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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ  
КАК МЕТОД ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США  

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

В данной статье рассматривается внешняя политика США в отно-
шении стран Ближнего Востока. Проведенное исследование направле-
но на то, чтобы пролить свет на реальные американские цели, стоящие 
за претензией на распространение демократии и развитие культуры прав 
человека в арабском мире. Важность этого исследования обусловлена из-
учением американской политики в отношении вопросов демократии и прав 
человека, особенно после событий 11 сентября 2001 года. В нем также рас-
сматриваются средства, используемые американскими администрациями 
для распространения демократии и прав человека, включая военную силу.

Данная статья направлена на прояснение характера политики США 
по вмешательству в арабский регион, разделению стран и разжиганию ха-
оса, расовых и этнических предрассудков, а также религиозных и межкон-
фессиональных конфликтов, такие средства и инструменты используют-
ся по всему миру, особенно в арабском регионе. 

Цель данной статьи заключается в исследовании внешней политики 
США и основных методов продвижения демократии на Ближнем Востоке.

Ключевые слова: Ближний Восток, демократия, права человека, тер-
роризм, внешняя политика, США, арабский мир.

Введение. После распада Советского Союза и подъема американской 
мощи как единственной сверхдержавы, контролирующей большинство со-
бытий в мире, как на политическом, экономическом, культурном и военном 
уровнях, Соединенные Штаты Америки стремились сохранить эту глобаль-
ную позицию посредством реализации проекта «Новый американский век», 
который стремится получить полный контроль над регионом Ближнего Вос-
тока, потому что эта территория содержит природные ресурсы и является 
важным рынком для транснациональных компаний, особенно в нефтяном 
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секторе, в дополнение к стратегическому местоположению, которое явля-
ется важным торговым коридором для товаров между тремя континентами 
(Азия, Европа и Африка). Такой контроль над дорогами и коридорами, дает 
возможность конкурировать с другими мировыми державами, такими как 
Россия и Китай или с региональными странами, присутствующими в ре-
гионе, и не позволять им достичь региона Ближнего Востока [19. С. 1-10].

Именно поэтому Америке пришлось найти средства и способы, чтобы 
сохранить этот контроль над регионом, и одним из наиболее важных из этих 
средств было распространение ценностей демократии и прав человека в не-
которых странах региона. Это позволяет Соединенным Штатам вмешивать-
ся во внутренние дела этих стран и вызывать изменения различными спосо-
бами, которые мы объясним позже, что отвечает их интересам и направлено 
на то, чтобы сохранить их как суверенное государство, контролирующее 
регион [2. С. 4-11].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 5; 15; 16; 17; 21].

Однако заявленную проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы, 
связанной с внешней политикой США на Ближнем Востоке, продолжает со-
хранять высокий уровень актуальности.

Американская внешняя политика была связана с регионом Ближне-
го Востока, когда Соединенные Штаты Америки были единственным ли-
дером в мире и могли четко контролировать глобальную политическую 
сцену, в том числе Организацию Объединенных Наций и ее образования, 
а Соединенные Штаты Америки стремились сохранить политическую ста-
бильность в политических системах. Арабские государства лояльны Со-
единенным Штатам Америки, а именно страны Персидского залива, раз-
мещая американские военные базы в этих странах под предлогом защиты 
их, а также продолжения мирного процесса между арабскими странами 
и Израилем. Однако эти цели быстро вышли за рамки этого после прихода 
к власти американских правых, представленных новыми консерваторами, 
после выборов 2000 г. [3. С. 49-80]. С этим ростом цели Америки в отноше-
нии арабского региона были переформулированы в соответствии с новыми 
приоритетами, наиболее важными из которых являются:

• не только превосходство Израиля, но и стремление к прямой роли Из-
раиля в управлении политикой региона;

• прямой американский контроль над политикой арабского региона 
(особенно региона Персидского залива) стал самоцелью, и это было оправ-
дано под предлогом экстремизма и терроризма, а также неспособности ре-
гиональной системы и влиятельных политических систем в регионе контро-
лировать и ликвидировать его;

Распространение демократии как метод внешней политики США на Ближнем Востоке
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• смена арабских режимов, в том числе в некоторых союзных государ-
ствах, например, Египет [4. С. 184].

Во внешней политике Америки был сделан акцент на ценностях демо-
кратии и прав человека, необходимости их продвижения. Штаты скоррек-
тировали свою политику в арабском регионе, оказывая помощь некоторым 
странам региона, провозглашая принципы демократии и прав человека. Од-
нако, в этот период, данные изменения не поднялись до уровня четко опре-
деленной политики [10. С. 112].

Ситуация изменилась после событий, произошедших одиннадцатого 
сентября 2001 года. США «пришли к выводу», что преобладающие полити-
ческие, культурные и экономические условия в арабских странах являются 
причиной развития терроризма. Соединенные Штаты стали пытаться навя-
зать миру собственное видение демократии. Эти заявления США прозвуча-
ли на саммите G8 в июне 2004 года [7].

Распространение демократии не было вопросом важности в стратегиче-
ских программах США в отношении Ближнего Востока, особенно арабско-
го региона, на этапе холодной войны или после нее, потому что два течения 
(либеральное, представленное Демократической партией, и консерватив-
ное, представленное Республиканской партией) осознавали, что продвиже-
ние демократии не служило американским интересам в регионе. По следу-
ющим причинам.

Первое: (Либеральная) Демократическая партия считает, что демокра-
тия может прийти к власти в арабских странах с режимами, которые будут 
более жесткими и враждебными по отношению к Израилю, чем те силы, ко-
торые уже существуют. Следовательно, это повлияет на арабо-израильский 
мирный процесс.

Более того, присутствие демократий в регионе может разрушить изра-
ильскую поговорку, в которой говорится, что Израиль – единственная демо-
кратическая страна в регионе. 

Во-вторых, республиканская (консервативная) партия верит в важность 
стабильности в регионе и в то, что процессы политической трансформа-
ции могут привести к нестабильности и, таким образом, могут затронуть 
интересы Соединенных Штатов Америки в регионе, особенно в том, что 
касается продолжающегося потока арабской нефти. То есть сохранение эко-
номических интересов США в арабском регионе [18].

События 11 сентября считаются началом подъема неоконсерваторов, 
которые представили теорию творческого хаоса для оправдания их пре-
вентивных войн против глобального терроризма, поскольку эта теория 
направлена на разделение всех стран, представляющих угрозу безопас-
ности и интересам Соединенных Штатов Америки, поскольку теория 
творческого хаоса основана на распаде государств и их новому формиро-
ванию [6. С. 9-23].
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Авторы этой теории черпают свои идеи из предыдущих теорий, которые 
были разработаны для разделения арабского региона, таких как (Проект 
Бернарда Льюиса), который утверждает, что арабский регион представляет 
собой скопление этнических и религиозных меньшинств, которые не могут 
управлять своими делами, поэтому они отсталые.

Следовательно, демократия должна распространяться, даже если это про-
исходит за счет формирования политической системы для каждой религии, 
секты или расы, и это приводит к творческому хаосу [8].

Американская администрация считает, что создание этого хаоса и неста-
бильности приведет к созданию демократической политической системы 
(шоковая терапия). Самой важной целью Соединенных Штатов Америки 
в арабском регионе остается односторонность американского превосход-
ства в регионе, чтобы предоставить все, что Соединенные Штаты могут 
предложить, даже если это происходит за счет региональной нестабильно-
сти, хаоса или фрагментации их карты [9].

Новой целью американской политики в отношении мира в целом 
и Ближнего Востока в частности, является продвижение рыночной свободы 
и демократии в целом через хаос, которая описывается как созидательная.

Интересы Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке не могут 
закончиться или позволить какой-либо другой державе участвовать в них. 
Вот почему президент США Барак Обама подчеркнул в своем выступле-
нии в Государственном департаменте 19 мая 2011 года, и неудивительно, 
что он описал интересы США таким образом, который полностью согласу-
ется с определениями многих из его бывших предшественников на этом по-
сту, сказав: «Соединенные Штаты на протяжении десятилетий стремились 
достичь ряда интересов. Ключевой проблемой в регионе является борьба 
с терроризмом, прекращение распространения ядерного оружия, обеспе-
чение свободного потока торговли, защита безопасности Израиля и стрем-
ление к арабо-израильскому миру» [13]. Это то, что применяет политика 
президента Трампа, но с разницей в способах, даже если он нарушает прин-
ципы демократии, которые они стремятся распространить, для них важно 
чтобы любой ценой добиться своих интересов. Примером этого является 
объявление Трампом Иерусалима столицей Израиля. В нарушение резолю-
ций Организации Объединенных Наций и международных законов, игнори-
руя права палестинского народа, это не что иное, как удар по тем лозунгам, 
которые они призывают к демократии и праву народов на самоопределение.

Методы, которые используют США для распространения демократии.
Между различными политическими силами в США нет единого мнения 

относительно оправданности и целесообразности распространения демо-
кратии в качестве одной из целей американской внешней политики, а также 
нет соглашения о механизмах, которые можно использовать для распростра-
нения демократии. С одной стороны, существует мнение в пользу изоляции, 
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которое отвергает американское вмешательство за рубежом, если только это 
вмешательство не направлено на защиту американских интересов в узком 
смысле. Некоторые сторонники консервативного крайне правого течения 
также считают, что международные отношения основаны не на морали 
и ценностях, а на силе и интересах, и поэтому принятие американской по-
литики по распространению демократии по всему миру может наложить 
ограничения на ее внешнюю политику и национальные интересы. Так же, 
можно сказать, что между сторонниками традиционного консервативного 
движения и либерального течения существует соглашение о важности аме-
риканской внешней политики, основанной на демократии.

В этом контексте неоконсерваторы рассматривали, например, проблему 
смены режима в Ираке и создание в нем демократической модели, как один 
из основных инструментов достижения перемен в регионе [20].

Мы отмечаем, что перечисленные выше стандарты соответствуют за-
падной демократии, особенно американской модели, направленной на либе-
рализацию рынков, а также на открытие границ и пренебрежение культурой 
и ценностями других обществ и, таким образом, распространение и даже 
навязывание американской модели мира как идеальной.

Американская политика работала для достижения своих целей с помо-
щью нескольких инструментов и средств, наиболее важными из которых 
являются:

Дипломатия: представлена усилиями дипломатов в посольствах США, 
которые путешествуют по миру.

Экономические средства: которые считаются одними из наиболее 
эффективных средств, используемых Соединенными Штатами Америки, 
и средства экономического давления, представленные народами и их пра-
вительствами, завоевавшими американскую волю, особенно экономическая 
блокада, такая как блокада, которую он наложил на Ирак с 1990 года до его 
вторжения и оккупации в 2003 году.

Военные средства: это один из эффективных инструментов американ-
ской администрации в реализации своей внешней политики и устранении 
противников, стоящих на пути Соединенных Штатов Америки [14. С. 15-30].

Войны велись в попытке отреагировать на события 11 сентября 2001 
года в Афганистане в 2001 году, а затем в Ираке в 2003 году, в попытке уста-
новить свой контроль над регионом под прикрытием ликвидации террориз-
ма и распространения демократии.

Демонстрация силы американской военной машины, чтобы удержать 
тех, кто думает выступить против американского военного арсенала [8].

Но человеческие и материальные потери, понесенные американскими 
вооруженными силами в Афганистане и Ираке, с одной стороны, и плохой 
имидж, созданный мировым общественным мнением Соединенных Штатов 
Америки из-за массовых убийств, совершенных в двух вышеупомянутых 
странах, с другой стороны.

Абахра Мушир Ибрагим Хасан, Шехада Мо Мин Т.Ф.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11   921 

Не говоря уже о том, что не удалось достичь ни одной из целей окку-
пации двух стран. Все это заставило ее хорошенько подумать, прежде чем 
начинать будущие войны. Поэтому Соединенные Штаты Америки предло-
жили другие средства, такие как мягкая сила, для достижения своих целей. 
Особенно в отношении американских проектов, ориентированных на араб-
ские страны [11. С. 192].

Один из самых важных инструментов мягкой силы, является: СМИ, ор-
ганизации гражданского общества и религиозные меньшинства. Как сред-
ство воздействия на американскую интервенцию в регионе во имя распро-
странения демократии [12. С. 205].

Это воплощается в так называемых (революциях арабской весны), ко-
торые приведут (согласно американскому плану) к фрагментации арабского 
региона на небольшие государства, отмене арабской национальной идентич-
ности для этих стран и реализации большого ближневосточного проекта.

Заключение. События 11 сентября 2001 года повлияли на проблему де-
мократизации в целом, поскольку последующие американские администра-
ции связывали ликвидацию явления международного терроризма и необхо-
димость определенной политической реформы во многих странах Ближнего 
Востока в целом и арабских странах в частности. Администрация Америки 
предложила так называемые проекты политических реформ и представила 
несколько инициатив по проведению реформ. США продвигали эту идею 
так же и после вторжения в Ирак. По их мнению, необходимо установить 
демократическую систему в Ираке, чтобы эта система могла стать моделью 
для остальных стран региона.

Соединенные Штаты «выборочно» эксплуатируют права человека в кон-
тексте американской внешней политики, и к решению этой проблемы также 
предъявляются двойные стандарты. Нарушения прав человека подверга-
ются осуждению в странах, которые рассматриваются как враги, особенно 
в «государствах-изгоях», таких как Северная Корея.

Наконец, мы можем сказать, что после событий 11 сентября мировая 
сверхдержава (Соединенные Штаты Америки) была преобразована в тота-
литарную страну третьего мира, страну высокого класса безопасности, в ко-
торой отсутствует демократия и запрещены права человека, и она возвраща-
ется к расовой дискриминации в отношении арабов и мусульман. Отмечая, 
что международный терроризм нельзя ликвидировать, полагаясь на нару-
шение прав человека, гарантированных международным правом и Уставом 
Организации Объединенных Наций.

Таким образом, проверив исследовательские гипотезы, достигнуты сле-
дующие результаты.

Проблема «реформы и распространения демократии» не является новой 
в американской внешней политике и относится к предыдущим десятилети-
ям, но она приобрела особые масштабы и важность после событий сентября 
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2001 года. Поэтому она больше не является вопросом, касающимся одно-
го из офисов Государственного департамента, а скорее вопросом государ-
ственного секретаря, президента и американской администрации в целом.

Американские администрации не хотели продолжать процесс убежде-
ния лояльных им арабских режимов вступить в настоящую демократиче-
скую трансформацию, потому что это привело бы к жертвам этих систем. 
Реальная демократическая альтернатива принесет политические течения, 
противоположные американской политике. Изменение, которого хочет аме-
риканская администрация, на самом деле не в интересах арабского народа, 
а скорее для того, чтобы положить конец вражде и ненависти к американ-
ской политике.
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SPREADING DEMOCRACY AS A METHOD  
OF US FOREIGN POLICY IN THE MIDDLE EAST

This article examines US foreign policy towards the Middle East. This study 
aims to shed light on the real American goals behind the claim to spread democ-
racy and develop a culture of human rights in the Arab world. The importance 
of this study stems from the study of American policy on democracy and human 
rights issues, especially after the events of September 11, 2001. It also examines 
the means used by US administrations to promote democracy and human rights, 
including military force.
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This article aims to clarify the nature of US policy to intervene in the Arab 
region, divide countries and incite chaos, racial and ethnic prejudice, as well 
as religious and interfaith conflicts, such means and tools are used around the 
world, especially in the Arab region.

The purpose of this article is to examine US foreign policy and the main meth-
ods of promoting democracy in the Middle East.

Key words: Middle East, democracy, human rights, terrorism, foreign policy, 
USA, the Arab world.
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