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С Е Р Г ЕЙ С АМ У Й Л О В

О роли стереотипов
во внешней политике США

Любое государство осуществляет внешнюю политику на основе устойчивых исторически сложившихся установок, убеждений и представлений
о внешнем мире, которые преобладают в умах представителей политической элиты и считаются для них общепринятыми. США в этом отношении
не являются исключением. Внешнеполитическое сознание американцев
обладает рядом устойчивых основополагающих признаков, появившихся в результате особого, можно сказать уникального, пути становления и
развития Америки. Они относятся к сфере политической культуры США,
то есть почти не меняются с течением времени, наследуются в сознании
нынешнего поколения от предыдущего и считаются «истинно американскими».
В свою очередь в каждый исторический период означенные базовые признаки служат основой для формирования конкретных, привязанных к содержанию этого периода внешнеполитических стереотипов*. Ими руководствуется
американская политическая элита как при выработке долгосрочной внешнеполитической стратегии, так и при формировании и реализации политики
в отношении определенной страны или региона.

Особенности внешнеполитического сознания США
Американцы, как известно, не имеют серьезного исторического прошлого.
Период существования США насчитывает немногим более 200 лет. Зато цивилизационный возраст современной Европы, если его отсчитывать от времени
создания империи Карла Великого, составляет около 1200 лет. Такая историческая юность нации напрямую проявляется в особенностях ее отношения
к внешнему миру.
САМУЙЛОВ Сергей Михайлович — ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН,
кандидат исторических наук.
* Под стереотипами в данной статье понимаются базовые положения, присущие конкретному
историческому периоду, принимаются на веру и считаются не подлежащими сомнению. Они
лежат в основе содержания внешнеполитической стратегии США, характерной для данного исторического периода. В статье уместнее было бы использовать термин «постулат». Но коль скоро
в российских политологических исследованиях стал общепринятым термин «стереотип», автор
решил не изменять известной традиции.
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В первую очередь в американском внешнеполитическом сознании проявляется такая особенность, как отсутствие исторического подхода и историзма.
В частности, американским политикам не свойственно понимание того, что
их современные общепринятые (для них) представления и стереотипы о демократическом государственном устройстве и рыночной экономике являются
результатом многовекового, порой крайне драматичного развития западной
цивилизации.
Западные политологи вполне обоснованно отсчитывают возраст европейской демократии от времен возникновения парламента в средневековой
Англии второй половины XIII века. С тех пор Европе пришлось пройти через
многие столетия войн и революций, опустошительную общеевропейскую
Тридцатилетнюю войну (1618–1648) между католиками и протестантами, кровопролитное создание и крушение колониальных империй. США пережили
кровопролитную Гражданскую войну XIX века. Наконец и Европе, и США в
XX веке пришлось воевать в двух тяжелейших мировых войнах — во многом
гражданских для Запада. Только после этого в рамках западной цивилизации
либеральная демократия стала общепринятой нормой государственного существования.
По большому счету лишь через семь столетий (после сокрушительного поражения тоталитарного режима нацистской Германии в 1945 году), то есть, по
историческим меркам, совсем недавно, в географическом ареале западной цивилизации возник консенсус (единодушие) относительно того, что либеральная демократия является наиболее эффективной формой государственного
устройства.
Следует привести высказывание профессора Военно-морского колледжа
США (2007) К. Лорда. В первой половине 1980-х годов он работал в администрации Р. Рейгана, возглавлял один из отделов аппарата Совета национальной
безопасности (СНБ) — другими словами, изнутри изучил, как работает внешнеполитическая бюрократическая машина. Он пишет: «Американцы стремятся
1
C. Lord. The Presidency and ориентироваться на текущий момент и ближайшее будуManagement of National Secu- щее. Им недостает как исторической памяти, так и способrity. N. Y., 1988. P. 10.
ности видеть долговременную перспективу»1.
Но таких самокритично настроенных, долгосрочно мыслящих экспертов
в США очень мало. Американские внешнеполитические ведомства, основная
масса политологов, как впрочем, и американские СМИ действуют по принципу
быстрого (ad hoc) реагирования на изменившуюся текущую политическую ситуацию. При этом как бы забывается, какие (нередко противоположные) позиции они отстаивали буквально два-три года назад. Для прессы подобный срок
может составлять два-три месяца.
Отсутствие историзма приводит к парадоксу: американцы почти не извлекают уроки из собственного недавнего прошлого. Особенно ярко это проявляется в отношении многолетних войн в небольших слаборазвитых странах. Администрация Дж. Буша в отношении Ирака (2002–2003) действовала
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так, будто не было трагического опыта Вьетнамской войны (1965–1975), почти 60 тысяч потерь убитыми, миллионных маршей антивоенных протестов в
США в конце 1960-х. Она буквально «рвалась в бой» в ожидании «маленькой
победоносной войны», наседая на Совет Безопасности ООН, чтобы де-юре
получить международное одобрение на вторжение в Ирак. В тот период среди американских политологов, включая таких «титанов» внешней политики,
как Г. Киссинджер, З. Бжезинский, С. Хантингтон, модным стало сравнивать
США по степени могущества с Римской и Британской империями «вместе
взятыми». Несомненно внешнеполитическая команда администрации Буша
и господствовавшая в ней группировка неоконсерваторов, некоторыми экспертами США считающихся деятелями «не в своем уме», разделяли такие воззрения. Буш-мл., кстати, проигнорировал и мнение собственного отца — противника вторжения в Ирак.
Известно, что Дж. Буш-ст., будучи президентом, приостановил сухопутное
наступление американской армии в начале 1991 года после разгрома иракцев
в приграничной полосе и отказался от «похода на Багдад» во время операции
«Буря в пустыне». Уже тогда будущий «неокон» П. Вулфовиц, занимавший высокопоставленный пост в Пентагоне, и некоторые другие деятели администрации
призывали «добить Хусейна», чтобы ликвидировать одну из главных внешних
угроз Израилю на Ближнем Востоке.
Однако победил здравый смысл. Немалую роль в принятии разумного
решения сыграл тогда помощник президента по национальной безопасности генерал Б. Скаукрофт. Он понимал, что в случае захвата Багдада иракские снайперы начнут из развалин расстреливать американских солдат,
война неизбежно приобретет партизанский характер, которую выиграть
в принципе невозможно (в то время проблема терроризма не была такой
острой, как сегодня). Нечто подобное и происходит в Ираке в настоящее
время.
Получается, Дж. Буш-мл. и его советники-неоконсерваторы проигнорировали не только опыт Вьетнама, но и совсем свежий опыт войны в Персидском
заливе 1990–1991 годов. Каковым оказался итог такого отсутствия исторической памяти и игнорирования исторического опыта?
Уже осенью 2005 года стало ясно, что США проигрывают иракскую войну.
Тогда потери убитыми превысили 2 тысячи человек, а 60 процентов американцев начали считать ее ошибкой и высказываться за вывод войск. Уровень
популярности президента резко упал. Рассуждения насчет сверхмогущественной Американской империи (Pax Americana) на деле оказались несбыточной
утопией. Если демократы победят на президентских выборах 2008 года, они,
вероятнее всего, быстро выведут войска или по меньшей мере значительно сократят их численность.
Отсутствие историзма логически ведет к тому, что в США, как считает известный российский исследователь-американист Э. Я. Баталов, не сложилось
более-менее серьезной национальной школы философии истории (историо21
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софии). Он пишет, что у американцев нет вкуса к построению «масштабных историософских концепций», подобных выходившим из-под пера Г. Гегеля, Н. Данилевского,
О. Шпенглера, А. Тойнби и др.2 Действительно, если нет
продолжительной собственной истории, не может возникнуть и своя школа историософии.
Вторым важнейшим феноменом внешнеполитического сознания США выступает непоколебимая вера в универсализм, пригодность для всего человечества
американских ценностей, включая модель демократической государственности.
Ссылки на универсализм нередко встречаются в официальных правительственных документах и текстах законов. Так, в преамбуле законопроекта (акта) по
распространению демократии (2005) говорилось: «…отсут3
«The ADVANCE Democracy Act
of 2005». House Resolution 1133. ствие демократии… не совместимо с общемировыми (univerMarch 3. 2005. 109-th Congress., sal) ценностями, на которых основаны Соединенные Штаты и
1-st Session. Sec. 2: Findings. — распространение которых составляет базовый компонент их
http: //www. theorator. com/
внешней политики»3. После ряда обсуждений и корректировок
в качестве составной части другого билля в августе 2007 года акт стал законом.
В чем состоят истоки такой, можно сказать религиозного толка, убежденности американцев в общечеловеческой пригодности их системы ценностей?
Ответы на поставленный вопрос следует искать в действиях и психологии еще
первых европейских переселенцев-пуритан, бежавших в XVII веке в Новый
Свет от религиозных преследований на родине ради создания «Града Божьего
на земле» — «Нового Израиля».
Уже в тот период американские колонисты начали воспринимать себя как
новый «богоизбранный народ» (elect nation), которому присуща «исключительность» (american exeptionalism). По их представлениям, для этого имелись
объективные основания: уникальный континент, дарованный всевышним;
уникальный народ, ведомый Богом; уникальный демократический политический строй; необыкновенное будущее, уготованное Америке, которое не будет
походить на судьбы других стран. Из представлений о богоизбранности и исключительности логически вытекало ощущение «особой миссии», всевышним
возложенной на американцев. Первые переселенцы-пуритане истолковывали
ее как спасение истинной (pure) христианской веры, спасение своей Церкви.
4
См. Э. Я. Баталов. Мировое Со временем, по мере обретения США мощи, идея миссии
развитие и мировой порядок. приобрела светское содержание и стала истолковываться
С. 15–18.
как «спасение всего человечества»4.
Современный французский философ Ж. Бодрийар пишет: «Идиллическая
убежденность в том, что они (американцы. — С. С.) — центр мира, высшая сила и
безусловный образец для подражания, не такое уж заблуждение. Она основана не
столько на технологических ресурсах и вооруженных силах, сколько на чудесной
вере в существование воплотившейся утопии — общества, которое… зиждется на
идее, будто оно достигло всего, о чем другие только мечтали:
5
Цит. по: там же. С. 12.
справедливости, изобилия, права, богатства, свободы»5.
См. Э. Я. Баталов. Мировое
развитие и мировой порядок
(анализ современных американских концепций). М., 2005.
С. 13.
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Как представляется, закрепленные в генетической памяти (то есть наследственно передаваемые от поколения к поколению) представления о собственной исключительности, мессианской предназначенности, воплощенной
утопии и порождают неизбывную веру американцев в универсализм своих
ценностей. Но какова обратная сторона такой веры?
Такая вера, с другой стороны, равнозначна отрицанию большого многообразия
международной системы. Американцы верят, что их модель государственности
и рыночной экономики пригодна для всех стран и народов независимо от их географической, климатической, культурной, религиозной, этнической принадлежности.
Но ведь на самом деле внешний мир обладает колоссальным разнообразием.
Следовательно, внешнеполитическое мышление американцев страдает явной
оторванностью от реалий жизни других, в первую очередь незападных, государств.
Следует напомнить, что постоянную тягу американских политиков к универсализму во внешней политике еще во времена сталинского СССР выявил
Дж. Кеннан, автор знаменитой концепции «сдерживания коммунизма». По его
обоснованному мнению, американские законодатели были склонны применять одни и те же подходы к совершенно разным регионам и культурам мира.
Так, после того как разработанный под его руководством «план Маршалла» по
оказанию помощи послевоенной Европе начал успешно осуществляться, сенаторы и конгрессмены стали требовать реализации аналогичных планов в отношении Китая, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом законодатели
игнорировали то обстоятельство, что другие регионы мира кардинальным образом отличались от Европы и европейский план был для них неприемлем.
В связи с этим Кеннан писал о «прирожденной неприязни 6 G. Kennan. Memoirs: 1925–
американцев к региональным подходам и неизбывной тяге 1950. Boston, 1967. P. 353.
к универсальным»6.
Другими словами, американцам не свойственно воспринимать внешний мир
во всем его многообразии, во всей его сложности. Им от природы присуще формирование упрощенных, универсальных внешнеполитических схем и доктрин, во
многом игнорирующих разнообразие и сложность мира. Оторванность этих доктрин от реальности неизбежно должна вести к ошибкам и грубым просчетам
во внешней политике невзирая на всю подавляющую мощь Америки. Что и происходит периодически.
Отсутствие историзма и вера в универсализм ведут и к отказу американцев
изучать историю и отличия от них других народов и государств. На первый
взгляд логика здесь проста: если мир универсален, зачем изучать эти различия и историю, традиции, культуру, религию других народов? Однако на самом
деле проблема гораздо глубже и серьезнее.
Американцы действуют не по принципу «можно изучать, а можно и не изучать». В отказе познавать отличия других стран и народов от США у них наблюдается какое-то фанатичное упорство. Причем проявляется это не внешне,
23
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а скрытно — на подсознательном уровне. В реальной жизни не видно какого-то
твердолобого политического поведения. Наоборот, американская внешняя политика воспринимается как очень гибкая, чутко реагирующая на изменение
текущей ситуации.
Значительная же ригидность проявляется в поведении американцев при
оценке деятельности любой страны за эталон или сравнительную базу: они берут не предыдущую историю этой страны и даже не американскую историю
(не говоря о культурных различиях), а нынешнее, текущее состояние США в
рассматриваемой сфере и склонны оценивать других по себе. Этот подход
свойствен представителям всего политического спектра США, и для американцев считается само собой разумеющимся.
Автор данной статьи долго размышлял над отмеченной особенностью национального менталитета американцев и пришел к выводу, который можно
рассматривать как научную гипотезу. Похоже, их вера в исключительность и
богоизбранность имеет подсознательный, генетически закрепленный характер. Она автоматически блокирует возможности изучения отличий незападных стран и народов от США, поскольку для американцев в психологическом
плане это равнозначно отказу от собственной исключительности.
Принятие за эталон США — это подтверждение исключительности. Отказ
от него и оценка текущих действий какого-либо незападного государства нормальным образом, то есть на основе его собственной истории (тем более его,
отличной от американской культуры), — это как бы психологическое падение
с высот собственного величия и превосходства до уровня «быть такими, как
все». Для американцев последнее неприемлемо.
В итоге при оценке сущности каких-либо международных процессов или
событий выдвигаются легковесные, порой совершенно неадекватные объяснения. Так, преобладающей в США точкой зрения на причины исчезновения
СССР до сих пор остается приблизительно следующая. Р. Рейган в первой половине 1980-х годов значительно нарастил американский военный бюджет.
М. С. Горбачев, будучи главой СССР, испугался этого и, в отличие от предшественников, пошел на односторонние уступки США и Западу, логическим
завершением чего стал распад Советского Союза. При таком подходе внутренняя эволюция СССР, изъяны его внутреннего устройства, послужившие
главными причинами его исчезновения, вообще выпадают из поля зрения.
А один «неокон» недавно выдвинул, попросту говоря, смехотворное объяснение: «Мы финансировали небольшую группу диссидентов, и Советского
Союза не стало».
В настоящее время одним из ярких и убедительных воплощений специфики американского внешнеполитического сознания выступает аналитический
доклад по России, подготовленный нью-йоркским Советом по международным
отношениям (СМО — The Council on Foreign Relations). Эта организация, пожалуй, до сегодняшнего дня является ведущим внешнеполитическим независимым «мозговым центром» США.
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В 2006 году Совет выпустил в свет этот доклад, подготовленный исследовательской группой под руководством С. Сестановича (директора проекта),
одного из ведущих внешнеполитических экспертов Демократической партии
(специалиста по России и СНГ), старшего научного сотрудника СМО и одновременно профессора элитного Колумбийского университета.
Среди прочих в состав группы вошли такие видные экс-политики и эксперты, как М. Бжезинский (сын З. Бжезинского), возглавлявший отдел по
России в аппарате СНБ администрации Б. Клинтона; Р. Берт — бывший помощник госсекретаря, бывший посол США в ФРГ; Дж. Эдвардс — экс-сенатор;
Дж. Гэддис — широко известный специалист по «холодной войне», профессор элитного Йельского университета; Дж. Кемп — бывший конгрессмен;
Дж. Мэттьюз — президент Фонда Карнеги за международный мир; С. Тэлботт — президент Брукингского института, бывший заместитель госсекретаря в администрации Б. Клинтона. Без преувеличения можно сказать, что
группа сосредоточила в своих рядах одни из лучших американских умов,
специализирующихся на России и странах СНГ. К каким же заключениям эти
умы пришли?
Американские специалисты признали, что в период президентства В. В. Путина Россия продемонстрировала хорошие темпы экономического роста, укрепила внутреннюю стабильность. Появился и медленно начал количественно
увеличиваться средний класс. Было также признано, что все эти положительные сдвиги обеспечили Путину высокий уровень поддержки среди населения.
Однако, по их мнению, качественные изменения в экономической и социальной сферах были «в высшей мере хрупкими», поскольку сопровождались «очевидным движением в направлении авторитаризма», своеобзаной «раздемократизацией» (de-democratization).
В докладе вполне однозначно были выявлены и характерные признаки этого процесса (по состоянию на 2006 год):
— Госдума контролировалась одной партией — пропрезидентской «Единой
Россией»;
— верхняя палата парламента, одно время состоявшая из выборных губернаторов, стала состоять из назначенцев президента, а губернаторы также, по
сути, стали назначаться;
— избирательный процесс был ужесточен, планка прохождения в Государственную Думу той или иной партии была поднята с 5 до 7 процентов голосов
избирателей;
— СМИ сохранили определенное разнообразие, однако Кремль ограничил
политические дебаты и конкуренцию с помощью контроля над ними.
Далее делался вывод: «При президенте Путине власть была централизована и плюрализма стало меньше в каждой сфере теку- 7 См. «Russia’s Wrong Direction:
щей политики. В результате в России остались только What the United States Can and
Should Do». — «Independent
фасад демократического правления, его видимость, но не Task Force Report № 57». N. Y.,
2006. P. 19–20, 21.
сущность»7.
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Правы ли американцы, будто централизация федеральной власти ограничивает степень демократизации России? Несомненно.
Но сразу же бросается в глаза, что даже лучшие американские умы судят
о нас по себе. Демократическое устройство Америки берется за эталон. У нас
одна партия контролирует Госдуму, у них в конгрессе — две партии. У нас состав Совета Федерации и выдвижение кандидатов в губернаторы действительно зависят от воли президента, у них сенаторы свободно избираются в своих
штатах. У нас СМИ вынуждены подстраиваться под настроения в Кремле, у них
можно очень жестко критиковать Белый дом и т. д.
При этом по указанным выше причинам лучшим американским умам и
в голову не приходит, что состояние демократии в России следует оценивать
не по американским образцам, к которым, как уже говорилось, сам Запад шел
в течение семи столетий, а по мрачной эпохе сталинизма. Или хотя бы по похожим временам реформ П. А. Столыпина (1906–1911), когда в России существовало подобие конституционной монархии и была Государственная дума.
Если же встать на позиции подлинно научного анализа, то есть оценивать нынешнее состояние России на основе ее собственной тяжкой истории,
то рассуждения насчет «демократического фасада при отсутствии сущности»
и «движения к авторитаризму» отпадают сами собой. Невозможно из многовекового периода деспотизма каким-то волшебным образом перепрыгнуть
в развитую демократию. Россия не «двигается к авторитаризму», она находится в поиске собственной модели демократического устройства. Это будет
длительный исторический процесс со своими приливами и отливами, подъемами и спадами.
Сегодня главная задача российских властей заключается не в подражании
образцам американской демократии, а в быстром выведении страны из нищенского состояния и создании многочисленного самодостаточного среднего
класса, который только и может служить опорой для демократической государственности и стабильности общества.
Сами американские специалисты в докладе признают, что при Путине Россия начала решать эту задачу. Насколько успешно данный процесс будет развиваться далее, покажет время.
Третьей особенностью американского внешнеполитического сознания выступает крайне упрощенное, если не сказать примитивное, черно-белое восприятие
внешнего мира. Все народы и государства американцы склонны делить на «своих»
и «чужих». При этом США выступают воплощением «вселенского добра», а противоположная сторона — «всеобщего зла».
Черно-белое восприятие ярко проявлялось в годы «холодной войны» и
биполярного мирового порядка. Тогда нередко американские аналитики
изображали карту мира приблизительно так. США на ней были окрашены в
белый цвет, а страны «коммунистического блока» (в первую очередь СССР и
Китай) — в черный. Такое деление мира, в частности, приводится в мемуарах
экс-президента Д. Эйзенхауэра, изданных в первой половине 1960-х годов.
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Известно также определение Р. Рейгана (1983), данное Советскому Союзу
как «империи зла». Подразумевалось при этом, что США являются «империей
добра».
Похоже, национальный менталитет американцев устроен так, что им, для
того чтобы всегда выглядеть в собственных глазах воплощением «вселенского добра», необходимо постоянно искать и находить во внешнем мире какого-то мощного «врага», олицетворяющего собой «общемировое зло». И если такого мощного
врага нет, его можно выдумать или значительно преувеличить силу и мощь не
угодных американцам режимов, преднамеренно демонизировав их, и провозгласить «врагами».
Известно, что президент Клинтон и его внешнеполитическая команда в
1990-е годы, то есть после окончания «холодной войны» и исчезновения традиционного врага в лице СССР, пребывали в определенной растерянности. Картина мира утратила былую черно-белую определенность и четкость. Для американцев все встало на свои места лишь после террористических актов сентября
2001 года. Появился новый «вселенский враг» в лице «международного терроризма» и государств, с точки зрения США потворствующих ему. Затем во внешнеполитических представлениях администрации Буша возникла «ось зла», состоящая
из «государств-изгоев», в первую очередь Кубы, Ирана, Северной Кореи.
После же переизбрания в начале 2005 года Буш провозгласил глобальный
«поход за демократию», чтобы «покончить с тиранией во всем мире». Иными
словами, все государства с «недемокрактическими» с точки зрения США режимами в неявной форме объявлялись «врагами».
На черно-белое восприятие указывает также Баталов, много лет изучающий
американскую политическую культуру и сознание. «Мир едва ли не всегда воспринимался Америкой… как черно-белый, — писал он еще в 1990 году, — состоящий из “своих” — хороших и “чужих“ — плохих, против которых следовало бы
предпринять “крестовый поход“. …Проявляя нетерпимость к “чужим”, американцы легко подводили под нее религиозную “базу“: Америка — 8 Э. Я. Баталов. Политическая
“богоизбранная нация“, и ее нетерпимость к воплощению культура современного амери“дьявольских“ сил, к “силам зла“, “крестовые походы“ про- канского общества. М., «Наука»,
1990. С. 184.
тив них — это, в сущности, выполнение все той же миссии»8.
Сказано так, будто написано о сегодняшнем дне.
В более узком понимании черно-белое восприятие порождает и соответствующее отношение к развитию других государств. Они могут двигаться
либо в «правильном», либо в «неправильном» направлении. Главный критерий «правильности» — американский эталон. В реальной жизни между двумя
противоположными полюсами развития всегда существует великое множество
промежуточных вариантов. Однако такая сложная реальность попросту игнорируется американцами.
Упоминавшийся доклад СМО так и называется «Неверное направление России» (Russia’s Wrong Direction). Напомню, это формулировка лучших американских умов, изучающих Россию и СНГ. Чего же тогда ожидать от иных?
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Нетрудно предположить, что по мере дальнейшего продвижения России по
собственному пути развития, по мере дальнейшего возрастания самостоятельности нашей внешней политики недовольство и раздражение американцев будут усиливаться. Но им придется смириться с этим, так как, как обоснованно
9
«Russia’s Wrong Direction: констатировали лучшие умы в докладе СМО, США в отноWhat the United States Can And шении «недемократичности» России могут «только говоShould Do». P. 37.
рить»9, то есть не обладают реальными рычагами влияния.
Рассмотренные особенности американского внешнеполитического сознания во многом определяют и содержание стереотипов, лежащих в основе современной внешней политики Вашингтона.

Современные внешнеполитические стереотипы США
В годы «холодной войны» США не только вполне терпимо относились к
диктаторским режимам, если они проводили проамериканскую внешнюю
политику, но и сами провоцировали свержение демократических режимов
с помощью ЦРУ, если те выбирали не выгодную американцам политическую
ориентацию. Достаточно напомнить свержение законно избранного президента Альенде и установление диктатуры генерала Пиночета в Чили в начале
1970-х годов или навязывание деспотического шахского режима Ирану в начале 1950-х.
Окончание «холодной войны», распад социалистического содружества
способствовали тому, что американцы постепенно начали отходить от прежних представлений. Террористические акты сентября 2001 года содействовали
окончательному утверждению в умах представителей политической элиты современных воззрений в соответствии со следующей черно-белой логикой.
Если развитая и устойчивая американская демократия — это воплощение
«вселенского добра», то олицетворением «зла» должен быть противоположный
полюс: любой авторитарный режим или государство с отсутствием эффективной центральной власти, то есть безвластное. На такой логике строятся современные базовые американские внешнеполитические стереотипы.
Главный из них в том, что «недемократические» с американской точки зрения государства представляют собой угрозу национальной безопасности США.
Другими словами, авторитарные режимы уже сами по себе, по своей внутренней природе, опасны для американцев.
Так, в преамбуле упоминавшегося законопроекта о распространении демократии 2005 года прямо говорится:
«Продолжающееся отсутствие демократии, свободы и игнорирование
важнейших прав человека в ряде стран» представляют угрозу «национальной
безопасности США… поскольку в таких странах могут процветать экстремизм,
радикализм и терроризм».
Войн между демократическими государствами почти не бывает, в то время
как между недемократическими они общеприняты.
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«Мир без диктаторских режимов», в котором в полной мере уважались
бы права человека, был бы «намного более безопас- 10
«The ADVANCE Democracy Act
ным, справедливым, спокойным, процветающим и of 2005». House Resolution 113.
стабильным»10.
Второй исходный стереотип относится к государствам со слабым центральным правительством, не способным контролировать собственную территорию. По официальной американской терминологии такие государства рассматриваются как «неудающиеся, неудавшиеся и постконфликтные» (failing, failed
and postconflict states). Они также являются угрозой для безопасности США, поскольку могут стать прибежищем для разного рода радикальных и террористических группировок и превратиться в очаги региональной дестабилизации.
Данный стереотип постоянно встречается в официальных правительственных документах и материалах. Так, на официальном сайте в сети Интернета
одного из подразделений Госдепартамента говорится, что «неудающиеся, неудавшиеся или постконфликтные государства» представляют собой сегодня «одну
из самых больших угроз безопасности». И далее, они «являются питательной почвой для терроризма, высокой преступности, похищения людей, гуманитарных
катастроф, они могут дестабилизировать целые регионы 11 «Office of the Coordinator
мира». Как следствие — «предотвращение или управление for Reconstruction and Stabiвнутренними конфликтами в таких государствах стало lization». March 11, 2005. —
http://www.state.gov/
главным компонентом внешней политики США»11.
Третий стереотип заключается, во-первых, в непоколебимой убежденности американцев в том, что только демократические государства являются
внутренне стабильными и устойчивыми. Идеи и рассуждения такого рода содержатся во многих правительственных документах и заявлениях политиков.
Во-вторых, в силу отсутствия историзма и веры в универсализм американцы
убеждены, что все государства и народы к настоящему времени более-менее
созрели для введения у них демократических форм правления независимо от
их этнической, культурной, религиозной, географической принадлежности и
специфики исторического развития.
Четвертый стереотип состоит в том, что США в силу своей мессианской
направленности на «спасение человечества» имеют моральное и фактическое
право вмешиваться (с санкции СБ ООН или без таковой) в дела как «недемократических», так и «неудавшихся» государств.
В отношении первых такое вмешательство осуществляется с целью «продвижения демократии» (promotion democracy). В отношении вторых — с целью
«управления внутренними конфликтами» и осуществления «операций по стабилизации и восстановлению» (stabilization and reconstruction operations), которые
должны создать предпосылкой для последующего утверждения демократического режима, то есть опять же для «продвижения демократии». Вмешательство
однозначно рассматривается американцами как наиболее эффективный способ
укрепления как собственной, так и международной безопасности. Из сказанного
логически вытекает необходимость глобального «продвижения демократии».
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Так, в новом варианте Стратегии национальной безопасности, обнародованном в марте 2006 года, прямо говорится: «…Поскольку демократические государства — это наиболее ответственные члены международной системы, продвижение демократии является наиболее эффективной долговременной мерой
по усилению международной стабильности, снижению угроз региональных
конфликтов, противодействию международному терроризму и… расширению
зоны мира и процветания». И далее: «Для защиты нашей нации и уважения наших ценностей Соединенные Штаты стремятся к распространению свободы
по всему миру, возглавляя международные усилия, с тем чтобы покончить с тиранией и содействовать торжеству эффективной демокра12
«National Security Strategy
2006». — http://www.whitehouse. тии. Мы будем использовать весь набор политических, экономических, дипломатических и других мер, имеющихся в
gov/
нашем распоряжении»12.
Следует подчеркнуть, что в реальной международной жизни демократизация вовсе не гарантирует стабильности. Так, в Ираке указанные стереотипы
реализовались с точностью… до наоборот. Вместо стабильного авторитарного
режима американцы получили «неудавшееся государство» со слабым центральным правительством. Оно не контролирует свою территорию, на которую быстро проникли извне разного рода исламистские и другие радикальные террористические группировки. Причем США платят за такую трансформацию
тысячными людскими потерями, гигантскими финансовыми и материальными затратами на ведение войны.
В Афганистане ситуация пока тупиковая. Кабульские власти также, несмотря на формальное создание демократических институтов и активную помощь США, ООН и НАТО, не контролируют территорию страны. Масштабы
военных действий с Талибаном расширяются, а ежегодные урожаи опиумного мака бьют все рекорды. Эти и другие провалы и тупики ничуть не пошатнули нацеленность внешнеполитической стратегии США на глобальное «продвижение демократии». Одним словом, указанные американские стереотипы
обладают высокой степенью догматизма. Происходит лишь корректировка
методов осуществления стратегии. Упор переносится с военных методов на
дипломатические.
Под руководством К. Райс началось довольно болезненное для корпуса профессиональных дипломатов реформирование Государственного департамента
и его перенацеливание на «продвижение демократии» по всему миру (провоцирование «бархатных» революций) в не угодных США переходных и развивающихся государствах. Главными объектами воздействия для американской
«дипломатии преобразований» (transformational diplomacy) становятся государства Азии, Африки и Латинской Америки (а не страны СНГ, включая Россию). В частности, туда переводятся сотни высококвалифицированных дипломатов из Европы и Вашингтона.
Какими могут быть результаты глобального американского «похода за демократию»?
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Чего можно ожидать от США?
Рассматривая перспективы американской внешней политики, прежде всего
следует найти ответ на принципиальный вопрос: возможно ли вообще создание эффективной модели американской демократии у незападных народов и
государств? Эту проблему серьезно и глубоко проанализировал в своих работах известный российский исследователь В. Л. Иноземцев. Его рассуждения и
выводы заслуживают самого пристального внимания.
Один из главных его выводов, подтвержденный реальной практикой международной жизни, заключается в том, что эффективная демократия за пределами Европы восторжествовала лишь в тех частях и регионах мира, где европейские переселенцы и их потомки составили большинство населения.
«Развитие американской демократии, равно как и формирование нынешнего облика других бывших британских доминионов — таких, как Канада, Австралия или Новая Зеландия, показывает, — пишет Иноземцев, — что за пределами Западной Европы устойчивые демократические режимы существуют
только там, где большинство населения составляют европейцы и их потомки,
то есть прямые носители многовековых демократических 13 В. Л. Иноземцев. На рубеже
традиций. Это важно подчеркнуть прежде всего потому, что эпох. Экономические тенденследует наконец преодолеть радужные надежды на возмож- ции и их неэкономические
следствия. М., 2003. С. 396–397.
ность быстрого распространения демократических ценностей в мировом масштабе»13.
И далее: «В последние десятилетия нигде (кроме, пожалуй, отдельных
стран Восточной Европы) демократизация не стала естественным процессом, а всегда представляла собой форму приспособления к требованиям западного мира, какие бы цели при этом ни преследовались: получение преференций в торговле, привлечение новых инвестиций или просто доступ к
очередной порции гуманитарной помощи». Наконец: «…надежды на экспансию демократических ценностей в мировом масштабе яв- 14 Там же. С. 410, 402–403.
ляются иллюзорными»14.
Развивая данные выводы и рассуждения, можно добавить, что демократия
привилась там, где для подавляющего большинства населения она была естественным способом государственного существования. Другими словами, где
это подавляющее большинство обладало европейским генетическим кодом —
либо было европейцами и их потомками (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), либо в результате многовекового воздействия европейской культуры
было ассимилировано и обрело такой код.
Так, страны Балтии сегодня выступают воплощением устойчивых демократий и обоснованно относятся к Европе, поскольку немцы в лице Тевтонского,
а затем и Ливонского орденов начали «огнем и мечом» вбивать в местное население европейскую культуру еще в первой половине XIII века. Для финнов
исторически европеизирующей силой стали шведы. Наоборот, режим М. Саакашвили в Грузии, вопреки американским стереотипам, 7 ноября 2007 года в
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результате массового избиения и разгона мирной оппозиционной демонстрации показал всему миру свою истинную полицейскую сущность. Грузины как
кавказский народ не обладают европейским генетическим кодом.
Закономерно возникает вопрос: почему лучшие умы и политики Америки
свято верят в возможность глобального «продвижения демократии», а лучшие
умы России, в частности В. Л. Иноземцев, — нет? На мой взгляд, все дело в принадлежности к различным политическим культурам. Американцы, как уже говорилось, отвергают разнообразие внешнего мира. В их восприятии «другой»,
отличный от них (человек, народ, государство), значит «плохой», «неправильный», «чуждый» или «враждебный». «Другого» следует переделать по своему
образу и подобию. Тогда он станет «своим». Американцы верят в возможность
такой переделки, поскольку иначе, как они мыслят, им придется жить во «враждебном окружении».
Для русского политического сознания и культуры, ярким воплощением которых является и В. Л. Иноземцев, свойственно признание большого многообразия мира. Для нас «другой» не означает «чужой» или «враждебный». «Другой»
в нашем понимании — это просто некто или нечто, отличающееся от нас. Система ценностей «другого» имеет такое же право на существование, как наша,
и заслуживает если не уважения, то по меньшей мере спокойного, равного отношения.
На основе таких особенностей русского национального менталитета и
можно прийти к выводу, что, несмотря на процессы глобализации, мир нельзя
выстроить по одному эталону — даже американскому: для этого мир слишком
сложен и разнообразен. Для изменения генетического кода и памяти незападных народов нужны многие столетия, а не «бархатные» революции.
У нас существует пословица «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Она убедительно отражает наше признание многообразия внешнего
мира. Американцы же стремятся навязать «свой демократический устав» всему
миру. Получится у них это? Можно твердо ответить — нет. Подобно тому, как
они убедились, что невозможно навязать западную модель демократии исламским государствам (Ирак, Афганистан) даже с помощью военной силы, аналогичным образом они убедятся, что глобальное «продвижение демократии» им
тоже не по плечу.
Но не следует исключать, что в отношении некоторых развивающихся государств американцам может повезти. У них получится с течением времени
утвердить там стабильную демократию и рыночную экономику. Ведь сумели
же они таким путем превратить послевоенную Японию из врага в надежного
союзника на Дальнем Востоке.
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