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В статье раскрывается механизм выработки внешнепо
литических решений США на примере применения амери
канской стратегии «распространения демократии». Рассмот
рено влияние общественных, в том числе оппозиционных, 
сил на принятие решений конгрессом. Показано значение 
решений конгресса США для корректировки курса исполни
тельной власти. Работа основана на материалах конгресса и 
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Исследование трансформации теории «распространения демократии» «мозговыми 
центрами» СШ А во второй половине 1980-х -  первой половине 1990-х гг. показывает, что 
внеш няя политика лю бого государства имеет традиционны е основы и направления. И с
торический опыт, политические традиции, национальны е особенности восприятия 
мира ф орм ирую т стратегическую  культуру государств, наклады ваю т отпечаток на п ри 
оритеты  национальной безопасности . Составной частью  культурологического сущ ества 
американского общ ества являю тся «идеи национального величия и необходимость рас
пространять принципы свободы во всем мире»1.

Общ еизвестно, со дня основания СШ А американцам свойственна убеж дённость, что 
в их власти «переделать весь мир заново»2, что им предопределено свыш е быть «храни
телями свободы для всего человечества»3.

Политики Соединенных Ш татов разных поколений и течений отстаивали идею 
американской миссии, трактуемую  ими как обязанность СШ А распространять демокра
тию  по всему миру. Теория «распространения демократии» в различные исторические 
периоды претерпевала изменения. Л учш ие умы  СШ А обеспечивали руководство своей 
страны прикладными теоретическими исследованиями, исходя из интересов и потребно
стей Соединённы х Ш татов, применительно к меняю щ ейся международной обстановке.

Рассмотрим некоторые вопросы исследований, выводы и рекомендации амери
канских учёны х и видных политических деятелей.

Как уже отмечалось, анализируя внешнюю политику Соединенных Штатов с точки 
зрения её концептуального, идеологического содержания, профессор М.Х. Хант обратился к 
культурологическому существу американского общества. Интеллектуальные корни амери
канской внешней политики, по его мнению, определяются конкретной идеологией, состав
ной частью которой является идея национального величия, определяющая необходимость 
распространять принципы свободы во всем мире. Данный аспект, по заявлению профессора 
М.Х. Ханта, сыграл определяющую роль в формировании отношения СШ А к внешнему миру 
в конце XVIII в. и продолжает диктовать его до настоящего времени 4.

Анализ трансформации теории «распространения демократии» делает целесооб
разным обращ ение к исторической ретроспективе вопроса.

К концу X IX  в. внеш неполитической элитой Соединенны х Ш татов было разрабо
тано ш ирокое определение интересов национальной безопасности, с помощ ью которого

1 Ниш! М.Ы. Ыео1о§у ап! И.8. 1оге1§п роНсу. Ы.У., 1987. Р. XIII.
2 Ш!. Р.19.
3 Ш!. Р.31.
4 ш а. Р. XIII.
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объяснялась необходимость приобретения колоний, военно-морских баз, мощ ного флота, 
расш ирение сфер влияния и т.д. Заявлялось, что главной целью территориальны х при 
ращ ений является распространение идеалов и институтов свободы5.

Сущность данной политики со всей очевидностью выявляется в положениях профес
сора М.Х. Ханта: «Распространение Соединенными Ш татами свободы за их пределами соз
давало, как полагали, условия для дальнейш его расцвета демократии внутри страны»6.

Теория «распространения демократии» видоизменялась и наполнялась новыми 
полож ениями в зависимости от целей внеш ней политики в меняю щ ейся системе м еж ду
народны х отнош ений. В частности, американской внеш неполитической элитой была 
сформулирована концепция «больш ого цикла». В соответствии с ней после Первой ми
ровой войны СШ А упустили возмож ность закрепить на международной арене свою ве
дущ ую  роль из-за собственной изоляционистской политики. После Второй мировой вой
ны с целью недопущ ения ещё одного глобального конфликта требовалось предотвратить 
новое сползание СШ А к изоляционизму7.

В качестве средства решения обозначенной задачи американские идеологи вновь 
обратились к политике «распространения демократии». В концепциях американской 
внеш неполитической элиты подчеркивалось, что агрессивность государств зависит от их 
политического устройства. Утверждалось, что СШ А как демократическому государству 
внутреннее присуще миролюбие, а «недемократические» государства (например, «комму
нистические») по своей сути агрессивны. На основании чего делался вывод, что для безо
пасности мира необходимо создать союз государств, приверженных свободе, а репрессив
ным государствам -  изменить свой внутренний строй в соответствии с принципами демо
кратии и, тем самым, устранить постоянно сущ ествующ ую для соседних стран угрозу8.

Н еобходимость «распространения демократии» ставила перед СШ А вопрос о воз
можности вмеш ательства во внутренние дела суверенных государств, что, в сущ ности, 
противоречило нормам меж дународного права. Однако обоснование этой необходимости 
своевременно подтверж далась соответствую щ ими теоретическими разработками.

Так, с появлением понятия геополитики профессор М.Х. Хант отмечал, что геополи
тическая картина мира напоминает шахматную доску: чем большую территорию контроли
рует какое-либо государство, тем надежнее его безопасность и тем слабее противник. В этом 
контексте покорение всей планеты рассматривается как реальная возможность9.

Таким образом, в соответствии с концепцией «шахматной доски» политика «рас
пространения демократии» призвана была обеспечить достижение лидерства СШ А в мире.

Отождествление коммунистической идеологии с тоталитарными реж имами стало 
следствием концептуальны х разработок консерваторов, которые представляли идеологи
ческую  борьбу послевоенного мира как противостояние тоталитаризма и демократии. 
О сновополагаю щ ей в этом ряду следует считать изданную  в Н ью -Й орке в 1951 г. книгу X. 
Арендт «Истоки тоталитаризма»10. О буздать тоталитарные движ ения, согласно Арендт, 
могут лиш ь просвещ ённые личности, которые долж ны проследить за тем, чтобы «массы 
вновь не пош ли по тоталитарном у пути»11.

Своеобразно к этом у вопросу подходили представители школы «политического 
реализма», признанным главой которой был Ганс М оргентау. Теоретики консерватизма 
трактовали концептуальны е основы теории «распространения демократии» с учетом 
специфики атомного века, обосновывая право СШ А на руководящ ую  роль в м еж дународ
ных отнош ениях. П редставители ш колы «политического реализма», в частности Р. Пос- 
сони, отмечали: «Суверенитет утратил истинное значение для всех, за исключением наи
более сильных и передовы х в техническом отнош ении государств»12. В связи с этим ста
вился вопрос о создании «наднационального порядка», предусматриваю щ его лидирую -

5 Шй. Р.32.
6 Шй. Р.42.
7 Шй. Р.151.
8 Шй.
9 Шй. Р.152.
10 Агепй! Н. ТЬе оп§1пз о5 ЮЫкапзт. Ы.У., 1951. 526 р.
11 Шй.
12 ЕШо1 Ж  Со1оша11зт: Ргеейот апй гезропзШШ  ̂/ / ТЬе 1йеа о5 со1оша11зт. Ы.У., 1958. Р.34.
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щие позиции Соединенны х Ш татов, претензии на которые обосновывались концепцией 
«американизма»13. Её сущ ность была представлена в памфлете, опубликованном в ф ев
рале 1951 г. в ж урнале «РогТипе»: СШ А  представляю т собой не просто нацию, а образ 
жизни, основанный на универсальной идее. Суть её составляет святость человеческой 
личности. И сторическая миссия, воплощ ённая в «американизме», состоит в том, чтобы 
провести по этому пути другие народы»14.

В 1960-е годы отмечался идеологический и концептуальны й кризис внеш неполи
тической стратегии Соединенны х Ш татов. Как известно, именно в этот период высокого 
накала достигло антивоенное движ ение против агрессии СШ А  во Вьетнаме.

Видные теоретики консерватизма высказывали критические соображения в от
нош ении внеш неполитического курса Соединенны х Ш татов. Так, Г. М оргентау недостат
ки внеш ней политики Ваш ингтона определял в значительной мере «ложными концеп
циями и сомнительными принципами, чреватыми национальной катастрофой»15. С ана
логичны х позиций выступал Г. Киссинджер: «Политическая многополярность делает не
возможным навязы вание американского образца»16.

Возродил политику «распространения демократии» Дж. Картер, заняв в 1977 г. 
пост президента. Американская помощ ь иностранным государствам, заявлял президент, 
«будет теперь более отчетливо отраж ать наш у озабоченность в отнош ении прав челове- 
ка»17. Речь шла, безусловно, об американских ценностях демократии, призванных обес
печить гегемонию  США.

Однако администрации Дж. Картера, как считали консервативные критики, не 
только не удалось осущ ествить намеченные цели, но ею были допущ ены серьёзные ош иб
ки, приведш ие к ослаблению позиции Соединенных Ш татов на международной арене.

Особый этап в развитии теории «распространения демократии» начинается в пе
риод президентства Р. Рейгана. По мнению  американских исследователей, в центре пре
зидентской кампании Р. Рейгана находилась идея имперского возрож дения СШ А, их д о 
минирую щ его влияния в мире. Средством реализации её была избрана политика «рас
пространения демократии».

Со второй половины 1980-х гг. теория «распространения демократии» становится ре
альным механизмом реализации внешнеполитических целей США. Её концептуальное со
держание определяли, по оценке сотрудника Центра стратегических и международных ис
следований Джорджтаунского университета Дж. Виника, представители неоконсервативного 
направления С. Хантингтон, И. Кристол, Н. Подгорец, Н. Глейзер, Д. Мойнихан18.

При определенных расхож дениях в методах реализации цель политической стра
тегии на 1980-е гг. ф ормулировалась неоконсерваторами как создание «такой м еж дуна
родной среды, в которой свободные политические и экономические институты будут 
процветать в безопасности»19. Д ля чего, по заявлениям неоконсерваторов, необходимо 
утверж дение «американского лидерства»20.

Становится понятным, что стратегия «распространения демократии» в трактовках 
неоконсерваторов, пережив кризис, вновь стала служ ить обоснованием глобализма СШ А.

Однако на протяж ении 1980-х гг. борьба за лидерство Соединенны х Ш татов в 
блоковом противостоянии с СССР приобрела иные аспекты. У. Л акер в этой связи под
черкивал: «Стратегия сдерживания коммунизма -  это политическая борьба за умы лю 
дей»21. В данном контексте вполне очевидно, что политика «распространения демокра
тии» трактовалась как невоенная стратегия, призванная внедрить повсеместно ценности 
американского образа ж изни и, тем самым, обеспечить монополию  С Ш А  в мире.

В условиях перестройки в СССР, главного идеологического соперника Соединен
ных Ш татов, политика «распространения демократии» оказалась не просто полезной,

13 Теззир Р.С. А то!егп 1ато о! пайопз. Ы.У., 1952. Р. 185.
14 ША: ТЬе регтапеп! геуо1и!юп // РогШпе. СЫсадо, 1951. № 1. Р.5, 63.
15 Могдеп!Ьаи Н. А пето 1оге1дп роНсу !ог !Ье ИпЬе! 8!а!ез. Ы.У., 1968. Р.1,7.
16 Юззтдег Н. Сеп1га1 1ззиез о! Атепсап 1оге1дп роНсу / / Адеп!а !ог !Ье па!юп. МазЬ., 1969. Р.112.
17 Меек1у сотрЬайоп о! ргезИепйа1 Лэситеп1з. МазЬ., 1977. ^з1. 13. № 52. Р. 1867.
18 М1шк .̂ ТЬе пеосопзегуайуе гесопз1шс1:юп // Роге̂ дп роЬсу. N.7 ., 1988/1989. №73. Р.135.
19 ТЬе !и!иге ап! РгезИеп! Кеадап. МезРрог! (Сопп.), 1981. Р. 116.
20 СЬпе К.8. 'АогИ ротоег !геп!з ап! И.8. 1оге1дп роЬсу !ог !Ье 1980А. Вои1!ег (Со1.), 1980. Р.8.
21 Ьачиеиг ”А. Атепса, Еигоре ап! !Ье 8оу1е! Ипюп: 8е1ес!е! еззауз. Ыето Вгипзтоаск (N.,1.), 1983. Р.77.
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она определила направление и глубину происходивш их на международной арене процес
сов. П оказательна в этом отнош ении статья, написанная совместно Г. Киссиндж ером, В. 
Ж искар д 'Э стен о м  и Я. Н акасоне для ж урнала «Роге1§п айшгз». Фундаментальные раз
личия систем, взглядов и интересов не могут, отмечали авторы, бы стро исчезнуть, поэто
му задача состоит в том, чтобы перемены происходили в пользу Запада. По мнению р е
дактора ж урнала «Роге1§п айшгз» У. Хайленда, в конце 1980-х годов перспективы для 
американской внеш ней политики в значительной мере изменились к лучш ему. В резуль
тате успеш ной реализации политики «распространения демократии» коммунистическая 
система переж ивала глубокий кризис22.

И сследователь из Ам ериканского предпринимательского института (г. Ваш инг
тон) Дж. М уравчик утверж дал, что С Ш А  выиграли «холодную войну» практически без 
больш их усилий, причем не силой оружия или искусством дипломатии, а силой дем окра
тических идей. Эти идеи были заложены в «доктрине Рейгана», в соответствии с которой 
оказывалась помощ ь всем антикоммунистическим силам. При этом концептуально в 
применении теории «распространения демократии» «коммунизму противопоставлялся 
не капитализм, а демократия»23.

Дж. М уравчик считал, что развитие демократического процесса долж но занимать 
центральную  позицию  во внеш ней политике СШ А в период, начавш ийся после оконча
ния «холодной войны». М отивы и цели данной стратегии им обозначены вполне опреде
ленно: «Продвигать демократию  на международной арене стало наиболее важным делом 
внеш ней политики Соединенны х Ш татов. И не с позиции сверш ения добры х дел, а с по
зиции защ иты национальных интересов»24.

С окончанием «холодной войны» внеш неполитическая мысль Соединенны х Ш та
тов предлож ила новые концепции общ ественного развития, отраж аю щ ие американское 
восприятие мира с позиции единственной сверхдерж авы. Курс администрации Дж. Буша- 
старш его был сформулирован в соответствии с предлож ениями научных «мозговых цен
тров», прежде всего, консервативной ориентации. Особым доверием у  него пользовались 
разработки Фонда Н аследие, в частности рекомендации, содерж авш иеся в его итоговом 
документе «М андат на лидерство-Ш : политические стратегии на 90-е годы»25. Основные 
полож ения данного документа, наряду с предш ествовавш ими ему разработками второй 
половины 1980-х гг., позволяю т говорить о том, что теория «распространения дем окра
тии» к этом у времени стала стратегической линией во внеш ней политике СШ А.

В начале 1990-х гг. С. Хантингтон, говоривший, что «демократия, рожденная в лоне 
западной цивилизации, постепенно распространяется по всему миру, демонстрируя пре
восходство и универсальность западной системы»26, сам же модернизировал эту теорию 
применительно к изменившейся международной обстановке. Он выдвинул новую пара
дигм у мировой политики и роли в ней США: «С окончанием «холодной войны» централь
ной осью становится взаимодействие западной и незападных цивилизаций. Столкновение 
цивилизаций -  вот что будет определять в перспективе мировую политику. В современном 
мире. перед Западом стоит сложная и трудная задача -  отстоять свои позиции и ценности 
и сохранить достойное место в плюралистическом мире»27. Исходя из этой цели, как ука
зывал С. Хантингтон, Запад избрал поддержку демократических реж имов28.

С. Хантингтон полагал, что в международной повестке дня межцивилизационны е 
проблемы постепенно выходят на первое место. В соответствии с концепцией С. Х антинг
тона, границы между цивилизациями почти полностью  соответствую т пределу, до кото
рого идут страны в защ ите прав человека: Запад и Япония весьма оберегаю т права чело
века; Л атинская Америка, часть Африки, Россия, Индия защ ищ аю т лиш ь некоторые из

22 Роге1§п айшгз. N.7 ., 1989. Уз1.9 . №3. Р.2,7.
23 МигаусЫк а. Ехрогйпд йетосгасу. РиШШпд Атепса'з йезйпу. ^азЬ., 1991. Р.2.
24 Шй. Р.4.
25 МапйаГе йог ЬеайегзЫр III: РоНсу з1га1е§1ез 1ог !Ье 19903. ^азЬ., 1989.
26 НипйпдГоп 8. ТЬе ГЫгй тоауе: БетосгаШайоп т  !Ье 1а!е ГгоепйеГЬ сепГигу. Ыогтап; Ь., 1991. V. 11.

Р. 366.
27 НипйпдГоп 8.Р. ТЬе с1азЬ о! муШгаГюпз? // Рогейдп айшгз. Ы.У., 1993. Уо1.72. N 3. Р.22-23.
28 Шй.
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этих прав; Китай, многие азиатские страны и больш инство мусульманских общ еств в 
меньш ей мере оберегаю т права человека29.

Разработка стратегии «распространения демократии» в годы после окончания 
«холодной войны», кроме всего прочего, имела цель укрепления позиций СШ А в собст
венно западном мире. В период «холодной войны» Соединенны е Ш таты были главной 
силой Запада в борьбе с коммунистической идеологией. С прекращ ением идеологическо
го противостояния систем роль СШ А в западном мире стала снижаться. Однако внеш не
политические стереотипы СШ А не изменились, американское видение мира по- 
преж нем у предполагало необходимость объединения Запада вокруг Америки.

Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона показывала, что цен
тральной осью геополитики в будущ ем станет конф ликт меж ду Западом и другими циви- 
лизациям и30. П олитолог обосновывает необходимость сплочения западного мира вокруг 
наиболее могущ ественного государства -  СШ А -  на основе консолидирую щ ей идеи за
щ иты западны х ценностей демократии, путём их повсеместного распространения, вместо 
исторически исчерпавш ей себя доктрины  сдерж ивания советской угрозы.

Одной из концепций, выводящ их стратегию «распространения демократии» во 
главу угла американской внешней политики, являлась доктрина «согласованной безопас
ности», представляющая позиции либеральной ш колы внеш неполитической мысли США. 
Она поддерживала основные положения неокантианской ш колы «демократического ми
ра», главными представителями которой являлись М. Дойл, Д. Лэйк, Б. Рассет, К. Лэн.

Согласно их основном у постулату, «демократы не воюю т друг с другом »31. По этой 
логике именно демократизация мирового сообщ ества, а не поддерж ание геополитиче
ского равновесия является основной гарантией обеспечения международной безопасно
сти. Главное же заклю чается в том, что данны е концептуальны е установки отвечают, 
преж де всего, ж изненным интересам СШ А. Действительно, задача демократизации м и
рового сообщ ества укрепляет полож ение Соединенны х Ш татов как лидера в м еж дуна
родной политике. СШ А обосновываю т необходимость руководства миром тем, что их 
страна ж ивёт по законам, в наибольш ей степени соответствую щ им универсальным цен
ностям свободы и демократии.

После окончания «холодной войны» С Ш А  оказались в бесспорном военно
стратегическом и идеологическом преимущ естве в качестве главного двигателя западной 
демократии. В новых условиях перед СШ А стояла задача, с точки зрения американской 
внеш неполитической элиты, «сохранить активную роль в качестве единственной гло
бальной держ авы »32.

В изменивш ихся геополитических условиях администрация Дж. Буш а-старш его 
выдвинула доктрину «нового мирового порядка», которая определила концептуальное 
содерж ание стратегии «распространения демократии» на новом этапе развития. «Док
трина Буша» предполагала расш ирение глобального сообщ ества демократических стран, 
где главенствую щ ую  роль будут играть Соединенные Ш таты.

При этом СШ А, традиционно учиты ваю щ ие как свою, так и противостоящ ую  им 
силу в меж дународны х делах, в 90-е годы X X  века уже могли «распространять дем окра
тию» по собственному усмотрению . У чёт мнения мирового сообщ ества становился не 
обязательным.

Одной из основ выдвинутой Дж . Буш ем-старш им доктрины  «нового мирового по
рядка» и, соответственно, стратегии «распространения демократии» была концепция 
«ограниченных целей». Её вы двинул известный конгрессмен-демократ Л. Эспин, кото
рый, будучи с 1985 г. главой комитета по вооруженным силам палаты представителей, 
министром обороны СШ А в 1992-1993 гг., организовал в начале 1990 г. соответствую щ ий 
«мозговой трест». В его составе были военно-политические эксперты Р. Делеон, Л. Смит 
и В. Гидри33.

29 НипйпдГоп 8. I! поГ стНгайопз, тоЬа!? Рагаййдтз ой ГЬе РозГ-Со1й Маг Мог1й / / Рогейдп айшгз. 1993. 
Уо1.72. N 5. Р. 186-188.

3° йЫй.
31 Лейк Э. Новая стратегия США: от "сдерживания" к "расширению" // США: экономика, политика, 

идеология. 1994. № 3. С. 31.
32 Ну1апй М. 8е1Шп§ дгоЪа1 рпопйез // Рогейдп ройсу. КУ.,1988/1989. Уо1.73. Р. 40.
33 Азрт’з Рогтийа йог ^8. е̂йепзе / / Сопдгеззюпай диайегйу тоееИу герогГ 9 йап. 1993. Уо1.51. N2. Р. 82.
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Несмотря на то, что Л. Эспин представлял демократическую  партию, по внеш не
политическим вопросам он, в сущ ности, стоял на позициях умеренного консерватизма. 
Л. Эспин и представляемый им «мозговой трест» уделяли повыш енное внимание идео
логическом у аспекту внеш ней политики, делая упор на так называемые «демократиче
ские ценности», интерес к внутреннем у устройству государств, определяю щ ем у их пове
дение на международной арене34.

Указанные концепции служили администрации Дж. Буша-старшего идеологическим 
оформлением для провозглашения активного использования вооруженного вмешательства 
не только в межгосударственные, но и во внутригосударственные конфликты. Основанием 
для этого должно было быть соответствие акций тех или иных государств или группировок 
«демократическим стандартам»35, которые определяли Соединенные Штаты.

Данное развитие консервативной политико-академической элитой стратегии 
«распространения демократии» в период президентства Дж. Буш а-старш его позволило 
американскому руководству активно пропагандировать использование тактики нанесе
ния ограниченных военны х ударов для достиж ения политических целей36 -  установления 
однополярного мира во главе с единственной сверхдерж авой Соединенными Ш татами 
Америки. Наиболее показательным был факт применения этой тактики в кризисе на тер
ритории бывш ей Ю гославии.

П риход в Белый дом Б. Клинтона подтвердил приверж енность традициям во 
внеш ней политике СШ А. П резидент-демократ не отказался от наследия консерватизма, а 
воспринял его основные идеологические постулаты, и в преломлении к конкретной 
внеш неполитической ситуации активно их использовал и развивал, опираясь на разра
ботки «мозговых трестов».

Новая доктрина Соединенны х Ш татов, объявленная в сентябре 1 9 9 3  г., от «сдер
живания» к «расширению» определяла концепцию, сущ ность и цели стратегии «распро
странения демократии». Она предполагала переход от сдерж ивания коммунизма путем 
противопоставления ему демократии к вытеснению  коммунистической идеологии и рас
ш ирению  сфер влияния американских ценностей демократии.

Внеш неполитическая элита СШ А, в частности профессор политологии универси
тета ш тата Ф лорида Д ж ейм с Л и Рей, один из крупнейш их американских теоретиков м е
ж дународны х отнош ений, утверж дал, что внеш неполитическая стратегия Соединенны х 
Ш татов отвечает интересам всего мирового сообщ ества: «... Ни один м еж государствен
ный конфликт не достигал стадии войны между государствами, если только все его уча
стники были демократическим и странами. Взаимоотнош ения же между могущ ествен
ными демократическими и недемократическими государствами были, как правило, осо
бенно напряж енными»37.

Однако при различном концептуальном наполнении прагматичная сущность страте
гии «распространения демократии» не ставится под сомнение. Показательны в этом плане 
положения, представленные в статье Ч.В. Мейнса, редактора журнала «Роге1§п роНсу»: «Обе 
администрации как будто решились поддержать все американские политические установки, 
хотя большинство из них было принято в совершенно других условиях. Дж. Буш стремился 
установить новый мировой порядок, где бы доминировали Соединенные Штаты. Б. Клинтон 
добивался расширения круга друзей, признававших лидерство СШ А»38.

М ногочисленные подтверж дения тому можно найти в публикациях на страницах 
известных и влиятельных американских изданий таких, как « Т т е » ,  «№тозтоеек», «И.8. 
№то8 а п !  ^ огШ  К ерой». Общ ие полож ения высказаны в статье обозревателей ж урнала 
«Т1т е »  Дж. Барри и Э. Томаса. В ней авторы утверж дали, что в нестабильном мире, соз
данном после окончания «холодной войны», роль С Ш А  долж на быть определена в каче
стве «глобального полицейского»39. Внеш неполитическая ситуация показы вает реальное 
воплощ ение данны х установок, на основе трансформированной «мозговыми центрами» 
СШ А стратегии «распространения демократии». В частности, подтверж дением этом у 
служ ит агрессия блока НАТО во главе с СШ А против Ю гославии весной 1999 г. под пред
логом защ иты демократии. Стратегия «распространения демократии» превратилась в

34 ТЫ!.
35 Шй.
36 ША Ре11 игдез асйоп т  Уидоз1а\аа / / Сопдгеззюпа1 диаИейу тоеек1у. 6 Диле 1992. Уо1.50. N 23. Р. 1619.
37 Кау ДЬ. 01оЪа1 роНйсз. Воз!оп, 1990. Р. 243.
38 Маупез СЬ. Ж  А ШзгкаЫе С1т 1оп ^ос1гте //РоШдп роНсу. N.7 ., 1993/94 . Мт!ег. № 93. Р. 6.
39 Ваггу Д., ТЬотоз Е. ОеШпд геа!у !ог !и!иге тоагз // №тозтоеек. ^У., 1990. Уо1.113. № 4. Р. 28-29, 31.
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средство достиж ения внеш неполитических целей Соединенны х Ш татов -  обеспечение 
статуса мирового лидера, объявляю щ его вполне приемлемым с точки зрения националь
ных интересов наруш ение норм меж дународного права.

Доказательством том у служ ит вы движ ение по инициативе СШ А новой доктрины 
НАТО. В ней наш ло отраж ение новое содерж ание стратегии «распространения дем окра
тии», сформированное во второй половине 1980-х -  первой половине 1990-х гг. «мозго
выми центрами» СШ А. В период саммита НАТО, посвящ енного 50-летию  образования 
блока, 23 апреля 1999 г. было заявлено, что защ ита прав человека с применением силы 
возмож на и без санкции ООН. При этом цель защ иты прав человека, в соответствии с н о
вой доктриной, выше права суверенитета государств. Таковым стало концептуальное со
держ ание стратегии «распространения демократии».

Резю мируя вопрос трансформации теории «распространения демократии» во 2-й 
пол. 1980-х -  1-й пол. 1990-х гг., следует отметить, что органы высш ей государственной 
власти СШ А во все исторические периоды имели обоснование и поддерж ку своей страте
гической линии на «распространение демократии» от авторитетных политологов, «моз
говых центров», создаваемы х при содействии американской администрации, видных 
учёны х и политических обозревателей ведущ их СМИ. Своевременный «мозговой штурм» 
давал ответы на комплекс вопросов от разъяснения основ и принципов демократии, к 
выработке новой тактики в соответствии с изменениями на международной арене, до 
обоснования применения силы в рамках стратегии «распространения демократии».

Н есомненно, практические ш аги исполнительной власти С Ш А  во внеш ней полити
ке неправомерно определять только разработками «мозговых центров» и видных поли
тологов. Как нельзя говорить и о том, что эти разработки служили исклю чительно для 
исполнительной и законодательной ветвей власти. Они использовались, и не в послед
нюю очередь, для формирования общ ественного мнения, как и само общ ественное м не
ние учиты валось при выработке рекомендаций м озговых центров.

Стратегия «распространения демократии» во 2-й пол. 1980-х -  1-й пол. 1990-х гг. 
обслуж ивала национальные интересы СШ А, вступала в противоречия с национальными 
интересами других стран, но привносила в эти страны демократию , даж е если стрем ле
ние к демократии у  них не было очевидным. Четко и ясно цель данной политики опреде
лил З. Бжезинский, консультант Центра стратегических и меж дународны х исследований: 
«П оскольку подражание американском у пути развития постепенно пронизы вает весь 
мир, это создает благоприятные условия для установления американской гегемонии»40.

ТПАН8Г0ПМАТ10Ы 0Е ТНЕ ТНЕ0ПУ 0Г «В18ТП1ВВТ10Н 0Г ОЕМООПАСУн ВУ ТНЕ В.8.((ТН1НК ТАНК8» 
1Н ТНЕ 8ЕС0НВ НА1Е 0Е 19808 -  Е1П8Т НА1Е 0Е 19908

К и гзк  81а1е ипггегя(1у

е-таИ: ЗNВе^еV^8еVа@уап&еx.^и

8.Н. ВЕ1.ЕЦТ8Е9А
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йемзюпз о̂  1Ье И8А оп ап ехатр1е о̂  аррИсайоп о̂  1Ье Атепсап 
з1га1е§у о̂  "йзМЬийоп о̂  йетосгасу» е̂Vеа18. 1пйиепсе риЪНс, ш- 
с1ийт§ оррозШопа1, &гсез оп йес1зю п-такт§ Ьу 1Ье соп§гезз 1з 
сопзИегей. Vа1ие о̂  йес1з1опз о̂  1Ье соп§гезз о̂  1Ье И8А &г ирйайп§ 
а га1е о̂  ехесийуе аи1Ьог11у 1з зЬотоп. Шогк 1з Ьазей оп т а 1епа18 о̂  
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Ъгат сеп!ег8».

Кеу тоогйз: й1з1г1Ьи11оп о̂  йетосгасу, йетосгасу о̂  1Ье А теп - 
сап 8а тр 1е, « 1Ье Ъга1п сеп!ег8 » 1Ье ТОА Ъ̂ге̂ §п роИсу сопсер1з.

40 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императи
вы. М., 1998. С. 39 .


