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Внешняя политика США при Б. Клинтоне 
Окончание «холодной войны» поставило перед Соединенными 

Штатами непростую задачу переосмысления и перекраивания своей 
внешней политики. Динамично меняющаяся система международных 
отношений и развитие новых глобальных процессов требовали поиска 
механизмов приспособления к радикально новым изменениям. Таким 
образом, с начала 90-х годов для США возникли  как новые вызовы, 
так и новые возможности.  

С одной стороны, в условиях «самороспуска» враждебного блока 
исчезновение глобальной конфронтации означало исчезновение реаль-
ной военной угрозы США и превращение их в единственную военную 
сверхдержаву, супердержаву (Ч. Крахаммер первым ввел в оборот по-
нятие «однополярный мир» и стал писать о США как о единственной 
сверхдержаве). Америка стала не только практически неуязвима перед 
масштабным военным нападением, но и обрела гораздо большую сво-
боду стратегического маневра. Помимо этого, в результате распада 
СССР и всего социалистического лагеря для США открывались широ-
кие возможности сотрудничества с государствами, входившими в со-
ветский блок, и новыми государствами на пространстве бывшего 
СССР для распространения там американского влияния.  

С другой стороны, с окончанием «холодной войны» торгово-
экономическая сфера превратилась в основное поле соперничества 
между развитыми государствами, где США сталкиваются с  растущей  
конкуренцией со стороны своих союзников по «холодной войне». Ис-
чез и былой «стратегический компас» в виде доктрины «сдержива-
ния», служившей основой послевоенной внешнеполитической страте-
гии США. Возникла ситуация неопределенности в отношении угроз 
безопасности США и методов противодействия им. Немаловажным 
является и тот факт, что внутренний «тыл» глобальной внешней поли-
тики претерпел изменения, поскольку в отсутствие серьезной внешней 
угрозы, сплачивающей нацию, и ясных новых целей стало гораздо 
труднее мобилизовывать общественную поддержку активного внеш-
неполитического интервенционизма [1]. 

Иными словами, перед победителем президентской гонки 1992 г. 
стоял ряд непростых задач не только практического характера, но и 
доктринального осмысления внешнеполитического курса страны. Во-
просы внешней политики, однако, не играли значительной роли в 



  

межпартийных дебатах на выборах в том году. Исключением, пожа-
луй, явилась критика Клинтона в адрес своего соперника Дж. Буша-ст. 
в недостаточном, по его мнению, внимании к внутренним проблемам 
страны и чрезмерной озабоченностью международной тематикой. 
Клинтон также раскритиковал республиканцев в бездействии в отно-
шении ситуации с правами человека в Китае и Югославии. На фоне 
усиливающихся спекуляций об ослаблении могущества Америки и 
повышенной озабоченности внутренними проблемами ни один из кан-
дидатов не мог предложить на концептуальном уровне внешнеполити-
ческую стратегию Соединенных Штатов. Эйфория победы в войне в 
Персидском заливе уступила место насущным вопросам экономиче-
ской конкуренции со стороны Японии и приспособления США к но-
вым механизмам глобализации, на чем и сыграл Б.Клинтон, обеспечив, 
в том числе и за счет этого, победу на выборах [2]. 

Однако бывший губернатор Клинтон, подобно Картеру и Рейгану, 
не имел опыта в мировой политике и, заняв президентское кресло в 
январе 1993 г., ясно дал понять, что основным вектором его прези-
дентства будет решение внутренних проблем Америки. Исходя из это-
го, он подобрал сильную команду специалистов-международников, 
назначил их на ключевые посты – Госсекретаря (Уоррен Кристофер) и 
советника президента по национальной безопасности (Антони Лейк) – 
и возложил на них все обязанности, связанные с ведением междуна-
родных дел США. Тот факт, что Клинтон уделял всего 25% своего ра-
бочего времени внешнеполитическим вопросам, в то время когда  
Дж. Буш-ст. – 75%, является яркой иллюстрацией того, какое место 
занимала эта тематика в повестке дня Клинтона на начальном этапе 
его президентства [3].  

Однако данная ситуация оправдывалась в том числе и тем, что в 
начале президенства Клинтона США не испытывали каких-либо серь-
езных проблем на мировой арене и, что не менее важно, на президента 
не оказывалось давления внутри страны по поводу проведения более 
активной линии в мировой политике. Однако уже тогда, в начале 1993 г. 
было очевидно, что долго оставаться в стороне от международных дел 
не удастся – конфликт на Балканах набирал обороты, накалялась си-
туация на Гаити, ряд так называемых «государств-изгоев» по-прежнему 
не оставляли попыток создания ОМУ, имела место эскалация ближне-
восточного конфликта, к тому же внутриполитическая ситуация в Рос-
сии практически по всем направлениям была критической и не при-
нять выгодные для себя меры в такой ситуации для Америки было бы 
непростительным.  



  

В своей инаугурационной речи Б. Клинтон заявил: «Наша страна 
столкнулась с вызовом формирования абсолютно новой внешней по-
литики в фундаментально изменившемся мире. С вызовом, равным, 
пожалуй, тому, что был перед нами в конце 1940-х» [2:19]. Президент 
пообещал «новый и трезвый подход внешнеполитического мышления» 
и учет мнений обеих партий при формировании внешнеполитических 
решений. Несколько недель спустя, 26 февраля выступая в Американ-
ском университете, Клинтон заявил о том, что двумя центральными 
темами его внешней политики станут глобализация и киберпростран-
ство. Признавая наличие в мире таких вызовов, как этнические кон-
фликты, тоталитарные режимы, проблемы экологии, СПИДа, распро-
странения наркотиков и оружия массового поражения, среди приори-
тетных задач США Клинтон все же назвал: 

- восстановление американской экономики – необходимая пред-
посылка успешного ведения внешней политики; 

- увеличение роли торговли и необходимость создания «открытых 
рынков» для американского бизнеса; 

- демонстрация превосходства США в глобальной экономике; 
- помощь в развитии странам третьего мира; 
- продвижение демократии в России и во всем мире. 
Таким образом, перед администрацией были поставлены три ос-

новные задачи: продвижение демократии, содействие экономическому 
процветанию и укрепление безопасности страны. 

Поняв необходимость более активного участия в международных 
делах, Клинтону пришлось искать себя на новом поприще. Какое-то 
время он пытался найти приемлемый баланс между всей массой про-
блем, которые США, претендующие на роль мирового лидера, вызы-
вались зачастую решить в одиночку. Для ряда азиатских лидеров он 
был чересчур озабочен проблемами расширения НАТО и отношений с 
Россией. По мнению европейцев, он слишком много времени уделял 
вопросам торговли и создания новых рынков для американского биз-
неса в Азии. 

Серьезные внешнеполитические испытания для Клинтона как 
президента начались с военных операций на Гаити и в Сомали. И если 
кампанию на Гаити Клинтон назвал успешной (даже несмотря на то, 
что остров до конца десятилетия оставался небольшой, но все же про-
блемой для США), то операция в Сомали испортила отношения США 
с ООН, на которую Америка возложила ответственность за провал 
операции 1993 г. Однако внутри самих США Клинтон попал под огонь 
критики, как общественной, так и со стороны Конгресса, обе палаты 
которого контролировали республиканцы. Помимо этого, провал США 
в Сомали вызвал дебаты по вопросу вмешательства во внутренние де-



  

ла других государств в «гуманитарных целях». Знаменательным это 
событие стало ещё и потому, что в мае 1993 г. Клинтон подписал ди-
рективу № 13, предусматривавшую содействие усилению миротворче-
ского потенциала ООН и готовность США на регулярной основе пре-
доставлять свой миротворческий контингент под оперативное коман-
дование ООН, выдвинув тем самым концепцию «наступательной мно-
госторонней дипломатии» в урегулировании международных кон-
фликтов, призванной заменить соперничество двух сверхдержав вре-
мен «холодной войны» в этом вопросе коллективными усилиями меж-
дународного сообщества под эгидой ООН. Однако упомянутый провал 
сомалийской операции, растущие разногласия между США, ооновским 
командованием и членами Совета Безопасности в боснийском урегу-
лировании привели к быстрому переходу США от принципов «насту-
пательной многосторонней дипломатии» к растущей опоре на НАТО и 
собственные силы под своим командованием. К лету 1994 г. директива 
№ 13 была заменена директивой № 25, которая поставила жесткие ус-
ловия участия США в миротворческих операциях под их руковод-
ством, включая оперативное подчинение американских сил командо-
ванию США или «такой компетентной региональной организации, как 
НАТО» [4]. 

В целом администрация Клинтона внесла немалый вклад в разви-
тие НАТО как с точки зрения расширения альянса, так и перестраива-
ния с «защиты территории» на гораздо более широкую функцию – 
обеспечение стабильности всего «трансатлантического региона» пу-
тем, в том числе, действий за пределами территории стран – членов 
альянса. В итоге CIIIA распространили сферу своих военно-
политических обязательств на страны ЦВЕ, а с лета 1999 г. – фактиче-
ски и на все Балканы. Эта ключевая внешнеполитическая акция США 
соответствовала линии сторонников «расширения демократии», а так-
же геополитическим установкам заполнения «стратегического вакуу-
ма» в центре Европы и сдерживания потенциальных «экспансионист-
ских устремлений» России. Как подтвердили и военная операция НА-
ТО в Косово в 1999 г., и новая стратегическая концепция альянса, 
США, продолжая ссылаться на возможную роль ОБСЕ, тем не менее, 
последовательно проводят линию на обеспечение центральной роли 
НАТО в решении европейских дел. В конечном счете, США удалось 
усилить эту роль (а значит, и свою собственную) в решении вопросов 
европейской безопасности. 

Важнейшим внешнеполитическим приоритетом США в 90-е годы 
стало продвижение американских торгово-экономических интересов в 
условиях глобализации мировой экономики. В политическом плане 
этот сдвиг был подготовлен окончанием «холодной войны», подчи-



  

нявшей торгово-экономические интересы соображениям национальной 
безопасности. В то же время стремительная глобализация мировой 
экономики поставила США перед необходимостью активного приспо-
собления к этому процессу с помощью повышения конкурентоспособ-
ности американских товаров на мировом рынке, облегчения доступа к 
внешним рынкам и укрепления стабильности все более взаимосвязан-
ной глобальной финансово-экономической системы. Клинтон любил 
говорить о том, что США представляется ему «как крупная корпора-
ция, которая соревнуется на мировом рынке» [2: 22]. Президенту уда-
лось провести через Конгресс Соглашение о североамериканской сво-
бодной торговле (НАФТА) между США, Канадой и Мексикой. Эконо-
мическое процветание США, как постоянно подчеркивают американ-
ские руководители, напрямую зависит от состояния и степени либера-
лизации мировой экономики. Однако опыт 90-х годов подтверждает, 
что международная интеграция на принципах открытости рынков, част-
ного предпринимательства и правового регулирования способствовала 
либеральной гомогенизации экономического (а затем и политического) 
уклада вовлеченных в нее стран, создавая предпосылки расширения 
«зоны свободы и демократии» в американском понимании. В то же 
время на практике проявились и опасные стороны этого процесса, 
прежде всего, растущая в условиях взаимозависимости хрупкость ми-
ровой финансовой системы, которую уже в конце прошлого года пора-
зил финансовый кризис как результат проблем в экономике США.  

В США в заслуги Клинтону ставят действия по деэскалации на 
Ближнем Востоке и Корейском полуострове, в последнем случае – по-
средством отмены санкций и экономического сотрудничества в обмен 
на приостановку ядерной программы страны. Отмечают его успешное 
миротворчество в Северной Ирландии, повышенное внимание к про-
блемам африканских стран. 

Несмотря на войну в Косово и другие военные конфликты с уча-
стием США, было очевидно, что Клинтон стремится остаться в памяти 
американцев как президент-миротворец, поэтому зачастую на первый 
план выносятся его действия в качестве медиатора упомянутых кон-
фликтов. Однако не стоит забывать и о том, что только за 1993-1996 гг. 
США в одностороннем порядке ввели (или угрожали ввести) экономи-
ческие санкции более шестидесяти раз в отношении 35 стран. В 90-е 
годы США использовали военную силу в шести крупных военных 
операциях (т.е. вдвое чаще, чем в 80-е годы), включая односторонние 
бомбовые удары по Афганистану, Судану и Ираку (в последнем случае 
- совместно с Великобританией) [1: 158]. При Клинтоне, среди прочих 
США не ратифицировали или отказались подписать ДВЗЯИ, Киотский 
протокол, соглашение о запрете на использование бактериологическо-



  

го оружия, фугасных мин и др. Хотя Клинтон уделял Африке больше 
внимания, чем остальные президенты, США фокусировались, главным 
образом, на сотрудничестве с Нигерией (крупным экспортером нефти 
и одним из четырех приоритетных государств для М.Олбрайт), Южной 
Африкой, Анголой (богатой минералами) и государствами, окружаю-
щими Судан, т.е. руководствовались исключительно национальными 
интересами. 

Подводя итог всему сказанному, нужно отметить, что многие по-
стулаты внешней политики Дж. Буша-ст., которые критиковал Клин-
тон в 1992 г., были постепенно адаптированы им и его администраци-
ей в рамках единой концепции национальной безопасности США. Не-
смотря на то, что действия политиков такого ранга, несомненно, не 
могут оцениваться однозначно, в том, что касается достижения наме-
ченных целей в рамках так называемой «большой стратегии» США, 
администрация Клинтона проделала колоссальную работу, направлен-
ную на укрепление позиции Соединенных Штатов по основным на-
правлениям в мире. 
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