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актуальные проблемы истории и современности
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А.В. Гукасов

Роль США в современной мировой политической системе
В современной системе международных отношений США остают-

ся единственной сверхдержавой, имея стратегическое преимущество 
над остальными акторами мировой политической системы в военной, 
экономической, культурной областях, а также в технологическом от-
ношении. По мнению Зб. Бжезинского, Соединенные Штаты являются 
единственной в своем роде мировой державой, мощь которой «проявля-
ется через глобальную систему» [1: 40].

Не оставляет сомнения тот факт, что с конца XX – начала XXI вв. 
Соединенные Штаты Америки доминировали в мировой политике. Дан-
ное обстоятельство неминуемо отразилось на содержании двух внеш-
неполитических доктрин: Стратегий национальной безопасности США 
2002 и 2006 г.г.

В основе обеих доктрин Дж. Буша-младшего [2] лежало осознание 
того обстоятельства, что Соединенные Штаты обладают беспрецедент-
ными и непревзойденными силой и влиянием в мире, которые они были 
готовы использовать в борьбе с международным терроризмом и госу-
дарствами-изгоями, подвергающими репрессиям собственный народ, 
пренебрегающими основными принципами международного права, на-
рушающими международные договоры, угрожающими сопредельным 
государствам, готовыми приобрести и использовать оружие массового 
уничтожения, а также способствующими распространению междуна-
родного терроризма. В качестве метода борьбы США выбрали превен-
тивную войну, в основе которой лежат предупреждающие действия, на-
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правленные против акторов мировой политики, представляющих угрозу 
национальной безопасности Соединенных Штатов.

Подобного рода односторонние действия привели к росту анти-
американских настроений в мире. В сложившейся к моменту окончания 
президентства Буша-младшего политической обстановке от США тре-
бовался пересмотр собственного внешнеполитического курса и своей 
роли в системе международных отношений. В данной связи знаковой 
является работа Зб. Бжезинского «Выбор: Мировое господство или гло-
бальное лидерство» [3], в которой автор призвал руководство Соединен-
ных Штатов отказаться от идеи мировой гегемонии и стать лидером в 
глобальной системе.

Мировое господство в системе международных отношений способ-
ствует росту недовольства среди остальных членов данной системы, в 
то время как глобальное лидерство воспринимается иначе. Оно подраз-
умевает, что вся совокупная мощь, которой обладают США, может быть 
использована на благо всего человечества. Квинтэссенция глобального 
лидерства состоит в том, что Соединенные Штаты смогут использовать 
свой военный и экономический потенциалы, достижения в науке и тех-
нике для решения общих глобальных проблем, а также станут локомо-
тивом развития всей мировой политической системы, при этом руковод-
ствуясь общими, глобальными интересами.

Сходную с Бжезинским позицию занимает Ф. Закария, который в 
своей работе «Постамериканский мир» [4] приходит к выводу о том, что 
в современной системе международных отношений роль сверхдержавы 
качественно изменилась. США больше не могут единолично управлять 
миром, т.к. в условиях глобализации возрастает необходимость сотруд-
ничества, проведения консультаций по основным вопросам и даже ком-
промиссов при принятии решений, оказывающих существенное влия-
ние на остальных акторов глобальной системы.

В данной связи знаменательно заявление Х. Клинтон о том, что 
«Америка не может решать наиболее актуальные проблемы в одиночку, 
и мир не может решать их без участия Америки. Наилучшим способом 
продвижения интересов США, заключающихся в сокращении глобаль-
ных угроз и охвате глобальных возможностей, является разработка и 
реализация глобальных решений. Это не философская точка зрения, это 
наша реальность» [5].

Эта мысль стала лейтмотивом Стратегий национальной безопас-
ности США 2010 и 2015 г.г., или Доктрин Обамы [6]. В рамках данной 
Стратегии была сделана попытка акцентировать внимание на необхо-
димости решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 
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в XXI в., которое невозможно без взаимодействия с другими акторами 
системы международных отношений.

Тем не менее, содержание Стратегий по многим позициям рас-
ходится с внешнеполитическим курсом, проводимым Соединенными 
Штатами на современном этапе. Примером тому могут служить одно-
сторонние действия Соединенных Штатов в борьбе с международным 
терроризмом, в частности с Аль-Каидой. Например, операция «Копье 
Нептуна», проведенная американским спецназом для ликвидации Уса-
мы Бен Ладена. Еще одним примером может служить операция НАТО в 
Ливии, которая была инициирована США, после чего руководство дан-
ной операцией было возложено на американских партнеров по НАТО – 
Великобританию и Францию.

В современных условиях наблюдается диверсифицирование Сое-
диненными Штатами методов реализации внешней политики, посколь-
ку они стараются использовать все доступные элементы собственной 
мощи: «военно-политические методы, торговлю и инвестирование, а 
также распространение политических ценностей» [7]. На первый план 
выходят дипломатические и экономические инструменты, однако, ста-
новится очевидным, что в ближайшей перспективе Соединенные Шта-
ты полностью не откажутся от применения военных методов.

В данной связи актуализируется значение новой военной доктрины 
США [8], в которой подчеркивается стратегическая значимость дуги, 
включающей в себя Ближний Восток, Южную Азию и Азиатско-Тихоо-
кеанский регион. Как официально декларируется, экономические инте-
ресы и интересы национальной безопасности США неразрывно связны 
с данными регионами. В целях успешной реализации собственных ин-
тересов Соединенные Штаты будут стараться расширять и укреплять 
связи с входящими в эти регионы государствами-партнерами.

Примечательным является тот факт, что в современной доктрине 
США отказались от государственно-центричного подхода к определе-
нию угроз национальной безопасности. В ее основе лежит принцип 
так называемого «полного спектра», который подразумевает под собой 
готовность отразить любую угрозу, исходящую от любого противника, 
включая негосударственных акторов мировой политической системы 
[9: 109].

Не менее важным элементом новой военной доктрины является 
констатирование намерения США обеспечить себе и своим союзникам 
неограниченный доступ к глобальным объектам всеобщего достояния, 
которые находятся вне юрисдикции какого-либо государства, но явля-
ются жизненно важными для развития и функционирования между-
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народной системы. Любой государственный или негосударственный 
актор, препятствующий свободному доступу к данным объектам, рас-
ценивается Соединенными Штатами как источник угрозы собственной 
национальной безопасности, и соответственно против него может быть 
применена «жесткая сила».

Следует отметить, что США ежегодно тратят на нужды министер-
ства обороны намного больше, чем любое другое государство. Однако 
помимо базовой части большая доля средств уходит на финансирование 
зарубежных военных операций. Например, в 2012 г. военный бюджет 
США составил 645,7 млрд. долл., из которых на базовую часть пришлось 
530,6 млрд долл., а на зарубежные военные операции – 115,1 млрд долл. 
[10], что составляет более 20% от общего бюджета.

Вышеуказанные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, 
что в современной системе международных отношений, несмотря на 
попытку трансформировать свою внешнеполитическую доктрину из 
гегемонии в лидерство, Соединенные Штаты, оставаясь непревзойден-
ным по совокупной мощи государством, воплощают в жизнь стратегию 
доминирования в мировой политике, которая невозможна без контроля 
над ключевыми регионами мира.
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М.А. Дьяконова 

Афганистан – перспективный участник 
интеграционных процессов на евразийском пространстве

Исламская Республика Афганистан (ИРА) – государство, которое 
занимает одно из узловых геополитических положений в Евразии. На 
протяжении всего своего существования оно неразрывно взаимодей-
ствует со странами, которые его окружают. Теснейшим образом Афга-
нистан связан с политикой и экономикой, проводимыми мировыми и 
региональными державами, а также с ситуацией в регионе Центральной 
Азии.

Афганистан играет немаловажную значимость в укреплении эконо-
мических и политических связей по линии Восток-Запад. Он распола-
гается на пересечении древних маршрутов так называемого «Великого 
Шелкового Пути». В последние годы все большее экономическое зна-
чение приобретает открытие в 2010 г. новых месторождений полезных 
ископаемых, в том числе золота, железа, меди, лития, а также наличие 
дешевой рабочей силы. Это было также подтверждено исследованиями 
в рамках программы «ТРАСЕКА» – транспортный коридор Европа – 
Кавказ – Азия [8]. В 2015 г. в Афганистане обнаружено 1400 новых ме-
сторождений нефти, угля, золота, драгоценных камней и металлов [9]. 
Данное обстоятельство даст возможность улучшить экономическое и 
политическое положение Афганистана, а также укрепить отношения со 
странами-соседями.

Следует заметить, что в последнее время ИРА стремится к большей 
вовлеченности в процессы интеграции вместе со странами-соседями. 
Так, руководство Афганистана уделяет особое внимание Шанхайской 
Организации Сотрудничества, ввиду того, что большинство стран, вхо-
дящих в данную организацию, расположены в непосредственной геогра-
фической близости с Афганистаном. Поддержание торгово-экономиче-
ских связей является вторым важным аспектом. ШОС была образована в 
том числе и для борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а 
в последние годы к этим задачам добавилась и борьба с наркотрафиком. 


