1 Операционный Код администрации Дж. У. Буша: анализ взаимодействия 

на групповом уровне организации политического процесса  

Согласно исследованию, проведенному американскими полит-психологами 

В. Шенноном и Дж. Келлером в 2007 г., решение о вторжении в Ирак можно было 

предвидеть, используя метод «Операционного Кода», по системе М. Херманн, 

описанный в первой главе. Целью данного раздела является описание исследования 

Келлера-Шеннона с целью получения выводов о возможном влиянии личности каждого 

отдельно взятого участника фокус-группы на конечный результат – т.е. принятие 

решения о вторжении в Ирак. 
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Внешние условия 

 1) Каждый участник занимает стратегически важную позицию;  

2) ситуация сложная, с большим количеством неизвестных;  

3) власть сконцентрирована в руках небольшой группы людей;  

4) происходят изменения, либо наблюдается глобальный политический 

переход
490

. 

Участники фокус-группы 

Для исследования
491

 были выбраны 7 персон, ответственных за принятие 

решений в администрации Буша: сам Президент Джордж У. Буш, вице-президент 

Ричард Чейни, министр обороны Дональд Рамсфелд, госсекретарь  Колин Пауэлл, 

заместитель госсекретаря Ричард Армитадж, заместитель министра обороны Пол 

Вулфовиц, Советник по Национальной Безопасности Кондолиза Райс.  

Параметры оценки 

Их оценивали по 7 проявляющимся психологическим параметрам: недоверие, 

синдром группового мышления, ориентированность на результат или на 

межличностные отношения, желание власти, вера в способность контролировать 

ситуацию, самоуверенность, сложность мышления. 

Недоверие – проявляется в постоянном подозрении, что заявления и действия 

оппонента неискренни, и необходимо найти скрытые мотивы, лежащие в основе его 

поведения. Такие подозрительные субъекты, как правило более склонны к насилию, с 

целью превентивно обезоружить и нейтрализовать противника
492

. 

Синдром группового мышления – заключается в отношении к своей группе 

(социальной, политической, этнической), как к краеугольной. Внутри таких групп 

наблюдается сильная эмоциональная связь, а также тенденция к поддержанию 

внутригрупповой культуры и статуса. Лидеры, входящие в подобные группы, склонны 

разделять мир на «своих и чужих», при этом защищать интересы своей группы, 
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используя любые методы, включая силовые. Особенно важным является соблюдение 

чести и независимости группы, поэтому как правило, они закрыты от любого влияния 

извне, воспринимающегося, как вторжение
493

.  

Ориентированность на результат или на межличностные отношения – 

параметр, определяющий насколько человек в своих действиях ориентирован на 

выполнение поставленной задачи, а насколько на сохранение или установление 

благоприятных отношений с другими субъектами принятия решений. Участники, 

ориентированные на результат, как правило, игнорируют, или подавляют оппозицию, и 

склонны защищать свои идеи любыми средствами, тогда как ориентированные на 

личностные отношения субъекты находятся в поиске консенсуса и удовлетворении 

оппозиции
494

. 

Желание власти – необходимость влиять, контролировать или доминировать над 

другими людьми и группами. Люди с высоким показателем желания властвовать, более 

склонны к игре с нулевой суммой, они в первую очередь оценивают личную выгоду, а 

уже потом общий выигрыш, в достижении своих целей не гнушаются использования 

любых методов
495

. 

Уверенность в способности контролировать ситуацию позволяет участникам с 

высокими показателями ставить и добиваться более активных политических целей, 

контролировать исполнение заданий, а не делегировать их. Такие субъекты уверены в 

своем вкладе в политику, правильности принимаемых решений, и не склонны к 

компромиссу. В противоположность им, участники с низким показателем, склонны 

делегировать свои полномочия, они более осторожно реагируют на политическую 

обстановку, как правило, не принимают рискованных решений
496

. 

Самоуверенность  показывает, насколько человек сам оценивает свои 

возможности для взаимодействия с объектами или личностями в международной среде. 

                                           
493

 Crow, W. An Experiment in Simulated Historical Decision Making. In A Psychological 

Examination of Political Leaders, edited by M. Hermann / W.Crow, R. Noel. – New York: The Free 

Press, 1977. – 194 p. 
494

 McGregdor, D. The Human Side of Enterpriseю / D.  McGregdor. –  New York: McGraw-Hill, 

1960. – 246 p. 
495

 McClelland,  D. The Achieving Society / D. McClelland. – Princeton: D. Van Nostrand Co, 1961. – 

512 p. 
496

Hermann, M. Assessing Leadership Style: A Trait Analysis [Electronic resource] / M. Hermann. – 

URL: https://socialscience.net/docs/LTA.pdf (accessed: 15. 05. 2016). 



122 

 

 

 

Чем увереннее в себе участник, тем менее он открыт к поступающей извне информации, 

и способен адаптироваться к изменяющимся условиям. Участники с низкой 

самооценкой, напоминают хамелеонов, в зависимости от политических условий, 

меняющих свои позиции, и прислушиваясь к мнению других
497

. 

Сложность мышления – количество уровней, на которые человек ментально 

раскладывает окружающую его среду. Чем проще мышление, тем более монохромную 

картину мира он представляет. Тем более такой человек будет закрыт к информации, 

доверяя своим собственным инстинктам, редко проявляя гибкость. Сложность 

мышления, прежде всего, будет выражаться в долгом по времени процессе принятия 

решения, с привлечением значительного количества советников
498

. 

Уверенность в способности контролировать ситуацию, желание власти, синдром 

группового мышления и особенно недоверие, являются самыми яркими параметрами 

возможного применения силы и нарушения норм международного права
499

.  

Исследование каждого из ключевых игроков администрации Буша мл. по 7 

описанным выше характеристикам, проводилось по методу М. Херманн
500

. Он основан 

на дистанционной оценке личности, путем контент анализа его официальных 

выступлений, как написанных заранее, так и спонтанных заявлений. При этом важно 

анализировать не сам текст и его идею, а скорее те слова и выражения, которые 

использует человек в момент речи. Надежность данного метода подкреплена 

значительным количеством исследований, проведенных как самой Херманн, так и 

другими учеными
501

. Социолог Майкл Д. Янг автоматизировал эту систему. В 
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исследовании приводятся результаты оценки лиц, принимавших решение о вторжении в 

Ирак в 2003 г., полученные на основе применения этого автоматического метода. 

Минимум 180 интервью, длиной не менее 100 слов, были заложены в программу 

для каждого исследуемого члена администрации Буша мл. При этом темы выступления 

и их подготовленность были распределены на 3 категории: 1) заранее написанные, с 

основной тематикой – Ирак; 2) заранее написанные, с основной тематикой – любой; 3) 

спонтанные заявления. Высказывания были отобраны согласно временному периоду и 

целевой аудитории. 

Оценка результатов происходила по двум категориям. Во-первых, данные 

сравнивались между собой, то есть среди семи рассматриваемых лиц, во-вторых, они 

сравнивались со специально отобранной референтной группой англо-американского 

происхождения, с целью выявить насколько велико отклонение у каждого отдельного 

участника от общего показателя. 

За средний показатель был принят результат в 50 пунктов, с отклонением в 10 

пунктов относительно референтной группы. 

При помощи проведенного исследования выявилось, что результаты анализа 

написанных заранее выступлений (Табл. 1, 2) более обоснованы, нежели спонтанные 

высказывания (Табл. 3).  
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Таблица 1. Результаты оценки публичных заявлений официальных лиц (заранее 

написанных, тема - Ирак) 

 Пауэлл  Армитадж Буш Чейни Вулфовиц Рамсфелд 

Уверенность в 

способности 

контролироват

ь ситуацию 

36.1 

(32.1) 

52.4 

(50.2) 

63.2 

(62.2) 

58.5 

(57.0) 

45.9 

(43.0) 

43.9 

(40.7) 

Сложность 

мышления 

52.7 

(47.1) 

45.6 

(39.1) 

38.5 

(31.0) 

43.1 

(36.3) 

53.4 

(47.9) 

66.8 

(63.1) 

Недоверие 33.7 

(47.9) 

44.5 

(66.2) 

57.5 

(88.2) 

60.1 

(92.6) 

56.5 

(86.5) 

47.7 

(71.6) 

Синдром 

группового 

мышления 

36.5 

(19.6) 

57.8 

(43.3) 

52.0 

(36.9) 

63.3 

(49.4) 

48.8 

(33.2) 

41.5 

(25.1) 

Желание 

власти 

35.4 

(40.7) 

51.2 

(59.0) 

64.2 

(74.1) 

55.9 

(64.5) 

42.9 

(49.4) 

50.4 

(58.1) 

Самоувереннос

ть 

50.5 

(35.1) 

47.6 

(32.5) 

34.4 

(20.4) 

46.6 

(31.6) 

57.3 

(41.3) 

63.6 

(47.0) 

Ориентирован

ность на 

результат или 

на 

межличностны

е отношения 

59.8 

(61.4) 

59.9 

(61.6) 

34.7 

(25.3) 

45.5 

(40.8) 

44.9 

(39.9) 

55.1 

(54.7) 

Количество 

высказываний 

15 4 41 8 11 11 

Количество 

слов 

31,120 13,026 45.138 10.161 26,776 23,195 

Источник: перевод исследования Keller, J. Leadership Style and International Norm 

Violation: The Case of the Iraq War
502
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Таблица 2. Результаты оценки публичных заявлений официальных лиц (заранее 

написанных, тема - любая) 

 

 Пауэлл  Армитадж Буш Чейни Райс Вулфовиц Рамсфелд 

Уверенность 

в 

способности 

контролиров

ать 

ситуацию 

53.4 

(47.2) 

46.8 

(42.3) 

66.8 

(56.8) 

54.9 

(48.2) 

46.5 

(42.2) 

47.6 

(43.0) 

34.0 

(33.2) 

Сложность 

мышления 

46.9 

(39.0) 

53.0 

(44.5) 

39.2 

(32.0) 

39.6 

(32.4) 

45.7 

(37.8) 

60.5 

(51.3) 

65.1 

(55.4) 

Недоверие 31.3 

(40.6) 

44.6 

(57.1) 

63.5 

(80.6) 

50.7 

(64.8) 

52.0 

(66.4) 

55.0 

(70.0) 

52.9 

(67.4) 

Синдром 

группового 

мышления 

45.5 

(43.1) 

42.4 

(32.6) 

55.7 

(38.7) 

53.5 

(37.7) 

47.7 

(35.1) 

67.7 

(44.2) 

37.4 

(30.4) 

Желание 

власти 

54.7 

(59.4) 

40.2 

(47.8) 

64.5 

(67.2) 

58.9 

(62.7) 

47.7 

(53.8) 

47.3 

(53.6) 

36.7 

(45.1) 

Самоуверен

ность 

47.8 

(27.0) 

60.7 

(37.0) 

39.5 

(20.6) 

50.9 

(29.4) 

34.9 

(17.0) 

60.3 

(36.7) 

56.0 

(33.4) 

Ориентиров

анность на 

результат 

или на 

межличност

ные 

отношения 

60.1 

(47.6) 

63.6 

(50.2) 

34.1 

(28.3) 

53.1 

(42.4) 

43.5 

(35.3) 

47.7 

(38.4) 

47.9 

(38.5) 

Количество 

высказывани

й 

53 25 75 39 15 41 41 

Количество 

слов 

137.264 61,292 106,8

73 

77,963 35,02

9 

130,000 68,453 

Источник: перевод исследования Keller, J. Leadership Style and International Norm 

Violation: The Case of the Iraq War 
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Таблица 3. Результаты оценки спонтанных публичных заявлений официальных лиц  

 

 Пауэлл  Армитадж Буш Чейни Райс Вулфовиц Рамсфелд 

Уверенность 

в 

способности 

контролиров

ать 

ситуацию 

53.0 

(48.6) 

29.7 

(30.7) 

57.4 

(47.4) 

41.4 

(44.9) 

35.8 

(40.2) 

35.8 

(34.2) 

40.0 

(50.9) 

Сложность 

мышления 

57.4 

(55.3) 

50.1 

(54.3) 

52.1 

(49.1) 

55.1 

(57.0) 

50.9 

(52.6) 

60.2 

(63.2) 

65.3 

(65.8) 

Недоверие 40.6 

(41.8) 

34.6 

(39.4) 

69.1 

(58.5) 

48.8 

(53.5) 

50.0 

(49.4) 

68.2 

(81.5) 

50.6 

(62.9) 

Синдром 

группового 

мышления 

26.3 

(26.7) 

19.3 

(24.4) 

33.3 

(31.9) 

22.6 

(21.5) 

24.1 

(23.7) 

26.3 

(26.3) 

27.4 

(26.3) 

Желание 

власти 

56.8 

(55.8) 

43.1 

(39.3) 

57.3 

(51.0) 

49.8 

(55.8) 

37.5 

(45.3) 

38.3 

(38.0) 

36.5 

(54.3) 

Самоуверен

ность 

56.1 

(51.3) 

63.4 

(58.9) 

42.0 

(38.9) 

49.2 

(44.4) 

53.9 

(54.8) 

64.9 

(66.2) 

58.5 

(57.3) 

Ориентиров

анность на 

результат 

или на 

межличност

ные 

отношения 

66.2 

(63.7) 

61.5 

(60.6) 

39.7 

(47.1) 

75.6 

(73.8) 

57.0 

(58.3) 

43.7 

(47.5) 

49.4 

(56.5) 

Количество 

ответов 

117 

(275) 

78 

(187) 

74 

(366) 

68 

(217) 

79 

(246) 

170 

(315) 

99 

(238) 

Источник: перевод исследования Keller, J. Leadership Style and International Norm 

Violation: The Case of the Iraq War 

 

Результаты исследования 

Как и ожидалось, показатели К. Пауэлла в отношении контроля над ситуацией, 

недоверия, группового мышления и желания власти значительно ниже, чем у его коллег. 

Р. Армитадж не набрал таких низких значений, но его показатели все же ниже, чем у 

Буша и Чейни, во всем, кроме группового мышления. Пауэлл и Армитадж также 

заработали более высокие показатели при оценке сложности мышления, чем Буш и 
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Чейни, но более низкие, чем Вулфовиц и Рамсфелд, выше, чем у кого бы то ни было из 

коллег, стоит у них приоритет выполнения поставленной задачи. (Табл. 1) 

При сравнении результатов с аналогичными у референтной группы, выявились 

следующие закономерности: как только речь заходила об Ираке, уровень недоверия в 

администрации Буша превосходил этот показатель у референтной группы в несколько 

раз (от 2 до 4 значений). Менее всего у Пауэлла и Армитаджа. Однако интересно, что 

все члены администрации показали меньший результат в групповом мышлении (меньше 

всего у Пауэлла), чем группа, с которой их сравнивали. (Табл. 1 – результаты по 

референтной группе занесены в скобках). 

Самый ярко выраженный результат получился по общим темам выступления 

(Табл. 2) в категориях недоверия и группового мышления. Пауэлл и Армитадж снова 

значительно отстали от коллег, они также разняться с парой Буш-Чейни в таких 

категориях, как способность контролировать ситуацию, сложность мышления и желание 

власти. К. Райс в данном случае обладает более простым мышлением, нежели пара 

Пауэлл-Армитадж, и превосходит их по показателям недоверия и группового 

мышления.  

На третьем этапе исследования, при контент-анализе спонтанных высказываний, 

самым ярким показателем стало отсутствие доверия. Самый высокий он у 

П. Вулфовица, затем идут Рамсфелд и Буш, замыкают Пауэлл и Армитадж. Однако у 

всех семи членов администрации он превышает показатель референтной группы в 

несколько раз.  

2.4.2 Анализ Операционного Кода неоконсерваторов выявил следующие общие 

характеристики. 

В общефилософском смысле: 

 Мир устроен по Гоббсу – конфликтные ситуации повсеместны. В природе стран-

изгоев и террористических организаций заложена ненависть к США и ее 

демократическим институтам. Демократические государства представляют собой 

более гармоничные и безопасные образования. 

 США способны реструктуризировать мир, с целью привнесения демократии и 

свободы. Американские ценности будут приняты в глобальном масштабе. 

Американская модель демократического капитализма не имеет серьезных 
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противников, после окончания «холодной войны». Более слабые страны, даже 

противники США, в конечном итоге присоединяться к ним. 

 В долгосрочной перспективе, демократия станет всеобщей, даже если в 

краткосрочной перспективе будут наблюдаться некоторые препятствия. 

 Личности, обладающие амбициями достигать глобальных целей, способны влиять 

на исторический процесс. 

В инструментальном смысле: 

 Американские национальные интересы стоят выше любых других, в том числе и 

международных целей и ценностей. 

 Односторонние решения более приоритетны, нежели принцип многосторонних 

отношений, при достижении политических целей. Угроза применения силы, со 

стороны государства, непревзойденного по своей военной мощи, считается 

вполне эффективным методом. При этом, стратегии сдерживания, защиты, 

умиротворения могут и не сработать в отношении стран-изгоев и террористов. 

Возможно превентивное применение силы. 

 При оценке рисков важно помнить, что медленная эскалация чаще всего 

неэффективна (урок Вьетнамской войны), а бездействие всегда более рискованно, 

чем военные действия (урок 11 сентября). 

 В сегодняшних условиях, время – ключевой элемент. США не могут ждать, пока 

внешние угрозы сформируются, поэтому стратегия превентивных действий 

предпочтительнее стратегии защиты. Переговоры всегда должны вестись с 

позиции силы. 

 Для достижения целей, военные силы более эффективны, чем это принято считать 

в кругах либеральных критиков, особенно в руках доминирующей державы-

гегемона. 

Согласно аналогичному исследованию, анализ операционного кода Джорджа 

У. Буша показал, что система убеждений Президента претерпевала ряд изменений: во 

время вступления на пост главы государства, и после терактов 11 сентября. В первом 

случае убеждения Президента скорее усиливались, нежели изменялись. Тогда как 

особенно ярко изменения прослеживаются во втором случае. Восприятие политического 



129 

 

 

 

мира в философском смысле начали носить более негативный, конфликтный 

характер
503

.  

 

2.5 Совмещение  личностного, группового и институционального уровней 

организации политического процесса 

Понимание стиля лидерства Дж. У. Буша, особенностей группового мышления 

его администрации и специфики американской управленческой машины позволяет 

сделать более глубокие выводы о политике американского государства в условиях 

кризиса национальной безопасности на примере иракской кампании. 

При принятии решения о начале иракской войны был допущен ряд ошибок: не 

были рассмотрены варианты, альтернативные военным действиям, разведданные 

использовались выборочно, армии не хватало войск, не предвидели беспорядки, 

начавшиеся главным образом после роспуска иракских военных и партии Баас, было 

плохо спланировано и осуществлено послевоенное регулирование.  

Обработка информации является основой развития политической линии. Лидеры 

принимают решения, полагаясь на мнение своих официальных и неофициальных 

советников, в условиях коллективной работы, а затем, разрабатывают нюансы стратегии 

при помощи более широкого бюрократического аппарата
504

. Чтобы понять, где 

произошла политическая ошибка, а в нашем случае это ошибка обработки информации, 

необходимо изучить структурную и поведенческую среду, проследить взаимосвязи 

между стилем лидерства Дж. У. Буша и бюрократическим аппаратом, задачей которого 

была разработка политики в отношении Ирака. 

Во-первых, лидер не может считаться равным членом группы, принимающей 

решение, поскольку он имеет прямое влияние на поведение министров и других глав 

подразделений, которых в ряде случаев, сам утвердил. Во-вторых, интерес людей, 

входящих в группу по принятию решения далеко не всегда определен их местом в 
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бюрократическом аппарате. Куда чаще он объясняется личным интересом, идеологией, 

отношением к лидеру. Бюрократическая политика, таким образом, превращается в 

продукт динамики лидерства малых групп
505

. 

На групповое мышление непосредственное влияние оказывает личность лидера, 

его стиль управления
506

. Это становится особенно актуальным в кризисные периоды, 

когда механизм принятия решения сжимается, а лидер и его ближайшее окружение 

формируют малую группу – ключевой элемент этого механизма
507

. Как видно из 

описанного выше портрета Президента Буша, и его операционного кода, он 

придерживался формального стиля управления для которого характерна опора на 

иерархию. Возможные политические линии формируются в кругу ближайшего 

окружения президента, а он выбирает из представленных ему вариантов.
508

.  

При наложении на формальный стиль управления, централизация власти обычно 

проявляется двумя способами. При сильной централизации появляется посредник, 

который отбирает информацию, имеющую важность для президента, либо относящуюся 

к его политической повестке, он ограждает главу государства от ищущих к нему доступ 

чиновников. При слабой централизации, советники, в массе своей, имеют больший 

контроль над ситуацией. Но, ни в одном из случаев не существует механизма контроля 

соперничества и торга среди членов администрации.
509

 В этой связи, интересны два 

фактора, влияющих на развитие политической линии: появление соперничающих между 

собой фракций, а также тактика, которую они используют для достижения своих целей 

и показная лояльность, поскольку кумулятивный эффект способен стать причиной 

принятия неэффективного решения. 
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Формальный стиль лидерства создает между советниками такую среду, в 

которой разделение весьма вероятно, оно ведет к внутри- и внешнеинституциональным 

бюрократическим конфликтам. Во внутрибюрократической политической системе, 

советники президента соперничают друг с другом за создание государственной 

политики. При этом позиция советников определяется их групповой идентичностью. 

Отсюда  разделение на фракции и формирование коалиций. Среди таких 

соревнующихся групп, конфликт выражается в усилении согласованности внутри групп, 

и враждебности вне группы
510

. Подобная динамика
511

 создает условия, в которых 

критика других объектов или событий является фундаментальным аспектом восприятия. 

Именно в кризисные периоды это противостояние выступает на первый план и способно 

нанести серьезный вред процессу принятия решений – преувеличить значение 

внутригрупповых связей и достижений 
512

 и привести к синдрому группового 

мышления. 

Другим аспектом столкновения интересов, становится желание выказать 

лояльность лидеру, когда члены группы продвигают собственные политические 

интересы, говоря только то, что хочет слышать их руководитель.
513

 Как правило, аспект 

заставляет членов групп действовать в соревновательном ключе, используя торг и 

манипуляции. Они могут либо полностью исключить внешнегрупповых участников из 

процесса, либо включить исключительно тех, кто поддерживает их взгляды, чтобы 

увеличить баланс в свою пользу. В этот период весьма вероятно изменение 

политической линии из-за усилия противоборствующих групп, а не из-за справедливой 

оценки ситуации и возможных перспектив. Чаще всего это выражается в искажении 

восприятия и обработки информации. Отчасти поэтому в главе отдельно не 

рассматриваются внешние группы влияния, которые, как представляется, не оказали 

большого воздействия на ближайшее окружение Президента США. Аналогично, при 
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описании операционного кода фокус-группы, Кондолиза Райс практически не была 

упомянута. Это сделано не случайно, поскольку из всей команды Буша, ей больше всего 

присуще попадание под эффект показной лояльности, а значит ее показатели при оценке 

теряют релевантность для исследования.
514

 

Бюрократический и групповой конфликты не обязательно гарантируют провал 

политики, до определенного предела они также способны интенсифицировать и 

благоприятно повлиять на процесс принятия решений, привнося в обсуждение разные 

точки зрения. В рассматриваемом case-study Президент Буш-мл. полагался на узкую 

группу своих советников, поскольку не обладал должным уровнем знаний в вопросах 

внешней политики. Ближайшее окружение ежедневно информировало Президента о 

событиях в мире, а также помогало наработать некоторую базу во внешнеполитических 

вопросах. Со временем Буш стал перенимать взгляды своей команды. Однако, 

администрация не обладала тем уровнем консолидированности, которую принято 

приписывать ей в литературе. Напротив, групповой раскол команды был настолько 

глубокий и давний, пришедший из предыдущих администраций, что выразился в 

противостоянии всех взаимодействующих лиц каждого ведомства вниз по вертикали. 

Разногласия по поводу политики в Ираке еще больше усилили это соперничество.  

Критически важно, что в процессе принятия решения о начале военных действий 

в Ираке в 2003 г. отсутствовал период обсуждения альтернативных возможностей. 

Имело место стратегическое планирование, однако никто не поднял вопрос о том, какие 

еще варианты могут существовать
515

. Решение о вторжении в Ирак было принято 

Президентом ранее, и благодаря фактору показной лояльности, под который попали 

ключевые игроки в его окружении, большинство дискуссий были посвящены 

претворению в жизнь решения Буша. Самым опасным стала невозможность 

исследования последствий принятого решения – администрация старалась не поднимать 

вопрос негативных исходов, что противоречило бы взглядам лидера. К тому же, 

президентская линия не была уникальной сама по себе, она совпадала с линией 
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министерства обороны и вице-президента, Р. Чейни, который изначально воспринимал 

свою должность как партнерство с существующим Президентом.  

Кризис национальной безопасности, последовавший за терактами 11 сентября 

2001 г. сыграл решающую роль в усилении описанных тенденций. Самым 

разрушительным последствием стало неэффективное планирование послевоенной 

ситуации в Ираке, что произошло благодаря отсутствию достаточной координации, 

соперничеству между группами, выражению показной лояльности, вместо проработки 

пошагового плана действий. Таким образом, вся бюрократическая политика на 

институциональном уровне попала под влияние динамики групповых разногласий, 

которые вызрели благодаря личным характеристикам и стилю лидерства Джорджа 

У. Буша. 

 

*** 

 

При рассмотрении первого case-study, посвященного процессу принятия 

внешнеполитических решений в администрации Джорджа Уокера Буша, на примере 

действий в Ираке в 2003 г., за точку отсчета начала кризиса национальной безопасности, 

была взята террористическая атака 11 сентября 2001 г. Именно тогда политический 

вектор США круто изменил свое направление, а идеологические, экономические 

интересы и интересы национальной безопасности в понимании неоконсерваторов, стали 

проявляться в повседневной жизни государства, приведя в конечном итоге к решению о 

начале военных действий.  

Изучив период принятия решения о вторжении, с 2001 по 2003 гг. на трех 

уровнях организации политического процесса, были выявлены особенности, 

характерные как для конкретного рассматриваемого случая, так и для 

внешнеполитического механизма принятия решений в целом. В его основе лежат два 

глубинных идеологических пласта: окончание «холодной войны», как катализатор 

изменений видения собственной роли в глобальном миропорядке для США, и идеология 

неоконсерватизма, как среда формирования личностных характеристик 

рассматриваемой фокус-группы. Группа характеризуется закрытым типом, с ярко 

выраженными межличностными связями между участниками, небольшой величиной, 

высокой степенью лояльности по отношению к Президенту, а также крайним 
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нежеланием привлекать экспертное мнение извне, секретностью, вертикальным 

контролем. Соединение этих факторов привело к синдрому группового мышления – 

одному из сильнейших определяющих процесс принятия решений элементов системы. 

Информация, идущая вразрез с представлениями участников, не воспринималась 

(например, об отсутствии в Ираке ОМУ, связи Багдада с Аль-Каидой, о негативных 

последствиях вторжения), зато они концентрировались на перспективах превратить 

Ирак в демократию и расширить свое влияние в регионе. Немногие мнения, 

отклоняющиеся от идеи коллектива, отторгались большинством, вместе с их носителем. 

Как представляется, Буш, Чейни и еще несколько ключевых советников, сделали выбор 

задолго до любых формальных обсуждений. Критически важно, что в процессе 

принятия решения о начале военных действий в Ираке в 2003 г. отсутствовал период 

обсуждения альтернативных возможностей. Решение было принято Президентом и его 

окружением ранее, и благодаря фактору показной лояльности, под который попали 

ключевые игроки, большинство дискуссий были посвящены претворению в жизнь 

решения Президента. 

На институциональном уровне самым сильным эффектом обладало 

параллельное управление, в частности в разведывательных структурах, которое вносило 

дополнительную путаницу в условиях недостаточности информации, за пределами 

узкой фокус-группы, а также способствовало формированию внутриполитических 

фракций. Роль Конгресса же в сложившихся условиях умалялась не только 

традиционным приоритетом слова президента в ведении внешней политики страны, но 

и кризисом национальной безопасности: шоком и небывалым сплочением общества 

вокруг личности главы государства, следующим после трагедии 11 сентября 2001 г. 

Партийного противостояния в общепринятом смысле не наблюдалось. 

Фундаментальное отличие демократов от республиканцев в контексте принятия 

решения о вторжении в Ирак, было лишь в том, что первые стремились сколотить 

международную коалицию, и действовать с разрешения СБ ООН, тогда как вторые 

подчеркивали отсутствие необходимости в одобрении мирового сообщества. Такая 

линия была продиктована скорее партийной борьбой за власть накануне выборов 

2004 г., поэтому в контексте принятия решения по Ираку правомерно говорить о 

межпартийном консенсусе. 
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На индивидуальном уровне, стиль лидерства Джорджа Уокера Буша породил 

описанные институциональные и групповые условия. Среди основных черт выделяются: 

управление государством, как корпорацией, характерный для бизнес образования Дж. У. 

Буша, безынициативность и низкая осведомленность во внешнеполитических аспектах 

ведения политики США, ожидание лояльности от окружения, ориентация на узкую 

группу советников, существенная закрытость к новой информации, склонность к 

историческим аналогиям.   

Таким образом, гипотеза о главенствующей роли личности в данном case-study 

подтвердилась: именно благодаря характерологическим особенностям Президента 

Буша, стилю его управления, на политическую арену вышли персоналии, определившие 

дальнейший ход истории, повернувшие внешнеполитический аппарат в угоду своим 

идеологическим принципам и экономическим выгодам. 
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Глава 3. Процесс принятия внутриполитических решений в США в условиях 

финансово-экономического кризиса 2008 - 2011 гг. 

 

 

 
3.1 Экономические и психологические предпосылки начала финансового 

кризиса 2008-2011 гг. в США 

Роль министра финансов традиционно стояла за пределами политической жизни 

в США. Финансово-экономический кризис 2008-2011 гг. превратил личности двух 

секретарей казначейства – Генри Полсона и Тимоти Гайтнера в ключевые фигуры 

политического процесса и принятия решений в Вашингтоне, кроме того последствия его 

преодоления изменили расстановку сил и модели управления в экономической и в 

политической жизни США. 

До начала кризиса регулирование денежно-кредитной политики государства 

проводилось традиционными способами: снижалась ставка по федеральным фондам, 

смягчались условия функционирования рынка финансовых ресурсов, таких, как кредиты 

и займы. Эти методы оказались несостоятельны в условиях рецессии. Сильнейший 

стресс испытала не только экономика, но и политика Соединенных Штатов: новая 

администрация не считала себя виновной в разрастании кризиса, однако именно ей 

досталось наследие Дж. У. Буша – Б. Обаме пришлось заботиться о репутации своего 

кабинета и выводить страну из рецессии. Меры по спасению экономики преследовали 

две глобальные политические цели: снижение политических издержек и получение 

политической прибыли. А принятие решений происходило по логике, отличающейся от 

внешней политики.  

Традиционно во внутригосударственных вопросах, на ответственных лиц 

оказывается большее давление, при этом роль их иногда размывается. Это связано в 

первую очередь с увеличением численности референтных групп
516

 вокруг лидера, 

которые лоббируют интересы на каждом из трех уровней организации политического 

процесса (институциональном, групповом, индивидуальном), и с общественным 

                                           
516

 подробнее о референтных группах см. Косолапов, Н.А. Социальная психология и 

международные отношения Учебное пособие [Текст] / Н.А. Косолапов. –  М.: Наука, 1983.  – 

271 с. 
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мнением, которое больше вовлечено в процесс принятия решений. Сопутствующие 

кризису эвристики (ментальные кратчайшие дорожки), начинают действовать с большей 

интенсивностью на членов вовлеченных в процесс групп. Поэтому правильное 

выявление ответственных лиц представляется особенно важным для понимания 

механизма принятия решения и предсказания возможных ошибок. 

Министры финансов Генри Полсон и Тимоти Гайтнер, глава ФРС Бен Бернанке 

и формирующиеся вокруг них группы влияния, а не Президенты Дж. У. Буш и Б. Обама, 

становятся основными игроками в данной главе. На институциональном уровне раскол 

происходит по линии финансовые регуляторы – Конгресс, а фокус-группой становятся 

руководители крупнейших корпораций, названных «слишком большими, чтобы 

рухнуть». 

События на финансовых рынках 2008 г. по своей силе и масштабу часто 

сравниваются с периодом «Великой Депрессии» 1930-х гг. Проблемы финансового 

сектора глобального уровня, потеря ликвидности институтами, ранее считавшимися 

стабильными, сильнейшее обесценивание активов, и значительный рост волатильности 

на рынках ценных бумаг – все это бросило вызов неоклассической финансовой теории. 

Причиной начавшегося кризиса принято считать разрыв «ценового пузыря» на 

рынке недвижимости в США. Падение рынка жилья вызвало затруднения с финансовой 

ликвидностью у тех институтов, которые работали на ипотечном рынке. Все большее 

число финансовых институтов было вынуждено повышать резервы, из-за падения в цене 

активов, в основе которых лежали ипотечные закладные. Ситуация ухудшалась из-за 

популярности деривативных инструментов, а также благодаря высокому коэффициенту 

соотношения заѐмного и собственного капиталов. Рынок капитала отреагировал 

стремительным падением цен на акции финансового сектора. Спустя некоторое время, 

кризис распространился на реальную экономику и на глобальный уровень. 

В докризисные годы финансовую систему США принято было считать новым 

золотым стандартом, которому не грозит падение прибылей. Страх и паника, 

захлестнувшие Уолл-стрит по мере усиления кризисных явлений, развеяли этот миф, и, 

вместе с тем, перевернули понятия о регулировании свободы рынка, национализации, 

степени вмешательства государств в экономику, и, наконец, самой природе 

капитализма, причем эти последствия стали носить глобальный характер. 
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3.1.1 Экономические условия возникновения финансового кризиса 

1. Внутренняя и внешняя экономическая политика США. В период с 1991 по 

2005 гг. стремительно развивающаяся американская экономика характеризовалась 

доминированием спроса домохозяйств (потребление и жилищное строительство), тогда 

как спрос в бизнес-секторе и правительственных органах оценивался в несколько раз 

меньше
 517

.  

Производство и спрос на продукты США были вынесены за пределы страны, это 

был мощный  рычаг американского экономического влияния, который привел к 

нежелательному внешнему дисбалансу в торговых отношениях. Подобный дисбаланс 

характерен для страны, в которой потребление превосходит производство. 

Растущая экономика Китая стала ярким примером внешнеполитического 

влияния на экономику США. Пекин проводил интервенции на внешнем обменном 

рынке валюты с целью недопущения повышения курсовой стоимости юаня. В 

результате крупные зарубежные валютно-обменные резервы, которые в основном 

составляли американские доллары, сосредоточились в Китае, усилив тем самым 

отрицательное сальдо торгового баланса в США. 

Помимо растущего дефицита платежного баланса, экономике США угрожал 

растущий внутренний бюджетный дефицит. Он был вызван несколькими факторами. 

Во-первых, относительно низкими доходами, которые ознаменовали временное 

замедление экономического роста, связанного с «разрывом пузыря» дот-ком (.com) в 

конце 2000 г. – волны банкротств интернет компаний и последовавший за ней обвал цен 

и индекса NASDAQ. Во-вторых,  террористическими атаками на США 11 сентября 

2001 г. И в-третьих, снижением налогов Президентом Дж. У. Бушем. Кроме того, 

наблюдался неизменный рост бюджетных расходов, уходивших в частности на 

финансирование войны в Ираке и борьбу с терроризмом.  

Финансирование бюджетного дефицита требовало продажи большого 
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количества налоговых векселей. Но несмотря ни на что, инвесторы мирились с низкими 

прибылями от ценных бумаг, полагаясь на высокую надежность Министерства 

финансов США. В особенности это касалось азиатских инвесторов, которые 

основываясь на опыте кризиса 1997 г., предпочитали инвестировать в ценные бумаги 

Казначейства США. Некоторое время схема работала без перебоев, капитал, 

покидающий США и утекающий в Азию, в результате торгового дисбаланса, 

возвращался обратно, финансируя американский долг с относительно невысокими 

издержками. 

Кроме того, экспансивная экономическая политика правительства в самих 

Соединенных Штатах сопровождалась низкой процентной ставкой Федеральной 

Резервной системы. Процентная ставка была заметно снижена после кризиса дот-ком 

(.com) в 2000-2001 гг., когда многие американцы потеряли свои сбережения. А после 

терактов 11 сентября 2001 г. практика продолжилась. 

Соединение этих двух составляющих создало в США финансовый бум, 

крупнейший среди большинства развитых стран. Он основывался в основном на спросе 

и тратах на жилищный сектор, который особенно процветал, начиная с 2006 г. 

«Дешевые деньги» заставляли покупателей наращивать долги, жизнь в кредит 

превратилась в норму. 

Когда процентные ставки вновь начали расти, и достигли своего максимума в 

2006 г., домохозяйства стали испытывать проблемы с финансированием долгов. В 

первую очередь это коснулось бедных слоев общества. И, тем не менее, банки 

продолжали выдавать кредиты людям, не имевшим стабильного заработка или 

денежных накоплений. Это было возможно за счет гарантий жильем, цены на которое 

продолжали расти в течение предыдущих нескольких лет. 

Когда цены на жилье начали падать, банки в связи с неплатежеспособностью 

большого числа заемщиков,  вынуждены были обратиться к резервам. Сами банки 

поставили себя в рискованные условия тем, что все чаще занимали у других институтов, 

или выпускали долговые обязательства, основанные на ссудах своих клиентов, которые 

с трудом расплачивались по кредитам.  

2. Сложные финансовые инструменты. Другим фактором роста кризисных 

тенденций в экономике США послужило развитие рынка деривативов, которые все 
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чаще использовались в спекулятивных целях, нежели для страхования рисков, в чем 

было их прямое предназначение. Объем торговли деривативами превысил объем их 

активов на рынке в несколько раз. Это произошло по двум основным причинам. Во-

первых, развитие рынка деривативов подогревалось одновременной охотой за 

прибылью и возрастающей толерантностью к риску. Во-вторых, большой приток 

дешевых денег упростил процесс продажи активов, а новые деривативные продукты 

позволили торговать новыми типами средств на финансовых рынках. Уолл-стрит, 

разбивая на части и перемешивая финансовые продукты, запутала сама себя. Вскоре 

«дешевые деньги» стали поступать в экономики других стран. Когда началась острая 

фаза кризиса, уже никто не мог точно сказать сколько стоили ипотечные бумаги в 

условиях падения рынка. Началась массовая паника вкладчиков, которая наложилась на 

«паралич» крупнейших банков страны – им необходимо было время, для адекватной 

оценки активов и долгов. Но времени у них уже не было. Когда риски ипотечной сферы 

распространились на весь финансовый сектор, причем как в США, так и в других 

странах, они затронули финансовые институты, не ведущие бизнес в США и не 

имеющие вложений в сфере ипотечного кредитования. Ипотечные деривативы 

послужили причиной небывалого эффекта домино. 

3. Нефтяная политика. Цены на сырье, особенно нефть, которые неуклонно 

повышались с начала 2002 г., и достигли своего максимума в середине 2008 г., также 

повлияли на развитие кризиса. Рост цен стал ответом на повышенный спрос в 

развивающихся экономиках, однако вскоре стало заметно, что стоимость значительно 

его превышает. И все же к 2006 г. страны-экспортеры нефти превратились в 

крупнейший источник капитала в мире. Нефтедоллары инвестировали не в 

правительственные долговые ценные бумаги, как это традиционно происходило ранее, а 

в сегменты рынка, с высоким уровнем риска. Капитал был сосредоточен в основном в 

США и Европе, что послужило удешевлению прибыли от долговых ценных бумаг, 

снижению стоимости акционерного капитала, поддержанию торговли на фондовых 

биржах и на рынке коммерческой недвижимости. Характерным для кризиса стало 

ощущение страха и неопределенности, порожденных полной непредсказуемостью 

поведения рынка для чиновников и руководителей компаний. Непосредственные 

участники финансовых операций в США, включая правительство, были весьма слабо 
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осведомлены насколько всепроникающими стали взаимосвязи финансовых институтов 

страны, и поначалу даже радовались падению очередного конкурента. Пока не стало 

очевидно, что разорения так и будут продолжаться, пока не поглотят сначала их, а 

потом и экономику в целом. Осознание этого феномена стало поворотной точкой в 

процессе принятия решения о вмешательстве государства в дела рынка.  

3.1.2 Психологические условия возникновения финансового кризиса 

Теория поведенческих финансов, то есть как когнитивные и эмоциональные 

факторы влияют на принятие экономических решений, возникла как ответ на модель 

рационального игрока. Она объясняет вопросы экономического поведения человека, с 

точки зрения психологических предпосылок развития личности и моделей поведения 

групп людей, и имеет ряд направлений, которые условно можно разделить по принципу 

принятия человеком решения: основываясь на убеждениях или на предпочтениях. 

Группа 1 Решения, принятые на основе убеждений. В случае с финансовым 

кризисом в США, убеждения были связаны в основном с чрезмерно оптимистичной 

оценкой экономических условий. В этой группе можно выделить как минимум три 

основных гипотезы.  

Первая гипотеза – появление «пузыря» обусловлено несогласием инвесторов 

относительно будущих перспектив вклада, а также ограничениями, вызванными 

продажей актива «вкороткую». Инвесторы, ожидавшие падения цены на бумаги, брали 

их у брокера в долг, и продавали. Когда цена падала, они покупали подешевевшие 

бумаги обратно, но уже дешевле, и возвращали их брокеру. Так инвестор получал 

прибыль, но во время кризиса, в условиях нестабильности, этот метод торгов усиливал 

панику и недоверие на рынке. Вред от таких продаж отмечался директорами ведущих 

финансовых игроков на Уолл-стрит, и вероятно, он послужил краху ряда гигантов, 

прежде всего, Lehman Brothers. 

Вторая гипотеза – «пузырь» получается вследствие переоценки инвесторами не 

самого актива, а прошлых доходов, и экстраполяции их на будущее
518

.  
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Третья гипотеза – кризис произошел из-за склонности людей преувеличивать 

точность своих прогнозов
519

. Например, если к инвестору попадает какая-либо 

информация, относительно благонадежности актива, то он скорее всего переоценит ее, и 

цена пойдет вверх, даже в случае если благонадежность полностью  не доказана. 

Чрезмерную уверенность, впоследствии превратившуюся во всеобщее недоверие, 

можно считать одной из ключевых психологических причин разрастания кризиса. 

Группа 2. Решения, принятые на основе предпочтений. В применении к 

финансовому кризису в США речь идет об одной из психологических составляющих 

поведения человека – предпочтении риска, подробно рассмотренной в контексте 

принятия решения о вторжении в Ирак в предыдущем кейсе. 

Одна из гипотез данной группы  гласит, что после того, как инвестор получил 

прибыль от активов, он становится более склонен к риску. Психологически он ощущает, 

что гипотетический проигрыш будет покрыт заработанными ранее средствами. Такое 

предпочтение заставляет игроков покупать все больше активов, а значит цена на них все 

время растет
520
. Больше всего такое поведение напоминает механизмы, задействованные 

в азартных играх. 

Вторая гипотеза данной группы указывает на то, что переоценка чаще всего 

происходит в отношении активов, относящихся к новым технологиям
521

 – торговля не 

совсем понятными, новыми инструментами, рассматривается как лотерея. В случае если 

технология «выстрелит» согласно обещаниям разработчиков, цена на акции резко 

пойдет вверх. Как известно из теории перспектив Д. Каннемана и А. Тверски, люди 

склонны преувеличивать малую вероятность события, кроме того выигрыш всегда 

                                                                                                                                                
A. Tversky // Econometrica. – 1979. – № 47 (2). – Pp. 263–291; Lakonishok, J. Contrarian 

Investment, Extrapolation, and Risk / J. Lakonishok, A. Shleifer, R. Vishny // Journal of Finance. – 

1994. – № 49. – Pp. 1541–1578; Barberis, N. A Model of Investor Sentiment / N. Barberis, A. 

Shleifer, R. Vishny // Journal of Financial Economics. – 1998. – № 49. – Pp. 307–343; Greenwood, 

R. Issuer Quality and Corporate Bond Returns / R. Greenwood, S. Hanson // Review of Financial 

Studies 26. – 2013. – № 6 (June 2013). – Pp. 1483–1525. 
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 Daniel, K. Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions / K. Daniel, D. 

Hirshleifer, A. Subrahmanyam // Journal of Finance. – 1998. – № 53. – Pp.1839–1885. 
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Thaler, C. Sunstein. – Yale University Press, 2008. – 293 p.; Barberis, N. Prospect Theory and Asset 

Prices / N.  Barberis, M. Huang, T. Santos // Quarterly Journal of Economics. – 2001. – № 116. – Pp. 

1–53. 
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приносит большее эмоциональное удовлетворение. Вероятно, поэтому многие 

инвесторы начали чаще прибегать к подобной торговле и чрезмерный оптимизм 

захватил всю цепочку рынка. 

Рассматривая психологические предпосылки через предложенную в 

исслдеовании модель «матрешки», можно предположить, почему именно банки массово 

шли на поддержку риска. Как и любой институт, финансовое учреждение состоит из 

людей, руководствующихся, прежде всего собственной выгодой. Сотрудники, 

занимающиеся жилищными займами, были в курсе, каким потенциальным потерям 

подвергают собственного работодателя, но поскольку их собственные риски были 

захеджированы, они испытывали чувство ложной безопасности. Если предположить, 

что эти сотрудники не знали, под какие риски они подставляют свои учреждения, 

экстраполировав предыдущий неуклонный рост жилищного сектора на новые реалии, 

они вероятно поддались всеобщей эйфории. Оба предположения имеют право на 

существование, в зависимости от характера и уровня профессионализма каждого 

конкретного работника, его опыта и степени осведомленности. Не стоит недооценивать 

силу самовнушения. Тенденция к постоянному росту, наблюдаемая аналитиками, 

заставляла их верить, что рынок будет продолжать расти, и несмотря на тревожные 

данные, банки продолжали одобрять займы.  

Вероятно также, что на групповом уровне имело место желание банкиров, 

проводить устоявшуюся политику, отсекая любую информацию, идущую вразрез с 

предпочтительной им моделью поведения. 

Наконец, психология финансов активно изучает реакцию человека на такие 

условия внешней среды, как потеря и неопределенность. Инвесторы, начиная 

испытывать финансовые потери, стремятся все больше и быстрее избавляться от других 

рисковых бумаг, таким образом, запуская эффект домино, подрывая благонадежность 

банков-партнеров
522

. Вместе с растущим недоверием на рынке, описанные факторы 

вызвали панику в американской экономике, и в мире. 
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3.1.3 Основные заключения Комиссии по расследованию причин финансового 

кризиса 

Расследованию причин и последствий финансового кризиса в США посвящено 

большое количество литературы. Для понимания условий, в которых принимались 

решения по выходу из кризиса представляется целесообразным ознакомиться с 

официальным заключением экспертов
523

. 

За последние три десятилетия финансовый сектор претерпел фундаментальные 

изменения. Технологии изменили качество, эффективность, скорость и сложность 

финансовых инструментов и транзакций. Усилилась тенденция к глобализации рынков. 

Финансы, как никогда прежде, стали дешевле и доступнее. А сам этот сектор занял 

доминирующее положение в экономике США.  

К 2005 г. 10 крупнейших коммерческих банков США владели 55% активов 

индустрии. Это более, чем в 2 раза превысило уровень 1990 г. 

Отталкиваясь от этих данных, комиссия по расследованию причин финансового 

кризиса представила следующие результаты: 

1) Кризис можно было предотвратить. Финансовый кризис был результатом 

человеческой деятельности и бездействия. Ряд ответственных лиц предпочли не 

реагировать на сигналы, идущие из сферы экономики. Ярким примером может служить 

судьбоносное решение ФРС не останавливать поток «токсичных» ипотечных кредитов, 

путем изменения стандартов выдачи займов. Финансовые институты производили, 

продавали покупали ипотечные ценные бумаги без их должной оценки. Фирмы брали 

огромные суммы займов под залог нестабильных ценных бумаг. А крупные финансовые 

игроки и инвесторы слепо полагались на рейтинговые агентства и их заключения о 

рисках.  

2) Большое количество ошибок, допущенных в сфере финансового 

регулирования, привели к подрыву стабильности финансовых рынков. Главным образом, 

причиной тому стала вера в способность рынков к саморегуляции. Например, 
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Государственная комиссия по ценным бумагам и биржам могла прекратить 

рискованные операции в крупных инвестиционных банках. Федеральный Резервный 

банк Нью-Йорка, как и другие регуляторы, могли требовательнее отнестись к Citygroup 

и их операциям, ведущим к кризису. Политики и регуляторы способны были остановить 

волну секьюритизации ипотечных кредитов. 

Довольно часто виной тому становилось отсутствие политической воли, а также 

идеологическая среда, сильно сдерживающая критический подход к нарастающей 

проблеме. Крупные финансовые компании повлияли на процесс, благодаря 

внушительному вливанию средств в лоббирование своих интересов. За десять лет с 1999 

по 2008 гг. финансовый сектор только официально потратил на политическое 

продвижение интересов USD 2,7 млрд.  

3) Серьезные ошибки в корпоративном управлении и риск-менеджменте во 

многих системно-важных финансовых институтах стали одной из ключевых причин 

кризиса. Ставка была сделана на саморегуляцию крупных финансовых игроков, однако 

слишком много участников вели рискованную, ничем не подкрепленную финансовую 

политику, что в результате привело к обвалу. 

4) Сочетание чрезмерного использования заемных средств, рискованных 

инвестиций и недостатка транспарентности привели финансовую систему к краху. 

Отдельного упоминания фактор заслуживает по той причине, что слишком долго 

крупные банки, также как и домохозяйства, привыкали жить на займы. Это породило 

психологию жизни в кредит. Кроме того, усилилась банковская система, оперировавшая 

большими, краткосрочными займами.  

В начале ХХ в. была создана система государственного финансового 

регулирования, защищавшая экономику от потрясений и паники, происходивших в 

США в ХIХ в. Она состояла из федерального резерва и федерального страхования 

депозитов. Но в последние 30 лет, теневая банковская система, невидимая и 

перегруженная краткосрочными кредитами, разрослась настолько, что могла 

соперничать с традиционной банковской системой. Ключевые компоненты рынка были 

скрыты и не могли защищаться с помощью инструментов государственного 

регулирования, созданных ранее. 

5) Правительство было плохо подготовлено к кризису, несимметричный ответ 
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на него привнес еще больше неуверенности и паники на финансовые рынки. Ключевые 

игроки – Министерство финансов, Совет управляющих Федеральной резервной 

системой, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, как и другие участники, полагали, 

что риски были диверсифицированы, тогда как на самом деле они были 

сконцентрированы. Определенного стратегического плана по выходу из кризиса не 

существовало, поскольку отсутствовало полное понимание рисков и взаимосвязей 

рынков. Зная о существовании «пузыря» в жилищной сфере, большинство официальных 

лиц отказывалось видеть в нем угрозу всей финансовой системе. Кроме того, панику 

усиливали и выборочные меры правительства по спасению одних компаний (Bear Sterns, 

Fannie Mae, Freddie Mac, AIG) и не предоставлению помощи другим (Lehman Brothers).  

6) Произошел системный сбой в нормах отчетности и этики. Благополучие 

экономики во многом зиждется на целостности рынков и доверии потребителей, 

уверенности в честном, ответственном и прозрачном ведении дел. Эрозия этических 

стандартов повлекла за собой кризис доверия, и, как следствие, финансовый кризис. 

Среди экономических ошибок более других повлиявших на его развитие, можно 

выделить: разрушение системы выдачи и обеспечения безопасности жилищных займов, 

распространение внебиржевых деривативов, недобросовестную политику кредитно-

рейтинговых агентств. 

3.2 Выработка мер по спасению финансовой системы США: взаимодействие 

личностного, группового и институционального уровней организации 

политического процесса 

На волне безрискового заработка, распространились новые финансовые 

инструменты, настолько сложные по своей структуре, что даже многие специалисты не 

могли объяснить принцип их работы. Ипотечная отрасль сыграла особенно важную роль 

в формировании «пузыря», поскольку выданные в ее рамках займы являлись 

материалом, на котором выстраивались новые финансовые продукты. Уолл-стрит, 

собирая их, как конструктор, продавала по всему миру, вследствие чего финансовый 

кризис быстро перерос в глобальную проблему.  

Летом 2007 г. первая крупная волна рецессии выразилась в кризисе 
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ликвидности, когда Центробанки всего мира начали вливание долларов в свои 

финансовые системы. Но только в начале 2008 г., когда эксперты заговорили о второй 

волне ипотечного кризиса, ФРС начала цикл смягчения монетарной политики. Для 

стимуляции экономического роста и ослабления ипотечного давления домохозяйства 

начали получать налоговые вычеты. 

Спасение ряда крупных компаний, банкротство которых породило бы эффект 

домино на финансовых рынках, стало предметом острой критики, в частности после 

покупки J.P. Morgan компании Bear Sterns. ФРС выделила практически половину своих 

резервов на предоставление краткосрочных кредитов банкам и инвестиционным 

компаниям, вкладывавшимся в ипотечные бумаги, и соответственно столкнувшимся с 

проблемой дефицита ликвидности.  

Контролировать сформировавшиеся рынки новых финансовых продуктов стало 

чрезвычайно сложно – механизм не был проработан. ФРС приступила к разработке 

методов усиления надзора над деятельностью новых игроков, прежде всего 

небанковских компаний. Эта мера также породила волну споров. Группы интересов 

потребителей посчитали меры недостаточно жесткими. Они утверждали, что подобная 

политика не остановит тенденцию к получению прибыли за счет ухудшения качества и 

расширения объемов кредитования. В свою очередь представители интересов банков и 

прочих финансовых игроков, утверждали, что новые меры незамедлительно приведут к 

удорожанию кредитов. Вскоре ФРС пошла на ограничение своего плана. 

Закон Housing and Economic Recovery Act of 2008, предусматривавший займы 

домовладельцам, которые не в состоянии рефинансировать свои долги, также включал в 

себя новые инструменты мониторинга государства за финансируемыми корпорациями. 

Именно рынок облигаций CDO, выпускавшихся этими корпорациями, был сильнее 

всего затронут кризисом. Когда их акции стали стремительно падать, Министерство 

финансов предоставило им безлимитную линию кредита, сроком на 18 месяцев. 

В начале 2008 г. ФРС начала снижение базовой процентной ставки, и к концу 

года она установилась на такой низкой отметке (0-0,25%), что возможности 

регулирования с помощью данного инструмента закончились. Следовательно, нужно 

было нарастить денежную массу, путем печати денег. 

Осенью 2008 г. психологический рубеж кризиса прошел точку невозврата – 
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наступил паралич кредитного сектора, который породил кризис доверия, что привело к 

рецессии в реальном секторе экономики. К маю 2009 г. эксперты заговорили о 

достижении дна.  

Кризис захватил две администрации: уходящую республиканскую Дж. У. Буша 

и пришедшую ей на смену демократическую Б. Обамы. Каждая из них, несмотря на 

традиционную для американской политической системы преемственность, 

придерживалась своей тактики. Первая старалась стимулировать рост экономики. 

Центральной осью этой политики оставалось снижение налогового бремени. Однако все 

меры, предпринимаемые администрацией в этот период, носили пожарный характер. 

Они не предугадывали, а лишь едва поспевали за кризисом. При этом каждое решение, 

будь то вливание государственных денег в банки, или амбициозный социально-

экономический проект, вызывали в правительстве нешуточные диспуты. 

Администрация Б. Обамы, пришедшая на смену республиканцам в самый разгар 

финансовой нестабильности, столкнулась с внутренним системным кризисом, когда 

принятие решения являлось либо предметом двухпартийного консенсуса, либо 

становилось объектом борьбы на уровне партий, групп влияния, и отдельных личностей 

за передел полномочий.  

 Антикризисную политику Б. Обамы подразделяют на два взаимосвязанных блока: 

восстановление финансово-экономической и социально-экономической стабильности 

государства. При этом вторая была рассчитана на более долгосрочную перспективу, 

тогда как в краткосрочном плане особого внимания заслужила программа 

администрации по поддержке финансового сектора и домовладений
524

. 

Многоплановая политика восстановления финансово-экономической 

стабильности Б. Обамы была основана на антикризисных мерах администрации Дж. У. 

Буша, которые оказались недостаточно эффективными, и лишь усилили кризис доверия 

среди инвесторов и потребителей. За любым планом, как правило, стоит человек, чаще 

группа людей, разработавших идею. В антикризисных планах обеих администраций 

ключевой фигурой были министры финансов – Генри Полсон и Тимоти Гайтнер 

соответственно. Роли обоих в экономической, а главное в политической жизни США 
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оставили самые разные и противоречивые суждения современников, и несомненно 

оказали грандиозное влияние на направления развития кризиса, а также на его 

последствия в глобальном масштабе.  

3.2.1 Личность Генри Полсона 

Генри Меритт Полсон младший – министр финансов США, стал ключевой 

фигурой для разрешения финансового кризиса 2008 г. Вместе со своей командой, он 

разработал план спасения американской экономики, который был передан его 

преемнику на посту секретаря Казначейства, администрации Б. Обамы, Тимоти 

Гайтнеру. Личность Г. Полсона заслуживает пристального внимания, поскольку в 

определенный момент, именно он негласно управлял политикой Соединенных Штатов. 

Г. Полсон, которого критиковали сверх меры, взял на себя груз ответственности за 

решение глобальной экономической проблемы, вопреки высочайшему уровню стресса, 

и вследствие этого, ухудшения здоровья, не побоялся предложить план, который начал 

новую эпоху в американской экономике, а также в современном понятии «капитализм». 

Полсон работал генеральным директором компании Goldman Sachs. После 32 

лет службы, он был весьма доволен своей карьерой, и дважды отклонял предложение 

стать министром финансов США. Он специализировался на Китае, где добился 

впечатляющих успехов в отношении с лидерами страны. Личность его ценилась в 

Пекине выше, чем Госсекретаря К. Райс. Приняв приглашение вступить в должность, 

Г. Полсон сразу же добился для своего министерства расширения полномочий. Отныне 

Казначейство имело в кабинете министров равный статус с Министерством обороны и 

Госдепартаментом
525
. Впоследствии Полсона часто обвиняли в стремлении к власти, но 

вероятнее всего, при особенностях характера, которыми обладал правящий Президент, 

было совершенно необходимо иметь непосредственный личный контакт, для 

продвижения своей политики. 

Характер самого Г. Полсона современники часто описывают, как 
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«отшельнический»
526

. Его называли скромным человеком с бульдожьей хваткой, умным 

трудоголиком, с нулевым эмоциональным коэффициентом (EQ). Со своей женой, 

Венди, учившейся в школе вместе с Х. Родэм, будущей Клинтон, они жили скромно, в 

небольшой квартире, по-возможности избегая манхэттенского общества. В Goldman 

Полсон занимал высокий пост, и считался одним из самых высокооплачиваемых 

руководителей на Уолл-стрит. Поэтому решение принять пост Министра финансов 

США за два с небольшим года до ухода администрации, было трудным и 

неоднозначным
527

. Полсону пришлось поступиться многим, например, продать 

внушительную долю Goldman, акции которой на тот момент, еще стремительно росли, 

чтобы избежать конфликта интересов, прервать все возможные связи с компанией, 

которой он отдал почти всю жизнь
528

. Ему пришлось поступиться множеством 

привычек: принять специфику телефонного сообщения в Казначействе, примириться с 

сопровождающими его сотрудниками спецслужб и т.д. 

Придя в министерство, Полсон столкнулся с проблемами внутреннего характера. 

Его предшественнику так и не удалось наладить коммуникацию со своими 

сотрудниками, поэтому его и без того немногочисленный штат был полностью 

деморализован, и фактически отказывался идти на контакт с новым руководителем. 

Кроме того, финансирование, вопреки убеждениям, не было соразмерно нагрузке, и 

Г. Полсон принял решение привлекать дополнительных сотрудников с Уолл-Стрит. В 

этой связи ему особенно сложно было соблюсти баланс между конспиративными 

теориями о захвате власти банкирами и желанием привлечь максимально компетентных 

людей из этой сферы. 

Летом 2006 г., в самом начале своей карьеры Министра финансов Соединѐнных 

Штатов, Полсон предупреждал Президента Буша о нездоровом состоянии рынка, о том, 
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что именно администрации придется решать проблему с субстандартными кредитами. 

Инвестиционные банки, в отличие от традиционных, не подчинялись ни Федрезерву, ни 

Казначейству, они не имели механизма защиты от банкротства на государственном 

уровне, и Г. Полсон, справедливо опасался хаоса. 

3.2.2 Политико-психологическая борьба вокруг спасения финансовых гигантов в 

США в начале финансового кризиса 

В августе 2007 г. широкое распространение кризиса началось с обвала 

субстандартных кредитов, на сумму USD 2 трлн. Два крупных хедж-фонда, под 

управлением компании Bear Sterns разорились. Сама компания стала первой, кто пошел 

ко дну. Вокруг помощи фирме разгорелся настоящий скандал. Во-первых, сама идея 

спасения «жирного кота» с Уолл-стрит была крайне непопулярна. Во-вторых, Г. Полсон, 

опасался показаться заинтересованным в деле спасения бывших друзей, и в тот момент 

этот имиджевый аспект еще имел значение для Министра финансов. В-третьих, 

наступал год президентских выборов, вовсю шла гонка кандидатов, которая, как 

правило, и без того политизирует любой национальный вопрос.  

Так, после объявления сделки Bear Sterns, Х. Клинтон, лидировавшая на тот 

момент, не просто критиковала спасение фирмы, но связала его с проблемами 

Президента Буша в Ираке
529

. А председатель Комитета Палаты представителей, 

Б. Франк обвинял республиканскую партию в отсутствии контроля над 

распространением новых финансовых инструментов, которые опутали значительную 

часть экономики страны
530

. 

Разделенное правительство не могло достичь консенсуса относительно плана 

спасения. Республиканцы не упускали случая покритиковать своего Президента. 

Консервативное крыло было возмущено самим фактом вмешательства, тогда как их 
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умеренные коллеги озвучивали недовольство миллионов налогоплательщиков. 

Федеральное правительство было фактически расколото еще в начале кризиса. В 

частности, спасение Bear Sterns вызвало серьезную обеспокоенность сенаторов. Было 

назначено слушание банковского комитета, который за глаза звался «расстрельным». На 

повестке дня стоял также вопрос расширения поддержки агентств Freddie Mac и Fannie 

Mae, спонсируемых правительством. Компании уже много лет были предметом 

дискуссий, но никогда еще вопрос не стоял так остро. Финансовая ситуация в стране 

приобретала окрас идеологической борьбы, где одним предстояло доказать, что они 

собираются спасти экономику, а другим не допустить траты денег налогоплательщиков 

и падения популярности правительства. 

Во время дачи показаний на слушаниях, особую роль играл личностный фактор 

в отношениях сенаторов и финансовых регуляторов. Например, Ричард Шелби – 

республиканец в Банковском комитете всегда критиковал работу Г. Полсона и был 

настроен довольно враждебно, как и социалист-республиканец Джим Баннинг и 

Кристофер Додд – председатель комитета, демократ
531

. К каждому слушанию участники 

готовились, как к бою, репетируя и прорабатывая возможные вопросы.  

Реакция администрации также была неожиданно негативной. Министр финансов 

искренне полагал, что осуществил спасение американской экономики, и не понимал, как 

администрация может этого не замечать. Буш же, который прилюдно одобрил сделку по 

спасению, был в гневе. Политизация выкупа Bear Sterns наносила непоправимый ущерб 

ему, как президенту, одобрившему этот шаг, его администрации, а заодно и репутации 

будущего кандидата от республиканской партии. 

Однако все эти институциональные и групповые столкновения были возможны 

лишь в начале кризиса. Когда ситуация вышла из-под контроля, и стало очевидно, что 

Bear Sterns не единичная проблема, Конгресс и администрация стали задавать другие 

вопросы – как можно спасти рушащуюся систему, и сколько на это нужно средств, а не 

зачем это было сделано и что теперь будет с репутацией республиканского Президента. 
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3.2.3 Принятие решения по Lehman Brothers   

Можно ли было предотвратить кризис – вопрос не получил однозначного ответа 

по сей день. Вероятно да, но для этого начать принимать меры необходимо было 

задолго до назначения Г. Полсона министром финансов США. Дерегулирование 

банковской системы, либерализация ипотечных норм, низкие процентные ставки, 

система компенсации Уолл-стрит, поощрявшая краткосрочные риски – создали пузырь 

ликвидности. Целью Уолл-стрит стало получение прибыли для самой себя, а не для 

клиентов
532

. 

Хотя ущерб, нанесенный рынку, не зависел от решения финансовых 

руководителей – экономика бы в любом случае вошла в кризис, на том этапе, он 

безусловно был ускорен из-за внутриполитических противоречий. Г. Полсон, и 

Т. Гайтнер предупреждали о возможных проблемах, в связи с отсутствием коррекции в 

финансовой сфере. В частности, Полсон говорил несколько месяцев подряд о 

необходимости получения полномочий для ограничений действий инвестбанков, однако 

ни разу не запрашивал таких полномочий у Конгресса официально. Маловероятно, что в 

случае такого запроса, он бы получил одобрение.  

Могло бы повлиять на развитие кризиса поведение правительства? Разумеется, в 

случае полного бездействия при крушении американских финансовых столпов, 

экономика пережила бы катаклизм глобального масштаба. Но именно по политическим 

причинам Полсон, Бернанке и Гайтнер проводили противоречивую линию по спасению 

отдельных финансовых игроков, посеяв панику и неуверенность.  

С Lehman Brothers федеральное правительство невольно провело социальный 

эксперимент – позволило рухнуть, чтобы посмотреть, что будет дальше. Отказ в 

поддержке Lehman Brothers не был продуманной акцией против конкретной компании, 

просто после выкупа Bear Sterns, финансовые регуляторы не могли позволить себе еще 

одно спасение. Именно Lehman Уолл-Стрит обязан своим выживанием. На примере 

этой компании администрации, Конгрессу и остальным участникам рынка стал понятен 
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масштаб надвигающейся катастрофы.  

Личность Ричарда Фулда – главного исполнительного директора Lehman 

Brothers не сыграла никакой существенной роли ни в спасении, ни в оттягивании 

момента краха. Одной из особенностей руководителя был скверный, высокомерный 

характер, не позволивший ему вовремя вывести компанию из под удара путем слияния 

или поглощения. Однако, слушания в Конгрессе, по делу банкротства Lehman
533

, 

показали – его намерения спасти фирму, в меньшей степени были основаны на желании 

прибыли, и в большей степени – на вере в собственные способности. Решение по 

компании было принято в правительстве. Фактор неизвестности, приводящий, как 

правило, к страху – эмоции, блокирующей любые неопробованные, новые шаги, 

заставил Полсона, Бернанке и Гайтнера оставить Lehman без помощи. Кроме того, в то 

время не существовало отлаженной системы для сворачивания инвестиционного банка, 

который стоял на грани банкротства. Они боялись ответственности, которая на тот 

момент еще играла более важную роль, чем нарастающий финансовый кризис.  

Банкротство Lehman, а точнее его брокерско-диллерские подразделения вызвали 

панику за пределами США. Законодательство ряда зарубежных партнеров, обязало их 

закрыть подразделения, что привело к замораживанию большой массы активов, как в 

этих странах, так и в самих США. Оказавшись без денег, хедж фонды стали продавать 

свои активы, что вызвало падение цен, и как результат, еще большую волну продаж. 

Отсутствие координации в международном масштабе, вопрос об этичности и 

правомочности подобных мер, был остро поднят именно вследствие этой ситуации. 

Г. Полсон называл этот период «11 сентября экономики». 

Падение Lehman стало отправной точкой для всеобщего признания – экономика 

была на грани коллапса. Временные интервалы между банкротствами фирм 

сокращались, не давая руководителям времени принять надлежащие меры по спасению. 

Как только самое слабое звено исчезало, «болезнь» моментально перекидывалась на 

следующего в цепочке. Нарастала финансовая паника – фактор, при котором новая 

информация, идущая вразрез со сложившимися представлениями массы людей, 
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практически не получает реакции. Поскольку спасение каждой компании 

индивидуально, очевидно не работало – необходимо было срочное принятие решения о 

систематизации мер по выходу – бюджетный институциональный ответ. Это было 

непростое решение для отдельного человека, длительное время находящегося в 

состоянии сильнейшего стресса, недосыпания, хронической нехватки времени. Полсон 

знал, что неминуемы политические нападки, которым и без того регулярно подвергался, 

но выбора у Министра финансов не было.  

3.2.4 Процесс выработки плана спасения американской экономики 

Самой важной задачей стало преодоление кризиса на рынке краткосрочного 

капитала. Команда, с которой Полсон работал, стала прорабатывать различные 

варианты. Первая мера, пришедшая на ум Стиву Шафрану, бывшему банкиру, было 

обратиться к резервному фонду 1934 г., в котором на тот момент было накоплено, по 

меньшей мере, USD 50 млрд. Примечательно, что для доступа к фонду требовалось 

только одобрение Президента – он мог принять это решение даже без поддержки 

Конгресса.  

Второй мерой, стал разработанный за несколько месяцев до этого план Швагеля-

Кашкари «При необходимости разбить стекло». Именно он стал прообразом 

знаменитого «плана Полсона», положенного в основу мер по выходу из экономического 

кризиса администрации Б. Обамы. Он предусматривал покупку государством 

проблемных активов кредиторов, в случае если возникала проблема с ликвидностью, 

таким образом, кредиторы могли и дальше выдавать средства. Проблема заключалась в 

том, что банки, желая получить большую выгоду, стали бы повышать цены на активы. 

Тогда помощник Полсона, Дэн Джестер, предложил заменить «тяжеловесную» покупку 

активов выделением капитала непосредственно под организации. Но этот вариант 

слишком сильно напоминал национализацию.  

Полсон решил остановиться на первоначальной версии плана. Чтобы 

представить законопроект, необходимо было примерно посчитать, сколько денег 

понадобится на спасение экономики. Точного ответа на этот вопрос не знал никто, по 

грубым подсчетам создателей плана, цифра колебалась от USD 500 млрд. до триллиона 
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долларов. И помимо астрономической суммы подразумевала под собой увеличение 

потолка госдолга – вопрос политизированный, и особенно острый в период 

предвыборной гонки. Кроме того, Полсону было рекомендовано как можно осторожнее 

выступать на публике, ведь если бы стало известно о плане раньше, чем Казначейство 

получило полномочия, это спровоцировало бы панику вкладчиков.  

Решение, принятое командой Полсона, копировало контуры созданной 

Конгрессом в конце 1980-х гг. Resolution Trust Corporation (RTC), для обработки 

активов, ранее принадлежащих обанкротившимся во время финансового кризиса, 

компаниям. Вдохновленный планом бывшего председателя Федрезерва, Пола Уокера, 

Полсон приступил к разработке собственного. Он получил разрешение на 

возобновление контактов с Goldman, что впоследствии послужило поводом для теорий 

заговора правительства и банкиров  с Уолл-Стрит. Полсон также добился разрешения на 

принятие беспрецедентных мер, по регулированию рынка (запретить торговать 

вкороткую) которые ранее, на моменте нестабильности Lehman, считались вне 

компетенции правительства, и в которых Г. Полсон ни раз отказал Ричарду Фулду. Все 

это привело к незначительному успокоению на рынках, однако к нарастанию 

панических настроений в правительстве. 

 

3.2.5 Переговоры по TARP как точка взаимодействия трех уровней организации 

политического процесса 

С доводами Полсона не был согласен председатель Федерального резерва 

Б. Бернанке. Он полагал, что у проблемы не может быть какого-то простого 

одноразового решения, и что необходимо как можно скорее включить Конгресс в 

процесс принятия решений. Полсон же, вынужденный вести политическую игру, 

убеждал Бернанке, что нельзя показать конгрессменам, будто они – их единственная 

надежда, иначе Конгресс непременно откажет в одобрении плана. Необходимо было 

продемонстрировать наличие других активных инструментов решения кризиса.  

Команда Полсона была особенно обеспокоена желанием Конгресса узнать 

конкретную сумму финансовой помощи, а также его реакцией. Под угрозой стояло само 

одобрение законопроекта. Было решено, во-первых, сделать документ максимально 
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коротким, а во-вторых, не упоминать в нем какие-либо четкие цифры, необходимые для 

спасения экономики.  

Перед встречей с конгрессменами, Полсон отправился в Овальный кабинет, 

доложить о ситуации Президенту Дж. У. Бушу. Незадолго до этого кризисного момента 

у них состоялся первый телефонный разговор, касающийся причин и способов спасения 

рушащейся экономики. Несмотря на низкие рейтинги Дж. У. Буша, и последние месяцы 

пребывания у власти, его поддержка имела для Полсона важное значение в условиях 

оппозиционно настроенного Конгресса.  

Основную ставку на Капитолийском холме Полсон сделал на страх и 

неуверенность конгрессменов, их неосведомленность о состоянии экономики. 

Одобрение плана могло пройти только в условиях, когда иного выхода уже нет, поэтому 

Б. Бернанке, известный своими взвешенными высказываниями, невероятно сгустил 

краски при обращению к Конгрессу. Другим инструментом Полсона стало время. Когда 

он подробно объяснил механизм предложения, то попросил Конгресс рассмотреть план 

в рекордно короткие сроки – в течение нескольких дней. 

У программы выкупа проблемных активов появилось название – TARP – список 

гарантий и прямых покупок проблемных активов, которые отягощают финансовую 

систему и угрожают экономике
534

. В тот день, на пресс-конференции, Г. Полсон 

объяснял, как токсичные активы блокируют кредитные потоки, необходимые для 

экономики страны. Альтернативой TARP мог стать только крах больших финансовых 

учреждений, и последующее замораживание кредитных рынков, а как следствие – 

остановка экономического роста США. 

Работая над максимально короткой формулировкой законопроекта, команда 

Полсона постаралась обезопасить план от политического вмешательства. Согласно 

тексту, секретарю Казначейства предоставлялись неотчуждаемые во время решения 

кризиса полномочия, в том числе и на использование средств, выделенных законом, а 

также административных издержек, считавшихся принятыми во время таких 
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расходов
535

. Имидж Генри Полсона оказывался под ударом. Обвинения в 

сосредоточении слишком большого числа полномочий были неминуемы. Опасения 

также вызывало фактическое отсутствие в документе плана надзора, а также 

квалификационных критериев. Реакция в прессе, и особенно среди недоброжелателей 

Г. Полсона не заставила себя ждать. Появилось большое количество публикаций и 

выступлений, лейтмотивом которых был важный внутриполитический аспект: 

фактически лидером страны в этот кризисный период стал Министр финансов, тогда как 

действующий Президент США, отошел на второй план.  

Параллельно, Г. Полсон, Т. Гайтнер, Б. Бернанке, и их аппараты, активно 

работали над спасением оставшихся на плаву банков. В частности, это касалось 

Goldman Sachs и Morgan Stanley. Основная идея была в слиянии их с более сильными 

партнерами, по примеру «здоровой» части Lehman проданной Barclays. Финансовые 

регуляторы США задействовали все ресурсы, включая личные, для переговоров о 

слияниях, как внутри страны, так и за ее пределами. Такая политика была очень 

непопулярна, поскольку де-факто это было заявление о крахе бизнес-модели 

крупнейших инвестиционных банков страны, превращение их в банковские холдинги, 

во имя спасения. То есть перестройка системы больших финансов в менее рискованную 

модель
536

. 

Усиливающиеся кризисные явления в экономике все больше политизировались. 

В самом разгаре была президентская гонка между Дж. МакКейном и Б. Обамой. 

Кандидаты стали активно использовать финансовую ситуацию в своей предвыборной 

риторике. В особенности тяжело складывались отношения с республиканской партией. 

Непопулярный уходящий Президент терял авторитет в партии, в отличии от ее нового 

кандидата который мог помешать принятию плана Полсона.  

В то время как республиканцы трактовали план, как непозволительное 

вмешательство государства в экономику, демократы обвиняли секретаря Казначейства в 

пособничестве своим старым знакомым с Уолл-стрит. Конгрессмены были крайне 

недовольны стоимостью плана, их беспокоил также вопрос компенсации исполнителям, 

                                           
535

 Legislative Proposal for Treasury Authority to Purchase Mortgage-related assets [Electronic 

resource] – URL:  http://www.nytimes.com/2008/09/21/business/21draftcnd.html (accessed: 

23.11.2015). 
536

Press Release by Board of Governors of The Federal Reserve, 21.09.2008 [Electronic resource] – 

URL:  http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20080921a.htm (accessed: 7.11.2015). 



159 

 

 

 

размытость формулировок в самом законопроекте. Команда Полсона попала в 

собственную ловушку: стараясь сделать план максимально коротким, чтобы ускорить 

процесс принятия решений в Конгрессе, они получили обратный эффект, ввиду 

недостаточности информации
537

. Кроме того, существовал целый ряд практических 

вопросов: как будет работать непосредственно процесс выкупа проблемных активов, как 

именно правительство будет покрывать эти расходы, и как при этом высчитать цену, как 

оградить налогоплательщиков от махинаций со стороны недобросовестных участников 

плана спасения. 

Наконец, эксперты выражали опасения, что выкуп проблемных активов займет 

больше времени, чем есть у государства для обеспечения ликвидности в системе. При 

этом, большинство банков могут отказаться продавать их. Во-первых, потому, что 

выгоднее будет оставить их на балансе, а во-вторых, потому что каждый актив имеет 

очень сложное строение. Чтобы в этом разобраться, необходимо было минимум 

несколько недель, но у правительства не было этого времени. Все попытки прийти к 

консенсусу оборачивались жесткими межпартийными конфликтами. В одной из таких 

встреч, помимо Г. Полсона, участвовали вице-президент Р. Чейни, кандидаты 

Дж. МакКейн и Б. Обама, лидеры обеих партий, Н. Пелоси и Дж. Боенер, члены 

комитетов Конгресса. Республиканцы предлагали альтернативную программу спасения 

экономики, демократы не одобряли ее, вследствие недостаточной эффективности. В 

результате, стороны не только не пришли к консенсусу, но просто перестали друг с 

другом разговаривать. Этот политико-психологический исход встречи только усугубил 

положение Г. Полсона, которому пришлось прикладывать в два раза больше усилий, 

чтобы план по спасению экономики США был одобрен членами Конгресса. 

Следующим стратегическим ходом секретаря Казначейства на переговорах с 

представителями партий, было нагнетание страха. Логика была проста: необходимо 

было максимально напугать принимающих решение, не обсуждать детали 

законодательных норм, тогда, в условиях нехватки информации и времени, было 

больше шансов провести свою линию, как единственно логически-стройную и заранее 

просчитанную.  

Конгрессмены высказали ряд опасений. Недостаточный (по мнению демократов) 
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надзор за исполнением программы, и ограничение компенсаций руководству. Мера, 

которая согласно Г. Полсону могла отвратить их от участия в программе, поскольку 

пришлось бы юридически пересматривать и вносить изменение в большое количество 

документов, касающихся «золотых парашютов»
538

. На подобную процедуру ушло бы 

несколько месяцев, за которые положение банков могло бы значительно ухудшиться. 

Г. Полсон также возражал против назначения наблюдателей и регулировщиков процесса 

выкупа токсичных активов, поскольку, как показала практика, процесс и без того был 

политизирован. 

Помимо этого рассматривался вопрос о форме вложений. Было предложено не 

покупать активы у банков, а вливать инвестиции напрямую, это значительно ускорило 

бы и упростило процедуру спасения, а также не выдавать всю сумму сразу, а 

предусмотреть возможность рассрочки. Предлагалось запретить последующее 

получение «золотых парашютов». 

Когда приемлемый для всех документ был выработан и поставлен на 

голосование, демократы использовали момент для критики администрации Буш-мл. 

Снова сказывалось политическое напряжение предвыборной гонки. В выступлении 

Н. Пелоси
539

 был затронут фундаментальный вопрос экономической теории, что есть на 

самом деле «свобода рынка». Демократы обвинили республиканское правительство во 

вседозволенности, приведшей к хаосу, к тому, что пострадал налогоплательщик. План 

Полсона был непопулярен, в особенности среди либеральных демократов и 

республиканцев. Примешанное к голосованию давление электорального цикла привело 

к отклонению проекта 228 голосами против 205. Рынок моментально отреагировал на 

результаты в Конгрессе и начал масштабную волну продаж. В этот день наблюдалось 

самое сильное однодневное падение индекса DowJones за всю историю
540

. 

Отдельного внимания заслуживает психологическое и физическое состояние 
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секретаря казначейства на момент провала, по его мнению, самого значимого плана в 

его жизни. Современники фиксируют сильнейшее истощение Г. Полсона, который спал 

по 3-4 часа в сутки уже несколько недель подряд. Его мучали приступы недомогания на 

нервной почве, он ощущал постоянную подавленность и депрессию. В этих условиях, 

принятие оперативных решений было сопряжено с рядом трудностей. 

Команда Полсона приступила к немедленной переработке TARP. Основным 

нововведением была замена покупки токсичных активов на прямые инвестиции, 

которые бы моментально укрепили самые слабые банки. Кроме того, такие вливания 

банки, рано или поздно, смогли бы возвращать, следовательно, меньше бы страдал 

налогоплательщик. Такой план был меньшим из зол, хоть и наносил серьезный вред 

репутации республиканского Президента. Однако Г. Полсон не спешил анонсировать 

задуманные изменения публично. 

3.3 Принятие плана экономической стабилизации: реакция фокус-группы, 

рынка и общества 

В американской практике распространена схема «увязывания» непопулярной 

меры с каким-нибудь другим законопроектом, с целью провести оба через голосование в 

Конгрессе. TARP был значительно изменен, и превратился из 3 страниц тезисного 

характера в 450 страниц полноценного законопроекта. Он был увязан с налоговыми 

льготами, которые прекращали свое действие, в случае провала на голосовании, и был 

одобрен Палатой представителей. Процессу принятия решения предшествовала 

серьезная работа с каждым сомневающимся сенатором в отдельности. Некоторых 

удалось «напугать» близящейся экономической рецессией, другие просили добавить в 

законопроект ряд новых положений, для убеждения третьих привлекли кандидатов в 

президенты и самого Дж. У. Буша. 33 демократа и 24 республиканца, ранее 

голосовавших против TARP, одобрили его. Президент подписал Чрезвычайный закон об 

экономической стабилизации 2008 г.
541
, по которому на программу TARP выделялось 
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USD 700 млрд.  

И хотя план Полсона был одобрен Конгрессом, вопрос примут ли его на Уолл-

стрит, оставался открытым. Правительство не могло заставить банкиров продавать свои 

активы. Среди высказывавшихся опасений превалировали два: правительство станет 

покупать активы не по рыночной, а по завышенной стоимости; Казначейство будет 

испытывать большое давление законодательной ветви власти и СМИ, и не сможет 

распоряжаться выкупленными активами. 

Кризисные настроения проявлялись и в других западных экономиках. Так 

Великобритания начала вливать капитал в свои банки, пытаясь погасить панику и 

вернуть доверие рынка. Взамен налогоплательщики получали привилегированные 

акции, с ежегодной выплатой процентов. Цель такого маневра заключалась в том, что, 

если доверие к банкам повысится – налогоплательщики получат большую прибыль. 

Этот пример убедил Г. Полсона в правильности подхода к плану спасения – 

необходимы были прямые инвестиции. Однако вместе с Б. Бернанке, они начали 

разрабатывать параллельный, еще более масштабный проект – гарантии всех депозитов 

банков. Согласно оценкам Б. Бернанке, это должно было полностью лишить клиентов 

повода для паники и наконец, стабилизировать ситуацию. Оставалось решить, откуда 

взять достаточно денег, для гарантий такого масштаба. Г. Полсон и Б. Бернанке 

обратились к Ш. Бэйр – председателю Федеральной корпорации страхования депозитов 

(FDIC)
542

. По их плану, банки должны были платить за страхование, предложенное 

FDIC. Причем корпорация, в теории, могла даже заработать, в том случае, если взносы 

превысят выплаты.  

Последние шаги по разработке системы Полсон предпринимал в компании 

ведущих финансовых чиновников США, после чего он собирался анонсировать 

подробности. Согласно совместно-разработанному плану Казначейства, Федерального 

резерва и FDIC, предполагалось вливание USD 250 млрд. из средств TARP. Банки 

должны были платить ставку в размере 5%, при этом, в течение 5 лет она могла 

повыситься до 9%. 

Основным камнем преткновения снова оказался не сам механизм, а подход. В 

частности, Т. Гайтнер пытался убедить коллег, что приемлемой для слабых банковских 
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институтов программа станет лишь в том случае, если они предложат те же условия 

всем, даже здоровым банкам. С ним спорил Б. Бернанке, считавший, что такое вливание 

разрушит сильные банки, кроме того, уменьшит количество денег для помощи 

нуждающимся. 

Г. Полсону и Т. Гайтнеру удалось убедить противников. Однако, самой сложной 

частью плана оказались гарантии FDIC. Ш. Бэйр склонялась к обеспечению банковских 

депозитов, тогда как Г. Полсон настаивал на полном обеспечении всех. Находясь под 

сильнейшим внутриполитическим давлением, Полсон начал испытывать давление 

внешнеполитическое, связанное с разработкой европейскими правительствами планов, 

аналогичных его. Министр финансов использовал все способы, включая личное 

воздействие, на председателя FDIC. Эти гарантии, в случае одобрения Бэйр, могли 

обеспечить самый высокий уровень защиты, поскольку обязывали государство 

выплатить миллиарды, в случае краха. Фактически, план означал неограниченную 

господдержку целой отрасли. В конечном итоге, план был одобрен. Полсону предстояло 

пригласить представителей крупнейших банков в Вашингтон, чтобы убедить их принять 

правительственную помощь. 

Тема собрания содержалась в глубочайшем секрете, и ни одни из девяти самых 

влиятельных финансовых руководителей в США не знал точно, зачем их пригласил 

Г. Полсон. В условиях жесточайшего психологического давления, Министр финансов 

собирался объявить, что правительство потратит USD 250 млрд. на покупку 

привилегированных акций банков и других учреждений, с целью вливания в систему 

большего количества денег. Сам Полсон, называл эти действия «немыслимыми», но 

иного выхода для возвращения доверия, кроме как такое своеобразное принуждение, 

секретарь казначейства не видел. Руководители реагировали по-разному, кто-то 

подписал бумаги сразу, не консультируясь со своим советом директоров, кто-то 

наоборот, затягивал процесс принятия решения. Главным возражением было нежелание 

«здоровых» банков, брать у государства деньги, чтобы спасти более слабых 

конкурентов, но, в конце концов, мысль об общем благе финансовой системы, перед 

лицом величайшего со времен 30-х гг. ХХ в. кризиса, взяла верх. Все девять 

руководителей фактически согласились на национализацию правительством США 

финансовой отрасли. 
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За какие-то несколько месяцев вся мировая система претерпела значительные 

изменения. Каждый инвестиционный банк «большой пятерки»
543

 обвалился, был 

продан, или преобразован в холдинговую банковскую компанию. Крупнейшие 

компании по ипотечному кредитованию, и самый большой страховой гигант в мире 

были поставлены под государственный контроль. А вскоре Министерство финансов 

США, и американские налогоплательщики, стали совладельцами крупнейших 

финансовых учреждений, о спасении которых никто не мог и подумать изначально
544

.  

Эйфория по поводу решения правительства, как и любые эмоции, имеет 

отложенный эффект. Поэтому вместо того, чтобы стабилизироваться, первое время 

рынки продолжали падать. Доверие невозможно вернуть одним подписанием закона, и 

временной лаг всегда должен закладываться в процесс принятия решения, что 

приобретает особенно острую значимость в кризисные периоды, когда фактор времени 

становится одним из ключевых.  

Кроме того, на психику рядовых американцев воздействие разрастающиеся до 

национального уровня дебаты, о том, чем обернется решение правительства в 

долгосрочной перспективе для самой идеи капитализма, усилившиеся после первых 

выплат по законопроекту. Впоследствии тема «ползучей национализации» получила 

лишь большую масштабность, когда следом за Уолл-стрит, правительство 

реструктуризировало автомобильные компании General Motors и Chrystler, а также 

обеспечило финансирование системы здравоохранения. В особенности нестандартным 

было то, что эти меры были одобрены Президентом-республиканцем. 

Отложенный эффект отразился и на благосостоянии граждан. В то время как 

план Полсона был представлен им в качестве антикризисного, они все также не могли 

получить кредит или ипотеку, поэтому для среднего обывателя, программа 

стабилизации американской экономики выглядела, как вливание правительством 

миллиардов долларов в пустоту. В особенности на фоне продолжающихся проблем у 

ряда компаний (Citigroup, Merill Lynch, AIG), дополнительного финансирования, и 

одновременно выплаты огромных бонусов сотрудникам. 

Например, вложения в American International Group вместо USD 85 млрд 
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составили USD 180 млрд. Кредит, выданный Т. Гайтнером, в его бытность 

председателем Федерального резервного банка Нью-Йорка растворился в компании, 

потребовав больше правительственных денег. После публикации отчетов об огромных 

бонусах руководителям, об отпусках независимых страховых агентов, в обществе встал 

вопрос о регулировании финансовой помощи.  

Более того, если проследить траты AIG, примерно четверть средств сразу была 

отправлена на погашение долгов компании перед Goldman, Merill, и Deutsche Bank. 

Причем первые получили наибольшую сумму, чем вызвали очередную волну 

недовольства, в сочетании с домыслами в духе конспиративных теорий, о связи 

Министерства финансов с Goldman Sachs
545

.  Якобы именно вследствие этих связей, 

правительство выбрало для спасения страхового гиганта, а не Lehman Brothers. 

Разумеется, факты, представленные в прессе, несколько упрощены, и долг AIG был 

более обеспеченным. Lehman же, вероятно, стал последним звеном по стечению 

обстоятельств. В крушении фирмы не содержалось какого-то скрытого смысла, на его 

месте мог оказаться каждый, кто был бы слабее. После спасения Bear, действия 

правительства подверглись такому шквалу критики, что Lehman просто позволили 

упасть, чтобы посмотреть к чему это приведет. У правительства США не было 

инструментов для спасения Lehman, и дело было не только в нежелании спасти фирму, 

чтобы преподать урок всем на Уолл-стрит.  

Личность Г. Полсона, человека, на непродолжительное время ставшего по-сути 

главой Соединенных Штатов, не впавшего в панику и ступор на пороге финансового 

кризиса, будучи главным обвиняемым в и без того непопулярной, уходящей 

администрации, проявил небывалую решимость. Вместе со свое командой, он 

разработал план, который лег в основу выхода из мирового финансового кризиса, и 

спасения экономики США. Т. Гайтнер, Б. Бернанке, администрация Б. Обамы 

продолжили шаги в этом направлении. Преемственность, присущая американской 

политике, когда следующая администрация завершает начатые предыдущей меры, 

отразилась как нельзя ярко в этом историческом событии.  
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3.4 Меры по выходу из кризиса в ходе первого срока президентства Б. 

Обамы: роли личностей Г. Полсона, Т. Гайтнера, Б. Бернанке   

3.4.1 Личность Тимоти Гайтнера и преемственность политики «спасения» 

американской экономики 

Американская внутриполитическая система, как правило, предполагает передачу 

«наследия» одного президента и его администрации, последующему, причем даже в том 

случае, когда главы государств представляют различные партии. В случае с планом 

спасения Г. Полсона и его команды, Тимоти Ф. Гайтнер, ставший новым министром 

финансов США, был идеальной кандидатурой, поскольку работал в тесной связке с 

Б. Бернанке и Г. Полсоном в разгар кризиса, и принимал непосредственное участие в 

решении проблемы. Он был фактическим преемником Полсона, кроме того, с 

политической точки зрения, Обама делал ставку на объединение республиканцев и 

демократов. Никто лучше Т. Гайтнера не подходил на эту роль. 

Сын кадрового офицера, Т. Гайтнер впитал служение государству с детства: его 

дед был спичрайтером Президента Эйзенхауэра, а дядя работал в Госдепартаменте 

США. В детстве Тим успел пожить в Зимбабве, Индии, Таиланде
546

, что во многом 

объясняет его выбор в Дартмуте – изучение Азии. 

У современников Т. Гайтнер вызывает противоречивые чувства, от раздражения, до 

очарования, но мало кого оставляет равнодушным. Он выглядит моложе своих лет, 

обладает мягкой тихой речью, увлекается экстремальными видами спорта, в то же время 

не стесняется в выражениях, сух, умен, Гайтнер – специалист высочайшего уровня, при 

этом не лишенный позерства.  

До кризиса он несколько лет подряд предупреждал, что экономический бум не 

может продолжаться вечно, и наступит момент, когда тесно сплетѐнные между собой 

финансовые институты начнут рушиться. Гайтнер один из первый своих коллег, 

старших и более опытных, предположил, что Bear Sterns – не изолированная проблема. 

Поскольку банк заключал сделки со многими финансовыми учреждениями, кризис мог 
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распространиться веерно, приводя к массовым банкротствам. Гайтнер считал, что рынок 

не в состоянии будет справиться с проблемой самостоятельно. Вопреки публикациям 

СМИ, именно благодаря Гайтнеру, а не его начальнику, Б. Бернанке, Bear удерживали 

от падения несколько дней, пока JPMorgan не принял решение о его выкупе. 

Практически, он стал человеком, смягчившим первую волну кризиса, благодаря очень 

крупной госгарантии на сумму USD 29 млрд. 

Однако на слушаниях в Конгрессе по делу о спасении Bear Sterns, аудитория 

была настроена враждебно. Среди конгрессменов не было понимания, что речь идет о 

спасении экономики, скорее витало ощущение, будто это новый и крайне непопулярный 

политический курс, дающий еще больше привилегий Уолл-Стрит.  

Парадоксальным образом, Уолл-стрит также отказывалась считать молодого 

президента Федерального резервного банка Нью-Йорка «своим». Восемь его 

предшественников были либо банкирами, либо юристами, либо экономистами, 

делавшими карьеру внутри этой элитной системы. Гайтнер же был тесно связанным с 

Уолл-стрит, но с самого начала отличался от них. Протеже Г. Киссинджера, 

Л. Саммерса, Р. Рубина, когда перед ним встала возможность стать генеральным 

директором Citigroup, он категорически заявил, что не подходит на эту должность.  

Федеральный резервный банк Нью-Йорка – второй по влиятельности 

структурный элемент в системе Центробанка США после Совета Управляющих ФРС. 

Это главный ретранслятор информации из финансовой столицы в политическую, 

помимо этого, он управляет большей частью долга Министерства финансов. Заступив на 

свой пост, Гайтнер стал активно изучать процесс секьюритизации активов, и, в конце 

концов, сформировал скептическое отношение к этому инструменту. Он полагал, что 

некогда изолированные проблемы могут стать общими. С подобной точкой зрения были 

совершенно не согласны многие более опытные коллеги, в частности, его начальник – 

А. Гринспен.  

Гайтнеру и далее приходилось служить политическим буфером. Например, в 

команде Б. Обамы в его задачи входило примирять точки зрения таких советников как 

глава Национального экономического совета Ларри Саммерса, к мнению которого он 

очень прислушивался, и председателя Консультативного совета по восстановлению 

экономики Пола Уокера. 
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Но, пожалуй, главное его отличие от Г. Полсона заключалось в том, что Полсон 

стал в какой-то момент ключевой политической фигурой, в результате 

безынициативности Президента Буша-мл., на фоне общей растерянности 

администрации. Гайтнер же был превращен в популярную медийную политическую 

фигуру Президентом Б. Обамой, которому необходимо было не только мягко 

осуществить преемственность политики Полсона, но и отвести от себя удар, в случае 

если план по спасению будет провален.  

В октябре 2008 г. в силу вступил Закон об экстренной стабилизации 

экономики
547
, известный также как План Полсона, пакеты помощи таким гигантам, как 

Citigroup или AIG превысили объемы когда-либо выделявшейся помощи правительства 

на одну частную компанию. Ключевым фактором в пользу принятия этих мер стал 

размер компаний, и последствия для мировой финансовой системы, в случае обрушения 

такого гиганта. 

Т. Гайтнер вспоминал свой разговор с Б. Обамой, который произошел в его 

первый день в должности министра финансов США
548
. Гайтнер объяснял Президенту, 

что самое большое наследие, о котором тот только мог мечтать, это решение 

финансового кризиса, тогда Обама отвечал, что ему этого слишком мало. Гайтнер не 

был настроен столь оптимистично. Будучи связанным по роду деятельности с решением 

финансовых кризисов (Мексика, Таиланд, Индонезия, Корея), он понимал, что 

нынешняя рецессия  неординарна. 

Вместе с Б. Бернанке и Г. Полсоном, Гайтнер стал автором ряда экстренных 

программ помощи финансовым гигантам, которые вылились в TARP – USD 700 

миллиардное вливание во всю финансовую систему США. Однако на этом кризис не 

закончился, напротив, психологически неуверенность людей, усиливала его, 

макроэкономические показатели выглядели даже хуже, чем непосредственно после 

падения Lehman Brothers. 

Из-за тесной взаимосвязи экономики непосредственно с финансовым сектором, 

одно невозможно было исправить, без помощи другому. Обама хорошо осознавал эту 
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проблему, и, несмотря на жесткое внутриполитическое противостояние, доставшееся 

ему в наследство от предыдущей администрации, употребил все силы на преодоление 

кризиса, развивая начинания Г. Полсона, Т. Гайтнера и других принимающих 

финансовые решения лиц. 

По оценкам команды Т. Гайтнера, существовало 5 финансовых «бомб»: Fannie 

Mae, Freddie Mac, AIG, Citigroup, Bank of America, которые в любую минуту могли 

обрушить финансовую систему США. Все пять были намного крупнее, чем Lehman, и 

уже успели получить массовую государственную помощь: AIG спасали 3 раза за 4 

месяца, но это не давало никакого должного эффекта. Fannie Mae и Freddie Mac 

требовали больше вливаний, AIG находилась ближе всех к краху, Citigroup и Bank of 

America были самыми крупными. Получалось, что финансовым регуляторам 

приходилось жонглировать горящими предметами, ни один из которых не должен был 

упасть. Самое трудное было попытаться предсказать, как поведут себя эти компании, 

которые команда Гайтнера назвала финансовыми «Звездами смерти»
549

. Это были не 

просто пять недокапитализированных компаний, способных обвалить финансовую 

систему, это были пять недокапитализированных систем, которые после массивных 

финансовых вливаний правительства, не могли покрыть свои потенциальные потери.  

Гайтнер заявил Президенту, что им может понадобиться еще один транш 

программы TARP, в котором Конгресс, мягко говоря, был не заинтересован. И даже в 

том случае, нельзя было с достоверностью утверждать, что план сработает. Нехватка 

информации и времени по-прежнему оставались двумя ключевыми психологическими 

факторами, влиявшими на принятие решений. Т. Гайтнер решил попытаться перестать 

преследовать кризис, а применить превентивные меры. Президент Б. Обама, 

вступивший на свою должность, попытался максимально оградить нового Министра 

финансов от политической борьбы, чего недоставало Полсону, при правлении Буша-мл.  

Любой финансовый кризис – это во многом кризис доверия и уверенности в 

завтрашнем дне. Первоочередной задачей правительства стали меры по возвращению 

этого доверия. Обвинения в спасении «жирных котов» приобрели две формы: 

дискуссию о несправедливости, и дискуссию о «моральном ущербе», 
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подразумевающую, что спасение рисковавших национальным благосостоянием 

компаний, приведет только к еще более необдуманному поведению с их стороны.  

Но Т. Гайтнер полагал, что позволить этим «бомбам» рухнуть, наказав их за 

риски, будет губительно для всей экономики. В конце концов, виновники понесли 

достаточные убытки, а задачей правительства теперь было ограничить другие сферы 

финансовой жизни от распространения пожара.  

3.4.2 Стресс-тестирование 

Следующая стадия плана, которую собирался объявить Т. Гайтнер, не была до 

конца проработана и понята даже его ближайшим окружением. Говоря же об 

американском электорате, уставшем от программ выкупа, и желавшем лишь услышать, 

что в ближайшее время ситуация нормализуется, примешивался фактор неуверенности, 

сильно сказывавшийся на волатильности рынка. Кроме того, стратегия, предложенная 

министром финансов, была относительно новаторская, что вызывало дополнительное 

подозрение публики. Идея заключалась в том, что правительство не собиралось 

национализировать крупные банки, но и не собиралось ждать, пока они рухнут, что 

привело бы к новой волне паники. Необходимо было провести своего рода стресс-

тестирование, которое на первый взгляд казалось не мерой по спасению экономики, а 

аналитической работой. 

Компаниям предстояло самим оценить, сколько капитала им необходимо, для 

того, чтобы пережить катастрофу. После этого им предписывалось нарастить эти 

суммы, а в случае невозможности это сделать, правительству предстояло влить 

недостающий капитал. В первую очередь мера позволяла бы отделить «здоровых» от 

«больных».  

Второй пункт плана был целиком наследием команды Полсона, а также 

напоминал план по спасению Японии от кризиса, в котором Т. Гайтнер принимал 

непосредственное участие. Он предполагал создание «плохого» банка, либо нескольких, 

который бы скупал проблемные активы, используя деньги федерального правительства, 

включая ФРС, а также деньги частных финансовых корпораций.  

Третьим пунктом Гайтнер предлагал расширить государственное кредитование 

банков (до USD 1 трлн.), в счет получения государством части акций, с целью 
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компенсировать потребительские кредиты, имеющиеся в залоге у банков. Банки же 

должны были уменьшить размеры окладов, бонусов, дивидендов, и активов, 

выплачиваемых руководству. 

Нет ничего удивительного в том, что министр финансов начал спасение с 

банковской сферы, где, по сути, и зародился кризис. Проблема заключалась в том, что 

Гайтнер плохо представлял себе, как именно программа будет работать, но в случае 

провала, ему пришлось бы подать в отставку.  

Представление плана Гайтнера было воспринято публикой крайне отрицательно. 

Буквально все, от коллег, до телеведущих в один голос называли выступление 

провалом. Президент Обама, публично возлагавший большие надежды, прежде всего на 

психологическую реакцию рынков на выступление Гайтнера, был крайне недоволен. 

Неуверенность, с которой они боролись, подскочила, внеся еще большую 

нестабильность в финансово-экономическую сферу.  

Т. Гайтнер стал жертвой той задачи, из-за которой был поставлен на пост 

Министра финансов – совместить несовместимое, угодить сразу всем.  

Закон о восстановлении экономики и реинвестировании в США стал основой 

Плана Обамы
550

. Подписанный Президентом после одобрения Конгресса, он являлся 

продолжением Плана Полсона, и в то же время дополнением Плана Гайтнера. В то 

время как последний ставил во главу угла спасение банков, как первопричину начала 

кризиса, План стимулирования экономики США, подписанный 17 февраля 2009 г., 

выделил USD 787 млрд. на инвестиции в сферу науки, возобновляемых источников 

энергии и человеческого капитала. Отдельно Обама выделил образование, 

транспортную инфраструктуру, экологию, кроме того, безработным должны были 

предоставляться налоговые вычеты, послабления и реструктуризация долга также 

коснулись тех американцев, которые не могли выплачивать ипотечный кредит. План 

Обамы оказался самым дорогим законом в истории США.  

Столь активное вмешательство государства в экономику не наблюдалось со 

времен «Великой депрессии», и вызвало сильнейшую психологическую реакцию в 

обществе. Кроме того, закон был составлен таким образом, что при наличии видимости 
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транспарентности, финансирование между сферами было очень трудно проследить, а 

также подсчитать итоговые суммы. Это вызывало дополнительное неприятие. 

Программа должна была скомпенсировать снижение ВВП, привлечь инвестиции, малый 

бизнес, создать новые рабочие места. 

Параллельно администрацией была предложена широкомасштабная реформа 

здравоохранения, ставящая во главу угла, как и в других сферах, человеческий капитал. 

К заслуге Плана Обамы можно отнести наблюдаемую сегодня сланцевую революцию, 

произошедшую во многом благодаря инвестициям в так называемую «новую 

энергетику». Включив свои предвыборные обещания в план по спасению экономики, 

Президент добился главного – постепенного возвращения доверия избирателей и 

инвесторов. Это был психологический компонент, на котором строился весь 

финансовый кризис.  

Фактор личности, как правило, усиливающий свое значение в кризисные 

периоды, повлиял на изменение расстановки сил в правящих кругах США. Политизация 

должности министра финансов привела к увеличению полномочий самого 

министерства. Г. Полсон начал процесс, поставив одним из условий своего вступления в 

должность доступ к Дж. У. Бушу на одном уровне с важнейшими министерствами и 

ведомствами США, а Т. Гайтнер, в свою очередь, получил чрезвычайные полномочия в 

условиях кризисного периода. 

3.4.3 Закон Додда-Фрэнка 

До кризиса поддержанием финансовой стабильности государства занимались 

различные надзорные органы, для каждого из которых была предусмотрена своя сфера 

влияния. План Обамы и последующие законопроекты, полностью изменили это 

правило, превратив надзор и поддержание финансового порядка в комплексную меру. 

21 июля 2010 г. Конгресс подписал Закон Додда-Фрэнка о реформе финансового 

сектора и защите потребителя
551

. Вместо того, чтобы следить за финансовой 

устойчивостью каждой отдельно взятой фирмы, закон предусматривал контроль над 

финансовой системой в целом. Напуганные тесной взаимосвязью различных сфер и 
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быстрым распространением кризисных явлений, создатели закона попытались оградить 

реальную экономику и социальный сектор от кризисных явлений в финансовой отрасли. 

Больше всего беспокойства вызвал предложенный законом механизм 

ликвидации крупных небанковских компаний-банкротов. Чтобы обезопасить деньги 

налогоплательщиков, по замыслу разработчиков, обанкротившиеся компании следовало 

ликвидировать за счет акционеров и кредиторов. Ранее в законодательстве 

предусматривалась только ликвидация коммерческих банков, тогда как небанковские 

компании типа AIG или Lehman Brothers  либо спасались государством, либо были 

обречены на банкротство.  

Необходимость создания всеобъемлющей, быстро реагирующей на внутренние и 

внешние угрозы и вызовы, системы финансового регулирования легло в основу закона 

Додда-Фрэнка. Соответственно развернулась борьба за передел полномочий между 

финансовыми регуляторами. Результатом этого противостояния стало усиление роли 

Федеральной Резервной системы США
552

. Теперь она должна была регулировать не 

только самые крупные банковские холдинговые компании, но и небанковские (т.е. 

инвестиционные, страховые и прочие признанные системно-значимыми), находящиеся в 

основе экономики, и к которым должны применяться более высокие стандарты. Помимо 

размера активов, значимость компании определял Совет по Надзору за финансовой 

стабильностью
553

, созданный законом Додда-Фрэнка.  

Еще до принятия закона, Федеральная резервная система запустила пять 

основных программ по поддержанию ликвидности и активности рынков, использовала 

нетрадиционные на момент разгара кризиса инструменты кредитно-денежной политики, 

которые по мере улучшения экономической ситуации в стране – закрывались. 

Сам закон Додда-Фрэнка послужил примером экстерриториального применения, 

поскольку распространялся также на деятельность американских компаний в других 
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странах
554

. Таким образом, Обама и законодатели, благодаря кризису, закрепили 

главенствующую роль американского финансового регулятора за рубежом.  

3.4.4 Личность Бена Бернанке, как третьей ключевой фигуры принятия 

решения по спасению американской экономики 

Глава Федеральной Резервной системы Б. Бернанке, является значимой фигурой 

в рассматриваемом исследовании. Он не только непосредственно влиял на принятие 

ключевых политических решений во время кризиса, но объединил периоды управления 

двух Президентов и двух Министров финансов. Благодаря ему ФРС заняла уникальную 

по финансовым полномочиям роль в мире. Возможно, благодаря его личным качествам 

Конгресс одобрил ряд основополагающих законопроектов, которые помогли США 

выйти из рецессии. 

Как и двое других личностей, принявших участие в выработке решений по 

выходу из финансово-экономического кризиса, глава ФРС обладал противоречивым 

характером. С одной стороны, это научный склад ума, выдающиеся способности, дар 

убеждения и опыт, которые влияли на собеседника, вне зависимости от его социального 

статуса. С другой стороны, Б. Бернанке славится своим большим самомнением, ставшим 

предметом шуток в американском политическом сообществе. В этой связи он не всегда 

легко сходился с людьми, которые ему не нравились, даже когда на кону стояло крупное 

внутриполитическое решение. Так, например, произошло с Ш. Бэйр – председателем 

Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC)
 555

. Даже принимая во 

внимание, насколько серьезным представлялся обсуждаемый вопрос, Бернанке позволял 

себе выражать неприязнь, мешавшую заключению сделки.  

Родившийся в ортодоксальной еврейской семье, Бернанке посвятил свою жизнь 

обучению, достижению выдающихся результатов по каждому интересующему его 

предмету. Он окончил Гарвард и Массачусетский Технологический институт, получил 
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степень по экономике и преподавал в ведущих американских ВУЗах, стал автором ряда 

трудов по макроэкономике и монетарной политике. Спустя двадцать лет, перешел на 

государственную службу, занимал должность председателя Совета управляющих 

Федеральной резервной системы США с 2006 по 2014 гг.  

Большие разногласия у Б. Бернанке были и со своим предшественником, А. 

Гринспеном. Бернанке видел опасность для экономики США не в инфляции, а в 

дефляции. Изменение учетной ставки позволяло успешно регулировать этот показатель, 

однако с началом активной фазы кризиса меры не могли остановить обвал рынков.  

Осенью 2008 г. Б. Бернанке активно выступил в поддержку Плана Полсона. Этот 

шаг подвергся жесткой критике, как правых республиканцев, так и левых демократов
556

. 

Они обвиняли Бернанке в предательстве республиканских взглядов, в оказании 

слишком большой государственной поддержки банкам. Кроме того, звучали мнения, что 

подобная помощь лишь усилит инфляцию, а ФРС, которая до этого не справилась с 

регуляцией банков, не сможет и впоследствии эффективно им помочь. 

Не стоит забывать о политической конкуренции, даже когда речь идет о 

спасении экономики США. После переизбрания в 2014 г. Б. Обама выбирал из трех 

основных кандидатов на пост главы ФРС: Б. Бернанке, Л. Саммерса и Дж. Йелен. Он 

остановился на третьей кандидатуре, вероятно благодаря умеренным взглядам Йелен. 

Кандидаты-мужчины потерпели поражение, именно благодаря своим радикальным 

позициям: Бернанке стал прочно ассоциироваться у граждан с выкупом «жирных котов» 

с Уолл-стрит, а Саммерс декларировал еще большее вмешательство государства в 

экономику. Обама, как и в случае с Гайтнером, не мог позволить себе поддержать 

человека, вызывающего столь негативную реакцию общества, и предпочел 

дистанцироваться от Б. Бернанке. 

Как часто бывает в американской политической жизни, финансовый кризис 

показал, насколько хрупким может быть равновесие, и насколько необходимо 

придерживаться системы «сдержек и противовесов». Три ключевые фигуры кризиса 

2008 г.: Генри Полсон, Тимоти Гайтнер, Бен Бернанке – обрели власть, не свойственную 

финансовым регуляторам в США. В то же время, реакция электората и самих банков на 
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чрезмерное усиление государства подала импульс вновь сменившейся исполнительной 

власти, и, не смотря на все свои заслуги перед обществом, три величайших личности 

времен финансово-экономического кризиса постепенно ушли с политической арены. 

 

*** 

 

Принятие внутриполитических решений в рассмотренном case-study, оказалось 

куда более глобальным по своим последствиям и масштабным по способу 

осуществления, нежели решение о вторжении в Ирак, рассмотренное в предыдущей 

главе. Финансово-экономический кризис 2008-2011 гг. раскрыл целый комплекс 

проблем, выходящий за рамки предложенной трехуровневой модели «матрешки». Он 

оказал влияние на глобальное регулирование финансовых систем, и даже затронул 

философские вопросы о понятии «капитализм».  

В масштабах модели институты-группы-личность, case-study выявил ряд 

особенностей: большее количество заинтересованных игроков, их вариативность, 

преемственность, усиление политико-психологического фактора, эффекта 

«массовости», отход от узкого группового принятия решения в чистом виде, размывание 

роли лидера. Можно предположить, что такие выводы получаются исходя из 

личностных характеристик, стиля лидерства главы государства, который пусть и не 

играет в рассматриваемом случае ключевую роль, все же непосредственно определяет 

динамику развития внутриполитической ситуации. Однако, благодаря рассмотрению  

переходного периода между президентствами Дж. У. Буша и Б. Обамы, можно сделать 

вывод об устойчивости модели, даже исключив фигуру главы государства. Личности, 

занимавшиеся финансовым регулированием, становятся основными игроками в 

процессе принятия решений о спасении американской экономики, а фокус-группы и 

институты рассматриваются в контексте их влияния на поведение ключевых игроков. 

Политико-психологические факторы явились причиной глобального проявления 

финансово-экономического кризиса, вследствие реакции рынков на негативные 

изменения в экономике с одной стороны, и слишком долгого нежелания правительства 

вмешиваться – с другой. Результатом реакции рынка на быстрый рост американской 

экономики в период с 1991 по 2005 гг. стало появление «дешевых денег» и как 
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следствие, нормы жизни в кредит. Сложные финансовые инструменты внесли в кризис 

дополнительный фактор неопределенности, а также всеобъемлющий характер его 

распространения, и как следствие, нарастающую панику в разных экономических 

секторах. Благодаря этой длительной тенденции, под угрозой оказались финансовые 

гиганты – компании, банкротство которых могло парализовать и обрушить не только 

экономику США, но и всех связанных с ними государств.  

Основной задачей правительства стало недопущение падения этих компаний, 

однако понимание такого шага пришло не сразу. Одним из ценных выводов главы стало 

раскрытие сути жесточайшего противостояния на трех уровнях политического 

взаимодействия – между группами, не желающими проводить политику в угоду Уолл-

стрит, и группами, стремящимися доказать необходимость этого шага для спасения 

экономики и благосостояния граждан. Даже после банкротства ряда крупных компаний 

и нарастающей панике на рынках США, а также за их пределами, внутриполитические 

фракции с трудом пришли к консенсусу. Конгресс отказывался принять идею о выкупе, 

ведь это не просто подрывало его авторитет в глазах электората и вызывало 

недовольство американских граждан, но еще и не было до конца осознано всеми 

группами влияния, которые больше опасались за свой имидж в период предвыборной 

президентской гонки, которая пришлась на пик рецессии. Дополнительную сложность 

ситуации придавал фактор неизвестности. Никто, включая высшее финансовое 

управление США, до конца не мог подсчитать, а значит, и объяснить представителям 

законодательной и исполнительной власти, последствия бездействия.  

То, что представляется стороннему наблюдателю, как отлаженный механизм по 

претворению в жизнь политики государства, на деле оказывается трудным, 

мучительным процессом выработки политического решения, изучать который 

необходимо, с целью понимания и возможного прогнозирования действий своего 

политического оппонента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
Важнейшим результатом исследования стало выявление возрастающей роли 

личностей главы государства, либо других официальных лиц в США в процессе 

принятия решений в условиях кризисов, когда меняются стандартные принципы 

функционирования организационных институциональных структур. Это связано, в 

частности, с внешними факторами каждого из кризисов, которые влияют на внутренние 

психологические состояния и реакции субъектов принятия решений: нехватка времени 

на анализ полного цикла принятой информации по проблеме, высокий уровень стресса, 

в котором находятся основные ответственные за принятие решения акторы, а также 

недостаток, либо наоборот, переизбыток информации. Самое большое искажающее 

воздействие на функционирование политической системы в США в условиях кризисов 

оказывают индивидуальные психологические характеристики лидеров, создающих 

вокруг себя определенную систему социально-политических связей. Такая система 

связей может приобретать либо закрытую – узкий круг приближенных советников и 

окружение, либо открытую форму – широкое привлечение экспертизы извне.  

На основе анализа основных направлений изучения принятия политических 

решений в США, была выработана теоретико-методологическая модель «матрешки», 

помогающая представить каждый из трех уровней организации политического процесса 

– институциональный, социально-групповой и личностный – в их взаимодействии. 

Такой подход позволил раскрыть содержание и характер воздействия политико-

психологических составляющих принятия решений на каждом уровне социально-

политической организации. 

В основе теоретико-методологических выводов исследования о влиянии 

кризисов на процесс выработки и принятия политических решений в США лежит тезис 

об изменении работы механизма принятия государственных политических решений под 

воздействием ресурсных факторов. Стандартная операционная процедура уступает 
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место индивидуальному уровню ведения политики, а также заставляет 

взаимодействовать все три уровня организации политического процесса, в обход 

установленной институциональной иерархии. Поэтому в кризисной ситуации 

исследователь имеет возможность проанализировать скрытые связи и неформальные 

уровни взаимодействия властных структур в США. На индивидуальном уровне, 

давление ресурсных факторов (время, стресс, информация) повышает вероятность 

применения комплекса эвристических инструментов, что соответственно, ведет к 

принятию ошибочного решения, переоценке либо недооценке возможностей 

противника, панике, более предсказуемой реакции на стимул. 

С целью эмпирической верификации рабочей гипотезы исследования, о 

существенных социально-политических различиях в процессе принятия внутри- и 

внешнеполитических решений, были сформированы два case-study.  

Первое посвящено процессу принятия внешнеполитических решений в 

администрации Джорджа Уокера Буша, на примере действий в Ираке в 2003 г. Оно 

показывает роль Президента Буша, как основного субъекта в процессе, стиль 

управления которого оказал влияние на ближайшее окружение, оставив за пределами 

политические компетенции ряда экспертов. Причем в процессе выбора case-study, 

первая военно-силовая операция США после терактов 11 сентября 2001 г. – в 

Афганистане, была отставлена в сторону, как нерелевантная для верификации рабочей 

гипотезы. Дело в том, что при принятии решения о вторжении в Афганистан, уровень 

консолидации американского общества и элиты, хоть и был столь же высок, что и двумя 

годами позже, но сопротивление со стороны других государств, проявившееся открыто 

только в ситуации с Ираком, качественно меняло внешние условия осуществления 

военных действий. Кроме того, и внутри США идейное расслоение общества и 

политических элит наметилось лишь по прошествии времени с момента нападения на 

башни-близнецы, чего в случае с Афганистаном наблюдать невозможно. 

Соединение нескольких факторов привело к принятию решения о вторжении в 

Ирак очень узкой группой приближенных к Президенту людей. Во-первых, фактор 

кризиса национальной безопасности, развитию которого способствовали теракты 11 

сентября 2001 г., и небывалое сплочение общества и обеих партий вокруг главы 

государства. Во-вторых, изменение внешнеполитического позиционирования США 
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после «холодной войны», подкрепленное идеологией неоконсерватизма, сторонники 

которой получили фактически полный политический карт-бланш, благодаря сочетанию 

социально-психологических характеристик Дж. У. Буша и возникшего кризиса 

национальной безопасности. В-третьих, личностные характеристики фокус-группы 

(ближайшего окружения Буша), которая носила черты закрытого типа, с ярко 

выраженными межличностными связями между участниками, отличалась небольшой 

величиной, высокой степенью лояльности по отношению к Президенту, а также 

нежеланием привлекать экспертное мнение извне, секретностью, вертикальным 

контролем. Синдром группового мышления, распространившийся в администрации 

Буша, привел к исключению из процесса принятия решений всех участников, чье 

мнение не совпадало с генеральной линией фокус-группы, во главе с Президентом. 

Другой особенностью воздействия синдрома группового мышления стал отказ 

от информации, не совпадающей с существующей в администрации установкой на 

свержение режима С. Хуссейна. Данные об отсутствии в Ираке ОМУ, связи Багдада с 

Аль-Каидой, о негативных последствиях вторжения либо не попадали на стол к 

ключевым лицам американской администрации, либо нивелировались ими сознательно 

и бессознательно.  

На институциональным уровне самым губительным эффектом обладало 

параллельное управление, в особенности размножившиеся структуры специального 

назначения, не только приносящие игрокам фокус-группы противоречивую 

информацию, но и способствовавшие формированию внутриполитических фракций. 

При этом роль Конгресса значительно ущемлялась в силу воздействия кризиса 

национальной безопасности, когда к традиционному приоритету президента в области 

внешней политики прибавилась сплоченность электората и обеих партий вокруг 

личности главы государства. По тем же причинам наблюдался небывалый 

межпартийный консенсус по вопросу о вторжении в Ирак – демократов от 

республиканцев отличал лишь выбор методов свержения режима в Багдаде, но не само 

решение. Кроме того, активные действия правительства выгодно смотрелись в разгар 

президентской гонки 2003 г. 

Благодаря созданным правлением Дж. У. Буша внутриполитическим условиям, в 

процессе принятия решения о начале военных действий в Ираке в 2003 г. отсутствовал 
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период обсуждения альтернативных возможностей – Буш, Чейни и еще несколько 

ключевых советников, сделали выбор задолго до формальных дискуссий. Гипотеза о 

главенствующей роли личности в данном case-study подтвердилась. 

Механизмы взаимодействия трех уровней социально-политической организации 

(индивидуального, группового и институционального) становятся чувствительными к 

разным внешним и внутренним политико-психологическим факторам в момент кризиса. 

Если во внешней политике личность президента США, как правило, играет ключевую 

роль, то внутриполитические решения обусловлены более широким кругом 

заинтересованных групп и ведомств, влиятельные деятели которых становятся иногда 

ключевыми игроками в процессе принятия решений. Соответственно более значимыми 

становятся процессы в их сознании на индивидуальном и групповом уровне, их реакции 

и модели поведения. 

Во втором case-study личности Президентов Дж. Буша-мл. и Б. Обамы уходят с 

первого плана, а значимыми в ходе принятия решений становятся индивидуальные 

психологические характеристики и идейные ориентации министров финансов США, 

которые сыграли главную роль в принятии правительством решений о спасении 

экономики в 2008 – 2009 гг. 

Политико-психологические факторы стали тригером для разрастания 

финансово-экономического кризиса в США. Появление социальной модели «жизни в 

кредит», сложных финансовых инструментов, связавших воедино разные сектора 

экономики, негативные последствия рецессии, паническая реакция рынка и 

промедление со стороны государственного аппарата, вызванное не только 

традиционным республиканским тезисом о невмешательстве государства в экономику, 

но и отсутствием компетентной информации о масштабах и последствиях кризиса, 

вызвало масштабный экономический обвал, затронувший не только США, но и многие 

экономики мира. Основной задачей правительства по недопущению финансового обвала 

в стране, стало спасение финансовых гигантов – крупных компаний, банкротство 

которых не просто в форме своего рода «вируса» перекидывалось на каждого 

следующего рыночного игрока, а было увязано при помощи сложных финансовых 

инструментов с другими секторами экономики, в том числе за пределами США, и, 

следовательно, было способно привести к международному финансовому кризису.  
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Внутриполитическое решение о принятии плана спасения экономики было очень 

трудно принять всем субъектам в силу ряда факторов. На институциональном уровне – 

из-за нехватки компетентной информации, и жесточайшего внутрисистемного 

противостояния элит и групп влияния в Конгрессе, а также раскола партий во время 

смены власти в Белом доме. На групповом – по причине нежелания «здоровых» 

финансовых гигантов вкладываться в спасение своих менее удачливых коллег. На 

личностном – в силу неготовности принять ответственность из-за беспрецедентной 

непопулярности мер по спасению в обществе, в правительстве и на Уолл-стрит, 

сильнейшего уровня стресса и нехватки времени. В масштабах модели институты-

группы-личность, анализ case-study позволил выявить ряд общих особенностей 

принятия внутриполитических решений: большее количество заинтересованных 

игроков, их вариативность; преемственность курса и практики его осуществления; 

усиление значения политико-психологического фактора, эффекта «массовости»; отход 

от узкого группового принятия решений; размывание и делегирование роли лидера. 

Каждый из участвовавших в событиях Президентов, стремился 

институционально и психологически отгородиться от ответственности за план спасения 

американской экономики. Для уходящего Дж. У. Буша – это означало подорвать шансы 

своего гипотетического преемника на победу в выборах, а также уронить авторитет и 

без того непопулярной Республиканской партии, а значит утратить рычаг 

законодательной ветви власти. Для пришедшего Б. Обамы ассоциирование себя с 

выкупом финансовых гигантов означало политическое самоубийство в самом начале 

правления. Имиджевое преимущество, которое в силу его происхождения и большой 

популярности у электората, играло важную роль для осуществления масштабных 

внутриполитических реформ, в условиях разделенного правления было бы утрачено. 

Таким образом, оба Президента предпочли «уступить место» на политической арене 

своим министрам финансов Г. Полсону и Т. Гайтнеру. Первый из которых разработал 

план и взял на себя всю ответственность за последствия выхода из рецессии, а второй – 

принес себя в жертву имиджу Б. Обамы, воплощая план Полсона и ряд других 

экономических мер по спасению экономики США. Оба министра вместе с небывалым 

расширением полномочий своего аппарата, стали внутриполитическими заложниками 

своей должности и ушли с постов непризнанными и крайне непопулярными в обществе, 
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однако именно они в острый период финансово-экономического кризиса взяли на себя 

управление страной и являлись ключевыми фигурами в процессе принятия решений по 

спасению американской экономики.  

Принятие такого решения оказалось более глобальным по своим последствиям и 

масштабным по способу осуществления, нежели рассмотренное в первом случае 

вторжение в Ирак. Финансово-экономический кризис 2008-2011 гг. раскрыл целый 

комплекс проблем, выходящий за рамки предложенной трехуровневой модели 

«матрешки». Он оказал влияние на глобальное регулирование финансовых систем, и 

даже затронул философские вопросы о природе капитализма и американских принципах 

регулирования экономики. Исходя из описанных тенденций, процесс принятия 

внутриполитических решений в США в условиях кризиса, оказался более сложным и 

многогранным в силу особого влияния общественного мнения, межпартийного раскола, 

жесточайшей фракционной борьбы внутри партий и в Конгрессе. Три уровня 

организации политического процесса приходят во взаимодействие по иной логике, в 

обход установленной субординации и внешних формальных признаков.  

Осуществленное в диссертации исследование политико-психологических 

факторов принятия решений в США в условиях кризисов в 2000-е гг. позволило 

получить не только выводы, касающиеся особенностей функционирования 

американской политической системы, но и прийти к ряду заключений более общего 

характера. Исходя из практического применения трехуровневой модели «матрешки», 

каждый уровень организации политического процесса является носителем 

специфических черт. 

Институциональный уровень является внешней «матрешкой», и обладает 

следующими свойствами: 

 государственная система в США, являясь целостным организмом, при этом 

многоакторна: она состоит из различных институтов, организаций, сил, которые 

благодаря соревновательному характеру политического процесса борются между собой 

за власть, ресурсы. В политической системе США принятие решений чаще всего не 

является выражением воли одного человека, а представляет собой результат этого 

конкурентного взаимодействия; 
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 институты, являющиеся самодостаточными и устойчивыми элементами 

политической системы США, сопротивляются переменам, и всегда тяготеют к 

стандартным операционным процедурам, даже в обход решения федерального 

правительства; 

 принадлежность к определенному институту, в том числе в политической системе 

США, неизбежно влияет на убеждения и взгляды человека – такой индивид, чаще всего 

будет преследовать интересы той бюрократической структуры, которой он 

принадлежит; 

 процесс принятия решений на уровне институтов в США часто является 

продуктом «перетягивания каната» между ветвями власти, либо проистекает из 

возможностей конкретной структуры, а значит, не является полностью рациональным, 

поскольку любой компромисс уже исключает возможность получения максимальной 

полезности. Поэтому политика США часто представляет собой соотношение 

выигравших и проигравших по конкретному вопросу бюрократических структур, а не 

оптимально верное и взвешенное решение. Вероятно, существует некий баланс 

соревновательности и эффективности процесса, при нарушении которого чем более 

соревновательным становится процесс принятия решений между бюрократическими 

институтами США (президентом, Конгрессом, министерствами, федеральными 

агентствами и др.), тем менее эффективной и скоординированной становится работа 

правительства. 

Соревновательный характер принятия политических решений в США создает 

условия для нерационального  поведения человека в группе, отличного от его 

индивидуальных взглядов, позиций и политических действий. Нерациональность 

появляется вследствие влияния синдрома группового мышления – неосознанного 

желания индивида слиться с группой, достигнуть согласия с другими ее членами, 

избежать конфликтов и трений. Процесс принятия решений на групповом уровне – 

средняя «матрешка» – является носителем следующих черт: 

 принимая решение в группе, люди более склонны идти на риск, поскольку 

чувство ответственности размывается среди членов общности, следовательно, благодаря 

синдрому группового мышления личность может повести себя нерационально, вопреки 

собственным предпочтениям и ценностям, подчиняясь социальному давлению; 
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 в политической системе США, как и в любой социальной системе, существует как 

минимум три вида групп особенно подверженных синдрому группового мышления: 1. 

общности с высокой внутренней сплоченностью 2. деиндивидуализацией 3. тенденцией 

к показной лояльности лидеру группы, в том числе неосознанной;  

 внутри каждой группы американской элиты, ограниченной институциональными 

или идеологическими рамками, как правило, возникают два типа проявления синдрома 

группового мышления: оптимистический и пессимистический. Носители первого видят 

в поставленной перед ним задаче возможность, и обычно ассоциируют себя с 

проводимой политикой государства или ведомства, а второго – угрозу, и 

соответственно, всеми силами пытаются избежать принятия решения и ответственности;  

 вновь сформированные общности, например, администрация избранного 

президента США, особенно склонны к «синдрому новой группы», когда в отсутствие 

устоявшихся правил, члены общности тяготеют к подчинению самому уверенному в 

своем статусе и возможностях ее участнику; 

 в зависимости от типа личности или личностей, психологическое состояние и 

действия групп могут подвергаться коррекции, путем увеличения или уменьшения в них 

членов сходного типа, как это происходило в случае с принятием решения о военно-

силовой операции в Ираке; 

 опыт политических кризисов в США показывает, что состояние психологического 

«тупика» при принятии решений не менее опасно для их эффективности, чем 

склонность к компромиссу, слепому подчинению и лояльности в группе, поскольку 

лидер не может обработать все точки зрения и всю информацию, предоставляемую 

различными источниками, процесс находится в подвешенном состоянии; 

 принятие эффективного решения – это всегда баланс между стилем лидерства 

конкретного президента и структурой его аппарата, в частности в США очень много 

зависит от политических назначений конкретного лидера и политико-психологических 

характеристик каждого члена его новой команды. 

В ходе работы над диссертационным исследованием, удалось выявить и 

проанализировать основные группы политико-психологических факторов, 

воздействующих на личность в процессе принятия решений в политической системе 

США на современном этапе. Поэтому существенная часть теоретического раздела 
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работы посвящена особенностям осуществления выбора человеком: эвристикам – 

«кратчайшим дорожкам», к которым бессознательно прибегает мозг индивида при 

решении задач, а также оценкам типа лидерства, и характерным особенностям 

субъектов, принимающих решения. Кроме того, выявлена типология ресурсных 

факторов, которая формирует условия кризиса. 

Личностный уровень – внутренняя «матрешка» – является носителем 

следующих специфических черт: 

 поведение человека, в том числе политического лидера, ответственного за 

принятие решений, практически никогда не является рациональным поиском 

максимальной полезности – человек не обладает идеальной информацией, не стремится 

обрабатывать данные, идущие вразрез с его убеждениями, он практически всегда 

находится во власти эмоций, что особенно ярко проявляется в моменты кризисов, 

примерами которых являются рассмотренные в исследовании case-studies по США; 

 принимая решение, человеческое сознание, как правило, ищет кратчайший путь и 

делает оптимальный для себя выбор, из всех анализируемых им возможностей при 

помощи эвристик, среди которых особое значение имеют: персональное восприятие, 

фокус внимания, эмоции, образы, система убеждений и общих представлений, аналогии.  

На процесс принятия решений в США, кроме этих эвристик, существенное влияние 

оказывают такие показатели как личность лидера и его стиль управления; 

 сознание политического лидера обрабатывает информацию на основе уже 

существующих образов и склонно преуменьшать значение информации, идущей вразрез 

с его видением ситуации, следовательно, чем больше у принимающего решение 

индивида опыта, тем сложнее ему отделить аналогии от сиюминутной информации. Это 

повышает риск ошибки и становится критическим в кризисные периоды, когда 

отправление политического процесса осложнено нехваткой времени у субъектов, 

принимающих решения; 

 одна неотложная проблема способна нивелировать значимость поступающей 

информации о другой проблеме или исказить ее смысл, что в США в условиях кризисов 

часто приводило к отвлечению внимания принимающего решение лидера, и вело к 

потере контроля над развитием одного кризисного процесса в пользу другого; 
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 каким бы уровнем профессионализма ни обладал политический лидер в США, он 

склонен ментально «достраивать» недостающую информацию об объектах или 

кризисных явлениях – значение этой особенности усугубляется в условиях кризиса. При 

этом говоря о себе, политический лидер будет преувеличивать влияние внешних 

факторов, а говоря о других – роль личностных характеристик. Тенденция усиливается 

при наличии сильных эмоций, под власть которых попадает человек политический, 

испытывая нехватку времени, информации и стресс; 

 Сознание субъекта в процессе выработки политических решений, опирается не 

только на когнитивные составляющие – его предыдущий опыт и ощущения, связанные с 

восприятием новой информации, определение целей и мотивационные компоненты – 

волю к их достижению, но и на эмоции, которые нельзя рассматривать только как 

синоним настроений или чувств индивида.  Под влиянием эмоций политический лидер 

может пойти на сближение или усиление конфронтации с оппонентом, даже не имея 

прямых доказательств его намерений. Особенно силен фактор эмоций в начале 

политического конфликта, как произошло в ситуации с отношениями Вашингтона и 

Багдада накануне военного вторжения США в Ирак. Тогда политические лидеры 

Дж.У.Буш и С. Хусейн переоценили и недооценили друг друга соответственно, а 

намерения узкой группы, принимающей решения, опирались на эмоциональные 

состояния общества и элиты. Под воздействием кризиса после терактов 11 сентября 

2001 г., Буш – лидер более сильного в экономическом, политическом и стратегическом 

аспектах государства, превращается в «жертву», и начинает проводить политику 

пересмотра статус-кво, свойственную более слабому игроку, а Хусейн, в свою очередь 

продолжает создавать видимость наращиваемой мощи, чем и провоцирует реакцию 

США; 

 государственные лидеры редко оставляют без внимания события, вызывающие 

широкий общественный резонанс. Этот процесс эмоционального выражения большой 

массы людей, способен значительно сузить набор альтернативных вариантов в момент 

принятия решений лидером. Характерной иллюстрацией данного тезиса можно считать 

общественные волнения в разгар обоих кризисов в США, рассматриваемых в работе, и 

решения, принятые в результате такого воздействия. 
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В рамках исследования было выделено три основных прикладных метода оценки 

личности в политическом процессе США: анализ операционного кода, когнитивное 

картирование и дистанционная персональная оценка, в ходе изучения которых были 

получены следующие выводы: 

 самое значительное воздействие на формирование и поведение политической 

личности оказывают два аспекта: политическая среда, в которой работает человек, а 

именно его чувствительность к этой среде, и внешнеполитическая среда, то есть то, как 

лидер видит международный порядок. Для США в данном аспекте существует 

значительная специфика, как в силу веры американских элиты и общества в их 

историческую «мессианскую роль», так и применительно к рассматриваемому периоду, 

в силу роста и укрепления идеологии неоконсерватизма в политических институтах и 

умах узкой фокус-группы влиятельных политиков, не ограниченных фактором 

сдерживания со стороны противника сопоставимого с СССР. Применительно ко 

второму case-study, таким фактором стала ведущая экономическая роль США в мире, 

которая с одной стороны дала стимул к развитию финансово-экономического кризиса, а 

с другой – стала каналом для проявления этого самого «мессианства» в условиях 

спасения всей капиталистической системы от падения; 

 лидеры, закрытые для новой информации имеют большую склонность к 

нарушению международного права, чем их коллеги, чутко улавливающие мнения извне, 

экспертного или массового – электорального, возникающего за пределами их 

ближайшего окружения. Так самым ярким доказательством данного вывода в рамках 

рассматриваемых кризисных периодов в США, стало поведение Дж. У. Буша в 

отношении Афганистана и Ирака в разгар кризиса национальной безопасности США; 

 система убеждений лидера способна стать поворотным моментом в процессе 

принятия решений, следовательно, зная ее, можно с большой долей вероятности 

предсказать его будущее поведение в аналогичной ситуации, особенно в 

неблагоприятной внешней среде, в условиях, когда минимально задействован 

бюрократический аппарат и стандартные процедуры. Такие внешние условия 

правомерно применимы к обоим рассматриваемым в диссертации случаям, в силу 

закрытости типа лидерства Дж. У. Буша – в первом, и характеру секретности разработок 

планов спасения американской экономики – во втором case-study; 



189 

 

 

 

 чем более внимателен лидер к контексту проблемы, тем он более склонен к 

изменению своего мнения относительно нее, тем сложнее преломляются его 

личностные характеристики, которые начинают видоизменяться в зависимости от 

восприятия индивидом информации в момент времени и под воздействием внешней 

среды. Применительно к политической системе США, предсказывать поведение 

президента, или иного ответственного за принятие решение лица парадоксально 

становится тем сложнее, чем более открыт он для новой информации; 

 по той же причине, ориентированный на достижение цели политик менее 

чувствителен к изменениям внешней среды, нежели движимый обстоятельствами 

индивид. Первый с большей вероятностью вовлечет страну в вооруженный конфликт, 

вследствие своей закрытости по отношению к новой информации, нежелания 

консультироваться и принимать компромиссные решения, второй – менее расположен к 

агрессии вследствие своей большей вовлеченности во внутриполитические процессы, а 

также желания и самостоятельного поиска новых источников информации. Так 

Дж. У. Буш, ориентированный на цель – связать Афганистан и Ирак с терактами 11 

сентября, и не ограниченный внутриполитическими рамками, из-за небывалой 

сплоченности общества и правительства вокруг фигуры Президента, изначально 

отказался от привлечения широкой экспертизы в пользу запланированных актов 

агрессии. 

Полученные выводы представляются особенно актуальными для оценки 

содержания и возможных перспектив анализа политической линии нового руководства 

США. На протяжении гонки президентских выборов 2016 г., обозначился явный тренд с 

одной стороны на поляризацию идеологических позиций элиты на партийно-

политическом уровне, а с другой проявилось активное недовольство граждан 

федеральным правительством, в результате чего в Белый дом пришел внесистемный 

кандидат Д. Трамп. Правомерным становится вопрос, возможно ли, предложенную в 

работе методологию анализа политического процесса и стиля лидерства применить для 

прогнозирования активности неполитического управленца. Подход, основанный на 

анализе политико-психологических особенностей личности лидера, открывает перед 

аналитиками такую возможность. Несмотря на то, что в работе рассмотрены только два 

конкретных случая, представляется вероятным применение концептуальной системы 
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оценки принятия решения по ключевым параметрам, предложенным в диссертации, и в 

отношении других политических процессов в США и других странах. Трехуровневую 

модель «матрешки», в сочетании с оценкой внешних условий принятия решений можно 

считать универсальной. При том, что любой анализируемый случай будет обладать 

присущими только ему нюансами, эту модель можно применять для анализа внутри- и 

внешнеполитических решений в США в кризисные периоды. 
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