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Введение 

 

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 во внешней политике 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 институционнальной реализации американской политики 
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«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» 

важно для повышения качества анализа и прогнозирования внешней политики 

США в глобальном масштабе.  

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 вв. 

Предметом исследования является политика США по «продвижению 

демократии». 

Цель исследования заключается в определении функционального 

предназначения политики «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»; 
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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, позволяющей определить 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 основе принципов системного (системно-исторического) 

подхода
1
. 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 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»;  

                                                           
 

1
 огатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа 

международных отношений. – М.: Научно-образовательный форум по международным 

отношениям,     . –  8  с. 
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– степень интенсивности работы институтов «продвижения 

демократии» для достижения стратегических приоритетов этой политики; 

– наличие конфликтов 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». 

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 в начале XXI в. 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 

идейно-политического механизма формирования и реализации политики 
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«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, 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 значимости в стратегических 

основах внешней политики 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-  16 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» 
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(англ: principled realism) во внешней политике президента Д. Трампа (  16 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, 

Специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана, 

Специального генерального инспектора по реконструкции Ирака, Счѐтной 

палаты США. 

Во-вторых, автор анализировал документы ключевых негосударственных 

организаций «продвижения демократии», включая государством 

организованных негосударственных организаций и международных 

организаций, к которым причисляются документы Национального фонда 

демократии, Национального демократического института, Международного 

республиканского института, Центра солидарности, Центра международного 

частного предпринимательства, Международного фонд 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, значительную место в исследовании составили различного 

рода базы данных и статистики, включая в первую очередь данные по оказанию 

зарубежной помощи, включающей программы «продвижения демократии», 
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Агентства США по международному развитию, Госдепартамента, ОЭСР, а также 

данные о численности конфликтогенной смертности Университета Упсалы, о 

численности террористических актов Университета Мэриленда, о численности 

военнослужащих и смертности среди них Министерства обороны США, 

социально-экономическая статистика 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 вопросов, посвященных теоретическому осмыслению 

трансформационных тенденций в странах с опытом перехода от авторитарных 

форм правления к демократическим, стремятся выявить закономерности этих 

процессов и определить 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 систематический 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 практики. Прежде всего, к ним 

относятся книги и статьи таких российских исследователей, как  артенев В.И.
2
, 

                                                           
 

2
Содействие международному развитию. Курс лекций   Под редакцией  В.И.  артенева и Е.Н. 

Глазуновой.   1 . С. 1  -144. URL: 
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 аталов Э.Я.
3
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5
 Войтоловский Ф.Г.

6
, ГарбузовВ.Н.

7
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Журавлева В.Ю.
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, Журкин В.В.

9
, Иванян Э.А.

10
, Кокошин А.А

11
, Кременюк 

В.А.
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, Лемин И.М.
13
, Малашенко И.Е.

14
, Маныкин А.С.

15
, Мельвиль А.Ю.
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Печатнов В.О.
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, Рогов С.М.

18
 Самуйлов С.М.

19
, Согрин В.В.

20
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http://documents.worldbank.org/curated/en/912971468294636076/pdf/763150RUSSIAN00B0lecture

s RUS final.pdf (дата обращения:  1.  .  18). 
3
 аталов Э.Я. Американская политическая мысль ХХ века. – М.: Прогресс-Традиция,   1 . – 

616 с. 
4
 атюк, В.И. Трудное партнерство. Двусторонние режимы и институты в российско- 

американских отношениях после окончания «холодной войны» [Текст    В.И.  атюк. – М.: 

Прометей,    8. –  1  с. 
5
 огатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных 

отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны.19 5—1995. М.: Сюита, 1997. – 

 5  с. 
6
Войтоловский Ф.Г. Единство и разобщенность Запада: идеологическое отражение в сознании 

элит США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка 1940–2000-е годы. 

М.: Крафт+,    7. – 464 c. 
7
Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. М.: Наука,    8. – 567 с. 

8
Журавлева В.Ю. Идейно-политические корни американского    США и Канада: экономика, 

политика, культура. – 2014. – № 11. – С. 19-  ; Журавлева В.Ю. Перетягивание каната власти: 

взаимодействие Президента и Конгресса США. – М., ИМЭМО РАН,   11. – 16  с. 
9
Журкин В.В. США и международно-политические кризисы. – М.: Наука, 1975. – 32  с. 

10
Иванян Э.А.  елый дом: президенты и политика. – М., 1975. –     с.; Иванян Э.А. История 

США. – М., Дрофа,    8. – 576 с. 
11
Кокошин А. А. США в системе международных отношений 8 -х годов: Гегемонизм во 

внешней политике Вашингтона. – М.: Международные отношения, 198 . –     с. 
12
Кременюк В.А. США: борьба против национально-освободительного движения. М.: Мысль, 

198 . –     с.; Журавлева В.Ю. Кременюк В.А. Война в Ираке – американские институты 

власти и общество   Институт США и Канады РАН,    6. – 75 с.  
13
Движущие силы внешней политики США   Под ред. И. Лемина. – М.: ИМЭМО АН СССР, 

1965. – 5 8 с. 
14
Малашенко И.Е. Проект «Демократия», его цели и подоплека    США: экономика, политика, 

идеология. – 1983. – №7. – С 55-61. 
15
Проблемы американистики: Конфликты и кризисы в международных отношениях: проблемы 

теории и истории: Материалы ассоциации изучения США   Отв. ред. Маныкин А.С. – Вып. 11. 

– М.: МАКС Пресс,    1. –  98 с. 
16
США - консервативная волна   Отв. ред. Мельвиль А.Ю. – М.: Прогресс, 198 . 

17
Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М.: Международные 

отношения,   1 . – 67  с. 
18
Рогов С.М. 11 сентября    1 г.: реакция США и последствия для российско-американских 

отношений. – М.: ИСКРАН,    1. 
19
Самуйлов С.М. Внешнеполитический механизм США: основы и современное 

реформирование. – М.: ИСКРАН,   1 . -  16 с.; Самуйлов С.М. Совет национальной 

безопасности США: принятие решений при Дж.  уше-мл. и  . Обаме    Внешняя политика 

администрации  арака Обамы (   9-  1  гг.)   Отв. ред. Кременюк В.А. – М.: ИСКРАН,   1 . 

– С.  1-63. 
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Сушенцов А.А.
22
, Трофименко Г.А.

23
, Шаклеина Т.А.

24
, Шейдина И.Л.

25
 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  аталов Э.Я.
26

, 

Войтоловский Ф.Г.
27
, Гаджиев К.С.

28
, Цыганков А.П.

29
 касаются «продвижения 

демократии» в контексте эволюции идеологических основ американской 

политики в целом. Отдельных направлений практической реализации этой 

политики в своих работах касаются  артенев В.И. в рамках исследования 

политики оказания зарубежной помощи
30
, Самуйлов С.М. в рамках реформы 

                                                                                                                                                                                                    
 

20
Согрин В.В. США в XX–XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. – М.: Весь мир, 

2015. – 59  с. 
21
Супян В.  . «Мозговые центры» США: их роль и эволюция как независимых 

исследовательских организаций    США и Канада: экономика, политика, культура. – 2010. – 

№1. – С.  -16. 
22
Сушенцов А.А. Малые войны США. Политическая стратегия США в конфликтах в 

Афганистане и Ираке в     -2010-х годах   Отв. ред.  огатуров А.Д. – М.: Аспект Пресс,   1 . 

–  7  с. 
23
Трофименко Г.А. Стратегия глобальной войны. – М.: Международные отношения, 1968. – 

 5  с.; Трофименко Г.А. США: политика, война, идеология. - М. Изд-во "Мысль", 1976. - 359 

с. 
24
Шаклеина Т.А. Проблемы лидерства во внешнеполитической деятельности США: итоги 

первого срока администрации Дж.  уша   Под ред. Т.А. Шаклеиной. – М.: ИСКРАН,    5; 

Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс,   17. –   6 с. 
25
Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней политике США. – М., Наука, 198 . – 

351 c. 
26
 аталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли XX века. – М.: 

Прогресс-Традиция. –  76 с. 
27
Войтоловский Ф.Г. Единство и разобщенность Запада: идеологическое отражение в 

сознании элит США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка 1940–

2000-е годы. – М.: Крафт+,    7. – 464 c. 
28
Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. – М.: Наука, 

1990. –     с. 
29
Цыганков А.П., Цыганков П.А. Кризис идеи «демократического мира»    Международные 

процессы. – 2005. – No 3. – С.  7. 
30
 артенев В.И. Влияние событий 11 сентября    1 г. на политику США в сфере содействия 

международному развитию    Вестн. Моск. ун-та. Сер.  5. Международные отношения и 

мировая политика. – 2011. – №  . – С.18 -217 
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внешнеполитических ведомств США
31
, Теленьга М.П. в рамках развития 

системы зарубежного информационно-психологического воздействия
32

, 

Цветкова Н.А. в анализе публичной дипломатии
33
. 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» 198  г.
34
, коллективная монография  аталова Э.Я., Малашенко И.Е., 

Мельвиля А.Ю. «Идеологическая стратегия США на мировой арене» 1985 г.
35

 и 

монография Шейдиной И.Л. «Невоенные факторы силы во внешней политике 

США» 198  г.
36
. 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. 

                                                           
 

31
Самуйлов С.М. Внешнеполитический механизм США: основы и современное 

реформирование. – М.: ИСКРАН,   1 . –  16 с.; Самуйлов С. М. Агентство по 

международному развитию: перенацеливание на «продвижение демократии».    США и 

Канада: экономика, политика, культура. – 2008. – № 6. – С. 51-64. 
32
Теленьга М.П. Эволюция системы информационного сопровождения внешней политики 

США (19 6–1999 гг.): дис. канд. ист. наук. Кубанский гос. университет, Краснодар.   17. 

URL: 

http://docspace.kubsu.ru/docspace/bitstream/handle 1 1  6 Диссертация_Теленьга_с%  подпись

ю.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 09.09.18). 
33
Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США: теории и концепции    Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2015. – №  -1 (54). – С. 186-189. 
34
Малашенко И.Е. Проект «Демократия», его цели и подоплека    США: экономика, политика, 

идеология. – 1983. – №7. – С 55-61. 
35
 аталов Э.Я., Малашенко И.Е., Мельвиль А.Ю. Идеологическая стратегия США на мировой 

арене. – М.: Международные отношения, 1985. –     с. 
36
Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней политике США. – М.: Наука, 198 . 349 

с. 

http://docspace.kubsu.ru/docspace/bitstream/handle/1/1046/Диссертация_Теленьга_с%20подписью.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://docspace.kubsu.ru/docspace/bitstream/handle/1/1046/Диссертация_Теленьга_с%20подписью.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Проследить динамику стратегической значимости и эволюции 

«продвижения демократии» во внешней политике США позволили в первую 

очередь работы Пи Р.
37
, Робинсона У.

38
 труды  уше Н.

39
, Карозерса Т.

40
, 

Смита Т.
41
, Убер Д.

42
 и других, а также коллективные монографии под редакцией 

Кокса М., Линча Т.,  уше Н.
43
, под редакцией Кокса М., Айкенбери Дж., 

Иногучи Т.
44
, под редакцией Леннона А.

45
. 

 Значительную роль в формировании понимания идейно-концептуальных 

рамок «продвижения демократии» сыграли работы таких авторов, как  риду Дж. 

и Курки М.
46
, Даймонд Л.

47
,Даунс А.

48
, Дуглас У.

49
, Краутхаммер Ч.

50
, 

Липсет С.М.
51
, Макфол М.

52
, Муравчик Дж.

53
, Монтен Дж.

54
, Райс К.

55
, 

                                                           
 

37
Pee R. Democracy Promotion, National Security and Strategy: foreign policy under the Reagan 

administration. New York: Routledge, 2016. – 229 p. 
38

Robinson W.I. Promoting Polyarchy Globalization, US Intervention, and Hegemony. Cambridge 

University Press, 1996. – 488p. 
39

Bouchet N. Democracy Promotion as US Foreign Policy: Bill Clinton and Democratic 

Enlargement. New York: Routledge, 2015. – 200 p. 
40

Carothers T. Democracy promotion under Clinton // The Washington Quarterly. – 1995. – Vol. 18. 

– № . – Р. 1 -25. 
41
Smith T. America‘s Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the 

Twentieth Century. Princeton: Princeton University Press, 2012. – 528 p. 
42

Huber D. Democracy Promotion and Foreign Policy: Identity and Interests in US, EU and Non-

Western Democracies. New York: Palgrave and Macmillan, 2015. – 241 p. 
43

US Foreign Policy and Democracy Promotion: from Theodore Roosevelt to Barack Obama / Eds.: 

Cox M., Lynch T.J., Bouchet N. New York: Routledge, 2013. – 224 p. 
44

American Democracy Promotion / Eds.: Cox M., Ikenberry G.J., Inoguchi T. New York: Oxford 

University Press, 2000. – 353 p. 
45

Democracy in U.S. Security Strategy: From Promotion to Support / Ed.: Lennon A. Washington, 

D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2009. – 135 p. 
46

Bridoux J., Kurki M. Democracy promotion: a critical introduction. New York: Routledge, 2014. – 

134 p. 
47

Diamond L. In Search of Democracy. New York: Routledge, 2015. – 486 p. 
48

Downes A., Monten J. Forced to Be Free? Why Foreign-Imposed Regime Change Rarely Leads to 

Democratization // International Security. – 2013. – Vol. 37. – №.  . – P. 90-131. 
49

Douglas W. Developing Democracy. Washington, D.C.: Heldref Publications, 1972. – 232 p. 
50

Krauthammer C. The Unipolar Moment // Foreign Affairs. – 1991. – Vol. 70. – №1. – P. 23-33. 
51

Lipset S. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy 

// The American Political Science Review. – 1959. – Vol. 53. – № 1. – P. 69-105. 
52

McFaul M. Advancing Democracy Abroad: Why We Should and How We Can. New York: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2009. – 304 p. 
53

Muravchik J. Exporting Democracy: Fulfilling America's Destiny. Washington, D.C.: The AEI 

Press, 1992. – 258 p. 
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Ростоу У.
56
, Фукуяма Ф.

57
, Хаас Р.

58
, Хантингтон С.

59
 и других. При этом автор 

стремился установить понимание развития концепции «продвижения 

демократии» в контексте таких сопряженных явлений, как «мягкая сила»
60

, 

«национально-государственное строительство»
61

, «публичная дипломатия»
62

. 

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 

                                                                                                                                                                                                    
 

54
Monten J. The Roots of the Bush Doctrine: Power, Nationalism, and Democracy Promotion in U.S. 

Strategy // International Security. – 2003. – Vol. 29. – No. 4. – P. 112-156 
55

Rice C. Democracy: Stories from the Long Road to Freedom. New York: Twelve, 2017. – 496 p. 
56

Rostow W. The Stages of Economic Growth // The Economic History Review. – 1959. – Vol. 12. – 

№1. – P. 1-16. 
57

Fukuyama F. The End of History and the Last Man. New York: Avon Book, 1992. – 464 p. 
58

Haas R. Foreign Policy Begins at Home. New York: Basic Books, 2013. – 195 p. 
59

Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century. University of Oklahoma 

Press, 1991. – 384 p. 
60
Харитонова Е.М. «Мягкая сила» Великобритании. – М.: ИМЭМО РАН,   18. – 1 9 с.; Nye, J. 

Soft Power // Foreign Policy. – 1990. – No. 80. – P. 153-171.; Nye J. Soft Power: The Means to 

Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004. – 191 p. 
61
Регулирование этнополитической конфликтности и поддержание гражданского согласия в 

условиях культурного разнообразия: модели, подходы, практики. Аналитический доклад   

Отв. ред. Семененко И.С. – М.: ИМЭМО РАН,   17. –   9 с. URL: 

https:  www.imemo.ru files File ru publ   17   17_ 18.pdf (дата обращения:   .  .  19); Kuzio 

T. Nationalising States' or Nation-Building? A Critical Review of the Theoretical Literature and 

Empirical Evidence // Nations and Nationalism. – 2001. – Vol. 7. – No. 2. – P. 135-154; Nation-

Building / Eds.: Deutsch K., Folz W. New York: Atherton Press, 1963. – 167 р.; Dobbins J., Poole 

M., Long A., Runkle B. After the War Nation-Building from FDR To George W. Bush. Santa 

Monica, CA: RAND Corporation, 2008. – 188 p.; Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq / 

Ed.: Fukuyama F. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2006. – 272 p. 
62
Великая А.А. Публичная дипломатия как инструмент международного диалога    

Международная жизнь. – 2016. – № . – С. 15 -16 ; Великая А.А. Публичная дипломатия США 

в трансформирующемся мировом порядке    Международная жизнь. – 2017. – №5. – С. 169-

187; Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США    Международные процессы. – 2015. – Т. 1 . 

– №  . – С. 1 1-1  ; Цветкова Н.А., Сытник А.Н. Публичная дипломатия в Афганистане,     -

  18 гг.: влияние США на социальные сети, политическую систему и университеты    Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. – 2018. – Т. 

11. – №  . – С. 344-361; Nye J. Public Diplomacy and Soft Power. // Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, 2008. – Vol. 616. – March. – P. 94-109. 
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это направление политики США с 198 -х гг.
63
. Вместе с ним отдельные 

особенности «продвижения демократии» отражали в своих работах  арнел П.
64

, 

 уше Н.
65
, Даймонд Л.

66
, Кнак С.

67
, Левин Д.

68
, Мелиа Т.

69
, Митчелл Л.

70
, 

Платтнер М.
71
, Эссекс Дж.

72
 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 

                                                           
 

63
Carothers T. Democracy promotion under Clinton // The Washington Quarterly. – 1995. – Vol. 18. 

– № . – Р. 13-25.; Carothers T. Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. Washington, D.C.: 

the Carnegie Endowment for International Peace, 1999. – 410 p.; Funding Virtue: Civil Society Aid 

and Democracy Promotion / Eds.: Carothers T., Ottaway M. Washington, D.C.: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2000. – 350 p; Uncharted Journey: Promoting Democracy in the 

Middle East / Eds.: Carothers T., Ottaway M. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for 

International Peace, 2005. – 302 p.; Carothers T. U.S. Democracy promotion: during and after Bush. 

Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2007. – 34 p.; Carothers T. 

Revitalizing Democracy Assistance: The Challenge of USAID. Washington, D.C.: Carnegie 

Endowment for International Peace, 2009. – 57 p.; Carothers T. Democracy Policy Under Obama. 

Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2012. – 55 p.; Carothers T., de 

Gramont D. Development aid confronts politics: the almost revolution. Washington, D.C.: Carnegie 
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Поздняков Э.А.
106
, Семененко И.С.

107
, Стрежнева М.В.

108
, Морозов Г.И.

109
, 

Холодковский К.Г.
110

. 

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» (  16 г. – н.в.). 

Практическая значимость работы состоит в возможности использовать 

его выводы при обеспечении аналитической поддержки профильных органов 

                                                           
 

106
Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношение. – М.: Наука, 1976. – 157 

с. 
107
Политическая идентичность и политика идентичности: в  -х тт.   Отв. ред. Семененко И.С. 

Т. . Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. – М.: РОССПЭН 

(Российская политическая энциклопедия),   1 . –  71 с. 
108
Транснациональные политические пространства: явление и практика   Отв. ред. Стрежнева 

М.В. – М.: Весь мир,   11. –  76 с.  
109
Общественность и проблемы войны и мира   Отв. ред. Морозов Г.И. – М.: Междунар. 

Отношения, 1978. –  6  с. 
110
Политические институты на рубеже тысячелетий   Отв. ред. Холодковский К.Г. – Дубна: 

Феникс+,    1. –  8  с. 



20 

власти России. В 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.  

Материалы исследования используются в рамках чтения автором курса 

лекций «Международные конфликты» студентам Факультета мировой политики 

Государственного академического университета гуманитарных наук, а также 

могут быть включены в образовательной работе высших учебных заведений, 

специализирующихся на истории, международным отношениям, мировой 

политике.  

Результаты исследовательской работы автора использовались при 

выработке экспертных записок и рекомендаций для государственных органов 

власти России в период   16-  18 гг.  

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 
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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 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 
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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) от «5» декабря   18 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,    апреля   15 г.),  

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

международной конференции молодых ученых ИМЭМО им. Е.М. Примакова 

РАН «Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мировой экономике и 

политике» (г. Москва, 11-1  ноября   15 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, 11-1  мая   16 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,  1 апреля   17),  

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

международной научной конференции ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 
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« ольшой  лижний Восток в мировой политике и экономике» (г.Москва,  1 

апреля   17 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   17 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 

  18 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» (19-20 

апреля   18 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   18 г. (содокладчик к.полит.н. Журавлевой В.Ю.). 

Основные положения исследования изложены в 1  публикациях автора 

общим объемом около 8,5 п.л. Из них   являются статьями в изданиях, входящих 

в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК, (общий объем авторского 

текста –  ,8 п.л.),   являются статями в изданиях, входящих в Российский индекс 

научного цитирования (около  ,  п.л.),   являются статьями в сборниках по 

результатам конференций (около 1,5 п.л.). 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация соответствует формуле паспорта специальности 

  .  .   – Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития: исследование сущности, содержания и направленности 
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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   .  .   – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития: 

п.1. Международные отношения: сущность, история становления, 

основные сферы, динамика развития. Сущность и содержание 

внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений. 

Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов 

международных отношений. 

п. . Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. 

п.8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных 

отношений в области национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Субъекты международных отношений. Проблемы национальной безопасности в 

международных отношениях. Системы региональной и глобальной 

безопасности. 

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

военно-политические концепции и стратегии. Роль силы в международных 

отношениях. Военная сила в международных отношениях. 

п.1 . 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. 
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п.11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики. 

п.1 . Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней 

политики, дипломатических и консульских служб государств. Институты 

внешнеполитической деятельности государства. 
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Глава 1. Концепция «продвижения демократии» в стратегических основах 

внешней политики 

 

§1. Идейные основы концепции «продвижения демократии» 

В начале XXI в. «продвижение демократии» является одной из стержневых 

идеологических составляющих внешней политики Соединенных Штатов. В 

стратегических, программных и иных документах и выступлениях у всех 

четырѐх президентских администраций этого периода (У. Клинтона, Дж- уша-

мл.,  . Обамы, Д. Трампа), Конгресса и других представителей американского 

политического истеблишмента последовательно отстаиваются идеи, 

представляющие США в качестве главного игрока на международной арене, 

лидера так называемого «свободного мира», «светоча свободы и демократии».  

Подобное самопозиционирование имеет глубокие исторические корни и 

сохраняет высокую значимость для американского истеблишмента. В рядах 

экспертно-аналитического и политического сообществ Демократической и 

Республиканской партий регулярно проходят оживленные дискуссии по 

широкому спектру проблем «продвижения демократии»: начиная с состояния 

демократии в самих Соединенных Штатах и заканчивая методами «продвижения 

демократии» в отдельных странах. Данный политический дискурс не ограничен 

теоретической или практической рамкой. Напротив, его проблематика 

затрагивает почти все стороны политики США, из-за чего многие исследователи 

характеризуют это направление в качестве центрального для внешней политики 

страны.  

Многосоставной характер явления, именуемого термином «продвижение 

демократии», создает трудности в формулировании односложного определения. 

Широта его концептуальных рамок основывается на идеалистическом начале 

либерального интернационализма, однако в то же время включает элементы 

политического реализма. Кажущееся противоречие между ценностями и 

национальными интересами снимается при детальном рассмотрении идейных 

составляющих концепции «продвижения демократии» как единой системы 
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представлений, сформировавшейся у американских политических и экспертно-

аналитических элит в историческом контексте развития Соединенных Штатов. 

Концепция «продвижения демократии» не имеет единого автора, а 

кажущаяся двойственность еѐ целеполагания обуславливается неравномерным 

характером еѐ оформления. Системообразующие еѐ элементы были заложены в 

период основания самих Соединенных Штатов. Под существенным влиянием, 

прежде всего, пуританского течения кальвинизма и Просвещения ключевой 

частью американской идеологической традиции либерального 

интернационализма стали идеи об американской исключительности, об особой 

миссии этой страны, созданной и призванной божественной волей для 

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

пределами
111
. В условиях существенного распространения антимонархических 

настроений в политическом истеблишменте после Войны за независимость эти 

идеи сыграли свою роль в период становления государственности страны в том 

числе в объединении различных эмигрантов в рамках единой идентичности 

американцев (конец XVIII – начало XIX вв.).  

Подобное мессианское позиционирование, как фиксирует историк 

Г.  рандс, породило два подхода к осмыслению «продвижения демократии». 

Первая школа отстаивает примат силы собственного примера над зарубежной 

активностью, считая демонстрацию эффективности либерально-

демократического порядка в политике и экономике внутри страны наилучшим 

способом поддержки морального лидерства в мире (англ.: «examplarist»)
112

. 

Вторая же школа считает необходимым вместе с построением «светлого града на 

холме» в США способствовать укреплению демократических институтов за 

рубежом, поддерживать разделяющих универсальные ценности 

единомышленников за пределами страны, поскольку это способствует 
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York: Routledge, 2002. – P. 182. 
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распространению влияния США, и, следовательно, «умиротворению» 

окружающей среды (англ.: «vindicationist»)
113

.  

В глазах представителей второй школы внешняя среда из 

недемократических авторитарных стран может представлять экзистенциальную 

угрозу, поскольку подрывает основы американской инклюзивной идентичности 

для многосоставного населения США
114

. Это делает необходимым принятие 

самых разных мер для упорядочивания внешнего хаоса, чтобы нивелировать 

исходящие от него угрозы. При этом к началу ХХ в. потенциальной угрозой 

становится не только взаимодействие между странами, но и их внутреннее 

устройство
115
. Спектр взглядов приверженцев этой школы имеет существенное 

разнообразие относительно мотивации и методов оказания внешнего 

воздействия: от альтруистических подходов по формированию мирного 

сосуществования стран до удовлетворения интересов государственных или 

негосударственных субъектов по укреплению глобальной гегемонии. 

Зачастую исследователи в качестве отправной точки концептуально 

целостного оформления современной политики «продвижения демократии» 

называют вильсонианский либеральный интернационализм.  удучи в своей 

основе ценностно-ориентированным и альтруистическим
116
, он отстаивает 

укрепление идей свободы и демократии как самоцель, не руководствуясь 

конкретными интересами национальных государств. Данный подход включает 

четыре взаимосвязанных направления внешней политики: сотрудничество 
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между демократическими государствами, развитие открытых экономических 

отношений, развитие многостороннего сотрудничества через международные 

организации, а также укрепление американского лидерства в осуществлении 

первых трех направлений на международной арене. В то же время одно 

осуществление такой политики В. Вильсон считал недостаточным, чтобы 

«сделать мир безопасным для демократии». Он осознавал неблагоприятные 

последствия «хищнического» капитализма и критиковал усилия американских 

банков по еще большему укреплению контроля над Китаем и Латинской 

Америкой, опасался злоупотреблений демократическими свободами 

популистами для захвата власти с последующим подрывом конституционного 

строя. Поэтому В. Вильсон поддерживал такой либеральный интернационализм, 

который бы способствовал росту демократии и инклюзивности участия стран в 

экономических, внутриполитических и многосторонних процессах
117

. 

Комплекс принципов вильсонианства оказал долгосрочное стратегическое 

влияние на «продвижение демократии» ещѐ и тем, что устанавливал своей 

конечной целью построение безопасного демократического мира. Тезис о том, 

что страны с демократической, более открытой формой правления склонны к 

меньшей агрессии существовал и до утверждения вильсонианства и уходит 

корнями к идеям И. Канта в трактате «К вечному миру» 1795 г.
118

 Однако 

существенное внимание теория демократического мира (ТДМ) привлекла в 

период «холодной войны»: сначала в работах М. Хааса, М. Салливена и других 

американских политологов второй половины 196 -х гг.
119
. Затем эта тематика 

начала наиболее интенсивно разрабатываться по мере институционального 

оформления политики «продвижения демократии» и актуализации проблемы 
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постбиполярного мироустройства в 198 -199  гг.
120

 В основе этой теории лежал 

тезис о том, 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
121

.  

В самом скором времени теория демократического мира заполучила 

немало критиков. Они утверждали, что ТДМ, став практически сразу частью 

внешнеполитической стратегии США, получила силовое сопровождение в виде 

возможности «демократического интервенционализма» в дела авторитарных 

государств. Это никак не коррелировало с идеями И. Канта о миролюбивости 

демократий в целом, а не только друг к другу. На концептуальном уровне 

критики также в корне не соглашались с этим тезисом, в частности, утверждая, 

что в транзитный период демократии склоны быть более агрессивны
122

. 

Критика однако никак не мешала закреплению идей теории 

демократического мира на уровне политического истеблишмента США в конце 

ХХ в., которое шло в русле «острого идеологического противоборства двух 
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мировых политических систем»
123

 между СССР и США, наложившем отпечаток 

на характер «продвижения демократии» в начале XXI в. 

В дихотомии «ценности-интересы» с 195 -х гг. стали преобладать 

«интересы».
124
. Это в значительной степени обуславливалось формированием 

тесной связи между экспертно-аналитическим сообществом и официальными 

ведомствами, прежде всего, с Центральным разведывательным управлением 

(ЦРУ) и Министерством обороны. Под их эгидой в послевоенный период был 

создан ряд исследовательских центров на базе ведущих американских вузов, 

занимавшихся идеологическим и аналитическим обеспечением внешней 

политики США
125

.  

Такое сотрудничество дополнило концепцию «продвижения демократии» 

рядом фундаментальных положений. 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
126
, «продвижение 
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демократии» дополнилось собственным пониманием исторического процесса, 

где модель либерально-демократического рыночного развития считалась 

универсальным стандартом естественной эволюции стран. На момент 

формирования модернизационной школы данный тезис служил цели 

дискредитации стран с коммунистическим строем, а с окончанием «холодной 

войны» он стал идеологическим обоснованием экспансионистских устремлений 

американского истеблишмента по построению нового либерального мирового 

порядка
127

. 

Во-вторых, «продвижение демократии» получило идейное обоснование 

воздействия на зарубежные страны, инструментарий которого помимо 

многосторонних институтов дополнился еще и двусторонними методами 

стимулирования политических процессов. Упомянутая модернизационная теория 

создала предшествующий современным методам «продвижения демократии» 

подход опосредованного воздействия на политический процесс, который 

исходил из концепции У. Ростоу о стадиях экономического роста и предполагал, 

что оказание экономической помощи может интенсифицировать процесс 

развития общества-реципиента и нивелировать предпосылки для расширения 

коммунистического влияния
128
. Несостоятельность этого подхода 

способствовала выработке нового, который и по сей день остается основным.  

Ключевые особенности ныне действующего подхода разрабатывались 

профессором Джорджтаунского университета Уильямом Дугласом. 

Предполагалось, что стимулировать процесс демократизации стран необходимо 

не опосредованно через социально-экономическое развитие, а напрямую – через 

оказание помощи соответствующим партиям и политическим движениям, с 

приходом к власти которых будут созданы условия для экономического роста.  
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У. Дуглас отмечал необходимость деогосударствления такой 

«политической помощи» посредством создания наднациональной структуры (он 

называл еѐ «Международная лига за демократию»; англ.: International League for 

Democracy), финансируемой и управляемой неправительственными 

организациями из стран «демократического интернационала»
129
. В последствии 

подход к транснационализации «политической помощи» через развитие 

заграничных связей Демократической и Республиканской партий укрепился, 

однако оформилось это не в рамках предложенной «Лиги». Корректировку 

привнесли идеи вице-президента Торговой платы США Майкла Сэмьюелса по 

созданию национальной структуры неправительственных организаций, 

подконтрольной политическому истеблишменту США
130

.  

Последующая институционализация выработанных экспертно-

политическим сообществом подходов проходила в тесной связи его работы с 

государственными ведомствами, а с окончанием «холодной войны» и вовсе 

стала частью политики оказания зарубежной помощи развитию. В итоге 

огосударствление «политической помощи» закрепило подчиненный характер 

подходов «продвижения демократии» прикладным внешнеполитическим 

интересам США
131

. 
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§2. Межпартийный консенсус как основа политики «продвижения 

демократии» 

Основой стабильного присутствия концептуальных положений 

«продвижения демократии» на официальном уровне внешней политики США 

является межпартийный консенсус. Политический истеблишмент в целом 

выступает за поддержание этой политики, хотя представители Демократической 

и Республиканской партий нередко расходятся по частным вопросам практики 

«продвижения демократии» в том числе и на уровне внутрипартийной дискуссии 

Среди республиканцев существуют круги либертарианцев, выступающих за 

неинтервенционистскую внешнюю политику США, а среди демократов есть 

лица, отстаивающие определенные принципы неоизоляционизма. Но такое 

идейное многообразие в каждой партии только облегчает поиск компромиссных 

решений при реализации политики «продвижения демократии».  

С начала XXI века демократы и республиканцы в своих программах так 

или иначе оставались приверженцами концепции «продвижения демократии». 

Если выделить ряд определенных тезисов, относящихся к ней, то можно увидеть 

характерную особенность – в обеих партиях стабильно присутствуют базовые 

постулаты о том, что США являются глобальным защитником прав человека, 

«светочем демократии и надежды» и что необходимо распространять 

демократию во всем мире (Таблица 1, График 1). 
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Таблица 1. Наличие тезисов, относящихся к политике США по 

«продвижению демократии, в опубликованных Демократической и 

Республиканской партиями предвыборных программах с 2000 по 2016 гг. 

Тезис Партия 2000 2004 2008 2012 2016 

Приверженность 

поддерживать демократию во 

всем мире 

Д + + + + + 

Р + + н д + н д 

США – маяк и светоч 

демократии и надежды 

Д + н д н д н д + 

Р н д + н д + + 

США – глобальный защитник 

прав человека 

Д + + + + + 

Р + + + + + 

Универсальность ценностей и 

прав человека 

Д + н д н д + + 

Р + + н д н д + 

Образование как инструмент 

«пд» 

Д + + н д н д н д 

Р н д + н д + н д 

СМИ как инструмент «пд» 
Д + + + н д + 

Р н д + + + + 

НКО как инструмент «пд» 
Д + + н д н д н д 

Р н д н д н д н д н д 

Поддержка или упоминание 

НФД 

Д + н д + н д н д 

Р + + н д н д н д 

Сила своего примера как 

способ «пд» 

Д н д н д + + н д 

Р н д + н д н д н д 

Теория демократического 

мира 

Д н д н д + н д н д 

Р н д + н д н д н д 

 
Условные обозначения: «пд» – «продвижение демократии», «Д» – Демократическая 

партия, «Р» – Республиканская партия, «+» – наличие положений тезиса, «н д» – 

отсутствие положений тезиса, «СМИ» – средства массовой информации, «НКО» – 

некоммерческие организации, «НФД» – Национальный фонд демократии. 

Источники: партийные платформы демократов и республиканцев [40; 101]. 
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График 1. Число тезисов, относящихся к «продвижению демократии», в 

предвыборных программах демократов и республиканцев с 2000 по 2016 гг. 

Источник: партийные платформы демократов и республиканцев
132

 

Предвыборные программы партий свидетельствуют об определенном 

переосмыслении места и роли «продвижения демократии» во внешней политике 

США. Хотя необходимость этой политики не подвергается сомнению, к   16 г. 

исчез тот оптимизм и энтузиазм, которые испытывали демократы в      г. и 

республиканцы в      г. – в обеих партиях эта политика отошла на второй план 

в программных положениях. Один из базовых постулатов об универсальности 

человеческих ценностей стал нередко заменяться на универсальность прав 

человека, практически обязательной стала оговорка об отсутствии стремления 

навязывать какую-либо модель развития, отмечая, что демократизация – это, 

прежде всего, внутренний процесс. Серьезным изменением в платформе 
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демократов в редакции от 2016 г. 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. Впервые с конца 

«холодной войны» фокус демократов сосредоточился на состоянии не только 

политических систем зарубежных стран, но уже и на американской демократии, 

которой, по их мнению, был нанесен серьезный удар, подорвавший позиции 

США как лидера «свободного мира». 

Принципиальная важность межпартийной солидарности в поддержке 

«продвижения демократии» обуславливается уязвимым положением этой 

политики в системе государственных институтов. Несмотря на чрезвычайно 

низкие затраты на фоне остальных федеральных расходов (приблизительно  ,9 

млрд долл. ежегодно с      по   16 гг.
133
), «продвижение демократии» часто 

становится предметом рассмотрения со стороны конгрессменов, когда речь 

заходит о сокращении государственных трат. Это происходит из-за 

существующих представлений о неэффективности или незначительности этого 

направления
134

. Такое обстоятельство в совокупности с низкой поддержкой со 

стороны общества ещѐ больше укрепляет зависимость значимости политики 

«продвижения демократии» от межпартийного консенсуса
135

. 

 

§3. «Продвижение демократии» во внешнеполитических стратегиях 

президентских администраций  

За первые два десятилетия ХХI в. концепция «продвижения демократии» 

занимала ключевую роль в доктринах и внешнеполитических стратегиях трѐх 

президентских администраций (У. Клинтона, Дж.  уша-мл. и  . Обамы). В то же 
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время с приходом в  елый дом Д. Трампа в американском экспертно-

политическом сообществе усилились представления об отходе новой 

администрации от принципов «продвижения демократии». Это обостряет 

проблему определения степени преемственности и значимости концептуальных 

основ «продвижения демократии» администрациями  елого дома во внешней 

политики США в начале нового тысячелетия. Это требует, основываясь на 

анализе выступлений президентов и членов их администраций и ключевых 

стратегических документов, включая Стратегии национальной безопасности, 

президентские указы и директивы, программные документы профильных 

ведомств, рассмотреть развитие «продвижения демократии» как единой 

концептуальной системы, лежащей в основе внешней политики США, 

развивавшейся с начала «холодной войны» и до настоящего времени (вторая 

половина XX – начало XXI вв.). 

В зависимости от широты понимания концепции «продвижения 

демократии» существует возможность задавать различные точки отсчета еѐ 

становления в качестве одного из элементов внешнеполитической стратегии. 

Так, ряд идеологических положений «продвижения демократии» уходят корнями 

во времена отцов-основателей США в конец XVIII в. Зачастую исследователи 

относят к одним из первых оформлений стратегической концепции 

«продвижения демократии» во внешнеполитической стратегии США доктрину 

Монро, предполагавшую укрепление пространства влияния и безопасности этой 

страны в Западном полушарии посредством борьбы с образованием новых 

колоний европейских государств
136

. Инструментальные же аспекты 

«продвижения демократии» по воздействию на внутреннюю политику 
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зарубежных стран зародились с институционализацией политики содействия 

международному развитию в начале 196 -х гг.
137

. 

Предтечи современной политики «продвижения демократии» как 

невоенного фактора силы Соединенных Штатов формировались в самом начале 

«холодной войны». В условиях образования двух сфер влияния на мировой 

арене – американской и советской – Вашингтон стремился выработать новые 

подходы к укреплению и расширению своего пространства безопасности, но, 

главное, сдерживания аналогичной зоны политического контроля противника
138

. 

Особенностью таких подходов стало стремление воздействовать на 

политический, экономический строй, а также зарубежную политику различных 

стран мира для привлечения их к числу союзников США или подрыва позиций 

Советского Союза. 

В рамках существовавшего примерно с конца 19  -х до конца 196 -х гг. 

подхода работа по воздействию на политический режим зарубежных стран 

осуществлялась по двум направлениям.  

Первое включало в себя политику Соединенных Штатов по оказанию 

зарубежной помощи. При администрации Г. Трумэна были заложены основы 

использования военной и невоенной зарубежной помощи в качестве одного из 

средств противостояния с Москвой. Вашингтон стремился реализовывать 

политические цели по расширению зоны своего влияния неполитическими 

средствами. Представлялось, что искоренение тяжелых социально-

экономических условий способствует сдерживанию левых просоветских 

движений за рубежом. Это проявилось при осуществлении плана Маршалла и 

т.н. «Четвертого пункта Трумэна»
139

.  
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 олее детальная концептуализация этого подхода произошла к концу 

1950 гг. с укреплением позиций модернизационной теории У. Ростоу, теоретика 

и советника администрации Дж. Кеннеди. Подход предполагал, что посредством 

оказания экономической помощи в стране-реципиенте можно стимулировать 

эволюцию общественных институтов до уровня демократических
140
. В этой 

связи за период президентства демократов (Дж. Кеннеди – 1961-196  гг. и 

Л. Джонсона – 1963-1969 гг.) упор был сделан на развитии механизмов оказания 

зарубежной помощи, и особое внимание в вопросах еѐ распределения уделялось 

тем странам, которые, в представлении Вашингтона, находились под 

наибольшей прямой или опосредованной угрозой со стороны 

«коммунистического блока» (Вьетнам, «Свободный Китай», Индия, Пакистан, 

Таиланд, Греция, Турция, Иран)
141
. В этих же целях в 1961 г. была создана 

особая программа для стран Латинской Америки – «Союз ради прогресса». 

Второе направление заключалось в продвижении проамериканской 

антикоммунистической идеологии и расширении числа сторонников среди 

неправительственных сил за рубежом
142
. Фокусом этого подхода являлись 

различные представители гражданского общества, воздействие на которых было 

призвано решать задачу по укреплению лояльности среди определенных слоев 

населения стран как Западной Европы, так и т.н. «советского блока»
143

. 
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Подобный двухсоставной подход внешнеполитического воздействия США 

на другие страны по оказанию открытой опосредованной и скрытой прямой т.н. 

«политической помощи», столкнулся с несколькими системными 

концептуальными и практическими проблемами. В ряде развивавшихся стран-

реципиентов росло сомнение в благоприятности этой помощи, поскольку из-за 

необходимости брать на себя не только экономические, но и политические 

обязательства усиливалось их зависимое положение от Вашингтона
144
.  олее 

того, вопреки модернизационной концепции, помощь развитию не приводила к 

ожидаемым политическим результатам (укреплению демократических 

институтов), что повлекло за собой критику со стороны экспертного 

сообщества
145
. Решающий вклад в дискредитацию стратегии и практики такого 

зарубежного воздействия к концу 196 -х гг. внес провальный опыт политики во 

Вьетнаме
146

. 

Разочарование опосредованными методами достижения политических 

целей США было катализировано разразившимся в 1967 г. скандалом вокруг 

финансирования и поддержки ЦРУ сети агентов, задействованных в 

распространении «демократической» идеологии, поддержке отдельных 

политических партий и движений на различных выборах за рубежом. 

Впоследствии это не только дискредитировало деятельность Управления, но и 

дезорганизовало работу этой сети
147

. 

В итоге эти проблемы примерно на полтора десятилетия с 1967 по 1981 гг. 

подорвали не только действовавшие на тот момент подходы США по 

внешнеполитическому воздействию на другие страны, но и существовавший 
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ранее консенсус элит в отношении принципов оказания «политической 

помощи». Вашингтон стал придерживаться позиций политического реализма, а 

бюджет международной помощи был значительно сокращен
148

.  

Попытки «заделать брешь» во внешнеполитическом комплексе 

Соединенных Штатов по оказанию «политической помощи» стали 

предприниматься практически сразу. В частности, в конце 196 -х гг. 

законодательно закреплялось, что главным фокусом программ развития 

становилось прямое стимулирование «социальной и политической эволюции», 

но это не сопровождалось серьезными структурными изменениями внешней 

политики
149

. 

 олее эффективная попытка была предпринята администрацией 

Дж. Картера в ходе кампании по защите прав человека в мире
150
. В стремлении 

«повлиять на мировые события в благоприятном для продвижения западных 

ценностей русле», одними из основных методов его реализации стали, во-

первых, «разоблачение недостатков», прежде всего, социалистических 

государств и стран «третьего мира», во-вторых, культивирование 

благоприятного отношения к США за рубежом
151

. Тем не менее, роль «мирового 
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правозащитника» не смогла утвердить картеровскую инициативу на длительную 

перспективу
152

. 

Реальный же долгосрочный эффект на стратегическое и 

институциональное оформление современных основ «продвижения демократии» 

во внешней политике США оказала работа администрации Р. Рейгана. 

Исследователи и практики этой политики зачастую в качестве символически 

значимой вехи еѐ развития обозначают выступление президента перед 

парламентом Соединенного Королевства в июне 198  г. Излагаемая в речи 

стратегия администрации подразумевала, что оказание помощи 

демократическим силам в авторитарных и тоталитарных режимах позволит 

сдерживать экспансию сил «просоветского лагеря» и «оставит марксизм-

ленинизм на задворках истории»
153
. Такое видение дополнялось разделением 

стран на три категории. Первая включала те государства, которые «стремились 

развивать демократические институты», ко второй же относились союзники 

СССР, «шедшие под флагом тоталитаризма». Остальные государства составляли 

категорию  «стран третьего мира»
154

. 

Контекст «холодной войны» оставил значительный отпечаток на развитии 

политики «продвижения демократии». Разработка обновленного курса в 

условиях биполярной конфронтации подчинило эту политику интересам 

доктрины «сдерживания». В США видели своей главной угрозой установление 

глобальной гегемонии СССР. Примером инструмента достижения Москвой этой 

цели приводилась поддержка различных «национально-освободительных 
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движений», чтобы использовать внутриполитические проблемы зарубежных 

стран в своих интересах. 

Доктрина Р. Рейгана представляла США противовесом советскому 

экспансионизму, позиционируя страну в роли «светоча демократии» (англ.: 

beacon of democracy) во всем мире. В ее основе лежало логическое допущение 

теоретиков модернизации о том, что чем более экономически развито общество, 

тем больше у него шансов на успешную демократизацию, которая в свою 

очередь способствует дальнейшему социально-экономическому развитию 

каждой страны и мира в целом. Это позволяло утверждать, что укрепление 

международных экономических отношений и безопасности возможно 

посредством «продвижения американского демократического образа жизни». 

Для достижения этих целей Вашингтон стремился помогать в мире силам, 

стремившим к укреплению «национальной независимости и свободных 

институтов», включая и в самом Советском Союзе. И хотя в Стратегиях 

национальной безопасности того периода прямого сопоставления советской 

поддержки «национально-освободительных движений» и американской 

политики «продвижения демократии» не делалось, в Вашингтоне учитывали 

советский опыт помощи неправительственным силам при разработке новой 

стратегии «продвижения демократии».  

В видении администрации республиканцев осуществление этой политики 

рассчитывалось как минимум на ближайшие два десятилетия
155
.  елый дом для 

усовершенствования механизмов оказания «политической помощи» перенял 

наметившийся при Дж. Картере подход по защите прав человека и включил его в 

более широкий подход «поддержки демократии». Для этого планировалось 

осуществлять деятельность на таких направлениях, как оказание технической 

помощи по подготовке зарубежных политиков; формирование положительного 

образа демократических институтов в зарубежных системах образования; 

воздействие на общественные институты в зарубежных странах; формирование 
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положительного образа американского образа жизни; развитие 

транснациональной кадровой сети для решения задач политики «продвижения 

демократии»
156

. 

С утверждением структуры Совета национальной безопасности 

администрация Р. Рейгана впервые сформулировала понимание того, как 

осуществляется практика «продвижения демократии» (ранее – «политическая 

помощь»). Данная политика подразумевала «оказание зарубежной помощи, 

образовательной и организационной поддержки иностранным государствам и 

неправительственным организациям для поощрения развития демократических 

политических институтов и практики демократического поведения». 

Утверждалось, что «это потребует тесной совместной работы на других 

внешнеполитических направлениях – дипломатическом, экономическом, 

военном, – а также тесного сотрудничества с такими группами американского 

общества, которые вовлечены или могут быть включены в параллельную работу 

за рубежом: профсоюзами, бизнесом, университетами, благотворительными 

организациями, политическими партиями, прессой»
157

. 

Подходы администрации Р. Рейгана всецело были переняты его 

приемником Джорджем  ушем-ст. При его администрации также исповедовался 

принцип, что большее число демократических стран в мире будет 

способствовать созданию более благоприятной международной среды для США, 

потому что «ответственные перед своим народом правительства меньше 

склонны проявлять агрессию против своих соседей»
158
. Соответственно, в 

американских интересах было «поощрение политической свободы, прав 

человека и демократических институтов». Стратегии национальной 

безопасности начала 199 -х гг. не демонстрировали альтруистических 
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намерений США «продвигать демократии». Напротив, эта политика шла в русле 

интереса «обеспечения своей безопасности в качестве свободной и независимой 

страны, своих фундаментальных ценностей, институтов и людей»
159

. В этом 

смысле расширение обозначенной в документе «зоне мира» было синонимом 

американского пространства безопасности.  

В то же время именно при Дж.  уше-ст. на рубеже 198 -1990-х гг. 

произошли принципиальные изменения в стратегических основах «продвижения 

демократии». Москва и еѐ союзники «соцлагеря», во взглядах республиканской 

администрации, проходили через системный кризис. Соответственно, 

образовавшиеся условия благоприятствовали тому, чтобы вместо «сдерживания» 

начать проводить интеграцию СССР в международную систему институтов 

через его демократизацию, что стало бы «лучшей гарантией неотвратимости 

изменений»
160
. Это укрепляло уверенность  елого дома в том, что политика 

«продвижения демократии» может служить уже не просто способом 

сопротивления распространению влияния Москвы и авторитарного социализма в 

мире, но и формой созидания «нового мирового порядка» в рамках 

американских правил и системы ценностей. 

Распад советской сферы влияния и самого СССР лишь усилил эти 

представления, качественно изменив значимость «продвижения демократии» в 

основах внешней политики США с доктрины «сдерживания» советских сил в 

мире в разряд новой стратегии расширения национального пространства влияния 

и безопасности. Значительная часть американского политического 

истеблишмента восприняла прекращение биполярной конфронтации как победу 

США в «холодной войне», поскольку считала еѐ следствием как мирового 

доминирования их страны в военной, политической и экономической области, 

так и эффективности политики «сдерживания». Такое видение причинно-
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следственных связей укрепляло веру в достижимость концепции построения 

нового «демократического» миропорядка и перенацеливала «продвижение 

демократии» на экспансию американского влияния.  

Такой качественный сдвиг определил характер внешней политики 

Соединенных Штатов как минимум на четверть века вперед и был в полной мере 

перенят демократической командой Уильяма Клинтона. На протяжении 1990-

х гг. на фоне значительно усиливших свое влияние представлений о т.н. 

«глобальной демократической революции» политика «продвижения 

демократии» позиционировалась в стратегических документах в качестве 

центральной составляющей. Это обуславливалось необходимостью скорейшего 

укрепления лидерских позиций США
161

.  

Администрация в первый же год своей работы представила основные идеи 

новой доктрины «вовлечения и расширения». В ней не разделялась идея 

альтруистического долга США выполнять роль «мирового полицейского» и 

защищать интересы зарубежных стран. Напротив, Соединенным Штатам 

отводилась роль глобального лидера, отстаивающего в первую очередь свои 

национальные интересы.  

Стратегия «демократического расширения» основывалась на 

сформировавшейся целостной концептуальной базе. Она исходила, во-первых, 

из верности идей теории демократического мира
162
, во-вторых, из 

универсального характера американских и общечеловеческих ценностей, и, 

наконец, в-третьих, из справедливости гипотезы С. Хангтингтона о начавшейся в 

1980-х гг. «третьей волне демократизации». Такие условия, как утверждал 

советник по национальной безопасности администрации У. Клинтона Энтони 

Лейк, создавали уникальные возможности США для укрепления пространства 
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своего влияния в мире. И хотя на официальном уровне администрация 

демократов не выражала поддержку идеям того же С. Хангтингтона о 

«столкновении цивилизаций» или о «конце истории» Ф. Фукуямы, команда 

 елого дома разделяла оптимистичное видение будущего, в котором либерализм 

ляжет в основу формирующегося мироустройства
163
. «Расширение свободного 

сообщества рыночных демократий в мире» представлялось способом укрепления 

национальной безопасности и увеличения экономического благополучия и 

влияния в широком спектре сфер международных отношений
164

. 

В стратегическом видении по-прежнему сохранялся принцип разделения 

стран на категории, существовавший и во времена биполярности. В первую 

группу стран входили «основные рыночные демократии», включавшие США и 

их союзников. Между ними планировалось и дальше наращивать военно-

политические, экономические связи через такие многосторонние форматы, как 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (в последствии Всемирной торговой организации), не состоявшейся 

Всеамериканской зоны свободной торговли (англ.: Free Trade Area For Americas) 

и других.  

Увеличение числа стран из второго круга – «новых демократий и 

рыночных экономик» – планировалось осуществлять через работу с 

государственными и неправительственными организациями в таких регионах, 

где такие усилия могли быть наиболее эффективными для удовлетворения 

национальных интересов США. Так, этот подход стал основой реализации 
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Североатлантическим альянсом программы «Партнерство ради мира» в 

Восточной Европе
165

. 

Третья же группа стран включала т.н. «государства-изгои» (англ.: backlash 

states
166

), например, Ирак и Иран. Необходимо было «противодействовать их 

агрессивной политике» для минимизации негативного влияния на первый и 

второй круги демократий. Это противодействие надлежало осуществлять, с 

одной стороны, путем их дипломатической, военной, экономической и 

технологической изоляции, а с другой – посредством поддержки открытия их 

экономик для укрепления среднего класса, свободного распространения 

информации и, соответственно, демократизации их политических режимов. 

Для реализации стратегии расширения круга демократических государств 

администрация обновила и соответствующие механизмы еѐ осуществления. В 

1990-е гг. установился тренд на повышение финансирования программ 

«продвижения демократии» в структуре федеральных ведомств, в результате 

которого бюджет к концу века достиг полумиллиарда долларов
167

.  

Таким образом, отсутствие значимых идеологических, экономических и 

военных конкурентов на мировой арене в начале ХХI в. укореняло в 

американском политической истеблишменте представление о возникшем 

«моменте однополярности», который предоставлял историческую возможность 

для закрепления такой системы международных отношений, которая была бы 

благоприятной для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе
168

. 

Именно это обстоятельство создавало предпосылки долгосрочного закрепления 

«продвижения демократии» в качестве центральной составной части 

стратегических основ внешней политике США. 

                                                           
 

165
Carothers T. Democracy promotion under Clinton // The Washington Quarterly. – 1995. – Vol. 18. 

– No. 4. – Р. 1 -25. 
166

Lake A. Confronting Backlash States // Foreign Affairs. – 1994. – Vol. 73. – No. 2. – P. 45-55. 
167

Carothers T. Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. Washington, D.C.: Carnegie 

Endowment for International Peace, 1999. – P. 49. 
168

Krauthammer C. The Unipolar Moment // Foreign Affairs – 1990/1991 – Vol. 70. – No. 1. – P.23-

33.; Krauthammer C. The Unipolar Moment Revisited // National Interest. – 2002/2003 – No. 70. – 

P. 5-17. 



50 

Аналогичные взгляды доминировали и в период президентства Джорджа 

 уша-младшего. Однако при неизменности общей системы взглядов 

«продвижение демократии» приобрело наиболее мессианские мотивы за всю 

историю своего существования и была дополнена целым рядом новых идей, 

изначально несвойственных этой концепции. 

Трагедия 11 сентября    1 г. особенно повлияла на акцентирование 

проблем безопасности при формулировании значения «продвижения 

демократии» в стратегических документах при Дж.  уше-мл. США вновь взяли 

на себя ответственность за оказание помощи за рубежом в поддержку 

универсальных ценностей демократии, которые были свойственны, как 

утверждалось, «единственной устойчивой модели национального успеха». 

Считалось, что «строительство инфраструктуры демократии» не только улучшит 

социально-экономическое положение в других странах, но и увеличит число 

государств, ведущих более ответственную международную политику из-за их 

миролюбивости по отношению к собственным гражданам. Именно поэтому 

администрация официально закрепила центральное место за тематикой 

«демократизации» во внешней политике и заявила о своей готовности 

«оказывать давление на государства, не признающих права человека»
169

.  

Продолженная традиция по категоризации стран при республиканской 

администрации носила меньше полутонов в сравнении со своими 

предшественниками. Страны делились на две группы: на тех, кто стремился к 

свободе и демократии, и тех, кто был приверженцем авторитаризма и диктатуры. 

В ядре второй группы была так называемая «ось зла». Входившие в неѐ Ирак, 

Иран, КНДР, Куба, Ливия и Сирия обвинялись  елым домом в разработке 
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оружия массового уничтожения и в финансировании международного 

терроризма
170

. 

В отличие от предыдущих этапов своего развития концепция 

«продвижения демократии» при Дж.  уше-мл. приобрела принципиально новое 

видение, сформулированное в середине     -х гг. Кондолизой Райс как 

«трансформационная» дипломатия (англ.: Transformational Diplomacy). Эта 

инициатива основывалась на пересмотре принципов невмешательства во 

внутренние дела других стран и подрыве концепции национального 

суверенитета. Утверждалось, что «сегодня важнейшие угрозы чаще возникают 

внутри государств, нежели между ними», «характер политических режимов 

имеет большее значение, чем международное распределение власти». В связи с 

этим планировалось изменить функционирование дипломатических 

представительств за рубежом. Во-первых, фокус их работы должен был 

сосредотачиваться не только на официальных государственных ведомствах 

страны-пребывания, но и на гражданском обществе, политических партиях и т.д. 

Во-вторых, численность представительств ставилась в зависимости от 

обозначенных задач, тем самым планировалось увеличить дипломатические 

корпуса в таких странах, как, например, Индия, Китай, Нигерия, Ливан, сократив 

их в Европе. 

 олее комплексное видение приоритетов и практик «продвижения 

демократии» формулировалось в впервые издаваемых планах работы 

Госдепартамента и АМР за период     -   9 гг. и    7-  1  гг. В качестве 

основной миссии двух ведомств демонстрировался альтруистический, 

мессианский мотив создания «более безопасного, демократичного и 

благополучного мира во благо американского народа и международного 

                                                           
 

170
Bush G.W. Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union 

[Электронный ресурс     The White House. 29.01.2002. URL: https://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html (дата обращения 02.11.2018); 

Bolton J. Beyond the Axis of Evil: Additional Threats from Weapons of Mass Destruction 

[Электронный ресурс     The Heritage Foundation, 06.05.2002. URL: 

https://www.heritage.org/defense/report/beyond-the-axis-evil-additional-threats-weapons-mass-

destruction-  (дата обращения:   .11.  18). 



52 

сообщества». Идеи о необходимости поддерживать демократические 

преобразования так или иначе упоминались в планах почти всех направлений 

деятельности, поскольку являлись следствием отстаивания интересов 

безопасности по выстраиванию невраждебной внешней среды. План представлял 

требуемый набор принципов и институтов для построения демократической 

культуры, а именно: выборы, верховенство закона и равенство перед ним, 

свобода слова, вероисповедания, собраний, система сдерживания от абсолютной 

власти государства, уважение прав женщин и прав на частную собственность. 

Для продвижения этой модели США декларировали стремление, во-первых, 

«продвигать демократию» и поддерживать либерализацию в недемократических 

странах совместно со странами-единомышленниками как на двустороннем, так и 

на многостороннем уровнях , во-вторых, осуждать нарушения прав человека за 

рубежом, в-третьих, выделять помощь для поощрения повышения качества 

работы государственных институтов и, наконец, содействовать росту социально-

экономического уровня жизни населения в других странах
171

.  

Закреплению т.н. «Повестки свободы» (англ.: Freedom Agenda) как одной 

из стержневых основ внешней политики Дж.  уша-мл. способствовала война 

против международных террористических организаций. При этом Вашингтон 

обозначал своей целью не просто снятие угрозы с их стороны, но и искоренение 

условий возникновения терроризма как такового, которыми администрация 

считала тиранию и тоталитарные режимы
172

.  

В русле такой логики к традиционным методам «продвижения 

демократии» добавилось несвойственное ранее этой политике военное 

направление, которое в свою очередь расширило функции самой 

демократизации. Во-первых, «продвижение демократии» стало считаться 
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основным способом борьбы с терроризмом. Предполагалось, что демократия 

купировала угрозы развития радикального экстремизма, что, соответственно, 

могло подрывать идеологию террористических организаций
173

.  

Во-вторых, «продвижение демократии» обозначалось как лучшее средство 

предотвращения конфликтов в долгосрочной перспективе, так как 

предполагалось, что в демократических политических системах они разрешались 

мирным путем
174
. Тем самым особый акцент стали делать на т.н. 

«нестабильных» (англ.: fragile) государствах, поскольку негативные внутренние 

тенденции в них могли не просто обернуться гуманитарными катастрофами для 

местного населения, но и служить благоприятной средой для укрепления 

позиций экстремистов и террористов, угрожавших международной 

безопасности.  

В-третьих, неоконсерваторы привнесли идею о становлении 

демократических институтов естественным путем в случае, после свержения 

тоталитарных режимов. В этом смысле военная сила могла использоваться для 

смещения таких режимов и обосновывалась приоритетами «продвижения 

демократии» освободительного характера
175

.  

Наконец, в-четвертых, считалось, что такой процесс демократизации в 

государствах, соседствовавших с авторитарными режимами, способен запустить 

в последних волну реформ для построения своих демократических институтов, 

что являлось частью теории демократического домино
176

.  
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Подобная идейная система во внешней политике США оправдывала 

военные методы свержения властей суверенных государств в интересах 

«продвижения демократии». 

Однако практический опыт реализации силовой смены власти в Ираке 

запустил дезинтеграционные процессы в этой стране, радикализировал 

реваншистские настроения среди военно-политических лидеров суннитского 

меньшинства и создал благоприятную почву для становления террористической 

организации «Исламское государство»
177
. Но, помимо этого, концепция 

«продвижения демократии» была существенно дискредитирована и в своей 

невоенной практике, поскольку сама идея «демократизации» из-за рубежа стала 

ассоциироваться в США и за их пределами с политикой насильственного 

свержения режимов. 

Такой подрыв авторитета политики «продвижения демократии» оказался 

серьезным вызовом для внешнеполитической стратегии следующего президента 

-  арака Обамы. С одной стороны, чрезмерное увлечение предшествующей 

администрации речами в поддержку демократии вызывало раздражение как вне, 

так и внутри Соединенных Штатов. На фоне рекордной непопулярности фигуры 

Дж.  уша-мл. продолжение подобной линии новым главой  елого дома 

ослабляли бы и его позиции. Но с другой – полный отказ от 

самопозиционирования США в качестве «светоча демократии» приводило бы к 

подрыву длительной идеологической традиции и основы глобального лидера. 

Это внесло ряд корректив в стратегическое позиционирование 

«продвижения демократии». Администрация демократов приняла решение 

временно дистанцироваться от свойственной «продвижению демократии» 

риторики, что по началу резко контрастировало с дискурсом предшественников. 

Сначала ни в инаугурационной речи    9 г., ни в первых посланиях «О 
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положении страны» не поднимались вопросы защиты прав человека и развития 

демократии за рубежом. Однако постепенно новая администрация стала 

формулировать своѐ видение политики «продвижения демократии» во внешней 

политике США. Уже спустя полгода после инаугурации в каирской речи в июне 

   9 г. и в сентябрьской речи перед Генассамблеей ООН  . Обама обозначил 

приверженность Соединенных Штатов к защите универсальных ценностей. 

Однако в политике по отношению к ключевым регионам отход от 

риторики «продвижения демократии» закрепился на более длительную 

перспективу. В частности, при  . Обаме целеполагание политики США в 

отношении Ирака и Афганистана, где, говоря словами предыдущей 

администрации, находился «главный фронт демократизации и борьбы с 

террором», стало строиться исключительно вокруг интересов национальной 

безопасности и минимизации вовлечения во внутренние дела этих двух стран. 

Это определило и обозначение чѐтких сроков завершения в них военных 

кампаний: в Ираке – конец   11 г., в Афганистане – конец   1  г.  

При этом администрация  . Обамы не отказывалась от основных 

положений «продвижения демократии». Они по-прежнему были важной 

концептуальной составляющей внешней политики, включавшей идеи 

демократического мира, «светоча демократии», а также нацеленности на 

формирование безопасной и стабильной международной среды
178
. Страны с 

демократической формой правления, приверженные универсальным ценностям, 

считались более успешными, «справедливыми, миролюбивыми и легитимными», 

чем не разделяющие эти ценности, а также самыми «верными союзниками 

Соединенных Штатов». Признавалась и связь между политическим режимом и 

уровнем социально-экономического благополучия, поэтому поддержка 

демократических институтов считалась частью помощи развития.  

Однако, определяя мотивацию политики «продвижения демократии», 

администрация  . Обамы была ближе к демократу  . Клинтону, чем к 
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республиканцу Дж.- ушу мл. В ее трактовке «продвижение демократии» было 

подчиненно не логике мессианства и альтруизма, а интересам национальной 

безопасности, поскольку должно было способствовать повышению безопасности 

и стабильности международной среды. Систематически акцент стал делаться на 

силе собственного примера для укрепления морального лидерства и все чаще с 

оговоркой, что «никакая система правления не может и не должна быть 

навязана одной нацией другой»
179

. Эти положения отличали стратегию Обамы от 

всех предыдущих
180

. 

Эти изменения нашли свое отражение и в стратегических документах 

профильных ведомств. И в Госдепартаменте и в АМР мотивация «продвигать 

демократию» сопровождалась уже менее альтруистической, более прагматичной 

интонацией. При этом фокус «продвижения демократии» сохранялся в области 

безопасности: оказание зарубежной помощи, включавшей программы этого 

направления - «не подарок другим странам, а инвестиция в нашу общую 

безопасность и процветание». По-прежнему звучали тезисы о демократии вместе 

с экономическим ростом как единственном способе ускорить рост 

благосостояния и избавиться от бедности, а также укрепить международную 

стабильность и безопасность. Однако больший акцент стал делаться на работе с 

гражданским обществом, а не на давлении на государства с нарушениями прав 

человека, на развитии телекоммуникационных технологий, в частности, 

интернета. Особо отмечалось, что деятельность в интересах «продвижения 

демократии» имеет стратегический характер, и что результат этой политики 
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может проявиться не сразу, а лишь в среднесрочной или долгосрочной 

перспективе
181

. 

В отличие от предшественников, предпочитавших проводить политику 

«продвижения демократии» преимущественно в одностороннем порядке, 

администрация  . Обамы подчеркивала необходимость коллективных усилий 

международного сообщества по «продвижению демократии». Укреплять 

коалицию стран, приверженных универсальным ценностям, предполагалось в 

том числе на площадках широкого числа международных форумов и 

организаций
182

.  

В итоге демократам удалось частично справиться с вызовами времени, 

проведя некоторые преобразования стратегического позиционирования 

«продвижения демократии» без существенных издержек. Команда  . Обамы 

уберегла комплекс институтов этой политики от каких-либо бюджетных 

сокращений, несмотря на давление кризиса    8-   9 гг. и т.н. «иракского 

синдрома», который по аналогии с «вьетнамским синдромом» усилил 

антивоенные настроения и критику внешней политики США.  

Однако полностью нивелировать проблемы двойственности политики 

«продвижения демократии» из-за противоречивости еѐ риторики и практики, 

администрации не удалось. Попытки реставрировать образ США как 

образцового общества, как «светоча надежды и свободы» входили в диссонанс с 

зарубежной политикой Вашингтона в Сирии, Ливии, и других странах, 

преимущественно на  лижнем Востоке. Это наносило ущерб усилиям по 

улучшению собственного имиджа, служившего одним из идеологических 

столпов политики «продвижения демократии»
183

.  
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Предвыборная кампания   15-  16 гг. и избрание нового президента США 

Дональда Трампа нанесли ещѐ один удар по этим основам, однако уже не 

«извне», а «изнутри». Традиционно на протяжении 40 лет «продвижение 

демократии» имело в своей основе идеологическое обоснование, 

позиционировавшее Соединенные Штаты в качестве «лидера свободного мира», 

«светоча демократии», «глобального правозащитника», что в большей или 

меньшей степени при разных президентах обосновывало притязания США по 

построению «демократического мира». Поэтому одним из самых негативных для 

«продвижения демократии» исходов избирательной кампании   16 г. стал 

идеологический подрыв представления части политического истеблишмента о 

США как о ведущей демократической стране мира, то есть фактора силы 

собственного примера. В связи со значительным поражением на парламентских 

и президентских выборах демократов со стороны их сторонников началась 

широкая информационная кампания по уменьшению доверия к президенту 

Д. Трампу. В средствах массовой информации активно пропагандировался его 

образ как авторитарного лидера, стремившегося демонтировать демократические 

институты. Вместе с этим продвигалась идея о российском вмешательстве в 

предвыборный процесс в США с целью подорвать кампанию Х. Клинтон и 

помочь Д. Трампу. Все это вместе с подрывом института президентства 

девальвировало и имидж США как демократического государства. 

Итоги национального голосования стимулировали развитие в экспертном, 

а затем в политическом сообществе идеи о необходимости «продвигать 

демократию» уже не только вне Соединенных Штатов, но и внутри, чтобы 

укрепить и обезопасить демократические институты в самой стране. В таком 

контексте данная концепция, традиционно связанная с внешней политикой 

США, не упоминалась ни разу за почти    лет. 

Сама администрация Д. Трампа оказала серьезное воздействие на 

доктринальное и стратегическое позиционирование «продвижения демократии» 

подчеркнутым стремлением придерживаться деидеологизированных подходов. 

Трамп провозгласил приверженность США принципам т.н. «принципиального 
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реализма» (англ.: principled realism) во внешней политике. Исследователями 

нередко отмечается «полуреалистский»
184

 характер политики «продвижения 

демократии» из-за часто возникающих конфликтов между реальными и 

декларируемыми целями по укреплению институтов демократии. Во избежание 

подобной двойственности президентом Д. Трампом во главу угла изначально 

ставится ориентир на достижение именно национальных интересов, что 

расширяет возможности для сотрудничества с недемократическими, в глазах 

США, государствами, например, с такими стратегически важными игроками на 

международной арене, как Россия, Китай, Северная Корея или Саудовская 

Аравия
185

. 

В Стратегии национальной безопасности   17 г. критикуются 

«самодовольные» представления предыдущих администраций о неизбежности 

установления демократического мира и фундаментальной трансформации 

международных отношений посредством расширения либерально-

демократического порядка, в условиях стагнации военно-промышленного 

комплекса. В меньшей степени стали присутствовать тезисы теории 

демократического мира, о связи между социально-экономическим 

благополучием и демократичностью политической системы, но в большей – 

призывы интенсивнее сотрудничать в рамках «сообщества демократий», 

реформировать многосторонние институты
186

.  

Снижение идеологической значимости «продвижения демократии» 

прослеживается и в обновленном при Д. Трампе стратегическом плане 

Госдепартамента и АМР на   18-     гг. В нем традиционные проблемы этой 

политики сопровождались уже в более формальном ключе, лишь частично 

затрагивая содержательные вопросы. В плане упоминается стремление 
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отстаивать демократические ценности, но никакого обоснования необходимости 

этого не приводится. Наибольшее внимание демократии уделяется в контексте 

«возрождения конкуренции между великими державами». в условиях 

возрастающего влияния авторитаризма в лице России, Китая, Северной Кореи и 

Ирана, стремящихся использовать уязвимые стороны демократических стран в 

своих целях
187

. 

Однако вряд ли стоит утверждать, что при новом президенте 

«продвижение демократии» сошло на нет или подвергается фундаментальному 

ревизионизму. Скорее, оно проходит структурное переформатирование 

(«ребрендинг»), но содержательно сохраняет свои основные черты. 

Республиканская команда Д. Трампа в речах и стратегических документах не 

подвергает переосмыслению, а, напротив, повторяет положения концепции 

«продвижения демократии». Сохраняется преемственность риторике прежних 

администраций об особой роли общих универсальных ценностей и 

демократического устройства жизни в союзных государствах, включая страны 

Европы, Израиль, Индию, Южную Корею и другие страны
188

. Все так же 

декларируется стремление США оставаться «светочем надежды» и вдохновения, 

свободы и возможностей для людей, живущих под гнетом тирании, быть 

примером подражания для остальных стран
189

.  

Критика доктрины «вовлечения и расширения» начала 199 -х гг. 

относится главным образом к пренебрежению развитием военного потенциала 
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США. Однако стержневая идея расширения пространства влияния и 

безопасности сомнению не подвергается. Напротив, неслучайно раздел 

Стратегии, в котором традиционно перечисляются базовые принципы 

«продвижения демократии», в редакции   17 г. переименован в «Продвигать 

американское влияние» (англ.: «Advance American Influence»)
190
. В      г. он 

назывался «Продвигая демократию и права человека» (англ.: «Promoting 

Democracy and Human Rights»), в      и    6 гг. – «Расширять пространство 

развития путем открытия обществ и создания инфраструктуры демократии» 

(англ.: «Expand the Circle of Development by Opening Societies and Building the 

Infrastructure of Democracy»), а в 2010 и 2015 гг. – «Ценности» (англ.: «Values»). 

С практической точки зрения «продвижение демократии» также не 

претерпело изменений. Несмотря на первоначальное намерение команды 

Д. Трампа сократить финансирование этого направления на треть и провести 

реформу Госдепартамента
191
, внешнеполитический комплекс институтов не 

подвергается никаким фундаментальным изменениям, и планы об их проведении 

не звучат.  олее того очевидно, что практика «продвижения демократии» 

продолжает осуществляться. Так, профильные комитеты Конгресса по 

ассигнованиям предлагают сохранить бюджет этого направления на прежнем 

уровне
192
, а  елый дом, как и прежде, использует свойственную «продвижению» 

риторику и практику в отношении Кубы, Венесуэлы, Ирана и России
193

. 
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Поэтому на фоне низкого внимания администрации Д. Трампа к 

идеологическим основам «продвижения демократии», вероятнее всего, риторика 

и механизмы реализации этой политики будут использоваться в рамках так 

называемого «прагматического идеализма», то есть в тех случаях, когда это 

выгодно для достижения национальных интересов
194

. 

* * *  

В ХХI в. концептуальные положения «продвижения демократии» 

демонстрируют высокую степень преемственности в стратегических основах 

внешней политики США от одной администрации  елого дома к другой. 

Концепция всегда находила поддержку в политическом истеблишменте и ни 

разу не подвергалась смысловому пересмотру, поскольку она является одной из 

основ осуществления американского лидерства в мире.  

Традиционно каждая новая администрация  елого дома проводила 

ранжирование стран мира по степени их демократичности, разделяя их на два 

лагеря. Страны причислялись либо к так называемому «свободному миру», 

государства которого, в представлении Вашингтона, имели развитые 

демократические институты и рыночные экономики и зачастую являлись 

союзниками США. Либо к лагерю враждебных для США стран, который в 

разные периоды мог делиться на группы и носить разные названия: «ось зла» 

(англ.: «axis of evil»), «государства-изгои» (англ.: «backlash states», «rogue 

regimes»), в число которых, как правило, входили тоталитарные режимы (КНДР, 

Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Куба), «ревизионисты и конкуренты», к которым с 

  17 года стали относить Китай и Россию. 
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В то же время данная преемственность не сопровождается равномерной 

динамикой позиционирования: каждая из четырех президентских администраций 

отводила разное место «продвижению» в стратегических основах внешней 

политики Соединенных Штатов.  

С начала века эта политика пережила как резкий подъем, так и 

значительное снижение значимости на уровне официальной риторики. Если 

администрация У. Клинтона придавала «продвижению демократии» центральное 

значение, что впоследствии перенял и даже значительно приумножил Дж.  уш-

мл., то при  . Обаме «продвижение демократии» оставалось важным, но уже не 

самым главным направлением, мотивы которого обосновывались не «миссией», 

а интересами. Дальнейшее закрепление подходов реализма произошло с 

приходом администрации Д. Трампа, при котором идеалам «продвижения 

демократии» уделяется наименьшее внимание за последние    лет (Таблица  ). 

На сегодняшний день «продвижение демократии» находится на новом 

этапе своего стратегического позиционирования. К середине   1  гг. вместо 

ожидаемого «демократического мира» США столкнулись с кризисом 

самопозиционирования как ведущей демократии.  олее того, общества, 

развивающие рыночные и демократические институты, перестали однозначно 

ориентироваться на США как на своего лидера в этом процессе, как это было во 

времена конфронтации двух социально-политических и экономических систем 

«холодной войны». 

Сегодня концепция «продвижения демократии» сталкивается с рядом 

проблем системного характера. Во-первых, усилился процесс девальвации 

базового элемента концепции – «силы собственного примера». Во-вторых, 

идеалы «продвижения демократии» и представления о США как о «светоче 

демократии» 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 
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политическое целеполагание 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». 

Эффект от военной кампании в Ираке продолжает подрывать репутацию США 

как лидера «свободного мира» в потенциальных странах-реципиентах помощи. 

 олее того, проблема дополнительно обостряется противоречием между 

декларируемым стремлением отстаивать демократические идеалы в мире и 

нередким сотрудничеством с недемократичными правительствами ради 

достижения национальных интересов.  
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Таблица 2. Позиционирование концепции «продвижения демократии» в стратегических основах внешней 

политики США за период с начала 1980-х гг. по настоящее время. 

Уровень 

стратегического 

позиционирования 

Этап I: 

«биполярность» 

Этап II:  

«монополярность» 

Этап III: 

«полицентричность» 

Р. Рейган 

(1981-1989) 

Дж.  уш 

(1989-1993) 

У. Клинтон 

(1993-2001) 

Дж.  уш-мл. 

(2001-2009) 

 . Обама 

(2009-2017) 

Д. Трамп 

(2017-н.в.) 

«Мессианский 

идеализм»    +   
«Прагматический 

идеализм»  + +  +  
Инструментальное 

позиционирование + +    + 
 

Условные обозначения: «+» – наличие характерных черт степени уровня стратегического позиционирования 
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Глава 2. Институциональные механизмы политики «продвижения 

демократии» 

На сегодняшний день внешнеполитический комплекс институтов 

«продвижения демократии» включает развитую систему государственных, 

неправительственных и международных организаций, позволявшую решать 

широкий спектр задач в соответствии с национальными интересами Соединенных 

Штатов: от оказания поддержки в проведении выборов до защиты прав человека 

за рубежом. 

Механизм «продвижения демократии» характеризуется единой системой 

институтов с доминирующей ролью правительственных ведомств в 

формировании стратегии развития этого направления. Несмотря на большое 

число вовлеченных в «продвижение демократии» государственных, 

окологосударственных и неправительственных организаций, среди них 

существует система «разделения труда», что нивелирует проблему дублирования 

функций.  

 

§1. Государственные ведомства 

Стратегический вектор развития «продвижения демократии» 

устанавливает политический истеблишмент США. В силу идеологического 

характера этой политики число вовлеченных в еѐ развитие групп довольно 

широко, оно может включать действующих и бывших официальных лиц, 

авторитетных представителей экспертно-аналитического сообщества, 

идеологических и партийных лидеров. Однако ключевое воздействие на 

внешнюю политику «продвижения демократии» оказывает политическая элита 

федеральных органов власти:  елого дома и Конгресса США. 

В рамках своих полномочий Президент Соединенных Штатов принимает 

исполнительные указы (англ.: Executive Orders) и директивы (англ.: Presidential 

Directives), определяет руководящий состав своей администрации, включая глав 

ведомств, вовлеченных в «продвижение демократии», и Совет национальной 

безопасности. Командой президента определяются порядок работы и 
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стратегические планы ключевых органов власти, основные векторы политики 

«продвижения демократии» за рубежом, а также вырабатывается Стратегия 

национальной безопасности, в которой прописывается значимость и 

приоритетность этого направления. Также  елый дом формирует проект бюджета 

«продвижения демократии» в рамках общего финансирования 

внешнеполитических операций, представляет его профильным комитетам обеих 

палат Конгресса, и в результате согласований с законодательной властью 

подписывает итоговый вариант. 

Исходя из выступлений высших официальных лиц, а также ключевых 

стратегических и программных документов каждой администрации, политика 

«продвижения демократии» получает определенную значимость, степень 

позиционирования в стратегических документах внешней политики США. 

Основным органом исполнительной власти, вырабатывающим стратегию 

«продвижения демократии» в рамках общего внешнеполитического курса 

Соединенных Штатов, является Совет национальной безопасности (СН ). 

Впервые вопросы этого направления стали обсуждаться в январе 198  г. в 

созданной в структуре Совета Специальной группе планирования (СГП), 

включавшей глав Пентагона, Госдепа, Информационного агентства США и АМР. 

Под еѐ началом работало четыре комитета, один из которых – комитет по 

международной политике – напрямую занимался стратегическими вопросами 

«продвижения демократии»
195

.  

С приходом в  елый дом команды У. Клинтона в СН  не было отдельной 

структуры подобной СГП., несмотря на возросшее значение «продвижения 

демократии»
196

. В Совете за проблемы «продвижения демократии» и защиты прав 

человека отвечал Директорат по многосторонним связям и гуманитарным 

вопросам (англ.: Special Assistant to the President and Senior Director for Multilateral 

                                                           
 

195
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and Humanitarian Affairs)
197

. Схожей с СГП в структуре СН  стала Центральная 

межведомственная группа по вопросам международного общественного вещания 

(англ.: Interagency International Public Information Core Group). Она занималась 

идейно-психологическими аспектами «продвижения демократии», но не 

затрагивая при этом всего комплекса мероприятий этого направления
198

. 

Рост значимости политики «продвижения демократии» на 

институциональном уровне наблюдался в президентские сроки Дж.  уша-мл. и 

 . Обамы. При республиканской администрации в Совете национальной 

безопасности был создан отдельный комитет по координации политики по 

вопросам демократии, прав человека и международным операциям (англ.: 

Assistant to the President for National Security Affairs for Democracy, Human Rights, 

and International Operations)
199
. Данный комитет отвечал за межведомственную 

координацию всей политики «продвижения демократии», определял 

приоритетные страны для «продвижения демократии», в том числе с точки зрения 

воздействия на регион, а также классифицировал на три группы: «нестабильные 

или хрупкие демократии», «авторитарные режимы» и «закрытые тоталитарные 

режимы». Помимо этого, работа комитета включала контроль над 

сотрудничеством с демократическими странами для достижения общих целей на 

этом направлении и реализации прикладных задач в отдельных странах и 

регионах
200

. 

При Обаме этот комитет был расформирован и заменен на Директорат по 

вопросам международного развития и демократии (англ: Special Assistant to the 
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President and Senior Director for Development and Democracy). Произошло 

повышение значимости политики содействия международному развитию, 

включавшей программы «продвижения демократии», до уровня равнозначного 

политики безопасности и дипломатии. В состав СН  впервые вошел 

администратор Агентства по международному развитию, а также был основан 

подотчетный Межведомственный комитет по глобальному развитию (англ.: 

Interagency Policy Committee on Global Development) для определения 

приоритетов, улучшения координации и процесса принятия решений в 

правительстве
201
. Тем самым «продвижение демократии» в структуре Совета 

национальной безопасности институционализировалась в рамках политики 

содействия международному развитию.  

Отношение администрации президента Д. Трампа к «продвижению 

демократии» как к второстепенному направлению внешней политики отразилось 

и в структуре Совета национальной безопасности: с апреля   17 г. администратор 

АМР входит в комитет заместителей при СН , что стало институциональным 

понижением и для «продвижения демократии», и для содействия 

международному развитию
202

.  

Вырабатываемый  елым домом стратегический курс политики 

«продвижения демократии» может корректироваться на уровне законодательной 

власти. Помимо того, что львиная доля средств на эту политику приходит из 

федерального бюджета, Конгресс имеет инструменты воздействия на неѐ через 

формирование еѐ законодательной базы, контроля со стороны профильных 

комитетов, проведения слушаний по отдельным вопросам «продвижения 

демократии» или по назначению ключевых лиц исполнительной власти, 

ответственных за это направление. 
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Основными вопросами политики «продвижения демократии» занимаются 

профильные комитеты верхней и нижней палат Конгресса. Проблемами 

стратегического характера оказания политической помощи в Сенате занимается 

Комитет по международным отношениям (англ.: Committee on Foreign 

Relations), а в Палате представителей – Комитет по иностранным делам (англ.: 

Committee on Foreign Affairs). Решения о выделении средств всем ведомствам по 

различным направлениям политики «продвижения демократии» принимают в 

Комитетах по ассигнованиям (англ.: Committees on Appropriations) в рамках 

работы Подкомитетов по государственным, зарубежным операциям и 

связанным с ними программам (англ.: State, Foreign Operations, and Related 

Programs Subcommittees) обеих палат. 

Политика «продвижения демократии» регулируется широкой 

законодательной базой, относящейся как ко всему этому направлению в целом, 

так и к отдельным странам в частности. К основополагающим нормативным 

актам относятся закон «О зарубежной помощи» (англ.: Foreign Assistance Act, 

1961 г.), определяющий порядок финансирования программ зарубежной помощи, 

«О Национальном фонде демократии» (англ.: National Endowment for Democracy 

Act, 198  г.), по которому создавался Фонд и выделялось ему финансирование, «О 

поддержке восточноевропейской демократии» (англ.: Support Eastern European 

Democracy Act, 1989 г.), «О поддержке свободы» (англ.: Freedom Support Act, 1991 

г.), «О вызове тысячелетия» (англ.: Millennium Challenge Act, 2003 г.). К их числу 

следует также добавить законы, регулирующие вопросы зарубежного вещания, 

такие как законы «Об информационном и образовательном обмене» (англ.: 

Information and Educational Exchange Act, 1948 г.) и «О международном вещании» 

(англ.: International Broadcasting Act, 1994 г.), поскольку они относятся к идейно-

психологическим методам «продвижения демократии».  

Конгрессом также принимаются законы, в которых могут затрагиваться 

частные аспекты «продвижения демократии» в отношении отдельных стран. 

Например, в рамках «продвижения демократии» в Иране Соединенные Штаты в 

законе «О санкционном противодействии противникам США» (англ.: Countering 
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America's Adversaries Through Sanctions Act, 2017 г.) прописали порядок введения 

санкций в отношении тех физических и юридических лиц, которые способствуют 

развитию или использованию технологий, ограничивающих развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры.  

Наконец, в законодательной структуре работает Исследовательская служба 

Конгресса (Congress Research Service), осуществляющая научно-аналитическое 

обеспечение деятельности конгрессменов для принятия решений по различным 

вопросам «продвижения демократии». 

На уровне непосредственных исполнителей программ «продвижения 

демократии» вовлечено широкое число как государственных, так и 

неправительственных участников, с преобладающей ролью первых. По данным 

АМР, на программы сектора «Государство и гражданское общество» за период с 

     по   17 гг. было потрачено 7 ,  млрд долл. в ценах   17 г., и львиная доля 

этих средств распределялась Государственным департаментом (34,2 млрд долл. 

или  6,5%) и АМР (28,1 млрд долл. или 38,3%), остальная небольшая часть 

финансирования приходилась на Пентагон (7,3 млрд долл. или 9,9%) и другие 

ведомства (График  )
203
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График 2. Объем финансирования федеральных ведомств США по 

программам зарубежной помощи сектора «Государство и гражданское 

общество» с 2000 по 2017 гг. Источник: данные АМР в млрд долл. в ценах 

2017 г.
204

 

Государственный департамент и Агентство США по международному 

развитию являются основными федеральными ведомствами, отвечающими за 

реализацию политики «продвижения демократии». Оба ведомства не только 

крупнейшие распределители средств международным и региональным 

неправительственным организациям, но и непосредственные исполнители 

определенной  елым домом линии реализации этой политики.  

Оба ведомства вырабатывают совместный план реализации президентского 

видения политики «продвижения демократии», который отображается в основных 

стратегических документах ведомств: Четырехлетних обзорах дипломатии и 

развития (англ.: Quadrennial Diplomacy and Development Review) и 

Стратегических планах АМР и Госдепартамента на четырехлетний период (англ.: 

USAID and Department of State Strategic Plan), которые стали издаваться с 

середины     -х гг. Все четыре стратегические плана (за периоды     -   9 гг., 

2007-2012 гг. 2014-2017 гг.,   18-2022 гг.) имели в качестве одной из целей 
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внешней политики «продвижение демократии» и защиту прав человека, что, как 

считалось, должно было способствовать устойчивому мировому развитию.  

Госдепартамент и АМР также координируют друг с другом реализацию 

стратегических планов на тактическом уровне, чтобы не дублировать работу в 

различных сферах или странах. Напрямую вопросами «продвижения демократии» 

занимаются три управления в обоих ведомствах. В структуре Госдепартамента 

под руководством заместителя секретаря по вопросам гражданской безопасности, 

демократии и прав человека находится Бюро по вопросам демократии, прав 

человека и труда (англ.: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor), которое 

выполняет две главные функции. Во-первых,  юро оперативно распределяет 

средства трех фондов: Фонда прав человека и демократии (англ.: Human Rights 

and Democracy Fund), который является самым крупным в структуре  юро и 

инвестирует в создание новых правозащитных и про-демократических 

неправительственных организаций, а также Фонда правозащитников (англ.: 

Human Rights Defenders‘ Fund), и международного Фонда «Линия жизни» (англ.: 

Lifeline: The Embattled NGOs Assistance Fund), которые оперативно выделяют 

средства правозащитным организациям в экстренных кризисных ситуациях при 

чрезвычайных финансовых, юридических или медицинских обстоятельствах. 

Также  юро участвует в работе Глобального антикоррупционного консорциума 

(англ.: Global Anti-Corruption Consortium), координирующего деятельность 

журналистов-расследователей коррупционных сетей. 

Во-вторых,  юро отслеживает ситуацию с соблюдением или нарушениями 

прав человека в области религиозных свобод, свободы слова, собраний и т.д. за 

рубежом и ежегодно публикует доклады о состоянии дел в этой области в 

различных странах. Отдельно следует упомянуть осуществляемую с      г. 

Государственным департаментом Программу ближневосточного партнерства 

(англ.: Middle East Partnership Initiative), направленную на улучшение социально-

экономических условий, развитие демократических институтов, укрепление 

сотрудничества США с правительствами и гражданским обществом ряда стран на 

 лижнем Востоке. 
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В АМР под управлением помощника администратора работает Бюро по 

вопросам демократии, конфликтам и гуманитарной помощи, которое включает 

два управления, занимающиеся «продвижением демократии». Первым является 

Центр демократии, прав человека и управления (англ.: Center of Excellence on 

Democracy, Human Rights and Governance), в зоне ответственности которого лежит 

основная часть прикладной деятельности по «продвижению демократии» в 

различных регионах, по организации и финансированию исследований в этой 

области, тем самым его деятельность носит более долгосрочный характер в 

нескольких десятках стран (около 7 ). Центр включает 11 подразделений по 

работе в широком спектре направлений: от формирования глобальной, 

региональных и страновых стратегий, координации их выполнения, интеграции 

своей деятельности с работой других подразделений АМР, исследования методик 

«продвижения демократии» и их эффективности до защиты прав человека, 

организации электоральных процессов, оказания технической помощи, выработки 

подходов к развитию гражданского общества и СМИ. Согласно последней 

опубликованной АМР стратегии на этом направлении   1  г., эта деятельность 

направлена на установление и консолидацию демократических стран для 

укрепления свободы и развития и является центральной для реализации интересов 

национальной безопасности США
205

. 

Работа второго подразделения – Управления по переходным инициативам 

(англ: Office of Transition Initiatives) – носит более ситуативный, краткосрочный 

характер, а его программы «продвижения демократии» рассчитаны на срок не 

более нескольких лет. Управление выделяет оперативную помощь странам, 

находящимся в политическом кризисе на переходном этапе развития. По 

состоянию на начало   19 г. его деятельность осуществлялась в 1  странах. 
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Помимо Госдепартамента и АМР в «продвижение демократии» вовлечен 

ряд других государственных ведомств, однако масштаб их деятельности 

существенно уступает по спектру направлений и объемам финансирования. В 

этом ряду заметное место занимает основанная в      г. Корпорация «Вызов 

тысячелетия» (КВТ; англ.: Millennium Challenge Corporation), спецификой 

работы которой является выделение средств помощи странам со средним или 

низким уровнем доходов населения для борьбы с бедностью и стимулированием 

экономического роста. Особенностью этой организации является система отбора 

стран-реципиентов, по которой с помощью комплекса индикаторов 

Международного валютного фонда, Всемирного банка, неправительственной 

организации «Фридом хаус» (англ.: Freedom House) и других источников 

определяется приверженность проведению государственных и социальных 

реформ, оценивается ситуация с соблюдением прав человека
206
. В случае 

прохождения отбора правительство такой страны на период действия программы 

должно соответствовать требуемым индикаторам, в противном случае КВТ 

вправе прекратить оказывать помощь развитию. 

Отдельными узкими вопросами «продвижения демократии», координируя 

свою работу с Госдепартаментом, занимаются Министерства труда, финансов, 

обороны, юстиции. Так, Министерство труда отслеживает соблюдение 

трудового законодательства и оказывает техническую помощь в этой сфере в 

других странах. В зоне ответственности Министерства финансов лежит введение 

и снятие санкционных мер в различных сферах, которое регламентируется 

законодательством. В частности, упомянутые санкции против иранских лиц, 

ограничивающих развитие телекоммуникационных технологий для свободной 

передачи информации, относятся к одним из методов «продвижения 

демократии». Специалисты Министерства юстиции участвуют в оказании 
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технической помощи по укреплению системы правопорядка и верховенства 

закона за рубежом.  

Идейно-психологическим воздействием на аудитории зарубежных стран в 

рамках стратегии «продвижения демократии» занимается Агентство США по 

глобальным медиа (АГМ; англ.: U.S. Agency for Global Media), до августа   18 г. 

называвшийся Советом управляющих вещанием (англ.: Broadcasting Board of 

Governors). АГМ транслирует через подконтрольные ему средства массовой 

информации, в частности, радиостанции «Голос Америки», «Свобода», «Марти», 

интернет-портал «Настоящее время» и пр., определенные системы идейно-

политических воззрений в различных регионах мира. 

Наконец, помимо Конгресса, разработкой законодательной базой политики 

«продвижения демократии» занимаются две независимые комиссии. Комиссия 

«Партнерство за демократию» (англ.: House Democracy Partnership) действует в 

структуре самого Конгресса оказывая помощь в разработке национального 

законодательства в зарубежных странах. На начало   19 г. существует двадцать 

одна программа сотрудничества с иностранными государствами, включая 

Афганистан, Ирак, Косово, Киргизию, Пакистан, Тунис и Украину. Комиссия по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинская 

комиссия (англ.: Commission on Security and Cooperation in Europe, Helsinki 

Commission), состоит из представителей законодательной и исполнительной 

власти и призвана осуществлять наблюдение за выполнением основополагающих 

принципов Хельсинских соглашений 1975 г. по части соблюдения прав человека и 

работы демократических институтов. 

 

§2. Неправительственные организации 

Во внешнеполитическом комплексе институтов «продвижения демократии» 

насчитывается множество неправительственных организаций. Несмотря на их 

многочисленность и рассредоточенность по всему миру, можно выявить 

определенную систему и сеть субъектов, отличающуюся наличием иерархических 

отношений и распределением функциональных обязанностей.  
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Центральное место в этой системе занимают учреждения, выполняющие 

функцию грантодателей, подразделяющиеся на две группы. В первую группу 

входят окологосударственные институты-распределители средств, 

финансируемые из федерального бюджета США. Так, крупнейшим по объемам и 

играющим первостепенную роль среди таких НПО является Национальный фонд 

демократии (НФД; англ.: National Endowment for Democracy), получающий 

львиную долю средств от Госдепартамента. Фонд, в отличие от госведомств, не 

связан множеством бюрократических ограничений, что не только позволяет ему 

работать более оперативно, но и дает возможность функционировать в странах, 

где Госдепартамент и АМР встречаются с юридическими ограничениями. 

Создание НФД и сети связанных с ним институтов стало главным 

нововведением в комплексе институтов «продвижения демократии» первой 

администрации Р. Рейгана. Она осуществила разработанную под эгидой 

Американского политического фонда (АПФ; англ.: American Political Foundation), 

объединявшего влиятельных представителей экспертных, политических и 

деловых кругов США в конце 197 -х гг.
207
, программу стратегического развития 

«продвижения демократии» под названием «Приверженность демократии: 

двухпартийный подход». Проект предлагал создать открытую формально 

независимую, но финансируемую государством сеть неправительственных 

организаций для оказания поддержки союзным политическим силам в 

зарубежных странах на принципах «солидарности демократического 

интернационала»
208

.  
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Как и  юро по вопросам демократии, прав человека и труда, НФД не 

занимается самими программами, а распределяет на них средства реципиентам 

трех категорий. В первую входит круг институтов, в литературе именуемых 

нередко «семьей институтов НФД» (англ.: NED family), работающих в интересах 

ведущих политических сил США, профсоюзных объединений и бизнеса.  

Так, для работы с зарубежными профсоюзными коллективами Фонд 

выделяет средства Центру солидарности (англ.: the American Center for 

International Labor Solidarity), преемнику основанного Американской федерацией 

труда – Конгрессом производственных профсоюзов (АФТ-КПП) в 1977 г. 

Института свободных профсоюзов (англ.: Free Trade Union Institute). Также НФД 

финансирует Центр международного частного предпринимательства (англ.: 

Center for International Private Enterprise), который был создан в 198  г. Торговой 

палатой США для развития рыночных отношений в зарубежных странах. От 

Фонда также стабильно получают средства два аффилированных с 

Демократической и Республиканской партиями института, призванных помогать 

зарубежным демократическим политическим движениям: Национальный 

демократический институт (англ.: National Democratic Institute) и 

Международный республиканский институт (англ.: International Republican 

Institute), которые возглавляются бывшим госсекретарем М. Олбрайт и сенатором 

Д. Салливаном, соответственно. 

Вторая категория является самой многочисленной. В нее входят 

неправительственные организации, работающие во всех регионах мира на 

широком спектре направлений «продвижения демократии»: начиная с оказания 

правозащитной помощи и заканчивая поддержкой создания независимых СМИ.  

Наконец, в третью категорию реципиентов подпадают как американские, 

так и иностранные научно-исследовательские организации, занимающиеся 

изучением процессов демократизации и эффективности методов «продвижения 

демократии». С начала 199 -х гг. Фонд объединяет широкую сеть таких 

институтов, выделяя стипендии, премии, организовывая взаимодействие 

субъектов сети в рамках работы Международного форума демократических 
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исследований (англ.: International Forum for Democratic Studies), а также 

финансируя издания тематической литературы, включая периодический журнал 

«Journal of Democracy». 

Помимо НФД есть ряд менее крупных организаций-грантодателей, 

получающих средства из федерального бюджета. В частности, к таковым 

относятся фонды, специализирующиеся на отдельных регионах, такие как Фонд 

«Азия» (англ.: Asia Foundation), Фонд «Евразия» (англ.: Eurasia Foundation), на 

отдельных направлениях «продвижения демократии», как, например, 

Международный фонд избирательных систем (МФИС; англ.: International 

Foundation for Electoral Systems), который осуществляет помощь различным 

правительствам и организациям в проведении выборов. 

Ко второй группе НПО-доноров средств для «продвижения демократии» 

относятся институты, имеющие независимые от федерального бюджета 

источники финансирования. Так, множество программ финансирования 

неправительственных организаций, специализирующихся на защите прав 

человека, развитии технологий для свободного распространения информации, 

укреплении демократических институтов, гражданского общества и других 

направлениях «продвижения демократии», существуют в Фонде Макартуров 

(англ: MacArthur Foundation), Фонде Рокфеллера (англ.: Rockefeller Foundation), 

Фонде Форда (англ: Ford Foundation), Фонде Чарльза Стюарта Мотта (англ.: 

Charles Stewart Mott Foundation), Центре Картера (англ.: Carter Center), а также 

Фонде «Открытое общество» (англ.: Open Society Foundations). 

На уровне непосредственных исполнителей программ реформирования 

госуправления и развития гражданского общества находятся и правительства 

зарубежных государств, получающие на эти нужды зарубежную помощь, и 

неправительственные субъекты, выступающие в качестве грантополучателей. По 

данным АМР, за период с    0 по  017 гг. объем выделенных по 

межправительственным каналам средств составил 35,2 млрд долл., а 

неправительственным – 34,3 млрд долл. (в ценах   16 г., График  ). Однако если 

по межгосударственным каналам почти весь объем средств за этот период (около 
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9 %) относился к укреплению правоохранительных систем, включающему борьбу 

с терроризмом, преступностью, отмыванием денег, наркотрафиком и прочему, то 

по неправительственным каналам осуществляется весь спектр программ 

«продвижения демократии» в рамках международной помощи (График  ). 

 

График 3. Объем финансирования сектора международной помощи 

«Государство и гражданское общество» через правительственные и 

неправительственные каналы с 2000 по 2017 гг. Источник: данные АМР в 

млрд долл. в ценах 2016 г.
209 
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График 4. Объем федерального финансирования программ зарубежной 

помощи сектора «Государство и гражданское общество» через 

неправительственные каналы с 2000 по 2017 гг. Данные АМР в млрд долл. в 

ценах 2016 г.
210

 

Наконец, еще одной важной группой субъектов среди неправительственных 

институтов являются организации, вырабатывающие аналитику и проводящие 

исследования в рамках политики «продвижения демократии», а также 

занимающиеся подготовкой кадров как на национальном, так и на глобальном 

уровнях. Как уже упоминалось, при НФД существует Сеть институтов по 

исследованию демократии (англ.: Network of Democracy Research Institutes), 

объединяющая больше восьмидесяти как американских, так и международных 

исследовательских центров. Среди таких центров в США: Международный фонд 
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избирательных систем, Джорджтаунский, Калифорнийский, Стэнфордский, 

Принстонский, Мичиганский университеты. Свои исследовательские программы 

имеют ведущие научно-аналитические организации («мозговые центры») США, 

среди которых стоит особенно отметить Институт мира (англ.: United States 

Institute of Peace), Фонд Карнеги за международный мир (англ.: Carnegie 

Endowment for International Peace), Совет по международным отношениям (англ.: 

Council on Foreign Relations), «Фридом Хаус» (англ.: Freedom House), а также 

«Хьюман Райтс Вотч» (англ.: Human Rights Watch).  

 

§3. Международные организации 

Вашингтон также осуществляет относящиеся к «продвижению демократии» 

программы в рамках деятельности в международных организациях. Данное 

направление не является первостепенным по отношению к работе на 

двустороннем уровне или к взаимодействию с институтами гражданского 

общества, поэтому на многостороннюю «политическую помощь» США выделяют 

небольшой объем средств относительно всех затрат на «продвижение 

демократии». Так, по данным АМР, за период с      по   17 гг. на программы 

сектора «Государство и гражданское общество» Вашингтон потратил на 

многостороннюю помощь около 6,6% ( ,6 млрд долл. в ценах на   16 г.; 

График 5)
211
. Львиная доля средств приходилась на Целевой фонд реконструкции 

Афганистана ( ,6 млрд долл.), ООН (1 млрд долл.), Всемирный банк ( ,   млрд 

долл.), Международную организацию по миграции ( , 7 млрд долл.).  

Среди множества многосторонних институтов, в которых Соединенные 

Штаты состоят и отстаивают вопросы «продвижения демократии», можно 

выделить три группы. К первой относятся организации универсального типа, 
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членами которых являются практически все страны мира: Организация 

объединенных наций, Международный валютный фонд и Всемирный банк. 

 

График 5. Объем федерального финансирования программ зарубежной 

помощи сектора «Государство и гражданское общество» через 

многосторонние организации и двусторонние каналы с 2000 по 2017 гг. 

Источник: данные АМР в млрд долл. в ценах 2016 г.
212

 

Соединенные Штаты в системе институтов ООН играют весомую роль, 

прежде всего, в силу того, что они являются главным донором Организации, 

формируя четверть всего еѐ бюджета
213
. Тематика демократизации в ООН стала 

укрепляться после окончания «холодной войны», и сегодня в структуре 

Организации на этом направлении работают Фонд демократии, Департамент по 

политическим вопросам, Управление Верховного комиссара ООН по правам 

человека, «Программа развития»
214
. В частности, именно через институты ООН 

Вашингтон вносит и отстаивает различные инициативы, нацеленные на 

легитимацию практики вмешательства во внутренние дела государств, как, 

например, концепцию «Ответственность за защиту» (англ.: Responsibility to 

Protect). При этом реализация США своих интересов через ведомства ООН 
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нередко наталкивается на препятствия. Это обуславливается различными 

бюрократическими сложностями, несогласованностью действий ее профильных 

структур
215
, а также нередко расхождениями в интересах США и действиях 

Организации. Так, США вышли из Совета ООН по правам человека из-за 

несогласия критикой в адрес Израиля по вопросу его политике в Палестине
216

. 

Соединенные Штаты также имеют наибольшее число голосов в 

Международном валютном фонде и Всемирном банке. Начиная с 199 -х гг. этими 

организациями все больше внимания стало уделяться вопросам государственного 

регулирования, укреплению работоспособности институтов укрепления 

благоприятной для рыночной среды условий. Исследователи отмечают 

существующие различия между программами «продвижения демократии» и 

развития государственных институтов, но определенное пересечение между ними 

есть в вопросах реформирования судебной системы, правоприменительной 

практики, повышения прозрачности правительственных органов
217
. И хотя 

формально уставные документы В  и МВФ запрещают вмешиваться во 

внутренние дела государств без их согласия, предъявляемые со стороны этих 

организаций к странам-реципиентам требования нередко относятся к 

функционированию их политических систем
218

.  
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Во вторую группу входят такие региональные или не специализирующиеся 

исключительно на вопросах демократизации организации, как Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств, 

Организация экономического сотрудничества и развития, Организация 

Североатлантического договора. В них различные вопросы повестки 

демократизации не только имеют воплощение в прикладной деятельности, но и 

служат важным контекстом в работе. В частности, в структуре О СЕ 

функционирует  юро по демократическим институтам и правам человека, в 

задачи которого входит контроль за соблюдением норм, прописанных в 

Хельсинских соглашениях, что включает в себя и защиту прав человека, и 

наблюдение за выборами стран-членов организации, и оказание технической 

помощи в законотворческом процессе, и другую деятельность на данном 

направлении
219

.  

Аналогичные функции осуществляются в Организации американских 

государств (ОАГ), где демократия и права человека декларируются в качестве еѐ 

ценностных основ. США в ней являются крупнейшим донором и рассматривают 

организацию как одну из площадок для взаимодействия с подавляющим числом 

держав континента. Тем не менее, эффективность ОАГ в качестве такой площадки 

с конца ХХ в. снижается в силу укрепления суверенитета и независимости 

государств Западного полушария, создания других параллельных международных 

организаций в этом регионе без участия Соединенных Штатов, а также 

укрепления влияния других вне региональных игроков, в первую очередь, Китая. 

По этим причинам и из-за низкой эффективности продвижения американских 

интересов и невозможности справиться с кризисом дееспособности 
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демократических институтов в ряде государств-членов ОАГ подвергается критике 

в американском политическом истеблишменте
220

. 

Соединенные Штаты входят в число стран-членов ОЭСР (организации, 

деятельность которой направленна преимущественно на развитие экономических 

отношений) и пользуются единым стандартом классификации секторов помощи в 

рамках политики содействия международному развитию
221
. В нее входит и 

«политическая помощь», которая связанна с развитием демократических 

институтов, защитой прав человека и повышением эффективности работы 

госорганов, являясь самой значительной инструментальной частью политики 

США по «продвижению демократии». В рамках работы Комитета содействия 

развитию (КСР ОЭСР) Организации страны-члены координируют политику 

оказания зарубежной помощи, в том числе программы, вырабатывают новые 

подходы к финансированию политических партий, предвыборных кампаний и 

прочего (График 6)
222

.  
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График 6. Объем финансирования США и других стран КСР ОЭСР по 

«продвижению демократии» в рамках сектора программ зарубежной помощи 

«Государство и гражданское общество» за 2000–2017 гг. (номин. млн долл.). 

Источник: данные КСР ОЭСР
223

  

НАТО также является важной для США площадкой по продвижению 

демократических ценностей несмотря на то, что задачи по укреплению 

демократических институтов не входят в непосредственные функции 

организации. Относя страны-члены к своим союзникам, Вашингтон на 

стратегическом уровне относит их и к своей сфере влияния, что предусматривает 

гарантию не только военной, но и политической безопасности. В этом контексте 

декларируемая угроза того, что Россия стремится подорвать целостность НАТО 

посредством вмешательства в избирательные процессы стран-союзников США, 

обуславливает необходимость защищаться от предполагаемого воздействия на 

ход выборов для сохранения общего пространства безопасности. Защита 

демократических институтов в странах-членах НАТО означает укрепление 

безопасности этой организации
224

. Также, одним из проявлений «мягкой силы» 
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альянса можно считать то, что возможность присоединения к общему 

пространству безопасности является привлекательной для потенциальных членов 

и может стимулировать их к сотрудничеству с институтами «продвижения 

демократии» по линии проведения внутренних политических реформ
225

. 

Наконец, третью группу можно охарактеризовать как профильную, так как в 

нее входят организации, специализирующиеся исключительно на вопросах 

«продвижения демократии». В частности, Сообщество демократий (англ: 

Community of Democracies) создавалось в      г. с целью укрепить 

международное сотрудничество в области «продвижения демократии», однако 

организация с тех пор демонстрировала низкую жизнеспособность и фактически 

осталась политико-дипломатическим форумом. Несмотря на усилия различных 

администраций  елого дома по активизации работы этой площадки, попытки ряда 

политиков переформатировать сообщество в своего рода политико-

идеологический альянс по аналогу с военно-политическим союзом НАТО и 

сформировать новое «ядро международного порядка мирного существования, 

основанного на свободе», Сообщество демократий играет преимущественно 

символическую роль и служит инструментом демонстрации солидарности с 

либерально-демократическим интернационалом
226

. 
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Менее политизированная и более технократическая международная 

организация – Открытое правительство (англ.: Open Government Partnership) – 

была создана в   11 г. Еѐ основная цель – повышение прозрачности работы 

правительственных органов стран-членов организации, борьба с коррупцией, 

повышение эффективности госорганов. Для таких государств разрабатываются 

индивидуальные планы развития, в которых задаются стандарты и сроки 

реализации программ
227

. 

* * * 

В начале XXI в. Соединенные Штаты имеют развитую инструментальную 

составляющую политики «продвижения демократии». Она включает в себя 

систему институтов, направленных на «оказание зарубежной помощи, 

образовательной и организационной поддержки иностранным государствам и 

неправительственным организациям для поощрения развития политических 

институтов демократии и практики демократического поведения»
228

. В основе 

стабильного оперативного функционирования данной системы лежат 

децентрализованный характер взаимодействия вовлеченных в неѐ ведомств и 

организаций, а также наличие стабильного финансирования из федерального 

бюджета страны.  

Данная инфраструктура является существенным невоенным фактором силы 

США, так как позволяет внешнеполитическому механизму выполнять три типа 

функций. Первый тип – выработка стратегического вектора приоритетов 

долгосрочного осуществления и развития политики «продвижения демократии». 

Второй – кадровое и научно-аналитическое обеспечение этой политики на 

транснациональном уровне. Сеть «мозговых центров» и высших учебных и 
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грантодательных организаций формируют аналитическую базу не только для 

американского внешнеполитического механизма «продвижения демократии», но 

и для стран-объектов такой политики, тем самым формируя и распространяя 

систему мировоззренческих представлений и моделей поведения в заданных 

концептуальных рамках «продвижения демократии». Наконец, третий – оказание 

внешнеполитического воздействия на политику зарубежных государств через 

методы стимулирующего (например, оказание финансовой, технической и иной 

помощи) и репрессивного воздействия (например, санкции) по отношению 

странам-объектам (Таблица  ).  
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Таблица 3. 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 

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»). 
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Глава 3. Политика «продвижения демократии» в Афганистане и Ираке: 

общее и особенное 

В XXI в. политика Соединенных Штатов по «продвижению демократии» 

приобретает все более глобальный масштаб. Размах формулируемых на уровне 

стратегических документов внешней политики приоритетов и задач затрагивает 

все регионы мира, а программы «политической помощи» направлены больше чем 

на 15  государств
229
. Масштаб и значительная неравномерность распределения 

ресурсов через институты внешнеполитического комплекса США обуславливает 

необходимость выведения классификации режимов реализации политики 

«продвижения демократии». Подобная классификация позволяла бы оценить 

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 решения данной задачи в настоящем исследовании был выбран опыт 

кампаний «продвижения демократии» США в Ираке и Афганистане в качестве 

наиболее репрезентативного 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 
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«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 в рамках иракской и афганской кампаний 

(метод «case study») 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». 

 

§1. «Продвижение демократии» в Афганистане 

Традиционно интересы Соединенных Штатов в Афганистане носили 

подчиненный характер по отношению к другим региональным или глобальным 

стратегиям Вашингтона. Так, во второй половине XX в. значительный рост 

внимания США к ситуации в Афганистане был обусловлен вводом советских 

войск в эту страну в 1979 г. Тогда противостоящих официальному правительству 

в Кабуле моджахедов  елый дом именовал «борцами за свободу».  

С окончания «холодной войны» и до конца    1 г. обстановке в 

Афганистане Вашингтон уделял мало внимания. После вывода советских войск в 

1989 г. и до установления режима талибов в 1996 г.  елый дом предпринимал 

попытки «продвижения демократического плюрализма» в Афганистане, выделяя 

через АМР средства Фонду «Азия», однако, более масштабной долгосрочной 
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политической стратегии по «демократизации» в этой стране у Вашингтона не 

было
230

. Со второй половины 199 -х гг. интерес Соединенных Штатов к 

Афганистану возникал в контексте борьбы с терроризмом, а также по вопросам 

оказания международной помощи. При У. Клинтоне и в первый год 

президентства Дж.  уша-мл. идеи «демократизации» афганских общественных 

институтов на официальном уровне звучали мало. 

Трагические события 11 сентября   11 г. привнесли коренные изменения в 

политику Вашингтона в отношении Афганистана, однако, и тогда «продвижение 

демократии» не озвучивалось  елым домом как приоритет. Талибан, режим 

которого существовал в этой стране с первой половины 199  гг., укрывал на своей 

территории организаторов терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне – руководство 

Аль-Каеды, включая Усаму бин Ладена. После непродолжительных переговоров с 

режимом о выдаче террористов Соединенные Штаты и их союзники 7 октября 

   1 г. начали военную кампанию в Афганистане
231

.  

В самом начале войны в США не намеревались брать на себя бремя по 

реконструкции Афганистана, вырабатывать планы создания государственных 

институтов, тем более с использованием военной силы. Такого подхода 

администрация придерживалась начиная с президентских выборов
232

 и заканчивая 
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The Second Gore-Bush Presidential Debate [Электронный ресурс     Commission on Presidential 

Debates. 11.10.2000. URL: http://www.debates.org/index.php?page=october-11-2000-debate-
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реакцией официальных лиц относительно упомянутых планов
233
. Поэтому в 

первые месяцы операции  елый дом работал исключительно над свержением 

режима талибов. Перед военным командованием США в Афганистане стояло 

несколько конкретных задач: уничтожение Аль-Каеды, свержение Талибана, 

реконструкция базовой инфраструктуры, госпиталей и оказание гуманитарной 

помощи
234

.  

Изначальный подход США сосредоточиться исключительно на вопросах 

безопасности предопределил дальнейшую разобщенность практики и стратегии 

политики «продвижения демократии» на протяжении всей кампании. 

Функционирование комплекса институтов этой политики (см. Главу  ) 

демонстрирует стремление Вашингтона воздействовать на процесс 

формирования новой политической системы в той степени, насколько это 

удовлетворяло краткосрочные интересы безопасности США в этой стране. 

Практика ограничивалась укреплением такой системы управления, которая бы 

оперативно решала задачи уничтожения угрозы от террористов, тем самым следуя 

стратегическим интересам «войны с терроризмом». 

Стратегия же «продвижения демократии» предполагала использование 

афганского примера «демократизации» в качестве образца для риторического 

оправдания более крупных планов по «демократизации Большого Ближнего 

Востока» (  В), то есть следовала в русле глобальной «Повестки свободы» 

(англ.: Freedom Agenda).  

Исходя из преследуемых США целей политики «продвижения демократии» 

можно выделить три этапа афганской кампании. Первый относится ко времени 
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работы администрации Дж.  уша-мл. – с      по    8 гг. В его рамках 

происходило формирование новой политической системы с последующим 

снижением интенсивности работы на афганском направлении. Для этого периода 

характерно доминирующее позиционирование в политической риторике 

афганской кампании в качестве оправдания стратегии «демократизации   В». 

Второй этап начинается с переориентирования при Дж.  уше-мл. политики 

США с Ирака на Афганистан в    8 г. и завершается окончанием президентских 

выборов в последнем в конце   1  г. Интересно, что лишь после объявления 

администрацией  . Обамы отсутствия стратегического приоритета построения 

демократии в Афганистане интенсивность работы институтов «продвижения 

демократии» многократно возросла. Их главной задачей стало повышение 

потенциала афганского государства для передачи ему функций обеспечения своей 

безопасности. 

Третий – современный этап, наступивший в начале   15 г. с 

переориентации политики США на поддержание афганского правительства. 

Этап первый. Изначальное решение США передать ответственность по 

укреплению государственных институтов союзникам по коалиции, 

сосредоточившись сугубо на военно-стратегических проблемах (на борьбе с 

терроризмом), определило на долгосрочную перспективу подчиненность 

практики «продвижения демократии» интересам безопасности. 

Вместо Соединенных Штатов инициатором и организатором переговоров 

по будущему устройству государства Афганистана выступила Организация 

Объединенных Наций. В начале XXI в. в ООН в рамках миротворческой 

деятельности особый акцент делался на широком процессе «демократизации и 

строительства гражданского общества», на организации выборов
235
. Поэтому при 

нежелании США нести лишние издержки ООН естественным образом не только 
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стала инициатором переговоров в  онне по реставрации афганских 

государственных институтов, но и «строителем демократии»
236

.  

Выработка  оннских соглашений в конце    1 г. выявила конфликт 

интересов между задачами демократизации Афганистана (отстаиваемых в первую 

очередь ООН) и борьбой с международным терроризмом (США). Изначально в 

конце    1 г. – начале      г. для укрепления контроля над территориями страны 

США и их союзники исходили из т.н. подхода «снизу-вверх»: они выступили на 

стороне полевых командиров и различных повстанческих групп объединенного 

антиталибского фронта Северного альянса (одной из таких групп руководил 

будущий президент Афганистана пуштун Хамид Карзай). Однако со свержением 

режима талибов намерение передать в обозримой перспективе ответственность за 

обеспечение собственной безопасности Афганистану
237

 вскоре обусловило 

интерес США сформировать лояльное и оперативно реагирующее 

правительство в Кабуле и оказать воздействие на строительство государственных 

институтов в рамках т.н. подхода «сверху-вниз». 

В    1-2002 гг. работа США по государственному строительству и 

оказанию помощи по реконструкции отличалась бессистемностью, отсутствием 

стратегии и общих планов действий военных и гражданских ведомств. Вашингтон 

не намеревался заниматься долгосрочным постконфликтным урегулированием в 

Афганистане, о чем свидетельствует низкий уровень выделенных средств на 

реконструкцию страны – около 1 % от расходов остальных стран-участниц этого 

процесса
238

. Поэтому в рамках  оннского процесса  елый дом стремился сделать 

ставку не на создание коалиции из местных сил и выработку консенсуса между 
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различными этно-племенными группами
239
, а на то, чтобы поставить во главе 

правительства, поддерживаемые в борьбе с Талибаном, лояльные силы Северного 

альянса, людей Хамида Карзая, полевых командиров
240

. 

Так, первым шагом на пути формирования новой политической системы 

стал созыв чрезвычайной Лойи Джирги
241

 в июне      г. для утверждения 

Переходной администрации на смену работавшей Временной администрации 

(декабрь    1 г. – июль      г.), в которую с момента образования еѐ в конце 

2001 г. входило большое число людей из Северного альянса. Значительная часть 

делегатов Лойи Джирги поддерживала кандидатуру бывшего короля Мухаммеда 

Захира Шаха, намеревавшегося нивелировать влияние полевых командиров, 

являвшихся непредставительной группой лиц по отношению ко всему населению 

страны. Однако усилиями спецпредставителя президента США удалось 

отговорить Шаха от выдвижения, добавить к числу делегатов съезда 

дополнительное число сторонников Х. Карзая и исключить из процесса 

политического урегулирования представителей талибов.  

В результате главой Переходной администрации был избран именно 

Х. Карзай, в правительстве которого представители Северного альянса получили 

значительные полномочия
242
. Тем самым Соединенные Штаты на начальном 

процессе национального строительства поддержали группы, чьи вооруженные 
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силы не находились в подчинении центрального правительства, что изначально 

создавало вызов легитимности государства как такового и подрывало и без того 

слабые политические институты
243

.  

Параллельно с  оннским процессом США начали формулировать основы 

своей стратегии «продвижения демократии» в Афганистане. В первой половине 

     г. в рамках официальной риторики Вашингтона стали озвучиваться иные 

мотивы введения вооруженных сил. Если в начале кампании еѐ целями 

обозначались свержение режима талибов и преследование террористов Аль-

Каеды, то с начала      г.  елый дом и Госдепартамент все чаще стали говорить 

об «освободительном» характере афганской кампании как об изначально главном 

аспекте. Как заявил президент Дж.  уш-мл. спустя ровно полгода после терактов, 

«освобождение афганского народа от оккупации террористами» было одной из 

причин вторжения
244

.  

Риторически афганская кампания стала представляться лишь начальным 

этапом большой стратегии по борьбе с терроризмом, частью глобальной 

повестки по распространению демократии, так называемой «Повестки 

свободы» (англ.: Freedom Agenda)
245

. Тогдашний советник по национальной 

безопасности Кондолиза Райс в апреле      г. отмечала, что после распада СССР 

и терактов 11 сентября    1 г. мир переживал период глобальных изменений, 

схожий с этапом после Второй мировой войны, когда «благодаря своему 

лидерству США увеличили число свободных и демократических государств…, 

чтобы создать новый баланс сил, который благоприятствовал свободе». Поэтому 

свержение режима талибов представлялось в качестве первого этапа в борьбе с 
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терроризмом – на втором этапе подразумевалось становление Афганистана более 

безопасным благодаря развитию демократии и росту благополучия. Советник 

К. Райс называла равнозначными врагами в войне с международным терроризмом 

не только такие террористические организации, как Аль-Каеда, но и режимы, 

спонсирующие их и предоставляющие им укрытие, например, Талибан
246

.  

Таким образом, Вашингтон в своей риторике стал представлять операцию в 

Афганистане в качестве образцового примера свержения режима, 

поддерживавшего террористов, и искоренения условий терроризма посредством 

«демократизации» как части политики установления миропорядка, создающего 

благоприятные условия для «распространения свободы». На протяжении 2002 г. 

«продвижение демократии» формулировалась как своего рода форма 

легитимации (или оправдания) военного свержения режимов в национальных 

интересах США
247

. 

Такое стратегическое видение «построения демократии» не 

сопровождалась на практике выработкой планов стабилизации и реформирования 

Афганистана. На протяжении  002-     гг. основная политика США была по-

прежнему сфокусирована на борьбе с Аль-Каедой и талибами, четко 

сформулированной комплексной повестки по политической, экономической и 

социальной реконструкции страны не существовало на протяжении всего первого 

года кампании
248
. В этот период более 75% оказываемой невоенной помощи 

выделялись на гуманитарную поддержку, лишь   % касались долгосрочных 

проектов реконструкции
249

.  
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Неопределенность и бессистемность действий  елого дома вызывали 

существенное раздражение в Конгрессе, что побудило его взять инициативу по 

выработке первого комплексного плана по постконфликтному политическому 

урегулированию и укреплению госинститутов Афганистана. Спустя год после 

начала операции в декабре      г. Конгресс принял закон «О поддержке свободы 

в Афганистане», в котором выражал требование к исполнительной власти 

выработать стратегию на     -   6 гг., включающую развитие демократических 

институтов в этой стране на базе инклюзивности афганского правительства и 

высокой репрезентативности широких слоев населения как предписывали 

 оннские соглашения
250

.  

Лишь к середине      г. в опубликованном стратегическом плане 

Госдепартамента и АМР на     -   9 гг. ставились четыре задачи политики 

США в Афганистане: укрепление внутренней и внешней безопасности страны 

ради обеспечения экономической реконструкции, политической стабильности и 

подрыва производства наркотиков; установление более представительного 

центрального правительства; достижение экономической самодостаточности 

страны и независимости от международных доноров; избежание гуманитарной 

катастрофы
251

. Отдельно по политическому направлению в рамках работы АМР и 

других ведомств, работающих в Афганистане, определялись следующие задачи: 

поддерживать большую репрезентативность правительства в Кабуле, поощрять 

диверсификацию госслужащих из разных регионов страны в правительстве; 

увольнять неквалифицированных и нелояльных губернаторов и начальников 

полиции; оказывать давление на полевых командиров, чтобы стимулировать к 

большему сотрудничеству с Кабулом и к выплате налогов центральному 
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правительству; поддерживать стремление Кабула наладить координацию с 

зарубежными НКО в их деятельности в Афганистане в рамках местного 

законодательства; проводить подготовку и обучение государственных служащих 

и полицейских на местном уровне
252

.  

Сформулированное видение в конечном итоге осталось в большей степени 

формальным исполнением предписаний закона. Его реализация значительно 

осложнилось началом длительного периода хронического недостатка ресурсов. 

Начало в марте      г. войны в Ираке, надвигающиеся президентские выборы в 

США в      г., низкий уровень финансирования стали ещѐ больше сказываться на 

эффективности процесса создания политических институтов. С одной стороны, 

требовалось демонстрировать успешность реализации «Повестки свободы» в этой 

стране, тем самым оправдывая политику в Ираке, с другой – сохранять подход к 

госреформированию подчиненным интересам безопасности.  

Такая тенденция недоинвестирования ресурсов и подчинение практики 

«продвижения демократии» краткосрочным интересам безопасности наглядно 

проявилась и на других этапах становления афганской государственности. 

Соединенные Штаты оказывали значительное воздействие на принятие новой 

конституции, проведение первых президентских и парламентских выборов для 

укрепления во власти союзных сил в лице Х. Карзая.  

США видели в построении унитарного централизованного государства 

наиболее подходящий способ решения сиюминутных военно-политических задач, 

включая создание национальных вооруженных сил. Поэтому, несмотря на 

традиционно свойственную Афганистану децентрализованную модель 

управления с сильным местным самоуправлением, в январе      г. решением 
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Лойи Джирги (не по итогам общенациональных выборов) был одобрен новый 

основной закон Исламской Республики Афганистан, президент которой получал 

широкие полномочия. Он мог избираться сроком на 5 лет только два раза, мог 

назначать людей на все руководящие посты, причем не только в органах 

исполнительной власти, но также судей в Верховном суде, глав регионов, членов 

Независимой избирательной комиссии, членов Независимой комиссии по правам 

человека в Афганистане, часть членов верхней палаты Национальной ассамблеи. 

Уже на этапе составления конституции на протяжении      г. полевые 

командиры вставали на пути государственного строительства и централизации 

власти. Если в начале борьбы с талибами группы Северного альянса были 

тактически эффективной союзной силой, то в процессе укрепления власти 

центрального правительства ввиду независимого характера их деятельности и 

наличия у них вооружений они стали конкурентами. Поэтому постепенно 

Соединенные Штаты начали стараться блокировать их влияние на национальном 

уровне власти. Так, по результатам первых президентских выборов от 9 октября 

     г. при явке в 8 % с результатом в 55% голосов победил Х. Карзай, однако 

подавляющее большинство других кандидатов, включавших влиятельных 

полевых командиров из узбекской, таджикской, хазарейской общин, не 

признавали такие результаты. В ответ США пригрозили применением силы 

против этих командиров, и, несмотря на фиксировавшиеся международными 

наблюдателями нарушения и подтасовки, результаты выборов были официально 

признаны «при одобрении большинства граждан»
253

. 

Ещѐ одним наглядным примером несогласованности стратегии и практики 

«продвижения демократии» стала политика США по проведению первых 
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парламентских выборов Афганистана в сентябре    5 г. Действительно, 

значительную роль в оказании технической помощи национальным партиям по 

функционированию и участию в них сыграли неправительственные организации 

США НДИ и МРИ. Однако в продолжение тенденции по укреплению 

централизации власти Вашингтон не стал вмешиваться в процесс ослабления 

Х. Карзаем парламента страны. Важным шагом в подрыве потенциала для 

формирования организованных парламентских партий стало принятие 

избирательной системы единого непередаваемого голоса (вместо рекомендуемой 

ООН пропорционально представительной избирательной системы), из-за чего 

кандидаты участвовали в выборах в личном качестве, а не по партийным спискам. 

При этом существовавшие партии нередко являлись преимущественно 

формальной, нацеленной лишь на участие в выборах структурой, нежели 

представляли какие-либо значительные политические силы страны. По итогам 

этих выборов с низкой явкой голосовавших граждан в 57% нижняя палата 

парламента была сформирована из слабосвязанных между собой делегатов.  олее 

того, принятая система голосования дробила и сторонников президента Х. Карзая, 

что усложняло принятие законов после выборов. Тем самым при содействии 

Соединенных Штатов была установлена такая избирательная система, при 

которой парламент страны становился этнически репрезентативным, но имел 

незначительное политическое влияние
 254

. 

Для Соединенных Штатов факт проведения неидеальных, но первых в 

новой истории Афганистана президентских и парламентских выборов, принятие 

конституции, а также другие процессы государственного строительства не имели 

столь же высокой значимости, как формирование определенных идейных 
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представлений об этих процессах в глазах американского общественного мнения 

и международных игроков. Позиционирование прецедента постконфликтного 

урегулирования в Афганистане в качестве успешного оправдывал политику в 

Ираке, а значит и всей «Повестки свободы»
255

. 

С окончанием череды первых выборов завершился и начальный этап 

политики США по «продвижению демократии» в Афганистане, сутью которого 

было формирование новой политической системы с доминированием в ней 

проамериканских сил. Однако, несмотря на формальную реализацию данной 

задачи, это не обеспечило закрепления еѐ результатов даже на краткосрочную 

перспективу. Первостепенной причиной тому стал недостаток ресурсов для 

развития самостоятельности национальных властей. Это было вызвано 

сочетанием следующих факторов: 

 во-первых, формальное соблюдение боннских договоренностей к 

концу    5 г. укрепляло мнение о том, что выборы являются панацеей от 

социально-политических противоречий в обществе,  

 во-вторых, представление о поверженности талибов в середине     -х 

гг. подрывало в целом стратегическое видение проблем в Афганистане, 

 в-третьих, завышенные ожидания, что правительство Х. Карзая будет 

работать эффективно в рамках обеспечения безопасности и работоспособности 

государственных институтов, снижали вовлеченность США во 

внутриполитические процессы, 

 в-четвертых, параллельное ведение войны в Ираке отвлекало 

внимание и ресурсы Вашингтона от Афганистана. 
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Вместе с завершением этапа формирования политической системы была 

заложена «мина», подорвавшая скромные достижения этого периода и 

продолжающая оказывать воздействие по сей день. Одной из главных задач, 

поставленных перед «продвижением демократии» в рамках «глобальной войны с 

террором», являлось искоренение первопричин возникновения терроризма. 

Однако американская политика в Афганистане именно на реализацию этой задачи 

меньше всего была направлена. Вашингтон выделил чрезвычайно малый объем 

экономической и военной помощи, особенно на развитие государственных 

институтов и гражданского общества. Масштаб предпринимавшихся попыток по 

развитию политического плюрализма, независимой судебной системы, свободных 

СМИ, потенциала региональных, местных властей и прочих институтов был 

недостаточен для снижения конфликтногенной ситуации в стране
256

.  

Тем самым Соединенные Штаты упустили возможность провести 

реформы, консолидирующие афганское общество, в наиболее «спокойный» 

(относительно последующих событий) период войны. Созданная новая 

формальная система власти сильно зависела от зарубежной помощи и 

диссонировала с традиционными институтами общества, была коррумпирована и 

неэффективна. Практика США по «демократизации» преимущественно 

ограничивалась организацией избирательных процессов, рассматриваемых в 

качестве панацеи от большинства внутриполитических проблем. Это не 

предотвратило быструю эскалацию проблем в области безопасности, а 

недовольство афганского населения властями приводило к росту повстанческого 

движения и укреплению сил талибов
257

. Низкий уровень жизни толкал к 

разрастанию нелегального рынка наркотиков
258

.  
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Ко второму сроку президентства Дж.  уша-мл. США столкнулись с 

совершенно иными условиями для реализации политики «демократизации» в 

Афганистане. Правительство Кабула ускоренными темпами стало терять 

контроль над территориями (к ноябрю    7 г. власти не управляли 5 % 

территориями, а к концу    8 г. эта цифра возросла до 7 %
259
), а число терактов и 

жертв военнослужащих США стало резко увеличиваться.  

Катастрофическая ситуация в стране вынудила республиканцев уделять 

больше внимания практическим вопросам «продвижения демократии»
260
. С конца 

   7 г. США стали постепенно вновь смещать свой фокус внимания с Ирака на 

Афганистан, что проявлялось и в росте числа военнослужащих с   ,8 тыс. человек 

в середине    7 г. до   ,5 тыс. в конце    8 г. (в Ираке за аналогичный период эта 

численность сократилась на    тыс. человек)261, и в росте объемов международной 

помощи этой стране (График 7). 

В то же время негативная динамика не изменила риторическую стратегию 

Вашингтона. С началом работы второй администрации Дж.  уша-мл.  елый дом 

продолжал стратегию демократизации « ольшого  лижнего Востока», используя 

пример операции и практики постконфликтного урегулирования Афганистана в 
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качестве успешного опыта «продвижения демократии». На фоне ухудшающегося 

положения дел в этой стране основная суть частых выступлений официальных 

лиц сводилась к тому, что в результате вторжения страна была освобождена и в 

ней стали укрепляться институты демократии, еѐ народ стал жить свободнее
262

. 

«У США есть стратегически важный и, как я считаю, моральный интерес в том, 

чтобы Афганистан был процветающим, мирным, демократическим государством. 

И вне зависимости от требуемого времени, мы будем помогать афганскому 

народу добиться успеха»
263

. Так, согласно Стратегии национального развития 

Афганистана, это должно было произойти приблизительно к      г.
264
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График 7. Объемы зарубежной помощи США Афганистану с 2002 по 2009 гг. 

(млрд долл.). Источник: данные АМР
265

 

Этап второй. С избранием демократического президента  . Обамы 

произошел наиболее серьезный отход от прежней политики США в Афганистане. 

Коренному переформатированию была подвержена стратегия «продвижения 

демократии» в этой стране. Ключевым стал переход от идеи долгосрочного 

сохранения присутствия США в Афганистане (что в исследованиях зачастую 

называют «open-ended strategy») к стратегии «выхода» («exit-strategy»), имеющей 

чѐткую переориентацию от приоритетов «Повестки свободы» к интересам 

безопасности.  

Новая команда  елого дома сознательно нивелировала риторику, 

свойственную «продвижению демократии», подчеркнуто не акцентируя внимание 

на степени демократичности политической системы. В  елом доме понимали, что 

без стабильного государства с эффективными институтами и сильной армией 

возрастала вероятность усугубления внутренних противоречий Афганистана, что 

создавало бы почву для возвращения к власти боевиков Талибана. Такой 

сценарий перечеркнул бы усилия и достижения Соединенных Штатов. 
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Чтобы «выход» из страны не сопровождался потерей лица, необходимо 

было создать стабильное жизнеспособное и суверенное государство, способное 

самостоятельно отвечать его угрозам, а это требовало решения множества 

проблем, оставленных в «наследство» от предыдущей администрации. Стратегия 

новой администрации сосредоточилась на следующих приоритетах: 

 ликвидация главной для Соединенных Штатов угрозы со стороны 

«Аль-Каиды» и еѐ союзников
266

, 

 укрепление самостоятельности и дееспособности госинститутов 

Афганистана, прежде всего, его вооруженных сил, 

 передача ответственности афганскому правительству, уменьшение 

военного присутствия США в этой стране к   11 г.
267

. 

Президент  . Обама отказался от попыток, как он говорил, «перестроить 

Афганистан в демократию джефферсоновского типа»
268
. С приходом новой 

администрации стратегия «продвижения демократии» в этой стране перестала 

быть частью политики США как в рамках зоны «Афганистан-Пакистан» (далее 

– «АфПак»), так и в рамках какой-либо большой региональной стратегии.  

Практика же «продвижения демократии», напротив, стала еще больше 

использоваться администрацией для решения военно-политических задач. 

Программы политики «продвижения демократии» осуществлялись и при 

республиканцах в рамках общей реформы государственных институтов и 

поддержки гражданского общества Афганистана, однако многократный рост 

финансирования произошел лишь при демократах. Так, если при Дж.  уше-мл. 

(2002-   8 гг.) по программам сектора зарубежной помощи «Государство и 
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гражданское общество» было выделено 1,5 млрд долл., то при  . Обаме только в 

период    9-  11 гг. –   млрд долл. (в ценах   16 г., данные АМР). 

Подобный рост был обусловлен не только общей переориентацией вектора 

внешней политики с Ирака на Афганистан, но и президентскими выборами 

2009 г. в последнем. Ход избирательной кампании показал хрупкость «с трудом 

заработанного мира»
269

, продемонстрировал глубокие проблемы в сфере 

государственного реформирования. Выборы способствовали учащению терактов 

и нападений на избирательные участки. В стране назревала напряженная 

политическая обстановка, при которой противостояние между лидерами 

предвыборной гонки, действующим президентом-пуштуном Хамидом Карзаем и 

бывшим министром иностранных дел таджиком Абдулой Абдулой, могло выйти 

за рамки законной борьбы и перерасти в беспорядки на улицах. После самих 

выборов в августе    9 г. Комиссия жалоб избирателей (англ.: Electoral 

Complaints Commission) отклонила более миллиона голосов, что определило 

необходимость проведения второго тура. 

Для разрешения конфликта представители США были вынуждены 

напрямую вмешаться в избирательный процесс, чтобы через переговоры добиться 

консенсуса между кандидатами с одной стороны и с Х. Карзаем с другой. За 

несколько дней до второго тура выборов в ноябре    9 г. главный политический 

соперник президента Абдула Абдула снял свою кандидатуру, что привело к 

мирному исходу избирательной кампании
270
. Такой избирательный процесс, 

которому сопутствовали и кризис безопасности, и массовые фальсификации, не 

мог способствовать стабилизации ситуации в стране.  

События    9 г. ярко продемонстрировали негативные следствия политики 

«продвижения демократии» в период президентства Дж.  уша-мл. Во-первых, из-

за решения установить слабую непредставительную систему парламентских 
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выборов в Афганистане формальная система госинститутов не способствовала 

укреплению партий с развитыми горизонтальными связями в обществе
271
. Во-

вторых, длительная опора правительства Х. Карзая на антиталибских полевых 

командиров, коррупция и непотизм ослабляли внутриполитический консенсус, 

что сказывалось и на дееспособности государства, и на его безопасности
272
. В-

третьих, серьезным дестабилизирующим фактором служило наличие 

диссонирующих между собой нормативных практик, а именно традиционной, 

основанной на племенном кодексе пуштунвалай, и официальной правовыми 

системами. Это в большей степени стало фундаментальным упущением в 

политике администрации Дж.  уша-мл., поскольку невозможность новой слабой 

структуры формально-государственных институтов обеспечить порядок 

вынуждало население обращаться к параллельно существовавшей нормативной 

системе талибов, особенно в области судебной практики. Даже несмотря на 

жесткость, дискриминацию женского населения и меньшинств, Талибан сохранял 

значительное влияние среди населения, поскольку обеспечивал порядок
273

.  

Подобные институциональные проблемы обеспечения безопасности
274

 ещѐ 

больше побуждали команду  . Обамы использовать практические инструменты 

«продвижения демократии». Однако при увеличении объема и спектра работ на 

этом направления принципы осуществления программ государственного 

реформирования сохранили значительную степень свойственной им 

формализованности (График 8)
 275
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График 8. Программы зарубежной помощи сектора «Государство и 

гражданское общество» Афганистану с 2001 по 2016 гг. (млн долл. в ценах 

2016 г.). Источник: данные АМР
276

 

Львиная доля усилий команды  . Обамы была сосредоточена на поддержке 

избирательной системы, судебных, законодательных, исполнительных органов 

власти и институтов (т.н. подход «сверху-вниз»).  елый дом видел важнейшей 

задачей нивелирование конфликта между официально-государственной и 

традиционно-племенной нормативными системами посредством укрепления 

государственной судебно-правовой системы. Программы этого направления 

стали крупнейшими среди всех сфер «продвижения демократии», и США 

выделили с    9 по   16 гг.  ,  млрд долл. (из 8,  млрд долл. на все программы; 

данные АМР в ценах   16 г.), которые осуществлялись преимущественно через 

официальные межгосударственные каналы. 

Существенным объемом работы на этом направлении занималось  юро 

Государственного департамента по делам международного наркотрафика и 

правоохранительной деятельности (англ.: State Department Bureau of International 

Narcotics and Law Enforcement Affairs), которое проводило подготовку кадрового 
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состава судебной и правоохранительной системы, различных министерств и 

ведомств
277

. В общей сложности, по данным АМР,  юро потратило более  ,7 млрд 

долл.  

Схожими вопросами развития судебно-правовой системы занималось 

Агентство по международному развитию, хоть и в значительно меньшем 

масштабе. Так, за 7 лет на программы ведомства было выделено 1 5,1 млн долл. 

Главная их особенность заключалась в том, что они не только сосредотачивались 

на реформе формальных институтов, как это делал Госдепартамент, но и 

предпринимали попытку переформатировать комплекс неформальных, 

устоявшихся нормативных практик в рамках кланово-племенного строя с 

помощью работы подрядчиков по оказанию технической помощи
278

.  

Другой важнейшей задачей, стоявшей перед администрацией  . Обамы, 

было повышение работоспособности системы политического и 

административного управления в государственном секторе. Программы этого 

сектора, нацеленные на повышение компетенции главным образом органов 

исполнительной власти, курировались АМР и совокупно получили с    9 по   16 

гг. около  ,8 млрд долл.  ольшая часть из этих денег за этот период –  ,  млрд 

долл. – проходила через многосторонний Целевой фонд реконструкции 

Афганистана (ЦФРА) и составляла приблизительно треть от всей вложенной 

помощи со стороны стран-доноров (в     -2017 гг. США вложили  ,1 млрд долл. 

из 1 ,1 млрд долл. общего бюджета Фонда)
279

. За счѐт средств ЦФРА 
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осуществлялась поддержка невоенных аспектов функционирования государства, 

включая формирование бюджета, подготовка и обеспечение госслужащих, 

поддержка работы министерств и ведомств, анализ эффективности и координация 

распределения донорской зарубежной помощи. Остальные же средства 

(приблизительно  ,6 млрд долл.) Агентство распределяло между более чем тремя 

десятками частных фирм и некоммерческих организаций разной специализации 

по повышению компетенций госслужащих
280

. 

Из упомянутых 8,  млрд долл. оставшиеся 1,  млрд долл. (16% средств) 

выделялись на другие программы «продвижения демократии». Их главной 

особенностью является то, что они в отличие от работ по судебно-правовой 

системе и администрированию в госсекторе преимущественно осуществлялись не 

государственными или многосторонними организациями, а частными или 

некоммерческими подрядчиками. Так, за исключением средств, направляемых 

АМР в рамках проекта Программы развития ООН по проведению выборов в 

Афганистане (191 млн долл. в ценах   16 г.), Соединенные Штаты выделили 1,1 

млрд долл. более чем 1   неправительственным организациям для работы как с 

государственными формальными, так и с структурами гражданского общества, 

бизнесом, политическими партиями, законодателями, экспертным сообществом 

(т.н. подход «снизу-вверх»)
281

. 

Между тем, несмотря на беспрецедентный масштаб инвестированных в 

трансформацию формальных и неформальных общественных институтов 

Афганистана средств за период работы администрации  . Обамы, программы 

«продвижения демократии» не продемонстрировали ожидавшейся эффективности 
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в перестройке афганского государства, способной в перспективе вывести страну 

на самообеспечение. Предпринимавшиеся шаги вызывали значительную критику 

со стороны Счѐтной палаты США и Специального генерального инспектора по 

реконструкции Афганистана (СГИРА; англ.: Special Inspector General for 

Afghanistan Reconstruction, SIGAR) относительно недостаточного уровня 

проработки межведомственной всеобъемлющей стратегии госреформирования 

Афганистана, отсутствия четких критериев эффективности осуществлявшихся 

программ, неспособности изменить ситуацию с коррупцией в судебно-правовой 

системе хотя бы на высшем уровне, добиться прозрачности и эффективности 

ЦФРА
282

.  

Озабоченность надзорных ведомств базовой работоспособностью 

афганских институтов была обоснованной - начиная с коррупции и заканчивая 

защитой прав женщин и меньшинств. Особую обеспокоенность вызывало 

проведение выборов в стране, т.к. они отражали комплексный характер 

функционирования государственных институтов. Поскольку опыт президентских 

и парламентских выборов в    9 и   1  гг. не демонстрировал ни их соответствия 

требованиям прозрачности избирательного процесса, ни большей консолидации 

многосоставного афганского общества, а, скорее, подрывал доверие в 
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демократические процедуры и институты
283
, Соединенные Штаты при  . Обаме 

интенсифицировали работу по подготовке к выборам. АМР оказывала 

техническую помощь Афганской независимой избирательной комиссии, 

Комиссии по рассмотрению жалоб на выборах и организациям гражданского 

общества для образования избирателей, подготовки выборов. Агентство также 

через подрядчиков оказывало поддержку партиям для развития их связей с 

избирателями, повышения их компетенций для участия в избирательном 

процессе
284

.  

Выборы   1  г. стали своеобразным экзаменом для государственной 

машины Афганистана, от которой требовалось осуществить первый в истории 

страны мирный транзит власти демократическим путем. Несмотря на 

инвестированные Соединенными Штатами ресурсы, избирательный процесс 

обернулся электоральным кризисом. Проведение выборов принесло серьезные 

издержки афганскому государству, которое не справлялось с поддержанием 

требуемого уровня безопасности на избирательных участках. Конфликт же между 

основными участниками гонки, Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой, удалось 

урегулировать лишь в обход демократических процедур путем очередного 

прямого вмешательства высших официальных лиц США. Созданная в рамках 

правительства национального единства должность премьер-министра специально 
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для Абдуллы Абдуллы так и не была утверждена общенациональным собранием 

Лойи Джирги посредством внесения поправок в конституцию
285

.  

Этап третий. Хотя администрации  . Обамы удалось посредством 

посредничества нивелировать электоральный конфликт   1  г., невоенные 

программы государственного реформирования и «продвижения демократии» 

лишь отчасти способствовали укреплению новых общественных институтов, но 

не в достаточной степени для их перехода в качественно иное состояние на 

долгосрочную перспективу. Действительно, степень реализации программ 

реформирования в Афганистане позволила Соединенным Штатам после   1  г. 

изменить формат своего присутствия в этой стране. Однако, это заслуга прежде 

всего военных программ по повышению компетенции афганского государства в 

области обеспечения безопасности (преимущественно экстенсивным путем) 
286

.  

Результаты же работы по «демократизации» страны были неутешительны. 

Как уже упоминалось ранее, «продвижение демократии» в Афганистане при 

 . Обаме имело лишь инструментальное значение как части общего плана 

реформирования страны с целью укрепления потенциала афганского государства 

самостоятельного обеспечения собственной работоспособности и безопасности 

для последующего выхода Соединенных Штатов из конфликтной зоны «АфПак». 

В качестве самоцели в стратегическом или практическом смысле «продвижение» 

перестало иметь прежнее значение. Афганские власти продолжали 

демонстрировать низкую эффективность, коррумпированность и даже были 

вынуждены перенести парламентские выборы на конец   18 г. из-за высоких 
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издержек для правительства и неэффективной избирательной системы. 

Вероятность же становления государства с демократическим политическим 

устройством спустя столько лет после свержения талибов в    1 г. становилась 

все более низкой
287
. В этой связи закономерными выглядят неутешительные 

выводы в докладе СГИРА от июля   15 г., где говорилось, что «если агентства не 

разработают способы преодоления проблем измерения производительности и не 

включат эти механизмы измерения в свою работу, США рискуют продолжить 

принимать ошибочные решения с финансовой и организационной точек зрения 

относительно этих программ»
288

.  

Начиная с   15 г. новая стратегия Соединенных Штатов в Афганистане 

была реализована в соответствии с этими выводами. Спектр задач их присутствия 

был сужен с широкого преобразования афганского государства до поддержания 

функционирования правительства, подготовку афганских военных и проведение 

отдельных контртеррористических операций, что обусловило значительное 

снижение расходов на невоенные программы сектора «Государство и 

гражданское общество» (График 9). 
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График 9 Объемы зарубежной военной помощи, помощи в рамках программ 

сектора «Государство и гражданское общество» и остальных программ 

помощи Афганистану. Источник: данные АМР за 2013-2016 гг. в млн долл. в 

номинальном выражении
289

. 

Тем самым с переформатированием присутствия США в Афганистане 

Вашингтон и при избранном республиканском президенте Дональде Трампе 

продолжает политику «продвижения демократии» в этой стране лишь с 

технической точки зрения, используя еѐ в качестве инструмента 

проектирования своего влияния в первую очередь посредством зарубежных 

программ помощи, финансирование которых сократилось в разы
290
. Однако даже 

на таком прикладном уровне, как показывает опыт прошлых лет, в случае 

возникновения конфликта интересов, демократические преобразования в 

различных сферах афганского общества с высокой вероятность могут быть 

отданы в жертву военно-политическим приоритетам Соединенных Штатов в зоне 

«АфПак» или в Евразии.  
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§2. «Продвижение демократии» в Ираке 

Для ближневосточной политики Соединенных Штатов ещѐ со времѐн 

«холодной войны» Ирак всегда имел высокую стратегическую значимость. Как 

минимум в силу географического положения этой страны, находящейся в 

середине  лижнего Востока и граничащего с Саудовской Аравией, Кувейтом, 

Ираном, Турцией, Сирией и Иорданией, а также из-за значительных запасов 

углеводородов на его территории положение дел в этом государстве и его 

политика оказывали значительное влияние на региональные и глобальные 

процессы.  

На длительный период времени вектор политики США в отношении Ирака 

определила Исламская революция в Иране в 1979 г. Установление в Тегеране 

антиамериканского правительства обусловило поддержку США Ирака в качестве 

противовеса Ирану на протяжении всех 198 -х гг., включая период ирако-

иранской войны 198 -1989 гг.
291

 Администрация Дж.  уша за год до вторжения 

Саддама Хусейна в Кувейт даже утверждала, что развитие взаимовыгодных 

отношений с  агдадом может благоприятствовать американским долгосрочным 

интересам в регионе
292

.  

Тем не менее, война в Персидском заливе в 199 -1991 гг. вывела американо-

иракские отношения на антагонистическую траекторию
293
. Именно данное 
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обстоятельство послужило истоком политики «продвижения демократии» США в 

Ираке в начале XXI в. 

На протяжении всех 199 -х гг. отношение Вашингтона к Ираку 

стремительно ухудшалось. Зародившееся в 198 -х гг. видение иракской политики 

в контексте антииранского вектора (например, представление Ирака в качестве 

противовеса Ирану или, скажем, плацдарма для воздействия на него) вскоре 

прекратило свое существование, а действия США против властей С. Хусейна 

выделились в отдельную политическую линию. С 199  г. Ираку был вновь 

присвоен статус страны-спонсора терроризма, США стали вводить 

экономические санкции против  агдада, поддерживать проведение инспекций 

ООН по поиску и ликвидации оружия массового уничтожения, проводить 

кампании бомбардировок по иракским военным объектам
294
. Наконец, в этот 

период США стали систематически работать с курдской общиной на севере 

Ирака
295

 .  

Вашингтон стал рассматривать Ирак вместе с Ираном как формально 

равнозначные враждебные субъекты в рамках единого так называемого подхода 

«двойного сдерживания» (англ.: «dual containment»)
296

. На практике политика 

Белого дома была более жѐсткая к Багдаду. В частности, программы 

«продвижения демократии» реализовывались намного более интенсивно именно в 

Ираке. Так, сразу после войны в Персидском заливе с 1991 гг. Вашингтон через 

НФД стал выделять средства на поддержку организаций иракских курдов внутри 

страны и различных эмигрантов за еѐ пределами. С 1991 по    1 гг. Фонд 

выделил 1,16 млн долл. на различную деятельность внутри Ирака и за его 

пределами под эгидой популяризации концепции и защиты прав человека, идей 
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либеральной демократии (для сравнения в Иране за этот же период было 

осуществлено проектов на  ,   млн долл.)
297

. 

Кульминацией ухудшения отношений стало принятие на основе 

межпартийного консенсуса закона «Об освобождении Ирака» в 1998 г. (англ.: Iraq 

Liberation Act of 1998). Им окончательно закреплялась в качестве стратегической 

цели «продвижения демократии» в Ираке смена режима С. Хусейна, достижение 

которой произошло уже в начале XXI в. 

Основываясь на представленных США целях политики «продвижения 

демократии», можно выделить три этапа кампании в Ираке. Первый – с конца 

1998 до начала      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 « ольшого  лижнего Востока». 

На втором этапе – с начала      до начала    6 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    6 г. по настоящее время – 

возобладала стратегия выхода из Ирака в силу невозможности осуществить 

требуемый Соединенными Штатами транзит власти.  

Этап первый. К началу XXI в. в рамках внешнеполитического курса по 

утверждению своей лидерской роли на мировой арене США видели в иракской 

кампании возможность закрепления в международных отношениях практики 

одностороннего определения вины и вынесения решения о судьбе любой 

страны
298
.  агдадские власти действительно были подходящей мишенью для 
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апробации этой политики: режим имел негативную репутацию в международном 

сообществе после прецедентов использования химического оружия еще в ирако-

иранской войне, оккупации Кувейта, геноцида курдов и притеснения шиитских 

клерикальных кругов
299

.  

Основы стратегии «продвижения демократии» в Ираке, зафиксированные 

Вашингтоном в законах от 1998 г. «Об освобождении Ирака» и «О 

дополнительных ассигнованиях и возмещениях» (англ.: «1998 Supplemental 

Appropriations and Rescissions Act»), сводились к тому, чтобы «отстранить от 

власти режим Саддама Хусейна в Ираке и способствовать возникновению 

демократического правительства, который бы сместил этот режим».  

Для достижения этой цели США делали ставку на помощь в приходе к 

власти в Ираке специально отобранных групп-противников режима С. Хусейна, 

классифицированных в законе как «демократические оппозиционные организации 

Ирака» (ДООИ). Администрация У. Клинтона отнесла к этой категории 7 таких 

групп, состоявших преимущественно из эмигрантов, шиитских и курдских 

оппозиционных партий
300
. Им предоставлялась возможность осуществлять в 

Ираке идейно-психологическое воздействие, используя ресурсы 

Информационного агентства США, а после расформирования этой службы – 

через Совет управляющих вещанием (СУВ). Так, вместе с уже существовавшим 

курдским региональным радио «Голос Америки» начала работу радиостанция 

«Свободный Ирак» в структуре редакции радио «Свободная Европа». Работа 

подразделения постоянно увеличивалась (с приблизительно 1 -   часов в неделю 

в 1998 г. до более 6  ч. в     -   1 гг.) и затрагивала разные аспекты политики 

США и ООН, действия курдских политических партий по сближению друг с 
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другом и с Турцией, проблемы прав человека и кризисную ситуации в Ираке
301
. За 

период 1998-     гг. США значительно интенсифицировали работу по идейно-

психологическому воздействию на иракские слои общества
302

. 

Вашингтон организовал выделение различных видов зарубежной помощи 

ДООИ. Так, из средств Министерства обороны США происходило оказание 

технической помощи в виде военного обучения и подготовки ДООИ (законом 

разрешалось использовать не более 97 млн долл.), поставки гуманитарной 

помощи населению, находившемуся на подконтрольной ДООИ территории 

страны. В то же время запрещалось оказывать поддержку тем силам, которые 

осуществляли военное сотрудничество с правительством С. Хусейна
303

. 

Главное, Вашингтон отдельно прописывал в законе 1998 г. процедуру 

смены режима в Ираке. Важно отметить, что законом напрямую запрещалось 

использовать вооруженные силы США для свержения режима С. Хуссейна. 

Напротив, предполагалось подвергнуть его и других обвиняемых лиц 

международному уголовному трибуналу через институты ООН, требуя лишения 

их свободы за преступления против человечности и нарушения международного 

права. При этом основную ответственность за формирование демократических 

политических институтов страны и за оказание гуманитарной помощи населению 

должны были взять на себя США
304
. Тем самым хотя Соединенные Штаты 

являлись односторонним инициатором поддержки смены режима С. Хусейна, они 
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изначально полагались на международные институты для отстранения его от 

власти, а не на односторонние действия по его свержению.  

Хотя период работы администрации У. Клинтона ознаменовался 

формулированием стратегического видения «продвижения демократии» в Ираке, 

 елый дом не предпринимал достаточно мер для достижения цели свержения. 

США, как и прежде, практически не имели возможности воздействовать на 

иракское общество, в особенности на арабов. В частности, динамика 

финансирования программ помощи негосударственным субъектам в 199 -е гг. 

оставалась в среднем неизменной. Помимо отдельных крупных программ в 

области оказания военной и гуманитарной помощи различным группам населения 

Ирака, ежегодно поддерживаемые проекты «продвижения демократии» 

оставались на стабильно низком уровне финансирования, не превышая     тыс. 

долл. в год (График 10). 

 

График 10. Объемы финансирования программ военной, гуманитарной 

помощи (шкала слева) и программ сектора «Государство и гражданское 

общество» (шкала справа). Источник: данные АМР в млн долл. в ценах 2016 

г.
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Тем не менее, действия команды У. Клинтона задали общий вектор 

политики «продвижения демократии» в отношении Ирака на стратегическую 

перспективу, что стало главным итогом пребывания демократов в  елом доме. 

Практических же результатов в самом Ираке Вашингтону достичь не удалось. Ни 

усилий по воздействию на негосударственных иракских акторов, ни попыток 

консолидировать международное сообщество против режима Саддама Хусейна не 

хватило для качественного изменения ситуации в Ираке. 

В первые месяцы после выборов      г. ни в  елом доме, ни в Конгрессе 

республиканцы не демонстрировали изменения официальной позиции по 

отношению к Ираку: США все также придерживались подхода сдерживания и 

смены багдадских властей, практически полностью продолжая курс предыдущей 

администрации
306
. Тем не менее, члены новой администрации, в первую очередь 

неоконсерваторы (к ним относятся Д. Чейни, Д. Рамсфельд, П. Вулфовец, 

З. Халилзад и др.) были известны своей решимостью свергнуть режим 

С. Хусейна, если для этого потребуется военная интервенция
307
. Однако на 

начальном этапе работы администрации не было почвы для консолидации их 

взглядов на официальном уровне
308

.  

Существенная трансформация подхода Соединенных Штатов по 

отношению к Ираку началась вскоре после терактов 11 сентября    1 г. Кризис в 

полный мере использовался упомянутыми членами республиканской 

администрации для скорейшей трансформации внешнеполитического курса 

США. Сразу после начала операции в Афганистане  елый дом в конце    1 г. 

начал подготовку военной кампании для свержения режима С. Хусейна. 
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На протяжении      г. командой Дж.  уша-мл. постепенно вносились 

корректировки в существовавшие подходы «продвижения демократии» в Ираке. 

США по-прежнему отстаивали идею смены режима и последующей 

демократизации страны, но неоконсерваторы внесли в неѐ три принципиальных 

изменения на стратегическом уровне. Во-первых, отныне цели «продвижения 

демократии» в Ираке выходили за пределы этой страны. Иракская кампания 

должна была стать началом процесса «демократизации» государств  лижнего 

Востока, Северной Африки, Центральной и Южной Азии, то есть стран т.н. 

« ольшого  лижнего Востока». В основе взглядов неоконсерваторов о теории 

демократического домино иракская кампания виделась «плацдармом» 

«демократизации» соседствующих с Ираком обществ, она выходила на 

тактический уровень по отношению к более масштабной «Повестке свободы». 

Для большего идейного обоснования эффективности этого подхода 

администрация стала иначе интерпретировать изначальные цели США в 

афганской кампании. Ей стали предписывать ранее отсутствовавшие 

освободительные мотивы, пытаясь преподнести еѐ в качестве примера 

эффективной смены режимов посредством военного вторжения
309

. Тем самым 

риторика позиционирования кампании в Афганистане в качестве успешного 

прецедента реализации политики «продвижения демократии» стала частью 

подготовительного этапа к смене режима в Ираке. 

Во-вторых, неоконсерваторы считали использование вооруженных сил для 

свержения «недемократических» режимов одним из методов для «продвижения 

демократии», несмотря на традиционно невоенный характер этой политики. Этот 

подход основывался на часто цитируемых и по сей день неоконсерваторами 

примерах успешной демократизации Германии и Японии. Данный подход 

регулярно находит немало критики, так как он не учитывает разницу 
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политических культур и исторический опыт в странах-объектах политики 

«продвижения демократии».  

В-третьих, коренным отличием от изначальной стратегии являлась иная 

процедура смены режима. Если при У. Клинтоне инициатива свержения 

иракского правительства принадлежала США, а осуществление этого процесса 

предполагалось в рамках многосторонних механизмов (созыв Международного 

трибунала против С. Хусейна за преступления против человечности), то при 

Дж.  уше-мл. решение принималось только Соединенными Штатами
310

, что 

укрепляло прецедентную практику экстерриториального применения 

национального законодательства.  

Решительность республиканцев добиться смены режима отражалась и на 

практическом уровне «продвижения демократии» в Ираке. Так, при 

администрации Дж.  уша-мл. программы поддержки некоммерческих 

организаций через Национальный фонд демократии получили рекордный объем 

финансирования в  19 тыс. долл.
311
, возобновилось оказание военной помощи 

различным группам иракского общества в размере 1,  млн долл. (в ценах   16 

г.)
312
. Интенсифицировалось воздействие средств массовой информации, 

подконтрольных СУВ
313
. Тем не менее, эта деятельность происходила в рамках 

ранее утвержденной тактики: изменились масштабы, но не основы всей работы.  
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Принципиально новым в политике США при республиканцах стало 

возникновение конкретных планов переустройства иракской политической 

системы в период постконфликтного урегулирования. Весной      г. за год до 

ввода вооруженных сил США в Ирак специалисты из Государственного 

департамента, Министерств обороны и юстиции, ЦРУ и АМР стали 

разрабатывать проекты реконструкции Ирака
314
. Из них самым всесторонним 

являлся курируемый Госдепартаментом проект « удущее Ирака»
315

. Содержание 

плана позволяет представить вектор рекомендаций высшему политическому 

руководству, характер которых значительно повлиял на практику «продвижения 

демократии» в этой стране. 

Во-первых, реконструкцию и демократический транзит планировалось 

провести за короткий период, поскольку составители рассчитывали на высокую 

активность населения. Предполагалось, что оно встретит свержение режима 

С. Хусейна как освобождение, а мере повышения безопасности возникнет много 

политически активных групп, готовых конкурировать между собой за власть. В 

транзитный же период планировалось передать ответственность за обеспечение 

порядка зарубежной иракской оппозиции. Она вместе с активным местным 

населением и с помощью США провела бы скорую установку базовых 

демократических институтов. В проекте отмечалось, что «первостепенная идея 

будущей иракской конституции должна была заключаться в том, что власти 

нельзя доверять, еѐ нужно всегда держать под контролем»
316

. 
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Экспертами ожидалось значительная поддержка оккупационных властей 

как со стороны иракских сил безопасности, так и со стороны международного 

сообщества, которое бы оказывало финансовую и военную поддержку новому 

правительству
317
. О высокой степени влияния таких представлений говорит и тот 

факт, что в скором времени после начала операции в марте      г. стали 

высказываться ожидания по формированию дееспособного переходного 

правительства в течение ближайших двух месяцев
318
. Также считалось 

возможным в кратчайшей перспективе – за полтора-два года – сформировать 

основы гражданского общества
319

. 

Во-вторых, описанный процесс политического участия носил 

неинклюзивный характер, в особенности по отношению к суннитскому 

арабскому меньшинству. В документах проекта « удущее Ирака» не уделялось 

внимания существующим противоречиям по этническому и религиозному 

факторам. Если вопросы с соблюдением прав курдов и арабов шиитов находили 

освещение, то о будущем арабов суннитов, доминировавших в социальной 

иерархии при С. Хусейне, упоминалось мало. 

Изживание тоталитарного режима в Ираке считалось невозможным без 

осуществления таких процессов, как «дебаасизации», «деидеологизации» и 

«демилитаризации». Первый процесс – «дебаасизация» – подразумевал 

проведение расследования и осуждение работы ведущих деятелей правящей 
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партии  аас, однако как показала практика, дискриминация выходила далеко за 

рамки партийной элиты
320

. 

«Деидеологизации» и «демилитаризации» сознания, которое «находилось 

под насильственным воздействием культуры войны и жестокости», 

планировалось подвергнуть все сферы общественной жизни: начиная с 

проведения реформы образования, в рамках которой, например, необходимо было 

выработать более объективный взгляд на историю страны, и, заканчивая 

закреплением в законодательстве прав самовыражения, вероисповедания и 

других
321

.  олее того, «демилитаризация» предполагала существенное 

преобразование военной элиты, которая, как утверждалось, серьезно 

скомпрометировала себя за период правления партии  ААС
322
. Армия 

представлялась в качестве одной из основных угроз становления демократии, 

поэтому предлагалось расформировать созданные С. Хусейном специальные 

военные и охранные объединения
323

. 

В-третьих, статус итоговых документов и результаты проекта не были 

обязательны к исполнению, не имели четкого плана действий, а скорее были 

комплексом базовых рекомендаций. Поэтому изначально в американском 

политическом истеблишменте не было стратегии с различными сценариями 

развития событий и единого мнения о построении демократии и 

госреформировании
324
.  олее того, рекомендации имели формализованный 
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характер, основывались не на глубоком анализе иракских внутриполитических 

процессов и эмпирически выверенных данных, а, скорее, на теоретических 

представлениях экспертов по укреплению общественных институтов
325

. 

Таким образом, хотя в проекте « удущее Ирака» значительное внимание 

уделялось демократическим преобразованиям, экономическому, 

государственному реформированию (федерализации, децентрализации, 

разделению властей и пр.), а также мерам обеспечения безопасности на период 

транзита, контроль над управлением правительством должен был все равно 

оставаться за Соединенными Штатами. Построение новой политической системы 

в Ираке подразумевало решение трѐх задач: во-первых, формирование иракской 

элиты, разделявшей американские интересы, во-вторых, отстранение от влияния 

на процесс принятия решений оппозиционные к этой элите организации, в-

третьих, включение в систему государственного управления представителей всех 

преобладающих социально-политических групп страны при сохранении 

доминирующего влияния США
326

.  

На завершающем этапе длительной подготовки к смене режима С. Хусейна 

республиканская администрация значительно активизировала деятельность в 

международных институтах. К середине      г. США уже провели политико-

дипломатическую подготовку на  лижнем Востоке для размещения войск и 

оказания помощи в осуществлении вторжения
327

.  
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При этом Вашингтону требовалось заручиться военно-политической 

поддержкой у международного сообщества для легитимации решения о 

вторжении и нивелирования репутационных и иных издержек. Однако в стенах 

Совета  езопасности ООН все постоянные члены (кроме Великобритании) 

находились в оппозиции к военному вторжению. Даже принятая при 

значительном содействии США резолюция С  №1  1 хоть и осуждала политику 

С. Хусейна, но не давала права применять против Ирака силу
328

. 

Не добившись результата через ООН, Соединенные Штаты создали свой 

многосторонний механизм для подтверждения наличия международной 

поддержки вторжения – так называемую «Коалицию согласия». Тем самым 

одобрение применения силы США переводили из существующих международно-

правовых институтов, требующих на такие действия мандата Совбеза ООН, в 

практическую плоскость получения поддержки наибольшего числа государств. В 

конечном итоге на основании обвинений в разработке и хранении ОМУ, 

препятствии инспекторам, в укрывании террористической организации со 

связями с «Аль-Каидой»
329

 на стороне США «за» вторжение выступали  9 

государств
330
, а «против» – всего  . 

Этап второй. Произошедшее весной      г. свержение режима С. Хусейна 

ознаменовало начало процесса создания образцово-показательного примера 

успешности политики «демократизации» для всего «Большого Ближнего 

Востока». На протяжении последующих трѐх лет (до конца    5 г.) США 

закладывали основы нового государственно-общественного устройства Ирака, 

что значительно перенастроило практику «продвижения демократии» в этой 
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стране. С падением режима главный приоритет отдавался прямому 

государственному реформированию (подход «сверху-вниз»), сопровождавшемуся 

отменой санкций и существенным увеличением работы с негосударственными 

субъектами (программы НФД и АМР «снизу-вверх» и пропаганда).  

Наиболее долгосрочный стратегический эффект оказало именно создание 

нового государственного устройства. Несмотря на длительный период 

подготовки и центральную внешнеполитическую значимость Ирака для США, 

формирование новой политической системы столкнулось с рядом 

фундаментальных проблем. 

Во-первых, действия ведомств США в начальный период оккупации были 

непоследовательными и нескоординированными. Несмотря на разработанный под 

руководством Госдепартамента проект послевоенного устройства Ирака, 

незадолго до начала вторжения Дж.  уш-мл. поручил Министерству обороны 

заниматься несвойственными ему вопросами реконструкции и оказания 

послевоенной помощи: сначала непродолжительное время в рамках Управления 

по реконструкции и гуманитарной помощи (январь-май      г.)
331
, а затем через 

Временную коалиционную администрацию (ВКА; май      – июнь      гг.), куда 

не вошли эксперты Госдепартамента. Также за весь период работы 

оккупационных властей межведомственная координация была крайне слаба, из-за 

чего в Ираке не было единого органа управления всеми действиями США в 

стране, а решения принимались в Вашингтоне
332

. 

Во-вторых, длительное время отсутствовал официально утвержденный 

план реконструкции и транзита власти от США к Ираку. С июня по сентябрь 

2003 г. ВКА вырабатывала и пыталась одобрить разработанный план в 

Вашингтоне. Лишь после длительных разногласий между Пентагоном и СН , 

только в октябре, спустя больше полугода после начала операции, США через 
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Совет  езопасности ООН утвердили официальные сроки действий
333
. О 

завышенных ожиданиях в стенах  елого дома относительно поведения самих 

иракцев (в частности, военных и других силовых структур) и темпов транзита 

свидетельствует и структура выделяемой помощи – финансирование для 

госреформирования стало выделяться лишь в 2004 г. (График 11). 

 
График 11. Объемы финансирования программ помощи Ираку с 2003 по 

2009 гг. Источник: данные АМР в млрд долл. в ценах 2016 г.
334

 

Наконец, в-третьих, самой важной проблемой было то, что на всех этапах 

оккупации и транзита практика «продвижения демократии» в Ираке 

систематически носила неинклюзивный характер. Ключевыми жертвами первых 

же указов ВКА по «дебаасизации» и роспуску органов госбезопасности стали 

арабы-сунниты, поскольку именно они играли ведущую роль в обществе при 

С. Хусейне
335

.  
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Ущемление интересов этой общины происходило и на последующих этапах 

транзита власти. Временной коалиционной администрацией в июле      г. был 

создан Временный управляющий совет Ирака (ВУСИ), в задачи которого входило 

составление Переходной конституции (англ.: Transitional Administrative Law)
336

. 

Совет состоял из этнически и религиозно репрезентативной группы из  5 иракцев, 

но они были ставленниками ВКА из числа оппозиционных лидеров и эмигрантов. 

Они не имели широких связей с прошлой элитой и иракским обществом, из-за 

чего ВУСИ не был легитимен в глазах населения
337

.  

Дискриминационные меры в сочетании с неспособностью ВКА и ВС США 

обеспечить общественный порядок стали одной из причин, повлекшей за собой не 

только рост повстанческого движения, но и низкую степень участия арабов-

суннитов в мирном политическом процессе. Так, ущемление интересов этой 

группы наблюдалось и в период транзита власти, процедура которого была 

утверждена Переходной конституцией (от марта      г.), и в ходе выборов    5 

г.
338

. 

По мере активизации президентской избирательной кампании в США во 

второй половине      г. все более очевидным становилась ложность 

изначального целеполагания вторжения в Ирак, заключавшегося в борьбе с ОМУ. 

Мотивы «продвижения демократии» становились единственным оправданием 
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пребывания США в стране в глазах избирателей. Постепенно непредвиденная 

эскалация вооруженных гражданских столкновений, рост антиамериканских 

настроений среди иракского населения и соответствующий рост численности 

американских потерь привели к обострению антивоенных настроений в самих 

Соединенных Штатах
339

.  

Сочетание таких обстоятельств обусловило необходимость к осени      г. 

показать наглядные успехи на иракском фронте, что определило ускоренные и 

интенсивные темпы реализации государственного реформирования Ирака. С 

утверждением в конце      г. в С  ООН сроков реконструкции США резко 

активизировали деятельность на практическом поле «продвижения демократии» 

для формирования и укрепления государственных институтов с приоритетом на 

утверждение лояльных сил, включавших и иммигрантов, и национальных 

политических лидеров. Только с      по    6 гг. на «продвижение демократии» в 

Ираке было потрачено больше половины из всех выделенных за начало XXI в. 

средств – 7,  из 1 ,6 млрд долл. (данные АМР в ценах   16 г.; График 1 ). 

Крупнейшие объемы помощи за этот период – около 5,  млрд долл. – выделялись 

на развитие судебно-правовой и правоохранительной системы через 

Госдепартамент, Минобороны и Министерство армии, главным образом для 

подготовки полицейских сил. Правительство через АМР выделило порядка 1,6 

млрд долл. на повышение компетентности государственных служащих
340

.  
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График 12. Объемы финансирования программ помощи Ираку в рамках 

сектора «Государство и гражданское общество» с 2003 по 2016 гг. Источник: 

данные АМР в млрд долл. в ценах 2016 г.
341

 

За этот же период Соединенные Штаты постарались максимально вовлечь в 

процесс трансформации Ирака различные слои населения и профессиональные 

сообщества. Согласно АМР, около   8 млн долл. США выделили на развитие 

независимых СМИ, негосударственных организаций в поддержку демократии и 

прав человека. В частности, для организации выборов в    5 г. значительная 

часть средств – более 1   млн долл. – направлялась на стимулирование активного 

избирательного процесса посредством просвещения населения, подготовки 

партий и пр.
342
. США значительно расширили число экспатов в структуре 
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федеральных и региональных властей, что нередко вызывало недовольство 

местного населения
343

. 

Характерной особенностью было то, что среди и межгосударственных, и 

неправительственных программ НФД и АМР не было отдельных специальных 

программ по налаживанию диалога с арабскими суннитскими общинами из 

западных провинций страны. Так, по линии Национального фонда демократии с 

     по    6 гг. было потрачено 6  млн долл. на поддержку проектов, 

ориентированных на Иракский Курдистан. Параллельно общенациональные 

программы, связанные с защитой прав женщин, организацией политических 

партий, профсоюзов, СМИ, частного предпринимательства, правозащитных 

организаций и прочими демократическими институтами, в большинстве случаев 

осуществлялись в  агдаде, за рубежом и в провинциях с шиитским населением. За 

  года была реализована лишь одна небольшая программа (   тыс. долл.), 

направленная на работу с западными суннитскими регионами
344

. 

Подобного рода пробелы на этапе транзита и реконструкции до начала    6 

г. носили систематический характер и имели разные проявления. США так и не 

выработали единой комплексной национальной программы развития, из-за чего 

зоны ответственности ведомств оставались разрозненными, а нормативные акты 

на иракском федеральном и региональном уровнях зачастую были модельными 

(носили рекомендательный характер)
345
. Также высокая степень регулирования 

государственными органами деятельности подрядчиков затрудняла гибкость и 
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оперативность осуществления госреформирования
346
. Это, в частности, 

проявлялось в том, что программы по укреплению компетентности местных, 

региональных и центральных властей не имели четко заданных целей, планов и 

критериев эффективности выполнения
347
. В итоге несвоевременность и 

непоследовательность выполнения проектов реформирования либо 

способствовали укреплению, либо не нивелировали реваншистские и 

сепаратистские настроения отдельных провинций. Наглядным примером может 

служить диспропорциональность работы с курдской автономией и суннитской 

провинцией Анбар
348

.  

Отдельно следует отметить, что на протяжении транзитного периода 

представители АМР и институтов «семьи НФД» создавали слишком обобщенное 

представление о степени воздействия реализуемых ими программ 

реформирования иракского государства и гражданского общества. Они не 

акцентировали внимания на степени их эффективности в решении существующих 

проблем в иракском обществе. Общие слова про строительство демократических 

институтов, освобождение от режима С. Хусейна, формальную передачу власти 

временному правительству были направлены на то, чтобы преподнести саму 

деятельность в качестве успеха политики «продвижения демократии», а не еѐ 

результаты. В отчетах давалась обобщенная картина демократизации Ирака, 

которая выносила за скобки противоречия в иракском обществе и способы их 

разрешения. Игнорирование этих тенденций как раз и привело к росту 

конфликтности, смертности и ухудшению безопасности в стране
349

.  
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Таким образом, на второй этап «продвижения демократии» в Ираке 

пришлась наиболее активная деятельность по реализации этой политики. По его 

завершению результаты работы с точки зрения изначального целеполагания 

оказались неоднозначными, поскольку хоть Вашингтону и удалось достичь 

некоторых успехов, был создан ряд существенных проблем на долгосрочную 

перспективу.  

Со стратегической точки зрения вторжение в Ирак и свержение режима 

С. Хусейна проходили посредством процедуры, разработанной и осуществленной 

Соединенными Штатами в одностороннем порядке в обход международно-

правовой системы ООН, что укрепило прецедентную практику 

экстерриториального применения национального законодательства
350
. На 

дальнейших же этапах реализация стратегии «продвижения демократии» в Ираке 

и затем, соответственно, на « ольшом  лижнем Востоке» не оказалась столь 

эффективной в достижении поставленных целей.  

На практическом уровне «демократизации» в Ираке США формально 

удалось добиться создания новой политической системы, сформировать союзное 

правительство и укрепить отношения с арабской шиитской и курдской общинами. 

В то же время процесс государственного реформирования и развития 

гражданского общества не ставил своей целью устранение накопившихся 

противоречий, а был направлен на скорейшее укрепление формальных 

политических институтов иракского общества, прежде всего, на федеральном 

уровне. Из-за такого целеполагания и запоздалой реализации программ 

«продвижения демократии», вызванной идеологизированным подходом 

неоконсерваторов к этой политике, Соединенным Штатам не удалось 

нивелировать разрастающиеся проблемы социально-экономического развития и 
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безопасности, предотвратить гражданскую войну. Катастрофические 

гуманитарные последствия и разразившийся конфликт внутри страны 

перечеркнули ожидаемый стратегический эффект «демократического домино».  

По итогам второго этапа были созданы предпосылки не просто к провалу 

задачи создания образцово-показательного примера успешности 

«демократизации» Ирака, но и к дискредитации всей политики «продвижения 

демократии».  

Этап третий. Неожиданный для администрации Дж.  уша-мл. провал 

политики «демократизации» Ирака практически сразу вынудил  елый дом 

приступить к пересмотру стратегии в пользу скорейшего формирования нового 

правительства и передачи ему ответственности по стабилизации ситуации для 

последующего сокращения вовлечения США.  

Несмотря на имевшийся потенциал у планов транзита власти нивелировать 

разногласия внутри иракского общества в ходе выборов и референдума в    5 г., 

неинклюзивный характер политического процесса привел к концу этого года к 

еще большим массовым восстаниям в провинциях «суннитского треугольника». 

Соединенные Штаты были вынуждены де-факто занять одну из сторон в 

конфликте
351

.  

С утверждением в начале    6 г. правительства Аль-Малики, укреплением 

доминирования шиитов и курдов в иракском парламенте (шиитская партия 

«Объединенный иракский альянс» занимала  1, % мест, курдская 

«Демократический патриотический альянс Курдистана» -  1,7%, а суннитская 

«Иракский фронт согласия» - 15,1%), а также с победой Демократической партии 

на промежуточных выборах в Конгресс в    6 г. администрация Дж.  уша-мл. 
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стала ещѐ больше подвергаться давлению как внутри, так и за пределами страны 

из-за пребывания вооруженных сил США в Ираке
352

.  

Формально Вашингтон, как и раньше, преследовал цель политического и 

экономического развития Ирака для распространения свободы во всем регионе, о 

чем администрация относительно подробно говорила в речах и стратегических 

документах
353
. Практические же действия Вашингтона свидетельствовали, скорее, 

не о широкомасштабном стимулировании развития страны, а о скорейшем 

создании благоприятных условий в Ираке для снижения вовлечения США в еѐ 

внутриполитические процессы
354

.  

Тем самым к    7 г. практика «продвижения демократии» демонстрировала 

сужение стратегического целеполагания этой политики до сохранения 

политического влияния США в Ираке, прежде всего на  агдад и Эрбиль, без 

широкого использования воинского контингента. На пути достижения этой цели 

главным вызовом вставало урегулирование конфликта в стране посредством 

борьбы с повстанческим движением и террористами. Данные процессы 

предполагали решение двух задач: во-первых, повышение компетенции иракского 

государства по обеспечению базового уровня безопасности, а во-вторых, 

вовлечение суннитской общины в политический процесс
355

.  
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Сразу с окончанием транзита власти Соединенные Штаты 

перераспределили основной объем международной помощи на оказание военной 

поддержки новому иракскому правительству. Вслед за ростом конфликтогенной 

смертности военная помощь США впервые превзошла экономическую, которая в 

свою очередь стала ежегодно сокращаться (График 13). Для перелома 

дестабилизирующей тенденции Вашингтон также временно увеличил 

численность вооруженных сил: со 1   тыс. человек в июне    6 г. до 

максимального за весь период иракской кампании числа в 169 тыс. человек в 

сентябре    7 г.
356

. 

 

График 13. Объемы финансирования программ помощи Ираку в рамках 

сектора «Государство и гражданское общество» (ГГО), других программ 

экономической помощи, военной помощи (млрд долл. в ценах 2016 г., шкала 

слева); динамика конфликтогенной смертности (тыс. чел., шкала справа) с 

2003 по 2012 гг. Источники: данные АМР, Университета Упсалы
357
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В то же время принципиальных изменений в практике «продвижения 

демократии» не произошло. Предъявляемые администрацией Дж.  уша-мл. к 

иракским властям требования способствовать встраиванию суннитов в 

политический процесс не подкреплялись решающими шагами ни со стороны 

 агдада, ни со стороны самих же Соединенных Штатов. В Вашингтоне по сей 

день сохраняется обособленный подход по отношению к курдам и в работе с 

неправительственными организациями, и на уровне идейно-психологического 

воздействия. Так, учреждения СУВ продолжают развивать отдельную 

редакционную политику для Иракского Курдистана (в    6 г. радио «Голос 

Америки» на курдском языке слушала треть аудитории этого региона)
358

. 

Аналогичным образом по линии Национального фонда демократии целевые 

программы развития курдского гражданского общества в Ираке находят 

стабильное финансирование
359

. 

Сохранилась тенденция к негативным действиям в отношении суннитской 

общины, которую США формально стремились реинтегрировать в иракские 

институты. Через тот же НФД из  8 млн долл. за период с    6 по   11 гг. лишь 

 1  тыс. долл. направлялось на укрепление диалога между арабами суннитами и 

другими иракцами, главным образом посредством экспертно-аналитической, 

образовательной деятельности
360
.  олее действенной программой реинтеграции 

являлась «Сыны Ирака», включавшая членов одноименной группы суннитского 

подполья, бунтовавшего с      по    6 гг., среди которых были и бывшие 

генералы С. Хусейна. Целью этой программы являлось включение части 

суннитской военно-политической элиты в структуры Иракских сил безопасности. 
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Тем не менее, события после   11 г. показали недолговременность достигнутых в 

ходе еѐ действия результатов
361

. 

В целом к концу президентства Дж.  уша-мл. степень эффективности 

проводимых Госдепартаментом и АМР мер по разрешению кризиса в Ираке и 

укреплению политической системы на долгосрочную перспективу нельзя назвать 

высокой. В докладе Специального генерального инспектора по реконструкции 

Ирака отмечались недостатки работы двух ведомств из-за отсутствия общей 

отчетности относительно успешности комплекса программ «демократизации», 

осуществлявшихся подрядчиками
362

.  

 олее действенными на пути стабилизации страны стали меры 

американских и иракских вооруженных сил, на которые  елый дом сделал 

основной упор в последние годы своего срока. Постепенное увеличение уровня 

безопасности позволило администрации Дж.  уша-мл. в конце    8 г. оставить в 

наследство будущему президенту соглашение с иракским правительством «О 

выводе войск США из Ирака и об организации их временного пребывания в 

Ираке», которое закрепило конечный срок размещения американских войск в 

стране –  1 декабря   11 г.
363
. Это стало кульминацией стратегии уходящей 

команды Дж.  уша-мл. в Ираке и стержневой основой нового президента США – 

 арака Обамы. 
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Стратегия США на иракском направлении на протяжении большей части 

двух сроков демократов в  елого доме была прямым продолжением политики 

администрации Дж.  уша-мл. на ее завершающем этапе. Минимальное 

вовлечение в дела Ирака являлось стержневым подходом  . Обамы еще с периода 

президентской предвыборной кампании. Это способствовало закреплению трѐх 

приоритетов в стратегическом целеполагании политики «продвижения 

демократии» в Ираке:  

 сохранение территориальной целостности страны; 

 сохранение партнерских отношений с  агдадом и Эрбилем для 

достижения интересов в стране и регионе; 

 улучшение отношений между крупнейшими социально-

политическими группами: суннитами, шиитами и курдами. 

С политической точки зрения это полностью оправдывалось, поскольку 

разразившийся в США экономический кризис, эскалация конфликта в 

Афганистане и популярность идеи вывода войск из Ирака обуславливали низкий 

приоритет этого направления в глазах  елого дома. В то же время полный уход из 

страны по политическим причинам, а не из-за интересов безопасности, (как это 

было с ситуацией в Афганистане в период работы команды Дж.  уша-мл. до      

г.) повлек за собой развитие тенденций, которые не удалось нивелировать 

прошлой администрации косметическими мерами «продвижения демократии». 

Несмотря на нарушения в ходе выборов   1  г., США сделали ставку на 

доминирование в Ираке лояльных сил премьер-министра Нури аль-Малики. По 

мере сокращения вовлеченности Вашингтона в дела этой страны после выхода 

вооруженных сил в конце   11 г. усиливался перекос баланса власти в пользу 

шиитского окружения главы правительства, начавшего укреплять личную власть 

на федеральном уровне с помощью силовых структур при притеснении 



149 

 

суннитских и курдских политических сил, используя «дебаасизацию» в качестве 

репрессивного инструмента
364

. 

Интенсификация этой тенденции стала следствием неэффективного 

воздействия программ «продвижения демократии» по формированию 

инклюзивной политической системы, налаживания горизонтальных связей в 

иракском обществе и создания механизмов сдерживания власти. Поэтому 

подобные действия Н. аль-Малики не направляли протестные настроения 

доминирующих социально-политических групп в русло созданных формальных 

механизмов мирного урегулирования разногласий, а привели к эскалации 

конфликтности. В стране быстро возобновился рост реваншистских настроений 

среди суннитских общин, повлекших становление с конца   1  по   17 гг. 

«Исламского государства» (ИГ; также известное, как «Исламское государство 

Ирака и Леванта» – ИГИЛ). Ещѐ больше усилились сепаратистские настроения 

среди курдов, проявившие себя в сентябре   17 г. в ходе референдума о 

независимости. И хотя сегодня Соединенные Штаты продолжают оказывать 

Ираку поддержку в борьбе с террористами и осуждают сепаратизм, тенденции в 

этой стране представляют существенно меньшую политическую значимость для 

Вашингтона, чем при изначальном целеполагании «продвижения демократии» 

(График 1 ). 

                                                           
 

364
Katzman K., Humud K. Iraq: Politics and Governance. Washington, D.C.: Congressional Research 

Service, 09.03.2016. – P. 9. URL: https:  fas.org sgp crs mideast RS 1968.pdf (дата обращения: 

15.08.2018); Malik A. Post-   5 United States‘ Grand Strategy towards Iraq: From Shock and 

Consociational Democracy to War against the Islamic State // IPRI Journal. – Vol. 18. – No. 1. – P. 

53-56. URL: http://www.ipripak.org/wp-content/uploads/2018/03/art2jw2018.pdf (дата обращения: 

17.08.2018); Давыдов А.А. Становление ИГИЛ как итог политики США по «продвижению 

демократии»   XXV международный Российско-американский семинар в Санкт-Петербургском 

государственном университете. Сборник докладов. Под ред. Ширяева  .А., Цветковой Н.А. и 

др. – СПб: Скифия,   16. – С. 6 –69. 
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График 14. Объемы финансирования программ экономической и военной 

помощи Ираку (млрд долл. в ценах 2016 г., шкала слева) и численность 

конфликтногенной смертности (тыс. чел., шкала справа) с 2003 по 2016 гг. 

Источники: данные АМР, Университета Упсалы
365

 

При республиканском президенте Д. Трампе политика «продвижения 

демократии» продолжает реализовываться в рамках подхода ограниченного 

вмешательства во внутренние дела Ирака. Основным фокусом остается 

стабилизация ситуации в стране по мере ее реконструкции и реинтеграции общин 

после конфликта с «Исламским государством». Однако на пути достижения этих 

приоритетов США не вкладывают достаточно политических, финансовых и иных 

ресурсов для укрепления территориальной целостности страны и национальных 

органов власти хотя бы в среднесрочной перспективе
366

.  
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§3. Опыт сравнительного анализа 

Сопоставление опыта «продвижения демократии» в Ираке и Афганистане 

по обозначенному ряду критериев позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, 

условия формирования и целеполагание стратегий «продвижения демократии» в 

обеих странах в корне отличаются. В отношении Ирака США выработали 

стратегию по смене режима С. Хуссейна и по способствованию «возникновению 

демократического правительство на смену этому режиму» задолго до вторжения в 

     г. в условиях относительно низкой угрозы для американской безопасности 

со стороны багдадских властей. Внимание же США по отношению к Афганистану 

резко возросло после терактов 11 сентября    1 г., а идеи об освободительном 

характере начатой вскоре после них военной кампании возникли спустя 

несколько месяцев после ввода войск в страну – лишь в начале      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      г.), а в афганском – в рамках резолюций С  ООН (1 78, 1 8 , 

1 86) и Устава НАТО (ст. 5). В то же время в обеих кампаниях эти институты 

слабо способствовали долгосрочному закреплению планируемых результатов из-

за непоследовательности тактических действий, завышенных ожиданий 

относительно их эффективности в решении поставленных задач, неинклюзивного 

                                                                                                                                                                                                      
 

https://www.washingtonpost.com/world/us-sanctions-on-iran-hit-an-unintended-target-ordinary-
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(дата обращения: 17. 8.  18); Trump D. Executive Order №1 78  «Protecting the Nation from 

Foreign Terrorist Entry into the United States». Washington, D.C.: The White House,  6.  .  17. 

URL: https://fas.org/irp/offdocs/eo/eo-13780.htm (дата обращения: 17.08.2018); Knights M. The 

Future of Iraq‘s Armed Forces. Baghdad: Al-Bayan Center for Planning and Studies, March 2016. – P. 

15. URL: https://www.washingtoninstitute.org/uploads/The-future.pdf (дата обращения: 17.08.2018). 
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характера госреформирования, высокой формализованности методов 

«продвижения демократии», неподчиненным четким критериям эффективности. 

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. Это обуславливает схожее 

ограниченное целеполагание текущей политики на уровне обеспечения 

функционирования госинститутов: сохранения целостности Афганистана и Ирака, 

дееспособности и лояльности их правительств, прежде всего, для борьбы с 

террористическими и повстанческими организациями. 

В-четвертых, политика «продвижения демократии» отражает схожесть 

подходов демократов и республиканцев в пользу расширения практики 

экстерриториального использования национального законодательства. Однако 

они расходятся в методах его осуществления: первые предпочитают 

задействовать многосторонние механизмы, вторые же – односторонние методы 

воздействия, даже в обход международной нормативно-правовой системы. В 

частности, в Ираке республиканцы предпочитали действовать в большей степени 

в одностороннем порядке, а демократы стремились опираться на многостороннее 

сотрудничество в решении проблем в Афганистане (например, в рамках Целевого 

фонда реконструкции Афганистана).  

Сравнительный анализ исследованных кампаний США по «продвижению 

демократии» в Ираке и Афганистане демонстрирует наличие четырех режимов 

осуществления этой политики. «Продвижение демократии» в латентном 

режиме характеризуется отсутствием ярко выраженного стратегического 

целеполагания, изложенного в речах высших официальных лиц, госорганов, и 

отсутствием или очень низкой интенсивностью работы институтов «продвижения 

демократии». Латентность предполагает наличие как минимум идеологических 

предпосылок у страны-субъекта для активизации этой политики в стране-объекте. 
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В случае Соединенных Штатов концепция «продвижения демократии» содержит 

идею «маяка свободы», глобального защитника ценностей свободы и демократии 

в любом обществе. «Продвижение демократии» в пассивном режиме отличает 

наличие минимальной интенсивности работы институтов «продвижения 

демократии», возможно наличие критики со стороны государственных или 

окологосударственных ведомств, но не со стороны высшего политического 

руководства.  

Последние два режима в большей степени отражают настроенность 

практики «продвижения демократии» на достижение стратегических приоритетов 

этой политики. В активном и в горячем режимах предполагается наличие 

средней или высокой активности институтов «продвижения демократии», 

подчиненной чѐтко сформулированному целеполаганию. Принципиальным 

различием этих двух режимов является направленность действий этих 

институтов. В случае активного режима основным фокусом их работы является 

положительное (поощрительное стимулирующее) или негативное 

(ограничительное раздражительное) воздействие на политическую систему или 

режим страны-объекта, в то время как в горячем режиме действия институтов 

направлены на их смену (Таблицы 4, 5, 6).  
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Таблица 4. 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 

Отсутствие 

сформулированно

й стратегии 

«продвижения 

демократии» 

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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Таблица 5. Политика США по «продвижению демократии» в Ираке с 

указанием периодов, стратегического целеполагания, режимов, типов 

методов и каналов воздействия с 2000 по 2019 гг. 

Условные обозначения: 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»). 

* В – военное давление является нетрадиционным методом «продвижения демократии», 

поскольку военное вторжение используется редко и является крайне радикальной и 

несвойственной для этой политики мерой 

 

 

 

Периоды 

(годы) 

Стратегическое 

целеполагание 
Режимы 

Типы методов / 

Каналы 

воздействия 

2000 - к.      
 Смена режима С. 

Хусейна 
Активный П-, Э-, Э+   ОПСР 

к.      - к. 

2003 

 Смена режима С. 

Хусейна, 

 «Демократизация 

Ирака и  ольшого 

 лижнего Востока» 

Горячий 
В, Э+   ПРЯМ, 

ОПСР 

к.      - н. 

2006 

 «Демократизация 

Ирака и  ольшого 

 лижнего Востока» 

Горячий 
П+, Э+   ПРЯМ, 

ОПСР 

н.    6 - к. 

2011 

 Снижение вовлечения 

в дела Ирака и вывод 

вооруженных сил 

Активный 
П+, Э+   ПРЯМ, 

ОПСР 

к.   11 г. - 

наст. время 

 Сохранение 

целостности страны, 

 Поддержка лояльных 

политических сил 

Активный 
П+, Э+   ПРЯМ, 

ОПСР 
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Таблица 6. Политика США по «продвижению демократии» в Афганистане с 

указанием периодов, стратегического целеполагания, режимов, типов 

методов и каналов воздействия с 2002 по 2019 гг. 

Условные обозначения: 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»). 

 

 

 

 

 

Периоды 

(годы) 

Стратегическое 

целеполагание 
Режимы 

Типы методов / 

Каналы 

воздействия 

2000 - н.      - Латентный - 

н.     -к. 

2004 

 Формирование новой 

политической 

системы 

Горячий 
П+, Э+   ПРЯМ, 

ОПСР 

к.      - 2008  Поддержка лояльных 

политических сил 
Активный 

П+, Э+   ПРЯМ, 

ОПСР 

2008 - к.   1  

 Повышение 

дееспособности 

госинстиутов по 

обеспечению базовых 

нужд населения в 

безопасности, 

 Снижение вовлечения 

в дела Афганистана и 

вывод вооруженных 

сил 

Активный 
П+, Э+   ПРЯМ, 

ОПСР 

н.   15 - 

наст. время 

 Сохранение 

целостности страны, 

 Поддержка лояльных 

политических сил 

Активный 
П+, Э+   ПРЯМ, 

ОПСР 



157 

 

Заключение 

 

Американская политика по «продвижению демократии» это форма 

реализации внешней политики США по укреплению национального суверенитета 

в системе международных отношений, расширению пространства своего влияния 

и безопасности. Проведенный анализ позволяет выделить три составляющие 

политики «продвижения демократии». Первый элемент – 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 элемент представляют 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 (краткосрочных и среднесрочных) приоритетов политики «продвижения 

демократии». В официальной риторике и стратегическом планировании 

обозначение «демократичности» нередко служит способом идентификации 

определенных сил (государств, неправительственных организаций, движений) 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. В частности, происходило 

ранжирование стран на три группы: «свободный мир», включающий США, их 

союзников и другие демократические страны с рыночной экономикой; 
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«конкуренты и соперники», а также враждебные США «государства-изгои», 

страны «оси зла»; страны «третьего мира», не относящиеся к первым двум 

категориям.  

В зависимости от значимости, придаваемой политике «продвижения 

демократии» в стратегических основах внешней политики США, можно выделить 

три периода реализации политики. В первый период она проходила этап своей 

институционализации и была подчинена интересам доктрины «сдерживания» 

Советского Союза (период «холодной войны», 19 6-1991 гг.). Во второй – 

произошла резкая эскалация значимости «продвижения демократии» во внешней 

политике, что сопровождалось рекордным еѐ финансированием и активизацией во 

всех регионах мира (период т.н. «однополярности», 1991-  16 гг.).  

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 собственного примера США в качестве лидирующей 

демократии мира (  16 г. – н.в.). 

В то же время существующие проблемы с высокой степенью вероятности не 

приведут к отказу США от политики «продвижения демократии». За весь период 

исследования еѐ концептуальные основы ни разу не подвергались радикальному 

пересмотру высшими рядами политического истеблишмента США. Значительная 

заинтересованность влиятельных политических групп, вовлечение в 

функционирование этой политики широкого бюрократического аппарата, низкий 

уровень финансовых затрат относительно федерального бюджета обеспечат 

сохранение этой политики даже при минимальной еѐ практической 

эффективности. Наличие у «продвижения демократии» глубоких идеологических 

корней и связи с самоидентификацией страны на мировой арене позволяет 
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прогнозировать устойчивое нахождение этой концепции во внешней политике 

США на долгосрочную перспективу.  

Третий элемент представляет 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 за счѐт источников федерального 

бюджета Соединенных Штатов. Он включает множество элементов, 

представленных широким кругом государственных, неправительственных 

организаций, каждая из которых осуществляет свои функции.  

Система институтов реализации политики США по «продвижению 

демократии» осуществляет три доминирующие функции. Во-первых, это 

формирование стратегического вектора развития, приоритетов «продвижения 

демократии», которым занимается политический истеблишмент США. Как 

правило, различные группы элит не вступают в существенные противоречия 

благодаря межпартийному консенсусу.  

Во-вторых, это функция научно-аналитического и кадрового обеспечения. 

Она осуществляется рядом государственных ведомств, высших учебных 

заведений, научно-исследовательских («мозговых центров») и грантодающих 

организаций. Они формируют национальную и транснациональную кадровую 

базу, вырабатывают новые подходы к «продвижению демократии» и 

политические рекомендации. Данные учреждения не только культивируют, 

репродуцируют и совершенствуют научные школы, определенную систему 

мировоззренческих представлений, но и создают транснациональные сети 

политических групп интересов. Также ими проводится мониторинг соблюдения 

стандартов в области прав человека и демократии, зафиксированных в 

международном праве. Посредством сбора и анализа информации о состоянии дел 

в этих сферах в странах-объектах «продвижения демократии» определяются 

потенциально благоприятные стороны для эффективного воздействия, а также 

вырабатываются критерии эффективности его осуществления. 
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В-третьих, это функция внешнеполитического воздействия, которая 

реализуется самым широким числом участников и подразделяется на два 

направления. Первое – воздействие на зарубежные правительства, которое 

осуществляется преимущественно такими государственными ведомствами, как 

Государственный департамент, Агентство по международному развитию, 

Корпорация «Вызов тысячелетия», Конгресс. Стимулирующие аспекты такого 

воздействия могут выражаться в оказании помощи союзным государствам в 

укреплении и реформировании их государственных институтов.  ольшая часть 

данной помощи проходит в рамках содействия международному развитию и 

включает в себя реформирование правовой и укрепление правоприменительной 

системы, вопросы военно-гражданских отношений, оказание поддержки властям 

местного уровня, помощи в законотворчестве и улучшении работы парламентов. 

Репрессивными же аспектами такого воздействия может быть введение 

различного рода ограничительных мер, лоббирование санкций через 

многосторонние институты и пр. Второе – оказание помощи и содействия 

союзным неправительственным силам, реализуемое преимущественно 

неправительственными организациями, получающими финансирование 

опосредованно из федерального бюджета США. Так, поддержка оказывается 

представителям гражданского общества, образовательным, профсоюзным и 

другого рода неправительственным организациям, движениям и может носить как 

материальный характер (финансирование), так и нематериальный 

(образовательный, информационно-психологический).  

Инфраструктура «продвижения демократии» с подобным широким 

функционалом является существенным невоенным фактором силы Соединенных 

Штатов, позволяющим решать широкий спектр задач для достижения прикладных 

экономических и внешнеполитических целей. Подобная структура позволяет 

наиболее гибко осуществлять «продвижение демократии» и на 

межправительственном, и на неофициальном уровнях по отношению к различным 

по степени открытости станам мира.  
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Опыт функционирования данной инфраструктуры в рамках политики США 

в Ираке и Афганистане позволяет вывести классификацию режимов реализации 

политики «продвижения демократии» в зарубежных странах. Она демонстрирует 

то, насколько практика институтов способствует достижению стратегических 

приоритетов этой политики. В зависимости от характера стратегического 

целеполагания и интенсивности работы этих институтов можно выделить четыре 

разных режима «продвижения демократии» относительно стран-объектов.  

Первый – латентный режим. Поскольку на уровне политического 

истеблишмента стабильно присутствует позиционирование Соединенных Штатов 

в качестве лидера и «светоча демократии», потенциально осуществление 

«продвижение демократии» может происходить в любой стране. Однако данный 

режим характеризуется отсутствием открытой официальной стратегии 

«продвижения демократии» или какой-либо активности со стороны институтов 

этой политики по отношению к стране-объекту.  

Второй – пассивный режим. В его рамках практика «продвижения 

демократии» приобретает небольшую, но заметную степень интенсивности, но 

это не сопровождается негативным дискурсом со стороны официальных лиц или 

высшего политического истеблишмента в адрес правительства страны-объекта.  

Третий – активный режим. При таком порядке функционирования практика 

«продвижения демократии» принимает выраженный характер и направлена на 

достижение озвученной стратегии Соединенных Штатов относительно страны-

объекта. Основная задача при реализации такого режима – смена политического 

поведения объекта воздействия.  

Четвертый – горячий режим. Его ключевое отличие от активного режима 

состоит в том, что осуществление политики «продвижения демократии» 

достигает настолько высокой интенсивности, что становится вероятным 

трансформация политической системы или политического режима страны-

объекта.  

Описанная модель политики США по «продвижению демократии», 

сочетающая понимание еѐ трѐхсоставного характера, структурно-
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функциональных особенностей и классификацию режимов реализации этой 

политики, имеет значительный потенциал для формирования подходов 

прогнозирования и определения потенциальных сценариев «продвижения 

демократии». В частности, как теоретическую, так и прикладную значимость для 

дальнейших исследований может иметь анализ современных прецедентов 

осуществления этой политики, например, в Венесуэле, Грузии, Сирии, Северной 

Корее, Ирану, по отношению к наднациональным многосторонним институтам, 

нормативным системам международных отношений, а также и еѐ 

ретроспективный опыт, например, в Германии, Никарагуа, Польше, СССР.  
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