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Мир XXI века — это мир беспрецедентных перемен. Радикальную трансформацию переживают 
и международные отношения. Хотя уделом человечества еще остаются нездоровые и унизительные 

поляризации, существование миллиарда бедняков, надругательства над правом, прикрытого или 
вызывающего насилие над теми, кто слабее, старый мир тем не менее отступает. Избавление от 

этих «даров» прошлого — дело и трудное, и долгое. Ситуация такова и потому, что этим сдвигам 
препятствует Запад, прежде всего США и его сюзерены. Вашингтон старается продлить жизнь 

однополярному миру — Pax Americana, который вступил в терминальную фазу безвыходного 
кризиса. Но мир серьезно изменился: он перешагнул уже через рубеж, когда еще были возможны 

и неприкасаемы гегемонии. Именно поэтому у Pax Americana такая короткая, почти мимолетная 
судьба. История теперь быстрее настигает империи…
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Pax Americana:  
кризис без выхода
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Если бы понадобилось вы-
разить лишь одним сло-
вом главную отличитель-

ную черту нашего времени, на-
верное, было бы сказано — «пе-
ремены». Особенно это верно 
применительно к международ-
ным отношениям, которые пере-
живают беспрецедентную мас-
штабную трансформацию. Ме-
няется все или почти все: состав 
участников и характер их взаи-
моотношений, роль разных ча-
стей человечества, отдельных 
государств и государственных 
объединений, отношение к ра-
совым и национальным разли-
чиям, роль гражданского обще-
ства и гражданских объедине-
ний, подход к правам человека. 
Лицо человечества становится 
иным, и создание на Земле сооб-
щества равноправных и свобод-
ных людей, покончивших с ни-
щетой, сегодня еще очень дале-
кого от нас, тем не менее уже не 
представляется лишь утопиче-
ским идеалом.

Меняется глобальная конфигу-
рация. Великая геополитиче-
ская революция, раскрепощаю-
щая былые колониальные и по-
луколониальные страны — вче-
рашних изгоев, открывает путь 
к экономическому и политиче-
скому возрождению. Голос трех 

континентов звучит все громче 
на международной сцене.

Происшедший сдвиг беспри-
мерен, и все же особых основа-

ний для триумфальных фанфар 
нет. Наш мир все еще остает-
ся миром нездоровых и унизи-
тельных поляризаций, милли-
ардов бедняков и голодающих, 
обширных зон отсталости, 
миром лукавой финансовой си-
стемы, махинаций и мошенни-
чества, наконец, миром надру-
гательства над правом, прикры-
того или вызывающего насилие 
над теми, кто слабее.

В какой-то мере такая ситуация 
была неизбежной. Перед осво-
бодившимися странами лежит 
трудный и, возможно, долгий 
путь преодоления наследства не-
скольких веков угнетения и гра-
бежа. Развивающийся мир несет 

на себе во всех сферах жизни 
разнообразные «стигмы» коло-
ниальной эпохи.

Но это лишь одна сторона дела, 
лишь один фактор, который за-
тягивает и затрудняет избавле-
ние от «даров» прошлого. Дру-
гой — барьеры, воздвигаемые 
бывшими метрополиями, кото-
рые делают все, чтобы удержать 
бывшие владения в зоне свое-
го политического доминирова-
ния, сохранить, пусть и в моди-
фицированном виде, собствен-
ные привилегии и контроль над 
международными политически-
ми, экономическими и финан-
совыми организациями.

Несмотря на «правильные» офи-
циальные декларации, отнюдь 
не покончено и с недостойно 
высокомерным отношением 
к незападным народам. В послед-
нее время вновь стала модной 

практика военных вторжений 
и смена неугодных режимов, те-
перь уже под вывеской гумани-
тарных интервенций. Первую 
скрипку тут, несомненно, игра-
ют Соединенные Штаты — сю-
зерен Запада, который всеми 
средствами, попирая правовые 
и нравственные нормы, то и дело 
хватался за оружие. Такого курса 
Вашингтон фактически при-
держивается и поныне, но те-
перь, преследуемый афганским 
и иранским опытом, он созда-
ет видимость пребывания во 
«втором эшелоне» интервентов. 
Формула, придуманная на этот 
случай в американской админи-
страции, — «руководство сзади» 
(«leading from behind»).

Вашингтон старается продлить 
жизнь «однополярному миру» — 
Pax Americana, который вступил 
в терминальную фазу безвыход-
ного кризиса, если уже не ушел 
в небытие.

Соединенные Штаты — это го-
сударство едва ли не постоян-
ной экспансии. Глубоко зало-
женный в американской по-
литической культуре культ на-
силия действует не только во 
внутренней жизни США. Он дает 
себя знать и во внешней поли-
тике. В XIX в. жертвой экспан-
сии было Западное полушарие. 
Именно тогда мексиканский 
президент Порфирио Диас про-
изнес фразу, ставшую знамени-
той: «Бедная Мексика! Так дале-
ко от Бога и так близко от Сое-
диненных Штатов».

События конца того столе-
тия, особенно Первая мировая 

Наш мир все еще остается миром 
нездоровых и унизительных 
поляризаций, миллиардов бедняков 
и голодающих, миром лукавой 
финансовой системы и махинаций, 
миром надругательства над 
правом, тех кто слабее.
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война, позволили Соединенным 
Штатам выйти на международ-
ную арену. Холодная война при-
вела под американский «зонтик» 
добрую половину мира, ставшую 
пространством гегемонии Ва-
шингтона.

Окончание холодной войны, 
уход в историю биполярного 
мира, казалось, открывали воз-
можность создания действи-
тельно нового, более справед-
ливого и равноправного миро-
вого порядка. В 1990-е годы по 
существу ничто не мешало Сое-
диненным Штатам, следуя про-
возглашаемым ими демократи-
ческим лозунгам, устремиться 
к переустройству мира на новый 
лад. Однако США избрали дру-
гой путь, кстати, традиционный 
для себя. Наступивший с разва-
лом Советского Союза апогей 
политического влияния был ис-
пользован для реализации идеи 
об американском мире — Pax 
Americana. Г. Киссинджер неда-
ром говорил «о намерении Аме-
рики быстрее выстроить новый 
мир, применяя свои ценности на 
всем мировом пространстве» [1]. 
Такую же оценку мы находим 
у Ф. Закария: «Когда Буш говорил 
о новом мировом порядке, он 
попросту имел в виду, что старый 
Западный порядок будет распро-
странен на весь мир» [2]. Начался 
недолгий период так называемо-
го однополярного мира, первой 
в новейшей истории глобаль-
ной имперской гегемонии.

Так что в XXI в. Соединенные 
Штаты вступили империей. 
Именно такое определение не 
раз звучало из уст многих авто-
ритетных американских поли-
тиков и аналитиков. Гордясь, они 
называли США более мощной 
и влиятельной империей, неже-
ли Римская.

Зоной американских интересов 
были объявлены фактически все 
регионы планеты. По существу 
произошел передел мира в свое-
образной форме — без терри-
ториального захвата «приобре-

таемых» (подчиняемых) стран. 
Время территориальных импе-
рий безвозвратно ушло, и Соеди-
ненные Штаты создали империю 
нового типа — не имеющую адми-
нистративных форм и управля-
емую дистанционно. Однопо-
лярный порядок отличала также 
«прививка» миру идеологическо-
го однообразия на базе взглядов 
и оценок, принятых в метропо-
лии. Началось время имперского 
разгула Вашингтона, длившееся 
полтора десятилетия, хотя хмель 
победы полностью не выветрил-
ся и до сих пор.

В этот период особенно отчетли-
во проявились некоторые черты 
внешней политики США. Геге-
мон открыто провозгласил свое 
«право» на применение по соб-
ственному усмотрению — прак-
тически произвольно — воен-
ной силы против других госу-
дарств. Завороженный иллюзи-
ей всемогущества, пребывая во 
власти имперских вожделений, 
Вашингтон в годы президент-
ства Буша особенно охотно дер-
жался агрессивной стратегии 
«шока и трепета», демонстрируя, 
по выражению самого видно-
го в Америке военного аналити-
ка Э. Басевича, «страстное и сле-
пое увлечение военной мощью». 
Соединенные Штаты, констати-
рует он, «в последние десятиле-
тия не довольствуются оборо-
ной, а стремятся применять силу 
для расширения собственно-
го влияния и власти, а также для 
распространения своих ценно-
стей» [3]. Народы многих стран 
дорого заплатили за американ-
ские повадки.

Продолжалась и углублялась 
милитаризация американской 
внешней политики. Мир оста-

вался буквально окольцованным 
военными базами и опорными 
пунктами — форпостами аме-
риканской империи. Их число, 
по данным ведущего американ-
ского внешнеполитического 
журнала Foreign Affairs, прибли-
жается к 1000. Только начиная 
с 1 сентяб ря 2001 г. США постро-
или или расширили свои базы 
в 10 странах Европы, Централь-
ной Азии и Африки. Гигантских 
размеров достиг военный бюд-
жет, составив 40% совокупных 
военных расходов всего осталь-
ного мира.

Свою империалистическую по-
литику Вашингтон неизменно 
одевал и одевает в демократиче-
ские одежды, ныне, правда, из-
рядно прохудившиеся. Восхваля-
ется американский образ жизни 
как эталонный образец для всего 
остального мира. Вашингтон по-
всеместно навязывал и свою не-
олиберальную экономическую 
модель. В то же время гегемония 
США прокладывала путь амери-
канским транснацио нальным 
компаниям, обеспечивая им 
право «первой ночи» и другие 
преимущества.

Под демократическим флагом 
Соединенные Штаты в однопо-
лярном мире также применя-
ли практику смены, в том числе 
и насильственной, неугодных им 
режимов, осуществляли так на-
зываемый State-building — стро-
ительство государственных ин-
ститутов под американским ру-
ководством и по американ-
ским лекалам, равносильное 
изменению парадигмальной ин-
фраструктуры жизнеустрой-
ства других народов. Пробле-
ма «ценностей» использовалась 
и используется Соединенными 

Вновь стала модной практика военных 
вторжений и смена неугодных 
режимов, теперь уже под вывеской 
гуманитарных интервенций. Первую 
скрипку тут, несомненно, играют США. 
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Штатами для продвижения своих 
гео политических интересов. Гер-
манский экс-канцлер Г. Шмидт, 
несомненно, имел в виду это, 
когда в книге «Право как ору-
жие» писал: «некоторые запад-
ные политики злоупотребля-
ют „правами человека“, вплоть 
до использования их в качестве 
средств для оказания внешнепо-
литического давления» [4].

Казалось бы, невозможно высту-
пать в качестве поборника демо-
кратии и защитника прав челове-
ка, имея за плечами пытки в «Абу-
Грейб» и «Гуантанамо», внесудеб-
ное содержание в заключении 
многие годы сотен людей, агрес-
сивные экспедиции не в одну 
страну, нежную дружбу с дикта-
торами, пренебрежительное от-
ношение к суверенитету дру-
гих государств, бесцеремонное 
вторжение в частную жизнь мил-
лионов людей у себя дома и за ру-
бежом и т.д. Оказывается, можно, 
если запастись изрядной долей 
цинизма и лицемерия. 

Неограниченное лицемерие 
(если оно выгодно) американ-
ской политики зафиксировано 
наблюдателями давно, но факты, 
недавно ставшие достоянием об-
щественности благодаря разо-
блачениям Сноудена и Меннин-
га, вызвали протестную реакцию 
и в самих Соеди-
ненные Штатах. 
В том же жур-
нале Foreign 
Affairs появи-

лось несколько материалов, ав-
торы которых уличали прави-
тельство в двойных стандартах, 
обращая внимание на такие его 
акции, как признание легитим-
ности власти в Египте, устано-
вившейся после военного пере-
ворота, свергнувшего демокра-
тически избранного президента, 
полная возмущения публичная 
критика Китая за кибератаки, 
хотя выяснилось, что Вашинг-
тон интенсивно занимался и за-
нимается этим сам, и т.д.

Вот и в связи с Крымом мы слы-
шим с этой стороны бесконеч-
ные проповеди на тему нелеги-

тимности состоявшегося там 
референдума, который подтвер-
дил единодушное стремление 
крымчан воссоединиться с Рос-
сией, о нарушениях ею между-
народного права. Проповедни-

ков не смущает не 
только весьма 

с о м н и т е л ь -
ная обосно-
ванность их 

с е н т е н ц и й , 
но, в особен-

ности, их соб-
ственный по-
служной спи-
сок. Панама 
и Гренада, Аф-

ганистан и Ирак, 78-дневные 
бомбардировки Югославии, 
атаки беспилотников в Сомали, 
Йемене и Пакистане, отступле-
ние от режима нераспростране-
ния ядерного оружия, испыта-
ние биологического оружия на 
одном из островов Окинавского 
архипелага, применение «желто-
го реагента» во Вьетнаме, стоив-
шее жизни сотням тысяч его жи-
телей. И этот перечень далеко не 
полон. 

Гегемонистский курс Соединен-
ных Штатов дорого обходит-
ся и их европейским союзни-
кам. Ограниченность суверени-

тета, подконтрольность (пре-
жде всего через НАТО) внешней 
и военной политики, нередко 
пренебрежительное отношение 
американского партнера к евро-
пейцам (чего стоит, например, 
матерная реплика помощни-
ка государственного секретаря 
Виктории Нуланд в адрес Евро-
пейского союза) заметно пони-
зили международную субъект-
ность европейских государств. 
Европу ныне часто называют 
«политическим карликом». 

Бесцеремонная прослушка ев-
ропейцев, включая их руково-
дителей, грубое давление в связи 
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с делом Сноудена, заставившее 
вопреки всяким нормам закрыть 
воздушное пространство Евро-
пы для боливийского президен-
та, думается, служат прямым по-
сягательством на достоинство 
и самоуважение европейцев. Од-
нако современные европейские 
лидеры, по крайней мере боль-
шинство из них, похоже, смири-

лись с этим. Вот и сейчас они не 
слишком охотно, но все же воло-
кутся за США. В России же, без-
мерно обязанной цивилизаци-
онному богатству и влиянию Ев-
ропы, ее нынешнее положение 
вызывает сожаление и сочув-
ствие.

Между тем мир, которому навя-
зывалась однополярная модель, 
изменился, притом весьма се-
рьезно. Именно поэтому такой 
модели была суждена короткая, 
почти мимолетная жизнь. Закат 
однополярной системы в наши 
дни связан с новыми, необычны-
ми условиями. История теперь 
быстрее настигает империи...

Старый порядок был возмо-
жен лишь тогда, когда ведомые 
и зависимые государства при-
нимали его как естественный, 
когда крупные страны, такие 
как Индия и Китай, еще не до-
бивались самостоятельности 
с достаточной силой и участи-
ем масс, не становились оча-
гом серьезного экономическо-
го роста, не были полны реши-
мости защищать национальные 
интересы и национальное до-
стоинство. Превращение ряда 
ранее порабощенных и неко-
торых других стран в актив-
ных субъектов международной 
жизни подрывало «однополяр-
ную» систему — происходи-
ла и происходит глобализация 
политики и утверждение в ней 
многосубъектности.

В конечном счете «подрывным» 
оказался эффект экономиче-
ской парадигмы глобализации, 
которая поначалу представля-
ла собой главным образом про-
цесс наступления транснацио-
нальных компаний на развива-
ющиеся страны; она, обставлен-
ная определенными условиями 
и нормами, была использована 

этими странами для создания 
экономического фундамента 
более независимой политики. 

Характерная черта новой обста-
новки — вовлечение в истори-
ческое творчество сотен мил-
лионов людей в освободивших-
ся странах, масс, прежде от него 
оттесненных, а ныне пережи-
вающих политическое пробуж-
дение и возбуждение на основе 
национального и национально-
религиозного сознания. Небы-
валое распространение получи-
ли идеи равноправия и нацио-
нального достоинства (которые, 
как ни парадоксально, стимули-

ровала и демократическая фра-
зеология, сопровождавшая даже 
самые одиозные акции США). 
Крушение Советского Союза 
также дало толчок в этом направ-
лении, укрепив на первых порах 
притягательность Соединенных 
Штатов, их престиж «победите-
ля» в холодной войне, воплощав-
шего, казалось, единственно це-
лесообразную и успешную мо-
дель социально-экономическо-
го устройства. 

Массовому пробуждению во 
многих «периферийных» стра-
нах способствует возросшее 
единство мира — качество, под-
крепленное формированием 
фактически более или менее 
общего информационного 
пространства. Происходящее 
в одном уголке планеты теперь 
отзывается даже в самых отда-
ленных ее регионах. И это тоже 
способствует идущему в развива-
ющихся странах процессу кон-
солидации идентичности, фор-
мированию тенденции к про-
ведению автономной линии 
в вопросах безопасности и стра-
тегии развития.

О формировании совершенно 
иного чем прежде самосознания 

Гигантских размеров достиг военный 
бюджет США, составив 40% совокупных 
военных расходов всего остального мира.
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«периферийных» народов писал 
известный американский ана-
литик Э. Хос-сбаум: «Если в XVI–
XIX веках население террито-
рий, превращенных в европей-
ские колонии, относительно бы-
стро покорялось завоевателям, 
то сейчас выбор между смертью 
и подчинением делается в пользу 
первого. Люди готовы сражаться 
даже с противником, который 
превосходит их силой. Нежела-
ние повиноваться в корне меня-
ет ситуацию. Именно это и дела-
ет невозможным контроль Запа-
да над современным миром» [5].

Мир стал более связанным, 
более единым. Заговорили мно-
гие «спавшие» до сих пор циви-

лизации. Ориентированная на 
Запад модель модернити сталки-
вается с идеологическим скепти-
цизмом. 

Свою роль сыграло и то, что мир, 
вырвавшийся из жесткого карка-
са холодной войны, обрел воз-
можность продемонстриро-
вать все богатство своих граней. 
XXI век — время небывалого раз-
нообразия и многообразия об-
щественных и культурных форм, 
сложных и противоречивых 
проблем и одновременно как ни-
когда единый. Это мир миров. 

Напрашивается вывод: в наше 
время «подминать» под себя мир, 
управлять планетой из одно-
го центра все труднее. Не будет 
ошибкой сказать точнее: го-

сподствовать над современным 
миром невозможно. Тем более 
это не под силу одной державе, 
какой бы мощной — супердер-
жавой, гипердержавой (опреде-
ление-кличка, данное США быв-
шим министром иностранных 
дел Франции Ю. Ведрином) — 
она ни была. Это, безусловно, 
относится и к Соединенным 
Штатам.

Запад теперь сталкивается с эга-
литарными устремлениями раз-
вивающихся стран и теряет то 
место, которое занимал столе-
тиями. «Более не может быть со-
мнений, — признает известный 
американский аналитик, про-
фессор Принстонского универ-
ситета Джон Айкенберри, — бо-
гатство и власть переходят с Се-
вера и Запада на Восток и Юг, 
и старый порядок, с доминиро-
ванием США и Европы, уступает 
место иному, все более разделя-
емому с поднимающимися неза-
падными государствами» [6].

«Бушистская» политика, которую 
и на Западе дружно оценивают 
как провал, явилась также про-
валом имперского курса США. 
Она продемонстрировала свою 
архаичность в период стреми-
тельных перемен в мире и воз-
никновения новой геополити-
ческой конфигурации. История, 
в свое время похоронившая бри-
танскую и французскую импе-
рии, теперь настигает их амери-
канского наследника. 

Конечно, новая международ-
ная конфигурация не меняет 
того факта, что Соединенные 
Штаты, как и прежде, — самое 
сильное государство. США обла-
дают самой большой экономи-
кой (хотя, если верны прогнозы, 
через несколько лет их обгонит 
Китай), практически контроли-
руют внешнюю политику мно-
гих стран. В Соединенных Шта-
тах имеются хорошо образован-
ные трудовые ресурсы, сеть луч-
ших в мире университетов. Эта 
страна — мощный излучатель 
массовой культуры.

Но реальность американской 
мощи не должна заслонять глав-
ное — изменение соотношения 
сил на глобальной сцене, тен-
денцию относительного осла-
бления международного веса 
и влияния Соединенных Шта-
тов, миновавших пик своей геге-
монии. Встает заря великой гео-
политической революции, и все 
громче звучат голоса тех, кого 
Запад обрек на вековую немо-
ту. По мере развития и взросле-
ния молодых государств разрыв 
в потенциале между ними и Со-
единенными Штатами меняет-
ся. Сужение возможностей геге-
мона сыграло весьма существен-
ную роль в печальных судьбах 
«однополярного» мира. У того 
же Фарида Закарии мы нахо-
дим такие строки: «На полити-
ко-военном уровне мы остаем-
ся единственной сверхдержавой 
мира. Но в каждой другой катего-
рии — индустриальной, финан-
совой, образовательной, соци-
альной, культурной — распреде-
ление мощи смещается, двигаясь 
прочь от американского доми-
нирования» [2, c. 39]. Причем 
такой вывод был сделан до фи-
нансово-экономического кри-
зиса, в свою очередь сказавше-
гося на позициях США.

Вот как это выглядит в срав-
нительно недавнем (декабрь 
2012 г.) докладе Национального 
разведывательного совета США 
«Глобальные тенденции — 2030: 
альтернативные миры». «Рас-
пыление мощи… будет иметь 
драматические последствия 
к 2030 г., в большой мере обра-
щая вспять историческое воз-
вышение Запада с 1750 г. В тек-
тоническом сдвиге к 2030 г. Азия 
превзойдет Северную Амери-
ку и Европу в категориях гло-
бальной мощи, опирающейся на 
ВВП, величину населения, воен-
ные расходы и технологические 
инвестиции» [7]. А ведь еще есть 
Африка и Латинская Америка, не 
упомянутые в документе. 

Действительно, XXI в. знаменует 
окончание западоцентристско-
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го построения и функциониро-
вания мира, размывание гегемо-
нии — имперской, экономиче-
ской и культурной — США и За-
пада в целом.

В этом свете чрезвычайно важно 
и показательно отношение 
к украинскому кризису незапад-
ных стран. Они (и в их числе дер-
жавы будущего — Индия, Китай, 
Бразилия) придерживаются 
большей частью иной позиции, 
чем Запад. И это, конечно, пре-
жде всего проявление самостоя-
тельности и, если угодно, отно-
шения к гегемонии — позиция, от 
которой они не намерены отсту-
пать, несмотря на оказываемое на 
них давление. Но данному факту, 
как правило, не находится места 
в развернутой на Западе пропа-
гандистской кампании, несмот-
ря на ее масштабный и времена-
ми почти истерический харак-
тер. Отрежессированные про-
тесты сторонников украинских 
ультранационалистических пар-
тий западные СМИ рисуют в со-
ответствии с хорошо отрепети-
рованным сценарием — борцы 
за демократию сражаются с авто-
ритарным режимом [8].

Зато без конца твердят об осуж-
дении России «мировым сооб-
ществом», утаивая, однако (де-
зинформационный прием, при-

меняемый уже ряд лет), что на 
самом деле речь идет о пози-
ции одного лишь Запада. Такова 
же, собственно, манера Обамы, 
когда он твердит об «изоляции 
России». 

Властный истеблишмент Со-
единенных Штатов явно не 
хочет или не может примирить-

ся с тем, что империя пережива-
ет закат, а в историческом изме-
рении уже умерла. Не исключе-
но, что ему это вообще не дано 
увидеть. Вашингтон продолжа-
ет претендовать на управление 
миром, что проявляется в не-
померных амбициях американ-
ских лидеров и политиков ран-
гом пониже.

Сменившего Буша в прези-
дентском кресле Барака Обаму 
в Белый дом буквально внесла 
жажда перемен американско-
го избирателя. Он был встречен 
с одобрением и надеждой, попу-
лярность обеспечила ему и яркая 
риторика. Но «обамания» дли-
лась недолго. Новый президент 
поменял лишь общий рисунок 
американской политики, отка-

зался от формулы и практики 
унилатерализма, изменил стиле-
вую форму подхода к междуна-
родным проблемам.

Проводимая им стратегия «оча-
рования» не только не приве-
ла, но, видимо, и не предполага-
ла снижения роли силового, во-
енного рычага в политике США; 
изменив лишь — не исключе-
но, на время — форму его при-
менения. Избегая масштабных 
интервенций, Вашингтон ныне 
активно переключился на ло-
кальные операции и точечные 
удары. Удивляться не приходит-
ся — в «активе» две проигранные 
войны, антивоенные настрое-
ния в обществе и, видимо, пози-
ция военных кругов, судя по за-
явлению Р. Гейтса, в бытность его 
министром обороны, о необхо-
димости послать на обследова-
ние в психиатрическое учреж-
дение того, кто захочет вновь 
отправить в Азию американские 
сухопутные войска. 

Зато в 10 раз возросла интен-
сивность бомбовых и ракетных 

ударов беспилотников в Паки-
стане, причем делается это, как 
и в других странах, без согла-
сия правительства. По данным 
американского бюро журна-
листских расследований, только 
в 2011 г. их жертвами стали около 
900 мирных жителей, в том числе 
200 детей. Согласно сообщени-
ям прессы, в Белом доме даже ут-
верждают списки людей, подле-
жащих умерщвлению с воздуха.

Меньшая чем прежде склон-
ность прибегать к военным экс-
педициям объясняется и тем, 
что, хотя военная сила и остает-
ся ultima ratio в мировой поли-
тике и в конечном счете во мно-
гом определяет место и влияние 
государства на международной 
арене, его политическая креа-

В. Нуланд проговорилась, что США 
потратили на Украину, сиречь на 
ее оппозицию, 5 млрд долл. 
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тивность (термин американских 
аналитиков) стала снижаться, ее 
затронул своего рода инфля-
ционный процесс. Он обуслов-
лен возросшим значением и эф-
фективностью других факто ров, 
в первую очередь экономиче-
ских, а также таких, как идеи, по-
литическая и культурная привле-
кательность, потенциал убежде-
ний и т.д. Мэтр американской 
политологии Лесли Гелб подчер-
кивает, касаясь этой проблемы, 
необходимость проводить сегод-
ня «внешнюю политику, подходя-
щую к месту, в которой экономи-
ческая озабоченность, как пра-
вило, но не всегда, перевешивает 
традиционную военную инициа-
тиву» [9].

В связи с изменившейся ролью 
военного фактора в американ-
ском истеблишменте загово-
рили о необходимости боль-
ше опираться на «мягкую силу» 
(«soft power») и шире ее при-
менять. 

Вклад в американскую полити-
ческую лексику решила сделать 
и Хиллари Клинтон — она за-
говорила об «умной силе». На-
сколько можно понять, речь 
идет о вторжении во внутрен-
нюю жизнь других государств, 

ее «раскачке» с помощью НПО, 
разного рода фондов и центров, 
действующих в русле американ-
ской политики (и опекаемых Гос-
департаментом), стратегии ин-
формационного прессинга, ши-
рокого использования средств 
массовых коммуникаций. 

Собственно, это уже делает аме-
риканское внешнеполитическое 
ведомство. Оно использует и Ин-
тернет, и мобильные телефоны, 
чтобы активизировать и поднять 
на протесты массовую аудито-
рию, «заполнить пространство», 
как там порой выражаются, 

между политической активно-
стью в искомой стране и анти-
правительственным бунтом. На-
помню, что Twitter сыграл су-
щественную роль в координа-
ции протеста в Иране в 2009 г. 
Известна также роль Интернета 
в беспорядках в арабских стра-
нах, в выступлениях оппозиции 
в Беларуси и т.д.

Огромное, пока еще не до конца 
очевидное, значение имеют 
имиджевые потери Соединен-
ных Штатов за последние годы. 
Притягательный или даже вдох-
новляющий образ, за которым 

мелькала романтическая идея 
«американской мечты», тради-
ционно служил мощным ору-
жием внешней политики США. 
Ныне положение в этом смыс-
ле серьезно изменилось. И это 
в условиях, когда привлекатель-
ность и престиж страны более 
чем когда-либо являются бес-
ценной валютой на международ-
ной сцене. 

Заявленная Б. Обамой как при-
оритетная «перезагрузка» отно-
шений с Россией действительно 
привела к заметному изменению 
атмосферы в российско-аме-
риканских отношениях — они 
стали более конструктивны-
ми. Был заключен новый дого-
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вор о сокращении на одну треть 
ядерного арсенала США и Рос-
сии с ракетами дальнего радиуса 
действия. Однако дальше этого 
дело не пошло. 

Москву и Вашингтон разделя-
ют прежде всего острые проти-
воречия по вопросу о создании 
системы ПРО в Европе. Другая 
проблема, чреватая конфлик-
том, — это стремление Вашинг-
тона продвинуть, практически 
в противовес России, свои по-
зиции в Центральной Азии, на 
Южном Кавказе, Украине, на 
постсоветском пространстве 
в целом. Удивляться такой неве-
селой динамике не приходится. 
Имперская парадигма внешней 
политики США не предполагала 
до сих пор сотрудничества рав-
ноправных партнеров.

США не положили конец свое-
му вмешательству во внутрен-
ние дела России. Государствен-
ный департамент признал, что 
финансирует ряд оппозицион-
ных групп и организаций. Для 
президентства Обамы вообще 
характерен акцент на контак-
ты с общественными, неправи-
тельственными организация-
ми, на использование социаль-
ных сетей. И не только довольно 

щедрые расходы на выращива-
ние оппозиции, но также обуче-
ние и тренаж активистов. Кста-
ти, уже упоминавшаяся В. Ну-
ланд проговорилась, что США 
потратили на Украину, сиречь 
на ее оппозицию, 5 млрд долл. 

Политическая импотенция 
Обамы — применительно 
к обещанным масштабным пе-
ременам — сделала его объек-
том острой критики, обвине-
ний в проведении политики а-ля 
Буш. Объясняли это дефицитом 
политической воли, концентра-
цией на риторике, несовмести-
мостью «прогрессивных» ин-
стинктов Обамы с прагматиче-
скими запросами американско-
го курса. 

Роль личных качеств Обамы (как 
и связь его взглядов с предпри-
нятыми конструктивными ша-
гами) несомненна. Но главное, 
очевидно, в другом: осталась не-
тронутой и решающей традици-
онная парадигма внешней по-
литики США, которой руковод-
ствовались до сих пор американ-
ские президенты. Ее стержень, 
видимо, представляется есте-
ственным и самому Обаме. Как 
и его предшественники, он не-
устанно провозглашает Соеди-

ненные Штаты лидером (читай 
руководителем, согласно амери-
канскому политическому слова-
рю), возглавляющим мир, хотя 
он (мир) на это их не уполномо-
чивал. Соответствующие пасса-
жи мы находим практически во 
всех президентских посланиях. 
В предвыборной статье в Foreign 
Affairs Обама упомянул об этом 
«всего лишь» 21 раз. Он не пре-
минул сказать, что Соединенные 
Штаты «величайшая нация на 
Земле», и в своем предвыборном 
заявлении. 

Заявка на роль мирового лиде-
ра опирается на идею американ-
ской исключительности. Обама 
не скупится на фразы о «непре-
ходящем моральном примере 

Америки», о том, что США «фор-
мируют мир». Звучит даже такая 
фраза: «Каждый иностранец — 
это человек, внутренне жажду-
щий превращения в американ-
ца» [10]. Не отставала, а порой 
даже опережала его Хиллари 
Клинтон. 

Идея национальной исключи-
тельности — характерная черта 
крайнего национал-шовиниз-
ма — в американской версии об-
лачена в красивую пропагандист-
скую оболочку, которая прида-
ет ей респектабельную и беско-
рыстную внешность. Ключевой 
ее компонент — мессианство, 
предопределенная свыше доля 
вести осчастливленное челове-
чество по американскому пути 
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ВЕКТОР ПЕРЕМЕН
к созданному Соединенными 
Штатами идеальному порядку. 

Подводя итог, можно кон-
статировать, что кризис Pax 
Americana — это закономер-
ное явление, результат действия 
целой совокупности объектив-
ных и субъективных факторов. 
Мир перешагнул исторический 
порог, до которого была прием-
лема гегемония. Всякое стремле-
ние к ней, чем бы оно ни оправ-
дывалось, каким бы преимуще-
ством мощи оно ни подпира-
лось, в современных условиях, 
в XXI в., в конечном счете чре-
вато серьезными конфликтами, 
если не катастрофой.

Сказанное о внешней полити-
ке Соединенных Штатов, а кое 
в чем и Запада в целом, надо ду-
мать, помогает понять, почему 
события на Украине превраще-
ны в крупный международный 
кризис и какие цели при этом 
преследуются.

Во-первых, происходящее на 
Украине — это очередное звено 
в цепи действий, направлен-
ных на политическое «освое-
ние» постсоветского простран-
ства, «освобождение» его от вли-
яния России. Цель, ради кото-
рой и было создано пресловутое 
«восточное» партнерство. 

Во-вторых, не исключено самое 
важное — геополитический по-
единок, в рамках которого Ва-
шингтон рассчитывает проде-
монстрировать неугасающую 
вопреки распространенному 
мнению мощь Америки, под-
твердить свои гегемонистские 
регалии, свое силовое превос-
ходство. 

В-третьих, кризис нужен, чтобы 
противопоставить России Евро-
пу и на фоне осложнения их вза-
имоотношений укрепить доми-
нирующее влияние Вашингто-
на на европейские государства, 
нейтрализовать проблемы, воз-
никшие из-за разоблачения про-
слушки.

В-четвертых, это крупный шаг 
в военном освоении постсовет-
ского пространства. Выдвиже-
ние НАТО вплотную к россий-
ским границам, попытка реван-
ша за неудачу плана вовлечения 
в альянс Грузии.

В-пятых, это призвано стать сиг-
налом и стимулом для активиза-
ции всех прозападных, антирос-
сийских сил в бывших советских 

республиках, в том числе в Цент-
ральной Азии, для расстройства 
планов интеграции.

В-шестых, возможно, играет 
роль заинтересованность неко-
торых стран Европы в установ-
лении контроля над экономи-
кой Украины. 

Как видим, причин для раздува-
ния кризиса более чем достаточ-
но. Но, загоняя события в кризис-
ную зону, вашингтонские стра-
теги допустили просчет, пере-
оценив свои возможности. Они, 
видимо, решили, что Россия, 
устрашенная, уступит давлению 
и угрозам. Москва же продемон-
стрировала, что у нее крепкие 
нервы и закаленная политиче-
ская воля, которые были поддер-
жаны мощным патриотическим 
порывом народа.

Конечно, России предстоит сде-
лать выводы, которые подсказы-
ваются нынешними событиями. 
Открытая, как и прежде, равно-
правному и взаимовыгодному 
сотрудничеству, готовая лояль-
но участвовать в обсуждении 
и решении проблем, важных для 

мирового сообщества, Москва, 
надо думать, теперь надежно за-
страхована от иллюзий в отно-
шении некоторых своих внеш-
неполитических партнеров.

Остается сказать, что спонсоров 
кризиса уже можно поздравить 
с одним результатом, противо-
положным их намерениям, — 
кризис привел к мощному подъ-
ему патриотической энергии. 

«Перелить» эту энергию в мас-
штабные усилия по оздоровле-
нию и модернизации страны — 
такова общенациональная зада-
ча, решение которой не терпит 
ни отлагательства, ни промедле-
ния. Для России XXI века нет ни-
чего важнее! эс
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Загоняя события в кризисную 
зону, вашингтонские стратеги 
допустили просчет, решив, что 
устрашенная Россия уступит угрозам. 
Москва же продемонстрировала 
крепкие нервы и закаленную 
политическую волю, поддержанные 
патриотическим порывом народа.


