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Красота дружбы — это не протянутая рука, 

не приветливая улыбка, не радость общения; 

это духовное вдохновение, которое нисходит 

на человека, когда он видит, что кто�то 

верит в него и хочет вверить ему свою дружбу.

Ралф Уолдо Эмерсон
1

В конце лета 2001 года я посмотрел фильм «Пёрл�Харбор»2.

Назовите меня каким угодно чудаком, но самое глубокое впе�

чатление на меня произвели не незабываемая история любви

и не великолепные спецэффекты. Нет, я задумался о том, как

ужасно наблюдать за тем, как война вырывается из ящика Пан�

доры3, и знать, что будущее уже обрело кошмарный облик.

И еще я подумал о том, как должны были себя чувствовать те,

кто делал американскую политику, в тот день, когда на головы

американцев обрушилась новость о нападении японцев и они

осознали, что их ошибки и легкомыслие оставили страну и со�

граждан открытыми перед лицом чудовищной опасности...
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1 Эмерсон, Ралф Уолдо (1803–1882) — американский философ, эссеист, поэт�роман�

тик. — Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчиков.
2 Пёрл�Харбор — военно�морская база США на Гавайских островах. Во время Второй

мировой войны японская авиация нанесла по ней удар, после чего США и Великобри�

тания объявили войну Японии.
3 Согласно греческой мифологии, Пандора была послана Зевсом в наказание людям.

Ее простодушный муж Эпиметей открыл данный ей Зевсом сосуд, из которого вырва�

лись и разнеслись по свету всевозможные пороки и несчастья. Крышка сосуда захлоп�

нулась, и люди лишились даже надежды на лучшую жизнь (см.: Гесиод. Теогония).



Менее чем через месяц я уже знал гораздо больше о том, что

принес с собой тот день. Когда дым и мусор наполняли улицы мо�

его родного Нью�Йорка, а я смотрел на моих сограждан, закопчен�

ных, вымазанных сажей и непередаваемо подавленных, смотрел,

как они брели, совсем как изгнанники, к северу от Нижнего Ман�

хэттена. Мое горе, мой гнев, мой шок были вызваны испытывае�

мыми мной чувствами стыда и горечи. Снова американцев застало

врасплох нападение из�за океана; снова мы оказались неспособны

предотвратить ужасное начало очередной главы в истории войны.

Двенадцать лет, отделившие падение Берлинской стены

в 1989 г. от террористических актов 11 сентября 2001 г., были

для американской внешней политики потерянными годами.

С 9 ноября 1989 г., когда рухнула Берлинская стена, до 11 сен�

тября 2001 г. три администрации, представлявшие две партии,

тешили себя приятными иллюзиями насчет здоровья американ�

ской системы, даже при том, что за рубежом эта система могла

бы увидеть серьезнейшие для себя угрозы. Те годы были эпохой

двухпартийного нарциссизма и самодовольства. Невзирая на

противоречия, содержащиеся в ошеломляющей книге Фрэнси�

са Фукуямы1, общественное мнение приняло за свершившийся

факт, что история благополучно завершена и победа осталась за

Соединенными Штатами. Зловредные государства могут время

от времени досаждать нам, знаем, но общая наша безопасность

незыблема и все наши союзники солидарны с нами. А как же

иначе? Соединенные Штаты — первая военная держава мира

и знаменосец идеологии демократии и капитализма и потому

могут праздновать окончательный триумф над своими соперни�

ками из коммунистического лагеря.

Консерваторы любили оперировать терминами вроде «беспо�

люсный мир» (Чарльз Краутхаммер) при описании новой эры

мировой политики. Государственный секретарь США Мадлен

Олбрайт любила говорить о Соединенных Штатах как о «бес�

спорной нации». Оба словосочетания подразумевали, что Со�
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1 Имеется в виду нашумевшая работа Ф. Фукуямы «Конец истории», в которой автор

отстаивал мнение о том, что историческое развитие закончилось с падением Советской

империи и окончательным и бесповоротным торжеством либеральных и демократиче�

ских западных ценностей.



единенные Штаты стоят на страже международной системы

и серьезной и мощной угрозы для них не существует.

Опасности, разумеется, были. Демократы опасались, что од�

носторонность республиканцев оттолкнет от Америки мировое

общественное мнение, что неприятие республиканской админис�

трацией таких инициатив, как Киотский протокол1 и Междуна�

родный суд ООН, послужит причиной того, что мы упустим уни�

кальный шанс выстроить мировую систему, основанную на

верховенстве права. Республиканцы считали, что беззаботность

демократов в вопросах обороны откроет дверь перед Китаем, ко�

торый в будущем может захотеть бросить вызов господству Аме�

рики, а отказ от строительства ракетной оборонительной систе�

мы позволит враждебно настроенным государствам, обладающим

ядерным оружием, шантажировать Соединенные Штаты.

Оба подхода заключались в том, что неразумные действия се�

годня могут когда�нибудь в будущем поставить под угрозу аме�

риканский проект. Элита, определявшая внешнюю политику,

слабо ощущала, что американская система и сами Соединенные

Штаты могут оказаться в опасности в самом скором времени.

Когда Сэмюэл Хантингтон предупреждал о возможности

«столкновения цивилизаций»2, а другие политологи заостряли

внимание на растущей потенциальной угрозе со стороны Китая,

в глазах большинства творцов американской политики в эти по�

терянные годы Соединенные Штаты были единственной реаль�

ной силой в международной системе. Если мы будем действо�

вать правильно, последствия будут благими и наши планы

возобладают. Международная система не просто однополярна;

в мире действует только одна воля — воля Соединенных Шта�

тов. Наша мощь так велика, что нам стоит только определить

наши намерения и пойти вперед, а другие последуют за нами.

Большинство последует по доброй воле, завороженное красотой

АМЕРИКАНСКИЙ КРИЗИС
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1 Киотский протокол — многосторонний международный договор, согласно которому

должны быть ограничены выбросы двуокиси углерода в атмосферу, грозящие вызвать

глобальное потепление на Земле. США отказались присоединиться к договору, а Рос�

сия ратифицировала его лишь в 2005 г.
2 Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: Simon

and Shuster, 1996.



нашей ласковой силы. Кое�кто придет к нам неохотно, но наша

власть может проявляться и в других формах, достаточно убеди�

тельных для того, чтобы обеспечить сотрудничество в тех случа�

ях, когда мягких методов окажется недостаточно.

Реальное же положение в мире, как это становится все более

очевидно после 11 сентября, совершенно иное. На протяжении

этих потерянных лет направление умов в радикальных слоях му�

сульманства сложилось в массовое движение, которое обрело же�

лание и возможности разжечь войну против Америки и амери�

канской системы. Интересы наших сильнейших союзников по

холодной войне, за некоторыми исключениями, столкнулись,

и альянс стал распадаться. После сентябрьских ударов кое�кто из

наших старейших и вернейших союзников стал не просто возра�

жать против лидерства Америки, но и встал к нему в открытую

оппозицию. За рамками же круга союзников международный по�

литический климат начал быстро и резко меняться в неблагопри�

ятном для Америки направлении. Опросы общественного мне�

ния раз за разом показывали, что Соединенные Штаты во все

большей степени представляются гражданам главной угрозой для

мира на планете. За несколько месяцев, минувших после 11 сен�

тября, бесспорная нация обратилась в беззащитную нацию.

Что же произошло? Дело не просто в том, что исчерпавшая свой

потенциал администрация Буша без всякой необходимости проти�

вопоставила себя союзникам, которые в противном случае были бы

нам верны и дружественны. Несомненно, это тоже имело место,

но помимо этого тенденции, возникшие после 11 сентября, совер�

шенно недвусмысленно показали, что американский проект уже не

так популярен в мире, как раньше. Франция, опьяненная своим

лидирующим положением в международных делах, конец которо�

му положила гитлеровская оккупация, собрала вокруг себя всемир�

ную коалицию народов и режимов, которые сплотились с таким

энтузиазмом, который невозможно отрицать и который невозмож�

но приписать исключительно разногласиям в связи с Ираком.

Эта книга появляется в такое время, когда в Соединенных

Штатах общественное мнение, увы, раскололось в вопросах о том,

что эти удары означали и каким должен быть оптимальный ответ

на них. Месяцы, прошедшие после 11 сентября 2001 г., были пе�
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риодом неослабевающего мирового кризиса, когда США конф�

ликтовали с одними государствами, захватывали другие и увязли

в трудноразрешимых партизанских войнах в дальних уголках зем�

ного шара. Страну сотрясают самые глубокие и острые раздоры по

вопросам внешней политики со времен вьетнамской войны. На�

ши лидеры говорят нам, что мы уязвимы перед угрозой массово�

го террора, а наши враги, хотя они и ослаблены, по�прежнему ис�

полнены воли и в состоянии наносить сокрушительные удары.

После 11 сентября я побывал больше чем в десятке стран, бесе�

довал с дипломатами, журналистами, студентами, политическими

лидерами и рядовыми гражданами. В некоторые страны я приезжал

по гранту Государственного департамента, не являясь представите�

лем правительства США; в мои задачи не входило проводить офи�

циальную линию, а только постараться помочь иностранцам по�

нять, какие изменения произошли в американском обществе

и внешней политике Америки, а также попытаться самому разо�

браться в отношении к нам извне. Случалось, что я приезжал как

частное лицо — по путевкам, в учебных турах, во время отпуска. Я

впитывал, слышал глубокое и подчас болезненное смешение сим�

патии, гнева, недоверия и враждебности; так отвечали многие ум�

ные и думающие люди во всем мире на политику администрации

Буша после 11 сентября. Кроме того, я посетил более десяти аме�

риканских штатов, разговаривал с большими и малыми аудитория�

ми в ходе радиопрограмм, когда слушателям предлагалось звонить

в студию, участвовал в конференциях с участием исследователей

и экспертов, посещал университеты и колледжи и делал все, что бы�

ло в моих силах, чтобы услышать, что думают американцы о поло�

жении в мире и о состоянии нашей попавшей под удар нации.

А плодом моих усилий стало описание того, чего Америка ста�

рается достичь в мире, почему дела пошли настолько не так, как

хотелось, что1 пыталась предпринять администрация Буша, где

она добилась успеха и где потерпела фиаско и что нужно для то�

го, чтобы американская внешняя политика вернулась в нужное

русло. Я начну с разговора о том, что мы называем американским

проектом: это широкая стратегическая панорама, представляю�

щая, что Соединенные Штаты намерены построить на мировой

арене. Этот проект — обеспечение нашей внутренней безопаснос�

АМЕРИКАНСКИЙ КРИЗИС
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ти путем установления мира между демократическими и процве�

тающими государствами, объединенными общими ценностями,

— глубоко укоренен в американской истории. В книге «Особое

предвидение» я предпринял попытку проследить историю отдель�

ных элементов этого проекта и показать, каким образом общена�

циональные дискуссии на тему о том, как лучше всего сформули�

ровать и осуществить этот проект (и стоит ли вообще это делать),

на протяжении двух столетий определяли ход американской и ми�

ровой истории. Острейшие дебаты по вопросам внешней полити�

ки после ударов 11 сентября стали последней на данный момент

стадией длительного обсуждения оптимальных путей реализации

американского проекта в меняющейся обстановке. И все же, как

ни остры разногласия, большинство американцев поддерживает

мнение о том, что Соединенные Штаты должны возглавить про�

цесс построения максимально безопасного, процветающего и де�

мократического мира без войн.

Я не претендую на то, чтобы предложить в этой книге окон�

чательный ответ на новые вопросы, которые история ставит пе�

ред Америкой. Тем не менее я надеюсь, что мои попытки поста�

вить нужные вопросы и отыскать на них верные ответы смогут

способствовать продвижению американского общества к дос�

тойной встрече с возникшими в последнее время трудностями

на пути осуществления нашего национального проекта.

«Не извиняйся и не оправдывайся» — девиз, подходящий для

западных искателей приключений, но он не годится для тех, кто

пишет книги, тем более книги по американской внешней полити�

ке. Книги, подобные той, что лежит перед вами, нуждаются в из�

винениях и оправданиях в большой мере. Внешняя политика Аме�

рики — это, возможно, наиболее сложный сюжет в этом мире.

Экономика, политология, история и философия истории, культу�

ра, религия, сущность человеческой природы — все эти предметы

так или иначе вовлечены в сферу американской внешней полити�

ки. А американская внешняя политика не только подробнейшим

образом изучается специалистами и учеными; она в конечном сче�

те обсуждается и определяется десятками миллионов избирателей,

у которых нет времени, а порой и желания погружаться с головой

в море стенограмм, отчетов и объемных ученых текстов.
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Если эта книга, задуманная как некий мост через пропасть меж�

ду профессионалами и образованными читателями, провалится, я

надеюсь, что читатели, расположившиеся по обе стороны пропас�

ти, всячески постараются компенсировать слабости моего изложе�

ния, призвав на помощь все богатство своего воображения.

На самом деле пропасть, мостом через которую призвана

стать эта книга, пролегает не между «многомудрыми эксперта�

ми» и «невежественными обывателями». Многие из нас мечутся

между одной ипостасью и другой. Компетентный экономист,

скорее всего, слабее разбирается в истории дипломатии, чем

средний непрофессиональный образованный читатель; знаток

международного права, можно сказать, почти несведущ в вопро�

сах военной тактики; специалист по истории Китая наверняка

«поплывет», когда речь зайдет о Бразилии.

Мы живем в мире узких специализаций, но при том амери�

канская внешняя политика нуждается в универсалах. Амери�

канская национальная стратегия впитывает в себя экономику,

политику, военное дело и многие другие дисциплины, из кото�

рых выстаивается и которыми поддерживается международная

система. Мне представляется, что только универсал способен

написать книгу об американской внешней политике, где она

предстала бы как широкая, единая система. И столь же ясно,

что такая книга будет несолидной. Универсалы поверхностны

в суждениях о большом количестве предметов, узкие специа�

листы впадают в заблуждения, касаясь предметов, им чуждых.

Читателю судить, объяснялся я сейчас или извинялся. Как бы

то ни было, я должен высказать еще одно соображение, чтобы

представить читателю эту книгу и предупредить его о том, что

именно его ждет.

К написанию этой книги я приступал, не будучи круглым не�

веждой в области американской внешней политики. Я вовсе не хо�

тел представлять всеобъемлющие аргументы в пользу мирового

американского проекта. Вообще говоря, я считаю, что цели и ме�

тоды американской внешней политики, пусть временами невер�

ной, а часто — весьма спорной, в целом последовательны и разум�

ны в своем стремлении к счастью и прогрессу человечества.

Впрочем, я меньше уверен в этом, нежели в другой истине: разру�

АМЕРИКАНСКИЙ КРИЗИС

11

      

    

      

      

       

        

        

      

       

         

     

      

     

       

     

   

         

        

          

        

    

     

     

       

        

        

         

      

        

     

        

       

      

      

     

      

     



шение американской системы в мире приведет к намного более

тяжким последствиям и более близким опасностям, чем это видит�

ся сейчас, а падение власти Америки станет катастрофой не толь�

ко для самих американцев, но и для миллионов и миллиардов лю�

дей, живущих за пределами нашей страны, в том числе и для тех,

кто нас ненавидит и уничтожил бы нас при первой возможности.

Вот по этим причинам я и приступил к написанию книги,

в которой собираюсь выступить в роли защитника американско�

го проекта. Моя цель не в том, чтобы убедить американцев, что

мы должны или способны изменить мир, улучшить его, а в том,

чтобы осветить перед ними лучшие пути к достижению целей,

которые, с моей точки зрения, максимально нравственны и столь

же реальны.

Я сознаю, что и другие взгляды существуют. Американская

внешняя политика еще более противоречива, чем мы сегодня

привыкли. Не только в самих Соединенных Штатах, но и во

всем мире ведутся дискуссии о достижениях и провалах амери�

канской внешней политики, самые бескомпромиссные за мно�

гие годы. Я тоже намерен принять участие в этих дискуссиях,

но не в этой книге — она и без того насыщена материалом.

Предлагаемая вашему вниманию книга состоит из четырех

частей. В первой части, названной «Американский проект», я

рассмотрю, в чем состоит сущность американской внешней по�

литики, в чем состоит наша широкая национальная стратегия.

Вторая часть, «Сгущающиеся тучи», посвящена силам, которые

в последние двадцать лет направляли действия властей Амери�

ки и заложили фундамент новой эры — эры конфронтации

и угроз, хотя американцы и успели поздравить себя с окончани�

ем истории. Третья часть, «Возрождение в действии», представ�

ляет взгляд на силы, формировавшие внешнюю политику адми�

нистрации Буша; здесь будут проанализированы сильные

стороны и ограниченность подхода правительства к мировой по�

литике и войне с террором. В четвертой части, «Будущее амери�

канской внешней политики», будут описаны вопросы и подхо�

ды, которые, в моем понимании, будут определять нашу

внешнюю политику в ближайшем будущем.

Введение
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Нет ангела в нашей круговерти

Концепция «большой стратегии» восходит к трудам немца

Карла фон Клаузевица1. Тактика, в терминологии Клаузевица,

имеет отношение к победам в битвах, а стратегия — в кампани�

ях и войнах. К большой стратегии относится вопрос о том, за что

ведутся войны. Тактика — дело генералов и офицеров, страте�

гия — удел генеральных штабов, а большая стратегия — это для

министров и королей.

Ныне это не так. Взгляд Клаузевица на ремесло военачаль�

ника восходит к поэме Джозефа Аддисона2 «Кампания», по�

священной победе герцога Мальборо при Бленхейме3. Аддисон

воспевает воинский профессионализм и организаторские спо�

собности современных ему воинов. Вожди, в отличие от героев

Гомера, уже проявляют себя не в единоборствах, а хладнокров�

но выстраивают грандиозные схемы массовых противостояний.

По поводу битвы при Бленхейме Аддисон писал:

Часть первая
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1 Клаузевиц, Карл фон (1780–1831) — немецкий военный теоретик и историк.
2 Аддисон, Джозеф (1672–1719) — английский поэт, журналист, издатель журналов

«Болтун» и «Зритель».
3 Мальборо, Джон Черчилль (1650–1722), герцог, главнокомандующий английской ар�

мией во время войны за Испанское наследство (до 1711). Разбил франко�испанские

войска при Бленхейме в 1704 г.



      

     

    

    

     

       

        

       

      

    

       

     

     

          

      

     

        

       

         

      

      

      

       

      

        

      

     

      

      

      

    

     

      

         

     

       

      

 

Среди отчаяния, хаоса, кошмара

Увидел он безмерный ужас войн;

Лик смерти он узрел в грядущем

И батальон повел в суровый бой.

Но ангела послал нам Всемогущий,

Всевластного над нашею судьбой.

Британия, ты лишь во власти Бога.

Британия, ты в ореоле славных дел.

Нам светлый ангел указал дорогу,

Над нашими полками пролетел.

Среди страдания, бессилия и смерти

Тот ангел, зиждитель его побед,

Царит и реет в этой круговерти

И буре суетной глаголет: нет1.

Возможно, это верно в отношении прусского генерального шта�

ба времен Бленхейма, но в сегодняшней Америке дела обстоят не

так. В нашей круговерти нет ангела, нет направляющего мозгового

центра, который выстроил бы американскую внешнюю политику

как единое и гармоничное целое. Наше гражданское общество ши�

ре, динамичнее, оно более глобально, чем то, которое было знако�

мо Клаузевицу, а наши чиновники слабее, чем та элита, что управ�

ляла Германией в дни Бисмарка и Клаузевица. Большая стратегия

Клаузевица требует долгосрочного перспективного мышления.

Американских чиновников связывают условия внутренней полити�

ки, приговаривающие их к краткосрочному мышлению, приспо�

собленному к выборным циклам, а пребывание президента у влас�

ти ограничено двумя сроками. Кроме того, стратегия, в понимании

Клаузевица, требует центрального направления. Бисмарк мог игно�

рировать позиции рейхстага и подчинять бюрократию своей воле —

ведь он находился у власти в Пруссии, а затем в Германской импе�

рии несколько десятилетий. Ни один американский президент,

а тем более государственный секретарь, такой властью не обладает.

У нас есть Конгресс, круговерть, в которой заметно не хватает ан�

гелов. Он состоит из двух палат, в каждой из которых действуют

свои установления, процедуры, влиятельные комитеты; палаты рев�

ниво оберегают свои полномочия, стремятся выбирать президентов

Часть первая
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и отстаивают взгляды своих могущественных членов (порой проти�

воречивые) и избирателей на американскую внешнюю политику.

Вечно меняющееся общественное мнение устанавливает

и перекраивает границы возможностей бюрократии. Когда

опросы общественного мнения благоприятны для президента

США, он может не считаться с Конгрессом и руководить про�

цессами по своей воле; когда его популярность в обществе па�

дает, вместе с ней ослабевает его власть в Вашингтоне. Получа�

ется, что американская внешняя политика отражает вектор

волеизъявления, интересов, убеждений и отчасти неосознанных

пристрастий большого числа людей. Это площадь, а не бутик,

сообщество торговцев, нередко конкурирующих друг с другом,

предлагающих широкий спектр товаров разнообразным покупа�

телям всех рас и любых классов; это не похоже на единый ма�

газин, ведущий точечную политику торговли тщательно ото�

бранными товарами, предназначенными для узкого рынка.

На рынок никто не приходит за всем; каждый покупатель счи�

тает какие�то из представленных на продажу товаров отврати�

тельными, однако многие находят для себя то, что им по вкусу.

Но внешняя политика американского правительства — это

лишь часть более обширного и влиятельного механизма, внеш�

ней политики американского народа. Миллиарды бабочек ма�

шут крылышками, направляя эту мощную бурю. Перед нами

мир бизнеса, от овощных лавочек до гигантских корпораций,

разбросанных по всему земному шару, и его годовой оборот пре�

вышает бюджеты многих стран–членов ООН. Здесь самые раз�

нообразные средства информации, в которых заняты коммента�

торы, редакторы, владельцы, репортеры, и все они отстаивают

свое видение американской внешней политики. Здесь и проф�

союзы, этнические организации, торговые палаты, церкви, си�

нагоги, правозащитные общества, экологические движения,

благотворительные организации, общества охраны труда и де�

сятки других объединений, интересы которых зачастую проти�

воречат друг другу. Все они стараются влиять на внешнюю по�

литику американского правительства по различным пунктам,

в разной степени настойчиво и упорно; кроме того, они часто

проводят собственную внешнюю политику. Часто эта особая

АМЕРИКАНСКИЙ ПРОЕКТ
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внешняя политика противопоставлена официальной политике

правительства США. Что бы ни предпринимало правительство,

американцы хорватского происхождения будут поддерживать

усилия Хорватии, направленные на достижение национальной

независимости. Губернаторы аграрных штатов налаживают кон�

такты с Фиделем Кастро в надежде открыть новые рынки сбы�

та для сельскохозяйственной продукции своих штатов и осла�

бить тиски американского эмбарго против коммунистического

острова. Американские корпорации желают влиять на торговую

политику других стран. Американское рабочее движение нала�

дило обширную сеть контактов с рабочим движением в других

странах. Джордж Сорос создал институт «Открытое общество»

отчасти затем, чтобы изменить методы правления в странах

Центральной и Восточной Европы в период их отхода от ком�

мунизма. Американские экологические движения, иногда со�

вместно с такими же движениями за границей, оказывают дав�

ление на правительства зарубежных стран, призывают их

контролировать распространение пестицидов и других загрязня�

ющих веществ, защищать исчезающие биологические виды,

прекратить истребление китов и вырубку тропических джунглей.

Все названные усилия политиков, лоббистов, гражданских

групп являются сознательными попытками изменить мир, но са�

мое глубокое влияние, которое США оказывают на остальной мир,

происходит в результате деятельности, которая на внешний мир не

направляется сознательно. Мы занимаемся своим делом, позволя�

ем себе думать и едва ли рассчитываем последствия нашего влия�

ния на других. Руководство какого�нибудь американского пенси�

онного фонда, сосредоточившись на финансовом благополучии

своих вкладчиков, может вызвать кризис в какой�нибудь стратеги�

чески важной стране, так как решит, что ее облигации не являют�

ся надежным вложением капитала. Если американские потребите�

ли сочтут, что синтетическое волокно предпочтительнее

природного, такой выбор может иметь серьезные политические

и экономические последствия за рубежом. Если американские

рынки капитала станут функционировать эффективнее и средний

объем капиталооборота увеличится, то другие страны испытают

давление, направленное на такие же перемены на их внутренних

Часть первая
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рынках. Если в США развивается эффективная технология роз�

ничной торговли, подобная той, что действует в реализации кур�

гриль и гамбургеров, то этот факт активизирует амбиции и разви�

тие маркетинговых технологий в других странах, где меняются

тенденции в потреблении продуктов питания и характер рыночных

отношений. Появление нового программного обеспечения или

системы, подобной Интернету, изменит облик бизнеса во всем ми�

ре. Когда в Соединенных Штатах перед женщинами открылись

двери университетов, пути к приобретению профессий и к собст�

венному бизнесу, в других обществах стало нарастать давление.

Во всех уголках мира феминизм активно вышел на сцену, а дело�

вой мир приобрел более жесткий характер, конкуренция возрос�

ла — благодаря тому что женщины с энтузиазмом вступили в игру.

Если мы рассмотрим вопрос глубже, то увидим: поскольку Со�

единенные Штаты представляют собой столь мощную мировую

экономическую силу и поскольку они склонны позволять капита�

лизму и свободному предпринимательству развиваться относитель�

но независимо от государственного регулирования, они способст�

вуют установлению экономических программ во всем остальном

мире. Зарубежным правительствам, компаниям и потребителям

приходится жить внутри мировой капиталистической системы,

развитие и жесткость которой в значительной степени (хотя и не

полностью, не исключительно) обусловлены новациями и решени�

ями, испытанными и принятыми в Соединенных Штатах.

И наконец, большая стратегия Америки обладает качеством,

которое, вероятно, смутило бы Клаузевица: мессианством. Мно�

гие поколения американцев, по�видимому, верили, что амери�

канское общество — лучшее из всех возможных и остальной мир

сделался бы намного лучше, если бы стал больше походить на нас.

С самых ранних периодов нашей истории миссионеры и их еди�

номышленники старались помогать иностранцам осознавать их

собственное благо. Но комплекс национального мессианства по�

лучил новый импульс после создания ядерного оружия. Сейчас,

когда возможность ядерной войны или использования новых, не�

прерывно распространяющихся видов оружия массового пораже�

ния угрожает существованию цивилизации, а то и вообще жизни

на Земле, американский проект строительства миропорядка ста�

АМЕРИКАНСКИЙ ПРОЕКТ
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новится вопросом выживания всего человечества. Те, кто придер�

живается этого взгляда, верят, что мы не вправе позволить миру

идти своим путем, как это было до сих пор, когда нации и циви�

лизации боролись за первенство, невзирая на цену, которую при�

ходится за это платить человечеству. В итоге невозможно понять

как дискуссии об американской внешней политики, так и страс�

ти, вызванные этими дискуссиями в демократическом обществе

в условиях непонимания размера ставок в этой игре.

Отчасти оттого, что столь сложна наша роль в мире и одному

человеку не под силу вполне сознательно ее контролировать,

осмысливая внешнюю политику Америки, мы обычно задумыва�

емся над отдельными вопросами, а не над общим обликом Амери�

ки и ее местом в мире. Мы обсуждаем торговую политику, войну

в Ираке, роль Совета Безопасности ООН1, но редко обращаемся

к фундаментальному архитектурному замыслу, лежащему в основе

мировой политики Америки в целом. Сейчас это положение начи�

нает меняться. После 11 сентября, а в еще большей степени после

общенациональных дискуссий о второй войне в заливе мы стали

открывать глаза на нашу общемировую роль. Развернулись прения

о внешней политике администрации Буша в контексте более ши�

роких дебатов о том, что я называю американским проектом, – об�

щем воздействии американского общества (в том числе правитель�

ства) на остальной мир.

У нас нет своего Бисмарка, десятилетиями определяющего

судьбу нации, но это еще не означает, что наше место в мире не

определено. Живем мы не в мире Толстого, где отдельные лиде�

ры и их личные устремления лишены влияния. Какого рода лич�

ность занимает кресло президента, имеет значение. Если бы в те

дни, когда началась Первая мировая война, президентский пост

занимал не Вудро Вильсон, а Теодор Рузвельт2, американская,
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1 Постоянными членами Совета Безопасности являются Китай, Франция, Россия, Ве�

ликобритания и США.
2 Вильсон, Томас Вудро (1856–1924), президент США в 1913–1921. Еще до вступления

США в Первую мировую войну (апрель 1917 г.) выдвинул идею создания послевоен�

ного союза государств. Выступал за создание Лиги Наций. Рузвельт, Теодор

(1858–1919) — президент США в 1901–1909 гг. Проводил экспансионистскую полити�

ку «большой дубинки».



да и мировая, история могла бы пойти в совершенно другом на�

правлении. Если бы не было неоконсерватизма, Джордж У. Буш

мог бы оказаться перед другим выбором. Дело не в том, что лич�

ности и выдвигаемые ими идеи не берутся в расчет, а в том, что

в сфере американской внешней политики действует так много

личностей и идей, что схема поведения нации шире и сложнее,

чем может спланировать и даже понять отдельная личность.

Более того: на протяжении длительного времени внешняя

политика США не определялась простой игрой случая; она не

напоминала о 280 миллионах обезьян, которые яростно лупят по

клавишам 280 миллионов пишущих машинок. Может быть,

в нашей круговерти и нет ангелов, но развитие круговерти про�

исходит не в царстве случайности. Оглядываясь назад, мы ви�

дим порядок и систему во взаимодействии Америки с миром,

как во внешней политике правительства, так и в более широком

участии в ней нации в целом. Интересы безопасности и эконо�

мические интересы сами дают о себе знать, и американское об�

щество постоянно старается выразить определенные ценности

и идеи в процессе взаимодействия с внешним миром.

Получается так, что наша большая стратегия не находит выра�

жения в документах и речах, в том числе и написанных высши�

ми официальными лицами. Документы отражают намерения

и устремления, но лишь иногда и лишь в ограниченной степени

раскрывают, как Соединенные Штаты будут действовать в той

или иной ситуации. С большой стратегией Соединенных Штатов

мы знакомимся, изучая то, как мы действовали в прошлом; это

проект исторического исследования и дедукции, когда мы всячес�

ки стараемся связать воедино отдельные точки, чтобы увидеть,

какую же картину имеем. Поскольку американская внешняя по�

литика определяется множеством конкурирующих сил с часто

противоречащими друг другу планами и различной степенью вли�

яния на решение отдельных вопросов, картина неизбежно полу�

чается несколько размытой и нам никогда не удается разрешить

противоречие между тем, что Соединенные Штаты сделали или

намеревались сделать вчера, и тем, что они делают сегодня.

Чтобы перейти от исторического исследования, посвященного

вопросу о том, чем была до сих пор наша большая стратегия, к раз�
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мышлениям о том, чем она может или должна стать, нужно обра�

титься к новым областям неопределенности. Если американская

внешняя политика отчасти формируется под влиянием экономики

и тех сил, что действуют в американском обществе вне контроля со

стороны правительства и политических лидеров, то взгляд на боль�

шую стратегию Америки должен быть взглядом на то, в каком на�

правлении движется американское общество, куда влечет нас соци�

альное, культурное, религиозное и экономическое развитие. А чтобы

достичь этого, мы обязаны увидеть и перемены в остальном мире —

как в целом, так и в различных регионах, где сосредоточены инте�

ресы Соединенных Штатов. Нравится нам направление, в котором

изменяются различные элементы мирового сообщества, или нет

и что можем мы сделать (если вообще можем), чтобы форсировать

благоприятные для нас изменения и остановить неблагоприятные?

Если мои занятия американской историей научили меня

чему�то, то я могу сделать следующий вывод: что бы я или какой�

либо другой специалист ни писал, мы никогда не придем к «иде�

альной внешней политике», которая бы полностью соответство�

вала генеральному плану того, что мы намерены сделать в этом

мире. Никто — ни «Хьюман райтс уотч»1, ни даже редакция «Уик�

ли стандард» — не готов занять место у руля и сыграть роль Ад�

дисонова ангела, который «царит и реет в этой круговерти».

По крайней мере, это не случится надолго. Всегда в том, что

мы делаем, будут присутствовать противоречия, напряженность

и нелегкие компромиссы. В целом я считаю, что это хорошо.

Мир — непростая среда обитания, а Америка — непростое об�

щество. Возможно, нам требуется непростая внешняя политика;

ее�то мы и имеем.

2

Облик американской державы

Если оглянуться на долгий путь американской истории, то

самым поразительным может показаться тот факт, что Соеди�
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  1 «Хьюман райтс уотч» — влиятельная международная правозащитная организация.



ненные Штаты с самых ранних лет своего существования бы�

ли и по сей день остаются мировой силой. Мы не всегда были

сверхдержавой, способной посылать огромные флоты и могу�

чие армии во все уголки земного шара, но мы всегда отслежи�

вали ход эволюции мировой системы и наша армия служила

всему миру с первых лет Республики. Мы не всегда были круп�

нейшей величиной в мировой экономике, тем паче не всегда

имели возможность играть главную роль в становлении все�

мирной экономической и торговой системы, но мы всегда ве�

ли торговлю в мировом масштабе и, вообще говоря, подталки�

вали мир к всеобщей экономической интеграции, хотя

и оказались не настолько на высоте, чтобы отказаться от по�

пыток защищать отечественную продукцию от «несправедли�

вой» конкуренции. Наше идеологическое влияние также име�

ло глобальный характер. Лонгфелло говорил, что первый

выстрел Американской революции стал «выстрелом, который

услышал весь мир». Американцы всегда верили, что их ценнос�

ти, как религиозные, так и политические, должны доминиро�

вать на планете.

Почему так произошло? Угрозы нашей безопасности и торго�

вые интересы исторически приучили нас к глобальному мышле�

нию. Британцы пересекали Атлантику, чтобы поджечь Вашинг�

тон1; японцы пересекли Тихий океан, чтобы нанести удары по

Пёрл�Харбору. Торговля со странами Азии и Европы, равно как

и со странами нашего полушария, остается для нас жизненно

важным делом. Наши глобальные торговые интересы стали при�

чиной нашей уязвимости перед лицом остального мира и необ�

ходимости обеспечивать безопасность. Томас Джефферсон хотел

послать флотилию в Средиземное море, дабы защитить амери�

канские торговые суда от пиратов�берберов2. Коммодор Перри
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1 Большая часть Вашингтона была сожжена в августе 1814 г. в ходе англо�американ�

ской войны 1812–1814 гг., когда США совершили попытку захватить территорию Ка�

нады. После этого события в Генте был подписан договор, восстановивший довоенное

положение.
2 Т. Джефферсон (1743–1826), 3�й президент США (1801–1809), выступил с такой ини�

циативой, но не получил поддержки правительства из�за экономической нецелесооб�

разности этой акции.       
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