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Изучение такого феномена как «общественное мнение»*, безусловно, представляет 
собой одно из наиболее перспективных направлений в современных гуманитарных науках. 
Использование междисциплинарного подхода в исследованиях, посвященных различным 
аспектам процесса формирования и функционирования общественного мнения, в основе 
которого лежит привлечение последних достижений в таких научных дисциплинах, как 
история, политология и социология, психология, является важнейшим условием, 
обеспечивающим результативность этих исследований.  

Вместе с тем, зачастую исследователи сталкиваются с проблемой, связанной с поиском 
источников, позволяющим реконструировать картину общественного мнения относительно 
тех или иных проблем, вызывающих интерес в обществе, в особенности, если речь идет о 
реконструкции этой картины в исторической ретроспективе. Представленный Вашему 
вниманию сборник, – «Внешняя политика и общественное мнение в США. Результаты 
опросов общественного мнения, проведенных в США, 1935-2020/2021 гг.», – имеет своей 
целью помочь в решении этой проблемы и обеспечить исследователей в области 
американистики материалами, с помощью которых можно, опираясь на данные, полученные 
в результате опросов общественного мнения, проведенных в США, осуществить 
реконструкцию конфигурации общественного мнения по проблемам внешней политики 
США на протяжении достаточно длительного периода. 

 
Специфика общественного мнения заключается в том, что существуют самые 

разнообразные способы его выражения, каждый из которых отражает различную степень 
проявления активности со стороны представителей общественности. Пожалуй, самым 
известным таким способом являются опросы общественного мнения, представляющие собой 
исследования, проводимые с целью получения информации об отношении различных 
категорий населения к проблемам, явлениям, процессам, событиям и фактам, имеющим 
значимость применительно к отдельным сферам общественной жизни – внутренней и 
внешней политике, экономике, социальным отношениям, идеологии, культуре и др. 

В данном случае речь идет о реакции, которая, благодаря проведению опросов, 
фиксируется среди самых широких слоев общества, на уровне массового сознания. Другими 
словами, данные, содержащиеся в результатах опросов общественного мнения, представляют 
собой общую, статистически измеренную (с помощью социологических исследований) 
картину общественного мнения. Применительно к данному сборнику имеется ввиду картина 
американского общественного мнения. В сферу нашего внимания попали так называемые 

                                                 
* В настоящее время понятие «общественное мнение» трактуется как способ массового сознания, в 

котором проявляется отношение (скрытое или явное) различных групп людей к событиям и процессам 
действительной жизни, затрагивающим их интересы и потребности. Сейчас эта точка зрения отражена в 
большинстве научных трудов, изданных в нашей стране и считается общепризнанной. См., напр., Философский 
энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2004. С.312-313. 
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«средние американцы», т.е. рядовые граждане США, которые будучи респондентами, 
приняли участие в опросах общественного мнения. 

Опросы общественного мнения – это, пожалуй, самый универсальный способ фиксации 
существующих в обществе мнений относительно каких-либо проблем. В полной мере это 
можно отнести к американскому обществу. Отражая отношение различных слоев 
американского общества к тем или иным, актуальным, с точки зрения жителей США, 
проблемам, опросы и их результаты имеют огромную важность с точки зрения 
реконструкции картины общественного мнения. Анализ данных опросов общественного 
мнения дает возможность рассмотреть практически все стороны происходивших в рамках 
общественного мнения США процессов и их закономерности, установить динамику 
общественного мнения США по ряду важнейших проблем. 

При составлении данного сборника были привлечены различные материалы. 
Перечислим главные источники информации о состоянии общественного мнения США по 
проблемам внешней политики (1935-2020/2021 гг.). Их полный перечень приведен в 
специальном информационном разделе (См.: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. О 
СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ США ПО ПРОБЛЕМАМ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ (1935-2020/2021 ГГ.)). 

Прежде всего, это результаты опросов общественного мнения, проведенных 
крупнейшими учреждениями, занимающимися изучением общественного мнения в США – 
Организацией Гэллапа, The Gallup Organization и Службой Луиса Харриса, Louis Harris & 
Associates Inc., созданных, соответственно, в 1935 г. и 1956 г. по инициативе Джорджа Х. 
Гэллапа и Л. Харриса. В течение десятилетий Организация Гэллапа и Служба Луиса Харриса 
проводят опросы общественного мнения в США и за рубежом по широкому кругу вопросов 
общественного звучания, пользуются международным авторитетом как одни из наиболее 
надежных источников информации о состоянии общественного мнения в США и в мире. К 
примеру, в течение 1935-2007 гг., созданный по инициативе Джорджа Х. Гэллапа Институт 
по изучению общественного мнения в США провел несколько тысяч социологических 
опросов. Результаты опросов общественного мнения, проведенных Организацией Гэллапа и 
Службой Луиса Харриса, представлены в издаваемых, под эгидой Организации Гэллапа – с 
1979 г., под эгидой Службы Луиса Харриса – с 1971 г., сборниках, а также в серии 
периодических изданий, издаваемых Организацией Гэллапа  и Службой Луиса Харриса. 

Также это серия сборников «Американское общественное мнение и внешняя 
политика», периодически выходящих с 1975 г. под эгидой Чикагского совета по внешней 
политике, The Chicago Council on Foreign Relations. Первый из этих опросов общественного 
мнения был проведен для Чикагского совета по внешней политике в 1974 г. Проводятся они 
с участием представителей двух категорий американской общественности – массы и элиты, 
что позволяет выявить настроения, существовавшие в отдельных слоях американского 
общества. 

Это также результаты опросов общественного мнения, проведённые при участии 
крупного учреждения, ориентированного на изучение состояния общественного мнения в 
США и за их пределами – Центра исследований Пью, Pew Research Center for the People & 
the Press. 

Опросы общественного мнения, представленные Роуперовским научно-
исследовательским центром общественного мнения, The Roper Center for Public Opinion 
Research (с 1957 г.), содержатся в издании Public Perspective. 

Опросы общественного мнения, проведённые компанией Паблик Адженда Фаундейшн, 
Public Agenda Foundation, созданной Д. Янкеловичем в 1975 г., представлены в выпусках 
«Индекс доверия внешней политики США». 

Действующая с 1984 г. организация Зогби Интернэшнл, Zogby International, результаты 
проведённых при её участии опросов общественного мнения размещает в виде электронных 
ресурсов. 
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Опросы общественного мнения, проведённые Национальным советом по публикуемым 
опросам, National Opinion Research Center (NORC), представлены в многочисленных 
специальных сборниках, изданных под его эгидой. 

Значительная часть данных опросов общественного мнения, которые были 
использованы в данном исследовании, представлена в виде своеобразных компиляций, 
включающих сводные результаты опросов общественного мнения, проведённых в США 
различными учреждениями, занимающимися  изучением  общественного  мнения  и 
содержащихся в сборниках  и в периодических изданиях , в первую очередь, в Public Opinion 
Quarterly. 

Следует также упомянуть о журналах Public Opinion и Opinion Pulse, в которых 
освещаются проблемы формирования и функционирования общественного мнения в США, 
характеризуется состояние общественного мнения по отдельным проблемам, в специальном 
разделе («Факты и цифры общественного мнения») приводятся результаты проводимых в 
стране опросов. 

Говоря о данных, извлеченных из многочисленных опросов общественного мнения, 
важно подчеркнуть, что многие из них доступны благодаря доступу в глобальной сети 
Интернет.  

В настоящее время практически все организации, проводящие в США опросы 
общественного мнения, имеют собственные сайты, на которые выкладываются результаты 
проведённых исследований.  

Также это многочисленные базы данных, содержащие результаты опросов 
общественного мнения в США. 

В 2000 г. в США было выпущено специальное электронное издание, содержащее 
результаты опросов общественного мнения, проведенных при участии Организации Гэллапа 
в течение 1935-1997 гг. 

С конца 1970-х – начала 1980-х гг., когда в США стал наблюдаться приток в 
«индустрию» опросов общественного мнения американских СМИ, многие из них, которые 
ранее обнародовали лишь результаты социологических исследований, стали проводить 
опросы общественного мнения либо своими силами, либо совместно с известными 
учреждениями. В настоящее время в США опросы общественного мнения проводятся при 
участии крупнейших представителей американских СМИ – периодической печати, 
телевидения и радио.  

Ответ на вопрос, возникающий со стороны тех, кто не склонен рассматривать такой 
феномен как общественное мнение в качестве самостоятельно действующей реальности, 
расценивая его как результат неких манипуляций, в связи с достоверностью указанных 
источников может быть дан следующий: признавая, что результаты опросов общественного 
мнения могут быть соответствующим образом подготовлены путем предварительного (в 
нужном ключе) конструирования опросного листа (опросника), мы тем не менее считаем, что 
в настоящее время опросы общественного мнения представляют собой самый 
универсальный способ получения информации о существующих в обществе взглядах по 
какой-либо проблеме. Фактически это есть своеобразный «фотографический снимок», 
отражающий настроения людей в отдельный конкретный момент. В свою очередь опросы, 
проводимые в мониторинговом режиме, позволяют выявить определенную динамику 
общественного мнения. Джордж Х. Гэллап, всемирно известный специалист в этой области 
подчеркивал: «Ни один специалист в области исследования общественного мнения не станет 
утверждать, что методы опросов совершенны. Но с другой стороны, никакой другой 
источник… не является наилучшим, наиболее адекватным выразителем мнения самой 
широкой общественности».  

К тому же мы обращаемся к данным, представленными авторитетными, 
неангажированными исследовательскими организациями, которые десятилетиями 
занимаются практикой проведения опросов общественного мнения. Для них конъюнктурный 
подход, в отличие от представителей средств массовой информации, стремящихся к 
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сенсации, неприемлем. Наконец, сравнение результатов опросов общественного мнения, 
проведенных при участии разных исследовательских центров, позволяет выстраивать 
сбалансированные, откорректированные характеристики. Все это позволяет говорить о том, 
что результаты опросов общественного мнения, даже несмотря на иногда скептическое к 
ним отношение, могут рассматриваться в качестве достоверных источников. 

Как справедливо замечает М.М. Петровская, один из крупнейших отечественных 
специалистов, которые в советский период занимались изучением общественного мнения 
США, «вопрос не в том, можно ли изучать общественное мнение с помощью опросов, – 
многолетняя практика показывает, что можно, и притом весьма успешно, – а в том, в чьих 
руках находится этот инструмент, как он используется и кому он служит». 

Для составления данного сборника были привлечены далеко не все опросы 
общественного мнения, которые в течение 1935-2020/2021 гг. были проведены в США и 
были посвящены проблемам внешней политики. Был осуществлен отбор наиболее 
значительных, на наш взгляд, социологических исследований, обращение к материалам 
которых позволяет в полной мере реконструировать картину американского общественного 
мнения. 

 
Знакомство с представленными в данном сборнике материалами может способствовать 

утверждению мнения, что внешнеполитические проблемы, очевидно, занимают 
исключительно высокое место в системе приоритетов американцев.  

Насколько актуальными для американцев являлись и являются какие-либо события, 
происходящие на международной арене? Ответ на этот вопрос представляется весьма 
важным, особенно в контексте проблемы взаимовлияния внешней политики и 
общественного мнения в США. 

Важно подчеркнуть, что практически во всех странах мира, и это касается также США, 
проблемы внутреннего свойства, как правило, находятся в числе самых важнейших 
приоритетов, учитывая, что именно вопросы, связанные с внутренним политическим 
развитием и, особенно, экономикой и социальной сферой, оказывают непосредственное 
воздействие на повседневную жизнь людей.  

На это указывают практически все исследователи из США, занимающиеся разработкой 
проблем, связанных с процессом взаимовлияния внешней политики и общественного 
мнения.  

Так, например, еще в 1950 г. Гэбриель А. Алмонд в книге «Американский народ и 
внешняя политика» подчеркнул, что наиболее характерной реакцией для американцев на 
внешнеполитические вопросы является индифферентность.  

Спустя некоторое время Джеймс Н. Роузно в книге «Общественное мнение и внешняя 
политика» (1961 г.) заявил: «Наиболее преобладающим настроением основной массы 
общественности являются, конечно, безразличие и пассивность». И далее: «За исключением 
острых кризисов (да и то не всегда), когда речь идет о выборе между войной и миром, масса 
общественности обычно никак не реагирует на ход международных событий».   

Почти половина американцев не в состоянии правильно ответить на принципиально 
важные вопросы, касающиеся наиболее животрепещущих внешнеполитических проблем, 
считают специалисты по опросам общественного мнения в США.  

У средних американцев «отсутствуют основные знания о международных делах, 
причем не из-за дефицита в образовательных институтах, а от недостатка интереса к этим 
проблемам», – подчеркнули Ч. Кегли и Юджин Р. Уитткопф. «Американцы не обладают 
даже элементарными знаниями о своей политической системе, а еще меньше – о 
международных делах. Более того, часто поступающая информация так неверна, что скорее 
является "дезинформацией", – заявили они в книге «Американская внешняя политика:  
структура и процесс» (1987 г.). 

В соответствии с еще одной точкой зрения, высказанной Б. Хагесом в книге 
«Внутренний контекст американской внешней политики» (1978 г.), одной из характерных 
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черт поведения представителей широкой американской общественности и вовсе является их 
замкнутость на внутренних проблемах, когда высокий интерес к проблемам внешней 
политики по большей части ограничивается со стороны участников так называемой 
«элитарной группы», составляющей всего около 1-2 % населения США взрослого возраста.  

Остается добавить, что указанную точку зрения разделяют практически все 
отечественные исследователи, разве что за исключением Е.Е. Рябцевой, которая считает, что 
«нельзя согласиться с точкой зрения, что американцы мало осведомлены о 
внешнеполитических событиях». Основываясь на результатах опросов общественного 
мнения, проведенных в США и касающихся проблем внешней политики, Е.Е. Рябцева в 
своей книге «Внешнеполитические предпочтения американской общественности (вторая 
половина XX века)» (2001 г.) подчеркивает, что «большинство респондентов следят за 
международными новостями, отдавая предпочтение телевидению как источнику 
информации о внешних событиях». 

Действительно ли это так? Многочисленные опросы общественного мнения, 
проведенные в США, начиная с 1935 г., свидетельствуют, что проблемы внешней политики 
американцев волновали, как правило, меньше, чем проблемы внутренней политики. Тем не 
менее, по мере роста вовлеченности США в мировые дела, в особенности в связи с участием 
США в конфликтах и кризисах, что со всей очевидностью проявилось после 1945 г., 
происходило также повышение интереса американской общественности к внешней 
политике. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что периодически, кажущаяся постоянной 
индифферентность американцев относительно проблем внешнеполитического свойства, на 
самом деле сменялась на повышенный интерес американцев к происходящим в мире 
событиям. В данном случае речь идет о той области международной жизни, на которую 
американцы остро реагируют и которая непосредственно связана с деятельностью США в 
сфере внешней политики. На это обстоятельство, например, обращает внимание в 
Предисловии к книге Рэльфа Б. Леверинга «Общественность и американская внешняя 
политика: 1918-1978 гг.» (1978 г.) Джордж Х. Гэллап, отметивший особенно «сильное 
влияние, оказываемое на общественное мнение событиями, и в первую очередь теми из них, 
которые связаны с успехами и неудачами американской внешней политики». На это 
обстоятельство обращает внимание и сам Рэльф Б. Леверинг, который, перечислив четыре 
основных фактора, влияющих, по его мнению, на восприятие американцами внешней 
политики США, – уровень образования, ориентации на определенные средства массовой 
информации, этническую и, наконец, партийную принадлежность, добавляет: «Не говоря 
уже о конкретных событиях». 

Таким образом, следует отметить, что достаточно часто внешнеполитические 
проблемы все-таки оказывались в числе важнейших приоритетов американцев. Однако их 
актуализация, не являясь постоянной, возникает периодически. Это приводит к тому, что в 
ряде случаев внешнеполитические проблемы превращаются в важнейшие вопросы, 
затрагивающие население страны.  

Вопрос же, который вполне закономерно может возникнуть, если обращаться к 
рассмотрению проблемы взаимовлияния внешней политики и общественного мнения, 
заключается в том, насколько «привлекательны» для жителей США с точки зрения интереса 
проблемы внешнеполитического свойства. Отвечая на него, важно подчеркнуть, что интерес 
американской общественности к проблемам внешнеполитического свойства случайным не 
является и его появление связывается с наличием ряда причин. 

Прежде всего, особое место среди них занимает фактор значимости для руководства 
страны того или иного события, происходящего на международной арене, когда внимание к 
нему со стороны руководства страны влечет за собой и внимание со стороны ее 
общественности. Уже давно замечено, что постоянное обращение представителей 
руководства страны к конкретным проблемам внешней политики, предпринимаемые ими 
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попытки решить их и, как следствие, достаточно широкое освещение указанных действий в 
СМИ влечет за собой также рост интереса общественности к этим вопросам. 

Кроме того, важнейшую роль играет вовлеченность государства в какое-либо событие, 
его непосредственное участие в нем, что также имеет своим следствием рост, причем весьма 
значительный, интереса к этому событию со стороны общественности. 

Наконец, еще одно, пожалуй, самое важное условие, которое имеет огромное значение, 
– это так называемые информационные интересы населения, поскольку в качестве объекта 
общественного мнения может выступать лишь то, что представляет для них важность, т.е. 
является значимым. 

Исходя из этого становится понятным следующее: как правило, интерес 
общественности к проблемам внешнеполитического свойства возникает тогда, когда то или 
иное событие, происходящее на международной арене, становится актуальным для 
государства в силу его вовлеченности в это событие, его руководства и жителей страны в 
целом.  

При этом, в качестве одной из ставших уже традиционной черт, характерных для 
общественного мнения США, следует отметить то, что интерес американцев к событиям, 
происходящим на международной арене, как правило, возрастает (по максимуму) тогда, 
когда страна оказывается вовлечена в какие-либо военные действия за ее пределами. 
Типичность этого феномена для массового сознания американцев подчеркнул И.Е. 
Малашенко: «Стимулом для повышенного интереса к сфере внешней политики, который 
побуждает американцев усваивать значительный объем информации, служат, как правило, 
периоды международной напряженности, военных конфликтов – прежде всего с участием 
Соединенных Штатов, – воспринимаемых массовым сознанием, как серьезная 
потенциальная или реальная угроза США и их безопасности».  

В связи с вышеуказанным важно подчеркнуть, что общественное мнение по-разному 
(речь в данном случае идет об интенсивности) реагирует на те или иные события 
международной жизни. Фактически, уровень интересов американцев применительно к 
внешнеполитическим проблемам во многом зависит от наличия угрозы, исходящей в адрес 
страны. Если эта угроза существует, даже если она существует формально, и во многом 
является надуманной, то, соответственно, возрастает и интерес американцев к внешней 
политике. Другими словами, внешнеполитические проблемы, непосредственно 
затрагивающие состояние национальной безопасности США, волнуют американцев гораздо 
больше, чем какая-либо абстрактная «международная ситуация». Вовлеченность США в 
какие-либо события международного характера, как свидетельствуют факты, имеет своим 
следствием оформление повышенного внимания американцев к внешней политике, при этом 
чаще всего это происходило в условиях кризисных ситуаций.  

 
Представленные в данном сборнике материалы, – результаты многочисленных опросов 

общественного мнения, которые в течение 1935-2020/2021 гг. были проведены в США и 
были посвящены проблемам внешней политики, – размещены в ряде разделов, которые 
сформированы на основе проблемно-хронологического принципа.  

РАЗДЕЛ 1 
МЕСТО И РОЛЬ ПРОБЛЕМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  В СИСТЕМЕ ПРИОРИТЕТОВ 

АМЕРИКАНЦЕВ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ АМЕРИКАНЦЕВ  В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ 
РАЗДЕЛ  2 
МЕСТО И РОЛЬ США В МИРЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ США НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
«АМЕРИКАНСКАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ» 
ПАТРИОТИЗМ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
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РАЗДЕЛ 3 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1930-Е ГОДЫ 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1939-1945 ГГ. 
НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ООН_ 
РАЗДЕЛ 4 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООН 
НАТО 
АНЗЮС 
МВФ. МБРР 
НАФТА 
КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИМАТУ В КОПЕНГАГЕНЕ 
ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ДРУГОЕ 
РАЗДЕЛ 5 
ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ МИРА, ИХ МЕСТО И РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И РОССИЕЙ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И КИТАЕМ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И ЯПОНИЕЙ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И КУБОЙ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ С МУСУЛЬМАНСКИМИ СТРАНАМИ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И ПАКИСТАНОМ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И ИНДИЕЙ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И КАНАДОЙ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И МЕКСИКОЙ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ОТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ (1990-Е – 2010-Е ГГ.) 
ДРУГОЕ 
РАЗДЕЛ 6 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (1945-1991 ГГ.) 
«ДОКТРИНА ТРУМЭНА» 
«ПЛАН МАРШАЛЛА» 
СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1945-1991 ГГ.) 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ США И КИТАЯ (1949-1991 ГГ.) 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ США И КУБЫ (1959-1991 ГГ.) 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ 1945-1949 ГГ. 
КОНФЛИКТ В ИНДОКИТАЕ (1946-1954 ГГ.) 
ТАЙВАНЬСКИЙ КРИЗИС 1954-1955 ГГ. ТАЙВАНЬСКИЙ КРИЗИС 1958 Г. 

ТАЙВАНЬСКИЙ КРИЗИС 1962 Г. 
БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1948-1949 ГГ. БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1961 Г. 
ИНЦИДЕНТ С U-2 (1960 Г.) 
КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962 Г._ 
КРИЗИС ВОКРУГ «СОВЕТСКОЙ БРИГАДЫ» НА КУБЕ (1979 Г.)_ 
ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ (1979-1989 ГГ.) 
ДРУГОЕ 
РАЗДЕЛ 7.1 
ВОЕННАЯ И ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА 
РАЗДЕЛ 7.2 
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ОМУ 
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ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА 
РАЗОРУЖЕНИЕ 
РАЗДЕЛ 7.3 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЕННОЙ СИЛЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США 
РАЗДЕЛ 7.4 
КОНФЛИКТЫ С УЧАСТИЕМ США (1945-1973 ГГ.): 
КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА 1950-1953 ГГ. 
ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА 1964-1973 ГГ. 
ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЛИВАН (1958 Г.) 
КОНФЛИКТ В РАЙОНЕ ПАНАМСКОГО КАНАЛА (1964 Г.) 
ИНТЕРВЕНЦИЯ В ДОМИНИКАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ (1965 Г.) 
ЗАХВАТ «ПУЭБЛО» (1968 Г.) 
РАЗДЕЛ 7.5 
КОНФЛИКТЫ С УЧАСТИЕМ США ПОСЛЕ 1973 Г.: 
АНГОЛА, ЭФИОПИЯ, СОМАЛИ (1970-Е ГОДЫ) 
КАМБОДЖА, ИНЦИДЕНТ С «МАЯГУЭС», 1975 Г. 
ИРАН, КРИЗИС С ЗАЛОЖНИКАМИ, 1979-1981 ГГ. 
КРИЗИС В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ (1980-Е ГОДЫ) 
УЧАСТИЕ В СОБЫТИЯХ В ЛИВАНЕ (1982-1984 ГГ.) 
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ГРЕНАДУ (1983 Г.) 
«АКЦИЯ ВОЗМЕЗДИЯ» ПРОТИВ ЛИВИИ (1986 Г.) 
КРИЗИС В РАЙОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА (1987-1988 ГГ.) 
ИНТЕРВЕНЦИЯ В ПАНАМУ (1989 Г.) 
ВОЙНА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ (1991 ГГ.) 
КРИЗИС В СОМАЛИ (1991-1995 ГГ.) 
КРИЗИС В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ (1991-1995 ГГ.) 
ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ГАИТИ (1993-1995 ГГ.) 
КРИЗИС В РУАНДЕ (1994 Г.) 
СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ КРИЗИС (1994 Г.) 
КРИЗИС ВОКРУГ ИРАКА (1993-1998 ГГ.) 
«АКЦИЯ ВОЗМЕЗДИЯ» В ОТНОШЕНИИ СУДАНА / АФГАНИСТАНА (1998 Г.) 
КРИЗИС В КОСОВО (1998-1999 ГГ.) 
КРИЗИС ВОКРУГ ВОСТОЧНОГО ТИМОРА (1999 Г.) 
ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ (2001-2014 ГГ.) 
ВОЙНА В ИРАКЕ (2003-2011 ГГ.) 
КРИЗИС ВОКРУГ ИРАНА (С 2002/2003 ГГ.) 
КРИЗИС ВОКРУГ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ (С 2002/2003 ГГ.) 
КРИЗИС ВОКРУГ СИРИИ (2003 Г.) 
КРИЗИС В ЛИБЕРИИ (2003 Г.) 
КОНФЛИКТ В ДАРФУРЕ (СУДАН) (С 2004 Г.) 
РАЗДЕЛ 7.6 
ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ (2001-2014 ГГ.) И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАЗДЕЛ 7.7 
ВОЙНА В ИРАКЕ (2003-2011 ГГ.) И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАЗДЕЛ 7.8 
«ВЬЕТНАМСКИЙ СИНДРОМ» 
РАЗДЕЛ 8.1 
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ 
РАЗДЕЛ 8.2 
ИРАКСКИЙ КРИЗИС 
РАЗДЕЛ 8.3 
ЮГОСЛАВСКИЙ КРИЗИС 
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РАЗДЕЛ 8.4 
ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 
СОБЫТИЯ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 Г. 
УСАМА БЕН ЛАДЕН 
ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 11 СЕНТЯБРЯ 

2001 Г. 
БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ – «ВОЙНА С ТЕРРОРОМ» 
БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ – ВНУТРЕННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ И 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
БОРЬБА С ИГИЛ/ИГ 
РАЗДЕЛ 8.5 
ПРОБЛЕМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ:  
ИРАНСКАЯ ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА 
СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗДЕЛ 8.6 
«АРАБСКАЯ ВЕСНА» 
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ЕГИПТА 
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ЛИВИИ 
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ СИРИИ 
РАЗДЕЛ 8.7 
ДРУГИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ:  
КОНФЛИКТ В СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 
КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ 
КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГРУЗИЕЙ 
УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 
ГУМАНИТАРНЫЙ КРИЗИС НА ГАИТИ 
КРИЗИС В ВЕНЕСУЭЛЕ 
РАЗДЕЛ 9 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА США В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ВЫБОРОВ 
СКАНДАЛ «ИРАН-КОНТРАС» (1986-1987 ГГ.) 
СКАНДАЛЫ В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖ. БУША-МЛАДШЕГО 
СКАНДАЛ ВОКРУГ WIKILEAKS 
«РАШАГЕЙТ» 
«УКРАИНАГЕЙТ» 
ИМПИЧМЕНТ В ОТНОШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА США Д. ТРАМПА 
РАЗДЕЛ 10 
РАЗНОЕ 
В ПРИЛОЖЕНИИ представлены две статьи – «ИЗ ИСТОРИИ ОПРОСОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В США» и «К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В США». 

Полный перечень источников информации о состоянии общественного мнения США 
по проблемам внешней политики (1935-2020/2021 гг.) приведен в специальном 
информационном разделе – ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. О СОСТОЯНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ США ПО ПРОБЛЕМАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ (1935-
2020/2021 ГГ.). 

 
Подготовка данного сборника вкладывается в рамки изучения процесса взаимовлияния 

внешней политики и общественного мнения в США и за их пределами, осуществляемого 
Автором-составителем настоящего сборника. 
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Ранее, в опубликованных монографиях Автора рассмотрены вызывающие наибольшую 
актуальность теоретические проблемы, связанные с процессом взаимовлияния внешней 
политики и общественного мнения в США (См.: Кузнецов Д.В. Взаимодействие внешней 
политики и общественного мнения в США. Некоторые актуальные вопросы. М.: УРСС, 
2010), состояние американского общественного мнения в отношении использования военной 
силы в период президентства Уильяма Дж. Клинтона (1993-2001 гг.) (См.: Кузнецов Д.В. 
Американское общественное мнение и использование военной силы. Период президентства 
Уильяма Дж. Клинтона (1993-2001 гг.). М.: УРСС, 2011) и Дж. Буша-младшего (2001-2009 
гг.) (См.: Кузнецов Д.В. Американское общественное мнение и использование военной силы. 
Период президентства Дж. Буша-младшего (2001-2009 гг.). М.: УРСС, 2011), конфигурация 
общественного мнения в США и за их пределами по проблеме международного терроризма 
(См.: Кузнецов Д.В. События 11 сентября 2001 г. и проблема международного терроризма в 
зеркале общественного мнения. М.: УРСС, 2009), в отношении Югославского кризиса (См.: 
Кузнецов Д.В. Югославский кризис: взгляд сквозь призму общественного мнения. М.: УРСС, 
2009), в отношении проблем Ближнего Востока (См.: Кузнецов Д.В. Проблемы Ближнего 
Востока и общественное мнение: В 2-х частях. Часть I: Арабо-израильский конфликт. Часть 
II: Иракский кризис. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009), в отношении проблемы 
нераспространения ОМУ (См.: Кузнецов Д.В. Проблема нераспространения ОМУ и 
общественное мнение: В 2-х частях. Часть I: Ядерная программа Ирана. Часть II: Ядерная 
программа Северной Кореи. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2009), а также конфигурация 
общественного мнения в США и за их пределами относительно места, роли и политики 
Китая в международных отношениях (См.: Кузнецов Д.В. Китай в зеркале общественного 
мнения. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013) и, наконец, особенности процесса формирования 
и функционирования американского общественного мнения в отношении проблемы 
использования военной силы в период после окончания войны во Вьетнаме, т.е. в течение 
1973-2009 гг., когда имела место эволюция качественно иной модели взаимовлияния 
внешней политики и общественного мнения, в рамках которой фактор общественного 
мнения приобрёл гораздо большее значение и стал играть самостоятельную роль во 
внешнеполитическом механизме США (См.: Кузнецов Д.В. «Тень» Вьетнама над Америкой. 
Американское общественное мнение и использование военной силы США после войны во 
Вьетнаме (1973-2009 гг.) / Д.В. Кузнецов. СПб.: Нестор-История, 2016). 

Кроме того, в 2017 г. в форме электронного издания была опубликована еще одна 
работа – Война во Вьетнаме: взгляд сквозь призму общественного мнения. Результаты 
опросов общественного мнения, проведенных в США / Сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск: 
Благовещенский государственный педагогический университет, 2017. Представленные в 
данном сборнике материалы, – результаты многочисленных опросов общественного мнения, 
которые были проведены в США и были посвящены войне во Вьетнаме и участию в ней 
США. 

 
Материалы, содержащиеся в данном сборнике, предназначены для студентов, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей, специалистов – историков, в первую очередь, 
американистов, а также политологов и социологов. 

Хочется надеяться, что предпринятая автором-составителем данного сборника попытка 
сбора в одном издании результатов опросов общественного мнения, которые в течение 1935-
2020/2021 гг. были проведены в США и были посвящены проблемам внешней политики, 
будет способствовать активизации исследований, связанных с изучением общественного 
мнения США. 


