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Введение 

 

Актуальность темы исследования определяется высоким влиянием 

представителей американского неоконсерватизма на развитие идейно-концептуальных 

основ внешней политики США и их практического осуществления. В частности его 

воздействие отразилось на деятельности нескольких республиканских администраций в 

различные годы. Среди множества идеологических направлений, существующих в 

Соединенных Штатах, неоконсерватизм в последние десятилетия стал одним из 

наиболее влиятельных и цельных. Представители данного идейно-политического 

течения в значительной степени способствовали формированию внешнеполитических 

позиций Республиканской партии США в 1980-е-2010-е гг.  

Высокую научную актуальность имеет системное изучение механизмов 

воздействия данного идеологического течения на различные группы американских 

политических элит. Особого внимания заслуживают отношения неоконсерваторов с их 

идеологическими оппонентами. Важным является и исследование путей продвижения 

внешнеполитической повестки при помощи неформальных политических практик, 

узкой групповой солидарности, лоббистских организаций и средств массовой 

информации. Представляя собой ограниченный круг лиц, не находящихся 

непосредственно у власти, неоконсерваторам неоднократно удавалось оказывать 

значительное влияние на внешнюю политику и стратегию безопасности США. 

Важной задачей является изучение современного состояния 

внешнеполитической идеологии американского неоконсерватизма, а также 

определение эволюционных процессов, характерных для этого политического течения 

и оказывающих влияние на его дальнейшее развитие.  

Цель исследования заключается в выявлении долгосрочных тенденций в 

развитии внешнеполитической идеологии и практики неоконсерватизма как идейно-

политической системы, определении характера и содержания еѐ влияния на 

формирование концептуальных основ и осуществление внешней политики и стратегии 

безопасности США.  
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Для реализации данной цели необходимо решить ряд исследовательских задач: 

1. Изучить исторические предпосылки и условия развития 

внешнеполитической идеологии американских неоконсерваторов, определить 

идеологические и политико-психологические особенности их внешнеполитического 

мышления; 

2. Полученные результаты обобщить в рамках эвристической модели, 

отражающей ключевые идеи и концепции по вопросам внешней политики и 

национальной безопасности, присущие основным группам сторонников 

неоконсерватизма; 

3. Изучить структурные, институциональные и функциональные основы 

неоконсерватизма, как идеологического и политического течения, а также инструменты 

продвижения неоконсервативной повестки среди представителей американского 

истеблишмента; 

4. Определить роль неоконсерватизма в формировании и практическом 

осуществлении внешнеполитических концепций США в 1980-2010-е гг.; 

5. Оценить перспективы сохранения и дальнейшей эволюции 

неоконсерватизма, а также его влияния на внешнюю политику Соединенных Штатов. 

Объектом исследования являются идейно-концептуальные основы внешней 

политики США, а также их практическое воплощение. 

Предмет исследования – внешнеполитическая идеология американского 

неоконсерватизма, ее эволюция и влияние на выработку и осуществление внешней 

политики Соединенных Штатов. 

Методологическую основу диссертации составляет системный (системно-

исторический) подход. На его основе был осуществлен анализ эволюции 

внешнеполитической идеологии и практики американского неоконсерватизма во 

взаимосвязи с процессами, протекавшими в международных отношениях, внешней и 

внутренней политике США. Важнейшим свойством системно-исторического подхода 

является возможность его применения к описанию структурно-функциональных 

особенностей изучаемого объекта. В данном случае – рассмотрению взаимодействия 

идеологии американского неоконсерватизма и внешнеполитической практики 

Соединенных Штатов.  



 

 

5 

Одним из важнейших свойств общественных, в том числе и идейно-

политических систем, является динамизм, постоянное развитие и изменение. Это 

приводит к необходимости изучения механизмов этих перемен, возврата к исходным 

элементам системы, которые определяют еѐ сущностно-содержательную природу. В 

данном случае это подразумевает необходимость анализа процесса исторического 

развития внешнеполитической идеологии американского неоконсерватизма и еѐ 

взаимодействия с внешним миром – американскими правящими кругами и обществом, 

а также реакции на события, происходящие в международных отношениях. 

Таким образом, при помощи данного подхода оказалось возможным решить ряд 

специфических вопросов, необходимых для реализации исследовательских задач:  

1. изучить элементы, составляющие внешнеполитическую идеологию 

неоконсерватизма в их взаимосвязи и взаимодействии, а также осуществить анализ 

отношений между ними; 

2. изучить взаимовлияние неоконсерватизма и его сторонников с внешней 

средой – как внутриполитическими тенденциями в американском обществе и элите, так 

и с воздействием на него международных процессов; 

3. проанализировать неоконсерватизм как целостное идейно-политическое 

явление с присущими ему характеристиками, несводимыми к характеристикам его 

составляющих, а также его внешнеполитические компоненты. 

На этой основе системно-исторический подход позволяет совершить переход от 

конкретного изучения к теоретическому анализу законов функционирования систем, в 

том числе при помощи метода эвристического моделирования. 

 Важную методологическую составляющую данного исследования составил 

институциональный подход. Его применение было обусловлено необходимостью 

изучения неоконсервативных лоббистских организаций, таких как Проект нового 

американского века (Project for the New American Century), Внешнеполитическая 

инициатива (Foreign Policy Initiative) а также периодических изданий – Commentary и 

The Weekly Standard. В частности, внимание было уделено вопросам их 

финансирования, сотрудничества с представителями политических элит и целевой 

аудитории в целом, путей продвижения существующих идей и актуальной повестки. 
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Применение поколенческого подхода способствовало изучению эволюционных 

процессов и вопросов преемственности внутри неоконсервативного течения. В 

американском неоконсерватизме традиционно выделяется два поколения, имеющих 

четкие временные рамки. Первое охватывает период конца 1960-х – начала 1990-х 

годов. Второе же возникло после окончания «холодной войны» и существует до сих 

пор. Поколенческий подход позволил локализовать каждую из этих двух групп в 

характерных для них исторических, политических и социальных условиях. Это помогло 

проследить частные и общие аспекты в идеологии и практике двух поколений 

американских неоконсерваторов. 

Использование социально-антропологического подхода позволило изучить 

отдельных представителей неоконсерватизма и определить круг интеллектуалов, 

имеющих к нему непосредственное отношение, а также проследить пути развития их 

идеологии и воздействия на них социально-политической среды. Это особенно важно, 

поскольку данное политическое течение не имеет каких-либо очерченных границ, а его 

участники зачастую имеют противоположные позиции по различным вопросам, в том 

числе и в области внешней политики. Анализ идейно-ценностных ориентиров и 

политических позиций отдельных персоналий, образованных ими объединений, а также 

наиболее влиятельных представителей неоконсерватизма, позволил наметить линии 

идеологический эволюции этого течения и групп его сторонников. 

 Среди методов, задействованных в исследовании, в первую очередь стоит 

отметить указанное выше эвристическое моделирование. Его применение позволило 

систематизировать, формализовать и отразить полученные результаты в виде 

эвристической модели внешнеполитического мышления американских 

неоконсерваторов, сочетающей в себе элементы психологического, идеологического и 

культурно-исторического характера в их взаимосвязи с актуальными политическими 

тенденциями и текущими событиями. Такая модель может быть применена к 

большинству последующих ситуаций с целью прогнозирования восприятия и стратегий 

реагирования на них со стороны неоконсерваторов. 

В исследовании также был задействован метод сравнительного анализа, 

примененный в сопоставлении идейно-политических процессов, концепций, позиций и 
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целей, связанных с развитием внешнеполитической идеологии и практики 

неоконсерватизма на различных этапах развития.  

Внешнеполитические подходы неоконсерваторов также были рассмотрены при 

помощи метода конкретных ситуаций (case-study), применительно к некоторым 

региональным направлениям американской внешней политики: отношений со странами 

Западной и Восточной Европы, а также СССР и Россией в частности; государствами 

Азиатско-тихоокеанского региона и Китаем; Ближним Востоком (Израиль, Ирак, Иран, 

Сирия); Центральной и Южной Азией (Афганистан и Пакистан). Его использование 

способствовало как применению системно-исторического подхода и построению 

эвристической модели внешнеполитического мышления неоконсерваторов (главы I и 

II), так и еѐ последующей верификации (в главе III). 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1930-х годов по  

2019 г. Они обусловлены необходимостью изучения предпосылок зарождения 

неоконсервативной идеологии и прослеживания еѐ последующей эволюции и 

формирования внешнеполитических позиций неоконсерваторов. Также в указанных 

рамках были рассмотрены периоды роста и снижения неоконсервативного влияния на 

формирование внешней политики США.  

Внутри столь широких временных рамок может быть выделено четыре не 

равнозначных и не равноценных (с позиций проводимого исследования) отрезка:  

Первый – период зарождения неоконсерватизма – 1930-1960-е гг. В это время 

представители неоконсервативного течения находились в стадии своего 

идеологического и профессионального становления. Он характеризуется 

трансформацией их взглядов от левого радикализма к либерализму в духе «нового 

курса» Ф.Д. Рузвельта. Данный период важен с точки зрения формирования первичных 

идеологических позиций неоконсерваторов.  

Второй период – активизации – включает 1970-1980-е гг., когда 

неоконсерваторы стали уделять внимание проблемам международных отношений и, в 

частности, борьбе с Советским Союзом, представлявшим, как им казалось, 

экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов. В этот период сформировались 

основы внешнеполитической идеологии неоконсерватизма, а сторонники течения, 
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изначально относившие себя к демократам, постепенно перешли в ряды 

Республиканской партии.  

Третий период – возрождения неоконсерватизма – 1990-2008-й гг., 

характеризуется тем, что основоположников неоконсерватизма сменили их преемники, 

представители второго поколения. Ими была выработана идеологическая концепция 

американского военно-политического лидерства или «благосклонной гегемонии» 

Соединенных Штатов. Этот же период знаменателен пиком политического влияния 

неоконсерватизма, который пришелся на время работы администрации 

Джорджа У. Буша и начало войны в Ираке в 2003 г.  

Последний, четвертый период – теневой – 2009-2019 гг., охватывающий два 

срока администрации Барака Обамы, а также начало деятельности администрации 

Д. Трампа. Он характерен тем, что неоконсерваторы оказались в оппозиции к 

действующей власти, единство их рядов рассеялось. Одновременно они столкнулись с 

очевидной утопичностью их собственных идеологических подходов в условиях 

меняющейся международной обстановки и постепенного снижения 

внешнеполитических возможностей Соединенных Штатов. Данный период интересен 

переосмыслением неоконсерваторами путей развития международных отношений и 

внешнеполитических целей, стоящих перед США. В то же время отдельные идеи и 

концепции неоконсерваторов в сфере внешней политики оказались востребованы на 

практике и сегодня, в особенности это проявилось с приходом администрации 

Д. Трампа. 

Несмотря на важность изучения всех четырѐх указанных отрезков, основное 

внимание было сосредоточено на двух последних периодах, с 1990 по 2019 гг. Они 

характеризуются деятельностью современного, второго поколения неоконсерваторов, 

пиком их влияния на американскую внешнюю политику, последующим упадком, и 

попытками переосмысления сложившихся ранее подходов. 

Степень проработанности темы в научной литературе. В отечественной и 

зарубежной литературе существует большое количество исследований, посвященных 

неоконсерватизму, его месту в системе американской политической мысли и 

внешнеполитическим подходам в отдельности. В нашей стране интерес к данному 

течению стал проявляться еще в 1970-е гг. и достиг своего пика на фоне деятельности 
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администрации Джорджа У. Буша (2001-2009 гг.). В ранних исследованиях 

неоконсерватизм рассматривался в контексте американской политической жизни и 

общего роста влияния консервативных идей в 1970-е гг. и в период президентства 

Рональда Рейгана (1981-1989 гг.). Внимание авторов здесь преимущественно уделялось 

проблемам внутренней и культурной политики, которая в тот период имела особую 

важность для американских консервативных кругов.  

Значительный вклад в теоретизацию исследований по американским 

политических идеологиям и в частности, различным ветвям консерватизма, был сделан 

Баталовым Э.Я. В монографии «Политическая культура современного американского 

общества»
1
 автором анализируются проблемы политического самосознания, и в 

частности – бинарные принципы моделей идеологической идентификации 

(либерал/консерватор, левые/правые и т.д.). Влияние идеологии на 

внешнеполитическую практику Соединенных Штатов рассматривалась в совместном 

исследовании Баталова Э.Я., Малашенко И.Е. и Мелвиля А.Ю.
2
 В частности внимание 

уделялось американским идеологическим кампаниям и использованию темы советской 

угрозы во второй половине 1970-х – начале 1980- х гг., в том числе и сторонниками 

неоконсерваторов. В исследовании под редакцией Баталова Э.Я. и Замошкина Ю.А.
3
 

рассматривались проблемы современного политического сознания в США и его связи с 

социально-психологическими аспектами американского общества. В частности, 

внимание уделялось консервативным направлениям мысли, в том числе и 

неоконсерватизму. Также стоит отметить анализ важной для неоконсерватизма 

концепции «конца истории» Ф. Фукуямы, проведенный Замошкиным Ю.А.
4
 

В монографии Гаджиева К.С.
5
, посвященной исследованию идеологических 

                                           
1
 Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества – М.: Наука, 

1990. – 252 с. 
2
 Баталов Э.Я. Малашенко И.Е. Мельвиль А.Ю. Идеологическая стратегия США в 

международных отношениях. – М.: Международные отношения, 1985. – 232 с.; 
3
 Современное политическое сознание в США / Отв. ред. Ю. А. Замошкин, Э. Я. Баталов. – М.: 

Наука, 1980. – 446 с.; 
4
 Замошкин Ю.А. «Конец истории»: идеологизм и реализм // Вопросы философии. – 1990. – № 

3. – С. 148-155. 
5
 Гаджиев К.С. Эволюция основных течений американской буржуазной идеологии. – М.: 

Наука, 1982. – 336 с.; Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и 

культура. – М.: Наука, 1990. – 240 с. 
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тенденций и проблеме национальной идеи в США, рассматривались позиции 

неоконсерваторов по вопросу советско-американских отношений, описывался вопрос 

преднамеренной идеологизации подходов Вашингтона в период президентства 

Р. Рейгана. В работе Галкина А.А и Рахшмира П.Ю.
6
 проводился анализ путей развития 

американских консервативных идеологий.  

Неоконсерватизм в контексте американской политической культуры и как 

идеологическая составляющая Республиканской партии США, был глубоко изучен 

Мельвилем А.Ю. В монографии «США – сдвиг вправо?»
7
 автор уделяет внимание 

проблемам идеологического и политического характера неоконсерватизма, а также 

теории, методологии и проблематике исследования данного направления американской 

политический мысли. В работе Мельвиля А.Ю. и Разлогова К.Э.
8
 проводится 

исследование взаимозависимости и противоречий между контркультурой и 

американским консерватизмом (в том числе и неоконсерватизмом) в период 1970- х гг. 

В книге Мельвиля А.Ю. «Социальная философия современного американского 

консерватизма»
9
 уделяется внимание росту неоконсервативного влияния на внешнюю 

политику США в конце 1970-х гг., описывается проблема соотношения моральности и 

силовых подходов в идеологии неоконсерваторов, которые характеризуются автором 

как «два полюса неоконсервативного мышления»
10

. Также под редакцией 

Мельвиля А.Ю. был опубликован сборник «США: консервативная волна», где 

представлены работы представителей американских консервативных кругов по 

вопросам экономики, политики, культуры, и международных отношений
11
. Важно 

отметить диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

                                           
6
 Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. – М.: Наука, 1987. – 

188 с.; Рахшмир П.Ю. Американские неоконсерваторы и имперская идея // Новая и новейшая 

история. – 2008. – №4. – С. 3–25. 
7
 Мельвиль А. Ю. США - сдвиг вправо? Консерватизм в идейно-политической жизни США 80-

х годов. – М.: Наука, 1986. – 412 с. 
8
 Мельвиль А.Ю., Разлогов К.Э. Контркультура и «новый» консерватизм. – М: Искусство, 

1976. – 264 с. 
9
 Мельвиль А.Ю. Социальная философия современного американского консерватизма. – М: 

Политиздат, 1980. – 143 с. 
10

 Там же, с. 130. 
11

 США: консервативная волна Пер. с англ. / Введение и общ. ред. А.Ю. Мельвиля. – М.: 

Прогресс, 1984. – 312 с. 
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Новиковой О.Н.
12
, посвященную внешнеполитическим подходам американских 

неоконсерваторов и их влиянию на внешнюю политику США на рубеже 1970-1980-х гг. 

Вторая волна исследовательского интереса к неоконсерватизму проявилась в 

начале 2000-х гг. и была вызвана деятельностью администрации Дж.У. Буша (2001-

2009 гг.) и началом войны в Ираке в 2003 г. В исследовании Батюка В.И.
13

 

рассматривалось влияние неоконсерватизма и его представителей в администрации 

Дж.У. Буша на формирование национальной стратегии безопасности США в начале 

2000-х гг. В статье Безрукова А.Э.
14

 анализировались ключевые элементы 

внешнеполитических подходов неоконсерватизма. Крупное исследование, посвященное 

этой теме проведено Блохиным К.В.
15
. Автором рассматриваются предпосылки процесс 

формирования данной идеологии, делаются отдельные теоретические обобщения 

внешнеполитических подходов неоконсерватизма, большое внимание уделяется 

отношению неоконсерваторов к СССР и затем России. Развитие внешнеполитической 

идеологии американского неоконсерватизма также описывается в статье 

Громыко А.А.
16
. Связь неоконсерватизма и идей Л. Штрауса, оказавшего значительное 

влияние на это политическое течение, была изучена Павловым А.В.
17
. Автором 

описывается круг адептов американского философа и воздействие его идей на их 

идеологию и политическую практику. В статье Самуйлова С.М.
18

 анализировалась 

деятельность неоконсервативного «Проекта нового американского века» и его влияние 

на формирование внешней политики администрации Дж.У. Буша и еѐ критика в 

                                           
12

 Новикова О.Н. Идеология американского неоконсерватизма 70-х годов и 

внешнеполитическая стратегия империализма США: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: 07.00.03. Москва, 1983. – 192 с. 
13

 Батюк В.И. Национальная оборонная стратегия США после неоконсервативной революции // 

США и Канада: экономика, политика, культура. – 2007. – №7. С. 21–38. 
14

 Безруков А.Э. Особенности неоконсервативной внешней политики (на примере США) // 

Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2016. – Т. 9. – №2. – 2016. 

– С. 50–66. 
15

 Блохин К.В. Крестоносцы холодной войны. Американский неоконсерватизм: идеологи и 

практика глобальной гегемонии. – М.: Издательство «Весь мир», 2016. – 176 с. 
16

 Громыко А.А. Метаморфозы американского неоконсерватизма: идеология на излете // 

Обозреватель. – 2007. – №8. – С. 56–67. 
17

 Павлов А.В. Прагматичные наследники политической философии Лео Штрауса // История 

Философии, вып. 13. М.: ИФ РАН, 2008. – С. 98–109. 
18

 Самуйлов С.М. Неоконсерваторы и внешняя политика Вашингтона // США и Канада: 

экономика, политика, культура. – 2006. – №5. – С. 31–50. 
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американских политических кругах.  

Стоит выделить ряд исследований в области политологии и международных 

отношений, в которых затрагивается проблема неоконсерватизма. В монографии 

Баталова Э.Я. «Мировое развитие и мировой порядок»
19

 анализируются концепции 

миропорядка, предлагаемые различными американскими идеологами и экспертами. 

Проводится анализ «больших стратегий», предлагавшихся после окончания «холодной 

войны». В том числе внимание уделяется и концепции «благосклонной гегемонии», 

выдвигавшейся представителями американского неоконсерватизма Р. Кейганом и 

У. Кристолом. 

В работе Войтоловского Ф.Г.
 20

 исследуется феномен неоконсерватизма, в 

контексте политической идеологии Запада и анализируется его влияние на сознание 

правящих элит в США и Великобритании, воздействие на позиции американской 

прессы, лоббистских и аналитических организаций в период 1980-х гг. Внимание 

уделяется и роли неоконсерватизма в процессе формирования внешнеполитических 

концепций США после окончания «холодной войны». Неоконсерватизм в системе 

американской внешнеполитической мысли и практики после «холодной войны» 

описывается в работе Истомина И.А.
21

. 

В монографии Согрина В.В. «США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. 

Империя.»
22

 проводится анализ идеологического развития американской политической 

мысли и еѐ практического отображения. Внимание уделяется влиянию 

неоконсервативных идеологов на формирование политики администрации Рональда 

                                           
19

 Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: анализ современных американских 

концепций. – М.: РОССПЭН, 2005. – 376 с.; Баталов Э.Я. Проблема демократии в 

американской политической мысли XX века. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 376 с.; Баталов 

Э.Я. Человек, мир, политика. – М.: Научно образовательный форум по международным 

отношениям, 2008. – 330 с.; Баталов Э.Я. О философии международных отношений. – М.: 

Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2005. – 132 с. 
20

 Войтоловский Ф.Г. Единство и разобщенность Запада: идеологическое отражение в 

сознании элит США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка 1940-

2000-е гг. – М.: Крафт+, 2007. – 464 с. 
21

 Истомин И.А. Институциональная эволюция внешнеполитической мысли США в 2000-х 

годах // Международные процессы. – 2010. – Т.8. – № 24. – С. 103–109. 
22

 Согрин В.В. США в XX–XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. – М.: Издательство 

«Весь Мир», 2015 г. – 592 с.; Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцов-

основателей до конца XX века. – М.: Наука, 1995. – 238 с. 
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Рейгана, и внешнеполитических подходов Дж.У. Буша. Проводится анализ 

неоконсервативной повестки на рубеже XX-XXI вв. Специфика и пути развития 

американских политических проанализированы автором в монографии «Идеология в 

американской истории: от отцов-основателей до конца XX века»
23

. 

Внутриполитические позиции неоконсерватизма рассмотрены 

Шлихтером А.А.
24
. Данное направление важно для понимания идеологии этого 

течения, ввиду взаимосвязанности его внешнеполитических и внутренних подходов.  

В рамках диссертационного исследования были использованы работы 

российских ученых-американистов, посвященные проблемам концептуальной 

разработки и осуществления внешней политики США. Проблема «стран-изгоев», 

актуальная для американского внешнеполитического мышления на рубеже XX-XXI вв. 

рассматривается в статье Бартенева В.И.
25

 Вопросы американского глобального 

лидерства их практическая реализация и, в частности, концепция «умной силы» 

администрации Б. Обамы анализируются в работах Журавлевой В.Ю.
26
. Взаимосвязь 

внутренних проблем администрации Дж.У. Буша, внешней политики и национальной 

безопасности США была описана Роговым С.М.
27
. Проблема категоризации и 

типологизации американских научных, аналитических и лоббистских организаций 

описывается в работах Кочеткова Г.А. и Супяна В.Б.
28
. Авторами проводится анализ 

путей и принципов финансирования отдельных исследовательских центров, а также их 

                                           
23

 Согрин В.В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца XX века. – 

М.: Наука, 1995. – 238 с. 
24

 Шлихтер А.А. Социальные услуги в системе американского федерализма. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2015. – 144 с. 
25

 Бартенев В.И. Концепция государств-изгоев во внешней политике США // Международные 

процессы. – 2009 – Т.7. – №7. – С. 84–92. 
26

 Журавлева В.Ю. Перетягивание каната власти: взаимодействие президента и конгресса 

США. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 163 с.; Журавлева В.Ю. Идейно-политические корни 

американского лидерства // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2014. – № 11. – 

С. 19–32; Журавлева В.Ю. Концепция «умной власти» и стратегия национального развития Б. 

Обамы [электронный ресурс] // Россия и Америка в XXI в. – 2011. – №2. URL: 

http://www.rusus.ru/?act=read&id=268 (дата обращения 13.10.2017). 
27

 Рогов С.М. 11 сентября 2001 г.: реакция США и последствия для российско-американских 

отношений. – М.: ИСКРАН, 2001. – 76 с. 
28

 Супян В.Б. «Мозговые центры» США: их роль и эволюция как независимых 

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

№1. – С. 4–16; Кочетков Г.А., Супян В.Б. Ведущие "мозговые центры" США // США и Канада: 

экономика, политика, культура. – 2010. – №6. – С. 81–94. 
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пути и степень влияния на политику США. В частности, уделяется внимание 

Американскому институту предпринимательства, который традиционно активно 

сотрудничает с представителями американского неоконсерватизма.  

Теоретические и практические проблемы планирования и проведения военных 

кампаний США в Афганистане и Ираке в 2000-2010-х гг. были описаны 

Сушенцовым А.А.
 29
. Вопросы американского глобального лидерства после окончания 

«холодной войны» анализировались Уткиным А.И.
30

.  

Особенности концептуального оформления внешней политики США в первой 

администрации Дж.У. Буша, а также развитие российско-американского диалога после 

«холодной войны» и на ранних стадиях формирования полицентричной системы 

международных отношений рассматривается в исследованиях Шаклеиной Т.А.
31

. 

В данной диссертации также использован ряд исторических исследований. 

Период работы администрации Р. Рейгана (1981-1989 гг.) был изучен 

Гарбузовым В.Н.
32
, охарактеризовавшим его как «консервативную революцию», 

участниками которой выступили и неоконсерваторы. Автором освещаются 

методологические и теоретические проблемы исследования американского 

консерватизма, проводится анализ его типологий, созданных отечественными учеными. 

Описываются социальные, политические и экономические проблемы в период работы 

администрации Р. Рейгана, особенности взаимоотношений между еѐ членами, пути 

формирования политических подходов и также идеологического обеспечения работы 

Белого дома. 

                                           
29

 Сушенцов А.А. Внешнеполитические платформы республиканской партии США: 

изоляционисты, реалисты, неоконсерваторы // Тетради по консерватизму. – 2016. – №1. – С. 

47–55.; Сушенцов А.А. Малые войны США. Политическая стратегия США в конфликтах в 

Афганистане и Ираке в 2000-2010-х годах. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 354 с. 
30

 Уткин А.И. Американская империя – М.: Эксмо, 2004. – 736 с.; 310. Уткин А.И. 

Доктрина Буша: концепция, разделившая Америку [электронный ресурс] // Россия в 

глобальной политике. – 2005. – № 4. URL: https://www.globalaffairs.ru/number/n_5457 (дата 

обращения 14.05.2016).; Уткин А. И. США и Европа: перспективы взаимоотношений на 

рубеже веков, – М. 2000. – 190 с. 
31

 Шаклеина Т.А. Идейное обеспечение внешней политики администрации Буша. – М.: 

ИСКРАН, 2003. – 38 с.; Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. – М.: 

ИСКРАН, 2002. – 442 с.; Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 366 с. 
32

 Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. – М.: Наука, 2008. – 608 с.; Гарбузов В.Н. 

Александр Хейг или три карьеры одного генерала. – М.: Наука, 2004. – 203 с. 
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В монографии Маныкина А.С. и Печатнова В.О.
 33

, посвященной истории 

внешней политики США, подробно рассматриваются концептуальное и практическое 

развитие американской внешней политики, в том числе во время «холодной войны» и 

на рубеже XX-XXI веков. В работе Печатнова В.О. «От Джефферсона до Клинтона: 

Демократическая партия США в борьбе за избирателя»
34

 описываются идеологические 

процессы внутри Демократической партии, еѐ роль и влияние на историческое развитие 

Соединенных Штатов. В частности, проанализирован процесс поиска новых 

идеологических подходов сторонниками партии на рубеже 1960-1970-х гг., в момент 

расцвета контркультуры, сворачивания социальных реформ администрации Л. 

Джонсона и войны во Вьетнаме. Данный период является одним из ключевых в 

развитии внешнеполитического мышления и идеологии американских 

неоконсерваторов, которые в тот период относили себя к Демократической партии. 

В диссертационном исследовании также были использованы монографии 

научного коллектива ИМЭМО РАН под редакцией Дынкина А.А. и Ивановой Н.И.
35

, 

посвященные анализу современных структурных изменений и будущему развитию 

мировой экономики и международных отношений.  

Важно отметить исследования в области теории международных отношений 

Богатурова А.Д., Косолапова Н.А. и Хрусталева М.А.
36
, Кременюка В.А.

37
, 

Позднякова Э.А. и монографии под редакцией Гантмана В.И.
38
, посвященные 

проблемам системного анализа международных отношений, определению их 

структурных элементов, принципов функционирования и развития. Вопросы 

                                           
33

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

отношения, 2012. – 672 с. 
34

 Печатнов В.О. От Джефферсона до Клинтона: Демократическая партия США в борьбе за 

избирателя. – М.: Наука, 2008. – 503 с. 
35

 Глобальная перестройка / отв. ред. А.А. Дынкин, Н.И. Иванова. – М.: Издательство «Весь 

Мир», 2014. – 528 с; Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант / Под 

ред. ак. А.А. Дынкина. М. – Магистр, 2011. – 480 с; Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. 

А.А. Дынкина; ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. – М.: Магистр, 2017. – 352 с. 
36

 Кременюк В. А., Международные конфликты: проблемы управления и контроля. – М.: 

ИСКРАН, 2006. – 121 с. 
37

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

международных отношений. – М.: НОФМО, 2002. – 390 с. 
38

 Современные буржуазные теории международных отношений / под ред. Гантмана В.И. – М.: 

Наука, 1976. – 486 с.; Система, структура и процесс развития современных международных 

отношений / под ред. Гантмана В.И. – М.: Наука, 1984. – 421 с. 
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применения системно-исторического подхода в исследовании идейно-политических 

систем описываются в работах Ковальченко И.Д.
 39

 и под редакцией Чубарьяна А.О.
40

. 

Методология эвристического моделирования, как способа обобщения полученных 

результатов рассмотрена Амосовым Н.М.
41
, Каракозовой Э.В.

42
, Кочергиным А.Н.

43
. 

С целью методологической разработки эвристической модели 

внешнеполитического мышления была использована монография Тихомирова О.К.
 44

, 

посвященная принципам и структуре психологии мышления, как вида человеческой 

деятельности. Проблема установки, как части человеческого мышления, 

базирующегося на предшествующем опыте и позволяющем реагировать на 

политические и социальные события, рассматриваются в работах Узнадзе Д.Н.
45

 и 

Надирашвили Ш.А.
46
. Также применялись исследования Дилигенского Г.Г.

47
, 

Сухова А.Н. и Гераськиной М.Г.
48
, Поршнева Б.Ф.

49
, посвященные политической и 

социальной психологии, еѐ основным принципам и аспектам. Влияние общественно-

психологических факторов на формирование и проведение внешней политики 

государств и проблемы носителя общественно-психологических качеств в 

международных отношениях изучено Косолаповым Н.А.
50

. 

                                           
39

 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. Отделение историко-

филологических наук. 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 
40

 Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. А.О. 

Чубарьян – М.: Аквилон, 2014. – 576 с.  
41

 Амосов Н.М. Алгоритмы разума. – Киев: Наукова думка, 1979. – 221 с. 
42

 Каракозова Э.В. Моделирование в общественных науках (философско-методологические 

проблемы): Моногр. – М.: Высш. Шк, 1986. – 103 с. 
43

 Кочергин А.Н. Моделирование мышления. М.: Политиздат, 1969. – 224 с. 
44

 Тихомиров О.К. Психология мышления: Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 

270 с. 
45

 Узнадзе Д. Н. Общая психология / под. ред. И.В. Имедадзе. – М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004. 

– 413 с. 
46

 Надирашвили Ш. А., Понятие установки в общей и социальной психологии. – Тб.: 

Мецниереба, 1974. – 170 с. 
47

 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Наука, 1994. – 304 с. 
48

 Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина; 

под ред. А.Н. Сухова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 367 с. 
49

 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. – М.: Наука, 1979. – 232 с. 
50

 Косолапов Н.А. Социальная психологи и международные отношения. – М.: Наука, 1983. – 

272 с.; Косолапов Н.А. Внешнеполитическое сознание и реальность // Мировая экономика и 

международные отношения. – 1992. – №9. – С. 5–17.; Косолапов Н.А. Тема 2. Теоретические 

исследования международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. 

– 1998. – №2. – С. 67–79.; Косолапов Н.А. Тема 4. Явление международных отношений: 
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Среди зарубежных исследователей, занимавшихся изучением американского 

неоконсерватизма, в первую очередь, стоит отметить Вейсса Д.
51
, автора наиболее 

подробной исторической работы, посвященной этому течению. Значительный вклад в 

разработку данной проблематики был сделан Эрманом Д.
52
, описавшим становление 

внешнеполитических подходов неоконсерватизма в период 1945-1994 гг. 

Обстоятельные исследования, посвященные влиянию этого течения на американскую 

внешнюю политику, проводились Дорриеном Г.
53
, Мюррэем Д.

54
, Герсоном М.

55
, 

Томпсоном Б. и Бруком Я.
56
. Участие неоконсерваторов в деятельности администрации 

Джорджа У. Буша было описано в работе Манна Д.
57

. 

Теоретических работ, посвященных неоконсерватизму, значительно меньше. 

Весьма полезное исследование, сопоставляющее неоконсервативные подходы с 

парадигмой политического реализма приводится в работах Уильямса М. и Шмидта Б.
58

. 

В свою очередь, частичное сравнение этого политического течения и либеральной 

парадигмы представлено в работе под редакцией Айкенберри Г.
59

.  

Стоит отметить исследования, посвященные и более узким вопросам. В работе 

Фридмана М.
60

 и Балинта Б.
61

 изучается история неоконсервативного журнала 

                                                                                                                                               
историческая эволюция объекта анализа (введение в теорию) // Мировая экономика и 

международные отношения. – 1998. – №4. – С. 59–70.  
51

 Vaisse J. Neoconservatism: The History of the Movement. – Harvard: Harvard University Press, 

2010. – 376 p. 
52

 Erhman J. The Rise of Neoconservatism: Intellectuals and Foreign Affairs, 1945-1994. – New 

Haven: Yale University Press, 1995. – 256 p. 
53

 Dorrien G. Imperial Designs. – New York: Routledge, 2004. – 316 p. 
54

 Murray D. Neoconservatism: Why We Need It. – New York: Encounter Books, 2006. – 248 p. 
55

 Gerson M. The Neoconservative Vision: From the Cold War to the Culture Wars. – Madison: 

Madison Books, 1996. – 368 p;  

Gerson M. The Essential Neoconservative Reader. – Boston: Addison Wesley Publishing Company, 

1996. – 496 p.  
56

 Thompson B.C. Brook Y. Neoconservatism: an Obituary for an Idea. – New York: Paradigm 

Publishers, 2010. – 256 p. 
57

 Mann J. Rise of the Vulcans. – New York: Viking Penguin, 2004. – 448 p. 
58

 Williams M.C. What is the National Interest? The Neoconservative Challenge in IR Theory // 

European Journal of International Relation. – 2005. – Vol. 11. – No.3. – P. 307–337;  

Schmidt B., Williams M. The Bush Doctrine and the Iraq War: Neoconservatives Versus Realists // 

Security Studies. – 2008. – Vol. 17. – No. 2. – P. 191–220. 
59

 Ikenberry G.J. Knock T.J., Slaughter A. Smith T. The Crisis of American Foreign Policy: 

Wilsonianism in Twenty-First Century. – New Jersey: Princeton University Press, 2009. – 152 p. 
60

 Friedman M. Commentary in American Life. – Philadelphia, Pennsylvania: Temple University 

Press, 2005. – 226 p. 
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Commentary и его влияние на американскую политику и общество. Биография 

Н. Подгорца, одного из основоположников течения, была описана Джефферсом Т.
62

. 

Неоконсерваторы, как составляющая интеллектуальной среды Нью-Йорка в 1940-1960-

е гг., рассматривались в исследованиях Валда А.М.
63
, и в сборнике под редакцией 

Джаммонвила Н.
64
. Философские предпосылки неоконсервативной идеологии и, в 

частности, идеи Лео Штрауса, американского философа, оказавшего значительное 

влияние на это течение проанализированы в работах Готтфрида П.
65

 и Хауза Р.
66

. 

В данном исследовании также были применены работы по теоретическим и 

практическим проблемам международных отношений и политической идеологии, в 

частности, опубликованные Маем А.В.
67
, Мангеймом К.

68
, Марксом К. и 

Энгельсом Ф.
69
, Моргентау Г.

70
, Наем Д.С.

71
, Уолтом С.

72
, Уолтцем К.

73
. 

Источниковая база диссертационного исследования может быть разделена на 

три основных группы, каждая из которых имела своѐ специальное значение в рамках 

работы:  

                                                                                                                                               
61

 Balint B. Running Commentary: the contentious magazine that transformed the Jewish left into the 

neoconservative right. – New York: Public Affairs, 2010. – 306 p. 
62

 Jeffers T. Norman Podhoretz: a biography. – New York: Cambridge University Press, 2010. – 408 

p.  
63

 Wald A.M. The New York Intellectuals. – Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 

1987. – 456 p. 
64

 The New York Intellectuals Reader / ed. by Jumonville N. – New York: Routledge, 2007. – 456 p. 
65

 Gottfried P.E. Leo Strauss and the Conservative Movement in America. – New York: Cambridge 

University Press, 2012. – 194 p. 
66

 Howse R. Leo Strauss: Man of Peace. – New York: Cambridge University Press, 2014. – 202 p. 
67

 Май А.В. Модели господствующей идеологии. – М.: Факел, 1997. – 384 с. 
68

 Мангейм К., Идеология и утопия. Ч. 1. – М.: ИНИОН АН СССР, 1976. – 246 с. 
69

 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице 

еѐ представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера. Сочинения. Т. 3. – М.: Государственное 

издательство политической литературы, 1955. – С. 7–544. 
70

 Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Seventh Edition, 

Revised. – New York: Alfred A. Knopf, 1978. – 752 p;  

Morgenthau H.J. In Defense of the National Interest. – New York: Alfred A. Knopf, 1951. – 283 p. 
71

 Най Д.С. Будущее власти. – М.: АСТ, 2014. – 444 с. 

Nye J. Soft Power: The Means To Success In World Politics. – New York: Public Affairs, 2005. – 

208 p.  
72

 Walt S.M. The Origins of Alliances. – New York: Cornell University Press, 1987. – 321 p. 
73

 Waltz K. America as a Model for the World? A Foreign Policy Perspective // Political Science and 

Politics. – 1991. – Vol. 24. – No. 4. – P. 667-670. 
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Первую составили официальные документы американских правительственных 

институтов и ведомств, а также стенограммы выступлений политических деятелей и 

предвыборных дебатов. В частности, были проанализированы директивные и 

стратегические документы, посвященные вопросам национальной безопасности США, 

выступления президентов Д. Картера, Р. Рейгана, У. Клинтона, Дж. У. Буша, Б. Обамы. 

Данный анализ проводился с двумя ключевыми целями. Во-первых – определением 

отношения неоконсерваторов по отношению к официальным позициям и действиям 

правительства США. Во-вторых – выявлением степени влияния данного течения на 

формирование внешнеполитических подходов Белого дома. 

Вторая группа источников – это работы представителей неоконсерватизма, 

которые включают в себя аналитические материалы, публицистические статьи и 

отдельные монографии. Важно отметить, что в данном политическом течении не 

существуют определяющих работ, которые представляли бы собой цельное 

представление о его идеологии и внешнеполитических подходах.  

Были подробно изучены и проанализированы материалы неоконсервативных 

лоббистских организаций. В первую очередь «Проекта нового американского века» 

(Project for the New American Century)
74

 и «Внешнеполитической инициативы» (Foreign 

Policy Initiative)
75
. На данный момент материалы данной организации могут быть 

доступны исключительно через ресурсы компании «Архив Интернета»
76
. Кроме того, 

неоконсерваторы традиционно сотрудничают с Американским институтом 

предпринимательства (American Enterprise Institute)
77
, в рамках которого ими также 

публикуются отдельные работы. В некоторых случаях их материалы выходят в рамках 

консервативного фонда «Наследие» (The Heritage Foundation)
78

.  

Также внимание было уделено существовавшим ранее политическим 

организациям — «Коалиции за демократическое большинство» (Coalition for a 

Democratic Majority, CDM) и «Комитету по существующей опасности» (Committee on 

                                           
74

 Project for the New American Century [электронный ресурс] URL: 

http://www.newamericancentury.org/ 
75

 Foreign Policy Initiative [электронный ресурс] URL: 

https://web.archive.org/web/20171017113412/https://foreignpolicyi.org/ 
76

 Internet Archive [электронный ресурс] URL: https://archive.org/ 
77

 American Enterprise Institute [электронный ресурс] URL: http://www.aei.org/ 
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Present Danger, CPD). Участие неоконсерваторов в обеих организациях во многом 

способствовало формированию внешнеполитических подходов течения. Не менее 

важно и то, что через эти организации ими были выстроены стабильные связи с 

правящими кругами Америки. 

Основным источником стали неоконсервативные периодические издания. Их 

важность обуславливается спецификой самого течения, большинство представителей 

которого занято в публицистической деятельности. Здесь стоит выделить ежемесячный 

журнал Commentary
79
, и еженедельник The Weekly Standard

80
. Вопросы международных 

отношений, но исключительно в контексте внутренней политики рассматривались 

изданием The Public Interest
81
, прекратившем своѐ существование в 2005 г. Также 

неоконсервативные позиции освещаются в журнале National Review
82

 и редакторской 

колонке The Wall Street Journal
83

. Некоторые работы опубликованы в газетах 

The New York Times
84

, The Washington Post
85

 и Los Angeles Times
86

. 

Среди отдельных представителей американского неоконсерватизма, работы 

которых были использованы в диссертационном исследовании в качестве источников, а 

не литературы, стоит выделить Абрамса Э.
87
, Болтона Д.

88
, Бута М.

89
, Вулфовица П.

90
, 

                                                                                                                                               
78

 Heritage Foundation [электронный ресурс] URL: https://www.heritage.org/ 
79

 Commentary Magazine [электронный ресурс] URL: https://www.commentarymagazine.com/ 
80

 The Weekly Standard [электронный ресурс] URL: https://www.weeklystandard.com/ 
81

 The Public Interest [электронный ресурс] URL: https://www.thepublicinterest.com/ 
82

 National Review [электронный ресурс] URL: https://www.nationalreview.com/ 
83

 The Wall Street Journal [электронный ресурс] URL: https://www.wsj.com/ 
84

 The New York Times [электронный ресурс] URL: https://www.nytimes.com/ 
85

 The Washington Post [электронный ресурс] URL: https://www.washingtonpost.com/ 
86

 Los Angeles Times [электронный ресурс] URL: http://www.latimes.com/ 
87

 Abrams E. Bombing Syria: Better Late Than Never, or Too Little Too Late? [электронный 

ресурс] // Council on Foreign Relations, 23.04.2014. URL: https://www.cfr.org/blog/bombing-syria-

better-late-never-or-too-little-too-late (дата обращения 13.03.2018); Abrams E. Formula for Libya 

Unworthy of Our Country [электронный ресурс] // The Weekly Standard, 25.04.2011. URL: 

http://www.weeklystandard.com/a-formula-for-libya-unworthy-of-our-country/article/557747 (дата 

обращения 12.03.2018); Abrams E. Our Incoherence in the Face of Brutality [электронный ресурс] 

// National Review, 19.04.2011. URL: https://www.nationalreview.com/blog/corner/our-incoherence-

face-brutality-elliott-abrams/ (дата обращения 12.03.2018). 
88

 Bolton J.R. The UN Rewards Saddam [электронный ресурс] // The Weekly Standard, 15.12.1997. 

URL: https://www.weeklystandard.com/john-r-bolton/the-un-rewards-saddam (дата обращения 

23.10.2018); Bolton J.R. The UN Crisis Is About More Than Money [электронный ресурс] // Los 

Angeles Times, 13.04.1997. URL: http://articles.latimes.com/1997-04-13/opinion/op-

48352_1_legitimacy-crisis (дата обращения 05.02.2017); Bolton J.R. Seeking Repairs the UN May 
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Отдельно стоит выделить работы американского политолога Фукуямы Ф.
105

, 

который в 1980-е – начале 2000-х годов относился к неоконсерватизму, но в 

дальнейшем перешел в оппозицию к этому течению. Он является автором концепции 

«конца истории», которая повлияла на формирование внешнеполитической идеологии 

данного течения после «холодной войны». В то же время середине 2000-х гг. Фукуяма 

выступил с обширной критикой в адрес неоконсерватизма, а также предпринял 

попытки исследования и обобщения его идеологических основ.   
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 Третью группу источников составили работы критиков неоконсерватизма, 

идеологов и публицистов, а также государственных деятелей от обеих правящих 

партий США. Среди основных: Бьюкенен П.
106
, Киссинджер Г.

107
, Купер Д.

108
. Diss В 

диссертационном исследовании также были использованы материалы периодических 

изданий, выступающих с критикой неоконсерватизма. Среди них журналы: 

The National Interest
109

, посвященный вопросам внешней политики и рассматривающий 

их преимущественно с позиций политического реализма, The American Interest
110

 — 

аналогичный журнал, созданный Фукуямой Ф. в 2005 г.; Dissent
111
, ежемесячный 

политический журнал, придерживающийся левых и леволиберальных позиций и 

правоконсервативный еженедельник The American Conservative
112

. 

Научная новизна данного исследования определяется несколькими 

обстоятельствами:  

1. В диссертации сформирован новый методологический подход к изучению 

идейно-политических процессов, впервые примененный для изучения 

внешнеполитической идеологии вообще и американского неоконсерватизма, в 

частности.  

2. В исследовании предлагается эвристическая модель внешнеполитического 

мышления американских неоконсерваторов, учитывающая исторические, 

психологические и идеологические аспекты в единой комплексной взаимосвязи. В 

рамках формирования этой модели осуществляется анализ появления, развития, 

идейной и концептуальной эволюции неоконсервативных внешнеполитических 

подходов и их практической актуализации. Функциональные и организационно-
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политические механизмы воспроизводства неоконсерватизма как идейно-политической 

системы выявляются и исследуются в динамике их развития и деятельности. 

3. Выработан новый подход к периодизации развития американского 

неоконсерватизма, в котором выделяется четыре этапа: 1) 1930-1960-е гг. – зарождение 

неоконсерватизма; 2) 1970-1980-е гг. – период его активизации; 3) 1990-2008-й гг. – 

этап возрождения, данного политико-идеологического течения; 4) 2009-2019 гг. – 

теневой, оппозиционный период. 

4. Дополнительную научную новизну исследованию придает применение 

социально-антропологического подхода: особое внимание уделено персоналиям, 

привносившим уникальные идейно-ценностные элементы и установки во 

внешнеполитическую идеологию неоконсерватизма. Описаны идейные и практические 

различия между ключевыми участниками этого политического течения и 

проанализирован их персональный вклад. В работе основной акцент делается на самом 

неоконсервативном течении, истории его формирования, как закрытой группы 

интеллектуалов, выстраивания еѐ связей с представителями политической элиты и роли 

во внешней политике США. 

5. Делается прогноз относительно перспектив неоконсерватизма как 

политического течения и возможностей его дальнейшего воздействия на внешнюю 

политику США. 

Основная научная гипотеза исследования состоит в том, что во 

внешнеполитической идеологии и подходах американского неоконсерватизма можно 

выделить постоянную (преимущественно – идеологическую) и переменную 

(преимущественно – стратегическую) идейно-политические составляющие. Первая 

представляет собой базовый, идеологический уровень и включает те 

внешнеполитические идеи, представления и установки, которые носят 

фундаментальный для данного течения характер. Вторая составляющая включает 

идейно-концептуальные и целеполагающие компоненты, имеющие тенденцию к 

пересмотру и обновлению, в зависимости от меняющейся ситуации, но с учетом 

базовых установок. 
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Теоретико-методологическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что: 

1. Сформулированы подходы и методы эвристического моделирования 

идейно-политических систем, на примере американского неоконсерватизма. 

2. Предложена эвристическая модель внешнеполитического мышления 

американского неоконсерватизма, основанная на анализе подходов его идеологов, 

сторонников и практиков; 

3. В процессе исследования было выявлено, что модель 

внешнеполитического мышления неоконсерваторов может быть разделена на 

постоянные (идеологические) и переменные (стратегические) элементы. В то время как 

первая группа имеет доктринальный и аксиоматический характер и не подвергается 

пересмотру, вторая отвечает за определение внешнеполитических целей и постановку 

задач в зависимости от конъюнктуры и тенденций развития международно-

политической и внутриполитической обстановки на краткосрочный и среднесрочный 

политический период – срок деятельности 1-2 президентских администраций. 

Практическая значимость диссертационного исследования:  

1. Проанализировано организационно-политическое устройство и механизмы 

воспроизводства внешнеполитической идеологии американских неоконсерваторов и 

применяемых ими инструментов политического влияния. Описаны основные способы 

лоббирования ими своих идей среди американских политических элит, а также 

воздействия на официальный курс правительства США. 

2. Определены условия роста и снижения популярности и влияния 

неоконсервативных идей в Республиканской партии США и американских правящих 

кругах в целом, получены прогнозные оценки и аналитические выводы относительно 

перспектив развития данного политического течения.  

3. Сделаны выводы о функционировании механизмов финансирования 

основных неоконсервативных проектов и изданий, определена их целевая аудитория и 

еѐ размер, дана социальная и возрастная характеристика.  

4. Изучение внешнеполитической идеологии и практики американского 

неоконсерватизма способствует более детальному анализу и прогнозированию 

современной внешней политики и стратегии национальной безопасности США. В 
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первую очередь, это касается деятельности президентов-республиканцев, включая 

администрацию Д. Трампа (с 2017 г.). Неоконсерватизм является органичной частью 

Республиканской партии, в связи с чем его идеи распространяются на еѐ 

представителей, в том числе и в Конгрессе США. 

5. Материалы и результаты исследования могут быть использованы в анализе 

современной американской внешней политики, представлять интерес для 

государственных ведомств Российской Федерации, применяться при подготовке 

учебных материалов и курсов по регионоведению, внешней политике и стратегии 

национальной безопасности США, истории и теории международных отношений и 

мировой политики для гражданских и военных вузов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Американский неоконсерватизм совмещает в себе элементы классических 

американских парадигм в теории международных отношений – политического 

реализма и либерализма, что делает его идеологией интегративного типа. Он 

располагает целостным, субъективным видением мировой политики и международных 

отношений, а также определяет долгосрочные и сверхдолгосрочные цели США в этой 

сфере. Для внешнеполитического мышления неоконсерваторов характерно бинарное 

восприятие происходящих событий (добро-зло, позитивное-негативное), 

превалирование аксиологических подходов по отношению ко внешней политике США. 

Обладая набором базовых принципов, на каждом новом этапе развития 

неоконсерватизм, как идейно-политическая система, дополняется его сторонниками 

новыми идейными и ценностными элементами, не противоречащими базовой 

аксиоматике. 

2.  В соответствии с основными идейными положениями неоконсерватизма 

по вопросам внешней политики, международные отношения находятся в состоянии 

анархии, где решающим является фактор силы. Международное право и 

наднациональные институты являются неэффективными и могут играть негативную 

роль в продвижении национальных интересов. Межгосударственные союзы 

воспринимаются неоконсерваторами как ситуация, обозначающую совпадение 

интересов, но их надежность сама по себе низкая и основным способом их удержания 

является военная сила. Для неоконсерватизма характерна склонность ассоциировать 
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внешнюю политику государства с типом его политической системы. Автократии 

представляются более агрессивными субъектами международных отношений, 

поскольку на внутриполитическом уровне они не связаны множеством ограничений. 

Демократии, по мнению неоконсерваторов, более «миролюбивы», ввиду электоральных 

циклов, а также развитой системы сдержек и противовесов, что предостерегает 

государство от внешнеполитических авантюр. 

3. Идея важности глобального военно-политического лидерства США, с 

точки зрения неоконсерваторов, обосновывается тем, что они являются единственным 

государством, которое в силу исторических и ценностных причин располагает волей к 

сохранению мирового порядка и в этой связи имеет право быть глобальным 

«благосклонным» гегемоном. В то же время другие страны, в том числе и крупные 

международные игроки, такие как СССР, а затем – Россия или Китай, хоть и стремятся 

оспаривать американское лидерство, являются не готовыми к осуществлению 

охранных функций международного порядка. Они представляют собой страны с 

различными формами автаркического правления, которые потенциально могут 

представлять опасность для США. Наиболее выраженным американским противником, 

исходя из такой логики, оказываются наиболее идеологизированные государства с 

недемократической моделью правления – Иран и КНДР. 

4. С точки зрения неоконсерватизма, достижение мирового господства 

является долгосрочной внешнеполитической целью США, которая должна 

способствовать сохранению американского общества и государства. Еѐ 

внутриполитическая польза заключается в способности консолидировать социум и 

государственные институты, спасая их от идейного распада. 

5. Продвижение демократии, как элемент внешней политики, который 

зачастую ассоциируется с американским неоконсерватизмом, не является самоцелью и 

обосновывается сторонниками данного политического течения соображениями 

национальной безопасности США. 

6. С учетом современных тенденций развития международных отношений, 

формирования полицентричной системы и перестройки стратегических и 

концептуальных элементов внешней политики США, предлагается новая периодизация 

этапов развития американского неоконсерватизма. : 1) 1930-1960-е гг. – период 
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зарождения, переход представителей течения с лево-радикальных на право-

консервативные позиции; 2) 1970-1980-е гг. – период активизации неоконсерватизма, 

начало участия его сторонников в политической жизни США; 3) 1990-2008-й гг. – 

период возрождения, характеризующийся формированием цельной 

внешнеполитической идеологии и самостоятельных внешнеполитических концепций; 

4) 2009-2019 гг. – теневой период, характеризующейся переходом представителей 

течения в оппозицию к действующей исполнительной власти. 

Апробация результатов исследования. Ключевые положения 

диссертационного исследования представлены в 7 публикациях, общим объѐмом около 

8 печатных листов. Из них 4 входят в список изданий, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссией России, 

рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата и доктора наук. 

 Результаты исследования были представлены в рамках докладов на 

нескольких конференциях: 

1. Доклад «Влияние неоконсервативной идеологии на формирование 

внешнеполитического курса США» на круглом столе «Актуальные проблемы мировой 

политики и экономики: международное и региональное измерения», проводившемся 

Советом молодых ученых и аспирантов ИМЭМО РАН, 23.04.2015.  

2. Доклад «Подходы республиканской партии США к проблеме сохранения 

американского лидерства» на международной научной конференции «Интеграционные 

и дезинтеграционные процессы в мировой экономике и политике», проводившейся 

Советом молодых ученых и аспирантов ИМЭМО РАН, 12.11.2015. 

3. Доклад «Эффективность работы украинского правительства в оценках 

американских политологов» на научной конференции «Украинский кризис и 

интеграционные процессы на постсоветском пространстве», проводившейся Советом 

молодых ученых и аспирантов ИМЭМО РАН, 20.11.2015. 

4. Заседание Ученого совета ИМЭМО РАН, 16.11.2016. Доклад 

Журавлевой В.Ю. «Президентская кампания в США 2016: динамика и основные итоги 

для страны и мира», (участие в качестве содокладчика).  

5. Заседание Ученого совета ИМЭМО РАН, 28.11.2018. Доклад 
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Журавлѐвой В.Ю. «Новый баланс сил в партийно-политической системе США: вызовы 

для России», (участие в качестве содокладчика). 

Также отдельные результаты диссертационного исследования были 

представлены на зарубежных международных конференциях: 

1. Доклад «Russian government and the Republican party: the question of 

common ground» на конференции молодых ученых «Russia, US and the world: a next 

generation policy conference», проходившей в Колумбийском университете (Нью-Йорк, 

США) 31.03.2017.  

2. Доклад «A New 'Axis of Evil'? Russia, China, North Korea and Iran in US 

Strategic Thinking» на конференции молодых ученых «Россия – США – Китай: 

стратегический треугольник», проходившей в ИМЭМО РАН 23.01. 2018. 

3. Доклад на тему «The Future of R2P? Mass Atrocities and the Liberal World 

Order» на конференции EPIIC 2018 Symposium: Is The Liberal World Order Ending?, 

проводившейся Университетом Тафтса (Бостон, США) 01.03.2018. 

Ряд положений диссертации был использован при подготовке аналитических 

материалов ИМЭМО РАН, направленных в органы государственной власти.  

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование было написано в соответствии с требованиями и 

формулой паспорта специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития: исследование сущности, 

содержания и направленности процессов международных отношений, основных сфер 

деятельности субъектов и объектов мировой политики глобального и регионального 

масштаба, отдельных государств и их союзов. Объектами исследований в рамках 

данной специальности выступают международные отношения, проблемы глобального 

и регионального развития. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам 

паспорта специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития:  

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

сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической деятельности 

субъектов международных отношений. Внешнеполитические доктрины и 
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внешнеполитическая стратегия субъектов международных отношений. 

п. 3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений, 

глобальных и региональных систем. Объект и предмет международных отношений. 

Теоретические основы международных отношений. Методы анализа международных 

отношений. 

п. 6. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции становления 

нового мирового порядка. Совершенствование деятельности ООН. Роль ООН и 

системы ее организаций в сохранении международной стабильности. 

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. Разоружение и контроль над 

вооружениями. Разоружение как глобальная проблема.  

п. 11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов мировой 

политики. 
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Глава I. Модель внешнеполитического мышления американских 

неоконсерваторов 

  

§1. Основы модели внешнеполитического мышления американских 

неоконсерваторов 

 

1.1. Теоретико-методологические аспекты моделирования  

 Американский неоконсерватизм, как идейно-политическое течение, 

обладает рядом специфических особенностей. Они обуславливаются историческими, 

культурными и философскими предпосылками, которые составляют основу 

мировоззрения его идеологов. Исходя из них, неоконсерваторы дают трактовку 

событиям, происходящим в мире и международных отношениях, а также выдвигают 

концептуальные идеи и практические рекомендации для внешней политики и стратегии 

безопасности США. На этой основе возникла и эволюционировала специфическая, 

устойчивая модель внешнеполитического мышления американских неоконсерваторов, 

для которой характерен определенный набор идей, политико-этических принципов и 

ценностных установок. Она же получила практическое отражение в той повестке, 

которую неоконсерваторы приносили во внешнюю политику США, получая 

возможность оказывать влияние на курс той или иной администрации. 

Концепции, формировавшиеся неоконсерваторами или развивавшиеся под 

влиянием их идей, представляют продукт функционирования модели 

внешнеполитического мышления, возникающий во взаимодействии с индивидуальным 

политическим опытом каждого из них. Поскольку их позиции относительно стабильны 

и имеют ряд повторяющихся черт, они могут рассматриваться как устойчивые системы 

идей, представлений и установок, мотивирующих их носителя к тому, чтобы занимать 

определенное (и вполне предсказуемое) отношение к каждой отдельной конкретно-

исторической ситуации.  

На основе выявления этих специфических особенностей может быть создана 

описательная эвристическая модель внешнеполитического мышления 

неоконсерваторов, позволяющая проанализировать их позиции и действия в каждом 

отдельном случае, выявить закономерности их развития. 
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Эвристическое моделирование, как инструмент изучения внешнеполитического 

мышления, может соответствовать поставленной задаче в силу ряда причин. Объект 

исследования имеет много количественных и качественных характеристик – 

переменных, между которыми существует множество горизонтальных связей в 

пределах уровня и вертикальных между ними. Это же вносит определенную долю 

неизвестности и требует вероятностных расчѐтов. Следовательно, нельзя исключать 

некоторую погрешность вычислений, что снимает необходимость математической 

точности и выражения. Кроме того, высокое количество элементов и погрешность 

расчетов требует обобщения отдельных элементов
113

. 

Внешнеполитическое мышление неоконсерваторов, как объект моделирования, 

есть специфический вид деятельности. Ввиду того, что он является основной сферой их 

занятости (большинство представителей этого течения вовлечены в идеологическую, в 

том числе – политико-публицистическую и аналитическую работу) – его результатом 

выступают идеи и концепции.  

В психологии выделяется ряд парных типов мышления: теоретическое и 

практическое, интуитивное и аналитическое, реалистическое и аутистическое (связано 

с реализацией желаний, стремлением принимать желаемое за действительное). 

Поскольку неоконсерваторы занимаются политическими вопросами, придерживаясь 

определенных идеологических принципов и исходят из них в построении своих 

концепций, в рамках эвристической модели уместным будет выделить два типа 

мышления: теоретическое и практическое. Первое подразумевает процесс познания 

законов и правил. Второе сосредотачивается на «подготовке физического 

преобразования действительности»
114
, то есть отвечает за целеполагание, создание 

стратегических планов.  

В рамках эвристической модели внешнеполитического мышления американских 

неоконсерваторов предполагается ввести две параллельные составляющие, 

аналогичные теоретическому и практическому мышлению:  

                                           
113

 Амосов Н.М. Алгоритмы разума. – Киев: Наукова думка, 1979. – С. 203–206. 
114

 Тихомиров О.К. Психология мышления: Учебное пособие. М.: Изд-во Моск ун-та, 1984. – 

С. 9-10. 
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1. Постоянные элементы модели соответствуют теоретическому типу 

мышления, подразумевая под собой внешнеполитическую идеологию 

неоконсерватизма. Они выполняют функцию долгосрочной и сверхдолгосрочной 

ценностно-целевой установки по отношению к внешней политике и международным 

отношениям, и сложились под воздействием определенных исторических факторов, а 

также культурных и философских аспектов.  

2. Переменные элементы модели выражаются практическим мышлением, они 

представляют собой целеполагание, стратегические идеи, выдвигаемые 

неоконсерваторами на основе осмысления современных процессов, происходящих в 

международных отношениях и формулировки краткосрочных и среднесрочных целей 

по отношению к ним. Такие цели могут и должны быть достигнуты в течение 

нескольких лет. В США они, как правило, определяются одним или двумя сроками 

деятельности президентских администраций. Аналогично практическому мышлению, 

переменные, отвечая за целеполагание, нацелены на поиск путей преобразования (или 

препятствование преобразованию) в мировой политике. 

При этом переменные выстраиваются под воздействием постоянных элементов, 

реагирующих на политическую конъюнктуру и текущую обстановку в международных 

отношениях. С течением времени они, в переработанном виде и составляя накопленный 

опыт, могут утверждаться в постоянных свойствах модели. Это же определяет еѐ 

постепенную эволюцию. 

В едином комплексе взаимодействия, постоянные и переменные элементы 

модели внешнеполитического мышления американского неоконсерватизма могут быть 

представлены следующей схемой: 
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Рисунок. 1. Практическая модель внешнеполитического мышления 

американских неоконсерваторов 

 

С течением времени идеологические основы могут трансформироваться, и это во 

многом отражает эволюцию во внешнеполитических подходов американского 

неоконсерватизма. Сам этот процесс будет прослежен в последующих, второй и 

третьей главах, где внимание будет уделено эволюции данного политического течения. 

 

1.2. Идеологические основы модели внешнеполитического мышления, идеология как 

форма общественно-политического сознания 

У идеологии, как научного термина, существует множество различных 

определений. Обобщая, можно сказать, что это совокупность идей, взглядов и позиций, 

отражающих в систематизированной форме отношение людей к окружающей 

социально-политической действительности и друг к другу, которая должна служить 

закреплению, изменению общественных отношений и форм их политической 

организации
115

.  

                                           
115
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Политическая идеология, как система взглядов, ценностей и целей определенной 

социальной группы по отношению к политическому процессу и институтам, выражает 

еѐ фундаментальные интересы и потребности в сфере политики, в том числе и внешней. 

Являясь синтезом накопленных практических и теоретических знаний и 

представлений
116
, она формирует понимание перспектив развития социально-

политических формаций и выдвигает долгосрочные цели. Зарождаясь на базе 

экономических, социальных, политических и культурных представлений, в процессе 

своей эволюции, идеология не только «дополняет» и «оттачивает» свои установки и 

принципы, но и охватывает всѐ большее количество сфер жизни общества, оказывая на 

них прямое и опосредованное влияние. По мере своего развития она начинает 

затрагивать и вопросы внешней политики. Производители и носители идеологии 

рассматривают внешнюю политику и вопросы безопасности через призму собственных 

идей, установок и психологии, формулируя соответствующим образом свои интересы и 

цели. В этом случае основополагающие принципы идеологии поднимаются на 

межгосударственный уровень.  

Идеология, описывая мировую политику согласно своим основам и связанным с 

ними установкам, формирует мировосприятие, субъективно отображающее основные 

принципы международных отношений. Выдвигаемые внешнеполитические цели, 

концепции, формируются уже в рамках созданной идеологии. В то же время 

основанные на ней стратегии, как совокупность основополагающих идей, могут 

меняться, в зависимости от изменения обстановки, поскольку они носят прикладной, а 

не теоретический характер.  

По мере своего развития идеология может стать частью мировоззрения правящей 

элиты. В таком случае она может применяться как инструмент для получения и 

сохранения власти. С целью удержания и расширения своего влияния в долгосрочной 

перспективе, она может быть применима как внутри субъекта, так и в отношении 

других акторов. Долгосрочные цели, преследуемые элитами, вне зависимости от их 
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прагматичности, основаны на вере в их достижимость. Однако предсказать то, как 

будут реализованы долгосрочные планы и будут ли, в принципе – невозможно. 

Соответственно, сам процесс выработки долгосрочного целеполагания содержит 

элементы идеологического характера. С этой же проблемой сталкиваются научная 

экспертиза и анализ, также основанные на недоказуемых гипотетических построениях. 

Эти принятые представления подчиняют себе рациональные мотивы и даже 

затмевают их
117

.  

Политические представления и позиции различных социально-политических 

групп имеют разную степень универсальности. Некоторые идеологии имеют потенциал 

к экспансии, распространяясь на другие группы. Наиболее развитые, «классические» 

идеологии – либерализм, консерватизм, социализм/коммунизм (марксизм) и т.д., на 

теоретическом уровне могут быть применимы в различных государствах, так как несут 

в себе набор определенных базовых, «универсальных» ценностей, согласно которым 

должно выстраиваться и функционировать общество в принципе. Существуют 

идеологии, подходящие исключительно для конкретной социально-политической 

группы и/или страны. Немецкий национал-социализм, итальянский фашизм, идеи 

Чучхе или же американский неоконсерватизм не могут быть в полной мере переняты и 

применены на практике другими государствами и их обществами.  

Важная составляющая любой идеологии, это еѐ описательная функция природы 

общественного устройства. Поднимаясь на уровень межгосударственных отношений, 

она также пытается определить их суть, принципы и цели развития. Стремясь 

представить их в систематизированном виде, идеологи всегда склонны к тому, чтобы 

придавать развиваемой ими идейно-политической системе парадигмальные черты – 

превращать ее в целостную описательную модель, ценностно-ориентированную теорию 

общественно-политических отношений, в том числе и международных. Как отмечал 

американский политолог Чарльз Маклеланд, «идеологии лежат позади теорий, 

бессмысленно пытаться отрицать это»
118
. Кроме того, концепции, создаваемые в рамках 

науки о международных отношениях, основываются на различных гипотезах, 
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содержащих идеологические элементы (например, теория демократического мира или 

вера в анархичную природу мировой политики). 

Однако у идеологии есть ряд специфических черт, которые отличают еѐ от 

научных теорий. В частности, это касается путей эволюции и принципов развития. Как 

идеология, так и наука выдвигают некие предположения, требующие обоснования. В 

процессе выявляются не соответствующие им аномалии, «контрпримеры». Как отмечал 

американский философ Томас Кун, в нормальной науке это приводит к исследованиям 

в области аномалии. И они завершаются, когда парадигмальная теория 

«приспосабливается к новым обстоятельствам таким образом, что аномалии сами 

становятся ожидаемыми». Сторонники же существующей парадигмы будут изобретать 

различные еѐ интерпретации с целью устранить возникшее противоречие. Говоря о 

смене парадигм, Кун отмечает: «Достигнув однажды статуса парадигмы, научная 

теория объявляется недействительной только в том случае, если альтернативный 

вариант пригоден к тому, чтобы занять ее место»
119

. 

Таким образом, парадигмам свойственно появляться, эволюционировать и 

устаревать, оказываться релевантными и нерелевантными политическим задачам. Вне 

зависимости от желания их сторонников, ошибочность может быть доказуема, что 

приводит к появлению новой парадигмы. В случае с идеологией дело обстоит иначе. 

Она будет стремиться к защите своей истинности и объективности, возможно, путем 

«притягивания» реальности в соответствие с заложенными установками. Зачастую, в 

идеологии утеряна связь с последующим эмпирическим опытом. Трактовка новых 

явлений и эмпирических данных будет производиться исходя из жестко 

детерминированных идеологических принципов. Соответственно, происходящие в 

мире изменения не вызовут пересмотра основных положений. Но исключение проверки 

своих собственных концепций на основе наблюдений и экспериментальных данных, 

неизбежно превращает любую теорию в лженауку и/или идеологию
120

. 

Следовательно, различия между наукой и идеологией здесь могут быть сведены к 

следующему: первая стремится к систематизации и накоплению знания, не исключая 
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его критику и смену различных парадигм ввиду их опровержения. Идеология же 

склонна к искаженной, ценностно-ориентированной трактовке предшествующих и 

последующих событий с целью достижения определенного состояния общественных 

отношений, а также сохранения своих базовых принципов, нежели их ревизии 

(пересмотру).  

Говоря об исследовании внешнеполитической идеологии, стоит отметить, что еѐ 

стремление к принятию парадигмальных черт формально сближает еѐ с научными 

теориями. Это же подразумевает использование тех критериев и способов еѐ анализа, 

которые могут быть применимы и к научным теориям. Можно выделить несколько 

характерных, определяющих аспектов, разделенных на две основные группы: 

1. Предпосылки и условия для формирования идеологии. Если идеология 

является отражением мировоззренческих принципов отдельных индивидов, внутри 

определенной социальной группы, то необходимо понимание условий существования 

этих индивидов и этой группы. Здесь же важным является принцип историзма и 

применение системно-исторического подхода для анализа процесса развития самой 

идеологии. Также необходимо учитывать виляние предшествовавших идеологических 

и философских течений.  

2. Проецирование идеологического мировосприятия на международные 

отношения. Логика анализа идеологии в рамках международных отношений должна 

быть выстроена через классические уровни исследования: определение сути 

международных отношений и их субъектов, определение силы и еѐ значения, причин 

конфликтов, возможностей взаимодействия и способов достижения стабильности в 

рамках мировой политики.                                                                                                                                                                                                                         
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§2. Постоянные элементы: американский неоконсерватизм как 

внешнеполитическая идеология 

 

2.1. Место неоконсерватизма в системе американской политической мысли 

Американский неоконсерватизм представляет собой идеологию интегративного 

типа, совмещая в себе как правые, так и левые идеи (что и добавляет к нему приставку 

нео-). Это объясняется развитием политических взглядов ключевых идеологов течения, 

в процессе своей эволюции перешедших от левого социализма к правому 

консерватизму, от демократов к республиканцам.  

Будучи продуктом политической культуры Соединенных Штатов, 

неоконсерватизм, как и другие американские идеологии, значительно отличается от 

аналогичных европейских версий. Так, консерватизм и либерализм Нового света 

вышли из общих для них идей философии Просвещения
121
. Из них же, во многом, 

исходили и отцы-основатели, заложившие основы политической системы США. 

В Европе же сами предпосылки для формирования и развития идеологий выглядели 

иначе. Если Великая французская революция (1789-1799 гг.) в некоторой степени 

опиралась на опыт революции американской (1775-1783 гг.) и также подпитывалась 

Просвещением, то европейский консерватизм, и, в частности, в лице Эдмунда Бѐрка, 

сформировался как реакция на эти события. 

Американский же консерватизм никогда не находился в неразрешимых 

противоречиях с либерализмом. Как отмечал С.М. Липсет, и демократы, и 

республиканцы, являются либералами того или иного типа
122
. Они исходят из общих 

для них идей Просвещения, но имеют исконно американские основы. Как некий базис, 

здесь стоит отметить идеологию американизма и «американской исключительности». 

Она, в той или иной степени, принимается как либералами, так и консерваторами, и 

является основой для дальнейшего развития национальных американских течений. Еѐ 

основа заключается в том, что основанные на принципах свободы, эгалитаризма, 
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индивидуализма, республиканизма, демократии и экономических принципах 

невмешательства (laissez-faire), США являются исключительным государством
123

. 

Различия же между двумя американскими идеологиями могут быть сведены к 

следующему: либерализм представляет собой «демократическую интерпретацию», в то 

время как консерватизм – элитарная версия либеральных ценностей
124

. 

Характерной чертой американского консерватизма является его теоретическая 

разнородность и отсутствие внутреннего единства
125
, что создает значительные 

трудности для его типологизации. Отечественными исследователями называется 

несколько основных подтипов
126

: А.А. Галкин выделяет праворадикальный и 

умеренный консерватизм, А.Ю. Мельвиль отмечает традиционализм, либертаризм и 

неоконсерватизм. К.С. Гаджиев предлагает деление на неоконсерватизм, «новых 

правых» и традиционный консерватизм, а В.В. Согрин выделяет социальный (новый) 

консерватизм и неоконсерватизм. Эти варианты отражают определенный фокус в 

работе каждого из указанных исследователей, поскольку по многим идеологическим 

аспектам те или иные группы американского консерватизма в значительной степени 

идентичны. Например, либертарианство и крайне правый консерватизм выступают за 

расширение экономических свобод, однако последний более склонен к религиозному 

детерминизму, неприемлемому для первых. В то же время неоконсерваторы чуть ближе 

к своим крайне-правым однопартийцам в вопросах культуры и общества, но выступают 

за внешнеполитическую экспансию, что является предметом многолетней полемики 

между ними. Деление между американскими консерваторами может принимать и более 

узкие внутригрупповые масштабы, например, внутри неоконсерватизма. Эта 

политическая идеология располагает своими внутренними ответвлениями, которые 

могут противоречить друг другу, в том числе – и по вопросам внешней политики. Это 

объясняется высокой вариативностью идеологических комбинаций и превалирования в 

различных группах тех или иных аспектов, экономических, политических, культурных 

и религиозных.  
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Например, можно отобразить различие позиций неоконсерватизма и двух других 

заметных консервативных течений в США: либертарианства, представители которого 

имеют самостоятельную Либертарианскую партию, а также «палеоконсерваторов», 

описывающих себя как «традиционалистов» (см. Таблица 1). Их сторонники, под 

лидерством Патрика Бьюкенена, в 1995 г. создали Партию реформ, пытавшуюся 

конкурировать с республиканцами. 

 

Таблица 1. Соотношение позиций по основным политически значимым 

вопросам некоторых американских консервативных идеологий 

Сфера Неоконсерватизм Либертарианство 
Палеоконсерватизм  

(традиционалисты) 

Культура и 

религия 

рассматривается как 

политический 

инструмент 

либеральная консервативная 

Большое 

правительство 

умеренно-

положительная 
негативная негативная 

Экономика 

умеренное 

государственное 

вмешательство 

дерегулирование 
экономический 

национализм 

Налогообложение положительная 
налогообложение 

аморально 

налогообложение 

аморально 

Соц. обеспечение 
умеренно-

положительная 
отрицательная отрицательная 

Иммиграция 
умеренно-

положительная 
положительная отрицательная 

Внешняя 

политика 

интервенционизм, 

милитаризм 
невмешательство изоляционизм 

 

Общей же чертой для всех разновидностей американского консерватизма 

является боязнь быстрых перемен, вера в то, что традиции и принятые социальные 

нормы содержат в себе опыт и мудрость. Консерватизм с недоверием относится к 

абстрактным идеям о том, как должно развиваться общество, если они не имеют 

практического подтверждения
127

. 
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Говоря об американском неоконсерватизме, можно выделить несколько 

отличительных черт, связанных с его происхождением. Если для большинства 

консервативных течений характерным является относительно высокое социальное 

положение (некогда это были плантаторы американского Юга или представители 

крупного бизнеса времен Великой депрессии), то в отличие от них, неоконсерватизм, в 

период своего становления не представлял интересов зажиточной части американского 

общества. Его основополагающие идеологи, такие как Ирвинг Кристол, Дэниел Белл, 

Натан Глейзер, Сеймур Мартин Липсет были выходцами из иммигрантских семей и 

изначально увлекались левыми идеями, затем переместились в сторону классического 

либерализма, но позже отказались и от него. В итоге они пришли к поддержке 

традиционного либерализма в вопросах экономики, социальному консерватизму, а во 

внешней политике стержневой идеей для них стал антикоммунизм
128
, который после 

окончания «холодной войны» сменился стремлением к достижению американского 

глобального лидерства. 

Для республиканского мейнстрима «неоконы», с их левым политическим 

прошлым и верой в умеренное государство «всеобщего благоденствия», являлись 

чужеродным течением. К тому же не все из них были последовательными 

сторонниками Республиканской партии. Некоторые выступали в поддержку Уильяма 

Клинтона в 1990-е гг., Альберта Гора на выборах в 2000 г. и Хилари Клинтон в 2016 г. 

Но все же, большинство сторонников течения находится в рядах республиканцев. 

Поднятые на волне «консервативной революции» Рональда Рейгана, неоконсерваторы 

стали представлять собой значимую идеологическую часть партии, а в 1990-е – начале 

2000-х гг. их позиции значительно окрепли.  

Важно отметить, что если изначально их внимание было обращено ко 

внутриполитическим вопросам, то постепенно, в период 1970-1990-х гг. акцент 

смещался к проблемам международных отношений. С окончанием «холодной войны» в 

рамках неоконсерватизма выделилось «второе поколение», представители которого 

никогда не были сторонниками Демократической партии, выступали за проведение 

                                                                                                                                               
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/01/what-americans-mean-when-they-say-theyre-

conservative/252099/ (дата обращения 25.10.2017). 



 

 

44 

агрессивного внешнеполитического курса и выдвигали идею создания 

американоцентричного мира или «Pax Americana», что по их версии должно было стать 

основой международной системы безопасности. И на современном этапе, когда 

однополярный мир постепенно уходит в прошлое, сторонники данного политического 

течения по-прежнему выдвигают идеи американского глобального лидерства и 

важности роли США как «мирового полицейского». 

Характерной чертой неоконсерваторов является политическая активность и 

готовность действовать для продвижения своих собственных взглядов, что всегда 

выражалось в публицистической деятельности, участии в работе «мозговых центров» и 

создании различных лоббистских организаций. Это же отличает их от «классических» 

консерваторов, которые, как правило, более пассивны в политических и социальных 

вопросах, предпочитая «то зло, которое они знают, тому, которое они не знают, но 

легко могли вообразить»
129
. Многие из них, по словам американского социолога К. 

Росситера, в отличие от радикалов или либералов, не склонны к теоретическим 

спекуляциям и для них ближе защитная, нежели наступательная тактика
130

.  

Став неотъемлемой частью интеллектуальной жизни Соединенных Штатов 

второй половины XX века, неоконсерваторы и их идеология прошли длительный 

эволюционный процесс, впитав в себя элементы различных школ и течений. Так, во 

внешней политике их идеология совместила принципы политического реализма, 

идеализма и левых идей 30-40-х гг. XX века. 

 

2.2. Философские основы идеологии неоконсерваторов 

Формирование неоконсервативного восприятия принципов общественного 

устройства происходило под влиянием американского философа Лео Штрауса (1899-

1973 гг.). Через его работы неоконсерваторы приняли некоторые суждения античных 

философов – Аристотеля, Платона, Фукидида. Влияние Штрауса на неоконсерваторов 
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отмечал Ирвинг Кристол. По его словам, он совершил «революцию в интеллектуальной 

истории», заставив «вернуться в школу и учить мудрость прошлого, которую, как нам 

казалось, мы знали»
131
. Среди неоконсервативных учеников, сторонников и 

последователей Лео Штрауса называют Эллиота Абрамса, Пола Вулфовица, 

Роберта Кейгана, Ирвинга и Уильяма Кристолов, Ричарда Перла, Нормана Подгорца, 

Френсиса Фукуяму. 

Для философии Лео Штрауса характерно гегельянское стремление к абсолюту, 

целому и универсальному, поиску единой истины и желание обнаружить ее во всем, 

что касается политики. Такой универсальной константой для него стала либеральная 

демократия, для которой «он был одним из лучших друзей, которых та когда-либо 

имела»
132
. С позиций Штрауса либеральная демократия англо-американского типа 

уделяет особое внимание равенству, естественному праву и правам человека, в связи с 

чем еѐ наследие необходимо оберегать. Она и есть та самая «универсальная истина»
133

. 

Вера в идеалы либеральной демократии свойственна и для неоконсерваторов, 

считающих, что еѐ распространение могло бы принести стабильность в международные 

отношения. Универсалистский подход порождает и соответствующую оценочную 

систему у последователей Штрауса. Американский исследователь Д. Манн описывает 

еѐ следующим образом: «Если бы страна третьего мира пыталась выбирать форму 

правления, то либералы сказали бы, что коммунизм неэффективен, что он не работает; 

а штраусианцы, например, аргументировали бы, что коммунизм – тирания и зло по 

сути», так как, для них очень важным было определение Советского Союза как 

«империи зла»
134

. 
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Социально-политическим взглядам Л. Штрауса был присущ элитизм. Он 

полагал, что разные «существа» созданы для разных целей: «Порядок потребностей 

существа указывает назад на естественную конституцию, на Что рассматриваемой 

вещи; именно эта конституция определяет порядок, иерархию различных потребностей 

и различных наклонностей существа»
135
. То есть разные люди склонны к выполнению 

разных задач. Для Штрауса характерно убеждение в том, что политический порядок 

должен отражать «иерархический порядок естественной конституции человека» – кто-

то более приспособлен для управления, кто-то менее
136
. Однако правящим кругам 

нужна и элитарная группа советников, которая могла бы консультировать и давать 

грамотные указания, основываясь на строгих моральных суждениях о добре и зле
137

. 

Деление мира на «белое и черное» свойственно и для неоконсерваторов, склонных 

ставить на первое место не истину фактов, а «моральную» правоту. 

Элитизм Штрауса и его неоконсервативных адептов породил домыслы об 

эзотерическом характере их текстов, «наполненных двойным смыслом, не доступным 

для многих»
138
. В частности, подобное говорилось о Уильяме Кристоле, редакторе 

неоконсервативного журнала «The Weekly Standard», о чем он и сам иронизировал: 

«Некоторое незначительное число людей всегда предполагает, что на самом деле 

The Weekly Standard публикуется не на английском, а посредством кода, поскольку его 

содержимое предназначено для продвижения тайной политической повестки дня»
139

. 

Разумеется, чем влиятельнее политическое течение, тем выше стремление к его 

мистификации в отдельных слоях общества. Но в любом случае, ориентированность 

именно на элиты, а не общественные массы, является характерной чертой для 

неоконсерватизма. 

Отношение к обществу в неоконсерватизме также сформировано под влиянием 

идей Штрауса, исходившему из представлений о древнегреческом полисе. Для него 
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общее благо есть наивысшая цель режима, а принуждение к единству является важным 

средством для достижения этой цели. Более того, философ полагал, что на самом деле 

суть права в любом обществе может меняться – в зависимости от потребностей и 

обстоятельств. То есть в процессе выработки и принятия решений, правителя не 

должны затруднять общепринятые нормы морали и законности. Добродетель и 

общественный интерес представляют наивысшую цель полиса, а значит, мудрый 

правитель должен использовать «доброжелательное принуждение» граждан быть 

добродетельными. Человек в силу своей природы «не может достигнуть совершенства 

человечности кроме как удерживая свои низкие порывы», он не способен к управлению 

своим телом «путем убеждения», а значит деспотическое правление, как способ 

достижения блага «само по себе не противоестественно»
140

.  

 Для неоконсерваторов «политическое сообщество» или «коллективное я» – 

первичный элемент морального, социального и политического значения. Они 

поддерживают идею Платона о том, что полис (или государство) является 

единственным средством для достижения высших целей человека, который они 

ассоциируют с «общественным интересом» или «общим благом». Неоконсерваторы 

также согласны с идеей о том, что обычные люди иррациональны в своих целях и 

действиях, им необходимо руководство сверху. Так, согласно И. Кристолу, «для разных 

людей существует разная правда». Он полагал: «Есть правда для детей, есть правда для 

студентов, есть правда для образованных взрослых, а представление о том, что 

существует единая правда, доступная для всех – это современное демократическое 

заблуждение»
141
. Соответственно, нужен некий стандартный моральный кодекс, 

который легко понять, соблюсти и передать от одного поколения другому. Поскольку 

общество не способно понять, что ему на самом деле нужно, что есть счастье, то 

образованная политическая элита должна указать правильное направление. Таким 

образом, государство – фундамент политической реальности, а указанный 
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общественный интерес – «моральный стандарт для принятия политических 

решений»
142

.  

Общественные интересы находятся в тесной взаимосвязи с национальными 

интересами. Обслуживая внешнеполитические цели, они неотделимы от внутренней 

политики, культурных ценностей и нравственности общества. Более того, внутренняя и 

внешняя политика взаимозависимы. «Здоровое» общество подразумевает проведение 

эффективной внешней политики. Сторонники этого идеологического течения 

полагают, что социальный порядок, основанный на эгоистических принципах, не 

способен к выживанию. Чем сильнее личностная ориентация внутри общества, тем оно 

менее устойчиво и жизнеспособно. Неготовность к выработке коллективных целей 

лишает его живучести и препятствует защите от внешних угроз. Эгоизм опасен тем, что 

приводит к эрозии общественного интереса, разрушению индивидуальных принципов 

общественной нравственности и приверженности к общим ценностям. Он подрывает 

возможность коллективной защиты, порождает внешнеполитическое безразличие. 

Однако наличие понятных для общества, широко им разделяемых внешнеполитических 

целей, способно оказывать оздоровительный эффект
143
. Таким образом, внешняя 

политика есть продолжение внутренней политики и наоборот. Более того, по словам 

Роберта Кейгана, невозможно провести четкую разграничительную линию между 

этими двумя составляющими государственной и общественной жизни
144
. В рамках этой 

логики совершенно понятным выглядит и то, что некогда созданные Ирвингом 

Кристолом журналы имели соответствующие названия – «Общественный Интерес» 

(The Public Interest) и «Национальный Интерес» (The National Interest). Прочное, 

морально сплоченное общество с ясным пониманием своих целей создает основу для 
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внешней политики. Национальные интересы, основанные на этих принципах, создают 

базу для поддержки и развития такого социума.  

Важными аспектами для формирования и поддержки национальных интересов 

неоконсерватизм видит присутствие в обществе патриотизма и национализма. Тем 

более, что для американской культуры эти чувства – особенные. Несмотря на 

различные клише, «невозможно игнорировать тот факт, что американское государство 

было создано при особых обстоятельствах» и на основе вечных принципов
145
. Ввиду 

этого неоконсерваторы еще после окончания «холодной войны» сформировали идею 

«национального величия»: «американский национализм – национализм Александра 

Гамильтона, Генри Клея и Теодора Рузвельта – никогда не был таким же, как кровно-

территориальный национализм Европы. … Наш [американский] национализм создан на 

исключительности государства, основанного на универсальных принципах, на том, что 

Линкольн назвал «абстрактной правдой, подходящей для всех людей во все 

времена»
146

. 

С точки зрения неоконсерватизма, американские национальные интересы – это 

цели внешней политики, основанные на видении будущего миропорядка в 

соответствии с этими ценностями и принципами. Соответственно, продвижение 

демократии как часть «мускулистого патриотизма», основанного на «свободе и 

величии» выглядит для неоконсерваторов обоснованным. 

 

 

2.3. Неоконсерватизм и реализм: основные принципы международных отношений 

Анализ развития идейно-политических основ внешнеполитических взглядов 

американских неоконсерваторов требует внимательного рассмотрения концептуальных 

параметров формирования их мышления на различных стадиях. При этом должны 

учитываться системы представлений о международных процессах, составлявшие 
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основу аналитического мышления научно-экспертного сообщества США в период 

становления неоконсерватизма.  

На начальном этапе формирования неоконсервативной идеологии, 

доминирующими направлениями теории международных отношений оставались 

политический реализм и близкая к нему школа стратегического анализа. Сторонники 

более позднего конструктивистского подхода, для которого государство перестало 

быть единственным предметом изучения, выделяли несколько основных групп 

субъектов, оказывающих влияние на развитие глобальной политической ситуации: 

отдельные персоналии, субнациональные группы (политические партии, медиа и т.д.), 

национальные государства, транснациональные группы и неправительственные 

организации (НПО), международные организации с участием государств или их 

представительств как членов (например, ООН)
147

.  

Однако, неоконсерватизм, как и политический реализм, в роли ключевых 

субъектов видит национальные государства, которые «ревностно относятся к своему 

суверенитету», а их интересы, пыл и конкуренция всегда выполняли задачу двигателя 

истории
148
. Также, подобно реалистам, «неоконы» считают, что человечество всегда 

существовало «в анархическом мире Гоббса», где международно-правовые нормы не 

эффективны, а безопасность и продвижение либерального порядка зависят от наличия 

военной силы и готовности к еѐ применению
149

. 

В международных отношениях, где господствует анархия, мощь конкретного 

государства является для неоконсерваторов наиболее значимым фактором. Как 

отмечает Р. Кейган, это правило было актуально как во времена Римской империи, так 

и в наше время: «не может быть мирового порядка без силы способной оберегать его, 

сформировать его нормы, защитить его институты, экономические связи и сохранить 

мир». Несмотря на возможные злоупотребления, военная сила остается универсальным 
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инструментом в решении вопросов – даже тех, на которые она не может ответить
150
. И 

здесь проявляются расхождения реализма и неоконсерватизма относительно того 

эффекта, который создает превосходство в силе со стороны отдельного субъекта.  

С точки зрения реалистов, для стабильного функционирования международной 

системы между еѐ основными субъектами должен существовать баланс сил, или 

«баланс угроз» (по версии С. Уолта)
151
. Эта идея следует простой логике: «в 

международных отношениях сверхсила отталкивает другие государства и заставляет их 

балансировать против нее»
152
. Американский неоконсерватизм последовательно 

выступает против этой идеи, рассматривая данный вопрос через призму идеологии 

«американской исключительности» и универсальности американских общественно-

политических принципов. Предполагается, что вместо стремления к созданию баланса 

против Соединенных Штатов, слабые государства, наоборот, должны стремиться к 

объединению с ними
153
. Полюс силы выступает здесь в роли «магнита». Однако, стоит 

отметить, что такое предположение распространяется только на демократические, с 

точки зрения неоконсерватизма, режимы.  

Сохраняя веру в «американский век» или возможность создания 

«Pax Americana»
154
, неоконсерваторы выступают сторонниками однополярного мира. 

Впоследствии идеи многополярности и полицентричности, которые стали 

формулироваться политиками, учеными и экспертами из России, Китая и других 

государств, встретили жесткую критику сторонников неоконсерватизма. По их 

мнению, такая модель международных отношений не может быть реальной, а является 
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лишь фиктивной системой
155
. Все, кроме США «… хотят равноправного партнерства в 

многополярном мире, не платя за это, не имея ответственности, чего требует 

равноправное партнерство». Более того, другие государства, «блея о гегемонии», не 

имеют равной мощи и не готовы тратить на неѐ средства. Ни одна страна не 

демонстрирует готовности взять на себя равную ответственность за управление 

глобальными кризисами
156

.  

В этом контексте полицентричность миропорядка видится неоконсерваторам 

подобием хаоса, за который вряд ли кто-то способен ответить. Наличие же одного 

«благосклонного гегемона» может удержать мир от «излишней» милитаризации, 

подъема авторитарных режимов и создания противовесных блоков. По их мнению, 

«Американская гегемония – единственная надежная защита от уничтожения мира и 

международного порядка»
157

. 

Таким образом, основой стабильности международных отношений 

неоконсерваторы видят наличие глобального гегемона, «Левиафана», стоящего над 

прочими акторами. Поскольку анархия в мировой политике подразумевает наличие 

состязательного элемента, государство, способное стать глобальным лидером, должно 

быть готово к решительным действиям. Именно к этому призывали сторонники 

неоконсерватизма в конце «холодной войны». Чарльз Краутхаммер отмечал, что без 

принятия мер, направленных на укрепление американской гегемонии, мировой порядок 

вернется к состоянию «на подобие того, что было перед Первой Мировой Войной»
158

. 

Уильям Кристол и Роберт Кейган, развивая эту идею полагали, что отсутствие 

Советского Союза не меняло основных целей американской внешней политики. Вместо 

ожидания очередной серьезной угрозы, Соединенным Штатам следовало исключить 

саму возможность еѐ появления. С точки зрения неоконсерваторов, для США главной 
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целью являлось сохранение и распространение международного порядка, который 

находился бы в согласии с их материальными интересами и принципами. В противном 

случае он будет создан другими, что не будет отражать ни американских интересов, ни 

ценностей
159
. Достижение этой цели важно и потому что оно создает долгосрочную 

задачу, способствующую объединению общества. И здесь можно выделить еще одно 

расхождение неоконсерваторов с политическим реализмом. Если для них 

национальные интересы, как было показано выше, имеют идеологическую окраску, то с 

точки зрения политического реализма, они должны быть деидеологизированы и 

основываться на рациональных действиях, с целью сохранения безопасности и 

суверенитета.  

Наиболее полно необходимость глобального доминирования США была описана 

неоконсерваторами на волне однополярной эйфории, присутствовавшей в 1990-е гг. 

среди американского внешнеполитического истеблишмента. В это время У. Кристол и 

Р. Кейган предлагали стратегию «нео-рейганизма» отмечая успехи президентства 

Рональда Рейгана, отказавшегося «установить ограничения для американского 

могущества, навязывавшихся внутренними политическими реалиями»
160
. По их 

мнению, именно внутренние препятствия стояли на пути американской гегемонии. Для 

них повсеместный вопрос «где угроза?» был неверным по сути. У современной угрозы 

«нет имени», это «не международный терроризм, страны-изгои или этнические 

конфликты». Для неоконсерваторов угроза заключалась в том, что Соединенные 

Штаты, доминирующая глобальная сила, от которой зависят сохранность 

сложившегося миропорядка и существование либерально-демократических ценностей, 

понизят свой потенциал из-за «рассеянности, скупости или безразличия» и тем самым 

позволят созданному ими миру прийти к коллапсу
161

.  

Неоконсерваторы призывали к реализации новой внешнеполитической роли 

Америки – роли «благосклонного гегемона», что было бы выгодно для всего мирового 
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сообщества, потому что даже «Милошевич знает, что все американские сателлиты 

находятся в лучшем положении, чем те, кто ими не являются»
162

.  

Какими бы недостатками не обладала Америка, по мнению Кейгана, любой 

другой гегемон для всего мира был бы менее благоприятен: «Америка может быть 

высокомерной, американцы могут время от времени быть эгоистичными, или 

неуклюжими в проведении своей политики. Но, извините меня, по сравнению с кем? 

Можно ли предположить, что если бы Франция обладала такой же властью, то 

французы были бы менее высокомерными, эгоистичными, и менее склонными к 

совершению ошибок?»
163
. Кейган сформулировал максиму, согласно которой, США, 

как никто другой, были пригодны к управлению миром, ввиду их ценностей, 

политической системы или просто военной мощи – «мир посредством силы» казался 

неоконсерваторам наиболее стабильным, так как глобальный гегемон мог 

уравновешивать и решать возникающие конфликты. И если демократии не воюют 

между собой, то с остальными государствами, как казалось неоконсерваторам, вопросы 

можно решать путем силы. 

 

2.4. Неоконсерватизм и либерализм: теория демократического мира 

Зачастую неоконсервативные подходы к вопросам внешней политики 

воспринимаются как экстремальная версия либеральной парадигмы, «вильсонианство 

на стероидах»
164
, следующий идеям распространения демократии и американского 

влияния силовым путем. Подобные подходы представляются поверхностными, тем 

более ввиду специфического отношения неоконсерватизма к либеральным идеям.  

Идеи вильсонианства, входящие в основу американской либеральной 

внешнеполитической парадигмы, названы по имени 28-го президента США Томаса 

Вудро Вильсона (1913-1921 гг.). В начале 1918 г., когда Первая мировая война (в 

которую США вступили в 1917 г.) приближалась к концу, президент Вильсон выступил 
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одним из авторов формировавшегося миропорядка и заложил основы либеральной 

парадигмы XX века. Им были представлены знаменитые «Четырнадцать пунктов», 

отображавшие американское видение послевоенного развития. Среди прочего, в них 

выдвигались базовые принципы коллективной безопасности и идеи создания Лиги 

Наций, в которую, однако, США не вступили. Среди идей вильсонианства, по сути, 

остающимися базовыми для либеральных внешнеполитических подходов, могут быть 

выделены 6 основополагающих тезисов: 1) основой мира должны стать 

демократические государства; 2) свободная торговля и социально-экономический 

обмен оказывают модернизационное и цивилизирующее влияние на государства; 3) 

международное право и международные организации должны способствовать 

укреплению глобального мира; 4) стабильный мир должен основываться на принципах 

коллективной безопасности; 5) эти условия возможны, потому что мир двигается в 

прогрессивном направлении; 6) американские ценности и принципы универсальны, 

США находятся в авангарде прогрессивного развития и имеют особые обязанности для 

вдохновения и приведения остального мира к базовым идеалам
165

. 

Схожесть неоконсерватизма с идеями вильсонианства может быть ограничена 

лишь двумя пунктами – важности распространения демократии, как американского 

национального интереса и идеи американского морального лидерства. В остальном – в 

вопросах способов построения демократического мира, свободной торговли, 

международного права и международных организаций, неоконсерваторы занимают 

иные позиции.  

Либеральная концепция демократического мира, основывающаяся на тезисе о 

том, что демократии не воюют друг с другом, стала особенно популярна в конце XX в., 

вместе с окончанием «холодной войны» и падением коммунистических режимов в 

Европе. Подобные идеи, подпитывавшиеся итогами крайне идеологизированного XX 

века, были широко распространены среди американских экспертов. В частности, 

особую популярность приобрела небезызвестная идея Френсиса Фукуямы о «конце 

истории». Стоит отметить, что политолог до середины 2000-х гг. относил себя к 

неоконсервативному течению. Он полагал, что вместе с распадом СССР наступил «не 
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просто конец «холодной войны» или очередного периода послевоенной истории, но 

конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и 

универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы 

правления»
166

.  

На рубеже XX – XXI вв. для неоконсерватизма, впрочем, как и для многих 

других американских внешнеполитических концепций, была характерна определенная 

победная эйфория и вера в близость «Американского века». Соответственно, 

распространение демократии должно было служить основной для укрепления 

международной безопасности. Автократии же, оставаясь в меньшинстве, мыслят в 

стиле XIX в., видят мир с точки зрения сфер влияния и геополитики
167

. 

Отмечая конфликтность взаимоотношений между автократиями и демократиями, 

неоконсерваторы видят в их противоборстве суть мировой политики XXI в. Здесь же 

характерной чертой неоконсерватизма является его выделение мировых войн как 

этапов глобальной идеологической борьбы. Так, если, Вторая мировая война 

ознаменовала собой победу над фашизмом, то «Третьей мировой» была «холодная 

война». Для неоконсерватизма она важна не только как советско-американское 

противостояние, но и как победа капиталистической демократии над коммунизмом. 

«Четвертая мировая война», с точки зрения неоконсерватизма, началась вместе с 

терактами 11 сентября 2001 г. Если изначальным врагом виделся «исламофашизм»
168

, 

то в дальнейшем, понимание еѐ сути свелось к борьбе за распространение демократии в 

мире. Притом, что цели здесь представляются более чем прагматичные – как отмечает 

Норман Подгорец, безопасность Америки напрямую зависит от распространения 

демократии в мире
169

. 

Неоконсерваторы, аналогично теории демократического мира, склонны к 

трактовке внешнеполитического курса государства исходя не только из его 
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национальных интересов, но и внутренней формы правления. Здесь имеет место 

принципиальное разделение государств на демократии и автократии, враждебно 

относящихся друг к другу ввиду их различного мировосприятия. Борьба между ними 

видится одним из основных векторов мировой политики будущего
170
. К автократиям, с 

точки зрения неоконсерватизма, могут быть отнесены как государства, конкурирующие 

с США на мировой арене – Россия, Китай, так и те, которые некогда входили в список 

«стран изгоев» – Иран, Ирак, Сирия, Северная Корея и т.д. По мнению Р. Кейгана, если 

в эпоху Нового времени автократии чувствовали себя комфортно, находясь под 

защитой международного права, то теперь ситуация изменилась. Демократический мир 

стремится к отмене некогда сложившейся системы, в то время как «самодержцы» 

пытаются отстоять принцип суверенной неприкосновенности, апеллируя к 

международному праву
171

.  

Воспринимая распространение демократии как необходимость для стабильного 

мирового развития, неоконсерваторы отмечают и еѐ слабые стороны. Так, по мнению 

Джошуа Муравчика, хоть «холодная война» была полностью спровоцирована 

Советским Союзом, демократии все же несколько раз способствовали развязыванию 

вооруженных конфликтов «своим пацифизмом, провоцировавшим диктаторов на 

авантюры»
172
. Проблема демократий заключается в их изрядной миролюбивости в 

анархичном мире, что является их ключевым недостатком
173
. Как отмечают У. Кристол 

и Р. Кейган, демократические, либеральные государства со свободной торговлей, вне 

зависимости от их мощи, в условиях длительного мира приходят к упадку – 

«отсутствие непосредственной угрозы позволяет демократиям сосредоточиться на 

внутреннем комфорте»
174
, вследствие чего происходит потеря национальных 
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интересов. Социальный рай, например, тот, что пытается выстроить Европейский союз, 

усыпляет общество. Его политика создает определенного рода иллюзии о 

существовании «кантианского мира», основанного на главенстве права. Ввиду этого 

У. Кристол и Р. Кейган предостерегают, что американские граждане, «озабоченные 

мыслями о распределении налоговых льгот и государственных пособий, окажутся 

неспособны к [военной] поддержке, когда ситуация круто изменится»
175
. Таким 

образом, полагает Муравчик, сбалансированный государственный бюджет, при 

нежелании увеличения налогов и сокращения пособий, походит на попытку заставить 

сократить расходы на военные нужды
176
. Демократии, выбирая «масло вместо пушек», 

ослабляют свой военный потенциал, существуя в мире Гоббса, а отнюдь не Канта. 

Симптомом этого служит и стремление президентских администраций США к 

«использованию экономических санкций в борьбе с военными интервенциями, 

поскольку хоть они и не эффективны, зато создают видимость предупредительных 

действий»
177

.  

В отличие же от демократий автократии лишены подобных проблем. Как 

отмечал И. Кристол, «в международных отношениях более бедные государства, не 

представляющие собой «государство всеобщего благоденствия» и не боящиеся 

рисковать (терять им все равно нечего), будут (и уже становятся) теми, кто формируют 

международную повестку»
178
. Например, по мнению Р. Кейгана, жесткий 

внутриполитический курс и контроль позволяют России проводить и жесткую 

внешнюю политику и наоборот, жесткий внешнеполитический курс оправдывает 

внутреннее положение. Такие государства как Китай и Россия имеют принципиальные, 

реалистичные цели для защиты своего суверенитета
179
. В этом заключаются 
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преимущества автократий и слабость демократий и государства всеобщего 

благоденствия в частности – преобладание моральных факторов над материальными
180

. 

Единственный выход для безопасного существования демократии – ее военное 

превосходство. Технологическое лидерство в совокупности с военной мощью должно 

сократить потери, причинив максимальный урон противнику, «даже если в процессе 

могут пострадать или погибнуть мирные жители»
181

 – неоконсерватизм не исключает 

подобных издержек.  

Важной составляющей демократической теории мира является положительный 

эффект торговых связей, который также отрицается неоконсерватизмом. Сторонники 

течения отмечают, что, сотрудничая с автократиями, бизнес только способствует их 

укреплению. Так, еще во время «холодной войны» Н. Подгорец упрекал американских 

предпринимателей за «бо льшую любовь к торговле, нежели отвращение к 

коммунизму»
182
. У. Кристол и Р. Кейган отмечают, что США не стоит действовать в 

стиле Арманда Хаммера
183
, имея дело «с каждым государством, вне зависимости от его 

режима»
184

.  

Опровержение идеи «экономического мира» в неоконсервативной идеологии 

происходит следующем образом. Например, Китай, избегает конфронтации с США 

ввиду того, что он не может рассчитывать на военную победу, это опасно для его 

экономики и существующего режима. Вообще, лидеры автократий, где 

государственный бизнес – по сути, их собственный, должны вести осторожную 

внешнюю политику. Однако исторический опыт говорит об обратном. 

Взаимозависимость США и Китая не больше, чем была между Германией и 
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Великобританией перед Первой мировой войной, полагает Р. Кейган
185
. Экономический 

рост КНР беспокоит как Европу, так и Америку, что, в свою очередь, заставляет 

коммунистическое государство чувствовать настроенность демократического мира 

против него, более того – ощущать присутствие элементов сдерживания, не только 

экономического, но и стратегического.  

Дестабилизирующим фактором также выступает и борьба за добычу и поставки 

энергоресурсов. Поиск надежных источников нефти и газа формирует политику Китая 

в отношении Ирана, Судана, Бирмы и Центральной Азии. Россия и США конкурируют 

друг с другом за европейский рынок энергоносителей, прочные позиции на котором 

предоставляют им рычаги политического влияния и т.д. Таким образом, коммерческие 

связи сами по себе не могут противостоять межгосударственной и идеологической 

конкуренции. Мировая торговля не существует в вакууме, она находится под влиянием 

политики государств. Для неоконсерваторов она представляется скорее, как 

инструмент во внешней политике, нежели фактор, оказывающий на нее влияние.  

 

2.5. Наднациональные институты и международные организации в 

представлении неоконсерваторов 

Позиция неоконсерватизма по отношению к международным организациям и 

договорам характеризуется высокой степенью скептицизма ввиду того, что суть 

мировой политики анархична, а эффективность существующих наднациональных 

институтов представляется иллюзорной. Одним из излюбленных объектов критики 

неоконсерваторов традиционно является Организация Объединенных Наций.  

В первую очередь здесь стоит выделить позиции советника президента 

Д. Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, ранее занимавшего 

должность посла США в ООН в 2005-2006 гг. По его мнению, данная организация, 

переживающая «кризис легитимности», представляет собой «ржавую посудину» с 

неповоротливой бюрократической надстройкой, «запутавшейся в руководящих 

органах, советах и конференциях». Не принося никакой пользы, она проявляет 

                                           
185

 Kagan R. The Return of History and the End of Dreams. – New York: Alfred A Knopf, 2008. – P. 

79. 



 

 

61 

активность лишь в случае появления крупных международных кризисов, наподобие 

Войны в Персидском заливе
186

.  

Согласно мнению Болтона, вопрос легитимности ООН заключается в принципе 

«одно государство – один голос»
187

 и в праве вето у постоянных членов Совета 

безопасности (СБ), поскольку не все из них являются демократиями. Реформа СБ или 

увеличение количества его постоянных членов также видится в негативном ключе, 

поскольку это может негативно сказаться на входящих в него демократических 

странах
188
. Критике подвергается и работа Комиссии по правам человека. Являясь 

убежищем для «вопиющих нарушителей» этих же прав, таких как Куба, Ливия, Иран 

или Северная Корея, она позволяет им же выступать с докладами об ущемлении 

граждан в США или Израиле
189

. 

Еще одна острая проблема – финансирование ООН. Оно традиционно 

осуществляется путем взносов, осуществляемых государствами-членами. Размер 

переводимых средств зависит от платежеспособности страны
190
. Так, доля США в 

бюджете Организации за 2016 г. составила 22% от всей суммы – наибольший взнос 

среди прочих членов
191
. Однако это не дает Америке никакого преимущества. 

Получается, что США платят значительно больше, чем кто-либо – для того, чтобы их 

инициативы были заблокированы теми, кто вносит совершенно «тривиальные» суммы. 

В этой связи у неоконсерваторов возникает вопрос: «Если было бы принято решение, 

что доля США в бюджете ООН должна составлять 99%, а не 25%, стал бы кто-либо 
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серьезно утверждать, что мы поступим незаконно, предпочтя идти в одиночку?». Для 

тех же, кто захочет обвинить США в использовании финансовых рычагов, не 

доступных другим членам ООН, у неоконсерваторов есть один ответ: «Добро 

пожаловать в реальность»
192

.  

Впрочем, как полагает Болтон, некоторые подразделения ООН все же 

справляются с поставленными задачами. Всемирная продовольственная программа, 

Международная морская организация и Всемирный почтовый Союз выполняют свои 

функции без спорных политических вмешательств и серьезных нареканий
193

.  

Кроме того, как отмечает Д. Муравчик, важная проблема ООН заключается в 

неспособности контролировать действия собственных членов и препятствовать 

появлению новых конфликтов. Примером этих провалов могут быть «холодная война» 

или нападение Саддама Хусейна на Кувейт в 1991 г. или конфликт на востоке Украины. 

В то же время Организация Объединенных Наций из мирового балансира зачастую 

превращается в инструмент для внешней политики отдельных государств. Например, 

Россия пыталась получить разрешение ООН для размещения своих миротворческих 

вооруженных сил, развернутых в бывших советских республиках, в Грузии и Молдове. 

На официальном уровне Москва заявляла о задаче поддержания мира и стабильности в 

этих странах. Но кроме выполнения миротворческих миссий российские войска также 

способствовали сохранению влияния РФ и поддержке местных русских и других 

этнических групп, сопротивляющихся политике центральных властей
194

. 

Как замечала Джин Киркпатрик, занимавшая пост посла США в ООН в 1981-

1985 гг., эта организация, призванная к коллективному решению существующих 

проблем, вместо этого, способствует поляризации членов. Это вызывается 

«принуждением голосовать и выбирать сторону». Даже в тех случаях, когда 
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голосующая страна не имеет собственных интересов в обсуждаемом вопросе, она 

должна занимать чью-либо позицию
195

.  

Сюда же можно отнести неоконсервативную критику различных международных 

договоров о контроле над вооружениями. Так, сторонники течения выступали против 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который так и 

не был ратифицирован Соединенными Штатами. По мнению Уильяма Кристола, отказ 

от ратификации стал подтверждением того, что «американская безопасность полагается 

на американскую силу, а не на расплывчатые иллюзии контроля вооружений
196
». 

Присоединение же к договору могло привести к «эрозии убедительности 

американского ядерного сдерживания на десятилетия вперед». Это заставило бы 

Америку надеется на многосторонний режим контроля 150 государств, в чьих 

интересах будет «процесс разоружения любой ценой
197
». Аналогично, неоконсерваторы 

высказывались за выход Соединенных Штатов из Договора об ограничении систем 

противоракетной обороны, подписанного в 1972 г. с СССР. На современном этапе их 

критику вызывает Договор между Российской Федерацией и Соединѐнными Штатами 

Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений, (СНВ-III). Также неоконсерваторы поддерживали выход 

США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 

Суть неприятия международных соглашений в сфере безопасности заключается в 

том, что с одной стороны, неоконсерваторы не испытывают доверия к партнерам, не 

являющимся частью «либерального миропорядка», с другой – подобные договоры 

подразумевают сокращение американской военной мощи, что является нелогичным в 

условиях анархичной среды международных отношений. 

В то же время неоконсерваторы выступают за военное сотрудничество. Они 

поддерживают существование военных блоков, опирающихся на американское 
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руководство. Например, НАТО воспринимается ими не только как инструмент 

силового воздействия на региональных конкурентов, например Россию. Это еще и 

инструмент контроля европейских союзников, «выказывающих неприятие силы» и 

вступивших «в пост-исторический рай спокойствия и относительного процветания»
198

. 

Тем более, что для неоконсерватизма вообще не характерно доверительное отношение 

к союзникам. Английский премьер-министр Уинстон Черчилль, являющийся одной из 

любимых исторических фигур в неоконсервативных кругах, однажды заметил: «Во 

время сотрудничества с союзниками, иногда случается так, что у них появляется 

собственное мнение»
199
. Подобный подход в полной мере соответствует и взглядам 

сторонников течения. 

С точки зрения неоконсерватизма, НАТО способно осуществлять многие 

функции ООН, поскольку с окончанием «холодной войны», оно «превратилось в 

центральный элемент сообщества наций, объединенных общими политическими 

ценностями»
200
. Данный военный блок выступает гарантом мирового порядка. 

Например, членство в альянсе двух исторических противников – Турции и Греции, 

способствовало предотвращению их исторической вражды, и препятствовало 

возникновению очередного вооруженного конфликта
201
. Это же, с точки зрения 

неоконсерваторов, наглядно доказывает, что НАТО, в отличие от ООН, способно 

эффективнее выполнять миротворческие функции. 

 

§3. Переменные элементы: политика продвижения демократии во 

внешнеполитическом мышлении американских неоконсерваторов 

 

Переменные элементы в модели внешнеполитического мышления американских 

неоконсерваторов ограничены срочностью, но имеют несколько важных 
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функциональных аспектов. Во-первых, их значение нельзя преуменьшать, поскольку, 

как показывает история, они могут становиться лейтмотивом деятельности 

политического течения на длительный срок (в случае с неоконсерваторами речь может 

идти о нескольких десятилетиях). Во-вторых, они выполняют важную роль по 

обогащению идеологических основ неоконсерватизма и постоянных элементов модели.  

На данный момент можно выделить три ключевых переменных, имевших 

актуальность в разное время. Во-первых, это противопоставление капиталистической 

системы и коммунизма в период «холодной войны», в 1970-1980-е гг., которое в 

дальнейшем утвердилось в идеологии, перейдя в антитезу демократий и автократий. 

Во-вторых, это идея распространения демократии силовым путѐм, характерная для 

периода 1990-2000-х гг. На современном, третьем этапе, неоконсерваторы выступают с 

позиций сохранения «либерального миропорядка» и идеи противостояния демократий 

во главе с Соединенными Штатами и автократий, в первую очередь Ирана, 

Китая и России.  

Основное внимание указанным концепциям и степени их влияния на внешнюю 

политику США, будет уделено в последующих второй и третьей главах данного 

исследования. В то же время необходимо описать важный переменный элемент 

внешнеполитического мышления неоконсерваторов, который зачастую 

рассматриваются как составная часть их внешнеполитической идеологии.  

Неоконсерваторы полагают, что безопасность Соединенных Штатов зависит от 

количества демократических государств в мире. Однако решающим фактором в 

мировой политике для них является военная сила. Исходя из этих двух аспектов, идея о 

силовом продвижении демократии, которую выдвигали неоконсерваторы в 2000-е 

годы, выглядит вполне логичной. Но важно отметить: продвижение демократии не 

рассматривалось неоконсерваторами как самоцель или ключевая внешнеполитическая 

повестка. В стратегическом плане они традиционно отстаивают идею американского 

глобального лидерства и предотвращение появления другой конкурирующей 

сверхдержавы. Более того, в 2010-е годы обсуждение тактики силовой смены режимов 

среди сторонников течения практически прекратилось, сменившись беспокойством 
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относительно будущего «либерального миропорядка» ввиду усиления таких держав как 

Китай и Россия. 

Обращаясь же к периоду 1990-х – начала 2000-х годов, можно проследить 

скептицизм части неоконсерваторов относительно идеи продвижения демократии как 

ключевого национального интереса Соединенных Штатов. Например, Пол Вулфовиц 

отмечал, что Америке стоит «относиться с осторожностью» к политике, которая 

подразумевает равные усилия по распространению демократии во всем мире, вне 

зависимости от конкретных обстоятельств
202
. Аналогично, Джошуа Муравчик полагал, 

что в американских интересах поощрять распространение демократии, но не вступать в 

войну за еѐ распространение
203
. Еще одно похожее высказывание было сделано 

Уильямом Кристолом и Лоуренсом Капланом в работе, опубликованной в феврале 2003 

г. – за месяц до начала войны в Ираке. Они отмечали, что диктаторы, проводящие 

внутренние репрессии или угрожающие своим соседям или спонсирующие терроризм 

могут не затрагивать американских интересов. Интересы Соединенных Штатов 

начинаются там, где эти нарушения происходят комплексно, в совокупности с 

использованием оружия массового уничтожения и где существует угроза для 

союзников
204

. 

Таким образом, появляется спорная ситуация: с одной стороны, неоконсерваторы 

выступают сторонниками распространения демократии, но отказываются считать еѐ 

самоцелью. Силовые подходы в продвижении данной формы правления были 

характерны для сторонников течения на рубеже 1990-2000-х годов. Это 

обуславливалось наличием внешнеполитических и военных возможностей 

Соединенных Штатов после окончания «холодной войны». В этой же связи 

неоконсерваторы призывали к максимальному использованию условий «однополярного 

момента», который не рассматривался ими как постоянное состояние международных 

отношений. 
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Зачастую неоконсервативную идею распространения демократии силовым путем 

связывают с теорией перманентной революции и Львом Троцким, в частности. В 

связях, выстраиваемых между неоконсерватизмом и троцкизмом, можно проследить 

две составляющие. Первая – личностный уровень – И. Кристол, Д. Киркпатрик или 

Д. Муравчик в юности принимали участие в деятельности Народной Молодежной 

Социалистической Лиги (Young People’s Socialist League, YPSL), поддерживающей идеи 

протроцкистского Четвертого интернационала. Однако со временем они покинули ряды 

этой организации. Важно отметить, что основные внешнеполитические идеологи 

неоконсерватизма, Норман Подгорец, Дениел Патрик Мойнихен, Пол Вулфовиц, 

Ричард Перл, Уильям Кристол, Роберт Кейган, Чарльз Краутхаммер не состояли в 

рядах леворадикальных организаций. 

Вторая связь с теорией перманентной революции прослеживается в виде 

«инвертированного троцкизма» («inverted» Trotskyism)
205
, аналогичных идеях 

идеологической экспансии, но уже с целью распространения демократии. В этом случае 

критиками неоконсерватизма отмечается, что продвижение демократии, тождественно 

идее Троцкого об экспорте социализма. Неоконсерваторы, некогда находившиеся под 

влиянием троцкизма, стали рассматривать внешнюю политику как «крестовый поход», 

первичной целью которого был социализм, затем ей стала социал-демократия, и, 

наконец, демократический капитализм
206
. С точки зрения оппонентов 

неоконсерватизма, продвижение демократии, пусть даже называемое вильсонианством, 

в совокупности со стратегией выстраивания государства (nation building), есть не что 

иное, как переработанная теория перманентной революции. Она уничтожает 

существующие государственные институты в ожидании того, что насилие приведет к 

более честному и справедливому миру.  

Обращаясь к самой теории перманентной революции, нужно отметить, что она 

является марксистской версией экспорта революции. Сама же идея распространения 
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политических институтов неоднократно встречалась в истории. Здесь можно отметить 

Французские революционные войны 1792-1802 гг., политику СССР по установлению 

коммунистических режимов в Восточной Европе и странах «третьего мира» после 

Второй мировой войны, экспорт идей маоизма Китаем или попытки продвижения 

Исламской революции после еѐ победы в Иране в 1979 г.  

В отличие от вышеуказанных случаев, идея распространения демократии в 

подходах неоконсерваторов связана с прагматичными вопросами национальной 

безопасности. Чем большее количество государств имеет либерально-демократическую 

форму правления, тем надежнее лидерство Соединенных Штатов. Можно заключить, 

что идея силового распространения демократии имеет скорее экспансионистские 

мотивы, нацеленные на реализацию национальных интересов.  

 

*** 

Таким образом, можно выделить несколько постоянных элементов модели 

внешнеполитического мышления неоконсерватизма, исходя из которых, его 

представители воспринимают международные отношения и предлагают определенные 

стратегические решения для внешней политики: 

Во-первых, по своей природе международные отношения анархичны, а 

решающим фактором межгосударственной политики остается военная сила, что 

доказывается историческим опытом.  

Во-вторых, международное право не может быть эффективно в рамках такой 

системы. Бесполезны и международные организации, поскольку они не способны 

выступать инструментом внешней политики и регулирования международных 

отношений. 

В-третьих, внутренняя форма правления определяет внешнюю политику 

государства. Если демократии и могут составлять основу мирного развития, то 

автократии, ввиду относительной свободы в принятии решений, являются сильным 

дестабилизирующим фактором.  
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В-четвертых, помимо формы правления, важна взаимозависимость 

общественного и национального интересов. Здоровое общество должно иметь и 

понимать свои внешнеполитические цели, что будет предостерегать его от внутреннего 

разложения. Этому же способствует наличие внешнего вызова. 

В-пятых, Соединенные Штаты, будучи страной с «универсальными 

ценностями», основанными на принципах естественного права, имеющие наиболее 

мощные рычаги влияния и современные вооруженные силы, должны возглавить 

демократический мир в его борьбе за выживание.  

Внешнеполитическая идеология неоконсерватизма воспринимает 

международные отношения как высококонфликтную среду, носящую анархический 

характер. Аргументации здесь выстраивается на истории международных отношений, 

значительную часть которых составляют межгосударственные конфликты. В 

использовании исторического опыта, как основного источника теоретических и 

эмпирических данных о внешней политике и стратегии безопасности, неоконсерватизм 

близок к подходам реализма. Однако, в отличие от него, неоконсерваторы отрицают 

такие важные определения как «баланс сил», «деидеологизацию национальных 

интересов» и то, что внутренняя политика может быть отделена от внешней. Более 

того, пренебрежение идеологической составляющей в принятии решений, с их точки 

зрения является синонимом отсутствия реалистичного подхода. 

В своем целеполагании неоконсерваторы близки к либеральной парадигме и 

идеям вильсонианства. Они поддерживают идею распространения демократии, 

поскольку это способствует обеспечению национальной безопасности Соединенных 

Штатов. Однако исключая идею поступательного развития человечества, 

неоконсерваторы в реализации этой цели отдают предпочтение военной силе. Этот 

милитаристский подход имеет значительное влияние на рекомендации, исходящие от 

сторонников неоконсерватизма.  

Важными качественными выражениями внешнеполитического мышления 

американских неоконсерваторов является наличие бинарного восприятия 

действительности, склонность придавать происходящему контрастную, черно-белую 

окраску. То есть события разделяются на позитивные/негативные, субъекты 

международных отношений на автократии/демократии и как следствие на 
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противников/союзников. В целом, для «неоконов» значение имеет не фактическая 

истина, а моральная правильность. 

Так, с целью оправдания внешней политики США, неоконсерваторы склонны 

прибегать к аксиологическим трактовкам политических процессов и событий. Ими 

отмечается обладание Соединенными Штатами «универсальных ценностей», которые, 

с их точки зрения, предоставляют им больше морального права и свободы на 

односторонние, в том числе и силовые действия. Таким образом, для неоконсерваторов 

свойственно этическое оправдание принятия решений, будь то бомбардировки 

Югославии в 1999 г. или интервенция в Ирак в 2003 г. Эмпирический опыт, 

получаемый неоконсерваторами, встраивается в их идеологию и формирование 

внешнеполитической повестки согласно этим базовым установкам в виде, не 

противоречащем ранее принятым постулатам. 
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Глава II. Эволюция внешнеполитической идеологии неоконсерватизма 

  

§1. Неоконсерваторы на пути во внешнюю политику 

 

В своем развитии идеологические позиции неоконсерваторов включили в себя 

несколько элементов, связанных с различными идейно-политическими традициями. 

Некоторые из них в личном качестве прошли путь от левого радикализма в 1930-е гг. 

до классического либерализма в 1940-50-е гг. и далее сместились в сторону 

консервативных взглядов в конце 1960-70-е гг. Как результат, неоконсерваторы не 

являются развитием традиционных ветвей американского консерватизма. Но важно 

отметить, что подобную идейную миграцию во второй половине XX века совершили 

многие интеллектуалы и политические деятели, в том числе и 40-й президент США 

Рональд Рейган, который также некогда испытывал и симпатии к левым идеям, и был 

членом Демократической партии. 

Характерной чертой американского неоконсерватизма было социальное 

происхождение его первых идеологов. Интеллектуалы, стоявшие у его истоков, такие 

как Ирвинг Кристол, Дэниел Белл, Натан Глейзер, Сеймур Мартин Липсет и другие, 

были выходцами из еврейских семей, иммигрировавших в США из Восточной Европы. 

В 1930-40-е гг. они обучались в Городском колледже Нью-Йорка (City College of New 

York) который был одним из немногих бесплатных образовательных заведений, 

доступных для иммигрантов с низким достатком. Их студенческие годы пришлись на 

период Великой депрессии 1930-х, когда американская экономика страдала от высокой 

безработицы, происходило разорение мелкого и среднего бизнеса. В этой связи, в 

обществе, и, в частности, в иммигрантской среде, были популярны различные левые 

идеи. Как позже иронизировал эссеист Лайонел Абель, в 1930-е гг. Нью-Йорк 

представлял собой «самую интересную часть Советского Союза»
207

.  

Не оставаясь в стороне от общественной жизни, студенты Городского колледжа 

объединялись в различные неформальные кружки – марксистов, сталинистов, 
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троцкистов и т.д. К последним относились и будущие неоконсерваторы, а И. Кристол, 

Д. Белл и Н. Глейзер некоторое время участвовали в работе Молодежной народной 

социалистической лиги
208
, действовавшей от имени Четвертого интернационала. Но 

уже к началу 1940-х гг. они покинули эту организацию, постепенно отошли от левого 

радикализма, и в итоге заняли антикоммунистические позиции. Говоря об их интересе 

к левым идеям, И. Кристол отмечал, что это было ничем иным, как увлечением юности, 

свойственным для многих
209
. Позже, в рядах Молодежной народной социалистической 

лиги состояли и некоторые другие неоконсервативные идеологи, например, Джин 

Киркпатрик
210

 и Джошуа Муравчик
211
. В этой связи многие исследователи склонны 

рассматривать троцкизм как одну из идеологических предтеч неоконсервативных 

подходов.  

Смещение будущих неоконсерваторов вправо происходило в рамках общей 

американской тенденции падения интереса к левым идеям, имевшей место в 1940-е гг. 

В результате они поддержали идеи «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта и стали 

сторонниками Демократической партии, отнеся себя к либералам «жизненного 

центра»
212
. Теперь они отождествляли коммунизм с фашизмом, ввиду общих, по их 

мнению, для этих систем принципов – тоталитарное государственное устройство, 

однопартийность, наличие единственного лидера, секретной полиции, неприятия 

политической, культурной и интеллектуальной свобод
213

.  

С 1950-х гг., будущие неоконсерваторы начали группироваться вокруг журнала 
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Commentary, выпускавшегося тогда при поддержке Американского еврейского 

комитета. В это время они являлись частью особой творческой субкультуры, 

получившей название «нью-йоркских интеллектуалов». Представители этой социально-

общественной группы в основном придерживались умеренно-левых и центристских 

позиций, занимались публицистикой, литературной критикой и научно-

преподавательской деятельностью в области общественных наук. Говоря о самих 

неоконсерваторах, стоит отметить, что на данном этапе они слабо интересовались 

вопросами международных отношений и уделяли основное внимание социально-

культурным проблемам американского общества. На политическом поле 1950-1960-х 

гг. они уже относились к центру. Слева с ними граничили антикоммунистически 

настроенные социал-демократы, а справа расположились радикальные 

антикоммунисты, поддерживавшие Маккартизм
214
. Стоит отметить, что идеи Джозефа 

Маккарти журнал Commentary считал «безвкусными», однако не отрицал некоторой 

исходившей от них пользы – активной борьбы с внутренней коммунистической 

угрозой
215

.  

Внимание неоконсерваторов к вопросам внешней политики стало следствием 

внутренних проблем и социального кризиса, охватившего Америку на рубеже 1960-70-

х гг. Он, в свою очередь, во многом был вызван трудностями войны во Вьетнаме, 

обошедшейся Соединенным Штатам более чем в 58 тыс. погибших, 153 тыс. раненых, 

и стоившей 168 млрд долларов (950 млрд долл. в ценах 2011 г.)
216
. Вместе с ростом 

военных расходов правительство Линдона Джонсона было вынуждено сократить 

социальные траты, что стало одной из ключевых причин сворачивания амбициозной 

программы «Великого общества»
217
. На фоне непопулярной войны и нараставшего 

                                           
214

 Маккартизм (по фамилии сенатора Джозэфа Рэймонта Маккарти, англ. McCarthyism) – 

политическое течение, существовавшее в США в 1950-1957 гг., выражавшееся в 

антикоммунистических настроениях и политических репрессиях против граждан, разделявших 

«антиамериканские» настроения. 
215

 The New York Intellectuals Reader / ed. by Jumonville N. New York: Routledge, 2007. – P. 259–

260. 
216

 How Much Did the Vietnam War Cost? [электронный ресурс] // The Vietnam War, 08.06.2014. 

URL: http://www.thevietnamwar.info/how-much-vietnam-war-cost (дата обращения 17.02.2016).  
217

 Великое общество (англ. The Great Society) – набор социальных программ, реализовавшихся 

администрацией Л. Джонсона. Основными задачами являлось искоренение бедности и расовой 



 

 

74 

социального кризиса, в обществе значительно вырос протестный потенциал, 

вылившийся в массовые антиправительственные и антивоенные акции. Параллельно 

происходило становление контркультуры, отстаивавшей идеи пацифизма и отрицавшей 

традиционные ценности и нормы поведения. Вновь выросла и популярность левых 

идей, но уже с ярко выраженным антисоветским оттенком. 

Эти процессы привели к расколу внутри Демократической партии, оказавшейся в 

глубоком кризисе в результате деятельности администрации Л. Джонсона. Произошло 

размежевание между «традиционалистами» и полевевшей частью либералов, 

предпринимавшими попытки подстроиться под новые радикальные течения. 

Разочарованные войной во Вьетнаме, они пришли к осознанию пределов американской 

мощи. В этой связи среди них стали популярны идеи разрядки международной 

напряженности, ограничения гонки вооружений и снижения военного присутствия 

США за рубежом
218
. Рост влияния левых либералов среди демократов привел к 

выдвижению на президентских выборах в 1972 г. Джорджа Макговерна, что в полной 

мере олицетворяло разразившийся внутрипартийный кризис. Не имевший 

необходимого опыта для ведения политической борьбы, в отличие от своего 

оппонента-республиканца Ричарда Никсона, Макговерн выступал с альтернативной и 

новаторской левой программой. Среди еѐ основных пунктов было немедленное 

прекращение войны во Вьетнаме и возвращение американских войск, перенаправление 

средств, затрачиваемых на проведение военных операций за рубежом на внутренние 

нужды, изменение налогового законодательства (приближение к идее отрицательного 

подоходного налога) и т.д.
219
. Выборы закончились полным поражением демократов – 

за Джорджа Макговерна было отдано 17 голосов выборщиков, против 520 за Никсона. 

Таким образом, Демократическая партия оказалась в состоянии затяжного 

идеологического кризиса, продлившегося до начала 1990-х гг.  

Интеллектуалы из Commentary относились к демократам-традиционалистам. 
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Идеи контркультуры и попустительство в области нравственности морали, 

«положительная дискриминация», государственное вмешательство в экономику и 

«разрядка» с Советским Союзом для них были неприемлемы. Их собственные 

принципы строились на традиционном либерализме в экономике, консерватизме в 

социальных вопросах и антикоммунизме во внешней политике
220
. Как следствие, они 

оказывались в противоречиях с новым демократическим мейнстримом и, по сути, 

становились внутрипартийной оппозицией. В этот же период американский социалист 

Майкл Харрингтон впервые использовал термин «неоконсерватизм». С его помощью 

он пытался дать характеристику бывшим либералам, перешедшим на более «правые» 

позиции
221
. В дальнейшем это определение по отношению к себе начал использовать 

Ирвинг Кристол, а несколько позже «неоконсерваторами» стали называть и его 

коллег
222
. Но стоит отметить, что не столько было заметно их движение вправо, 

сколько «полевение» самого американского либерализма.  

Неоконсерваторы были убеждены, что вне зависимости от произошедшего во 

Вьетнаме, борьба с коммунизмом по-прежнему оставалась одной из важнейших миссий 

американского общества
223
. В этой связи они пришли к идее переноса этого сражения 

на международное поле. Журнал Commentary, главным редактором которого еще в 

1960 г. стал один из основоположников неоконсерватизма Норман Подгорец, начал 

уделять все большее внимание проблемам международных отношений и национальной 

безопасности, отстаивая идею жесткого внешнеполитического курса и борьбы с 

коммунистической угрозой. Это изменение в редакционной политике журнала во 

многом можно считать началом развития внешнеполитических подходов 

американского неоконсерватизма. 

Однако здесь важно учитывать несколько ключевых аспектов. Во-первых, 

область внешней политики для значительной части неоконсерваторов первого 
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поколения не являлась приоритетной. Во-вторых, у сторонников этого течения никогда 

не было единого подхода к вопросам международных отношений. Например, между 

двумя идеологическими лидерами неоконсерватизма Ирвингом Кристолом и Норманом 

Подгорцем существовали значительные разногласия. Первый выступал с позиций 

политического реализма и приветствовал политику «разрядки» с СССР, 

проводившуюся администрациями Никсона и Форда. Он высоко оценивал курс 

государственного секретаря Генри Киссинджера, за то, что тот одновременно сумел 

подняться и над «макиавеллианской» политикой, и избежать морализма в своих 

действиях
224
. Кристол скептически относился и к идее «американской миссии», 

выражавшейся в необходимости распространения демократии в мире: «Эта идея 

внешне привлекательна, – писал он, – но нужно лишь несколько минут размышлений, 

чтобы понять, насколько она пуста (и насколько самонадеянна!) … Удачные примеры 

экспорта демократии – Германия и Япония, были возможны лишь после войны и 

оккупации. В то же время попытки еѐ продвижения, например, на Филиппинах, в 

Панаме или в Центральной Америке провалились»
225

. 

Совершенно иными были позиции Н. Подгорца. Высмеивая «разрядку», он 

называл еѐ курьезной привычкой «говорить громко и носить маленькую дубинку»
226

 и 

критиковал Генри Киссинджера за «высказывания в стиле Уинстона Черчилля, но 

действия в духе Невилла Чемберлена»
227
. Для Подгорца первостепенную важность 

имела борьба идеологий. Без этого споры об американской внешней политике 

представлялись ему бесцельными и бессвязными. «Ключевой термин – коммунизм – 

тихо исчез из обсуждения советско-американского противостояния» – писал 
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Подгорец
228
. Для него и тех неоконсерваторов, которые разделяли его позиции, 

советская идеология была предметом глобального политического противоборства. Она 

представлялась им аморальной и враждебной американским ценностям, основанным на 

универсальных принципах. Непонимание этого, с их точки зрения, было одним из 

основных недостатков realpolitik Г. Киссинджера. «Нереалистичность» этого курса 

заключалась в неспособности к распознанию природных различий между 

капитализмом и коммунизмом
229
. В духе идей Подгорца, американский политик, 

сторонник неоконсерватизма, Дэниэл Патрик Мойнихен, отмечал, что одной из 

проблем во внешней политике США, в отличие от тоталитарных государств, являлось 

недостаточное внимание к роли идеологии
230
. Соединенные Штаты оказывались 

неспособны парировать обвинения со стороны коммунистической пропаганды, которая 

называла их «империалистическим, прогнившим, фашистским режимом»
231
. В этой 

связи, идеологическая составляющая представлялась первому поколению 

неоконсерваторов крайне важной частью в борьбе с Советским Союзом. 

Говоря о внешнеполитических подходах американского неоконсерватизма, в 

первую очередь следует подразумевать идеи Н. Подгорца, Д.П. Мойнихена, 

Дж. Киркпатрик и их сподвижников. В то же время И. Кристол, Н. Глейзер, Д. Белл и 

многие другие интеллектуалы, стоявшие у истоков этого политического течения, 

придерживались более умеренных внешнеполитических позиций и, стоит повторить, 

уделяли основное внимание вопросам внутренней жизни Соединенных Штатов. 

Неоконсерватизм, в первую очередь, представлял собой именно внутриполитическое 

течение, однако в его рядах была и значительная доля «ястребов», со специфическим 

видением мировой политики. Именно их идеи привлеки внимание администрации 
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Рональда Рейгана, а позже были позаимствованы и развиты вторым поколением 

неоконсерваторов.  

В условиях «холодной войны» неоконсервативная стратегия подразумевала отказ 

от «разрядки», усиление советско-американской конфронтации, намеренную 

идеологизацию внешней политики. Подразумевалось, что Соединенные Штаты могут 

достичь своего политического, экономического и военного расцвета только при 

распространении в мире «свободы и демократии»
232
. Последнее должно было помочь и 

американскому обществу вновь приобрести веру в свою исключительность, которая 

была потеряна после Вьетнама. Хотя эта война, как отмечал Н. Подгорец, имела 

моральное обоснование, став одним из актов борьбы с коммунизмом
233
, общественное 

непонимание привело к угрожающим последствиям как в социальной сфере, так и во 

внешней политике. В 1970-е гг. проамериканский настрой воспринимался так же 

негативно, как и антисоветизм в 1930-е гг. Но если тогда общественный настрой был 

просоветский, то в 1960-е гг. он был именно антиамериканский
234

. 

В этот же период 1970-х гг. появился и традиционный для неоконсерватизма 

скептицизм по отношению к международным организациям. В первую очередь он 

выразился в своеобразном отношении к ООН. Здесь основоположником 

неоконсервативных подходов стал Дэниэл Патрик Мойнихен. Он отмечал, что 

американские дипломаты были слабо подготовлены для сдерживания идеологического 

напора со стороны Советского Союза и стран третьего мира, в то время как они должны 

выступать с позиций «моральной ясности». В своих статьях в журнале Commentary он 

отстаивал идею об американской «природной» миссии защищать свободу и 

демократию во всем мире и необходимости идеологической борьбы в рамках 

Организации Объединенных Наций, бескомпромиссного отстаивания своих позиций. 

ООН должна была восприниматься в духе классического парламента. Его идеи были 
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изложены в статье «Соединенные Штаты в оппозиции»
235
, которая привлекла внимание 

государственного секретаря Г. Киссинджера и президента Д. Форда. В июле 1975 г. 

Мойнихен был назначен представителем США в ООН, однако спустя восемь месяцев 

он был снят с этой должности. В дальнейшем его идеи развила Джин Киркпатрик, 

также занимавшая этот пост в 1981-1985 гг. В еѐ восприятии ООН представлялся 

«опасным местом», где конфликты имеют тенденцию не сглаживаться, но обостряться. 

Также, как и остальные неоконсерваторы она отстаивала идею о том, что американская 

мощь «необходима для выживания либеральной демократии»
236

. 

Киркпатрик отмечала, что существуют две Организации Объединенных Наций. С 

одной стороны, это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 

Детский фонд ООН, Международная организация здравоохранения, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, с другой стороны это 

Совет Безопасности, оказывавший негативное воздействие, повышавший уровень 

конфликтности мировой политики
237
. Киркпатрик выделяла три основных причины: во-

первых, количество сторон конфликта увеличено, поскольку стороны чувствуют 

необходимость участвовать в дебатах и голосовании по проблемам, в которых у них 

нет собственных интересов; во-вторых, необходимость голосовать и занимать чью-либо 

сторону приводит к поляризации; в-третьих, блоки, складывающиеся в рамках ООН, 

способствуют обострению и расширению конфликтов.  

Джин Киркпатрик сделала еще один важный вклад в развитие 

внешнеполитических подходов неоконсерватизма. В ноябре 1979 г. журнал Commentary 

опубликовал еѐ статью «Диктатуры и двойные стандарты»
238
, вызвавшую живое 

обсуждение среди американских интеллектуалов и политического истеблишмента. 

Основная идея заключалась в принципиальном отличии «классических» автократий от 

тех, которые придерживались коммунистической модели развития. С точки зрения 

Киркпатрик, если первые толерантны к социальному неравенству, жестокости и 
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бедности, и они традиционно существуют в таких условиях, то вторые их создают. 

Социалистические автократии плодят беженцев, ломают коренные устои общества. В 

то же время у обычных диктатур есть шанс трансформироваться в демократии при 

наличии благоприятных экономических, социальных или политических условий, что 

уже случалось в истории. Однако не существовало примеров, чтобы левые автократии 

переходили на рельсы демократического развития. Киркпатрик отмечала: «Несмотря на 

то, что большинство государств в мире есть и были автократиями того или иного типа, 

нет более влиятельной идеи в умах образованных американцев, чем вера в возможность 

демократизации правительств, когда бы то ни было, где бы то ни было, при любых 

обстоятельствах». Следовательно, США должны были акцентировать свое внимание на 

поддержке классических автократий против тех, что избрали социалистический путь 

развития. В этом заключалась логика Киркпатрик относительно «двойных стандартов» 

во внешней политике США
239
. Эта публикация привлекла внимание Рональда Рейгана, 

позже пригласившего еѐ в свою администрацию.  

Комментируя подходы неоконсерваторов, Г. Киссинджер отмечал, что «их 

определяющим опытом было их собственное преобразование в погоне за «холодной 

войной». Тактика им наскучивала, они не различали целей для американской внешней 

политики…»
240
. В то время, как Никсон и Форд планировали осторожно снизить 

влияние «Советов» в мире, неоконсерваторы хотели уничтожить коммунизм с 

помощью идеологического напора
241

. 

Таким образом, в период 1960-1970-х годов произошло становление 

внешнеполитической идеологии неоконсерваторов. Основным поводом для зарождения 

интереса к международным отношениям выступил их антикоммунизм и 

внутриполитические трудности Америки, одной из причин которых стала война во 

Вьетнаме. От «ястребов» этого периода, неоконсерваторов отличало их стремление к 
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идеологизации американской внешней политики. С их точки зрения это являлось 

одним из ключевых элементов в противостоянии советской и коммунистической 

(идеологической по сути) угрозе. В противовес ей неоконсерваторы отмечали важность 

распространения в мире демократических принципов, от которых зависели 

безопасность и благополучие Соединенных Штатов. Появившись, эта идея стала 

важной составляющей внешнеполитического мышления американских 

неоконсерваторов. Неприятие политики «разрядки», как неэффективного подхода по 

отношению к Советскому союзу в совокупности с критикой в адрес Совета 

безопасности ООН, способствовало появлению у них скептического отношения к 

международному праву, наднациональным организациям и переговорам с 

конкурентами. Как следствие, неоконсерваторы выработали и негативное отношение к 

идеям политического реализма, которые имели место в практической деятельности 

государственного секретаря Г. Киссинджера. 

 

§2. Рост политического влияния неоконсерватизма в 1970-1980-е гг. 

 

Параллельно с формированием внешнеполитических подходов 

неоконсерватизма, происходил и рост популярности участников этого течения в 

американских политических кругах. Неприятие политики «разрядки» помогло 

выстраиванию связей между неоконсерваторами и «ястребами» обеих политических 

партий, а внутрипартийный кризис демократов во многом послужил отправной точкой 

для этого процесса. Результатом стал переход неоконсерваторов в Республиканскую 

партию в начале 1980-х гг. и их сближение с президентом Рональдом Рейганом, 

совершившим аналогичную миграцию несколькими годами ранее. 

В этот же период некоторые неоконсерваторы вошли в штат Американского 

института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI). Среди них Ирвинг 

Кристол, Джин Киркпатрик, Бен Уоттенберг, Джошуа Муравчик и другие. Их приход в 

эту организацию был связан с деятельностью еѐ директора, Уильяма Баруди-младшего, 

занимавшего этот пост в 1978-1986 гг. Он стремился к привлечению неоконсерваторов 
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– демократов и сторонников «Нового курса» Рузвельта и «Великого Общества» 

Джонсона, но разочарованных провалом идеи государства всеобщего благоденствия в 

1960-е гг. и не принявших кандидатуру Джорджа Макговерна на выборах. Начиная с 

1970-х гг. и до настоящего времени Американский институт предпринимательства, не 

являясь в прямом смысле неоконсервативной организацией, имеет в своем штате 

многих сторонников этого течения.  

Поражение кандидата от демократов Джорджа Макговерна на президентских 

выборах 1972 г. побудило внутрипартийную оппозицию к более активным действиям. 

Одним из лидеров борьбы с левым уклоном внутри партии стал сенатор от штата 

Вашингтон Генри «Скуп» Джексон. Являясь убежденным антикоммунистом, он 

выступал против политики «разрядки», отстаивая идею усиления конфронтации с 

Советским Союзом. В 1972 г. вместе с единомышленниками им была создала 

«Коалиция за демократическое большинство» (The Coalition for a Democratic Majority), 

нацеленная на внутрипартийную борьбу с леволиберальным мейнстримом. Но 

некоторое внимание уделялось и международным отношениям. В программном 

манифесте «Коалиции» отмечалась особая ответственность США в создании 

безопасного международного сообщества, делался призыв к активному сопротивлению 

«тоталитаризму и репрессиям», поддержке «иностранных союзников, разделяющих 

американские демократические ценности»
242
. Не добившись поставленных 

внутрипартийных целей, «Коалиция» вскоре прекратила свое существование, однако 

она способствовала большему сплочению консервативной части демократов и в том 

числе, росту популярности неоконсерваторов. К ним примкнули и молодые 

выпускники университетов, такие как Ричард Перл и Пол Вулфовиц, работавшие 

помощниками Генри Джексона, а в дальнейшем оказавшие значительное влияние на 

внешнюю политику администрации Джорджа У. Буша (2001-2009 гг.). С 

неоконсерваторами сблизились и представители американских профсоюзов, 

поддерживавшие сенатора Джексона, а также антикоммунистически настроенные 

левые, в том числе и некоторые представители протроцкистской Молодежной 
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народной социалистической лиги. Так, Джошуа Муравчик, в 1968-1973 гг. бывший 

председателем национального отделения этой организации, присоединился к 

«Коалиции за демократическое большинство», а позже стал и значимым участником 

неоконсервативного течения, в каком-то смысле повторив путь И. Кристола и других 

его сподвижников.  

В 1974 г. один из членов «Коалиции за демократическое большинство», 

известный эксперт, политический и общественный деятель Юджин Ростоу высказал 

идею о необходимости создания межпартийной лоббистской организации, нацеленной 

на борьбу с политикой «разрядки» и популяризацию идеи усиления конфронтации с 

Советским Союзом. Складывавшаяся международная обстановка способствовала еѐ 

скорейшему оформлению. В апреле 1975 г. Южный Вьетнам и Камбоджа оказались под 

властью коммунистов, Куба совершила интервенцию в Анголу, продолжался нефтяной 

кризис, начавшийся в 1973 г. Несмотря на это, администрация президента Форда по-

прежнему придерживалась курса «разрядки». Эти события ускорили процесс 

формирования новой организации, появившейся в 1976 г. Межпартийный «Комитет по 

существующей опасности» (Committee on the Present Danger) в своем манифесте 

«Здравый смысл и общая угроза», отмечал, что современное состояние армии и 

экономики не соответствуют тем задачам, которые стоят перед США в эпоху 

глобального коммунистического наступления. Основной угрозой провозглашалось 

«советское стремление к доминированию, основанное на несимметричном 

наращивании вооружений»
243

.  

Убежденность в том, что с Советским Союзом невозможно вести переговоры и 

вера в его военное превосходство стали основными мотивами в работе «Комитета». 

Призывая к борьбе, его участники хорошо понимали, что «страх был лучшим 

союзником», который мог способствовать достижению поставленных целей – 

прекращению «разрядки» и повышению военного бюджета. Нагнетание истерии по 

поводу надвигавшейся катастрофы стало одной из излюбленных тактик для членов 
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«Комитета». Среди его участников оказались и некоторые неоконсерваторы, например 

- Д. Киркпатрик, С.М. Липсет, М. Дектер, Н. Подгорец, Н. Глейзер. Впрочем, их 

деятельность в рамках данной организации нельзя выделить особо, основным для них 

по-прежнему оставался Commentary. Стоит отметить, что в 1977 г. к «Комитету по 

существующей опасности» присоединился и будущий президент Рональд Рейган, а 

значительную часть его администрации составили члены этой организации
244

.  

Активная и достаточно провокационная работа «Комитета» не оказала 

значительного влияния на политику администрации Картера, но смогла обратить на 

себя внимание. В частности, известно, что президент предпринимал попытки привлечь 

его членов к совместной работе. Рассчитывая превратить «Комитет» в своеобразный 

консультативный орган, не публикующий свои работы для открытого доступа, Белый 

дом стремился ограничить его деятельность, которая дискредитировала внешнюю 

политику Картера. Однако стороны не смогли прийти к взаимопониманию. «Комитет 

по существующей опасности» был нацелен именно на борьбу с существовавшим 

внешнеполитическим курсом, а не на консультацию правительства. 

Несмотря на все усилия, к концу 1970-х гг. неоконсерваторы и их 

единомышленники так и не смогли перехватить инициативу ни в рамках 

внутрипартийной борьбы, ни повлиять на смену внешнеполитического курса США. 

Они пришли к выводу, что их попытки тщетны
245
. Кроме того, на выборах 1980 г. 

кандидатом от демократов вновь стал Джимми Картер, авторитет которого в их глазах 

был сильно подорван. Именно с ним, деятельностью его администрации и «разрядкой» 

они связывали неудачи во внешней политике, критикуя недостаточную жесткость и 

нерешительность президента. Джин Киркпатрик отмечала: «Провал 

внешнеполитического курса администрации Картера очевиден для каждого, за 

исключением ее архитекторов, но даже они, время от времени, должны выражать 

личные сомнения по поводу политики, единственным успехом которой должна стать 

передача Панамского канала от Соединенных Штатов кичливому 

латиноамериканскому диктатору с наклонностями Кастро»
246
. Американский бойкот 
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олимпиады в Москве в 1980 г., как ответ на введение советских войск в Афганистан, 

вызывал насмешки. «Кого хотел напугать Картер – Советы или американского 

избирателя?» - иронизировал Норман Подгорец
247

.  

В это же время кандидатом от республиканцев стал Рональд Рейган, бывший 

значительно ближе к неоконсерваторам в своих идеологических подходах и знакомый 

им по совместному участию в «Комитете по существующей опасности». Рейган 

заявлял, что «поддержание мира требует силы». Выступая против политики 

«разрядки», он видел в ней «нечто лицемерное», поскольку проводилась она «с 

единственным в мире государством, в котором не соблюдаются права человека – 

Советским Союзом»
248
. Во внутренней политике подходы Рейгана также получили 

широкую поддержку неоконсерваторов. На фоне не устраивавшего их Картера, 

безуспешной внутрипартийной борьбы, начался постепенный переход 

неоконсерваторов на сторону республиканцев, хоть и воспринимавшийся ими как 

вынужденная и временная мера. В дальнейшем они приняли активное участие в 

деятельности администрации и выступили одними из вдохновителей так называемой 

«консервативной революции» Рейгана.  

Внешнеполитический курс его администрации, в первую очередь, был нацелен 

на усиление конфронтации с Советским Союзом. Директива о решениях по 

национальной безопасности, NSDD-32, выпущенная в 1982 г. выдвигала следующие 

цели: сдержать и обратить вспять рост советского влияния и военного присутствия в 

мире, способствовать сдерживанию советских военных расходов, препятствовать 

советскому внешнеполитическому авантюризму, ослабить его систему союзов
249
. На 

практике реализация этой стратегии сводилась к поддержке советских противников в 

Афганистане, продвижению американских интересов в странах «третьего мира», таких 

как Никарагуа, Камбоджа, Ангола и Сальвадор, поддержке советских диссидентов, 
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ужесточению системы экспортного контроля, попыткам манипулирования нефтяными 

ценами совместно с Саудовской Аравией и т.д. Все эти действия поддерживались 

неоконсерваторами, но в них не было ничего «неоконсервативного». По сути, эта 

тактика могла быть предпринята любыми сторонниками жесткого 

внешнеполитического курса.  

Однако во внешней политике администрации Рейгана всѐ же прослеживается и 

неоконсервативная составляющая. В частности, это может быть отнесено к вопросам 

идеологизации, противопоставлению демократии и коммунизма и тактике «двойных 

стандартов» в странах третьего мира. Идея Киркпатрик относительно сущности правых 

и левых диктаторских режимов стала одной из концептуальных основ «Доктрины 

Рейгана», стремлении к подрыву советского влияния в «третьем мире» путем оказания 

открытой и тайной помощи антисоветским (правым) силам в Африке, Азии, Латинской 

Америке.  

В одной из своих речей Рональд Рейган заявлял: «Выдвигаемая мной цель крайне 

проста: способствовать созданию инфраструктуры по поддержке демократии, системы 

свободной прессы, студенческим союзам, политическим партиям, университетам ... это 

долгосрочный план и вера в марш свободы и демократии, который оставит марксизм-

ленинизм на свалке истории»
250
. Институциональным отображением этого «крестового 

похода» стало создание серии неправительственных организаций во главе с 

Национальным фондом демократии (National Endowment for Democracy, NED, основан 

в 1983 г.). Его президентом стал Карл Гершман (и остается на этом посту до сих пор), 

который, как и некоторые неоконсерваторы, ранее состоял в рядах Молодежной 

народной социалистической лиги. Кроме NED также были созданы Международный 

республиканский институт (International Republican Institute under Republican Party), 

Национальный демократический институт (National Democratic Institute under 

Democratic Party), Центр международного частного предпринимательства (Center for 

International Private Enterprise under US Chamber of Commerce) и Институт свободных 

профсоюзов (Free Trade Union Institute), который позже стал Американским центром 
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Международной Рабочей Солидарности (American Center for International Labor 

Solidarity under AFL-CIO)
251

. 

Помимо некоторых неоконсервативных идей, взятых на вооружение командой 

Р. Рейгана, важно отметить и отдельных сторонников этого течения, работавших в 

администрации 40-го президента. Наиболее влиятельной здесь вновь оказалась 

Дж. Киркпатрик, в 1981-1985 гг. занимавшая должность Постоянного представителя 

США при ООН. Кроме того, на протяжении всего срока работы администрации она 

входила в состав Совета по национальной безопасности. Также Киркпатрик выступала 

в роли представителя президента в комиссии Киссинджера по Центральной Америке. 

Идеологическая близость и дружеские отношения с президентом давали ей крайне 

влиятельную позицию.  

Пол Вулфовиц занимал посты директора Департамента политического 

планирования в Государственном департаменте, помощника государственного 

секретаря по Азиатско-тихоокеанскому региону, посла в Индонезии. Элиотт Абрамс, 

родственник Н. Подгорца и М. Дектер, занимал посты в Государственном 

департаменте, в Бюро по отношениям с международными организациями. Ричард Перл 

был назначен первым помощником министра обороны по глобальным стратегическим 

вопросам. Ключевые идеологи второго поколения неоконсерваторов – Роберт Кейган и 

Уильям Кристол также начинали свою карьеру на постах в администрации Рональда 

Рейгана.  

Во второй половине 1980-х гг. международная обстановка начала стремительно 

меняться. На фоне прихода к власти в СССР М.С. Горбачева и начала перестройки и 

деидеологизации советской внешней политики (программа «Нового политического 

мышления»), отношения с Соединенными Штатами начали стабилизироваться. В этой 

связи неоконсервативные подходы, отличавшиеся резкой антисоветской риторикой, 

утратили свою актуальность. На первое место вновь выходила дипломатия, отодвигая 

жесткие конфронтационные методы. Вторая половина 1980-х гг. может быть 

охарактеризована как период кризиса внешнеполитических подходов неоконсерваторов 

первого поколения. В это время сторонники течения не привнесли каких-либо свежих 
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идей в своѐ видение. Остановившись на важности борьбы идеологий, они по-прежнему 

сравнивали СССР с фашистской Германией, отказывались предвидеть скорый конец 

«холодной войны». Не распознав внутриполитическую ситуацию внутри Советского 

Союза, они выражали скептицизм по отношению к перестройке ввиду крайней 

зависимости советских «оттепелей» от настроения партийного руководства. Политика 

«гласности», аналогично «оттепели» Н.С. Хрущева, представлялась инструментом 

внутрипартийной борьбы, «с помощью которого генеральный секретарь может 

консолидировать свою власть, используя прессу для предъявления обвинений и 

постепенного исключения своих предшественников». Коммунизм, в любом случае, 

представлялся «необратимым» и несклонным к переменам
252

.  

До самого конца «холодной войны», неоконсерваторы, равно как и члены 

«Комитета по существующей опасности» продолжали свои спекуляции. Ими 

высказывались идеи, что военный баланс продолжает смещаться в пользу Советского 

Союза. По их мнению, если СССР еще и не превзошел, то уже сравнялся со странами 

Запада по технологическому развитию, проделав значительный прогресс в этом 

направлении. И выстраивание каких-либо доверительных взаимоотношений с 

коммунистическим государством не представлялось возможным. Тем более, что 

«необходимость противостояния Советскому Союзу была … напоминанием о том, что 

Соединенные Штаты Америки не просто еще одна страна среди прочих, но светоч и 

надежда для свободных людей повсеместно»
253

. 

Из-за отсутствия новых идей на фоне меняющейся обстановки, начала снижаться 

и популярность журнала Commentary. По иронии судьбы место одной из лидирующих 

дискуссионных площадок занял журнал The National Interest, созданный Ирвингом 

Кристолом в 1985 г
254
. На его страницах публиковались менее догматичные идеи, 

издание придерживалось скорее позиций реалистов, вновь набиравших силу в 

американской внешней политике. «Холодная война» близилась к своему завершению. 
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Казалось, что идеологический фактор терял свою значимость, и вместе с этим теряли 

свою актуальность идеи неоконсерватизма.  

Несмотря на проявившийся кризис, к началу 1990-х годов неоконсерваторы 

оставались заметной и влиятельной частью Республиканской партии США. Этому во 

многом способствовала работа, проделанная ими в два предыдущих десятилетия. 

Сотрудничество с «Коалицией за демократическое большинство» и затем с «Комитетом 

по существующей опасности» способствовало выстраиванию связей с политическим 

истеблишментом обеих партий. Но уверенность неоконсерваторов в необходимости 

жесткой внешней политики по отношению к Советскому Союзу и неприятие 

«разрядки» остановили их выбор именно на республиканцах и Рональде Рейгане. 

Работа в его администрации части неоконсерваторов также способствовала укреплению 

позиций на внутрипартийном уровне. В то же время их влияние на внешнюю политику 

Рейгана проявилось в период его первого срока, 1981 - 1985 гг. Неготовность 

неоконсерваторов увидеть перемены второй половины 1980-х годов, которые имели 

место в международных отношениях, социалистическом блоке и Советском Союзе в 

частности, привела к идейному кризису внешнеполитических подходов. Это же 

сказалось и на их влиянии на администрацию Рональда Рейгана. Антикоммунизм терял 

свою актуальность, а вместе с ним снижалась релевантность идей неоконсерваторов. В 

то же время представители течения ощущали себя полноправными и полноценными 

участниками «холодной войны», сделавшими значительный вклад в борьбе с 

Советским союзом. Как отмечалось в журнале Commentary, «решающее, последнее 

сражение «холодной войны» было выиграно не за счѐт танков и ракет, а с помощью 

идей и пишущих машинок»
255
. Эта убежденность способствовала и верификации 

неоконсервативных идей среди сторонников течения. Можно выделить несколько 

аспектов, которые в последствие закрепились в подходах неоконсерваторов. Среди них: 

принципы преднамеренной идеологизированности внешней политики; стремление к 

поддержке правых проамериканских режимов и распространению демократических 

институтов как основы для американской безопасности; неприятие переговоров с 

внешнеполитическими конкурентами и недоверие к наднациональным институтам. 
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Вместе с тем, среди неоконсерваторов сформировалось и идеализированное восприятие 

президента Рональда Рейгана, как эталона для американской внешней политики, а 

принцип «мир путѐм силы» стал одним из основополагающих для сторонников 

течения.  

 

§3. Второе поколение американского неоконсерватизма и концепция 

«однополярного момента» 

 

Второе поколение неоконсерваторов, вышедшее на политическую арену вместе с 

окончанием «холодной войны», во многом способствовало реидеологизации 

американских внешнеполитических подходов. Теперь они были связаны с идеей 

глобального доминирования Соединенных Штатов, как следствием победы в 

«холодной войне» и залогом стабильности сложившейся однополярной системы. 

Многими, в том числе и теми, кто стоял у истоков неоконсерватизма, отмечалось, что 

второе поколение было слабо связано со своими предшественниками. В некотором 

смысле здесь сформировалось новое течение под старой вывеской. «Неоконы», как их 

теперь стали называть, никогда не были членами Демократической партии, не 

принимали участия в деятельности троцкистских организаций и не испытывали 

симпатий к коммунизму, а внешняя политика отныне стала основой их деятельности.  

В отличие от них, представители первого поколения, «либералы холодной 

войны», высказывали идеи о приоритете домашних проблем, о «нормальной стране в 

нормальное время» и о том, что «не в силах США демократизировать весь мир»
256
. Они 

говорили о наступлении «времени для скромности» и нежелательности роли мирового 

полицейского для Америки. Представители первого поколения считали, что Америке 

не стоит выражать уверенность, что в обозримом будущем демократия завоюет мир – 

«мир не так-то прост». И. Кристол и Н. Подгорец предсказывали смерть 

неоконсерватизма, его поглощение основным консервативным течением
257
, впрочем, 
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отмечая, что это «жертва не поражения, но победы» в «холодной войне»
258

.  

Однако иными были взгляды их преемников. С точки зрения второго поколения 

неоконсерваторов, ключевой задачей было превращение «однополярного момента», как 

называл период начала 1990-х гг. публицист Чарльз Краутхаммер, в «однополярную 

эру»
259
. «Я не считаю, что существует такое понятие, как "нормальное время" – писал 

Краутхаммер, отсылая к позициям Киркпатрик, – если Америка хочет стабильности, 

она должна будет создать ее сама»
260
. Под этой стабильностью молодые 

неоконсерваторы подразумевали создание американоцентричной архитектуры 

международной безопасности – «Pax Americana».  

Используя ресурсы политического влияния, накопленные их 

предшественниками, «неоконы» имели в своем распоряжении значительно большее 

количество возможностей для продвижения новой повестки. Теперь многие адепты 

неоконсерватизма стали влиятельными карьерными служащими и политиками, среди 

них – Пол Вулфовиц, Ричард Перл, Элиотт Абрамс, Льюис «Скутер» Либби. На их 

стороне были и представители республиканского истеблишмента, Ричард Чейни, Джон 

Маккейн, в некоторой степени Дональд Рамсфелд. «Неоконы» получили и поддержку 

медиакорпораций, в первую очередь со стороны Руперта Мердока, главы холдинговых 

компаний News Corp и 21
st 

Century Fox. 

С появлением второго поколения неоконсерватизм приобрел династические и 

даже семейные черты, что стало еще одной характерной особенностью. Ключевыми 

идеологами «неоконов» стали Уильям Кристол (сын Ирвинга Кристола), Роберт Кейган 

(сын неоконсервативного историка Дональда Кейгана), Джон Подгорец (сын Нормана 

Подгорца), кроме них, некоторые представители второго поколения неоконсерваторов 

находятся в семейных связях.  

Окончание «холодной войны» и распад СССР вызвали в США волну споров 

относительно дальнейшего внешнеполитического курса страны. Большинство 

американских экспертов, политиков и идеологов, вне зависимости от их позиций, 

сходились в одном – Соединенные Штаты становились глобальным лидером. Как 

                                           
258

 Podhoretz N. Neoconservatism: a Eulogy… 
259

 Kagan R., Kristol W. Present Dangers: Crisis and Opportunity in America's Foreign and Defense 

Policy. San Francisco: Encounter Books, 2000, Kindle Edition. P. 4. 



 

 

92 

отмечал Г. Киссинджер, американское превосходство было очевидным в 

краткосрочной перспективе и почти неоспоримым в среднесрочной
261

. Среди 

различных вариаций новой «большой стратегии» в 90-е гг. можно выделить четыре 

основных направления
262

:  

Во-первых, неоизоляционизм, имевший популярность в правоконсервативных 

кругах Республиканской партии. Его сторонники предлагали акцентировать внимание 

на решении внутренних проблем, перейти к торговому протекционизму, отказаться от 

использования вооруженных сил заграницей и ввести жесткие ограничения на 

иммиграцию.  

Во-вторых, стратегия «избирательного сотрудничества», акцентировала 

внимание на выстраивании мирных взаимоотношений с основными военно-

политическими субъектами, такими как Европейский Союз, Россия, КНР и Япония. 

Сторонники стратегии «избирательного сотрудничества» были уверены в 

невозможности сохранения однополярного мира и американской гегемонии и 

основывали свои взгляды на теории баланса сил.  

В-третьих, стратегия «кооперативной безопасности» исходившая из теории 

«демократического мира» и предлагавшая акцентировать внимание на деятельности 

международных институтов и сотрудничестве с демократиями. В значительной степени 

эта концепция отразилась в подходах администрации У. Клинтона, стремившейся 

реализовывать национальные интересы США под прикрытием коллективных действий, 

в том числе, в рамках ООН. 

В-четвертых, стратегия «превосходства», подразумевавшая обеспечение военно-

политического лидерства США посредством силы. Соединенные Штаты, 

выполняющие задачу мирового арбитра, опирающегося на союзников, 

преимущественно – Европу и Северно-атлантический альянс, виделись лучшим 

кандидатом на роль «мирового полицейского». К этой четвертой группе относились 

«ястребы» обеих политических партий, в том числе – и неоконсерваторы второго 

поколения. 
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Одной из популярных концепций среди сторонников «превосходства» стала идея 

Френсиса Фукуямы о «конце истории» и универсализации западной либеральной 

демократии
263
. Разумеется, столь смелая теория не могла не вызвать критики. Самюэль 

Хантигтон, другой неоконсервативный политолог, в свою очередь, подвергал идеи 

Фукуямы сомнению, полагая что «окончание "холодной войны" означает возврат к 

истории, какой мы ее обычно понимаем»
264
. Хантингтон предлагал иной прогноз 

дальнейшего глобального развития. Его идея «столкновения цивилизаций» 

основывалась на разделении мира на восемь этнокультурных формаций и предполагала 

дальнейшее развитие мировой истории, исходя из взаимоотношений этих групп
265

. 

В дальнейшем неоконсерваторы смогли объединить две этих концепции. Если 

«конец истории» стал частью их идеологического целеполагания, то «столкновение 

цивилизаций» отображало те реалии, в которых приходилось добиваться поставленной 

задачи. В этой связи, находясь в высококонфликтной среде, ставка на вооруженные 

силы представлялась логичной и стала отличительной чертой второго поколения 

неоконсерваторов.  

Основы их военно-стратегических подходов были заложены в 1992 г., когда 

министр обороны в администрации Джорджа Буша-старшего Дик Чейни инициировал 

создание новой оборонной стратегии на 1994-1996 гг. – «Руководства по оборонному 

планированию» (Defense Planning Guidance 1994-1996). Его разработкой занялась 

группа сотрудников Пентагона в составе Пола Вулфовица, Залмая Халилзада и 

Льюиса Либби. Ими предполагалось, что в условиях «однополярного момента», 

ключевой задачей, стоявшей перед США, было предотвращение появления сильного 

противника на территории Западной Европы, Азии или бывшего Советского Союза. 

Для реализации этой цели необходимым виделось значительное увеличение оборонных 

расходов и численности личного состава армии. Отмечалось, что американские 

вооруженные силы по технологическому оснащению должны превосходить вероятного 
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противника минимум на одно поколение, и быть способны к одновременному участию 

в двух региональных вооруженных конфликтах
266

.  

«Руководство по оборонному планированию» привлекло внимание 

вашингтонского истеблишмента, вызвав у него противоположные оценки, но было 

полностью поддержано неоконсерваторами. Так, Чарльз Краутхаммер, отмечал 

«простую логику»: если американские союзники в вопросах безопасности доверятся 

США, то у них не будет повода пытаться стать сверхдержавами. В противном случае 

такие страны как Германия и Япония будут стремиться к самостоятельному 

обеспечению своей безопасности, что логично приведет к их усилению. Это, в свою 

очередь, станет движением в сторону полицентричности, которая менее управляема, 

нежели однополярный мир
267

. 

Однако смена администраций в 1992 г. не позволила реализовать идеи 

«Руководства по оборонному планированию». Команда демократа У. Клинтона, 

сохраняя курс на укрепление американского лидерства, придерживалась подходов 

«кооперативной безопасности». В этот же период актуальность приобрела идея 

гуманитарных интервенций – силового вмешательства во внутренние дела других 

государств под предлогом защиты гражданского населения и проведения 

миротворческих операций. Эта политика подразумевала коллективные действия, в том 

числе – за счѐт Организации Объединенных Наций.  

В 1994 году администрация Клинтона опубликовала «Стратегию национальной 

безопасности, вовлеченности и расширения», в которой делался однозначный отказ от 

идей изоляционизма и торгового протекционизма. Соединенные Штаты признавались 

крупнейшей мировой силой с глобальными интересами и обязанностями. Для 

обеспечения безопасности американских граждан и предоставления им возможности 
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пользоваться выгодами положения США, необходимым виделось сдерживание 

потенциальных агрессоров, открытие новых зарубежных рынков, распространение 

демократии и способствование устойчивому мировому развитию
268
. Аналогично идеям, 

высказанным в «Руководстве по оборонному планированию», признавалась 

необходимость содержания вооруженных сил, способных вести две крупных войны 

одновременно
269

. 

Для неоконсерваторов такая внешняя политика представлялась чрезмерно 

осторожной в условиях имевшегося внешнеполитического преимущества США. Еще 

большее разочарование у них вызывала обстановка внутри Республиканкой партии. 

Как отмечали У. Кристол и Р. Кейган, среди ее сторонников возобладал либо реализм в 

духе Г. Киссинджера, либо, что еще хуже, тяга к изоляционизму. В этой связи 

появлялась необходимость создания альтернативного подхода. Неоконсерваторы 

полагали, что республиканцы не смогли бы перехватить инициативу у демократов, не 

предложив своѐ «возвышенное видение международной роли Америки»
270

.  

Взамен изоляционизму или реализму, не соответствовавшим требованиям 

«однополярного момента», неоконсерваторы выдвигали стратегию «нео-рейганизма» и 

идею «благосклонной гегемонии» построенную на жестком военно-политическом 

доминировании. Они отмечали, что именно президент Рейган был тем, кто отказался от 

ограничения «американского могущества», что навязывалось внутриполитическими 

реалиями
271
. После окончания «холодной войны» вновь, именно внутренние 

препятствия стояли на пути американского лидерства. 

В одной из своих программных статей «На пути к внешней политике нео-

рейганизма», У. Кристол и Р. Кейган выдвигали несколько ключевых требований, 

необходимых для достижения поставленных целей. Во-первых – наращивание военного 

бюджета, во-вторых, привлечение общественного внимания к вопросам внешней 

политики – американцы должны четко понимать национальные интересы, в-третьих – 
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то, что неоконсерваторы называли «моральной ясностью»: идеологические цели и 

фундаментальные внешнеполитические интересы должны находиться в постоянной 

гармонии
272
. Стоит отметить, что эти идеи в полной мере отображали 

неоконсервативное восприятие связи внутренней и внешней политики, опирающееся на 

философию Л. Штрауса. 

Второе поколение неоконсерваторов способствовало обновлению идеологии и 

целеполагания этого политического течения. Теперь, отталкиваясь от идеи 

«однополярного момента», основной внешнеполитической целью США представлялось 

его продление на максимально длительный срок за счет глобального военно-

политического доминирования. Военное превосходство представлялось эффективным 

инструментом для превентивного подавления и подрыва попыток создания 

конкуренции Соединенным Штатам на мировой арене. Кроме того, идея достижения и 

сохранения американской «благосклонной гегемонии» виделась полезным стимулом 

для укрепления американского общества. 

Окончание «холодной войны» и распад Советского союза оказали сильный 

политико-психологический эффект на неоконсерваторов. Сложившаяся обстановка 

«однополярного момента» представляла редчайшую возможность реализации 

гегемонистских амбиций Соединенных Штатов. При этом неоконсерваторы, не строя 

иллюзий, отмечали краткосрочность такой международной обстановки, в связи с чем 

действовать, нужно было быстро. В этой же связи они критично относились к 

сторонникам более умеренной внешней политики. Так, подходы администрации 

Клинтона, хоть и не находились в глубоких противоречиях с позициями 

неоконсерваторов, все же казались им недостаточными.  

В то же время разногласия внутри Республиканской партии предоставляли 

неоконсерваторам возможность перехватить инициативу в формировании новой 

внешнеполитической стратегии. Было необходимо предоставить действенную 

альтернативу политическому реализму и изоляционизму, которая могла бы выступить 

объединяющей платформой. На еѐ выработку и продвижение были направлены 

основные силы течения. 
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§4. Формирование и продвижение внешнеполитической повестки 

неоконсерваторов 

 

Для продвижения своей повестки в 1995 г. Уильям Кристол и публицист Фред 

Барнс создали еженедельный журнал The Weekly Standard, а два года спустя начала 

свою работу лоббистская организация «Проект нового американского века» (Project for 

the New American Century, PNAC). Новый «мозговой центр» располагался на 

территории Американского института предпринимательства, давно сотрудничавшего с 

неоконсерваторами. Аналогично «Комитету по существующей опасности», «Проект 

нового американского века» также выпускал аналитические материалы, касавшиеся 

вопросов международных отношений, вооруженных сил и задач, стоящих перед 

Соединенными Штатами на мировой арене. Характерной особенностью его работы 

стала региональная специализация – внимание уделялось Латинской Америке, Европе, 

Ближнему и Дальнему Востоку, Юго-Восточной Азии. Став ключевым 

неоконсервативным центром, он включал в себя не только представителей этого 

течения. Среди тех, кто периодически принимал участие в его деятельности, были 

такие известные политические персоны: Джон Э. Буш, Дик Чейни, Стив Форбс, 

Дэн Куэйл, Дональд Рамсфелд.  

«Проект» провозглашал продвижение следующих целей: повышение военных 

расходов для «реализации глобальной ответственности»; укрепление связей с 

демократическими союзниками и борьба с режимами, враждебными по отношению 

американским интересам и ценностям; продвижение политических и экономических 

свобод за рубежом; «принятие уникальной роли Америки в сохранении и расширении» 

существующего международного порядка
273

.  

«Проект нового американского века» за восемь лет своего существования (1997-

2005 гг.) получил в общей сложности 1,3 млн долларов США (см. График 1). Пик его 

финансирования пришелся на 1999-2000 годы, то есть в преддверие выборов 2001 г., а 

также во время подготовки и начала военной кампании в Ираке, в 2003-2004 гг. 
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Основными источниками его финансирования были The Lynde and Harry Bradley 

Foundation, Inc. (975 тыс. долларов США), John M. Olin Foundation, Inc. (116 тыс. 

долларов США) и Hickory Foundation (100 тыс. долларов США). Все три фонда 

традиционно выступают спонсорами консервативных мозговых центров.  

Значительная часть финансовой помощи, поступавшая к неоконсерваторам, 

проходила через некоммерческую организацию The New Citizenship Project, 

распределявшую финансирование между республиканскими организациями. Еѐ 

председателем являлся сенатор Джон Маккейн, а один из основных неоконсервативных 

идеологов Уильям Кристол входил в совет еѐ директоров
274
. Данная организация, как и 

некогда «Проект нового американского века», находилась в стенах Американского 

института предпринимательства.  

 

 

График 1. Объемы финансирования «Проекта нового американского века» 

в 1997 - 2005 гг., в долларах США. Источник: база данных Conservative 

Transparency
275

 

 

Помимо четырех основных инструментов по лоббизму и продвижению идей – 

журналов The Weekly Standard и Commentary, а также «Проекта нового американского 

века», и Американского института предпринимательства, неоконсерваторы 

участвовали в деятельности других организаций. Среди них консервативный фонд 
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Наследие (Heritage Foundation), Институт Гудзона (Hudson Institute), Международный 

республиканский институт (International Republican Institute), Гуверовский институт 

войны, революции и мира (Hoover Institution on War, Revolution and Peace), Еврейский 

институт по делам национальной безопасности (Jewish Institute for National Security 

Affairs), и различных лоббистских организациях, например «Комитет по освобождению 

Ирака» (Committee for the Liberation of Iraq) или «Американский комитет за мир в 

Чечне» (American Committee for Peace in Chechnya).  

Таким образом, в период 1994-1997 гг. возникли институциональные и 

организационные основы для концептуальной разработки и пропагандистского 

обеспечения внешнеполитических идей неоконсерваторов. Сам процесс создания новой 

концепции происходил путем стратегического анализа американских национальных 

интересов, а также с помощью анализа текущих международных событий, таких как 

деятельность правительства Саддама Хусейна в Ираке, распад Югославии или же 

проблема расширения НАТО. 

Можно выделить и рассмотреть некоторые ключевые регионы, которые 

привлекали внимание неоконсерваторов: Европа и отношения с союзниками в регионе, 

Россия и Китай, как крупные участники международных отношений, «страны-изгои» – 

малые страны Востока и Азии с не демократической формой правления и 

противостоящие американским интересам.  

 

4.1. Европейское направление 

Отношения Соединенных Штатов с европейскими союзниками после окончания 

«холодной войны» вызывали у неоконсерваторов определенные опасения. В 1990-е гг. 

среди членов ЕС была актуальная идея о создании собственных вооруженных сил, что 

в перспективе могло снизить значение Вашингтона в европейской системе 

безопасности. Было необходимо сохранить НАТО, как основной инструмент контроля 
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над Европой. Единство Альянса зависело от первенства США
276
, а его существование 

давало «стабильность через окончательность»
277
. Запирая своих союзников в рамках 

военного блока, Соединенные Штаты не только могли по-прежнему контролировать 

вопросы безопасности, но и получали возможность участия в решении внутренних 

европейских проблем. К тому же это в долгосрочной перспективе снижало вероятность 

усиления Германии или роста влияния России
278

. 

Конфликт в Югославии здесь оказался кстати. То, каким образом он был бы 

разрешен, определило бы судьбу Североатлантического альянса и новую роль США в 

регионе
279

. Урегулирование югославской проблемы силами НАТО обозначало 

необходимость его дальнейшего существования. В этой связи неоконсерваторы 

приветствовали военные операции в Боснии и Герцеговине в 1995 г. и бомбардировки 

Югославии в 1999 г. Но, даже доказывая лидерство Вашингтона, военные операции 

сами по себе не решали суть проблемы. По мнению неоконсерваторов, нормализовать 

обстановку в стране могло только свержение президента Слободана Милошевича. 

Иначе, утверждали они, не существовало гарантий, что тот не создал бы новых 

кризисов на Балканах, например – в Черногории. Сотрудничество с ним, в виде 

подписания Дейтонских соглашений
280
, создавало ситуацию, когда фактический 

диктатор превращался в ключевого миротворца
281
. Не могло быть уверенности и в том, 

что его приемник как-то изменит прежний курс. Следовательно, единственным 

выходом оставалась смена власти и избрание нового демократического правительства, 
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вместе с новым определением юридического статуса бывших югославских 

республик
282

.   

Противоречивость подходов неоконсерватизма выражалась в одновременном 

опасении усиления Европы, и в то же время неприятии еѐ внешнеполитической 

осторожности. «Старый свет» не рассматривал силовые подходы как основной вариант 

разрешения югославского конфликта и своей внешней политики в принципе. Кроме 

того, Европа имела значительно меньший военный бюджет, нежели США и далеко не 

все члены НАТО соответствовали требуемым оборонным расходам.  

Региональная ориентация еѐ внешней политики в сочетании с низкими, по 

американским меркам, военными расходами, привела неоконсерваторов к идее об 

«постисторическом» состоянии Европы, идеологически находящейся в искусственно 

созданном «кантианском мире», опасном для выживания государства. Ввиду этих 

противоречий неоконсерваторы создали своеобразную форму «еврофобии»
283

, 

достигшей своего пика во время подготовки войны в Ираке в 2003 г. Роберт Кейган, к 

примеру, призывал «перестать делать вид, что европейцы и американцы имеют общие 

взгляды на мир или даже живут в одном и том же мире»
284
. Эта позиция в значительной 

степени утвердилась в мышлении неоконсерваторов и сохраняет свою актуальность до 

сих пор.  

 

4.2. Россия и Китай 

Помимо контроля над европейскими союзниками, неоконсерваторы по-прежнему 

рассматривали НАТО как инструмент для сдерживания России. В 1990- е годы для них 

было характерно полное пренебрежение еѐ позицией, текущая внешняя политика 

Москвы интересовала их слабо. Отношение к России, как к стороне, проигравшей в 

«холодной войне» строилось по принципу «горе побежденным». С точки зрения 

неоконсерватизма, ей «никогда не должно быть дано право вето против расширения 
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НАТО»
285
. Несмотря на негативную реакцию Москвы, предполагалось, что включение 

в состав Североатлантического альянса бывших членов Варшавского договора, 

Венгрии, Польши и Чехии, привело бы к снижению возможности «возрождения 

империализма в этом регионе», и способствовало бы скорейшей внутренней 

демократизации России
286
. По мнению неоконсерваторов, те россияне, которые были 

недовольны расширением НАТО, просто не могли смириться с потерей советской 

империи. В случае же агрессивного поведения России Альянс мог оперативно 

отреагировать, будучи не обязанным удерживать себя в «одностороннем порядке»
287
. В 

том числе НАТО должно было сдерживать Россию и по отношению к бывшим 

советским республикам, которым было необходимо оказывать помощь в развитии 

демократии и рыночной экономики, вне зависимости от позиций Москвы
288

. 

В целом неоконсерваторы по отношению к России занимали выжидательные 

позиции, пытаясь увидеть, куда ее приведут дальнейшие внутренние и 

внешнеполитические перемены. Как отмечали У. Кристол и Р. Кейган, «Россия остро 

чувствует свои геополитические интересы», которые в данный момент ей видятся в 

борьбе с Американской гегемонией. Но экономический и политический упадок не 

позволяет ей приступить к реализации этой цели. В положении неопределенности, 

наилучшим выходом может быть реализм, адекватно и оперативно реагирующий на 

действия России
289
. Но, как замечал Джошуа Муравчик, нельзя было допустить той же 

ошибки, которую совершили изоляционисты, не увидевшие в 1930-е гг. опасности 

нацизма и коммунизма. Их приемники в 1990-е гг. отличались «равнодушием к 

плохому состоянию демократии в России, повышению воинственности Китая и угрозе 
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распространения ядерного оружия»
290

. 

После падения СССР Китай все чаще рассматривался Вашингтоном как кандидат 

на роль основного геополитического противника. Несмотря на то, что интеграция КНР 

в мировую экономику и его вступление во Всемирную торговую организацию должны 

были стабилизировать связи с США, между двумя странами существовали серьезные 

противоречия, сохраняющиеся и на современном этапе. Среди них – непризнание 

Пекином Китайской республики на острове Тайвань, поддержка Северной Кореи и 

проблема защиты прав человека. Помимо серьезных региональных амбиций, Китай 

ведет активные разработки и внедряет новые типы вооружений, занимается 

промышленным и военным шпионажем.  

Неоконсерваторы опасались, что в будущем Китай мог войти в «ось зла», или 

начать осуществлять поставки вооружений, в том числе ОМУ, «странам-изгоям», в 

первую очередь – Северной Корее
291
. Неоконсерваторы отмечали, что это совпадало с 

его интересами, поскольку уменьшало американское военное превосходство и 

осложняло достижение лидерских позиций в ключевых регионах мира
292

. 

Следовательно, это могло привести к новой «холодной войне», но теперь уже в АТР. 

Некоторые представители неоконсервативных кругов даже предполагали, что 

китайские военные уже планируют борьбу с США и здесь они готовы задействовать 

терроризм, наркотрафик, экологические проблемы и кибер-угрозы. По их мнению, к 

конфронтации Китай подталкивали и идеологические различия с США. После 

окончания «холодной войны» у него появилось еще больше оснований видеть в 

Вашингтоне своего противника
293

. 

В этой связи неоконсерваторы говорили о необходимости сворачивания 

сотрудничества с КНР, в частности прекращения любых поставок военных технологий, 
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спутников и компьютерного оборудования, которые осуществлялись при 

администрации Клинтона. Неприемлемой выглядела и помощь Китаю в его ядерной 

программе. Хоть и способствующая росту сотрудничества и сулившая прибыль для 

американской промышленности, она вряд ли могла способствовать повороту КНР в 

сторону Запада
294
. И даже наоборот – Пекин мог осуществлять поставки продуктов 

ядерного производства таким странам как Иран и Пакистан
295

 (на тот момент еще не 

имевшему ядерного оружия). Для неоконсерваторов их доводы подтверждало 

нежелание Китая присоединиться к Группе Ядерных Поставщиков (ГЯП)
296

 
297
. Таким 

образом, прекращение каких-либо партнерских взаимоотношений с Китаем виделось 

неоконсерваторам более эффективным, нежели попытки «латентного сдерживания» 

или экономическая интеграция КНР, на что рассчитывала администрация Клинтона. 

Подобные идеи выдвигались и по отношению к Индии, на тот момент еще не 

вошедшей в клуб ядерных держав. Неоконсерваторы говорили о необходимости 

строгих экономических санкций и запрета сотрудничества с индийскими компаниями, 

частично или полностью принадлежащими правительству
298

. 

Россия и Китай, со стороны неоконсерваторов, рассматривались как страны с 

автократической формой правления, в связи с чем о доверительных и партнерских 

отношениях с ними не могло быть и речи. Во многом эта позиция продолжала линию, 

существовавшую по отношению к Советскому Союзу. Однако в отношениях с Россией 

неоконсерваторы не исключали силового давления, в частности связывая это с еѐ 

возможными протестами относительно расширения НАТО. В случае с Китаем, который 

представлялся более мощным и стабильным государством, военные методы не 
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рассматривались в полной мере. Более эффективным представлялось сокращение 

сотрудничества, препятствование внешнеполитическим и экономическим связям 

Пекина, поддержка центробежных сил внутри страны и проведение пропагандистской 

работы по отношению к населению КНР. 

 

4.3. «Страны-изгои» 

Сам термин «страны-изгои» (rough states) получил широкое употребление в 

1990-2000-е гг. Список этих государств, вызывающих обеспокоенность Вашингтона, 

менялся с течением времени, однако среди его постоянных членов были Иран, Ирак, 

КНДР, Ливия и Сирия. «Страны-изгои» характеризовались следующим: жестокое 

обращение с гражданским населением, неуважение к нормам международного права, 

попытки получения ОМУ, оказание помощи терроризму, неприятие «базовых 

человеческих ценностей»
299
. Ссылаясь на данные ЦРУ, неоконсерваторы отмечали, что 

эти страны имели программы по созданию баллистических ракет
300

.  

Их подходы по отношению к этим государствам имели различную специфику, 

что зависело от их мощи и наличия патронажа. Например, подходы к относительно 

сильному Ирану или Северной Корее, имевшей поддержку со стороны Китая, 

основывались на принципах сдерживания, усилении санкционного режима и 

продвижении повестки прав человека. В то же время по отношению к малым странам 

Ближнего Востока, таким как Ирак, Сирия и Ливия, подходы были значительно жестче. 

Здесь неоконсерваторы отстаивали идею смены существовавших политических 

режимов и выстраивания демократических институтов наподобие тех, что 

существовали в США. Сторонники течения не считали эффективным простое 

устранение отдельно взятого правителя, проблему решала только кардинальная 

перестройка существовавших политических институтов.  

Ближний Восток представлялся одним из важнейших регионов для 
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американского лидерства. Как отмечал Пол Вулофвиц, страна, контролирующая 

ресурсы Персидского залива, располагает «настоящей силой» и, следовательно, 

является региональным лидером
301
. В этой связи, по мнению Джона Болтона, 

ключевыми интересами США в этом регионе были получение беспрепятственного 

доступа к имевшимся энергоресурсам и обеспечении безопасности Израиля, 

ближайшего регионального союзника Вашингтона
302
. Неоконсерваторы активно 

сотрудничали с израильским правительством и аналитическими центрами, в частности 

с «Институтом перспективных стратегических и политических исследований», 

расположенного в Иерусалиме и имеющего офис в Вашингтоне
303

. Совместно с данной 

организацией, они способствовали концептуальному оформлению 

внешнеполитических подходов и программ по обеспечению национальной 

безопасности для правительства Биньямина Нетаньяху. В целом идеи для Израиля 

основывались на рейгановском принципе «мир путем силы» и сводились к 

превращению его в «автономное» высокотехнологичное государство, имеющее 

партнерские отношения с США. Они должны были основываться на 

самостоятельности, зрелости и взаимности, разделении «западных ценностей»
304

. Идея 

о необходимости военной поддержки Израиля, как ключевого союзника США на 

Ближнем Востоке, высказывалась неоконсерваторами еще во времена «холодной 

войны» и является традиционной для этого политического течения.  

Среди диктатур Ближнего Востока особое значение для неоконсерваторов 

представлял режим Саддама Хусейна в Ираке. Как отмечал Пол Вулфовиц, «дорога к 

миру на Ближнем Востоке лежала через Багдад»
305

. Со времен нападения Саддама 

Хусейна на Кувейт в 1991 г. и последовавшей за этим американской операцией «Буря в 
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пустыне», ключевой целью для неоконсерваторов становится Ирак. Предупреждая о 

крайней агрессивности правительства Хусейна, «неоконы» какое-либо сотрудничество 

с ним считали невозможным. Они выступали за отмену действовавших программ 

гуманитарной помощи несмотря на то, что Ирак находился под жесткими 

международными санкциями после войны в Персидском заливе. Например, 

неоконсерваторы последовательно критиковали программу ООН «Нефть в обмен на 

продовольствие». Еѐ задачей было смягчение санкционного воздействия на иракских 

жителей. Неоконсерваторы считали, что местное население в действительности не 

получает какой-либо помощи со стороны ООН, поскольку вся выручка от продаж 

нефти идѐт на пользу правящего режима
306
. Точно также неоконсерваторы не верили в 

эффективность работы комиссий ООН, занимавшихся поиском и ликвидацией оружия 

массового уничтожения (ОМУ) в Ираке. Такому восприятию способствовали 

постоянные трудности доступа к инспектируемым объектам. Впрочем, комиссии 

докладывали об успешной работе. Так, при их участии было уничтожено порядка 40 

тыс. химических боеголовок, 700 т. реагентов для создания химического оружия, 3600 

т. запрещѐнных химикатов и более 100 единиц оборудования для производства 

химического оружия
307

. 

«Проект нового американского века» неоднократно призывал к свержению 

режима Саддама Хусейна. В своих обращениях к президенту Клинтону и 

республиканским конгрессменам, неоконсерваторы называли Ирак крупнейшей 

угрозой со времен «холодной войны»
308

 и предостерегали от ведения дипломатических 

переговоров, которые не могли быть эффективными ввиду диктаторской натуры 
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правящего режима
309
. Неоконсервативный подход к решению проблемы требовал 

признания Саддама Хусейна военным преступником. Сторонники течения предлагали 

создать «свободное иракское правительство» и обеспечить его поддержку посредством 

присутствия американских и союзных сил в регионе. Разумеется, неоконсерваторы 

приветствовали операцию «Лиса Пустыни», проведенную администрацией Клинтона в 

1999 г., под предлогом выдворения комиссий ООН из Ирака. Но это не решало 

проблему, Саддам Хусейн оставался у власти. Размышляя о свержении его 

правительства и последующей принудительной демократизации Ирака, 

неоконсерваторы верили в «принцип домино». Они полагали, что это может стать 

толчком для дальнейшей трансформации ближневосточных деспотий в либеральные 

демократии американского типа. Процессу должно было способствовать наличие 

американских вооруженных сил.  

Очевидно, Ирак был ключевой целью неоконсерваторов на Ближнем Востоке. 

Даже вопрос Ирана, страны, в 1979 г. пережившей Исламскую революцию и с тех пор 

занимавшую антиамериканские и антиизраильские позиции, не затрагивался столь 

сильно. На этом направлении основным поводом для беспокойства являлось развитие 

иранской ядерной программы, начатой еще в 1960-е годы при поддержке Соединенных 

Штатов. После Исламской революции работы в этой области были возобновлены, а в 

1990-е годы Иран начал сотрудничать с Россией на этом направлении. Основным 

поводом для беспокойства, связанным с ядерной программой, являлись возможные 

попытки Тегерана создать собственное ОМУ, что, как и в случае с химическим 

оружием в Ираке, могло дестабилизировать ситуацию в регионе и представляло угрозу 

для Израиля
310
. Кроме того, Иран был включен в список государств-спонсоров 

терроризма за поддержку таких террористических организаций, как Аль-Каеда, 

Хезболла, Хамас
311
. Политика администрации Клинтона по отношению к Ирану 

основывалась на сохранении режима санкций, препятствовавших экспорту иранской 
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нефти, а также поддержании американского воинского контингента на территории 

Саудовской Аравии. 

Для неоконсерваторов в 1990-е годы характерным было отношение к Ирану как к 

стабильному теократическому государству, не представляющему той террористической 

угрозы, которая существовала в 1980-е годы
312
. Но, все же, религиозные основы 

иранской государственности в будущем могли стать серьѐзной проблемой. Тактика, 

подобная иракской, здесь не была бы эффективной. В решении иранского вопроса 

неоконсерваторы предлагали использовать подходы, аналогичные использовавшимся 

против Советского Союза. Они отмечали важность поддержки контрреволюционных 

настроений, секуляризации сознания граждан. В борьбе с Ираном эффективной 

виделась массовая пропаганда посредством радио, как основного источника 

информации в Иране. Также предлагалось наращивать поставки американских товаров 

через Объединенные Арабские Эмираты. Делать это нужно было «вежливо, спокойно, 

но твердо препятствовать крупным инвестициям американских компаний, чтобы 

позволить иранцам самим развалить свою собственную экономику»
313

.  

Неоконсерваторы также отмечали, что санкции, применѐнные к Ирану, не могли 

реально препятствовать развитию его ядерной программы, поскольку спрос на 

иранскую нефть не мог просто исчезнуть. Исходя из этого, они полагали, что, 

возможно, лучшей политикой мог быть блеф: «Белый дом мог бы провозгласить начало 

новых американо-иранских отношений. Разумеется, это было бы ложью. Иранцам и 

всем остальным показалось бы, что это поражение США, но у нас было бы какое-то 

прикрытие для дальнейших действий»
314
. Вариант с отменой нефтяных санкций также 

вряд ли мог принести большую пользу, поскольку не привел бы к изменению иранской 

политики
315

.  

Таким образом, предполагалось способствовать росту недовольства иранского 

населения правящим режимом и повышения в нѐм протестного потенциала. На 
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стратегическим уровне эффективным виделось сдерживание этой страны, торговая 

политика, направленная на создание препятствий для иранской экономики и 

внутренняя пропаганда в совокупности с поддержкой противников существовавшей 

власти.  

По отношению к «странам-изгоям» неоконсерваторы выступали с позиций 

смены правящих режимов. В то же время подходы к реализации этой цели были 

различны. В случае с Ираком единственным вариантом виделось силовое 

вмешательство, однако по отношению к Ирану более эффективным представлялось 

постепенное подтачивание его государственных основ в совокупности с жестким 

санкционным режимом, который должен был привести страну к экономическому 

коллапсу. Важно отметить, размышляя о важности смены режимов, неоконсерваторы 

не уделяли особого внимания культурным традициям этих стран. Демократия 

представлялась им универсальной формой правления, которая при внедрении в 

общество и оказании временной поддержки, могла самостоятельно окрепнуть и 

превратиться в господствующую идеологию и форму правления. 

 

4.4. Ресурсы для реализации внешнеполитической повестки и проблемы национальной 

безопасности 

Выдвигая амбициозную цель достижения американской военно-политической 

гегемонии, неоконсерваторы значительное внимание уделяли развитию вооруженных 

сил. Здесь их повестка сводилась к двум ключевым аспектам. Во-первых, было 

необходимо удерживать технологическое превосходство над вероятным противником и 

постоянно развивать вооруженные силы. Неоконсерваторы отмечали, что война в 

Персидском заливе или бомбардировки Югославии проводились за счет наследства, 

оставшегося со времен «холодной войны» и президентства Рональда Рейгана
316
. Во-

вторых, они лоббировали идею создания системы Национальной противоракетной 

обороны (НПРО), с целью обезопасить Соединенные Штаты и их союзников от 

вероятного нападения со стороны «стран-изгоев», таких как Иран, Ирак или Северная 

Корея.  
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Если первая задача требовала повышения военных расходов и, следовательно, 

внутриполитического лоббизма, то создание НПРО было невозможно и без выхода из 

Договора об ограничении систем противоракетной обороны, подписанного между 

СССР и США в 1972 г. и имевшего неограниченный срок действия. После конца 

«холодной войны» необходимость разработки и ввода в строй этой системы 

неоднократно обсуждалась в Вашингтоне, однако решительные действия не 

предпринимались. Так, в 1999 г. президент Клинтон подписал законопроект о создании 

НПРО, уполномочивающий Министерство обороны США развернуть необходимые 

вооружения для обеспечения национальной безопасности, как только это станет 

«технически возможным»
317

. Важное значение для формирования подходов к этому 

вопросу как среди вашингтонского истеблишмента, так и среди неоконсерваторов, 

сыграла деятельность «Комиссии по оценке ракетной угрозы для Соединенных 

Штатов», работавшей в январе-июле 1998 г. под начальством Дональда Рамсфелда
318
. В 

еѐ итоговом докладе отмечалось, что США не были защищены от баллистических 

ракет, способных доставить биологическое или ядерное оружие. Опасность нападения в 

первую очередь исходила от Китая, России, Ирана, Ирака и Северной Кореи. При этом 

отмечалось, что Иран и Северная Корея смогут атаковать США уже через пять лет, 

Ираку для этого потребовалось бы еще десять лет
319

.  

Также в отчете Комиссии критиковалась деятельность разведки, недооценившей 

степень возможной угрозы: ЦРУ предполагало, что «ни одна страна, за исключением 

крупных ядерных держав в ближайшие 15 лет не сможет разработать или заполучить 

баллистические ракеты», способные представлять опасность для Соединенных Штатов 

или Канады
320

.  
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Своей деятельностью Комиссия Рамсфелда стремилась привлечь внимание 

администрации Белого дома к существующей проблеме, поскольку среди «ястребов» 

существовали опасения, что решение вопроса о создании ПРО вновь могло быть 

отложено
321
. «Проект нового американского века» поддержал выводы Комиссии, в 

частности отметив, что администрация Клинтона своим бездействием подрывала 

способность США к защите своей территории и своих союзников от подобных атак
322

. 

Таким образом, позиция неоконсерваторов свелась к критической важности создания 

НПРО, и, следовательно, выхода из Договора по ПРО от 1972 г. По их мнению, после 

окончания «холодной войны» данное соглашение не имело смысла ввиду ослабления 

России и снижения вероятности российско-американского вооруженного конфликта. 

Неоконсервативная концепция развития американских вооруженных сил 

оформилась к 2000 году. Накануне президентских выборов «Проект нового 

американского века» опубликовал свой отчет «Перестройка американской обороны: 

стратегия, силы и ресурсы нового американского века»
323
. Он был подготовлен 

совместно с представителями американских вооруженных сил, военных научно-

образовательных учреждений и крупных корпораций, задействованных в области 

ВПК
324

.  

Согласно отчету, ключевые задачами для американской армии были схожи с 

выдвигавшимися в 1992 г. «Руководством по оборонному планированию»: техническое 

превосходство вероятного противника на несколько поколений, возможность ведения 

нескольких крупномасштабных войн одновременно, выполнение «полицейских 

функций» для обеспечения безопасности в нестабильных регионах. «Перестройка 

американской обороны» также показывала результаты своеобразного аудита 

существовавших военных проектов, нацеленного на оптимизацию расходов. 
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Освободившиеся же ресурсы предполагалось направить на создание НПРО, развития 

космических войск и обеспечения кибербезопасности
325

. 

Кроме того, неоконсерваторы, в отличие от представителей многих других 

течений, по их собственным словам, отнюдь не находились под влиянием 

«вьетнамского синдрома».
326

 После окончания «холодной войны» они также отмечали, 

что с учетом возрастания американской военной мощи и убедительной военной победы 

в Персидском заливе, настало время забыть про «чрезмерную осторожность».
327

 

Помимо необходимости преодоления «вьетнамского синдрома» неоконсерваторы 

настаивали на повышении оборонных расходов. По сути, именно эти две составляющие 

входили в основу их оборонной политики, которая, в свою очередь, должна была стать 

одной из ключевых опор американской гегемонии.  

Если США не встречали реального соперника в 1990-е гг., то это лишь вопрос 

времени, а повышение военного бюджета до 3,5% ВВП могло бы гарантировать 

стабильность «без угрозы государству стать банкротом»
328
. В случае же дальнейшего 

сокращения военного бюджета США не смогли бы удержать своего мирового 

лидерства
329

. 

Таким образом, неоконсерваторы выступали активными сторонниками создания 

и внедрения новых типов вооружений и технологий. Международные обязательства 

США, такие как договор по ПРО рассматривались как преодолимые препятствия, не 

создающие серьезных издержек ввиду способности Соединенных Штатов действовать 

в одностороннем порядке.  

Важно отметить, что, развивая свои подходы к вопросам национальной обороны 

США, неоконсерваторы активно сотрудничали с представителями американского ВПК, 

косвенными лоббистами которого они, по сути, и являлись. Несмотря на то, что 

прямого, открытого сотрудничества между ними и представителями военно-
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промышленного комплекса не прослеживается, могут быть выделены некоторые 

косвенные связи. Так, в состав директоров «Проекта нового американского века» 

входил Брюс Джексон – вице-президент Lockheed Martin Corporation
330

, отвечавший за 

стратегическое развитие компании. После закрытия «Проекта» его исполнительный 

директор Томас Донелли перешел на работу в тот же Lockheed Martin в качестве 

директора по стратегическим коммуникациям. Другой пример кадрового переплетения 

связан с близким к неоконсерватизму Центром политики безопасности (Center for 

Security Policy), возглавляемым Фрэнком Гаффни, принимавшем участие в 

деятельности «Проекта нового американского века». Среди членов данной организации 

можно выделить Стенли Эбнера, занимавшего посты в корпорации Northrop Grumman 

Corporation
331

 и The Boeing Company
332
. В разное время центр частично спонсировался 

ключевыми компаниями, занятыми в ВПК, такими как General Dynamics Corporation
333

, 

Raytheon Company
334

, General Electric
335

.  

Кроме того, нельзя не отметить, что один из основных союзников 

неоконсервативного течения сенатор-республиканец Джон Маккейн имел связи с 

представителями ВПК и был активным участником Комитета Сената США по 

вооружѐнным силам, осуществляющим надзор над американскими вооруженными 

силами, Министерством обороны, военными исследованиями и прочими связанными 

областями. 
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Таким образом, неоконсервативная повестка в вопросах вооруженных сил, при еѐ 

реализации, должна была способствовать поддержке американского ВПК, путѐм 

продвижения идеи создания армии и флота, способных вести две крупномасштабных 

войны, превосходить вероятного противника технологически и выступать основным 

инструментом по достижению американской «благосклонной» гегемонии.  

 

§5. Влияние неоконсервативной идеологии на внешнюю политику администрации 

Джорджа Уокера Буша (2001-2009 гг.) 

 

Внешнеполитическая повестка неоконсерваторов оформилась к началу 2000-х гг. 

К этому моменту сторонники течения реализовали поставленную ими же задачу 

предоставить «более возвышенное видение американской международной роли» для 

Республиканской партии. Неоконсерваторы выработали полноценную 

внешнеполитическую идеологию с долгосрочным целеполаганием, концептуальные 

подходы к формированию внешнеполитического курса в ключевых регионах мира и 

программу для соответствующей перестройки вооруженных сил. С этого момента 

появлялась задача продвижения выработанной повестки среди Республиканской партии 

и политического истеблишмента в целом. Еѐ реализации способствовала победа 

республиканца Джорджа У. Буша на выборах в 2000 г.  

Изначально он не являлся кандидатом неоконсерваторов. Во время праймериз 

они выступали на стороне Джона Маккейна, который был им близок в своих 

идеологических подходах. Однако победу одержал Буш и неоконсерваторам пришлось 

его поддержать. Его собственные внешнеполитические воззрения оформились под 

влиянием Кондолизы Райс, оказывавшей консультационные услуги во время 

проведения кампании. Еѐ виденье американских национальных интересов было ближе 

к реалистам, что отражалось и в программной статье, опубликованной в журнале 

Foreign Affairs. Размышляя о стратегии для администрации Буша, она выдвигала 

следующие цели: расширение зоны свободной торговли, развитие существовавших 

союзных отношений, поиск взаимопонимания с Китаем и Россией, борьба со 
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«странами-изгоями». Впрочем, противостояние последним, по мнению Райс, должно 

было выстраиваться по классическим принципам политики сдерживания
336

.  

В команде внешнеполитических советников Джорджа У. Буша были и участники 

«Проекта нового американского века», в частности Пол Вулфовиц, Ричард Перл, 

Роберт Зеллик. Однако их влияние было не столь значительно. Уже в процессе самой 

предвыборной гонки Джордж Буш неоднократно выражал свои относительно 

умеренные внешнеполитические позиции. Он скептически относился к идее смены 

режимов, выступал против роли «мирового полицейского» для Соединенных 

Штатов
337
. Его оппонент, кандидат от Демократической партии и действующий вице-

президент Альберт Гор выглядел большим «ястребом». Он открыто выступал в 

поддержку свержения правящих режимов Саддама Хусейна в Ираке и Слободана 

Милошевича в Югославии
338
, называл тактику смены режимов «предпочтительной 

альтернативой третьей мировой»
339

 и отмечал, что люди во всем мире «хотят тех же 

свобод и такого же процветания», какие есть в Соединенных Штатах. А это означало, 

что Америке нужно признать, что «лидерство требует особого внимания к тому 

страшному насилию, которое существует в остальном мире»
340
. Как позже отмечал Пол 

Вулфовиц, слушая Альберта Гора, он был полностью согласен с его позицией, притом, 

что сам был в команде Буша
341

. 

По результатам выборов победу одержал Джордж Буш. Несмотря на то, что 

неоконсерваторы в целом не были согласны с его внешнеполитическими подходами, у 
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них появлялся шанс на наращивание своего политического влияния. В крайней степени 

этому способствовали назначения, сделанные новым президентом. Ключевым стал 

выбор Ричарда Чейни на должность вице-президента. Известный «ястреб» и 

авторитетный политик, он оказал влияние на назначение многих других членов 

администрации.  

Должность министра обороны занял Дональд Рамсфелд, ранее работавший на 

этом посту в администрации Джеральда Форда. Он также находился в относительно 

близких связях с неоконсервативным течением, сотрудничал с «Проектом нового 

американского века». Рамсфелд был последовательным сторонником создания НПРО, к 

тому же возглавлял соответствующую комиссию по изучению ядерной угрозы. Новый 

министр имел значительный авторитет и поддержку среди вашингтонского 

истеблишмента, находился в дружественных отношениях с Р. Чейни. 

Важным и одновременно противоречивым стало назначение Колина Пауэлла на 

пост государственного секретаря, что создавало непростые взаимоотношения в команде 

Буша. На фоне «ястребов», оказавшихся в администрации, генерал Пауэлл был скорее 

«голубем» и придерживался умеренных взглядов относительно вопросов обороны и 

американского внешнеполитического курса. Его отношения с другими членами 

кабинета были прохладными и зачастую – натянутыми. Пауэлл находился в серьезных 

разногласиях с вице-президентом Чейни
342
, выступал за создание «ограниченной» 

НПРО, и полагал что еѐ создание могло обойтись и без «сноса леса соглашений по 

контролю над вооружениями».
343

 К тому же новый государственный секретарь, 

имевший за спиной солидную военную карьеру, вмешивался и в вопросы, 

находившиеся в компетенции Пентагона
344

. 

Еще один важный участник администрации Буша, Кондолиза Райс, заняла пост 

Советника по национальной безопасности и в отличие от Пауэлла, Рамсфелда или 

Чейни, ее позиции были не совсем понятны. Изначально выступая с позиций реализма, 
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со временем еѐ подходы переместились ближе к неоконсерватизму.  

Кроме этих ключевых назначений, значительное количество сторонников 

неоконсреватизма оказалось на более низких должностях. В частности, Пол Вулфовиц 

получил пост заместителя министра обороны, Джон Болтон - заместителя 

государственного секретаря по вопросам контроля над вооружением и международной 

безопасности, а позже был назначен послом США в ООН, Ричард Перл (председатель 

Совета по оборонной политике), Льюис «Скутер» Либби (начальник аппарата вице-

президента), Дуглас Фейт (заместитель министра обороны) и многие другие. Всего, как 

замечал американский исследователь Г. Дорриен, из восемнадцати человек, 

подписавших письмо «Проекта нового американского века» адресованное 

Уильяму Клинтону по вопросу Ирака и свержения Саддама Хусейна, одиннадцать 

заняли места в администрации Джорджа Буша. 

В связи с такой расстановкой внутри администрации, неоконсервативные 

идеологи в целом позитивно оценивали перспективы нового президентства. Однако 

первые месяцы работы настораживали. Буш не сильно стремился к активизации 

внешнеполитического курса и тем более – построению американоцентричной системы 

международных отношений. Администрация не торопилась развивать НПРО, а 

военный бюджет предполагалось оставить на том уровне, на котором его 

запланировала еще администрация Клинтона. Роберт Кейган отмечал по этому поводу: 

«Ирония в том, что, если бы на выборах победил Эл Гор, оборонный бюджет в этом 

году был бы выше»
345
. Но со временем внешнеполитический курс администрации начал 

активизироваться, и в мае 2001 г. Белый дом все же принял решение пойти по пути 

создания Национальной противоракетной обороны и заявил о желании выхода из 

договора по ПРО. Комментируя это решение, Пол Вулфовиц утверждал, что договор, 

подписанный администрацией Никсона, более не имел смысла, поскольку Россия не 

представляла угрозы. США требовалась иная концепция сдерживания, направленная 
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против «стран-изгоев», в будущем способных атаковать Америку
346
. Если это был лишь 

первый шаг, который ожидали «ястребы» и, в частности, неоконсерваторы, то после 

терактов 11 сентября 2001 г. ситуация сильно изменилась. 

Атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке стала тем самым «новым 

Перл Харбором», «катастрофическим и катализирующим событием», о необходимости 

которого заявлял «Проект нового американского века». Она должна была стать толчком 

к трансформации США в реального мирового гегемона
347
. Теракты 11 сентября 

сыграли решающую роль в формировании дальнейшего внешнеполитического курса 

администрации Буша. В условиях крупнейшего со времен Второй мировой войны 

кризиса национальной безопасности, и при наличии большого количества «ястребов» 

внутри администрации, неоконсерваторы оказались в «нужном месте в нужное время».  

Борьба с терроризмом стала новым направлением в американской политике 

национальной безопасности. До терактов 11 сентября главной угрозой считались 

крупные державы и «страны-изгои». Администрация не предполагала, что основным 

противником США станут бесформенные террористические организации и, в первую 

очередь, Аль-Каида. Борьбу с терроризмом не рассматривали и неоконсерваторы. И 

этот кризис стал новым вызовом, как для правящих кругов, так и для идеологов 

течения.  

Спустя девять дней после нападения, президент Буш в своѐм обращении к 

Конгрессу обозначил ключевые направления этой войны: террористическая 

организация Аль-Каида, ее лидер Усама бен Ладен и базы террористов, находившиеся 

на территории Афганистана. Впрочем, он отметил, что война «начинается с Аль-Каиды, 

но ей не заканчивается»
348
. Обозначив цели, Соединенные Штаты приступили к 

выработке плана военной операции. В процессе этой работы министр обороны Дональд 

Рамсфелд и его заместитель Пол Вулфовиц выдвигали предложение включить в войну 
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с терроризмом и режим Саддама Хусейна в Ираке. Несмотря на предостережения 

государственного секретаря Колина Пауэлла о том, что США рисковали потерять 

авторитет в исламских странах, среди союзников и международного сообщества
349

, 

были предприняты попытки обнаружения связей между Багдадом и террористами.  

Однако работа на этом направлении была не до конца объективной. Так, 

Пол Вулфовиц и Дуглас Фейт изучавшие получаемую от ЦРУ информацию, 

критиковали управление за видение лишь возможностей, но не целей. Для них более 

важным было то, что Саддам Хусейн хотел бы сделать, а не то, что он мог сделать
350

. 

Кроме того, они использовали сведения, поступавшие от оппозиционного 

правительству Хусейна Иракского Национального Конгресса. Благодаря этому 

источнику, Вулфовиц и Фейт получали ту информацию, которую хотели бы получить, 

но ее достоверность не всегда могла быть гарантирована
351
. Таким образом, они 

собирали изначально предвзятую информацию о внешнеполитических планах Саддама 

Хусейна и наличии у него ОМУ. 

Параллельно с работой в правительстве, неоконсервативные идеологи 

развернули широкую лоббистскую кампанию на страницах журналов The Weekly 

Standard и Commentary. Здесь к ним присоединились многие предшественники из 

первого поколения. В частности, Норман Подгорец, призывая «не сопротивляться 

судьбе», выступил с идеей «четвертой мировой войны» против «исламофашизма» и 

«стран-изгоев», что являлось логичным продолжением победы демократии над 

коммунизмом в «третьей мировой»
352
. К началу войны призывали У. Кристол и 

Р. Кейган. Они отмечали, что Афганистан – это только «начальное сражение», в то 

время как вся кампания могла охватить целый ряд стран на Ближнем Востоке и в Азии, 

породить серию конфликтов различной интенсивности и стать тем самым 
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«столкновением цивилизаций»
353
. Разумеется, война с терроризмом была бы 

проигранной, если бы она обошла стороной Ирак и режим Саддама Хусейна. Но дело 

не заканчивалось исключительно Ираком. Неоконсерваторы призывали к борьбе с 

террористической организацией Хезболла, для чего было необходимо потребовать от 

Ирана и Сирии полного прекращения ее военной, финансовой и политической 

поддержки. В противном случае стоило рассмотреть «меры возмездия» против этих 

государств. К войне с терроризмом были отнесены и арабо-израильские проблемы. 

Было необходимо заставить Палестину покончить с терроризмом, «исходящим из 

подконтрольных ей территорий»
354

. 

Оказавшись под влиянием «ястребов», Джордж Буш начал движение в сторону 

неоконсерватизма. «Доктрина Буша», как отображение концептуальных подходов 

администрации, оформилась под влиянием неоконсервативных идей и ставила многие 

из них в свою основу. Само понятие «Доктрина Буша» впервые употребил Чарльз 

Краутхаммер в июне 2001 г. Под этим определением он подразумевал первые шаги 

новой администрации на международной арене – односторонний выход из договора по 

ПРО и отказ от подписания Киотского протокола
355
. В дальнейшем в понятие 

«Доктрины Буша» были включены несколько ключевых документов и выступлений, 

однако еѐ наиболее полным отражением стала Стратегия Национальной Безопасности 

2002 г. В ней признавалось лидерство Соединенных Штатов, как в экономическом, так 

и в военном плане, необходимость защиты существовавшего миропорядка, 

использования «исторической возможности» для его сохранения. США заявляли о 

своем стремлении к трансформированию американского влияния «в десятилетия мира, 

процветания и свободы». Сложившаяся международная обстановка виделась в духе 

времен начала «холодной войны». И после победы над коммунизмом, Америка 

сталкивалась с новой угрозой, порожденной религиозным фанатизмом, который может 
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и отличался от идеологий XX века, но средства были схожи: нетерпимость, насилие, 

террор, порабощение и репрессии. В этих идеях четко прослеживаются позиции 

неоконсерваторов. СНБ оставляла за США право превентивных действий и выражала 

стремление «использовать этот благоприятный момент, чтобы преимущества свободы 

распространились на весь мир»
356
. Основным противником признавался 

международный терроризм, официально вводилось понятие «стран-изгоев». 

Уже в сентябре 2002 г., выступая в ООН, Джордж Буш сообщил о наличии ОМУ 

в Ираке и заявил о необходимости решительных действий. Американский президент 

отмечал, что «свобода иракского народа имеет великую моральную основу и великие 

стратегические цели»
357
. Также в своих выступлениях он выражал уверенность в том, 

что «у мира есть прямая заинтересованность в распространении демократических 

ценностей, поскольку стабильные и свободные государства не порождают идеологию 

убийства». Данный тезис был озвучен в Американском институте 

предпринимательства, где президент стал частым гостем. Он отмечал, что здесь 

работали «некоторые из лучших умов в стране», двадцать из которых 

«позаимствовала» администрация президента
358

. 

«Доктрина Буша» предполагала, что если на Ближнем Востоке победит 

демократия, то американские проблемы безопасности в данном регионе – терроризм и 

распространение оружия массового уничтожения – тут же исчезнут
359
. Первым шагом 

для начала «трансформации» Ближнего Востока был Ирак, где новый режим мог стать 

«вдохновляющим примером свободы для других стран в регионе»
360
. Кроме того, для 
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реализации амбициозных целей, «Доктрина» подразумевала и повышение военного 

бюджета, крупнейшее со времен Р. Рейгана
361

.  

Необходимо отметить, что «Доктрина Буша» не имела полного применения где-

либо, кроме как на Ближнем Востоке. В любом случае, по отношению к России, Китаю 

или Европе она не могла работать в полной мере, с точки зрения силы, исключительно 

односторонних подходов и под лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Также 

нельзя не учитывать другие идеи, влиявшие на президента. Еще во время выборов 2000 

г. Джордж Буш выглядел реалистом, зачастую ведомым его советником Кондолизой 

Райс. В частности, решение обратиться к ООН перед началом войны в Ираке, по всей 

видимости, было принято под влиянием Райс и Пауэлла. Но в то же время, Совету 

Безопасности предоставлялись неточные и фальсифицированные данные относительно 

наличия в Ираке оружия массового уничтожения, о чем заявил Колин Пауэлл спустя 

два года после начала военной операции
362
. Позиция международного сообщества 

склонялась в пользу мирного разоружения Ирака, что шло в разрез с мнением 

«ястребов» в администрации Буша. В частности, активными противниками военной 

операции выступали Россия, Франция и Германия. В то же время Соединенным 

Штатам удалось сформировать «коалицию доброй воли» из стран, поддержавших 

силовое решение проблемы. В неѐ, помимо США вошли Великобритания, Австралия, 

Польша, и Иракский Курдистан. В дальнейшем состав еѐ участников был расширен. 

Военная операция в Ираке началась 20 марта 2003 г., и уже 9 апреля войска 

коалиции под предводительством США овладели Багдадом. В этой связи 

неоконсервативный журнал The Weekly Standard поспешил провозгласить победу в 

«битвах» за Афганистан и Ирак, которые были «выиграны окончательно и 

благородно». Со свержением двух режимов, «доминировавших в Персидском заливе» – 

талибов в Афганистане и Хусейна в Ираке, жители этих стран, «освобожденные от 
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зверских правительств», получили шанс «вести порядочную и нормальную жизнь»
363

. 

Воодушевленные, как тогда казалось, быстрой и легкой победой, неоконсерваторы 

продолжали развивать свои идеи. Например, Макс Бут предлагал пересмотреть свое 

отношение и к ближневосточным союзникам, по сути – таким же диктатурам. 

Например, он выдвигал идею оккупации нефтяных месторождений в Саудовской 

Аравии и управления ими в качестве «доверительного фонда для местных жителей»
364

.

 С течением времени реальная ситуация в Ираке начала меняться. Неграмотная 

политика главы американской оккупационной администрации Пола Бремера привела к 

росту местного сопротивления, началу партизанской войны
365
. Ситуация значительно 

осложнилась.  

В связи с тем, что программа по демократизации, по сути, носила фиктивный 

характер и созданные правительства существовали во многом исключительно из-за 

американского присутствия, неоконсерваторы стали объектом для критики.  

В то же время возникшие трудности сторонники течения предполагали решать 

путем наращивания военного присутствия. Требовались «не более умные планы, а 

большее количество американских войск» - чтобы любой план мог работать
366

. 

Неготовность местного населения к «демократизации» рассматривалось как следствие 

многолетнего доминирования диктатуры Саддама Хусейна, в стране оставались 

многочисленные сторонники партии Баас, хоть уже и отстраненные от власти, а на 

свободе оказались бывшие заключенные. Важно было убедить иракцев, что для 

дальнейшего развития необходима их собственная инициатива, в противном случае 
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Ирак снова мог бы оказаться под эмбарго или стать бесполѐтной зоной
367

.  

Таким образом, неоконсерватизм не мог предложить какой-либо действенной 

стратегии, выступив исключительно идеологическим инициатором военных действий. 

Администрация Буша также не могла в полной мере решить возникшие проблемы. 

Критика со стороны вашингтонского истеблишмента, партийных идеологов и 

экспертно-аналитического сообщества, в целом, сводилась к двум направлениям.  

С одной стороны, как отмечал лидер крайне-правого крыла Республиканской 

партии Патрик Бьюкенен, Соединенные Штаты вступили в войну в регионе, где 

американским национальным интересам ничто не угрожало. И их стремление к 

построению «Pax Americana» грозило стать «перманентной войной за перманентный 

мир». Он отмечал, что администрация президента попала под сильное влияние 

неоконсерваторов – Вулфовица и Рамсфелда, а у основных идеологов 

неоконсерватизма, Роберта Кейгана и Уильяма Кристола, «закружились головы от 

перспективы Армагеддона»
368
. В то же время агрессивная внешняя политика сильно 

ударила по престижу Соединенных Штатов. При том республиканские изоляционисты 

стремились обвинить именно неоконсерваторов, оказавших негативное влияние на 

«неопытного и простого президента»
369

.  

Для Бьюкенена неоконсерваторы выглядели «политическими паразитами», 

достигающими влияния за счет прикрепления к сильным «хозяевам», таким как Генри 

Джексон в 70-е, Рональд Рейган в 80-е или Руперт Мердок в 90-е, «когда же хозяин 

умирает или выходит на пенсию – они вынуждены искать нового»
370
. Другой сторонник 

неоизоляционизма, Клайд Уилсон, американский историк и политолог определял 

неоконсерваторов как оппортунистов власти: «они идут туда, где «лидеры» достаточно 
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глупы, чтобы рассматривать их как блестящих мыслителей и политических 

архитекторов»
371

. 

Подходы неоконсерваторов и администрации Буша критиковали и сторонники 

американского глобального лидерства и «либерального интервенционизма» за 

односторонний подход, невнимание к невоенным инструментам воздействия, таким как 

помощь в целях развития демократии и поддержка внутренней оппозиции
372

. 

«Разоблачение» неоконсерватизма достигло небывалых масштабов и породило волну 

спекуляций в прессе, написание большого количества всевозможным 

публицистических исследований и т.д.  

Вследствие критики среди неоконсерваторов наметился раскол, многие 

участники течения стали отрицать свою принадлежность к нему или же своѐ влияние 

на Буша. Ричард Перл отрицал участие неоконсерваторов в ошибках администрации, 

заявляя, что если он и приветствовал начало войны в Ираке, то не принимал 

совершенно никакого участия в выработке плана по еѐ проведению. Он заявлял: «Были 

сделаны большие ошибки, и я хочу высказаться доступно: они были сделаны не 

неоконсерваторами, которые практические не имели отношения к происходящему, и 

тем более к тому, что случилось после падения режима в Багдаде»
373

. 

Макс Бут также заявлял об отсутствии неоконсерваторов в администрации 

президента. Он отмечал, что ни Джордж Буш, ни Дик Чейни, ни Дональд Рамсфелд, ни 

Колин Пауэлл или Кондолиза Райс не являлись неоконсерваторами. Политика Белого 

Дома, по мнению Бута, была вызвана событиями 11 сентября, но без влияния 

неоконсерваторов
374

.  

Чарльз Краутхаммер называл ситуацию, сложившуюся в Ираке гражданской 
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войной местного населения
375
. «Проект нового американского века» в свою очередь 

заявлял, что администрация президента «ошибалась об иракских программах по 

созданию оружия массового уничтожения», закрытых еще в 2001 г. Неоконсерваторы 

отмечали, что Джордж Буш опирался «практически на те же данные разведки, 

которыми пользовалась администрация Клинтона во время кризиса в конце 1997 г.». 

Виновным в предоставлении ошибочных данных об оружии массового уничтожения 

неоконсерваторы видели ЦРУ
376
, но не Пола Вулфовица и Дугласа Фейта, 

занимавшихся сбором любой подходящей информации для лоббирования войны в 

Ираке. Неоконсервативной критике был подвергнут и Дональд Рамсфелд, как 

неспособный министр, не готовый к существующим вызовам и в полной мере их не 

представлявший
377

.  

Особо следует отметить позицию Френсиса Фукуямы, автора идеи «конца 

истории», ставшей важной частью неоконсервативной идеологии. Будучи участником 

неоконсервативного течения, он отмежевался от его сторонников после необоснованно 

положительных оценок о ходе войны в Ираке. Соединенные Штаты не обнаружили 

ОМУ на территории страны, но получили негативный отзыв международного 

сообщества и вступили в затяжной конфликт
378

. Фукуяма выделял три ключевых 

ошибки, допущенных как администрацией Буша, так и приписываемых 

неоконсерваторам. Первая – «социальная инженерия», национальное строительство, 

как единственный инструмент для экспорта демократии, и в частности – на Ближнем 

Востоке. Вторая – непонимание важности принципов международной легитимности и 

третья – принятие про-израильского мышления о Ближнем Востоке и его неправильное 

применение к роли Америки
379
. Френсис Фукуяма заявлял: «неоконсерватизм – и как 
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политический символ, и как теоретическая концепция – выродился в нечто такое, с чем 

я больше не могу соглашаться»
380

. 

Ввиду трудностей, вызванных «войной с терроризмом» и поражением 

республиканцев на выборах в конгрессе 7 ноября 2006 г., через день после их 

проведения в отставку был отправлен министр обороны Дональд Рамсфелд. Также из-

за проблем, с которыми столкнулась администрация Буша, еще задолго до выборов, в 

январе 2005 г. Пол Вулфовиц покинул Пентагон и занял должность президента 

Всемирного Банка. Однако в тот же год Джон Болтон, неоконсерватор, скептически 

настроенный по отношению к международным организациям, был назначен 

представителем США в ООН, но был отправлен в отставку в декабре 2006 г., также 

после поражения республиканцев на промежуточных выборах.  

Колин Пауэлл покинул пост государственного секретаря в январе 2005 г. Его 

место заняла Кондолиза Райс, внешнеполитические взгляды которой оказались более 

«ястребиными», нежели у Пауэлла, и нежели многие предполагали в начале работы 

администрации. Несмотря на столь крупные перестановки внутри администрации 

Буша, вице-президент Дик Чейни оставался на своем посту в течение всех двух сроков 

работы администрации. 

 

*** 

Эволюция американского неоконсерватизма заняла около семи десятилетий. За 

этот период «нью-йоркские интеллектуалы», некогда придерживавшиеся левых 

течений, пришли к антикоммунистическим позициям и стали уделять внимание 

проблемам внешней политики.  

Призывая к борьбе с советской угрозой, они акцентировали своѐ внимание на 

двух основных направлениях: идеологическом противостоянии, которое было основой 

«холодной войны» и военном превосходстве, необходимом для победы над СССР, 

поскольку любые переговоры с Москвой не представлялись возможными. К этому 

выводу неоконсерваторов подталкивал провал политики «разрядки» 1970-х гг.  

Размышляя о возможных путях противодействия социалистическому блоку, 
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неоконсерваторы пришли к идее неэффективности Организации Объединенных Наций, 

поскольку голос США не всегда был решающим, даже в условиях столь важного и 

принципиального идеологического противостояния.  

Следование собственному мировоззрению, но не меняющейся реальности, в 

конце 1980-х гг. привело к идейному кризису неоконсерватизма. Сторонники течения 

по-прежнему верили в растущую советскую угрозу и невозможность каких-либо 

перемен в политике Москвы. Они отрицали вероятность изменений, вызванных 

политикой перестройки и курсом «Нового политического мышления».  

С концом «холодной войны» на сцену вышло второе поколение 

неоконсерваторов, которое впитало в себя многие черты идеологического наследия 

предшественников. «Неоконы» по-прежнему отмечали важность идеологии и военной 

силы, скептически относились к международным организациям и договорам. Со своей 

стороны они привнесли идею американской «благосклонной гегемонии», которая 

подразумевала военно-политическое доминирование США, жесткий контроль над 

американскими союзниками, одностороннюю внешнюю политику и решительную 

борьбу со «странами-изгоями». Отмечая важность распространения демократии, как 

основы американской национальной безопасности, неоконсерваторы отстаивали идеи 

силовой смены правящих режимов с последующим выстраиванием политических 

институтов, аналогичных американским.  

Предлагая идею американского глобального лидерства, они отмечали, что 

сложившиеся международные условия рубежа XX - XXI веков в полной мере 

соответствовали для еѐ реализации. Идеи, предлагаемые неоконсерваторами, 

основывались на достижении Соединенными Штатами контроля над основными 

субъектами международных отношений. Так, американские союзники в Европе должны 

были понимать, что НАТО, под руководством Вашингтона, является основным 

гарантом их безопасности, а, следовательно, не в их интересах действовать вне 

Альянса. В то же время неоконсерваторы критиковали европейских союзников за 

чрезмерную сосредоточенность на своих внутренних вопросах и неготовности 

следовать за Соединенными Штатами в реализации их глобальной повестки. В свою 

очередь крупные державы, такие как Россия и Китай не рассматривались как 

потенциальные союзники, с которыми можно выстраивать доверительные отношения. 
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В случае с Россией неоконсерваторы занимали выжидательные позиции, но и 

предлагали использовать сложившуюся историческую возможность для расширения 

американского влияния на постсоветском пространстве. В том числе и путѐм 

включения в состав НАТО бывших союзных республик и стран-членов Варшавского 

договора. По отношению к Китаю действовать нужно было жестко, но военная сила 

сторонниками течения не рассматривалась. Аналогично, в случае с Ираном 

предполагалось действовать невоенными способами, сосредотачиваясь на санкционном 

режиме, повышении экономических издержек для Тегерана и антиправительственной 

агитации местного населения.  

В отношении к «странам-изгоям» предлагалась жесткая односторонняя политика 

и в том числе тактика смены режимов, испробовать которую предполагалось на режиме 

Саддама Хусейна в Ираке. Но важно заметить, что непосредственные пути реализации 

такой программы неоконсерваторами не прорабатывались, что в дальнейшем 

послужило и поводом для снятия с себя ответственности за издержки военной 

кампании. 

Таким образом, в случае если внешнеполитический противник являлся 

относительно стабильным и мощным в военном плане государством, неоконсерваторы 

предполагали использовать невоенные инструменты давления в совокупности с 

расширением плацдарма для силового ответа. По отношению к меньшим государствам 

политика была более прямолинейна и подразумевала вмешательство в их внутренние 

дела, в том числе, силовым путѐм и с помощью тактики силовой смены режима с 

последующим выстраиванием государства. 

Проработав основные направления для внешней политики и политики 

безопасности США, к 2000 г. неоконсерваторы сформировали полноценную 

программу, которая легла в основу «Доктрины Буша». Но важно отметить, что были 

реализованы только еѐ отдельные элементы: выход из Договора об ограничении систем 

противоракетной обороны в 2002 г. и начало войны в Ираке в 2003 г.  

Несмотря на провал идеи демократизации Ближнего Востока, издержки, 

связанные с войной в Ираке, и дискредитацию неоконсервативного течения, его 

сторонники не изменили своих позиций, и по-прежнему отстаивают повестку, 

сформированную ими в 1990-е гг. Реакция неоконсерваторов на трудности, вызванные 
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внешней политикой администрации Джорджа У. Буша, свелась к критике президента, 

его нерешительности и недостаточности применявшихся мер.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

132 

Глава III. Неоконсервативная внешнеполитическая идеология  

на современном этапе и ее перспективы 

 

§1. Внешнеполитические подходы неоконсерваторов после 2008 г. 

 

1.1. Идейно-политические последствия правления администрации Буша. 

К концу второго президентского срока Джорджа У. Буша рейтинг одобрения его 

деятельности достиг рекордно низких показателей и не превышал 34% в 2008 г.
381

 

Многие члены его обеих администраций оказались дискредитированы. Вместе с ними 

объектами нападок стали и неоконсерваторы. Само слово «неокон» стало 

нарицательным в политических СМИ, обозначающим милитаристские устремления и 

приверженность к идеям жесткой и односторонней внешней политики. 

Дела шли плохо не только у администрации Буша, или неоконсерваторов. 

Проблемы были у Республиканской партии в целом. По итогам выборов 2008 г. «старая 

добрая партия» оказалась в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, а еѐ кандидат на 

пост президента Джон Маккейн проиграл своему оппоненту от демократов Бараку 

Обаме со значительным отрывом – 173 против 365 голосов выборщиков 

соответственно
382

.  

Внешнеполитические подходы Маккейна, давнего фаворита неоконсерваторов, 

не сильно отличались от курса администрации Буша. Он был сторонником 

продолжения войны в Ираке, критично относился к России, тем более – после 

российско-грузинской войны в августе 2008 г., случившейся в разгар предвыборной 

гонки в США, а также выступал за жесткий курс в отношении Ирана
383

.  

В свою очередь, кандидат от демократов Барак Обама предлагал альтернативные 

инструменты для американского лидерства. Он выступал с концепцией «умной силы», 
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сочетающей в себе как силовые, так и невоенные элементы, отдававшей предпочтение 

дипломатии и содействию мировому развитию. Обама высказывал резко негативное 

отношение к войне в Ираке, противником которой он являлся изначально
384
, а 

общественное мнение в этот раз было на его стороне: если в 2003 г. вторжение в Ирак 

считали «ошибкой» 23% населения, то в 2008 г. этой позиции придерживались уже 63% 

американцев
385
. После жесткой внешней политики Буша подходы Обамы виделись 

прогрессивным явлением, способным разрешить накопившиеся проблемы.  

Вместе с этим спрос на неоконсервативные идеи снизился, но не пропал 

окончательно. Представители течения оказывали консультативную поддержку для 

Джона Маккейна в 2008 г., и для Митта Ромни в 2012 г. На выборах 2016 г. они 

выступили против партийного кандидата Дональда Трампа, однако не стали 

исключением среди республиканского истеблишмента. Их внешнеполитические 

подходы после начала войны в Ираке или поражения Маккейна на выборах 2008 г. не 

претерпели изменений. Они остались на принципах «мир путем силы» и концепции 

«нео-рейганизма», предложенной У. Кристолом и Р. Кейганом еще в середине 1990-х 

гг., что видно из их отношения к курсу администрации Обамы. Реагируя на перемены, 

происходившие в мировой политике, неоконсерваторы корректировали свою повестку, 

но не еѐ концептуальные основы. Усиление других игроков на мировой арене 

постепенно становилось все более явным и здесь их риторика постепенно менялась с 

идеи построения американоцентричного мира на необходимость защиты «либерального 

миропорядка», хоть и не являющегося синонимом истинной американской глобальной 

гегемонии, однако во многом отражающего американские интересы.  

Период 2009-2016 гг. в деятельности неоконсерваторов отметился 

преимущественно публицистской и комментаторской активностью. Начиная с 2009 г. 

их основным «мозговым центром» стал проект «Внешнеполитическая инициатива» 

(Foreign Policy Initiative). Сохранив принципы работы «Проекта нового американского 
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века» – публикация аналитических статей и открытых писем к представителям 

американского правительства и президенту, он не возымел такого влияния, как 

предшественник. Зачастую его основная функция сводилась к выполнению задачи 

«информационного агрегатора», собирающего воедино различные комментарии 

неоконсервативных публицистов. 

За время существования «Внешнеполитической инициативы» с 2009 по 2017 гг., 

еѐ ежегодное финансирование в среднем составляло 1,4 млн долларов США. Основным 

спонсором выступил Пол Сингер, владелец инвестиционного фонда Elliott Management 

Corporation, традиционно спонсирующий республиканские и в том числе – 

неоконсервативные организации (кроме того, он входит в совет директоров журнала 

Commentary
386

 и попечительский совет Манхэттенского института (Manhattan Institute), 

выступающего за жесткие внешнеполитические подходы
387
). Также финансовую 

поддержку для «Внешнеполитической инициативы» осуществляли такие фонды как 

The Lynde and Harry Bradley Foundation (ранее спонсировавший «Проект нового 

американского века») и DonorsTrust, однако их помощь была минимальной по 

сравнению с вложениями П. Сингера.  

Обращаясь к данным, опубликованным в налоговой отчетности 

«Внешнеполитической инициативы», можно выделить несколько аспектов. По 

сравнению с «Проектом нового американского века», количество спонсирующих 

организаций значительно сократилось (от 5 в 2003 г. при сумме в 320 тыс. долларов 

США до одной в 2015 г. при сумме в 1 551 тыс. долларов США).  

Наибольшую финансовую поддержку «Внешнеполитическая инициатива» 

получила в 2011 г. – в преддверии президентских и парламентских выборов. Стоит 

отметить, что в команде кандидата от Республиканской партии Мита Ромни 

находились представители неоконсервативного течения, а его напарником – 

кандидатом в вице-президенты выступал Пол Райан, лауреат премии 
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Ирвинга Кристола, придерживающийся правоконсервативных взглядов в социальных и 

экономических вопросах. В 2011 г. «Внешнеполитическая инициатива» получила 1 630 

тыс. долларов США, но после поражения Ромни поддержка сократилась до 1 330 тыс. 

долларов США и в дальнейшем не превышала 1 548 тыс. долларов США в 2015 г. – 

вновь в преддверии президентских выборов (см. График 2). 

 

 

График 2. Объемы финансирования организации 

«Внешнеполитическая инициатива» в 2009-2016 гг., в долларах США.  

Источник: база данных Economic Research Institute
388

 

 

Таким образом, несмотря на падение авторитета течения и значительный объем 

критики, неоконсерваторы всѐ же сохранили свою востребованность внутри 

Республиканской партии. Период 2009-2016 гг. остается крайне важным, поскольку 

позволяет ответить на несколько вопросов. Во-первых, определить возможность 

изменения неоконсервативной идеологии под воздействием внешних факторов. Во-

вторых, сделать предположения относительно дальнейшего развития и влияния этого 

политического течения на внешнюю политику США. 

Война в Ираке, как и война во Вьетнаме четырьмя десятилетиями ранее, вновь 
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подняла вопросы об ограниченности военно-политических ресурсов США и 

эффективности силового вмешательства, как универсального инструмента. 

Параллельно с этим в начале XXI века стало обозначаться усиление региональных 

лидеров, таких как Китай, Россия, Индия. Помимо политических вызовов, в 2007 г. 

США столкнулись с финансовым кризисом, в дальнейшем переросшим в Мировой 

экономический кризис 2008 г. 

В этой связи в экспертных и публицистских кругах стала популярна идея о 

зарождении «постамериканского мира», возникавшего не столько за счет ослабления и 

падения престижа Соединенных Штатов, сколько в результате усиления других 

мировых сил
389
. Эти идеи соответствовали и прогнозам неоконсерваторов о 

краткосрочности «однополярного момента». Нежизнеспособность идеи американской 

«благосклонной гегемонии» становилась все более очевидна. Как отмечал Роберт 

Кейган, «история возвращалась», а отсутствие соревнования великих держав оказалось 

лишь кратковременным отклонением от нормы
390

.  

Однако эти изменения не нарушили логику неоконсервативной идеологии. И 

даже наоборот, они способствовали формированию новой долгосрочной цели – борьбы 

за сохранение либерального миропорядка. В этой связи концепция «Четвертой мировой 

войны» Нормана Подгорца, как борьбы с «исламофашизмом», трансформировалась в 

идею противостояния демократий и автократий, как определяющего конфликта XXI 

века
391
. Его очертания во многом напоминали времена «холодной войны», к тому же 

противостоящие стороны в основном оставались неизменными. Соединенным Штатам, 

Западной Европе, а также отдельным государствам Азиатско-тихоокеанского региона и 

Ближнего Востока противостояли Китай, Россия, Иран и Северная Корея, а также 

малые региональные автократии.  

Как полагали неоконсерваторы, диктатуры, угрожающие либеральному 

миропорядку, в значительной степени эволюционировали. Если после окончания 

«холодной войны» свободный рынок, экономический подъем и рост благосостояния 
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рассматривались как синонимы демократии, то теперь ситуация изменилась. Рост 

национального богатства и автократическое правление оказались вполне совместимы. 

Как отмечал Роберт Кейган, их правители сделали необходимые выводы и научились 

совмещать открытую экономическую деятельность с подавлением политической 

активности, стимулировать развитие предпринимательства, одновременно 

предостерегая его от управленческих инициатив
392
. Значительно окрепнув, 

обновленные автократии (в первую очередь Китай и Россия), представлялись готовыми 

вступить в борьбу против американского лидерства с целью создания полицентричного 

миропорядка. Международные отношения вступали в новую стадию конфронтации, где 

не только Соединенным Штатам предстояло доказать своѐ глобальное превосходство, 

но и демократиям – вновь одержать верх над автократиями. Таким образом, 

неоконсерватизм, не изменив своих идеологических подходов, обновил среднесрочные 

и долгосрочные цели, сохранил необходимое мессианское, «возвышенное» виденье для 

американской внешней политики.  

Администрация Б. Обамы, пришедшая в Белый дом в начале 2009 г., пыталась 

пересмотреть прежние внешнеполитические подходы. Среди еѐ членов существовало 

понимание того, что происходившие перемены во многом были спровоцированы 

самими Соединенными Штатами. Агрессивная внешняя политика администрации 

Буша, пренебрежение позициями ООН и международного сообщества, игнорирование 

международных конвенций значительно сократили престиж США в мире. Нежелание 

Вашингтона следовать установленным правилам и ассоциирование миропорядка со 

своими собственными интересами, способствовало подрыву международной 

стабильности
393

.  

Попытки переосмысления подходов к путям осуществления американского 

лидерства привели к появлению концепции «умной силы» (smart power), которая 

впервые была предложена в 2007 г. в докладе двухпартийной комиссии под 

руководством Джозефа Ная и Ричарда Армитеджа, действовавшей в рамках Центра 

стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International 
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Studies, CSIS). Среди прочего эксперты отмечали, что для сохранения позиций и 

достижения поставленных целей, США необходимо отказаться от «экспорта страха к 

поощрению оптимизма и надежды», поскольку «стволы пушек – не самое лучшее 

средство для продвижения демократии, прав человека и развития гражданского 

общества»
394
. Взамен практиковавшимся односторонним и силовым подходам 

предлагалась «умная сила». Она определялась комбинацией «мягких» и «жестких» 

подходов, подразумевающих как наличие современной армии, так и внимание к 

развитию союзов, международного сотрудничества и институтов для расширения 

американского влияния и легитимации американской внешней политики
395

. 

Концепция «умной силы» была взята на вооружение администрацией Б. Обамы и 

популяризирована еѐ членами. Так, выступая перед сенатским Комитетом по 

международным делам 13 января 2009 г., тогда еще кандидат на пост государственного 

секретаря Хилари Клинтон заявляла: «Мы должны использовать то, что называется 

"умной силой", полный спектр инструментов, находящихся в нашем распоряжении – 

дипломатических, экономических, военных, политических, юридических и культурных 

– выбирая нужный из них или их комбинацию, в зависимости от ситуации». Она также 

отмечала, что в рамках подхода «умной силы», дипломатия должна встать «в авангарде 

внешней политики»
396

. 

Следствием поиска качественно новых внешнеполитических концепций стала 

идея «стратегического вовлечения», как часть подхода «умной силы». Она 

предполагала возможность сотрудничества с американскими конкурентами на мировой 

арене. Выдвигалась гипотеза, что, несмотря на все противоречия, существующие между 

государствами, в глобализирующемся мире появляются новые наднациональные 
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вызовы, являющиеся общими для всех участников международных отношений. Среди 

них – терроризм, изменение климата, пандемические болезни, нестабильность 

глобальной экономики и нераспространение ядерного оружия. И, несмотря на то, что 

США имели серьезные противоречия с Россией относительно постсоветского 

пространства и с Китаем по вопросу Тайваня и Южно-Китайского моря, эти проблемы 

должны были смягчиться при условии наращивания двусторонней и более широкой 

кооперации по глобальным вызовам. 

Кроме того, администрация Обамы предполагала произвести 

«перебалансировку» стратегических приоритетов США, то есть их региональную 

переориентацию. Планировалось переключить основной вектор внешней политики с 

Ближнего Востока на Азиатско-тихоокеанский регион, а также завершить войны в 

Ираке и Афганистане, начатые предыдущей администрацией.  

Как отмечала Хилари Клинтон, тихоокеанские страны, отличавшиеся активным 

экономическим ростом, занимали центральное место в американских стратегических 

интересах. США, являясь чуть ли не единственной страной, не имеющей 

территориальных претензий в АТР, имели хорошие перспективы для осуществления 

своего регионального лидерства
397
. Кроме того, особое беспокойство вызывали успехи 

Китая как в области экономического и военного развития, так и рост его влияния в 

регионе. 

В области национальной безопасности важным событием стало сокращение 

расходов и секвестрация военного бюджета. Предполагалось, что количественное 

сокращение вооруженных сил должно быть компенсировано в качественном 

выражении. На смену традиционным войскам приходили специальные силы, 

роботизированная техника и операции в киберпространстве, что представлялось 

одновременно и востребованным, и более эффективным
398

.  
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Для неоконсерваторов концептуальные подходы администрации Обамы были 

несостоятельны. Хотя ими и не отрицалась важность составляющих «умной силы», 

ставка на дипломатию и переговорный процесс казалась неэффективной, поскольку это 

не подкреплялось «реальным» военным фактором, и более того – происходило на фоне 

снижения оборонного бюджета. Как отмечал Роберт Кейган, миропорядок, 

сложившийся на рубеже XX-XXI вв., был оформлен американской мощью. 

Следовательно, он отражал американские интересы и предпочтения. Смещение баланса 

сил в пользу других стран соответствует их интересам и предпочтениям. Оно изменит, 

если не уничтожит, существующий миропорядок. Будущий «постамериканский» мир, 

даже и демократический, может быть поддержан некоторыми из развивающихся стран, 

такими как Бразилия, Индия, Турция или Южная Африка. Однако «далеко не все из 

них намерены это делать или имеют такую возможность»
399
. Помимо того, что без 

военной силы дипломатия представлялась неэффективной, против еѐ лидирующей роли 

выступал эмпирический опыт «холодной войны» и политики «разрядки» с Советским 

Союзом, в частности. Джошуа Муравчик отмечал, что в таких случаях результаты 

оказывались «в лучшем случае незначительными». Диалог с «врагами» нужен, но 

только для того, «чтобы сказать им, что мы думаем о них и за что мы боремся»
400

. 

Подобный «древнеримский» стиль ведения переговоров – исключительно с позиции 

сильной стороны, неоднократно проявлялся в позициях неоконсерваторов.  

Политика «вовлечения» представлялась неоконсерваторам в своеобразном для 

них ключе – как ведение переговоров, с предоставлением «противнику» понимания 

того, что помимо дипломатических инструментов существуют и «иные средства» для 

достижения целей и что Вашингтон готов ими воспользоваться
401

.  

Разумеется, курс администрации Обамы на сокращение военных расходов и 

личного состава армии был воспринят неоконсерваторами как одна из ключевых угроз 
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для национальной безопасности. Они отмечали, что даже предыдущее увеличение 

военного бюджета в период администрации Джорджа Буша (с 2,9% в 2001 г. до 4,9% 

ВВП в 2009 г.)
402

 не являлось таковым в его истинном понимании. Дополнительные 

средства на армию были выделены в связи с подготовкой к двум войнам – в 

Афганистане и Ираке, но почти не затрагивали «основной» оборонный бюджет, то есть 

расходы на подготовку, тренировку и переоснащение военных
403
. Вооруженные силы 

оставались на заделах, созданных еще в период президентства Рейгана. 

С точки зрения неоконсерваторов, идея администрации Обамы о 

перераспределении бюджетных средств с оборонных расходов на внутренние нужды 

(например, на реформу системы здравоохранения), была несостоятельна, даже с учетом 

мирового финансового кризиса. Отмечалось, что такое решение приводило к 

сокращению рабочих мест, в то время как повышение военных расходов наоборот 

могло оказать очень быстрый положительный эффект на экономику, снизить 

безработицу, загрузить промышленность, повысить компетентность гражданских и 

военных кадров
404
. Оборонные расходы, будучи незначительными в процентном 

отношении к ВВП, не являлись для страны разорительными. Однако их сокращение 

подрывало военную мощь США и ослабляло американское лидерство и доверие среди 

союзников
405
. Как отмечал У. Кристол, если США хотят быть мирной и процветающей 
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страной, то они должны иметь достаточное военное превосходство для сдерживания 

основных угроз, осуществлять полицейские функции в международном сообществе и 

побеждать в войнах, которые они сами, по необходимости, начинают
406

. 

На всем протяжении своей деятельности администрация Обамы вызывала 

негативные отзывы со стороны неоконсерваторов. Они выступали категорически 

против каких-либо переговоров с Ираном относительно его ядерной программы, 

скептически относились к возможности развития отношения с Китаем и Россией, 

критиковали политику администрации по отношению к Израилю и призывали не 

сокращать вооруженные силы в Ираке и Афганистане. Все эти случаи могут быть 

рассмотрены как отдельные примеры. 

 

1.2. «Перезагрузка» российско-американских отношений 

К концу второго президентского срока Джорджа Буша российско-американские 

отношения оказались в кризисе. Если в 2001 г. между двумя странами существовало 

ограниченное сотрудничество, в частности, в Афганистане, то в дальнейшем 

двусторонний диалог ухудшался. Россия выступала против американской кампании в 

Ираке, а после еѐ конфликта с Грузией в 2008 г., двусторонние отношения оставляли 

желать лучшего. Пришедшая в Белый дом администрация Обамы намеревалась 

сгладить выявившиеся противоречия между Москвой и Вашингтоном. 

Политика «перезагрузки» в российско-американских отношениях должна была 

стать отправной точкой для принципиально нового двустороннего диалога, 

построенного на большем учете взаимных интересов. Это, безусловно, шло вразрез с 

позициями американских «ястребов», и неоконсерваторов в том числе. С их точки 

зрения, Россия, под влиянием реваншистских настроений, вновь превращалась в 

агрессора, и события в Абхазии и Южной Осетии только подтверждали это. Целью 

Москвы виделось стремление расколоть страны Запада и вернуть утраченное влияние в 

Европе. Поэтому эффективным казалось предоставление бывшим советским 

республикам, Грузии и Украине «дорожных карт» для членства в НАТО, а также 
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скоординированное между США и Европой давление на Москву, пока не обязательно 

силовое
407

.  

Абсолютно все решения в российско-американских отношениях, принятые в 

рамках «перезагрузки» были восприняты неоконсерваторами негативно. В частности, 

критике подвергся Договор между Российской Федерацией и Соединѐнными Штатами 

Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-III), вступивший в силу в феврале 2011 г. Если 

Кремль, и Белый дом рассматривали его как значительный прогресс в области 

безопасности, то с точки зрения неоконсерваторов он таковым не являлся. По их 

мнению, Россия соответствовала условиям договора еще до его подписания, в то время 

как Соединенные Штаты были вынуждены сокращать свои вооружения. То есть 

получалось, что администрация Обамы добровольно накладывала на себя 

обязательства, практически не затрагивая российскую сторону. Впрочем, в этой 

критике неоконсерваторы были едины с большинством сторонников Республиканской 

партии. События, последовавшие за подписанием СНВ-III, также вызывали 

недовольство. В частности, Соединенные Штаты отказались от размещения элементов 

ПРО в Польше и Чехии. Для «ястребов» это являлось чрезмерно крупной уступкой не 

только России, но и Ирану, а кроме того, рассматривалось как предательство 

европейских союзников. К тому же отказ от размещения элементов ПРО был сделан в 

одностороннем порядке – без консультаций с Европой.  

Россия, со своей стороны, поддержала введение санкций против Ирана и 

отказалась от поставок зенитно-ракетных комплексов С-300. Эти действия, с точки 

зрения неоконсерваторов, не являлись подтверждением реального желания России 

содействовать остановке иранской ядерной программы. Во-первых, Москва оказывала 

поддержку в создании реакторов и в этой области были заключены значительные 

контракты. Во-вторых, отказ от продажи зенитных комплексов в данный момент не 

означал, что они никогда не будут проданы. Получалось, что реальная помощь со 

стороны России в обуздании иранской ядерной программы оставалась минимальной. 
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Другие решения времен «перезагрузки» также не одобрялись, зачастую критике 

подвергалось само существование отдельных элементов сотрудничества. Например, 

объектом нападок стал воздушный коридор в Афганистан для сил НАТО, проходивший 

через территорию России. Если Белый дом заявлял, что это «существенный вклад» 

России в борьбу с терроризмом, а кроме того, способ сэкономить время и ресурсы
408
, то 

неоконсерваторы видели ситуацию иначе. С их точки зрения, эта инициатива 

подрывала адекватное снабжение войск в Афганистане и возможности НАТО в 

регионе, поскольку альянс не контролировал часть воздушного пути. При этом, если 

изначально предполагалось до 10 полетов по воздушному коридору в день, за первые 

шесть месяцев его действия было совершено только пять таких рейсов. Вместе с тем 

его наличие снижало важность базы НАТО в киргизском Манасе и, следовательно, 

повышало российское влияние в регионе
409

. 

В негативном свете виделось и заключение Соглашения о сотрудничестве в 

научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах и поддержка 

вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). В то же время 

американский президент заявлял, что «ситуация в Грузии больше не должна 

рассматриваться как обстоятельство»
410
. То есть получалось, что несмотря на 

неоднократные заявления Обамы и других высокопоставленных чиновников о 

непризнании российской сферы влияния, на практике они пренебрегали странами 

постсоветского пространства и Москва получала именно свою сферу влияния
411
. В то 
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же время, в еѐ подходах, по словам Р. Кейгана, не произошло ровным счетом никаких 

перемен: «Единственное, что изменилось, это цена, которую Соединенные Штаты 

готовы платить»
412
. Другой неоконсервативный публицист, Дэвид Крамер, писал, что 

если изначально существовали опасения что политика Белого дома на постсоветском 

пространстве будет выстраиваться по принципу «Россия прежде всего», то в итоге она 

пошла по принципу «только Россия»
413

.  

Соответственно, по мнению неоконсерваторов, «перезагрузка» меняла 

американскую внешнюю политику, в то же время она не могла оказать влияния на 

Москву, которая с радостью принимала уступки партнера, но не намеревалась с ним 

сотрудничать. Наоборот, подобная политика, с точки зрения неоконсерватизма, 

способствовала установлению авторитарного правления в России и росту еѐ 

внешнеполитических амбиций. В этой связи неоконсерваторы выступали в поддержку 

принятия «Закона Магницкого», критиковали внутренние электоральные процессы и 

призывали к увеличению финансирования программ по продвижению демократии
414

. 

Это представлялось минимальным набором инструментов для проведения реальной, 

эффективной политики на российском направлении. 

Таким образом, если неоконсерваторы и не предвидели начала политического 

кризиса на Украине в 2014 г., то его начало оказалось для них совершенно очевидным 

следствием политики «перезагрузки». Как и «холодная война», конфликт 

интерпретировался ими как вновь инициированный Россией, «которая не может 

мириться с независимостью и суверенитетом государств на своих границах». Мягкость 

политики Белого дома привела к тому, что Россия стала вести себя «как реваншистская 

держава, преследующая цели из XIX в.» с помощью современных средств и тактики
415

. 
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Отсутствие реального и своевременного ответа на действия России в Грузии, дало 

Кремлю сигнал о возможности дальнейшей территориальной экспансии на 

постсоветском пространстве, а «перезагрузка» только способствовала этому. Как 

отмечал Джеймс Кирчик, «Трудно найти вопрос, от Арктики до Венисуэлы, в котором 

Россия не пытается загнать в угол Соединенные Штаты и их союзников»
416

. 

Отношение неоконсерваторов к российскому направлению американской 

внешней политики не претерпело серьезных изменений. Они традиционно негативно 

относились к развитию диалога в сфере сокращения и контроля вооружений, поскольку 

не могло быть никаких гарантий, что российская сторона будет следовать 

выработанным условиям. Кроме того, традиционно поддерживая курс на снижение 

влияния Москвы на постсоветском пространстве, они выступали с позиций 

однозначной поддержки бывших республик со стороны США. Неоконсерваторы 

высказывались за скорейшее присоединение Грузии и Украины к НАТО, что могло бы 

гарантировать их безопасность и обеспечить продвижение американских региональных 

интересов.  

 

1.3. «Тихоокеанский разворот» администрации Б. Обамы 

Переориентация внешней политики США на Азиатско-тихоокеанский регион 

обуславливалась вполне рациональными целями. Стремясь сохранить своѐ глобальное 

лидерство, Вашингтон понимал, что основной соперник находился не в Европе, как во 

времена «холодной войны», а проблемы Ближнего Востока не могли быть решены 

окончательно в краткосрочной перспективе и не угрожали гегемонистским амбициям 

напрямую. В то же время Китай, с его растущей экономикой, развивающимися 

вооруженными силами и усиливающимся политическим влиянием представлял вызов 

не только в региональном масштабе, но и в глобальном – уже в среднесрочной 

перспективе. Пекин проводил политику экономической интеграции региональных сил в 

формате АСЕАН+3 (страны АСЕАН + Китай, Япония и Южная Корея). При этом 

участие США в этой системе не рассматривалось как нечто необходимое.  
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Таким образом, поводом для «Тихоокеанского разворота» было одновременно и 

стремление обновить внешнеполитические векторы, и воспрепятствовать росту Китая. 

Реализуя свои региональные интересы, США нарастили присутствие в Южно-

Китайском море, оживили союзы с Филиппинами и Вьетнамом, впервые с момента 

окончания «холодной войны» стали наращивать своѐ военное присутствие в АТР, что 

подтверждалось масштабными военными учениями с Японией и Южной Кореей. Также 

была предпринята попытка создания альтернативной зоны свободной торговли – 

Транс-тихоокеанского партнерства (ТТП), из которого Китай или был бы исключен, 

или не имел какого-либо влияния
417
. Эта цель являлась действительно важной ввиду 

того, что Пекин вытеснил США с позиций главного торгового партнера Японии, 

Южной Кореи, Тайваня и других стран АСЕАН
418

.  

Одновременно с конкуренцией этих двух тихоокеанских держав, в их 

отношениях присутствовали и элементы сотрудничества. Так, в 2009 г. на встрече в 

Лондоне Барак Обама и председатель КНР Ху Цзиньтао смогли достичь 

договоренности об установлении американо-китайского экономического и 

стратегического диалога, посвященного широкому спектру вопросов – от выхода из 

глобального экономического кризиса до проблем нераспространения ядерного оружия. 

Кроме того, стремясь заложить фундамент для доброжелательного двустороннего 

диалога, США на некоторое время сократили свою традиционную критику в адрес 

Китая по вопросам прав человека
419
, а отдельные эксперты стали размышлять об идее 

создания «большой двойки», в лице Вашингтона и Пекина
420

.  
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Однако амбиции Китая в значительной степени не устраивали Соединенные 

Штаты. В частности, это касалось его отношения к правовым вопросам островов и 

акватории Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, которые рассматривались 

как территории, на которые распространяется суверенитет Пекина. Следовательно, 

КНР выдвигала претензии на исключительное право на распространение влияния и 

контроль за региональной морехозяйственной деятельностью
421
. Это не могло не 

задевать интересы других региональных игроков, в частности Вьетнама и Филиппин. В 

противовес действиям Китая, Соединенные Штаты поддерживали своѐ военное 

присутствие в Южно-Китайском море. В то же время Пекин стремился урегулировать 

территориальные споры силами стран региона, без американского участия
422

.  

Китай старался распространить статус внутренних исторических вод на большую 

часть акватории Южно-Китайского моря. В противовес ему, Соединенные Штаты 

выступали за сохранение свободы навигации в регионе, и стремились придать новую 

силу союзническим отношениям с Филиппинами, Южной Кореей и Японией
423
. В то же 

время, среди представителей внешнеполитического истеблишмента отношение к 

проблеме было неоднозначным. Администрация Обамы, предпринимая 

«стратегический разворот» в АТР стремилась создать не столько ощущение роста 

конфронтации с КНР, сколько нацеливалась на демонстрацию региональным 

союзникам своей приверженности прежним обязательствам. Однако были и 

сторонники преднамеренного преувеличения угрозы со стороны Китая, что отвечало 

интересам американского военно-промышленного комплекса, представители которого 

были встревожены снижением оборонного бюджета США
424
. В эту группу алармистов 

входили и неоконсерваторы. Они, безусловно, выступали против ведения переговоров 

или какого-либо сотрудничества с Китаем. В первую очередь, они обращали внимание 
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на значительный рост оборонных расходов Пекина на фоне секвестрации 

американского военного бюджета. Кроме того, для них КНР в первую очередь 

оставалась однопартийной диктатурой. Реформы Дэна Сяопина 1970-1980-х гг. и выход 

китайской продукции на мировой рынок способствовали не либерализации экономики, 

а созданию «управляемого» капитализма.  

Разумеется, в этой ситуации предлагалось отказаться от какого-либо 

сотрудничества, тем более от создания формата G2. Необходимым виделся переход к 

наращиванию собственного военно-политического влияния в регионе и ведение 

переговоров по традиционному принципу «мир путем силы». Вместо попыток 

«вовлечения» Китая, создания общей внешнеполитической повестки, предполагалось 

жесткое следование американским интересам и идеологическим ценностям, оказание 

помощи китайским диссидентам, поддержка сепаратизма в Тибете и независимости 

Тайваня. Неоконсерваторы отмечали недостаточность критики Пекина за нарушение 

прав человека со стороны администрации Обамы, противопоставляя этому подходы 

периода Джорджа Буша
425

. 

Помимо классических идей об увеличении военного присутствия, поставок 

вооружений союзникам в АТР (например, перспективных истребителей пятого 

поколения F-35 Тайваню) и критики относительно нарушения прав человека
426

, 

неоконсерваторы предлагали отстранить Китай от решения международных проблем. В 

пример приводились переговоры по иранской ядерной программе, проходившие в 

формате 5+1 (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия). 

Отмечалось, что подобный формат взаимодействия работает на пользу Китая или 

России, поскольку позволяет затягивать решение проблемы и тем самым оказывать 

поддержку своим «клиентам» – Ирану или Северной Корее. Вместо подобного 

сотрудничества, отмечал проект «Внешнеполитическая инициатива», стоило найти 

альтернативные формы кооперации с американскими союзниками для давления на эти 
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режимы. Более того, работа в обход Организации Объединенных Наций, 

непосредственно с союзниками Вашингтона представлялась наиболее удобной формой 

кооперации, сводящей к минимуму «негативные аспекты международного влияния 

Китая»
427
. Это же соответствовало и неоконсервативному представлению об ООН, как 

о неэффективной и дестабилизирующей организации. Безусловно, неоконсерваторами 

отмечалась значимость развития союзнических отношений с Японией и Южной 

Кореей, в противовес китайскому влиянию. Важно было нарастить военную 

кооперацию с Индией и включить еѐ в систему американских союзов
428

. 

Стоит отметить, что идея администрации Обамы о создании 

Транстихоокеанского торгового партнерства, была одной из немногих, поддержанных 

неоконсерваторами. Они отмечали, что потеря инициативы по вопросам регионального 

экономического развития подорвала бы военные и дипломатические усилия. Если бы 

первое место в этой сфере досталось Китаю, это стало бы «катастрофой». Развитие же 

экономической интеграции сделало бы американских союзников и партнеров более 

близкими к Вашингтону. При этом, не исключая вероятные задержки в создании ТТП, 

предлагалось создавать двусторонние зоны свободной торговли с развитыми и 

развивающимися региональными экономиками, такими как Япония, Тайвань, Индия и 

Индонезия
429

. 

Таким образом, в отношении Китая неоконсерваторы исходили из 

основополагающего принципа о недемократичности правящего режима и, 

следовательно, невозможности вести с ним эффективные переговоры. Понимая, что 

данное государство располагает значительными ресурсами и вооруженными силами, 

неоконсерваторы не рассматривали силовых вариантов решения проблемы, но в 

политическом плане придерживались жестких позиций, что частично повторяло 
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подходы по отношению к Советского Союзу. Так, неоконсерваторы выдвигали идею 

создания ТТП в обход Китая, в совокупности с поддержкой диссидентского движения и 

сепаратизма внутри страны. В то же время они предлагали и идею исключения КНР из 

решения крупных международных проблем, таких как переговоры с Ираном 

относительно его ядерной программы.  

 

1.4. Иранская ядерная программа 

Одной из основных внешнеполитических задач, стоявших перед администрацией 

Обамы, было решение иранской ядерной проблемы. Тегеран, несмотря на 

неоднократно вводившиеся против него санкции, как со стороны США и стран Европы, 

так и в рамках ООН, продолжал строительство центрифуг, необходимых для 

обогащения урана. Несмотря на заявления о мирных целях программы, дальнейшие 

работы в этом направлении могли предоставить Тегерану возможность получения 

собственного ядерного оружия. Подобное развитие событий могло вызвать серьезный 

кризис безопасности в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. К тому же Иран 

неоднократно выражал враждебное отношение к Израилю – важнейшему союзнику 

Вашингтона – вплоть до стремления «стереть его с карты»
430

. 

Белый дом, в рамках подхода «умной силы», пытался решить проблему иранской 

ядерной программы путем многосторонних переговоров. С одной стороны, 

коллективное решение должно было поставить еѐ под международный контроль. С 

другой, подобные переговоры являлись отличной возможностью для Вашингтона 

продемонстрировать свои обновленные лидерские амбиции. Несмотря на то, что диалог 

с Тегераном в формате 5+1 (5 постоянных членов Совета безопасности ООН и 

Германия) начались еще в 2005 г. именно администрация Обамы стремилась сделать их 

своей важнейшей внешнеполитической инициативой. Подписанный спустя десять лет 

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) представлялся как крупнейший 

внешнеполитический успех администрации. По условиям соглашения Тегеран обязался 

в значительной степени сократить количество центрифуг для производства 
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обогащенного урана, а большая часть уже изготовленного сырья вывозилась заграницу. 

В то же время, ни один из ядерных объектов на территории Ирана не демонтировался. 

Это создавало условия для существования ядерной программы, но еѐ мощностей уже не 

было достаточно для производства ядерного оружия. Кроме того, с Ирана частично 

снимались международные санкции.  

С точки зрения администрации Обамы это должно было стать стимулом для 

Тегерана в развитии сотрудничества с Западом и большего понимания того, что 

дипломатия значительно эффективнее конфронтационных подходов. Однако, если 

Демократическая партия всегда считала «иранскую ядерную сделку» прогрессивным 

явлением внешней политики и одним из крупнейших внешнеполитических успехов 

Обамы, тем более на фоне проблем на других направлениях, то подавляющее 

большинство республиканского истеблишмента расценивало еѐ как крупнейший 

внешнеполитический провал последних лет. Аналогичных позиций придерживались и 

неоконсерваторы. Среди их претензий стоит выделить то, что СВПД не являлся 

необратимым для иранской ядерной программы договором. В случае выхода из него, 

Тегеран сохраняет возможность в краткие сроки вернуться к прежним объемам 

производства обогащенного урана. Не исключалось, что Иран в тайне мог нарушать 

условия соглашения. Как полагал проект «Внешнеполитическая инициатива», иранские 

руководители охотно шли на переговоры, поскольку это помогало им выиграть время 

для создания ядерного оружия
431

.  

Неоконсерваторы также отмечали, что Белый дом не брал в расчет собственный 

негативный опыт «перезагрузки» отношений с Россией и выстраивания 

стратегического партнерства с Китаем. Переговоры с Тегераном шли на фоне 

секвестрации военного бюджета и вывода американских войск из Ирака. Получалось, 

что Вашингтон вновь ничем не подкреплял свою решимость «наказать» Тегеран за 

возможное нарушение условий СВПД
432
, что делало его слабой стороной в глазах 
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исламской республики. К тому же переговоры шли без участия заинтересованных 

ближневосточных сторон, в первую очередь Саудовской Аравии и Израиля. 

Сохранение ядерной промышленности, по сути, приравнивалось к признанию права 

Тегерана на ядерный статус, что представляло экзистенциальную угрозу для Израиля
433

 

и вредило отношениям Вашингтона и Иерусалима, и без того напряженных в годы 

президентства Барака Обамы
434
. Как отмечал Джон Болтон, заключение СВПД не 

меняло поведения Ирана, а это, безусловно, являлось важнейшей целью Вашингтона. 

Эта страна по-прежнему оставалась крупнейшим государством-спонсором терроризма 

и в первую очередь организации Хезболла, которая действовала в иранских интересах в 

Ираке, Сирии и Ливане. Таким образом, по мнению Болтона, со времен президента 

Рейгана, который внес Иран в список стран-спонсоров терроризма, ситуация не 

изменилась
435
. Неоконсерваторы отстаивали возврат к санкционному режиму и даже 

его ужесточение, по сравнению с той версией, которая существовала до подписания 

СВПД.  

Стоит отметить, что подход неоконсерваторов к проблеме иранской ядерной 

программы схож с их идеями относительно Ирака и правительства Саддама Хусейна 

двумя десятилетиями ранее. Сторонники течения выступают с позиций абсолютного 

недоверия к иранскому правительству, его неспособности идти на открытые 

переговоры и следовать достигнутым условиям. В то же время характерно и то, что, по 

словам Джона Болтона, смена правящего режима в Тегеране не является ключевым 

интересом Соединенных Штатов. Основная цель – это изменение «поведения» 

иранского правительства
436
. С одной стороны, это может быть охарактеризовано 

постепенным отходом от идеи силовой смены режимов. В то же время 
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неоконсерваторы, понимая относительную военную мощность Ирана и его 

политические возможности в регионе, никогда не выступали с таких позиций, 

предлагая бороться с правящим режимом путем пропаганды и работы с местным 

населением. 

 

1.5. Американо-израильские отношения и позиция неоконсерваторов 

Начиная с первого президентского срока Барака Обамы, между Вашингтоном и 

Иерусалимом проявились два основных взаимосвязанных противоречия. Первое было 

вызвано переговорами США с Тегераном, второе заключалось в разрешении 

палестино-израильского конфликта. Как полагал Белый дом, успех на каждом из двух 

направлений не мог быть достигнут без продвижения на другом. Позиция Израиля по 

обоим вопросам оставалась весьма жесткой и бескомпромиссной.  

С точки зрения Иерусалима, Иран представляет основную угрозу для 

национальной безопасности, поскольку являлся единственным региональным 

государством, способным противостоять Израилю в военном плане. Премьер-министр 

Биньямин Нетаньяху неоднократно выступал в Конгрессе США и с обращениями к 

евреям Соединенных Штатов и Канады с предостережениями об опасности 

переговоров с Тегераном. Он отмечал, что ядерный Иран может инициировать «второй 

холокост», начать гонку вооружений, которая будет угрожать мировому порядку, 

жизням миллионов людей и финансовой стабильности
437
. В то же время политика 

«вовлечения», проводившаяся американским президентом по отношению к Тегерану, 

воспринималась Иерусалимом как проявление слабости Вашингтона
438

. 

В области палестино-израильского конфликта разногласия США и Израиля 

проявились в вопросе строительства поселений на Западном берегу реки Иордан, 

являющимся вместе с Восточным Иерусалимом спорной территорией между 
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израильтянами и палестинцами и признанием государства Палестина. Если президент 

Обама склонялся к решению палестино-израильского конфликта по принципу «два 

государства для двух народов»
439
, то на практике соперничающие стороны не могли 

достичь обоюдного согласия.  

Неоконсерваторы, традиционно занимающие произраильскую (даже 

сионистскую) позицию высказывались об этом государстве как о важнейшем 

американском союзнике. В этой связи они также негативно отнеслись к подходам Б. 

Обамы к палестино-израильскому конфликту. Они обвиняли Белый дом в стремлении к 

«сближению» с иранским режимом, поиском нового баланса сил на Ближнем Востоке и 

пренебрежении такими особенностями арабо-израильского конфликта, как характер 

иранской угрозы и архитектура безопасности региона
440

. 

Проблемы в американо-израильских отношениях неоконсерваторы связывали с 

личностным фактором и непосредственно президентом Обамой. В апреле 2015 г. 

журнал Commentary опубликовал заявление редакции «о кризисе в американо-

израильских отношениях». Отмечалось, что Белый Дом не устраивал особый статус 

Израиля в американской внешней политике. Обуславливалось это тем, что 

«националистические» действия Иерусалима оскорбляли президента идеологически, но 

«популярность Израиля у американского народа» ограничивала свободу его действий. 

Иерусалим, как писал Commentary, стоял на пути того, что «по мнению Обамы» может 

стать его важнейшим внешнеполитическим достижением – «новый порядок на 

Ближнем Востоке», представленный новым соглашением с Ираном
441
. Таким образом, с 

точки зрения неоконсерваторов, на страже реальной безопасности Ближнего Востока 

стоял именно Израиль, выступавший за недопущение существования иранской ядерной 

программы в принципе.  
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Кроме того, редакция Commentary делала и еще одно важное замечание. Она 

отмечала нарастание конфликта между сионизмом и американским либерализмом. В 

XX веке эти две идеологии были относительно близки друг другу – в первую очередь 

по вопросам арабо-израильского конфликта. Теперь же, им предстоял «неприятный 

разговор» относительно их размежевания. «Необходимо признать, – отмечалось в 

редакторской колонке журнала – что протестующие люди около Уолл-Стрит
442

 

принимают палестинское дело как свое собственное, а американская профессура 

формирует учебные планы с учетом умов и мировоззрений своих студентов и 

прогрессивных активистов», которые поддерживают идеи Демократической партии
443

.  

Споры двух идеологий затрагивали и политику апартеида со стороны 

израильских властей по отношению к не-израильскому населению на оккупированных 

территориях Западного берега реки Иордан. К тому же современная этническая 

обстановка в Израиле и на оккупированных территориях такова, что количество евреев 

и палестинцев примерно одинаково, однако в будущем ситуация может улучшиться в 

пользу последних. В случае получения ими права голоса, Израиль рискует перестать 

существовать как государство евреев. В то же время современный национализм, 

существующий в стране, как обоснован с сионистской точки зрения, так и 

противоправен с либеральной
444

.  

Стоит отметить, что большинство американских евреев выступают за создание 

государства Палестина (около 80%)
445
. В то же время жители Израиля занимают 

противоположные позиции, среди них свою поддержку выражают 46% опрошенных. 

Еще более однозначно израильтяне высказались относительно «ядерной сделки» с 
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Ираном – против еѐ заключения высказались 69% опрошенных
446
, в то время как со 

стороны американской диаспоры порядка 60% опрошенных выступили за подписание 

СВПД
447
. Кроме того, поддержка президента Обамы со стороны еврейского населения 

та же была значительной. Например, на выборах 2008 г. диаспора отдала 78% голосов 

кандидату от демократов. Больший процент составили лишь голоса афроамериканцев – 

95%
448

.  

Исходя из этого, можно заключить, что неоконсерваторы, будучи сторонниками 

жестких внешнеполитических подходов для Израиля при поддержке со стороны 

Соединенных Штатов, отличались от мнения большей части американской диаспоры, 

чего не наблюдалось в предыдущие десятилетия. Их позиции были значительно ближе 

к израильским, нежели американским. Это идеологическое расхождение между 

неоконсерваторами и более либеральной диаспорой в США привело и к некоторым 

структурным переменам. Так, журнал Commentary, некогда издававшийся при 

поддержке Американского еврейского комитета, в 2007 г. выделился в 

самостоятельную организацию Commentary Inc. во многом из-за идеологических 

расхождений. 

 

1.6. Подходы неоконсерваторов к ситуации в Ираке, Сирии и регионе АфПак 

В вопросах ближневосточной политики неоконсерваторы стали умереннее, 

признав переоцененность идеи быстрой демократизации региона по «принципу 

домино», вслед за сменой режимов в Афганистане и Ираке. Однако они не отказались 

от неѐ окончательно. В то же время «неоконы» выступали против сокращения военных 

контингентов в обеих странах, поскольку это могло свести на нет затраченные усилия. 

Сводя особенности региона к идеологии «милитаристского ислама», они верили в 

сочетание военного присутствия и времени, как эффективную стратегию по 
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демократизации обеих стран. В то же время одним из основных предвыборных 

обещаний Барака Обамы было сокращение и вывод американских вооруженных сил из 

этих стран к 2011 г.  

Идея Демократизация Афганистана к концу 2000-х гг., ввиду отсталого развития 

этой страны стала казаться мало реализуемой, по этому основной задачей 

воспринималось установления относительной стабильности путем достижения 

компромисса с талибами.  

В публичном письме, адресованном президенту, проект «Внешнеполитическая 

инициатива» писал, что сокращение войск, вместо необходимого увеличения, о чем 

неоднократно просили американские генералы, может привести к поражению Америки. 

Любые полумеры казались неприемлемыми и губительными
449
, вывод американских 

войск из Афганистана способствовал бы росту поддержки талибов и других 

повстанческих групп со стороны Пакистана, что в значительной степени подрывало 

работу официального правительства в Кабуле
450

.  

В случае с Ираком неоконсерваторы предостерегали, что сокращение 

американского военного контингента также подорвет жизнеспособность выстроенных 

демократических институтов. Ирак мог столкнуться с серьезными внутренними и 

внешними вызовами, а усилия Соединенных Штатов, сделанные за предыдущие годы, 

могли оказаться утраченными. К тому же неоконсерваторы не переставали 

рассматривать Ирак как демократическую модель для других ближневосточных 

государств, в том числе и для будущего Ирана, который, в случае сокращения 

американского присутствия, мог втянуть Багдад в свою сферу влияния
451
. Америка 
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помогла появиться «неоперившейся» иракской демократии, как знаку для других 

народов, став «мультирелигиозным, мультиэтническим обществом в арабском мире, 

которое показывает, что демократия может работать»
452

. 

Появление ИГИЛ на территории Ирака явилось для неоконсерваторов вполне 

закономерным следствием вывода американских войск и подтверждением их 

прогнозов. Если ряд международных экспертов и политических деятелей (в том числе 

президент Обама и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр) открыто 

заявляли, что в появлении «Исламского государства» значительную роль сыграла 

ближневосточная политика США и война в Ираке
453
, то позиция неоконсерваторов по 

этому вопросу была противоположной. Представлялось, что Исламское государство 

зародилось не вследствие американского вторжения в Ирак и разрушения 

существовавших социально-политических связей и институтов, а как результат 

последующей неправильной политики в этой стране, во многом заключающейся в 

изначальной нехватке и последующем сокращении военного контингента. Если же 

способом ответа вновь стало бы увеличение численности вооруженных сил, то это 

убедило бы иракских суннитов не вступать в ряды «Исламского государства»
454

.  

Проблемы Ближнего Востока неоконсерваторы по-прежнему ассоциировали с 

исламским милитаризмом и идеологией радикального ислама. Они отрицали 

возможность изменения взглядов представителей радикальных религиозных течений, 

воздействия на них универсальных ценностей или мультикультурализма. Как отмечал 

неоконсервативный публицист М. Рубин, «Джихад – это не поиск сосуществования, это 

борьба за превосходство ислама», и это превосходство имеет ярко выраженный 

антизападный оттенок. Таким образом, с убийством Усамы бен Ладена в 2011 г., борьба 

с терроризмом не заканчивалась. На идеологическом уровне религиозные основы 
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требовали от экстремистов продолжения их борьбы. Попытки выхода из этого 

противостояния могли быть расценены как акт одностороннего разоружения 

Соединенных Штатов
455

. 

По-прежнему, характерной чертой неоконсервативного виденья 

ближневосточных проблем было акцентирование внимания на «идеологических» 

аспектах. Культурные, религиозные и политические особенности региона сводились к 

обобщенному идеологическому мировоззрению, присущему не значительной части 

населения, а группе отдельных радикалов. Победив их, демократизация 

ближневосточных стран могла пойти значительно быстрее. Но в этом деле 

неоконсерваторы не были склонны рассчитывать на гражданское население, несмотря 

на то что оно виделось угнетаемым и даже желающим демократизации.  

Начиная с 2011 г. развитие событий на Ближнем Востоке во многом было 

связано с последствиями так называемой «Арабской весны»
456
, которая на начальном 

этапе нашла поддержку неоконсерваторов. Интересно отметить, что происходившие 

события сторонники течения видели в контексте общего регионального развития. Они 

полагали, что ближневосточные монархии, в случае их отказала от передачи властных 

полномочий парламентам своих стан, должны пасть и с большой вероятностью путем 

оружия – как это произошло с Муаммаром Каддафи в Ливии
457

.  

Разумеется, неоконсерваторы высказывались за поддержку протестных 

движений со стороны Соединенных Штатов, поскольку невмешательство или 

ограниченное участие являлось «аморальным». Оказание гуманитарной помощи 

оппозиционным силам в Ливии и Сирии было недостаточным, поскольку в обеих 
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странах повстанцы противостояли обученным регулярным армиям
458
. Поддержка 

протестующих была важна и ввиду низкого уровня развития арабской политической 

культуры, для которой, по словам Д. Муравчика, «деспотизм является нормой, даже 

когда демократия стала преобладающей в большей части остального мира». Эту 

особенность правящих ближневосточных режимов неоконсервативный идеолог 

называл «политической болезнью», имеющей «глубокие корни в метастазированном 

чувстве гордости и искаженной идеи чести, которая побуждает арабов убивать своих 

дочерей и сестер»
459

. 

Наибольшее внимание неоконсерваторов привлекала Сирия. Свержение 

правящего режима здесь не ограничивалось исключительно идеей демократизации и 

защиты местного населения. Как отмечал Элиотт Абрамс, Сирия оставалась 

единственным союзником Ирана в арабском мире. С еѐ помощью Тегеран мог 

осуществлять поставки оружия для организации Хезболла и иметь доступ к 

израильской границе
460
. К тому же вряд ли смена режима и приход нового 

правительства в Сирии могли сделать ситуацию хуже, нежели она была изначально
461

.  

Неоконсерваторы одобрили решение Обамы о возвращении американских войск 

в Ирак для борьбы с Исламским Государством. Также они выступали и за применение 

силы в Сирии – для уничтожения ИГИЛ и противостояния правительству Башара 

Асада. Помимо поддержки общих обвинений в адрес Дамаска в использовании 

химического оружия против населения, неоконсерваторы отмечали, что борьба с 

режимом могла стать эффективной мерой по ослаблению союзного Ирана. Это же 

могло повлиять и на развитие иранской ядерной программы, «напомнив Ирану, что он 

является страной третьего мира с населением в 75 млн человек, и противостоит 
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сверхдержаве»
462
. Сотрудничество же с Тегераном в борьбе против ИГИЛ равнялось бы 

фактическим признанием региональной гегемонии Ирана
463

. 

Старт российской военной операции в Сирии в сентябре 2015 г. был воспринят 

неоконсерваторами как начало борьбы за Ближний Восток и как попытка Москвы 

оспорить американское региональное доминирование. Не исключалась и вероятность 

формирования новой «оси» в составе Ирана, России и Сирии. Но самый негативный 

прогноз, который рассматривался неоконсерваторами и, в частности, Джоном 

Болтоном, было бы достижение modus vivendi между этой «осью» и ИГИЛ, как 

своеобразного ближневосточного пакта Молотова-Риббентропа
464

. 

Таким образом, можно отметить, что неоконсервативные подходы в период 

президентства Обамы не претерпевали особых изменений. Традиционными причинами 

критики в адрес Белого дома были: вера в дипломатию и желание договариваться с 

теми, кто по определению не способен вести переговоры и соблюдать их результаты. 

На фоне сокращения военных расходов такая тактика представлялась не только не 

эффективной, но и опасной. Кроме того, администрация неоднократно критиковалась 

за нерешительность, например, в применении силы против сирийского правительства.  

Неоконсерваторы исключали возможность переговоров с Россией и Китаем, 

поскольку воспринимали их исключительно как конкурентов, настроенных на 

конфронтацию с Соединенными Штатами. Также характерной чертой явилась 

однозначная поддержка Израиля и значительные расхождения по этой проблеме с 

американским либерализмом и большинством еврейской диаспоры США. Исходя из 

необходимости защиты этого государства, во многом определялось их отношение к 

Ирану, его ядерной программе и ближневосточным проблемам в целом. 

                                           
462

 Abrams E. Bombing Syria: Better Late Than Never, or Too Little Too Late? [электронный 

ресурс] // Council on Foreign Relations, 23.04.2014. URL: https://www.cfr.org/blog/bombing-syria-

better-late-never-or-too-little-too-late (дата обращения 13.03.2018). 
463

 Kristol W., Kagan F. What to Do in Iraq… 
464

 Bolton J. Putin Unleashed [электронный ресурс] // The Weekly Standard, 12.10.2015. 

URL: http://www.weeklystandard.com/putin-unleashed/article/1039611 (дата обращения 

13.03.2018). 



 

 

163 

Несмотря на то, что жесткость неоконсервативных подходов и стремление 

воспринимать государства по принципу диктатуры/демократии, союзники/противники, 

развитие событий в 2009-2016 гг. только способствовало укреплению их 

идеологических принципов. «Перезагрузка» российско-американских отношений 

закончилась новым витком конфронтации, а попытка сотрудничества с Китаем не 

остановила его региональных и глобальных амбиций. Вывод американских 

вооруженных сил из Ирака привел к появлению «Исламского государства», а 

отсутствие решительной американской помощи во время «арабской весны» 

способствовало затягиванию гражданских войн на Ближнем Востоке.  

В целом же развитие основных элементов внешнеполитического мышления 

американских неоконсерваторов в их взаимосвязи с событиями внутри США и в 

международных отношениях можно представить в виде следующей таблицы: 
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Таблица 2. Развитие основных элементов внешнеполитического мышления 

американских неоконсерваторов 
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§2. Современное положение неоконсерватизма – возможности для возвращения во 

внешнеполитическую практику 

 

Президентские выборы 2016 г. рассматривались неоконсерваторами как одно из 

решающих событий для американской внешней политики. С момента прихода к власти 

Б. Обамы в 2008 г. и на протяжении последующих восьми лет, они выступали с 

последовательной критикой в его адрес. Помимо этого, используя традиционную 

тактику нагнетания и преувеличения, неоконсерваторы пытались добавить 

алармистские настроения во внешнеполитический дискурс американских элит и 

экспертов. Однако исход кампании 2016 года оказался парадоксальным и даже 

ироничным для представителей течения. 

С самого начала предвыборной гонки, еще в 2014 г., многие эксперты и 

публицисты стали говорить о широком политическом кризисе, охватившем 

Республиканскую партию. В значительной степени он затрагивал проблему партийного 

лидерства и идеологическую составляющую, не в полной мере соответствующую 

происходившим социальным изменениям. Отражением этих проблем стало чрезмерно 

большое количество возможных кандидатов от партии. Так, в августе 2015 г. их 

количество достигло семнадцати человек, впрочем, ничем друг от друга значительно не 

отличающихся. Все они выражали приверженность к общим консервативным 

ценностям, критически относились к социальным реформам, проведенным 

администрацией Б. Обамы, высказывались за ужесточение иммиграционного 

законодательства и жесткий внешнеполитический курс, в первую очередь – по 

отношению к России и Китаю, выступали за отмену иранской «ядерной сделки». В 

целом разногласия между кандидатами напоминали спор не о том, что нужно делать 

(здесь они были относительно едины), а о том, кто сможет реализовать 

республиканскую программу эффективнее. 

На этом фоне решение бизнесмена Дональда Трампа также принять участие в 

выборной гонке только усиливало ощущение внутрипартийного кризиса. Изначально 

республиканский истеблишмент не воспринимал его всерьез, однако уже к концу июля 

2015 г. рейтинг Трампа превзошел показатели конкурентов. В дальнейшем миллиардер 

стал еще большей проблемой, когда ему удалось достичь значительного перевеса 
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против стремительно редеющих конкурентов на партийных кокусах. Постепенно из 

гонки выбыли все оппоненты, в том числе в середине марта 2016 г. Марко Рубио и в 

мае – Тед Круз, на которых партия делала особую ставку в условиях противостояния 

неожиданно успешному Трампу. 

Стремясь воспрепятствовать его победе на республиканских праймериз, 

партийная пресса (в том и числе неоконсервативная) вела против него активную 

кампанию. Так, редакция журнала National Review называла его «политическим 

оппортунистом, способным уничтожить консервативный идеологический консенсус 

внутри Республиканской партии ради бесцельного популизма»
465

. The Weekly Standard 

писал, что повестка Трампа, аналогична той, которой руководствовалась 

администрация Обамы – «национальное отступление, замаскированное воинственной 

риторикой о том, что Америка превыше всего»
466
. Однако с потерей конкурентов и 

ростом поддержки миллиардера-оппортуниста даже республиканская пресса, стала 

отзываться о нем значительно мягче. Неоконсерваторы же, категорически не приняв 

Трампа, разделились в своей тактике. Большинство из них высказалось в поддержку 

кандидата от демократов Хилари Клинтон, в то же время Уильям Кристол, один из 

наиболее влиятельных участников течения, предпринял попытку начать собственную 

кампанию по борьбе с Трампом и объявил о поиске «независимого кандидата – 

сильного, с крепкой командой и реальными шансами» на победу
467
. К удивлению 

многих, выбор Кристола пал на мало известного за пределами консервативных кругов 

публициста из журнала National Review Дэвида Френча. Эта новость вызвала 

кратковременный ажиотаж в прессе. Но не имевший ни политического опыта, ни 

широкого общественного признания, Френч вскоре отказался от выдвижения своей 

кандидатуры. Эта крайне непродуманная авантюра навлекла на Уильяма Кристола 

множество критических высказываний от представителей республиканского 

истеблишмента и ударила по его репутации.  
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Однако случай весьма показателен с точки зрения возможностей 

неоконсерватизма. Технически, течение способно выдвигать своего кандидата и 

привлекать к этому ограниченное внимание со стороны СМИ, что, в свою очередь, 

говорит об амбициях неоконсерваторов и имеющемся к ним общественном внимании. 

Стоит отметить, что это была не первая попытка воздействия на электоральные 

процессы. Ранее, на выборах 2008 г. Кристол в значительной степени повлиял на 

выдвижение губернатора штата Аляска Сары Пейлин на должность кандидата в вице-

президенты, в паре с Джоном Маккейном
468

.  

Возвращаясь к поддержке Клинтон другой частью неоконсерваторов, стоит 

сказать, что этот феномен характерен для течения и отражает его оппортунизм, 

стоящий над партийной солидарностью. Обращаясь к истории, можно еще раз 

вспомнить, что неоконсерваторы на выборах 1980 г., формально будучи демократами, 

поддержали кандидата от республиканцев Рональда Рейгана. Позже на выборах 1992 г. 

некоторые из них голосовали не за «своего» кандидата Джорджа Буша-старшего, отдав 

предпочтение демократу Уильяму Клинтону. На выборах 2000 г. многие из 

неоконсерваторов полагали, что Альберт Гор окажется более подходящей 

альтернативой для американского глобального лидерства, нежели казавшийся весьма 

умеренным Джордж У. Буш. Точно так же и в 2016 г. неприятие повестки Трампа 

подтолкнуло их в сторону кандидата от демократов. К тому же Хилари Клинтон в 

своих внешнеполитических подходах занимала значительно более жесткие позиции, 

нежели Барак Обама, и в отличие от Дональда Трампа, обладала реальным опытом в 

ведении внешней политики.  

Стоит отметить, что она была одним из тех демократов, которые поддержали 

начало войны в Ираке в 2003 г. Кроме того, она выступала за проведение военных 

операций в Югославии в 1999 г., в Афганистане в 2001 г. и затем поддерживала идею 

увеличения американских вооруженных сил в этой стране в 2009 г. Клинтон 

высказывалась за введение бесполетных зон в Сирии после начала российской военной 

операции в этой стране, была сторонником усиления давления на Москву ввиду 
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политического кризиса на Украине. То есть по многим сложным внешнеполитическим 

вопросам занимала весьма жесткую позицию, являясь одним из наиболее ярых 

демократов, в целом, устраивала неоконсерваторов. В отличие от президента Обамы, 

стремившегося избегать применения военной силы, Клинтон в своих подходах была 

значительно ближе к Рональду Рейгану
469

.  

Еще во время еѐ выдвижения на пост государственного секретаря в 2008 г., 

несмотря на скептическое отношение к идее «умной силы» и ставки на 

дипломатические методы ведения внешней политики, неоконсерваторы связывали с 

Клинтон определенные надежды. Например, Ричард Перл отмечал: «Буш пострадал от 

Государственного департамента и ЦРУ, которые никогда не любили его политику ... Я 

думаю, что Хилари может с этим справиться. Я думаю, что она может заставить 

Государственный департамент делать то, что хочет она и президент. Это то, чего не 

смогла сделать Конди [Кондолиза Райс]». Он также отмечал, что не ожидает каких-

либо серьезных изменений во внешней политике по сравнению с временами 

Джорджа У. Буша
470
. Поддержку Хилари Клинтон выражал и бывший вице-президент 

Ричард Чейни. Он называл еѐ «одним из наиболее компетентных членов 

администрации», однако не был готов поддержать еѐ кандидатуру на последующих 

президентских выборах, поскольку это могло негативно сказаться на еѐ же 

репутации
471
. Положительные отзывы о Клинтон давал и один из ключевых идеологов 

неоконсерватизма Роберт Кейган, отмечая что чувствует себя «комфортно» с ее 

внешнеполитическими взглядами: «Если она [Клинтон] будет вести политику так, как 

мы от нее ожидаем, то это нечто, что может быть названо неоконсервативным, но 
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разумеется, еѐ сторонники … придумают другое определение»
472
. Стоит также 

отметить, что первый владелец The Weekly Standard, Руперт Мердок, оказывал помощь 

в сборе средств для первой президентской кампании Клинтон в 2007-2008 гг.
473

 

Выборы 2016 г. закончились неожиданной для многих победой Дональда Трампа 

и стали поражением для неоконсерватизма. Сторонники течения, пользовавшиеся 

высоким влиянием в Республиканской партии и среди партийных кандидатов, 

оказались изолированы от новой администрации. Притом, что в начале своей кампании 

сам избранный президент не исключал сотрудничества с неоконсерваторами и, в 

частности, с Уильямом Кристолом. Более того, он отмечал, что ему «нравится» The 

Weekly Standard
474
. Однако принципиальная позиция неоконсерваторов, равно как и 

авантюра Кристола по поиску альтернативного кандидата, оставила большинство 

сторонников течения в изоляции от Белого дома, а смерть Джона Маккейна в 2018 г. 

ослабила позиции неоконсерваторов в Конгрессе США. 

Таким образом, очередной вероятный рост неоконсервативного влияния на 

американскую внешнюю политику не состоялся. Не появилось и новой, 

альтернативной, неоконсервативной повестки. На данный момент сторонники течения, 

как и в 1970-е годы, находятся в общем русле сторонников жесткой внешней политики 

обеих правящих партий.  

Возникает логичный вопрос: насколько реальны разговоры о новой «смерти 

неоконсерватизма»? Тем более, на фоне современного развития ситуации, когда 

Соединенные Штаты находятся в поиске новых внешнеполитических подходов в 

условиях формирующегося полицентричного миропорядка и политического кризиса, 

затронувшего обе правящие партии. Влияние неоконсерваторов остается объективно 

низким. Это подтверждают как закрытие организации «Внешнеполитическая 

инициатива» в 2017 г., так и плохие отношения большинства сторонников этого 
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течения с Белым домом. Единственным представителем этого политического течения, 

сотрудничающим с администрацией Трампа, является Джон Болтон, в 2019 г., 

занимавший должность советника президента по национальной безопасности. 

За время своей политической активности неоконсерваторы установили 

постоянные связи с американским, преимущественно республиканским 

истеблишментом, что обеспечивает проникновение их идей в высшие эшелоны власти. 

Здесь традиционно важной тактикой является поиск патрона, влиятельного объекта 

воздействия, способного продвинуть повестку течения в Конгрессе, Белом доме или 

масс-медиа. Так, в 1970-е гг. их покровителем выступал сенатор-демократ 

Генри Джексон, способствовавший популяризации неоконсервативных идей в борьбе с 

советской угрозой и способствовавший вливанию в ряды течения новых участников. В 

1980-е гг. значительную поддержку течению оказал президент Рональд Рейган, а в 

1990-2000-е гг. сенатор Джон Маккейн и вице-президент Ричард Чейни.  

Также и на современном этапе, у неоконсерваторов появляются новые 

сторонники из числа политических элит. В первую очередь здесь стоит выделить 

сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио, занимающего жесткие 

позиции по вопросам внешней политики и поддерживающего идею американского 

глобального лидерства. Ярким примером его идейной близости может служить статья 

«Восстановление американской мощи», опубликованная им накануне президентских 

выборов 2016 г. в журнале Foreign Affairs. В ней Рубио выражал близкие к 

неоконсервативным идеи о воссоздании «нового американского века» на прежних 

принципах «мир путем силы»
475
. Сам сенатор рассматривался неоконсерваторами как 

наиболее перспективный кандидат в президенты США, о чем говорит и то, что в 

команде его внешнеполитических консультантов выступали ключевые идеологи 
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течения – Уильям Кристол, Роберт Кейган, Элиотт Абрамс
476

.  

Еще одним приемлемым, но не в полной мере подходящим политиком для 

неоконсерваторов является сенатор от штата Техас Тед Круз, занимающий 

усредненную республиканскую повестку. В частности, он не поддержал заключение 

Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, но и выступил против 

интервенции в Сирию с целью свержения правительства Асада, напомнив о 

непредсказуемых последствиях смены режимов в Ираке и Ливии
477
. Несмотря на 

широкую критику в адрес Круза со стороны неоконсервативного сообщества, во время 

предвыборной гонки 2015-2016 гг. одним из его консультантов по внешней политике 

выступали Эллиот Абрамс, Джон Болтон, экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси, традиционно 

сотрудничающий с неоконсерваторами
478

.  

Но как было показано выше, неоконсерваторы имеют связи не только с 

истеблишментом Республиканской партии и части «либеральных ястребов», но и 

представителями масс-медиа и фирм, связанных с американским ВПК. Соответственно, 

это течение является органичной частью американской политической жизни, а значит, 

имеет и крепкие позиции. В этой связи актуальным остается вопрос не только о 

возможности сохранения неоконсерватизмом своего политического влияния, но и его 

дальнейшего существования как самостоятельного политического течения.  

На данный момент неоконсерваторов объединяет общая идеология и 

сформировавшееся внешнеполитическое мышление. В то же время нельзя исключать 
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их «расползания» в партийном смысле, отдельные признаки которого проявились после 

выборов 2016 г. Несмотря на очевидную общность политических взглядов и 

внешнеполитических подходов, под чем и подразумевается современный термин 

«неоконсерватизм», многие из них склонны отрицать свою причастность к течению. 

Эта тенденция значительно усилилась после роста критики в адрес «неоконов», как 

архитекторов внешней политики администрации Буша. Так, Чарльз Краутхаммер 

отмечал, что неоконсерватизм – это не более чем эпитет, относящийся к 1970-м гг., и 

деятельности Ирвинга Кристола и Нормана Подгорца
479
. Роберт Кейган, которого 

зачастую называют главным «неоконсервативным теоретиком», также отрицает свою 

причастность к течению, предпочитая называть себя «либеральным 

интервенционистом»
 480

, что с идеологической точки зрения делает его ближе к 

Демократической партии. 

В этом случае получается, что если для не-членов неоконсервативного течения 

оно представляется единой политической группой, то еѐ участники не стремятся 

подтвердить свою к ней принадлежность. Таким образом, неоконсерватизм может быть 

представлен как «группа, перемещающаяся между двумя основными партиями»
481
, не 

имеющая очерченных границ участия или принципов поведения и деятельности. В то 

же время течение связано общими идеологическими принципами и 

консолидирующими институтами – изданиями The Weekly Standard и Commentary, а 

также Американским институтом предпринимательства.  

К началу 2019 г. не существовало ни одного в полной мере неоконсервативного 

«мозгового центра» с лоббистскими функциям, наподобие «Проекта нового 

американского века» или организации «Внешнеполитическая инициатива». Наиболее 

близкой к ним на этот момент являлась «Инициатива Джона Хэя» (John Hay Initiative), 

созданная в 2013 году с целью консультации республиканских кандидатов на выборах. 
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В еѐ составе находится эксперты, ранее сотрудничавшие с неоконсервативными 

организациями и, в частности, с «Проектом нового американского века». Среди них 

можно отметить Эллиота Абрамса, Элиота Коэна, Эрика Эдельмана, Дэвида Крамера. 

Однако деятельность «Инициативы Джона Хэя» ограничилась выпуском 

внешнеполитической программы для республиканских кандидатов и предоставлением 

им консультативных услуг. Во вступительном слове к этой программе отмечалось, что 

нет причин для того чтобы XXI век не стал «американским», поскольку «Соединенные 

Штаты могут еще раз стать гарантом мирового порядка и мира, защитником прав 

человека и светочем экономического роста и человеческого развития»
482
. Данная 

организация оставалась активной до начала 2017 г., то есть до прихода в Белый дом 

администрации Дональда Трампа. В дальнейшем еѐ деятельность была приостановлена. 

Вслед за выборами 2016 г. произошло и дальнейшее усиление связей между 

неоконсерваторами и представителями Демократической партии. В 2017 г. на базе 

Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund of the United States) была 

запущена аналитическо-мониторинговая организация Альянс в защиту демократии 

(Alliance for Securing Democracy). Еѐ декларируемая цель: выработка всеобъемлющей 

стратегии защиты и сдерживания, а также повышения издержек для России и других 

государств, пытающихся «подорвать демократические институты»
483
. Идея о создании 

Альянса в защиту демократии была вызвана предполагаемым вмешательством России в 

ход президентской кампании в США в 2016 г., и выборы в европейских странах в 2017 

г. Основу этой организации составили сторонники Хилари Клинтон и представители 

американского неоконсерватизма, не принявшие победу Дональда Трампа.  

Среди членов консультативного совета данной организации – министр 

внутренней безопасности США в 2005-2009 гг. Майк Чертофф, президент Эстонии в 

2006-2010 гг. Тоомас Ильвес, Дэвид Крамер – известный американский эксперт по 

вопросам прав человека, Уильям Кристол, Майкл Морелл – исполняющий обязанности 

директора ЦРУ в 2011 и в 2012-2013 гг., Майкл Макфол – посол США в России в 2012-

                                           
482

 Choosing to Lead: American Foreign Policy for a Disordered World [электронный ресурс] // 

John Hay Initiative, 2015. – P. IV. URL: http://www.choosingtolead.net/book/ (дата обращения 

25.10.2018). 
483

 Mission Statement [электронный ресурс] // Alliance for Securing Democracy. URL: 

http://securingdemocracy.gmfus.org/about-securing-democracy (дата обращения 18.01.2018). 



 

 

174 

2014 гг. Также в составе Альянса находится и неоконсервативный идеолог 

Джеми Флай, консультировавший республиканца Марка Рубио по вопросам внешней 

политики во время выборов 2016 г. и Лора Росенбергер, оказывавшая аналогичные 

услуги для Хиллари Клинтон
484

.  

В рамках своей деятельности Альянс по защите демократии также осуществляет 

мониторинговый проект «Гамильтон 68» (Hamilton 68). Его задачей является 

отслеживание информационной активности российских министерств и ведомств, 

средств массовой информации и «пророссийских» аккаунтов в международной 

социальной сети Twitter. На сайте в режиме реального времени отображаются наиболее 

популярные темы обсуждений, наиболее активные интернет-сайты и отдельные 

персоны. Проект получил своѐ название в честь политического эссе Александра 

Гамильтона Федералист №68, в котором он предостерегал от желания «иностранных 

держав достичь ничем не оправданного влияния в нашем руководстве». И отмечал 

наиболее вероятный способ: «протолкнуть своего собственного ставленника на пост 

высшего должностного лица Союза»
485

. 

«Гамильтон 68» видит своей целью восстановление веры в демократические 

институты и избранных должностных лиц, выявление и опровержение ложной 

информации, подрыв деятельности экстремистов, стремящихся к разжиганию насилия 

по религиозным, этническим, экономическим, социальным или политическим 

линиям
486
. Но на данный момент его деятельность ограничивается мониторинговыми 

функциями. 

Среди неоконсервативных инструментов по продвижению политической 

повестки или просто отдельных идей, по-прежнему активным остаѐтся ежемесячник 

Commentary. Он имеет относительно узкую аудиторию и не приносит значительной 

прибыли своим владельцам. Второй неоконсервативный журнал The Weekly Standard 
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прекратил своѐ существование в декабре 2012 г. Его закрытие было принято 

правообладающей компанией и вызвало протесты среди представителей американских 

консервативных кругов. 

За свою двадцатитрехлетнюю историю The Weekly Standard не смог выйти на 

грань самоокупаемости. Первый номер журнала вышел в сентябре 1995 г. тиражом 100 

тысяч экземпляров имея при этом 50 тысяч подписчиков. В дальнейшем тираж журнала 

сократился до 55 тысяч экземпляров в 2003 г., принося ежегодные убытки в размере 1 

млн долларов
487
. Убыточность The Weekly Standard была очевидна, однако Р. Мэрдок не 

торопился продать или закрыть издание – журнал читали в Вашингтоне, в том числе и в 

администрации Джорджа У. Буша. Джон Альтерман, сотрудник Центра Стратегических 

и Международных Исследований, высказался по поводу еженедельника: «Они не 

заинтересованы в общении с бедняками. … Журнал обращен к власти и пишет для 

власти». Известно, что аппарат вице-президента Ричарда Чейни еженедельно получал 

тридцать копий The Weekly Standard
488
. Журнал был продан Мердоком после прихода в 

Белый дом администрации Барака Обамы в 2009 г. Новым владельцем стал крупный 

бизнесмен Филипп Аншатс, владеющий медиахолдингом Clarity Media Group. 

О том, что аудиторию журнала составляли люди, близкие к истеблишменту, 

говорила его статистика. Портрет типичного читателя The Weekly Standard выглядит 

примерно так: это женатый мужчина в возрасте 56 - 59 лет, на посту выборного 

должностного лица, совершающий частые поездки за границу, имеющий две машины, 

для ведения своего домашнего хозяйства пользующийся услугами бухгалтера или 

специалиста по финансовому планированию
489
. На сайте журнала утверждалось, что 

свежий номер всегда направлялся каждому сенатору, члену палаты представителей и 

лицам, формирующим общественное мнение
490

. 
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Другое периодическое издание, Commentary, по-прежнему нацелено на 

публикацию объемных эссе и не придерживается еженедельного новостного формата 

The Weekly Standard. Однако журнал потерял прежнее влияние времен «холодной 

войны». Падение его популярности может быть связано не только со снижением роли 

неоконсерватизма в американском обществе. Журнал затрагивает широкий спектр тем. 

Однако сам по себе формат массового ежемесячного социально-политического издания 

постепенно теряет свою актуальность. Начиная с момента основания, в 1945 г. и в 

течение последующих лет, Commentary издавался при поддержке Американского 

еврейского комитета и преимущественно был ориентирован на проблемы диаспоры. Но 

в 2007 г. он был преобразован в самостоятельную некоммерческую организацию 

Commentary Inc. Решение о выходе из состава Американского еврейского комитета 

было связано как со стремлением получать пожертвования и взносы без 

посредничества, напрямую, так и с идеологическими противоречиями. Если изначально 

Commentary создавался как левоцентристский антикоммунистический журнал, что 

соответствовало и идеям «Комитета», то еще в начале 1970-х гг., под руководством 

Нормана Подгорца он перешел к правоцентристским взглядам. Издание находится в 

оппозиции по отношению к современным либеральным идеям, в свою очередь 

Американский еврейский комитет выступает в их поддержку. Эти идеологические 

разногласия никогда не создавали серьезных проблем в отношениях журнала и 

комитета, однако со временем привели к их размежеванию
491

.  

На данный момент, будучи самостоятельным изданием, Commentary, согласно 

его налоговой отчетности, находится на грани самоокупаемости. Например, в 2015 г. 

прибыль от продаж журнала (с учетом размещения рекламы) составила 633 тыс. 

долларов США, в то же время расходы на его издание равнялись 582 тыс. долларов. То 

есть чистая прибыль от выпуска составила 51 тыс. долларов США. В то же время 

основную статью доходов Commentary Inc. в том же 2015 г. составили пожертвования и 

гранты (1,485 тыс. долларов США), а прибыль от проведения благотворительных 

мероприятий практически ровнялась доходам от издания журнала - 466 тыс. долларов 
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США
492
. Таким образом, в отличие от The Weekly Standard, Commentary является 

самостоятельным изданием. При этом его аудитория весьма незначительна – около 26 

тыс. подписчиков в 2017 г. Портрет читателя выглядит следующим образом: ему 55 лет, 

его доход составляет примерно 90 тысяч долларов США, портфель его инвестиций 

равен 375 тысячам долларов. При этом 92% читателей считают, что Commentary 

находится на передовой американской политики, 88% считают содержание журнала 

интересным, а 42% оказывали финансовую поддержку политическим кандидатам на 

последних выборах
493
. Получается, что его аудитория составляет относительно узкую 

группу лиц с позициями, близкими к идеям журнала. 

Стоит отметить, что журнал Commentary весьма активно используют 

современные технологии. Он располагает возможностями электронной подписки, через 

которую представляет читателям дополнительные материалы, в том числе и архивы 

ранее выпущенных номеров. Аналогичные услуги предоставлял и The Weekly Standard. 

Среднее ежедневное количество посетителей интернет-сайтов обоих журналов в 2018 г. 

составляло 3711 человек для The Weekly Standard и 1624 – для Commentary
494
. Кроме 

того, оба журнала выпускают «подкасты»
495
, в которых обсуждаются актуальные 

социально-политические вопросы. 

Еще одним инструментом продвижения неоконсервативных идей являются 

общественные мероприятия. Начиная с 2004 г. Журнал The Weekly Standard 

организовывал ежегодные «морские круизы». В рамках этих путешествий проводится 

серия выступлений представителей американских консервативных кругов из различных 

областей - политики, бизнеса, средств массовой информации. Стоимость участия в 

подобных круизах высока. Например, в 2017 г. минимальная цена составила $2,976 с 
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человека, при этом количество желающих традиционно велико – в круизе 2011 г. 

принимало участие 464 гостя
496
. Как правило, подобные мероприятия приурочены к 

предстоящим выборам в Конгресс или Белый дом, а также обсуждению их результатов. 

Стоит отметить, такие «консервативные круизы» не исключительная инициатива The 

Weekly Standard, аналогичные мероприятия проводятся консервативным журналом The 

National Review и Центром медиа-исследований (Media Research Center)
497

.  

Таким образом, неоконсерваторы по-прежнему имеют своих сторонников в 

американском истеблишменте, однако количество их не велико. В то же время, ввиду 

отсутствия новых концептуальных подходов, степень и перспективы их влияния 

остаются неясными. В период президентских кампаний неоконсерваторы способны 

привлекать значительные средства, что отображается в динамике финансирования их 

лоббистских организаций. Кроме того, возникают и краткосрочно-ориентированные 

организации, такие как «Инициатива Джона Хэя», в рамках которых аккумулируются 

идеи для внешнеполитических подходов республиканских политиков. Однако о 

полноценной внешнеполитической стратегии на данный момент говорить не 

приходится.  

Но важно отметить, что идейный кризис, с которым сталкиваются 

неоконсерваторы, затрагивает и представителей других политических течений, в обеих 

правящих партиях. На данный момент в американских правящих кругах нет 

определенной доминирующей внешнеполитической концепции или «большой 

стратегии», что было характерно для администраций Джорджа У. Буша или 

Барака Обамы. Ввиду усиления других государственных субъектов на международные 

процессы, происходит относительное снижение американского влияния. 

Внешнеполитическая идеология США, в том виде, как она сформировалась к началу 

XXI века, не была склонна рассматривать подобное развитие событий, а, 

следовательно, сталкивается с определенными трудностями в нынешних условиях.  
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*** 

Эволюция внешнеполитического мышления американских неоконсерваторов на 

современном этапе происходит путѐм обновления внешнеполитической повестки, 

которая теперь подразумевает защиту «либерального миропорядка» от внешней 

агрессии. Основной угрозой видятся крупные страны, такие как Россия и Китай, 

стремящиеся к формированию полицентричной системы международных отношений.  

Для современных неоконсервативных подходов характерно снижение внимания 

к «странам-изгоям» и тактике смены режимов силовым путѐм. Здесь показателен 

пример Сирии, где сторонники течения не отрицают полезности свержения 

правительства Б. Асада, в то же время они склонны рассматривать эту страну как поле 

для конкуренции между Соединенными Штатами и противостоящими им Россией и 

Ираном.  

Вместе с тем не меняется инструментарий, которым предлагают пользоваться 

сторонники течения. Так, они по-прежнему делают ставку на силовое превосходство и 

одностороннюю внешнюю политику. Неоконсерваторы придерживаются идеи 

неучастия Соединенных Штатов в договорах по контролю над вооружениями, 

поскольку это препятствует реализации американских национальных интересов. 

Аналогично, они выступают с позиций неэффективности Организации Объединенных 

Наций. 

На современном этапе неоконсерваторы не располагают собственной 

альтернативной повесткой для американской внешней политики, как это было на 

рубеже 1990-2000-х годов. Они находятся в общем русле с остальными «ястребами», 

выполняя роль лоббистов американского ВПК и сторонников жестких односторонних 

действий. 

По-прежнему важной частью их деятельности является оказание 

консультационных услуг для республиканских кандидатов по вопросам внешней 

политики и международных отношений. В то же время их влияние на 

внешнеполитический курс США при администрации Д. Трампа остаѐтся объективно 

низким. Но нельзя исключать и вероятности роста их значимости во время 

президентских выборов 2020 г., и, в частности, при условии выдвижения М. Рубио. 

Однако для полноценной реализации накопленного политического потенциала 
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американского неоконсерватизма ему необходимо сформировать цельное видение, 

большую стратегию для новой внешней политики Соединенных Штатов. 
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Заключение 

 

Неоконсерватизм для американской внешней политики является особым и 

частным случаем развития идейно-политической системы, в определенной степени не 

типичным. Он не может считаться научной парадигмой или же популярным 

общественно-политическим течением. Его представители составляют узкую группу 

интеллектуалов, зачастую имеющих схожие исторические и культурные предпосылки, 

разделяющих общие ценности и принципы во внутренней, внешней и экономической 

политике. В тоже время, высокая степень идеологической и политической 

консолидации неоконсерваторов позволила им оказать значительное влияние на 

внешнеполитические подходы Республиканской партии США в 1980-2000-е гг. и как 

следствие – на формирование доктринальных и концептуальных основ американской 

внешней политики в период президентств Р. Рейгана и Дж. У. Буша. 

Модель внешнеполитического мышления неоконсерваторов, как отображение их 

виденья международных отношений, включает в себя две крупных, взаимосвязанных 

составляющих, которые были описаны как постоянные и переменные элементы 

модели. Первые выполняют функцию теоретического мышления и преимущественно 

отображают идеологические аспекты. Вторые отвечают за стратегическое 

целеполагание. 

Постоянные элементы модели внешнеполитического мышления 

неоконсерваторов сочетают в себе две основных составляющих. Во-первых, это 

базовые установки восприятия природы и сути международных отношений и места в 

них Соединенных Штатов. Во-вторых, это обуславливающие морально-ценностные 

аспекты, которые влияют на апологию тех или иных концепций и действий. 

Для неоконсерваторов свойственно следующее восприятие международных 

отношений: они анархичны по своей природе, следовательно, решающим фактором 

является военная сила, а международное право и наднациональные организации не 

эффективны. С точки зрения неоконсерваторов, внешняя политика государства 

находится в прямой зависимости от его внутренней формы правления: демократии, 

скованные электоральными циклами и борьбой за избирателя более осторожны и 

миролюбивы. Автократии же, не имея подобных сдерживающих условий, более 
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склонны к авантюрам. Для осуществления эффективной внешней политики, 

государству необходимо соблюдать «гармонию» национальных и общественных 

интересов. Наличие четких долгосрочных внешнеполитических целей способствует 

сплочению общества и предохраняет его от разложения. Соединенные Штаты, будучи 

страной, основанной на «универсальных ценностях», сформированных на принципах 

либерализма, должны выполнять функцию глобального полицейского, сохраняющего 

мир от роста конфликтности и предохраняющего «либеральный миропорядок» от 

внешних угроз.  

Неоконсерватизм, с парадигмальной точки зрения, как направление 

внешнеполитической мысли, сочетает в себе элементы политического реализма и 

либерализма. К первому он близок с позиций восприятия международных отношений 

как высококонфликтной анархичной среды. Опираясь на исторический базис, 

неоконсерваторы делают вывод о решающем силовом факторе. Но в отличие от 

реалистов они не склонны рассматривать баланс сил, деидеологизацию внешней 

политики и возможность еѐ отделения от внутриполитических аспектов. С 

либерализмом неоконсерватизм роднит целеполагание, а именно стремление к 

увеличению демократических государств в мире, как основы международной 

безопасности. Вместе с тем неоконсерваторы отрицают идею о поступательном 

развитии человечества и положительном, стабилизирующем воздействии глобализации 

и роста экономической взаимозависимости международных субъектов. В этой связи 

предпочтение они отдают военной силе.  

Морально-ценностный подход является важной составляющей 

внешнеполитического мышления неоконсерваторов. Для сторонников течения важнее 

моральная правильность, нежели фактическая истинность происходящего. Через это 

ими оправдываются и различные международные события, такие как интервенция в 

Югославию в 1999 г. или в Ирак в 2003 г. Следствием этого подхода является 

бинарный принцип внешнеполитического мышления. Он выражается в склонности 

неоконсерваторов делить происходящие события на позитивные/негативные, а 

государства на демократии/автократии и, как следствие, союзников/противников. 

Переменные элементы модели внешнеполитического мышления 

неоконсерваторов менялись с течением времени и вместе с изменением международной 
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обстановки. В период «холодной войны» они выступали с позиций жесткого 

антикоммунизма, борьба с которым была заложена в основе их целеполагания. Затем, в 

1990-2000-е годы они исходили из идеи установления американского глобального 

военно-политического лидерства. В 2010-е годы, после провала идеи построения 

американской глобальной гегемонии и при постепенном формировании 

полицентричной системы, неоконсерваторы стали выдвигать идею защиты так 

называемого «либерального миропорядка» от угрозы со стороны автократических 

государств, не являющихся союзниками Вашингтона: Ирана, Китая, России, Северной 

Кореи. 

Эволюция внешнеполитических подходов представителей американского 

неоконсерватизма насчитывает более восьми десятилетий. Разные исторические 

периоды, связанные с развитием внешней политики США, имели специфическое 

воздействие на формирование мышления представителей этого течения. Элементы их 

идеологии, формировавшейся в процессе эволюции, утверждались среди 

неоконсерваторов и становились частью их внешнеполитического мышления.  

В период «холодной войны» неоконсерваторы, как и другие «ястребы» в 

американских политических и экспертных кругах, исходили из идеи борьбы с 

коммунистической угрозой в лице СССР и его союзников. Здесь их вклад отметился 

тремя важными идеями, которые затем нашли применение во внешней политике 

администрации Рональда Рейгана.  

Во-первых, это преднамеренная идеологизация американской внешней политики, 

включение в риторику ценностных элементов и аксиологического обоснования 

интересов Вашингтона, представлявшего собой демократию, «жизненный центр», 

противостоявший авторитарной угрозе в лице коммунизма, занявшего место 

побежденного фашизма. Такой подход представлялся неоконсерваторам важнейшей 

частью «настоящего» реализма, поскольку Соединенные Штаты, находясь в 

конфронтации с СССР, помимо военно-политического имели серьезный 

идеологический вызов, противостоять которому было необходимо на идейном поле.  

Во-вторых, в период 1970-1980-х гг. неоконсерваторы сформировали 

скептическое отношение к международным организациям и ООН, в частности. Они 

отмечали, что Организация Объединенных Наций является «опасным местом», которое 
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способствует обострению разногласий между странами-членами и даже теми, которые 

не имеют непосредственного отношения или интереса в обсуждаемых вопросах. Кроме 

того, Соединенные Штаты, участвуя в работе Генеральной ассамблеи или же Совета 

безопасности, будучи идеологически «правильной» стороной, сталкивались с критикой, 

исходящей от автократий, которую терпеть были не обязаны. 

В-третьих, неоконсерваторы (и в частности, Д. Киркпатрик) предложили идею 

разделения автократических режимов на правые и левые. И те и другие, будучи 

репрессивными по отношению к своему населению, имели разные предпосылки для 

своего формирования и, следовательно, перспективы для дальнейшей эволюции. 

Правые диктатуры – это результат естественного развития политических институтов. 

Бедность и угнетение являются их неотъемлемыми чертами, но со временем могут быть 

преодолены путем трансформации этих режимов в демократии. В свою очередь 

диктатуры левого толка не могут быть результатом естественного развития 

политических институтов. Они сформированы за счѐт идеологического воздействия и, в 

отличие от правых, сами создают общественное неравенство и подавляют гражданские 

свободы. Их трансформация представлялась неоконсерваторам невозможной, а 

коммунизм – «необратимой» идеологией.  

Начиная с 1970-х годов, неоконсерваторы сблизились с представителями 

американского политического истеблишмента. Во многом этому способствовала их 

активная деятельность в лоббистских организациях «Коалиция за демократическое 

большинство» (Coalition for Democratic Majority) и «Комитет по существующей 

опасности» (Committee on the Present Danger), которые способствовали выработке 

связей с представителями правящих элит. В дальнейшем их идеологическая близость с 

президентом Рональдом Рейганом привела к переходу значительной части идеологов 

течения в ряды республиканцев. В этот период сотрудничество неоконсерваторов с 

Белым домом выразилось преимущественно во внутриполитической сфере, где они 

стали важной частью обновленного партийного подхода.  

Во внешней политике влияние неоконсерваторов было заметным, но не 

доминирующим, тем более – по сравнению с периодом президентства Джорджа У. 

Буша. Тем не менее, в подходах команды Рейгана, и преимущественно в период его 

первой администрации (1981-1985 гг.), отразилось влияние некоторых 
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неоконсервативных идей. Так, сторонники течения способствовали преднамеренной 

идеологизации риторики президента в рамках внешнеполитического курса в отношении 

Советского Союза. Кроме того, концепция «диктатур и двойных стандартов» Д. 

Киркпатрик также нашла отражение в подходах Р. Рейгана в странах третьего мира и 

Латинской Америке, в частности.  

Идеи неоконсерваторов относительно увеличения военных расходов, переход от 

политики разрядки международной напряженности ко внешнеполитической 

конфронтации с  Советским Союзом, вместе с поддержкой центробежных сил в 

социалистическом блоке, не являлись чем-то исключительно неоконсервативным и 

одобрялись многими другими ястребами.  

Неоконсерваторы не смогли распознать перемены, происходившие в Советском 

Союзе во второй половине 1980-х гг. и в этой связи крайне негативно отнеслись к 

переходу от конфронтации к сотрудничеству с Москвой. Они выступали с позиций 

необратимости коммунистической идеологии и невозможности сотрудничества с 

правительством М. Горбачева. Как следствие, влияние этого политического течения в 

значительной степени снизилось, что обуславливалось расхождением текущей 

конъюнктуры советско-американских отношений и неоконсервативных подходов.  

Второе поколение неоконсерваторов, проявившее себя в начале 1990-х годов, 

развило внешнеполитические подходы своих предшественников. Теперь, сторонники 

течения исходили из логики «однополярного момента», вызванного распадом 

социалистического блока. Этот период, который рассматривался ими как аномальное и 

краткосрочное явление, было необходимо закрепить на максимально долгий срок. 

Исходя из того, что Соединенные Штаты обладали наивысшей мощью и были 

способны обеспечивать международную безопасность в одностороннем порядке, 

неоконсерваторы выдвинули идею «благосклонной гегемонии» США, как основы 

нового мироустройства. Идеи достижения глобального лидерства рассматривалась ими 

как долгосрочная перспектива, которая должна была, помимо обеспечения 

международной стабильности, способствовать и поддержанию единства в 

американском обществе. Это обосновывалось тем, что наличие понятных и четких 

внешнеполитических интересов, имеющих долгосрочный базис, должно 
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способствовать социальному сплочению и препятствовать появлению личностного 

эгоизма и как следствие – деградации общественных связей. 

После окончания «холодной войны» произошло идеологическое перерождение 

неоконсерватизма, появление второго поколения его сторонников, сумевших занять 

свою нишу в Республиканской партии. Идейный кризис во внешнеполитических 

подходах республиканцев, выражавшийся в противостоянии сторонников реализма и 

неоизоляционизма, с точки зрения неоконсерваторов, был крайне опасен в условиях 

«однополярного момента». Ситуация требовала жестких и быстрых 

внешнеполитических действий для укрепления внешнеполитических позиций 

Вашингтона. В этой связи неоконсерваторы, представив концепцию «благосклонной 

гегемонии», выступили с альтернативной внешнеполитической платформой для 

партийного истеблишмента. С одной стороны, их идея не была эксклюзивной и не 

являлась единственной концепцией американского лидерства. Аналогично, жестких 

подходов придерживались и некоторые республиканцы-реалисты, и сторонники 

демократической партии, «либеральные ястребы». Отличительной чертой 

неоконсерваторов была ставка на преобладание военной силы над дипломатией, 

международными организациями, договорами или правом. Это должно было 

обеспечить трансформацию миропорядка согласно американским (неоконсервативным) 

представлениям о его идеальном устройстве. Предлагалось следовать нескольким 

ключевым аспектам. 

Во-первых, препятствовать появлению внешнеполитических конкурентов. Так, 

Европейский союз, было необходимо сдерживать в рамках НАТО. Важным являлось 

предотвращение усиления России. В отношении Китая предполагалось вести жесткую 

политику торговых и технологических ограничений, внутреннюю пропаганду и 

поддержку диссидентских и сепаратистских сил. 

Во-вторых, необходимо было обеспечить военно-технологическое превосходство 

Соединенных Штатов над любым вероятным противником и сохранять способность 

участвовать и побеждать в двух крупных конфликтах одновременно. 

В-третьих, для обеспечения глобального лидерства, был необходим выход из 

ограничивающих договоров, таких как ПРО, ДВЗЯИ, ДРСМД, неучастие в 

деятельности МУС и игнорирование ООН. 
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В-четвертых, в отношении малых стран, неоконсерваторы предлагали стратегию 

смены режимов силовым путем с последующим выстраиванием демократических 

институтов. Апробацию этой идеи предполагалось начать с режима С. Хусейна в 

Ираке. Смена режима в этой стране, по мнению неоконсерваторов, должна была 

вызвать «принцип домино» и способствовать дальнейшей демократизации 

ближневосточного региона. В то же время важно отметить, что данный подход был 

ситуативным явлением и после 2008 г. для неоконсерваторов он не являлся 

превалирующим. 

Наличие политических связей, сложившихся еще в предыдущие десятилетия, в 

совокупности с активной лоббистской деятельностью, способствовали проникновению 

неоконсервативных подходов в высшие эшелоны власти. В частности, при 

формировании внешнеполитической команды Джорджа У. Буша, многие представители 

американского неоконсерватизма оказались на ведущих должностях, обеспечивающих 

им значительную роль в принятии решений.  

Одним из первых весомых шагов администрации Буша во внешней политике 

стало решение о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, 

что обосновывалось его неактуальностью после окончания «холодной войны». Вместе с 

тем реальная трансформация внешней и оборонной политики США была вызвана 

терактами 11 сентября 2001 г., которые способствовали усилению неоконсервативных 

позиций. В условиях проявившегося кризиса национальной безопасности 

представители течения смогли активизировать свои политические и лоббистские 

ресурсы для продвижения собственной повестки. 

Важно отметить, что неоконсервативные идеи не были реализованы в полной 

мере. Стратегия, предлагавшаяся представителями этого течения, во многом 

ограничилась войной в Ираке, которая рассматривалась ими как начало трансформации 

ближневосточных диктатур в либерально-демократические государства. 

Неоконсерваторы полагали что осуществление транзита преимущественно силовым 

путѐм не вызовет противоборства местного населения, поскольку взамен угнетению, 

ему предлагались универсальные ценности. Более того, если же подобное неприятие и 

имело место, то подавляться оно должно было бы силовым путѐм.  

Примечательно и то, что с постепенным развитием полицентричного мира, 
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неоконсерваторы отошли от идеи построения «американской благосклонной 

гегемонии». Они отмечали, что ввиду нерешительности администрации У. Клинтона, 

ошибок президента Дж. У. Буша и принципиальной, идейной и стратегической 

неграмотности Б. Обамы, «однополярный момент» был упущен. Неоконсерваторы по-

прежнему отстаивают идею американского лидерства и важность выполнения 

Вашингтоном функции мирового полицейского. Они отмечают, что ключевой задачей 

является сохранение так называемого «либерального миропорядка», в который входят 

Соединенные Штаты и их союзники. В то же время основной вызов для него 

представляют реваншистские притязания России и  Китай, стремящийся стать 

гегемоном в Азиатско-тихоокеанском регионе, а также другие региональные лидеры, 

угрожающие американским интересам и их союзникам, в частности – Иран, Сирия, 

Северная Корея. 

В структурном плане сообщество неоконсерваторов может быть разделено на две 

основных составляющих – идеологов и практиков, выполняющих раздельные 

специфические функции. За некоторым исключением эта двусоставность стабильна, и 

случаи перехода из одной группы в другую крайне редки. Дело в том, что большинство 

неоконсервативных идеологов имеют много общих культурных, исторических и 

биографических совпадений. Кроме того, для представителей течения характерна 

династийность и наличие параллельных родственных связей. Большинство 

неоконсервативных идеологов не принимают участия в прикладной политике, уделяя 

преимущественное внимание публицистической и пропагандистской деятельности.  

В то же время среди «практиков» неоконсерватизма нельзя выделить тех, кто 

полностью соответствует идеологии течения. Так, в отдельных случаях они могут 

рассматриваться как реципиенты неоконсервативной идеологии, сторонники или 

заказчики аналитических и консультационных услуг со стороны представителей 

течения. Например, вице-президент Ричард Чейни, Джордж У. Буш или министр 

обороны Дональд Рамсфелд активно пользовались услугами неоконсерваторов, но 

никогда не относились к самому течению.  

Аналогично, на данный момент, среди американских политиков наиболее близок 

к неоконсерваторам сенатор-республиканец Марко Рубио, в своей внешнеполитической 

повестке декларирующий «возрождение американского века», что идеологически и 
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стратегически перекликается с повесткой течения. В то же время нельзя говорить о его 

однозначной поддержке со стороны неоконсервативных идеологов, которые 

традиционно критичны к любым политическим деятелям, в том числе – и близким к их 

идеологии и подходам. 

Неоконсерваторы традиционно отличаются высокой информационной и 

лоббистской активностью. На данный момент их основными инструментом остается 

ежемесячный журнал Commentary. До декабря 2018 г. таковым являлся и еженедельник 

The Weekly Standard. Оба журнала имеют свою специфическую аудиторию, которая 

согласно статистике обоих изданий, представляет собой представителей политических 

и около-политических кругов США, преимущественно – сторонников Республиканской 

партии.  

Также неоконсерваторы сотрудничают с Американским институтом 

предпринимательства (American Enterprise Institute), на базе которого ими 

неоднократно создавались лоббистские организации с функциями «мозговых центров». 

Так, в 1997-2006 гг. основной неоконсервативной организацией стал «Проект нового 

американского века» (Project for the New American Century), в значительной степени 

повлиявший на формирование внешнеполитических подходов Республиканской партии 

и администрации Джорджа У. Буша (2001-2009 гг.). В след за ним, на базе 

Американского института предпринимательства в 2009-2017 гг., действовала другая 

организация – «Внешнеполитическая инициатива» (Foreign Policy Initiative). Оба 

лоббистских центра были схожи в сфере и тактике своих действий. Основываясь на 

региональном подходе, они исследовали различные вызовы для американских 

национальных интересов и безопасности, исходя из предустановки на достижение 

глобального военно-политического лидерства Соединенных Штатов. Помимо 

аналитических материалов, они также занимались публикацией обращений к 

представителям американских правящих элит, в первую очередь – к президенту и 

членам Конгресса. Суть этих обращений, как правило, сводилась к призывам к 

принятию жестких мер для решения различных вопросов в сфере безопасности, таких 

как конфликт в Югославии и отстранение от власти президента С. Милошевича, 

проблема наличия ОМУ в Ираке и свержение Саддама Хусейна, гражданская война в 

Сирии и принудительная отставка президента Б. Асада.  
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В процессе своей деятельности обе организации преимущественно 

ориентировались на предоставление поддержки республиканским кандидатам на 

президентских выборах, что видно из объемов их финансирования, которые в 

значительной степени увеличивались в период проведения предвыборных кампаний в 

1999-2000 г., 2003 г., 2011 и 2015 гг. Однако обе прекратили свою деятельность из-за 

политических обстоятельств. «Проект нового американского века» был закрыт в 2007 г. 

после дискредитации неоконсерваторов в связи с войной в Ираке. 

«Внешнеполитическая инициатива» была закрыта в 2017 г. после победы на 

президентских выборах Дональда Трампа, по отношению к которому неоконсерваторы 

находятся в оппозиции. 

На данный момент неоконсерватизм сталкивается с серьезной проблемой 

самосохранения как цельного политического течения. Ввиду снижения актуальности 

внешнеполитических идей второго поколения неоконсерваторов, предполагавших 

достижения американской «благосклонной гегемонии» в условиях «однополярного 

момента», происходит снижение спроса на услуги данного политического течения. В 

этой связи выделяются две проблемы. 

Во-первых, неоконсерватизм постепенно смешивается с другими 

идеологическими направлениями как Республиканской, так и Демократической партий. 

Не имея своей актуальной и отличительной внешнеполитической повестки, его 

представители постепенно сливаются с общим мейнстримом внешнеполитических 

«ястребов».  

Во-вторых, говорить о «кадровом обновлении», вливании новых представителей 

течения в его ряды не приходится. Учитывая, что представители второго поколения 

начинали свою профессиональную деятельность преимущественно в 1980-е годы, 

постепенно возникает необходимость пополнения состава течения или же выделения 

его «третьего» поколения, чего не происходит из-за снижения актуальности 

неоконсервативных идей и постепенного изменения внутри- и внешнеполитической 

обстановки. 

Таким образом, перспективы сохранения цельности неоконсервативного течения 

остаются под вопросом. В то же время переосмысление отдельных стратегических и 

идеологических вопросов может способствовать обновлению и росту его актуальности. 
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Говоря о краткосрочной и среднесрочной перспективах важно отметить что 

неоконсерваторы совершили тактическую ошибку не поддержав кандидатуру Дональда 

Трампа после получения им партийной номинации по результатам праймериз в 2016 г. 

Выступая с последовательной критикой в его адрес, они изолировали себя от 

деятельности Белого дома. Следствием этого, помимо неспособности оказывать 

непосредственное влияние на формирование внешнеполитической повестки стало и 

сокращение спонсорской поддержки. На данный момент не существует ни одной в 

полном смысле неоконсервативной организации. Сторонники течения сотрудничают с 

другими «ястребами» Республиканской партии в рамках организации «Инициатива 

Джона Хэя», которая выполняет консультативные функции для партийных кандидатов. 

Параллельно существует и линия сотрудничества с демократами, в рамках организации 

«Альянс в защиту демократии». Еѐ появление было спровоцировано результатами 

президентских вызовов 2016 г., антагонизмом к президенту Трампу и предполагаемым 

вмешательством России в ход предвыборной кампании. 

Однако, несмотря на институциональные проблемы, влияние неоконсерваторов 

сохраняется на персональном уровне. По состоянию на начало 2019 г., один из 

наиболее заметных сторонников этого течения, Джон Болтон, занимает пост советника 

президента США по национальной безопасности. Его риторика и отношение к 

широкому спектру вопросов внешней политики отражает идеологию неоконсерватизма.  

Особо здесь стоит отметить проблемы в области контроля над вооружениями. 

Советник президента выражает последовательную поддержку выходу США из ДРСМД, 

а вероятность продления СНВ-III не рассматривается как важная мера для обеспечения 

национальной безопасности. Сокращение количества договоров и обязательств в сфере 

контроля над вооружениями традиционно воспринимается неоконсерваторами как 

препятствие для американской внешней политики. В то же время политика «свободных 

рук» в этой сфере могла бы в значительной степени способствовать в противостоянии 

таким вызовам, как продолжающееся усиление Китая, ядерные программы Ирана и 

Северной Кореи. 

Таким образом, несмотря на современные трудности и противоречия, влияние 

неоконсерваторов на внешнеполитические подходы Республиканской партии и 

Соединенных Штатов по-прежнему весомо. За годы своей деятельности они 
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способствовали утверждению ряда концепций, которые стали органичной частью 

американской внешней политики и по-прежнему имеют применение.  

Современные изменения в системе международных отношений и относительный 

спад влияния Соединенных Штатов не приводят к фундаментальным изменениям в 

постоянной (преимущественно – идеологической) составляющей внешнеполитических 

подходов неоконсерваторов. Наоборот, происходящие трансформации являются для 

них подтверждением фундаментальных установок об анархичности международных 

отношений, слабости существующих правовых основ, наднациональных институтов и 

принципов коллективной безопасности. Вместе с тем основной вызов для интересов 

США исходит от стран, которые традиционно относятся неоконсерваторами к классу 

автократий – Ирана, Китая, России и Северной Кореи.  

В этой же связи происходит изменение в переменной части внешнеполитического 

мышления неоконсерваторов. Сторонники течения, отойдя от проблем 

распространения демократии, выступают с позиций упреждающего реваншизма, 

стремятся «наказать» оппонентов американского глобального лидерства. Защита 

«либерального миропорядка», как базиса американского глобального лидерства, на 

данный момент является основной целью сторонников течения. Однако к решению 

этих новых целей привлекается традиционный инструментарий в виде жесткой, 

односторонней внешней политики, повышения оборонных расходов и сохранения 

американского военного присутствия в различных регионах мира. 
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