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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Начало XXI в. характеризуется 

активизацией внешней политики США по «продвижению демократии». За 

последние два десятилетия примеры осуществления этой политики можно 

найти во всех регионах мира: от Ирака  Афганистана  Ливии  Сирии до 

Венесуэлы  Украины  Грузии  Киргизии  Туниса. Что же позволяет нам 

квалифицировать внешнеполитическую активность США в этих регионах 

именно как «продвижение демократии»?  

Отечественные и зарубежные исследователи при изучении политики 

США по «продвижению демократии» преимущественно задаются 

вопросом: «действительно ли эта политика США способствует 

укреплению в странах-объектах демократических институтов в том 

смысле  в котором их понимали  например  Роберт Даль  Сидней Верба  

Аренд Лейпхарт?». То есть пытаются понять  является ли политика 

«продвижения демократии» действительно распространением демократии. 

Именно этот оценочный вектор исследований доминирует в современной 

американистике. 

Между тем без изначального анализа проблемы мотивации субъекта 

политики «продвижения демократии» формулировать оценки того  

насколько эта политика способствует демократизации страны-объекта  

было бы преждевременно. Что в США понимается под этим термином? 

Какое предназначение имеет политика «продвижения демократии» во всей 

внешней политике США  какие цели и приоритеты она призвана 

достигать? Ответ на все эти вопросы требует понимания внутренней 

логики политики «продвижения демократии» в США: системного анализа 

концептуальных основ  механизмов формирования и конкретных практик 

реализации политики «продвижения демократии».  

Однако на сегодняшний день в отечественной американистике нет 

системного понимания сложившегося механизма концептуального 

формирования и институциональной реализации американской политики 

«продвижения демократии»  имеющего свою внутреннюю логику  которая 

сохраняется от одной президентской администрации к другой  а также 

принятой рабочей модели оценки интенсивности еѐ осуществления в 

странах-объектах. Этот исследовательский вакуум обуславливает 

актуальность тематики данного исследования.  

Кроме того  масштабность осуществления политики США по 

«продвижению демократии» обуславливает необходимость выработки 

принципов и критериев определения степени интенсивности еѐ 

осуществления в различных странах и сферах международных отношений. 

Исследование теоретических и прикладных аспектов политики 

«продвижения демократии» также важно для повышения качества анализа 

и прогнозирования внешней политики США в глобальном масштабе.  
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Наконец  третья причина актуальности тематики состоит в 

необходимости изучения американского опыта внешнеполитической 

практики «продвижения демократии» для повышения потенциала 

невоенных факторов силы Российской Федерации и выработки 

собственных внешнеполитических подходов к исследуемому явлению. 

Объектом исследования выступает внешняя политика Соединенных 

Штатов второй половины ХХ – начала XXI веков. 

Предметом исследования является политика США по 

«продвижению демократии». 

Цель исследования заключается в определении функционального 

предназначения «продвижения демократии» во внешней политике США. 

Для достижения этой цели в исследовании последовательно решаются 

следующие задачи: 

1) определить степень значимости концепции «продвижения 

демократии» как единой системы идейных представлений в 

стратегических основах внешней политики США; 

2) охарактеризовать современный этап развития политики 

«продвижения демократии»; 

3) определить функциональные особенности структурных 

элементов механизма внешней политики «продвижения демократии»; 

4) на основе сопоставления кампаний США в Афганистане и 

Ираке выработать классификацию режимов политики «продвижения 

демократии» в странах-объектах  позволяющую определить то  насколько 

эта политика направлена на достижение еѐ стратегических приоритетов. 

Методология и методы исследования. В главе I анализ значимости 

идей «продвижения демократии» как единой системы в стратегических 

основах внешней политики США на протяжении второй половины XX – 

начала XXI вв. реализуется на принципах системного (системно-

исторического) подхода. Автор систематизировал основные положения 

концепции «продвижения демократии»  анализируя выступления высших 

должностных лиц президентских администраций  а также исследуя 

стратегические и программные документы ключевых институтов 

исполнительной власти. На базе этого анализа была сформулирована 

характеристика современного этапа развития политики США по 

«продвижению демократии». 

В главе II  исследуя внешнеполитический механизм «продвижения 

демократии»  автор прибегает к принципам структурно-функционального 

подхода для определения характера иерархических связей между его 

элементами и для выявления их функционального предназначения в 

рамках этого механизма. 

Наконец  в главе III для выявления режимов практической 

реализации «продвижения демократии» автор применяет метод 
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сравнительного анализа с использованием метода «case study» для 

рассмотрения опыта осуществления политики США по «продвижению 

демократии» в Афганистане и Ираке. 

Сравнение проведено по четырем критериям:  

– условия формирования и целеполагание стратегии 

«продвижения демократии»;  

– степень интенсивности работы институтов «продвижения 

демократии» для достижения стратегических приоритетов этой политики; 

– наличие конфликта интересов между военно-политическими 

приоритетами безопасности с одной стороны и «продвижением 

демократии» с другой; 

– степень преемственности подходов различных президентских 

администраций (демократов и республиканцев) по реализации политики 

«продвижения демократии». 

На основании сравнения политики США в Афганистане и Ираке по 

этим критериям автор выводит особенности режимов реализации политики 

«продвижения демократии». 

Основная научная гипотеза исследования состоит в том  что 

«продвижение демократии» во внешней политике США является 

институционально оформленной политикой  направленной на укрепление 

американского влияния в глобальном масштабе. 

Вторая рабочая гипотеза состоит в том  что изначальное 

целеполагание политики США в Ираке было в большей степени 

подчинено стратегическим приоритетам «продвижения демократии»  в то 

время как в Афганистане – военно-политическим интересам безопасности. 

Хронологические рамки исследования. Основное внимание 

исследования уделено политике США по «продвижению демократии» с 

начала XXI в. по сегодняшний день. В то же время в работе 

рассматривается эволюция институтов «продвижения демократии», еѐ 

значимость во внешнеполитических доктринах и стратегиях президентов 

США во второй половине XX в. для более глубокого понимания предмета 

исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том  что   

1) впервые в отечественной литературе на основе ранее не 

вводимого в научный оборот широкого круга источников с 

использованием структурно-функционального  системного и 

сравнительного подходов проведен анализ концептуальных основ 

институционального механизма формирования и реализации политики 

«продвижения демократии»  а также сравнительный анализ конкретных 

практик осуществления этой политики США в Афганистане и Ираке. Это 

позволило автору  во-первых  выявить трѐхсоставной характер внешней 

политики «продвижения демократии»  включающей еѐ концептуальные  
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стратегические и институциональные основы. Во-вторых  выделить 

особенности механизма формирования политики «продвижения 

демократии». В-третьих  определить факторы  влияющие на долгосрочное 

развитие этой политики. Наконец  в-четвертых  очертить возможности и 

ограничения еѐ осуществления в различных странах-объектах;  

2) в диссертации сформулировано авторское определение 

политики США по «продвижению демократии»  представляющее еѐ как 

форму реализации внешней политики США по укреплению национального 

суверенитета в системе международных отношений  расширению 

пространства своего влияния и безопасности; 

3) на основе использования принципов сравнительного анализа 

практик реализации «продвижения демократии» в исследовании автором 

разработана классификация режимов реализации этой политики  

позволяющая оценить  насколько проводимая внешнеполитическими 

институтами практика «продвижения демократии» в той или иной стране-

объекте настроена на достижение стратегических приоритетов этой 

политики; 

4) впервые вводится периодизация этапов развития политики 

«продвижения демократии» в зависимости от еѐ стратегической 

значимости во внешней политике США. Первый период – 

институциональное оформление политики «продвижения демократии» и 

подчинение еѐ приоритетам доктрины «сдерживания» (период «холодной 

войны»). Второй период – эскалация стратегической значимости и 

глобальной активизации этой политики (т.н. «момент однополярности»  

1991-2016 гг.). Третий период – кризисный этап развития политики 

«продвижения демократии» из-за укрепления в политическом 

истеблишменте представлений о подрыве силы примера США как 

образцовой успешной демократии и укрепления подходов т.н. 

«принципиального реализма» (англ: principled realism) во внешней 

политике президента Д. Трампа (2016 г. – н.в.). 

Решение задач диссертационного исследования потребовало 

использовать следующие категории источников. 

Во-первых  автором использовались официальные документы 

государственных органов и ведомств  включая президентские указы и 

директивы  законы  резолюции и материалы слушаний Конгресса  

стратегические  программные и иные документы Государственного 

департамента  Агентства по международному развитию  Корпорации 

«Вызов тысячелетия»  Министерства обороны  Агентства США по 

глобальным медиа (до августа 2018 г. оно называлось Совет управляющих 

вещанием), Специального генерального инспектора по реконструкции 

Афганистана  Специального генерального инспектора по реконструкции 

Ирака  Счѐтной палаты США. 
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Во-вторых  автор анализировал документы ключевых американских 

негосударственных и международных организаций «продвижения 

демократии»  включая документы Национального фонда демократии  

Национального демократического института  Международного 

республиканского института  Международного фонда избирательных 

систем  «Фридом хаус»  «Хьюман Райтс Вотч»  Сообщества демократий  

Организации американских государств  Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и других. 

В-третьих  выступления отставных и действующих официальных 

лиц государства  прежде всего  президентов Соединенных Штатов  членов 

их администрации  госслужащих ключевых профильных ведомств  

партийных лидеров  включая сенаторов и конгрессменов. 

В-четвертых  значительное место в исследовании составили 

различного базы данных и статистики: данные по оказанию зарубежной 

помощи  включающей программы «продвижения демократии» Агентства 

США по международному развитию  Госдепартамента США  Комитета 

содействию развитию ОЭСР  а также различные статистические данные 

Университета Упсалы  Университета Мэриленда  Министерства обороны 

США  Мирового банка. 

Степень проработанности темы в научной литературе. В 

научной литературе тематика «продвижения демократии» во внешней 

политике США находит широкое освещение. Среди данного пласта 

литературы по «продвижению демократии» можно выделить две основные 

группы. Первая включает исследования  посвященные теоретическому 

осмыслению трансформационных тенденций в странах с опытом перехода 

от авторитарных форм правления к демократическим  в которых 

выявляются закономерности этих процессов и определяются возможные 

методы воздействия на них. Следует сразу отметить  что эти теоретические 

вопросы «продвижения демократии» не являются предметом данного 

исследования. К нему, в первую очередь, относится вторая группа научной 

литературы  посвященной политике США по «продвижению демократии»  

то есть включающей анализ институтов и механизмов внешней политики 

этой страны  еѐ приоритеты  опыт и стратегии реализации. Подавляющий 

объем литературы приходится на западных (в первую очередь 

американских) исследователей  в то время как в современной 

отечественной политологии пока не было работ  системно исследующих 

упомянутые аспекты внешней политики США по «продвижению 

демократии». 

Среди использованной автором литературы можно выделить 

следующие группы. К первой группе относятся труды отечественных и 

зарубежных авторов  посвященных внешней политике Соединенных 

Штатов  еѐ механизмам  процессу выработки решений  идеологии и 
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практики. Прежде всего  к ним относятся книги и статьи таких российских 

исследователей  как Бартенев В.И.  Баталов Э.Я.  Батюк В.И.  

Богатуров А.Д.  Войтоловский Ф.Г.  Гарбузов В.Н.  Журавлева В.Ю.  

Журкин В.В.  Иванян Э.А.  Кокошин А.А.  Кременюк В.А.  Лемин И.М.  

Малашенко И.Е.  Маныкин А.С.  Мельвиль А.Ю.  Печатнов В.О.  

Рогов С.М.   Самуйлов С.М.  Сафранчук И.А.  Согрин В.В.  Супян В.Б.  

Сушенцов А.А.  Трофименко Г.А.  Шаклеина Т.А.  Шейдина И.Л.  и 

другие. 

Вторая группа включает исследования идеологических  

стратегических  практических вопросов «продвижения демократии» во 

внешней политике США. В отечественной американистике существует 

немало работ  затрагивающих частные аспекты этой политики. Так  в 

своих работах Баталов Э.Я.  Войтоловский Ф.Г.  Гаджиев К.С.  

Цыганков А.П. касаются «продвижения демократии» в контексте 

эволюции идеологических основ американской политики в целом. 

Отдельных направлений практической реализации этой политики в своих 

работах касаются Бартенев В.И. в рамках исследования политики оказания 

зарубежной помощи  Самуйлов С.М. в рамках реформы 

внешнеполитических ведомств США  Теленьга М.П. в рамках развития 

системы зарубежного информационно-психологического воздействия  

Цветкова Н.А. в анализе публичной дипломатии. Однако в современных 

работах российских авторов внешняя политика США по «продвижению 

демократии» не становилась самостоятельным предметом изучения. 

Отдельно следует упомянуть более ранние работы отечественных 

исследователей  которые можно считать прорывными в проработке этой 

темы. К ним относятся статья Малашенко И.Е. «Проект “Демократия”  его 

цели и подоплека» 1983 г.  коллективная монография Баталова Э.Я.  

Малашенко И.Е.  Мельвиля А.Ю. «Идеологическая стратегия США на 

мировой арене» 1985 г. и монография Шейдиной И.Л. «Невоенные 

факторы силы во внешней политике США» 1984 года. В них авторы 

зафиксировали первые «зачатки» институционального оформления 

политики США по «продвижению демократии». В последующем можно 

найти крайне мало работ отечественных исследователей по этому 

направлению  вследствие чего большая часть использованной научной 

литературы по «продвижению демократии» была зарубежной. 

Проследить динамику стратегической значимости и эволюции 

«продвижения демократии» во внешней политике США позволили в 

первую очередь работы Пи Р.  Робинсона У.  труды Буше Н.  Карозерса Т.  

Смита Т.  Убер Д. и других  а также коллективные монографии под 

редакцией Кокса М.  Линча Т.  Буше Н.  под редакцией Кокса М.  

Айкенбери Дж.  Иногучи Т.  под редакцией Леннона А. 
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Значительную роль в формировании понимания идейно-

концептуальных рамок «продвижения демократии» сыграли работы таких 

авторов  как Бриду Дж. и Курки М.  Даймонд Л.  Даунс А.  Дуглас У.  

Краутхаммер Ч.  Липсет С.М.  Макфол М.  Муравчик Дж.  Монтен Дж.  

Райс К.  Ростоу У.  Фукуяма Ф.  Хаас Р.  Хантингтон С. и других. При этом 

автор стремился установить понимание развития концепции «продвижения 

демократии» в контексте таких сопряженных явлений  как «мягкая сила»  

«национально-государственное строительство»  «публичная дипломатия». 

Ещѐ один ряд работ позволил более чѐтко определить комплекс 

институтов и практик  обеспечивающий осуществление политики 

«продвижения демократии». Среди них отдельно следует отметить 

исследования вице-президента Фонда Карнеги за международный мир 

Томаса Карозерса  который занимает лидирующее место среди экспертов 

по данной тематике и анализирует это направление политики США с 1980-

х гг. Вместе с ним отдельные особенности «продвижения демократии» 

отражали в своих работах Барнел П.  Буше Н.  Даймонд Л.  Кнак С.  

Левин Д.  Мелиа Т.  Митчелл Л.  Платтнер М.  Эссекс Дж. и другие. 

К третьей группе научных работ относятся труды отечественных и 

зарубежных исследователей  посвященных как политике «продвижения 

демократии» в Ираке и Афганистане в частности  так и в целом внешней 

политике США в этих странах и регионе. Значительное влияние оказала 

работа Сушенцова А.А. «Малые войны США» 2014 г.  которая расширила 

понимание автора динамики изменения стратегии и практики военно-

политической кампании США в Афганистане и Ираке. Также на авторское 

восприятие стратегического видения внешней политики США в контексте 

региональных процессов на «Большом Ближнем Востоке» повлияли 

коллективные труды Института Востоковедения РАН  включая книгу под 

редакцией Белокреницкого В.Я. «Государство  общество  международные 

отношения на мусульманском востоке» 2014 г.  книгу под редакцией 

Барановского В.Г. и Наумкина В.В. «Ближний Восток в меняющемся 

глобальном контексте» 2018г.  а также работы Акимбекова С.  

Белокреницкого В.Я.  Васильева А.М.  Звягельской И.Д.  Мартин К.  

Митчелла Т.  Мирского Г.И.  Примакова Е.М.  Степановой Е.А.  

Фишмана Б.  Шумилина А.И. 

Предметно по политике США по «продвижению демократии» в 

Ираке и Афганистане автор преимущественно руководствовался трудами 

зарубежных исследователей  поскольку в отечественных работах 

основным фокусом исследования являлись либо внутриполитические 

процессы этих стран  либо военно-политические аспекты внешней 

политики США  а не стратегические проблемы «продвижения 

демократии» и воздействие на государственные и неправительственные 

институты зарубежных стран. Из российских авторов наибольший вклад в 
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понимание автором проблем политики США по государственному 

строительству и реформированию внутриполитического устройства 

Афганистана внесли работы Сафранчука И.А. Среди зарубежных работ 

можно выделить такие комплексные исследования  как коллективная 

монография под редакцией Фукуямы Ф.  работы аналитиков корпорации 

РЭНД и монография Маркакиса Д. 

Более узким  отдельным стратегическим и практическим вопросам 

«продвижения демократии» в Афганистане и Ираке посвящены труды 

Баймана Д.  Баркера М.  Даунса А.  Реинолдса А.  Свенсона Г.  Сухрке А.  

Хассана О. и других. 

Наконец  последняя группа работ включает исследования по 

широкому числу вопросов международных отношений  которые 

сформировали теоретико-методологические основы анализа диссертанта. 

Среди них, в первую очередь, следует выделить работы таких российских 

исследователей  как Барановский В.Г.  Богатуров А.Д.  Гантман В.И.  

Дынкин А.А.  Косолапов Н.А.  Караганов С.А.  Лебедева М.М.  

Перегудов С.П.  Поздняков Э.А.  Семененко И.С.  Стрежнева М.В.  

Морозов Г.И.  Холодковский К.Г. 

Теоретико-методологическая значимость исследования 

заключается в том  что: 

1) политика США по «продвижению демократии» в работе 

представляется как трѐхсоставная форма реализации внешней политики 

США по укреплению национального суверенитета в системе 

международных отношений  расширению пространства своего влияния и 

безопасности; 

2) на основании опыта политики США в Афганистане и Ираке 

выведена классификация режимов «продвижения демократии»  

основывающаяся на стратегическом целеполагании этой политики и 

используемых практик «продвижения демократии» в отношении стран-

объектов этой политики; 

3) выработана имеющая прогностический потенциал авторская 

периодизация этапов трансформации стратегической значимости политики 

«продвижения демократии» во внешней политике США  позволяющая 

оценить динамику еѐ развития: первый этап – период 

институционализации этой политики (период «холодной войны» до 1991 

г.)  второй – период эскалации еѐ значимости во внешней политики (1991-

2016 гг.)  третий – кризисный этап развития из-за адаптации к новым 

вызовам концептуальных основ «продвижения демократии» (2016 г. – 

н.в.). 

Практическая значимость диссертационного исследования 
состоит в возможности использовать его выводы при обеспечении 

аналитической поддержки профильных органов власти России. В 
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частности  исследуемый опыт США по выработке стратегических  

концептуальных и прикладных аспектов политики «продвижения 

демократии» позволяет определять предпосылки и динамику реализации 

американской политики «продвижения демократии» в различных странах 

и регионах мира.  

Также они могут быть включены в образовательные курсы высших 

учебных заведений  специализирующихся на истории  международных 

отношениях и мировой политике. Наконец  выводы  полученные автором 

диссертации  могут быть востребованы такими профильными органами 

исполнительной и законодательной власти  как Администрация 

президента  Министерство иностранных дел  Совет Безопасности  

Россотрудничество  комитет Совета Федерации по международным делам 

при формировании внешней политики Российской Федерации. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1. Политика США по «продвижению демократии» – форма 

реализации внешней политики США по укреплению национального 

суверенитета в системе международных отношений, расширению 

пространства своего влияния и безопасности. 

2. Существует четыре режима «продвижения демократии» в 

странах-объектах: латентный  характеризующийся 

самопозиционированием США в качестве мирового лидера и «светоча 

демократии»  которое не сопровождается сформулированной официальной 

стратегией «продвижения демократии» и активной работой институтов 

этой политики относительно страны-объекта; пассивный  в рамках 

которого интенсивность работы институционального механизма 

«продвижения демократии» может приобретать незначительные  но 

заметные объемы  однако это не сопровождается какой-либо официальной 

негативной риторикой и стратегией по отношению к правительству 

страны-объекта; активный  при котором интенсивность работы 

институтов «продвижения демократии» приобретает ярко выраженный 

характер и подчинена сформулированной стратегии США по отношению к 

стране-объекту; горячий  сопровождающийся действиями по 

трансформации политического режима государства-объекта «продвижения 

демократии». 

3. Ко второму десятилетию XXI в. политика США по 

«продвижению демократии» вошла в кризисный этап своего развития, 

который проявляется как на концептуальном  так и на практическом 

уровне. Во-первых  впервые после окончания «холодной войны» в фокусе 

стратегии «продвижения демократии» оказался так называемый 

«свободный мир» (сами США и их союзники). Во-вторых  в странах 

объектах реализации политики «продвижения демократии» она все больше 
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воспринимается как вмешательство во внутренние дела государств в 

национальных интересах США. Наконец  впервые с начала века 

действующая администрация отводит «продвижению демократии» 

второстепенное место в своей внешнеполитической стратегии. 

4. В долгосрочной перспективе «продвижение демократии» с 

большой вероятностью останется одним из центральных элементов 

внешней политики США. Концептуальные положения «продвижения 

демократии» (о миролюбивом характере демократических стран  об их 

более высоком по сравнению с авторитарными странами социально-

экономическом развитии  об универсальности ценностей и правах 

человека, а также о самих Соединенных Штатах как «светоче свободы и 

демократии») являются идеологически значимыми для политического 

истеблишмента США. Возможное прекращение осуществления политики 

во благо идей «продвижения демократии» нанесло бы значительный 

идеологический урон лидерскому самопозиционированию США  поэтому 

функционирование широкого комплекса институтов «продвижения 

демократии» стабильно находит государственную поддержку на 

межпартийной основе. 

5. Комплекс внешнеполитических институтов «продвижения 

демократии» настроен на выполнение трѐх функций: вырабатывать 

стратегический вектор «продвижения демократии; формировать 

транснациональную научно-аналитическую и кадровую базу, 

репродуцируя систему концептуальных представлений «продвижения 

демократии»; прямо и опосредованно воздействовать на действия 

зарубежных государств  их политические системы и режимы. 

Апробация результатов исследования. Диссертационное 

исследование было утверждено с учѐтом замечаний к защите на 

расширенном обсуждении Центра североамериканских исследований 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО РАН) 5 декабря 2018 г. с участием профильных 

специалистов из других подразделений Института. 

Результаты исследования были отражены автором в рамках: 

1. доклада «Политика США в отношении ИГИЛ и природа этой 

организации» на круглом столе молодых ученых ИМЭМО им. 

Е.М. Примакова РАН «Актуальные проблемы мировой политики и 

экономики: международное и региональное измерения» (г. Москва  

23 апреля 2015 г.)   

2. доклада «Подходы США к проблеме дезинтеграции Ирака» на 

международной конференции молодых ученых ИМЭМО им. 
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Е.М. Примакова РАН «Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мировой экономике и политике» (г. Москва  11-12 ноября 2015 г.)   

3. доклада «Зарождение «Исламского государства» как итог 

политики США по “продвижению демократии” в Ираке» на XXV 

Российско-американском семинаре «Российско-американские отношения в 

системе международной безопасности: вызовы и перспективы для России» 

в Санкт-Петербургском Государственном университете (г. Санкт-

Петербург  11-13 мая 2016 г.)   

4. доклада «Подходы США к проблеме прав человека в КНДР» 

на международной научной конференция молодых ученых ИМЭМО им. 

Е.М. Примакова РАН «Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр 

мировой политики и экономики?» (г. Москва  21 апреля 2017)   

5. доклада «U.S. policy agenda in the Middle East under Trump» на 

международной научной конференции ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

«Большой Ближний Восток в мировой политике и экономике» (г. Москва  

21 апреля 2017 г.)  

6. доклада «Внешняя политика США по "продвижению 

демократии"» на круглом столе  посвященном созданию «Черной книги 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств в XXI веке» в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(г. Москва  15 ноября 2017 г.)  

7. доклада «U.S. vs. Afghan crisis: any room for cooperation with 

Russia and China?» на международной конференции ИМЭМО им. Е.М. 

Примакова РАН «Россия – США – Китай: стратегический треугольник» 

(г. Москва  5 февраля 2018 г.)  

8. доклада «Оказание гуманитарной помощи США в 

конфликтных зонах» на международной конференции молодых ученых 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН «“Глобальный Юг” в полицентричном 

миропорядке» (г. Москва  19-20 апреля 2018 г.)  

9. доклада «U.S. democracy promotion: general observations» на 

конференции молодых ученых в Институте Харимана в Колумбийском 

университете «U.S. Politics in the Age of Trump: Implications for Foreign 

Policy and U.S.-Russia Relations» (США, г. Нью-Йорк, 25-27 апреля 2018 г.), 

10.  выступления на заседании Учѐного совета ИМЭМО РАН от 28 

ноября 2018 г. (содокладчик к.полит.н. Журавлевой В.Ю.). 

Основные положения исследования изложены в 13 публикациях 

автора общим объемом около 10 75 п.л. Из них 4 являются статьями в 

изданиях  входящих в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК 

(общий объем – 4 8 п.л.)  7 являются статями в изданиях  входящих в 

Российский индекс научного цитирования (около 4 45 п.л.)  2 являются 

статьями в сборниках по результатам конференций (около 1 5 п.л.). 
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Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности.  

Диссертация соответствует формуле паспорта специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений  

глобального и регионального развития: исследование сущности  

содержания и направленности процессов международных отношений  

основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой политики 

глобального и регионального масштаба  отдельных государств и их 

союзов. Объектами исследований в рамках специальности выступают 

международные отношения  проблемы глобального и регионального 

развития. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений  глобального и регионального 

развития:  

п.1. Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая 

стратегия субъектов международных отношений;  

п.4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов;  

п.8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных 

отношений в области национальной  региональной и глобальной 

безопасности;  

п. 9. Роль факторов силы и насилия в мировой политике;  

п.10. Международные конфликты  пути и способы их разрешения. 

Условия возникновения  формы проявления и роль международных 

конфликтов. Стратегия и методы урегулирования международных 

конфликтов. Пути и средства преодоления кризисов в современном мире. 

Гуманитарные проблемы международных отношений. Новые 

информационные технологии и международные отношения;  

п.11. Внешнеполитическая деятельность государств  международных 

организаций  общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики;  

п.12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере 

внешней политики  дипломатических и консульских служб государств. 

Институты внешнеполитической деятельности государства.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Структура диссертационного исследования состоит из введения  

трех глав  заключения  списка использованных источников и литературы. 

Во введении автором представлено обоснование актуальности и 

содержание научной проблемы, формулируются объект, предмет, 

соответствующие им цели и задачи диссертационного исследования  а 
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также использованная методологическая база и две рабочих гипотезы. 

Приводится степень научной разработанности темы, дана характеристика 

задействованных в работе источников и определены хронологические 

рамки исследования. Автор выносит на защиту пять положений  

обосновывает научную новизну  теоретико-методологическую и 

практическую значимость результатов диссертационного исследования  а 

также приводит сведения об их апробации и соответствии паспорту 

научной специальности.  

Глава 1. «Концепция “продвижения демократии” в 

стратегических основах внешней политики» посвящена анализу 

идейных элементов концепции «продвижения демократии» и 

функциональной значимости их как системы представлений в 

стратегических основах внешней политики США на современном этапе еѐ 

развития.  

В §1. «Идейные основы концепции “продвижения демократии”» 

автором анализируются составные элементы этой концепции как единой 

системы представлений. Она не имеет единого автора  а кажущаяся 

двойственность еѐ целеполагания  обусловленное с одной стороны 

идеалистическим началом либерального интернационализма (ценностями)  

а с другой, – политическим реализмом (национальными интересами)  

объясняется неравномерным характером еѐ оформления.  

Системообразующие концептуальные элементы «продвижения 

демократии» были заложены в период основания самих США. Ключевой 

частью американской идеологической традиции либерального 

интернационализма являются идеи об американской исключительности  об 

особой миссии этой страны  призванной божественной волей для 

построения «светлого града на холме» не только внутри еѐ самой  но и за 

еѐ пределами. Мессианское позиционирование породило два подхода к 

осмыслению «продвижения демократии». Первая школа отстаивает примат 

силы собственного примера над зарубежной активностью  считая 

демонстрацию эффективности отстаиваемых идеалов внутри страны 

наилучшим проявлением морального лидерства в мире (англ. examplarist). 

Вторая – считает необходимым вместе с построением «светлого града на 

холме» в США способствовать укреплению демократических институтов 

за рубежом (англ. vindicationist)  поскольку «умиротворение» окружающей 

среды из недемократических авторитарных стран нивелирует 

экзистенциальную угрозу подрыва основ инклюзивной идентичности для 

многосоставного населения США.  

Зачастую исследователи в качестве отправной точки концептуально 

целостного оформления современной политики «продвижения 

демократии» называют вильсонианский либеральный интернационализм. 

В его основах отстаивается ценностно-ориентированная цель укрепления 
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свободы в зарубежных странах  построения безопасного демократического 

миропорядка посредством сотрудничества между демократическими 

государствами  развития открытых экономических отношений  развития 

многосторонних форм сотрудничества через международные организации 

и укрепления американского лидерства в осуществлении этих практик на 

международной арене. 

Вильсонианство заложило в качестве концептуальной основы 

«продвижения демократии» идеи теории демократического мира (ТДМ)  

характеризующей страны с демократической  более открытой формой 

правления как менее агрессивных  миролюбивых. С наибольшей 

концептуализацией ТДМ под влиянием событий «холодной войны» 

формировалось представление  что система институциональных  

политико-культурных ограничений  в сочетании с нежеланием нести 

финансовые и репутационные издержки перед избирателями нивелирует 

стимулы демократических государств воевать друг с другом. Несмотря 

критику данных тезисов и их неаксиоматический характер, актуализация 

проблемы постбиполярного мироустройства в 1980-1990 гг. вывела идеи 

ТДМ в разряд ключевых внешнеполитических концепций США. 

Под существенным воздействием «холодной войны» концепция 

«продвижения демократии» дополнилась также ещѐ двумя положениями. 

Во-первых  усилиями представителей школы модернизационной теории 

развития стран  основной вклад в которую сделали работы Уолта Ростоу, 

Сэмюэла Хантингтона  Сеймура Мартина Липсета  Габриэля Алмонда  

Сиднея Вербы и их учеников  «продвижение демократии» дополнилось 

собственным пониманием исторического процесса  где модель 

либерально-демократического рыночного развития считалась 

универсальным стандартом естественной эволюции стран. Во-вторых  

«продвижение демократии» получило идейное обоснование воздействия 

на зарубежные страны  инструментарий которого помимо многосторонних 

институтов дополнился еще и двусторонними методами стимулирования 

политических процессов. Предшествующий современным методам 

«продвижения демократии» подход опосредованного стимулирования 

процессов политического развития общества-реципиента через оказание 

ему экономической помощи. Несостоятельность этого подхода привела к 

концептуализации оказания прямой «политической помощи» союзным 

политическим силам в зарубежных странах для их демократизации 

В §2. «Межпартийный консенсус как основа политики 

«“продвижения демократии”» автором фиксируется  что наличие 

согласия между лидерами Демократической и Республиканской партий 

относительно ключевой значимости «продвижения демократии» для 

Соединенных Штатов является основой стабильного осуществления этой 

политики на долгосрочную перспективу. В то же время один из базовых 
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постулатов об универсальности человеческих ценностей стал нередко 

заменяться на универсальность прав человека. Всѐ чаще стал встречаться 

тезис об отсутствии стремления навязывать какую-либо модель развития и 

о том  что демократизация – это  прежде всего  внутренний процесс. 

Серьезным изменением стало появление тезиса о необходимости 

защищать демократию как у себя в стране  так и за рубежом  тогда как 

раньше говорилось исключительно о еѐ продвижении вовне. 

В §3. «“Продвижение демократии” во внешнеполитических 

стратегиях президентских администраций» автором анализируется 

динамика придаваемой различными президентскими администрациями 

значимости «продвижения демократии» в основах внешней политики 

Соединенных Штатов. На основании исследования этой динамики в 

широком историческом контексте второй половины ХХ – начала ХХI вв. 

делается два вывода. Во-первых  концептуальные положения 

«продвижения демократии» демонстрируют высокую степень 

преемственности в стратегических основах внешней политики США от 

одной администрации к другой и ни разу не подвергались смысловому 

пересмотру. Традиционно каждая новая команда Белого дома проводила 

ранжирование стран мира по степени их демократичности  разделяя их на 

два лагеря: либо к т.н. «свободному миру»  государства которого 

именовались демократическими и зачастую являлись союзниками США, 

либо к лагерю враждебных для них стран («ось зла», «государства-изгои», 

«ревизионисты и конкуренты»). 

Во-вторых  преемственность не сопровождается равномерной 

динамикой позиционирования «продвижения демократии»: каждая из 

четырех президентских администраций XXI в. отводила ей разное место в 

стратегических основах внешней политики. Это позволило вывести три 

периода стратегической значимости «продвижения демократии» в этих 

основах: период инструментального подчинения этой политики 

приоритетам доктрины «сдерживания» (период «холодной войны»); 

период доминирования «продвижения демократии» как политики 

экспансии влияния и укрепления безопасности («момент однополярности»  

1991-2016 гг.); кризисный период защиты «свободного мира» (2016 г. – 

н.в.).  

Сегодня концепция «продвижения демократии» сталкивается с 

рядом проблем системного характера. Во-первых  усилился процесс 

девальвации базового элемента концепции – «силы собственного 

примера». Во-вторых  идеалы концепции не находят широкомасштабной 

поддержки на международной арене. В-третьих  в условиях глобализации  

развития информационных технологий и повышения прозрачности работы 

государственных институтов все более явным становится 

небеспристрастный характер деятельности и политическое целеполагание 
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неправительственных организаций по «продвижению демократии». В-

четвертых  за последние два десятилетия в мире в среде экспертно-

политических сообществ укрепилось представление о «продвижении 

демократии» как о политике насильственной «смены режимов» (Таблица 

1). 

Глава 2. «Институциональные механизмы политики 

“продвижения демократии”» посвящена структурно-функциональным 

особенностям институционального механизма «продвижения демократии». 

В §1. «Государственные ведомства» автор выделяет современную 

систему институтов исполнительной и законодательной власти  

ответственных за выработку стратегического вектора развития 

«продвижения демократии» и за реализацию приоритетов этого вектора на 

практике. В параграфе приводится законодательная база  регулирующая 

широкий спектр аспектов осуществления политики США по 

«продвижению демократии».  

В §2. «Неправительственные организации» представлена 

иерархическая система негосударственных институтов  наделенных 

особыми функциями. Автор выделяет три категории институтов. Во-

первых  это учреждения  выполняющие функцию грантодателей  

подразделяющиеся на две группы. В первую группу входят 

окологосударственные институты-распределители средств  получаемых из 

федерального бюджета США. Наиболее крупными представителями этой 

группы являются институты т.н. «семьи институтов Национального фонда 

демократии»  работающих в интересах ведущих политических сил США  

профсоюзных объединений и бизнеса. Ко второй группе относятся 

организации  имеющие независимые от федерального бюджета источники 

финансирования. Во-вторых  это многочисленные организации-

исполнители  вовлеченные в осуществление широкого спектра программ 

«продвижения демократии» за рубежом. Третья категория включает 

организации  вырабатывающие аналитику, проводящие исследования и 

занимающиеся подготовкой кадров как на национальном  так и на 

глобальном уровнях. 

В §3. «Международные организации» автор выделяет 

международные организации  с помощью которых США осуществляют 

политику «продвижения демократии» на многосторонней основе. К ним 

относятся организации универсального типа  региональные и не 

специализирующиеся исключительно на вопросах демократизации 

организации  а также профильные организации по «продвижению 

демократии». 
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Таблица 2. Основные институты внешнеполитического комплекса 

США по «продвижению демократии» 

 

Группы Институты Функции 

Типы 

методов / 

Каналы 

воздействия 

Г Президент С  ВШ 
Все / ПРЯМ  

ОПСР 

Г Конгресс С  ВШ 
Все / ПРЯМ  

ОПСР 

Г Госдепартамент ВШ  НАК 
П+  П-  Э+ / 

ПРЯМ  ОПСР 

Г 
Агентство по международному 

развитию 
ВШ 

Э+ / ПРЯМ  

ОПСР 

Г Корпорация «Вызов тысячелетия» ВШ Э+ / ПРЯМ 

Г Министерство финансов ВШ 
Э- / ПРЯМ  

ОПСР 

Г 

Агентство США по глобальным 

медиа (бывш. Совет управляющих 

вещанием) 

ВШ 
П+  П- / 

ОПСР 

ГОНГО Национальный фонд демократии ВШ  НАК 
П+  П-  Э+ / 

ОПСР 

НГО Центр солидарности ВШ 
П+  П-  Э+ / 

ОПСР 

НГО 
Центр международного частного 

предпринимательства 
ВШ 

П+  Э+ / 

ОПСР 

НГО 
Национальный демократический 

институт  
ВШ 

П+  П-  Э+ / 

ОПСР 

НГО 
Международный республиканский 

институт 
ВШ 

П+  П-  Э+ / 

ОПСР 

ГОНГО Фонд «Азия» ВШ 
П+  Э+ / 

ОПСР 

ГОНГО 
Международный фонд 

избирательных систем 
ВШ 

П+  Э+ / 

ОПСР 

ГОНГО Фонд «Евразия» ВШ 
П+  Э+ / 

ОПСР 

НГО Джорджтаунский университет ВШ  НАК 
П+  П- / 

ОПСР 

НГО Калифорнийский университет ВШ  НАК 
П+  П- / 

ОПСР 
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НГО Стэнфордский университет ВШ  НАК 
П+  П- / 

ОПСР 

НГО Принстонский университет ВШ  НАК 
П+  П- / 

ОПСР 

НГО Мичиганский университет ВШ  НАК 
П+  П- / 

ОПСР 

НГО 
Фонд Карнеги за международный 

мир 
НАК 

П+  П- / 

ОПСР 

НГО 
Совет по международным 

отношениям 
НАК 

П+  П- / 

ОПСР 

НГО «Фридом хаус» НАК 
П+  П- / 

ОПСР 

НГО «Хьюман Райтс Вотч» НАК 
П+  П- / 

ОПСР 

ГОНГО Институт мира НАК 
П+  П- / 

ОПСР 

МО Сообщество демократий ВШ 
П+  П- / 

ПРЯМ 

МО 
Организация американских 

государств 
ВШ 

П+  П- / 

ПРЯМ 

МО 
Организация «Открытое 

правительство» 
ВШ 

П+  Э+ / 

ПРЯМ 

 

Условные обозначения: С – функция определения стратегического 

вектора  НАК – функция научно-аналитического и кадрового обеспечения  

ВШ – функция внешнеполитического воздействия  ГОНГО - государством 

организованные негосударственные организации  НГО - 

негосударственные организации  МО – международные организации  П- – 

политическое давление  П+ – политическое поощрение  Э- – 

экономическое или финансовое давление  Э+ – экономическое или 

финансовое поощрение  О – оборонное поощрение  ПРЯМ – 

межгосударственные каналы воздействия («сверху-вниз»)  ОПСР – каналы 

воздействия на негосударственные субъекты («снизу-вверх»). 

 

Глава 3. «Политика “продвижения демократии” в Афганистане 

и Ираке: общее и особенное» посвящена выработке классификации 

режимов «продвижения демократии»  позволяющей определять  насколько 

проводимая внешнеполитическими институтами практика (см. Главу 2) в 

той или иной стране-объекте настроена на достижение стратегических 

приоритетов этой политики (см. Главу 1). Для этого автор проводит 

сравнительный анализ практической реализации этой политики в 
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Афганистане и Ираке как наиболее репрезентативной по ряду 

обстоятельств. Во-первых  политика «продвижения демократии» в обеих 

странах осуществлялась в условиях одновременного проведения военных 

операций  что позволяет чѐтче проследить возникновение конфликта 

между интересами обеспечения безопасности и приоритетами 

«продвижения демократии». Во-вторых  в исследуемый период политика 

США в Ираке и Афганистане имела наибольшую стратегическую 

значимость относительно других стран и широко апеллировала к 

концептуальным положениям «продвижения демократии». В-третьих  для 

достижения приоритетов этой политики Вашингтоном задействовался 

рекордный объем ресурсов и максимально широкий инструментарий 

внешнеполитического воздействия: от военной силы до пропаганды. В-

четвертых  длительность кампаний «продвижения демократии» в обеих 

странах позволит более четко проследить разницу подходов нескольких 

президентских администраций. 

Анализ для выявления режимов реализации политики «продвижения 

демократии» построен на рассмотрении хода реализации стратегий  

конкретных программ и мероприятий этой политики и на сопоставлении 

двух кампаний по следующим критериям:  

 условия формирования и целеполагание стратегии «продвижения 

демократии»;  

 степень интенсивности работы институтов «продвижения 

демократии» для достижения стратегических приоритетов этой политики; 

 наличие конфликта интересов между военно-политическими 

приоритетами безопасности с одной стороны и «продвижением 

демократии» с другой; 

 степень преемственности подходов различных президентских 

администраций (демократов и республиканцев) к осуществлению 

«продвижения демократии». 

В §1. «“Продвижение демократии” в Афганистане» исследуются 

условия возникновения приоритетов США по «продвижению демократии» 

и ход реализации этой политики в Афганистане. Автор фиксирует  что 

вплоть до начала 2002 г. США демонстрировали минимальный интерес 

«продвигать демократию» в этой стране  предпочитая сосредотачивать 

больше внимания на ограниченном ряде вопросов военно-политического 

характера. Свойственная же «продвижению демократии» риторика со 

стороны высших официальных лиц прослеживается с весны 2002 г.  когда 

на уровне официальных лиц и профильных ведомств афганской кампании 

задним числом стал приписываться именно «освободительный» характер 

как изначально главный. Данный период совпадает с началом разработки 

планов администрации Дж. Буша-мл.  во-первых  по вторжению в Ирак  

во-вторых  по использованию афганского примера «демократизации» в 
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качестве образца для риторического оправдания более крупных планов по 

«демократизации Большого Ближнего Востока» (ББВ)  то есть афганская 

повестка следовала в русле глобальной «Повестки свободы» (англ. 

Freedom Agenda).  

Именно с этого периода автор рассматривает три этапа реализации 

политики «продвижения демократии» США в Афганистане. В ходе 

первого этапа – 2002-2008 гг. – США воздействовали на формирование 

новой афганской политической системы с преобладающим приоритетом 

решения краткосрочных интересов безопасности. Для этого периода 

характерно низкая интенсивность работы институтов «продвижения 

демократии» и доминирующее позиционирование афганской кампании в 

политической риторике в качестве оправдания стратегии «демократизации 

ББВ». 

Второй этап – 2008-2014 гг. – характеризуется при Дж. Буше-мл. 

переориентированием политики США с Ирака на Афганистан  а также 

существенным ростом инвестируемых в него военно-политических и 

экономических ресурсов. Кроме того  при Б. Обаме происходит 

официальная смена целеполагания политики в этой стране с приоритетов 

«продвижения демократии» на т.н. «стратегию выхода». Главной задачей 

институтов «продвижения демократии»  в соответствии с этой стратегией  

стало повышение потенциала афганского государства для передачи ему 

функций обеспечения своей безопасности.  

Третий этап – с начала 2015 г. и по н.в. – характеризуется 

переориентацией политики США на поддержание работоспособности 

афганского правительства с целью урегулирования конфликта. 

В §2. «“Продвижение демократии” в Ираке» исследуются условия 

возникновения приоритетов США по «продвижению демократии» и ход 

осуществления этой политики в Ираке. Автор фиксирует  что интерес 

«продвигать демократию» в Ираке в Соединенных Штатах возник задолго 

до вторжения в 2003 г. – после войны в Персидском заливе 1990-1991 г. На 

протяжении 1990-х гг. интенсивность практики «продвижения 

демократии» в Ираке постоянно возрастала. Официальная цель политики 

США по смене режима С. Хуссейна была законодательно закреплена в 

1998 г.  но еѐ достижение пришлось уже на начало XXI века.  

Именно с этого момента автор рассматривает три этапа реализации 

политики «продвижения демократии» США в Ираке. Первый – с конца 

1998 до начала 2003 гг. – можно охарактеризовать как подготовительный 

этап к смене режима С. Хусейна. В его рамках была создана стратегия 

политики «продвижения демократии» в Ираке  предполагавшая смену 

власти и демократизацию в этой стране  а также еѐ расширение до 

масштабов так называемого «Большого Ближнего Востока». 
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На втором этапе – с начала 2003 до начала 2006 гг. – Соединенные 

Штаты формировали новую политическую систему и столкнулись с 

непредвиденными на этом пути проблемами  которые не оправдали 

ожидания от реализации программ «продвижения демократии» в этой 

стране.  

На завершающем третьем этапе – с 2006 г. по настоящее время – 

возобладала стратегия выхода из Ирака в силу невозможности 

осуществить требуемый Соединенными Штатами транзит власти. 

В §3. «Опыт сравнительного анализа» автор приводит 

классификацию режимов «продвижения демократии» (Таблица 3) и 

формулирует выводы сравнительного анализа опыта еѐ реализации в 

Ираке и Афганистане. Во-первых  условия формирования и целеполагание 

стратегий «продвижения демократии» в обеих странах в корне 

отличаются. Относительно Ирака США выработали стратегию по смене 

режима С. Хуссейна и по способствованию «возникновению 

демократического правительство на смену этому режиму» задолго до 

вторжения в 2003 г., внимание же к Афганистану резко возросло только 

после терактов 11 сентября 2001 г. Идеи об освободительном характере 

начатой вскоре после них военной кампании в этой стране возникли лишь 

спустя несколько месяцев после ввода в неѐ войск –  в начале 2002 г. – в 

условиях доминирования военно-политических интересов борьбы с 

терроризмом.  

Во-вторых  степень интенсивности работы внешнеполитических 

институтов США отражает восприятие иракской кампании «продвижения 

демократии» как более значимой, по сравнению с афганской. В частности  

это выражается в принципиальной разнице процедур легитимации 

вторжения вооруженных сил США: в иракском случае это происходит в 

рамках де-факто экстерриториального применения специально созданного 

национального законодательства (закон 1998 г. и резолюция 2002 г.)  а в 

афганском – в рамках резолюций СБ ООН (1378  1383  1386) и Устава 

НАТО (ст. 5). 

В-третьих  в обеих кампаниях наблюдается конфликт между 

приоритетами «продвижения демократии» по расширению пространства 

политического влияния и обеспечения военно-политических интересов 

безопасности по снижению издержек в борьбе с терроризмом. В ходе 

формирования новых политических систем и осуществления программ 

«продвижения демократии» приоритет в обеих кампаниях отдавался 

вопросам безопасности.  

В-четвертых  политика «продвижения демократии» отражает 

схожесть подходов демократов и республиканцев в пользу расширения 

практики экстерриториального использования национального 

законодательства  но демонстрирует разницу их подходов к методам его 
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осуществления: первые склонны задействовать многосторонние 

механизмы  вторые – односторонние  даже в обход международной 

нормативно-правовой системы. 

В заключении автор подводит итоги диссертационного 

исследования  формулирует основные выводы и положения  выносимые на 

защиту. В работе политика США по «продвижению демократии» 

определяется как форма реализации внешней политики США по 

укреплению национального суверенитета в системе международных 

отношений  расширению пространства своего влияния и безопасности.  

Реализация этой политики основывается на трѐх составляющих. 

Первая – концептуальные основы «продвижения демократии». 

Структурные положения этой концепции (в частности  об американской 

исключительности  о «светоче свободы и демократии»  о теории 

демократического мира  о взаимозависимости демократии и социально-

экономического уклада обществ  о естественности либерально-

демократического рыночного развития обществ  о возможности 

стимулировать такое развитие) представляют собой цельную систему 

идей  отстаивающую примат Соединенных Штатов над остальным миром 

и носящий экспансивный гегемониальный характер.  

Второй составляющей являются официальные формулировки 

политики «продвижения демократии» в выступлениях доктринального 

характера  в стратегических и программных документах внешней 

политики США различных президентских администраций. Они содержат 

официальное видение значимости и текущих приоритетов политики 

«продвижения демократии». В официальной риторике и стратегическом 

планировании обозначение «демократичности» нередко служит способом 

идентификации определенных сил и их практик во внутренней или 

внешней политике в качестве соответствующих или нет интересам 

Соединенных Штатов.  

В рамках такого понимания на протяжении всего исследуемого 

периода формулировалось представление о благоприятных и угрожающих 

тенденциях в международных отношениях для американского 

пространства влияния и безопасности  и в соответствии с этим 

происходило ранжирование стран на группы. 

Современный этап развития этой политики можно охарактеризовать 

как кризисный. Впервые с окончания «холодной войны» на уровне 

официальной риторики озвучивается не только традиционное устремление 

«продвигать демократию»  но и «защищать демократию» в странах так 

называемого «свободного мира» от авторитарной политики таких стран  

как Россия и Китай. Проблема обостряется ещѐ и тем  что на уровне 

политического истеблишмента (преимущественно в рядах 

Демократической партии) интенсифицировались взгляды о подрыве силы 
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собственного примера США в качестве лидирующей демократии мира 

(2016 г. – н.в.). 

В то же время за весь период исследования еѐ концептуальные 

основы ни разу не подвергались радикальному пересмотру высшими 

рядами политического истеблишмента США. Наличие у «продвижения 

демократии» глубоких идеологических корней и связи с 

самоидентификацией страны на мировой арене позволяет прогнозировать 

сохранение значимости этой концепции во внешней политике США на 

долгосрочную перспективу.  

Третьей составляющей является инфраструктура 

внешнеполитических институтов  обеспечивающая реализацию политики 

«продвижения демократии». Данный комплекс институтов отличается 

формальным отсутствием единого центра управления  но подавляющий 

объем финансирования программ «продвижения демократии» 

осуществляется из федерального бюджета США. В него входит большое 

число государственных и неправительственных организаций.  

Система институтов этой политики направлена на реализацию трѐх 

доминирующих функций. Во-первых  это формирование стратегического 

вектора развития  приоритетов «продвижения демократии»  которым 

занимается политический истеблишмент США. Во-вторых  это функция 

научно-аналитического и кадрового обеспечения  направленная на 

культивацию  репродукцию и обновление определенной системы 

мировоззренческих представлений  на создание транснациональной сети 

политических групп интересов  на выработку подходов к «продвижению 

демократии» в странах-объектах. В-третьих  это функция 

внешнеполитического воздействия  которая реализуется самым широким 

числом участников и подразделяется на два направления: репрессивное 

или поощрительное воздействие на политику правительств зарубежных 

стран государственными ведомства США. Кроме того  через оказание 

материальной (финансовой) и нематериальной (образовательной  

информационно-психологической) помощи и содействие союзным 

неправительственным силам  осуществляемое главным образом через 

негосударственные организации  получающие финансирование 

опосредованно из федерального бюджета США.  

Автором выводится классификация режимов «продвижения 

демократии»  позволяющая продемонстрировать насколько практика 

институтов способствует достижению стратегических приоритетов этой 

политики. В зависимости от характера стратегического целеполагания и 

интенсивности работы этих институтов выделяются четыре разных режима 

реализации этой политики относительно стран-объектов. 

Описанная модель политики США по «продвижению демократии 

имеет значительный потенциал для формирования подходов 
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прогнозирования и определения потенциальных сценариев «продвижения 

демократии».  

 

Таблица 3. Режимы реализации политики США по «продвижению 

демократии» с их характеристиками по отношению к стране-объекту 

Режимы 
Идеологические 

предпосылки 

Стратегическое 

целеполагание 

Интенсивность 

практики 

«продвижения 

демократии» 

Латентный 

Наличие в 

стратегических 

основах внешней 

политики США 

идей о «светоче 

свободы и 

демократии» 

Отсутствие 

сформулированно

й стратегии 

«продвижения 

демократии» 

Отсутствие или 

очень низкая 

интенсивность 

работы институтов 

«продвижения 

демократии» 

Пассивный 

Наличие низкой 

интенсивности 

работы институтов 

«продвижения 

демократии»  но 

отсутствие 

критики на 

высшем уровне 

политического 

истеблишмента 

Активный 

Наличие 

сформулированно

й стратегии 

«продвижения 

демократии» 

Выраженная 

интенсивность 

работы институтов 

«продвижения 

демократии» 

Горячий 

Активные 

действия по 

трансформации 

политической 

системы или 

политического 

режима страны-

объекта 
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ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных 
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