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Одним из критериев успеха дипломатии 
всегда считалась гибкость, способность 
адаптироваться к меняющимся междуна
родным условиям. Подобное качество тем 
более востребовано сегодня, когда государ
ства сталкиваются с растущим числом 
многообразных вызовов. Вместе с тем ве
дущие страны не ограничиваются страте
гией приспособления. Они стремятся ак
тивно влиять на международную среду, за
благовременно формируя благоприятные 
условия для реализации своих интересов. 
Получает распространение политика со-
знательного конструирования комфорт ного 
международно-политического окружения. 
Другими словами, эффективная внешне 
политическая стратегия требует сбалансиро
ванного сочетания адаптации к международ
ной среде и преобразования ее «под себя».

Наибольших успехов в поддержании та
кого рода баланса добились США. Вот уже 
как минимум целое столетие существенной 
частью их внешнеполитической програм
мы выступает постепенная структурная мо
дификация международной системы. При 
этом подходы к тому, как добиться этой 
модификации, не раз корректировались, 
а стратегия – уточнялась на основе глубо
кой научноаналитической проработки.

Настоящая статья построена с опорой на 
следующие основные гипотезы: (а) иници
ативная внешняя политика предполагает 
моделирование благоприятной политичес
кой реальности, и США воплощают наи
более показательный в этом отношении 

пример; (б) успешное преобразование 
международной системы требует опоры на 
фундаментальное научное обоснование и 
способствует развитию теории междуна
родных отношений; (в) переток идеи из 
теории в практику происходит через про
межуточное звено в лице внешнеполити
ческой экспертизы, причем последняя 
предполагает совмещение научных генера
лизаций с привлечением значительных 
объемов конкретноэмпирических знаний; 
(г) в Рос сии, претендующей на проведение 
независимого, а значит инициативного 
внешнеполитического курса, система 
научноаналитического обеспечения не от
строена в должной мере. В последующих 
разделах справедливость этих тезисов будет 
проверена на основе имеющегося истори
ческого материала.

1
Стремление Соединенных Штатов 

трансформировать международную среду 
«под себя» легло на подготовленную почву 
распространенных в США представлений о 
собственной мессианской роли. С момента 
возникновения американского государ
ства, его руководители предпочитали рас
сматривать свою страну как модель более 
совершенного общественного устройства 
по отношению к опыту Старого Света и ис
тово убеждали в этом своих сограждан1.

Не случайно поэтому, что, включившись 
с первых десятилетий XX века в мировые 
дела, Вашингтон поместил в центр своей 
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внешнеполитической деятельности импе
ратив структурной перестройки междуна
родной системы, причем делалось это сразу 
на двух уровнях. С одной стороны, они вы
ступили инициаторами системы междуна
родных институтов, закрепляющих прин
ципы либерализма в экономике и коллек
тивной ответственности и взаимной сдер
жанности в военной сфере. С другой – уже 
в тот период получила признание идея о 
предпочтительности демократических ре
жимов для США, их большей предсказуе
мости и меньшей агрессивности2. Эти два 
основных трека сохраняются в американ
ской политике до сих пор, хотя их значение 
и содержание в последующие периоды пе
ресматривалось.

Первая редакция преобразовательной 
стратегии США воплотилась на завершаю
щих этапах Первой мировой войны в зна
менитых «четырнадцати пунктах» прези
дент В. Вильсона. По его мнению, между
народная система должна регулироваться с 
опорой на два основных инструмента: кол
лективное разрешение споров и контроль 
над вооружениями. На двух международ
ных конференциях в Версале и Вашингтоне, 
несмотря на сопротивление союзников, 
США удалось добиться создания предла
гаемых ими механизмов регулирования в 
каждой из двух областей. Комплекс после
военных соглашений не только утвердил 
новые границы и размеры репараций, но и 
вводил новые правила и институты – Лигу 
наций, ограничение тоннажа флотов вели
ких держав, принцип «открытых дверей» в 
Китае. Воздвигнутая на базе тех договорен
ностей и установлений Версальско
Вашингтонская система стала результатом 
целенаправленных усилий американского 
руководства по формированию более ком
фортного миропорядка на новой – инсти
туционализированной – основе.

Тем парадоксальней стал откат США на 
позиции изоляционизма в послевоенный 
период. Далеко идущие планы В. Вильсона 
не нашли поддержки ни в американском 
политическом истеблишменте, ни в амери
канском обществе. Они, попрежнему, 
предпочитали ограниченное участие США 

в мировой политике. Негативную роль сы
грали и личные качества президента – его 
пробивной характер и бескомпромисс
ность, которые помогали «темной лошад
ке» взбираться на вершину американской 
политики. В решающий момент они не по
зволили ему пойти на уступки, постараться 
договориться с могущественным изоляци
онистским лобби. Не способствовало успе
ху его интернационалистской политики и 
подорванное здоровье президента – в сен
тябре 1919 г. в самый разгар дебатов по ра
тификации Версальского договора Вильсон 
перенес тяжелый инсульт. В результате оп
позиция в Сенате провалила документ, 
Соединенные Штаты не присоединились к 
Лиге наций. На следующих президентских 
выборах в 1921 г. победил Уоррен Гардинг, 
выступавший с гораздо более осторожной 
внешнеполитической программой. 

Не будем обманываться: изоляционизм 
‘à l’americaine’ никогда не превращался в 
полное самоустранение от международной 
политики. В этом смысле показательна ве
дущая роль Соединенных Штатов в согла
совании Пакта БрианаКеллога в 1928 году, 
участники которого впервые зафиксиро
вали в корпусе конвенциональных между
народноправовых норм отказ от примене
ния силы в качестве средства разрешения 
конфликтов3. Депозитарием ратификаци
онных грамот Пакта стал Вашингтон, что 
указывало на сохраняющуюся заинтересо
ванность США в укреплении международ
ных институтов поддержания мира.

Сознательно ограничив масштаб своего 
участия в институтах мирорегулирования, 
Соединенные Штаты параллельно активи
зировали реализацию преобразовательной 
стратегии в прилегающем регионе, сосре
доточив свое внимание в 1920х годах на 
укреплении инструментов доминирования 
в Латинской Америке4. В этих целях был 
реанимирован Панамериканский союз, на 
его основе стала оформляться региональ
ная система коллективной безопасности.

Эта политика находила обоснование в 
экстенсивно развивавшейся американской 
международнополитической мысли. Если 
в американском руководстве доминирова
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ли идеи изоляционизма, то в академиче
ских кругах прочно засели либеральные 
интернационалисты5. Последние рассма
тривали систему коллективной безопасно
сти в качестве инструмента обеспечения 
долгосрочного мира. Их работы подгото
вили концептуальные основания внешне
политической стратегии США на последу
ющих этапах.

2
Возвышение Соединенных Штатов в 

статус сверхдержавы и окончательный 
отказ от политики изоляционизма в сере
дине XX века заставили Вашингтон вер
нуться к планам реорганизации междуна
родной системы в соответствии с собствен
ными интересами. США – самостоятельно 
либо в концерте с ведущими державами 
инициировали создание институтов миро
регулирования во всех основных областях 
международных взаимодействий. С опорой 
на эти вновь созданные структуры и воз
никшие на их основе сети специализи
рованных режимов, Вашингтон в последу
ющие десятилетия активно трансформи
ровал международную среду. При этом в 
эволюции послевоенного порядка получи
ли развитие принципы, провозглашенные 
американцами еще в начале века. Основ
ными приоритетами в очередной раз стали 
контроль над вооружениями и либерализа
ция международной торговли.

Если в военнополитической сфере, эту 
деятельность приходилось осуществлять на 
основе согласования интересов с Советс
ким Союзом, то в конструировании миро
вого экономического порядка США высту
пали единоличным лидером, хотя, очевид
но, это была деятельность в лучшем случае 
трансрегионального охвата: глобальный 
охват действий сохранялся только в рамках 
военностратегического порядка. 

С учетом существовавшей асимметрии 
политической и хозяйственной структур, 
их регулирование обеспечивалось различ
ными институциональными системами. 
В военнополитической сфере преоблада
ющую роль играл комплекс режимов, опи
рающийся на переговорную машину ООН, 

которая в 1970х годах была дополнена ре
гиональным механизмом СБСЕ. Пирамиду 
мирохозяйственного регулирования венча
ла координационная площадка «группы 
семи», которая обеспечивала управление 
двумя автономными подсистемами (торго
вой и финансовой) посредством Гене раль
ного соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ) и БреттонВудских институтов.

В связи с потребностью выстраивания 
биполярного международного политиче
ского порядка и моноцентричной мировой 
экономической системы, в теоретическом 
осмыслении международной политики 
возникла концептуальная развилка. В то 
время как в стратегических исследованиях 
получила обоснование модель конфронта
ционной стабильности, в международной 
политической экономии все большую по
пулярность приобретала противоположная 
ей идея стабильности гегемонистической.

Существенно обновленная в 1970х 
годах реалистская парадигма исследования 
доказывала, что биполярная система, осно
ванная на взаимном сдерживании, способ
ствует поддержанию стабильности и пре
дотвращению войны6. Растущая цена вза
имных рисков оказывает усмиряющее вли
яние на амбиции двух сверхдержав.

Между тем неолиберальные исследо
ватели отмечали – укрепление порядка 
может быть связано не только с балансом 
сил между участниками, но и со способ
ностью ведущей державы нести непропор
ционально большие по сравнению с други
ми участниками издержки. Такое поведе
ние оправдывается и наибольшей выгодой, 
которую эта держава получает от его ста
бильного функционирования7.

В русле этих воззрений США в самом 
деле обеспечивали в «холодновоенные» 
годы безопасность своих союзников и пар
тнеров в противостоянии с социалисти
ческим блоком, несли основное бремя от
ветственности за стабильность валютных 
курсов, гарантировали относительно сво
бодный доступ на свой рынок для ино
странных промышленных производите
лей. Взамен подобная политика помогла 
Вашингтону навязать либеральный поря
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док организации мирового хозяйства, ко
торый обеспечил им две фазы мощного 
экономического подъема в 1950х – 1960х 
и 1980х – 1990х годах.

Американское руководство не смущал 
тот факт, что в основе двух теоретических 
традиций лежат противоположные посыл
ки, а их представители в научном сооб
ществе беспощадно критикуют друг друга. 
В международнополитической теории 
сложилось определенное разделение труда: 
структурный реализм давал теоретическое 
объяснение существовавшего политиче
ского порядка, а неолиберальный институ
ционализм – экономической системы. 
Несмотря на концептуальные различия, 
обе аналитические конструкции были ори
ентированы на разработку отвечающей 
американским интересам системы миро
регулирования. С учетом комбинации их 
положений выстраивалась преобразова
тельная стратегия США.

Успех в моделировании благоприятной 
среды не был абсолютным. Он не мог ней
трализовать фактор советской угрозы, пред
упредить финансовоэкономические кризи
сы 1970х годов или превращение японских 
корпораций в конкурентов американских 
компаний. К преобразованию международ
ной среды приходилось привлекать другие 
державы, прежде всего партнеров по «группе 
семи». Необходимо было прислушиваться и 
к их пожеланиям. Вместе с тем предприня
тые усилия способствовали формированию 
более стабильного и предсказуемого окру
жения. Они также закрепляли ведущую роль 
США в западном сообществе.

Завершение «холодной войны» и распад 
СССР позволили, вопервых, перестроить 
биполярный политический порядок в мо
ноцентричный, а вовторых, распростра
нить рыночную экономическую систему на 
весь мир. Таким образом, устранялась су
ществовавшая прежде асимметрия миро
регулирования. Впервые, Соединенным 
Штатам удалось совместить в обеих функ
циональных подсистемах принципы геге
монии и глобальности. 

На практике удалось добиться радикаль
ного сокращения стратегических вооруже

ний без потери силового доминирования 
США за счет высокотехнологичных боевых 
систем. Важнейшей новеллой стала попыт
ка сосредоточения мирорегулирующего 
инструментария в руках НАТО. Как про
демонстрировали конфликты в бывшей 
Югославии и Афганистане, Североатлан
тический альянс превратился в эффектив
ный механизм мобилизации ресурсов парт
неров для достижения поставленных Ва
шингтоном целей. 

В экономической сфере освоению рын
ков бывшего «восточного блока» сопут
ствовала дальнейшая либерализация меж
дународной торговли, выразившаяся в соз
дании ВТО. Правда, обозначившиеся со 
второй половины 1990х годов попытки 
дальнейшего продвижения по пути постро
ения открытого мирового хозяйства оказа
лись не вполне удачными. Провалом обер
нулись инициатива заключения Много
стороннего соглашения об инвестициях 
ОЭСР, дальнейшие переговоры по либера
лизации торговли в ВТО, планы создания 
общеамериканской системы свободной 
торговли. Стратегия США натолкнулась на 
масштабное социальное недовольство в 
развитых обществах и ожесточенное со
противление развивающихся экономик. 

Несмотря на громкие заявления амери
канского руководства о формировании в 
постбиполярный период «нового мирового 
порядка»8, ревизия сложившейся норма
тивноинституциональной архитектуры 
путем создания прецедентных норм, пре
жде всего в военной и гуманитарной облас
тях, носила ограниченный, частичный ха
рактер. Она предполагала дополнение су
ществовавшей системы набором специали
зированных инструментов в отдельных 
нишах. Несмотря на заявленную «однопо
лярность», возможности США по рекон
струкции международной системы остава
лись лимитированными. В то же время 
сложившийся при их доминировании ком
плекс международного регулирования, в 
целом, удовлетворял Соединенные Штаты.

Подобная ситуация нашла отражение в 
концептуальном осмыслении международ
ных отношений. Несмотря на структурное 
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сближение двух компонентов миропоряд
ка, разделение труда между основными те
оретическими традициями парадоксаль
ным образом сохранялось. Возникшее в 
1990х годах неоклассическое направление 
переосмыслило постулаты реализма и на 
этой почве выдвинуло гипотезу «стабиль
ного однополярного мира»9. В соответст
вии с ней многократное преобладание одно
го из центров силы над другими ломает 
традиционную логику баланса сил равно
весных систем. В этих условиях не проис
ходит формирования коалиции противни
ков доминирующей державы, соответст
венно, международная среда приобре тает 
менее конфликтный и более стабильный 
характер.

В свою очередь в недрах либеральной 
парадигмы международных исследований 
была сформулирована концепция «гло
бального управления». Она предполагала 
развитие международного регулирования 
как диверсифицированной, многоформат
ной системы. Повышение управляемости 
международной среды не требует создания 
централизованных органов, а может осу
ществляться через комплекс полуавтоном
ных децентрализованных режимов, под
держивающих ожидания большинства го
сударств, в том числе наиболее влиятель
ных держав10. Она также обосновывала 
размывание роли государствконкурентов 
США за счет подключения к решению во
просов мирорегулирования более широко
го круга новых игроков (транснациональ
ных корпораций, международных институ
тов, неправительственных институтов). 
При этом комплексное влияние США в по
добной сетевой (А.М. Слотер) системе 
только увеличивалось, так как значитель
ная часть нетрадиционных субъектов в 
любом случае имела американское проис
хождение.

Дихотомия двух теоретических тради
ций закрепляла сохраняющееся разделение 
подходов в сфере безопасности и экономи
ки. Их эволюция отражала попытки адап
тировать и без того достаточно комфорт
ную международную среду к новым усло
виям без существенных потрясений.

3
Наиболее существенной новацией пост

биполярного периода стало более активное 
воплощение преобразовательной страте
гии на втором – внутриполитическом 
уровне. В этом отношении на протяжении 
предшествующих десятилетий США де
монстрировали меньшую последователь
ность несмотря на то, что построение де
мократических, свободных обществ неиз
менно рассматривалось в Соединенных 
Штатах как залог укрепления международ
ной стабильности.

Хотя в теоретическом плане возмож
ность модификации внешних политик за
рубежных стран за счет установления в них 
плюралистических, эгалитарных полити
ческих систем была обоснована еще в меж
военный период, первый значимый опыт 
практического осуществления преобразо
ваний под американским руководством 
приходится на период после окончания 
Второй мировой войны. Естественным 
объектом американской политики в этом 
отношении стали побежденные страны – 
Германия и Япония. Режим безоговороч
ной капитуляции предоставлял американ
скому руководству полную свободу рук. 
В результате под прямым контролем окку
пационных органов США осуществлялась 
комплексная реконструкция двух стран, 
направленная на внедрение рыночной, 
либеральнодемократической матрицы в 
политике и экономике.

Вместе с тем преобразовательная поли
тика США не ограничивалась только ими. 
В условиях послевоенной разрухи они 
смогли охватить ей практически всю 
Западную Европу. Предложенный Соеди
ненными Штатами «план Маршалла» не 
только способствовал восстановлению 
экономик региона, но также был направ
лен на ослабление в участвующих странах 
коммунистических настроений, усиление в 
них позиций консервативных и либераль
ных политических сил. Созданные для его 
осуществления институты, прежде всего, 
Администрация экономического восстанов
ления (позже преобразованная в Агентство 
международной помощи США) и Мировой 



63

ВнЕШнЕПоЛИтИЧЕсКАЯ ЭКсПЕртИЗА И КонстрУИроВАнИЕ мЕЖДУнАроДноЙ срЕДЫ

банк, превратились в постоянные инстру
менты американской стратегии.

Опыт послевоенной деятельности дал 
импульс научному осмыслению проблемы 
развития, которое выразилось в формули
ровании «теории модернизации». Ее пред
ставители давали социологическое обосно
вание превосходства американского поли
тического и экономического устройства11.

Их объяснения во многих отношениях 
напоминали марксистские построения. 
Сторонники «теории модернизации» рас
сматривали развитие социальных систем 
как путь растущей рационализации дея
тельности и адаптивности общественных 
структур. В результате, как и их советские 
антагонисты, они оценивали социальные 
изменения через призму эволюционизма. 
С их точки зрения, триггером прогресса 
выступали технологические инновации, 
которые стимулировали экономическое и 
социальное развитие. Оно, в свою очередь, 
порождало трансформацию политических 
систем. Представители «теории модерни
зации» выделяли США как наиболее раз
витое и богатое общество; модель, ориен
тируясь на которую, другие страны могут 
достигнуть наивысшей стадии социального 
прогресса.

Реализация теории модернизации на 
практике буксовала. За пределами Запад
ной Европы и Японии демократизация не 
вела к утверждению проамериканских ре
жимов. Совсем наоборот – в развиваю
щихся странах она зачастую приводила 
к власти просоветские группировки, что 
объяснялось бедственным социальноэко
номическим положением. В этих условиях 
марксистские лозунги социальной спра
ведливости и перераспределения богатства 
ожидаемо находили широкий отклик в на
родных массах, а демократизация полити
ческой жизни открывала им доступ к 
управлению государством, для того чтобы 
транслировать свои чаяния и протесты и 
политику, в том числе международную.

Отсюда – амбивалентность американ
ской политики. Постулируя в теории преи
мущества демократии, до конца 1970х годов 
Соединенные Штаты в массе опирались на 

авторитарные режимы и зачастую блоки
ровали эгалитарные тенденции в разви
вающихся странах. Эволюционизм теории 
модернизации казался в новых условиях 
слишком наивной объяснительной схемой. 

Теоретическое разрешение этого проти
воречия было предложено в появившейся 
во второй половине 1960х годов работе 
С. Хантигтона «Политический порядок в 
меняющихся обществах»12. В ней прокла
мировался примат политической стабиль
ности над репрезентативностью властных 
органов – не отказываясь от конечной 
цели демократизации, американская по
литология обусловливала ее осуществле
ние не только экономическими успехами, 
но и высоким уровнем социальнополити
ческого развития. Более того, признава
лась многовариантность развития и угроза 
советской модели как реальной альтерна
тивы западным системам.

Новый всплеск интереса к взаимосвязи 
внутриполитического положения и внеш
ней политики начинается с конца 1970х 
годов, когда происходит вызреваниее ги
потезы «демократического мира». На осно
ве сбора значительных исторических дан
ных американские исследователи приходят 
к выводу о том, что вероятность войны 
между странами с демократическими ре
жимами исчезающе мала. Она существен
но ниже, чем между двумя диктатурами 
или даже демократией и диктатурой13.

Концепция «демократического мира» 
вдохнула новую жизнь в одну из старейших 
версий либеральной традиции теории меж
дународных отношений – республиканс
кий либерализм. В условиях выдвижения 
США на позицию единоличного лидера 
мировой системы, она приобрела популяр
ность, которой не обладали предшествую
щие прочтения. Формула «демократии не 
воюют друг с другом» в работах отдельных 
американских авторов часто оценивается 
как едва ли не «единственный эмпиричес
кий закон» теории международных отно
шений14.

Тезис теоретиков демократического 
мира неплохо сопрягался с начавшимся 
процессом свержения демократических ре
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жимов в растущем числе стран с середины 
1970х годов. «Третья волна» демократиза
ции, начавшись в Южной Европе, охвати
ла Латинскую Америку и ряд развиваю
щихся стран в других регионах. В этих 
условиях прежняя политика Соединенных 
Штатов оказывается дискредитирована. 
Постепенно они переходят на позиции 
поддержки и содействия демократическим 
преобразованиям. Индикативным в этом 
отношении стало создание в 1983 г. Нацио
нального фонда за демократию (National 
Endowment for Democracy – NED), кото
рый был призван финансировать деятель
ность гражданских активистов и политиче
ской оппозиции по всему миру.

Отражением практики демократических 
преобразований в различных частях мира 
стало очередное поколение теорий разви
тия, получившее название «транзитоло
гии». В отличие от приверженцев концеп
ций модернизации сторонники новых мо
делей связывали последние с обострением 
политической борьбы между элитными 
фракциями. Подобная тенденция способ
ствует перетеканию конкуренции в пу
бличную плоскость и формированию 
устойчивых правил игры15.

На стыке 1980х и 1990х годов новая 
теоретическая платформа стала активно 
применяться к стимулированию преобра
зований в ЦентральноВосточной Европе 
и на постсоветском пространстве16. Отказ 
от увязывания демократизации с предпо
сылками в других сферах общественной 
жизни обеспечивал применимость ее по
ложений к широкому кругу стран, находя
щихся на разных уровнях социально
экономического развития. Таким образом, 
давалось теоретическое обоснование стра
тегии Вашингтона по режимной перестрой
ке государств в различных частях мира.

На практике в 1990х годах основной 
упор делался на построение рыночной эко
номики и выборных демократий в бывших 
странах социалистического лагеря. Для до
стижения поставленной цели в первую 
очередь использовались инструменты эко
номической помощи. В 1989 и 1992 годах 
были приняты Акт содействия демократии 

в странах Восточной Европы и Акт в под
держку свободы, создававшие необходи
мые механизмы17. С середины 1990х годов 
на первый план выходят интеграция стран 
ЦентральноВосточной Европы в систему 
западных институтов, прежде всего ЕС и 
НАТО. Стимулом для партнеров США в 
этом процессе выступали более прочные 
гарантии безопасности, а также доступ к 
западным инвестициям. К началу 2000х 
годов их трансформация была, в целом, за
вершена или приобрела необратимый ха
рактер.

Соединенные Штаты не покидали со
мнения в способности обеспечить быстрый 
«транзит» государств, образовавшихся на 
пространстве бывшего СССР. Вот почему, 
вслед за стабилизацией начального этапа, 
для них не были созданы столь же привле
кательные стимулы и механизмы помощи. 
К тому же в 2000х годах фокус преобразо
вательной политики США сместился в 
большей степени в сторону Ближнего и 
Среднего Востока. Вместе с тем, в отличие 
от опыта 1990х годов, США в этом регио
не столкнулись со значительным сопро
тивлением как социальной среды, так и 
других крупных держав. В этих условиях 
моделирование преобразований и на пост
советском пространстве и на Ближнем 
Востоке оказалось гораздо более противо
речивым, а результаты менее очевидными. 
Тем не менее цель демократизации стран 
этих регионов остается частью долгосроч
ной стратегии США.

К этому времени отчетливей проявля
ются кризисные черты в развитии миро
порядка, педантично выстраиваемого 
Вашингтоном. В 2000е годы становится 
очевидным, что предложенные ранее США 
правила ограничивают их самих в решении 
острых политических вопросов мирорегу
лирования и лишь способствуют экономи
ческому подъему конкурентов18. В этих 
условиях наметился поворот в подходах 
Вашингтона к принципам и формам орга
низации международной системы. Была 
поставлена задача сохранения преобладаю
щего влияния на мирорегулирование в 
условиях сокращения материальных воз
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можностей и на фоне сравнительного укре
пления других держав.

В этой связи возрастает интерес к еще 
недавно маргинальным и незаслуженно за
бытым теориям «силового транзита», объ
ясняющим процесс перехода гегемонии от 
одной державы к другой в международной 
системе. Впервые они получили распро
странение в 1950х годах в связи с ослабле
нием Великобритании и выходом на лиди
рующие позиции Соединенных Штатов19. 
Впрочем, тогда их оттеснили более востре
бованные модели поддержания баланса 
сил. Во второй половине 2000х годов их 
потенциал выявления возможностей пре
дотвращения военных столкновений между 
доминирующей державой и претендентом 
на этот статус вновь обрел актуальность.

Стала очевидной и новая фаза секто
рального рассогласования системы миро
регулирования. В сфере безопасности 
США пошли на частичный демонтаж соз
данного порядка в пользу политики изби
рательного вовлечения ad hoc. Хотя подоб
ная стратегия ассоциируется, в первую 
очередь с администрацией Дж. Бушамл., 
Б. Обама продолжил идти по этому пути. 
На смену «коалиций желающих» пришли 
«группы друзей», но ставка на разовые ме
ханизмы разрешения конфликтных ситуа
ций сохранилась. Предпринимается, прав
да, попытка встроить эту практику в дея
тельность НАТО и тем самым совместить 
преимущества гибких коалиций и устойчи
вых альянсов. 

В вопросах конструирования благопри
ятной экономической среды Соединенные 
Штаты пытаются достроить систему миро
регулирования новыми надстройками. 
Наблюдается отказ США от либертариан
ской трактовки принципа свободы торгов
ли как абсолютной ценности. Напротив, 
они стремятся обусловить открытость рын
ков требованием «справедливой» торговли. 
В 1990–2000х годах либерализация тор
говли привела к массовому выводу индуст
риального производства в развивающиеся 
страны с низкой стоимостью рабочей силы. 
Проигрыш конкуренции в минимизации 
затрат побудил Соединенные Штаты до

биваться повышения социальных, эколо
гических, этических стандартов по всему 
миру. Приближение их к уровню западных 
государств способно снизить преимуще
ства развивающихся стран в стоимости ра
бочей силы и повысить конкурентоспособ
ность американской экономики.

Требование «справедливой» торговли по
лучило концептуальное выражение в высту
плении госсекретаря США Х. Клинтон на 
встрече АТЭС в марте 2011 года20. Вместе с 
тем еще ранее Вашингтон начал претворять 
его в жизнь в рамках переговоров по созда
нию Транстихоокеанского партнерства21. 
Параллельно США также добиваются схо
жих целей в ходе интенсифицировавшихся 
с 2008 г. переговоров по формированию 
«Трансатлантической зоны свободной тор
говли»22. В условиях пробуксовки Доха раун
да ВТО, Вашингтон стремится внед рить 
новые экономические правила через много
сторонние региональные инициативы.

Структурная перестройка мирового по
рядка в нынешних условиях требует согла
сия со стороны других ведущих игроков, а 
способность США навязывать свои прио
ритеты партнерам объективно снижается, 
как и способность финансировать сохране
ние своей гегемонии. 

4
Анализ последовательных усилий США 

по конструированию благоприятной меж
дународной среды показывает, что подоб
ная деятельность неизменно осуществля
лась на фундаментальной научной основе. 
В условиях усложнения международной 
среды, выражавшейся в необходимости 
учета интересов многочисленных контра
гентов, формирование успешных и устой
чивых инструментов регулирования требо
вало нахождения комплексных, неорди
нарных решений. Без соответствующей те
оретической базы подобного достигнуть 
было невозможно.

В то же время наука оперирует на уровне 
генерализаций, объясняющем классы яв
лений, но не отдельные события и факты. 
Кроме того, углубляющаяся специализа
ция между отраслями и дисциплинарными 
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областями породила парадокс: в то время 
как потребность во взаимообогащении те
ории и практики возрастает, социальные, 
лингвистические и даже ментальные ба
рьеры между представителями академи
ческого и политического сообщества ук
репляются.

Возникла потребность в интеграторах, 
которые обеспечивают приложение теоре
тических концепций к анализу конкретных 
политических ситуаций и в этом качестве 
способствуют повышению эффективности 
принимаемых решений. В этой связи за
кономерно появление современной внеш
неполитической экспертизы как особого 
рода деятельности, находящейся на стыке 
теории и практики.

В Соединенных Штатах корни этого яв
ления относятся еще к началу 1900х годов. 
Старейший из ныне существующих цен
тров прикладного анализа – Фонд Карнеги 
за международный мир – был создан в 
1910 году. После Первой мировой войны 
количество подобных организаций суще
ственно выросло.

На завершающем этапе глобального 
столкновения при поддержке президента 
В. Вильсона сформировалась экспертная 
группа, готовившая предложения по буду
щей реорганизации международной систе
мы. После Версальской конференции из 
этого опыта вырос один из ведущих анали
тических институтов США – Совет по 
международным делам. Его основатели ис
ходили из того, что успешное аналитиче
ское сопровождение внешней политики 
возможно только в тесном взаимодействии 
исследователей и практиков. Одной из 
приоритетных задач стало развитие кон
тактов между государственной властью, 
бизнесом и экспертным сообществом. 
В 1940х годах уже на начальном этапе 
новой мировой войны, в сотрудничестве с 
Государственным департаментом он начал 
реализацию проекта «исследования войны 
и мира»23 – Совет подготовил 682 мемо
рандума для дипломатического ведомства 
как по различным аспектам текущей ситуа
ции, так и по перспективам послевоенного 
будущего.

На фоне активизации американской 
внешней политики со второй половины 
1940х по середину 1960х годов сообще
ство экспертовмеждународников значи
тельно расширилось и укрепилось. Поя ви
лось множество новых институтов, в част
ности корпорация РЭНД (RAND Corpo
ration), Центр военноморского анализа 
(Center for Naval Analysis), Американский 
институт предпринимательства (American 
Enterprise Institute), Гудзоновский институт 
(Hudson Institute), Центр стратегических и 
международных исследований (Center for 
Strategic and International Studies)24. В этот 
же период получает развитие прежде до
вольно редкая форма взаимодействия 
между государством и экспертными орга
низациями – сотрудничество на основе 
государственных контрактов на приклад
ные научноисследовательские разработ
ки. Осуществление финансируемых прави
тельством программ и проектов аналитики 
осуществляют в тесном контакте с заказчи
ками. Настоящий бум развития экспертно
го сообщества приходится на 1970–1990е 
годы, когда финансируемые из частных 
средств аналитические институты стали за
нимать активистскую позицию во взаимо
отношениях с государственными ведом
ствами, выполняя прежде мало свойствен
ные им функции пропаганды и лоббизма 
внешнеполитических решений.

Показательной иллюстрацией подоб
ного подхода стала политика консерватив
ного Фонда наследия (Heritage Foundation), 
который на протяжении трех десятилетий 
выступает ведущим протагонистом разви
тия американской системы противоракет
ной обороны25. Подготовленные им анали
тические материалы широко использова
лись сначала администрацией Р. Рейгана, 
а позже законодателями от Республиканс
кой партии, выступавшими за приоритет
ное осуществление соответствующих во
енных программ. 

Экспертный лоббизм обостряет конку
ренцию исследовательских институтов, 
обеспечивая аналитическое обоснование 
альтернативных политических стратегий. 
Например, в то время как одни институты 
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приводят аргументы в пользу укрепления 
международного климатического режима 
(в частности, близкий администрации 
Б. Обамы Центр американского прогрес
са), другие – публикуют материалы, дока
зывающие вред соглашений в этой области 
(прежде всего, Институт Катона). Подоб
ные противоречия снижают доверие к экс
пертным разработкам, но теоретически 
способствуют повышению вариативности 
американского внешнеполитического курса.

При этом стремительное распростране
ние аналитических институтов и их расту
щие претензии на влияние не всегда полу
чают необходимое интеллектуальное под
крепление. В условиях возникшей «моды» 
на аналитические центры получает все 
большее распространение феномен псевдо
экспертизы. Примером подобного явления 
служит опыт деятельности созданной во 
второй половине 1990х годов организации 
«Проект за новый американский век» – ру
пора американских неоконсерваторов.

Широкую известность приобрело под
готовленное по инициативе Проекта от
крытое письмо видных представителей 
американской внешнеполитической элиты 
президенту У. Клинтону с призывом ис
пользовать все доступные средства для 
устранения С. Хусейна от власти26. 
После победы на президентских выборах 
Дж. Бушамл. многие подписанты оказа
лись на ведущих позициях в правящей 
адми нистрации. Опыт операции в Ираке 
2003 г. показал, что страхи относительно его 
ядерной программы оказались необосно
ванными. Само вторжение и последующее 
увязание Соединенных Штатов в иракском 
конфликте нанесли огромный материаль
ный и репутационный ущерб США.

Опыт ПНАВ «иллюстрирует» как про
блему повышения рисков неверных внеш
неполитических решений, так и трудности 
распознавания высококачественной экс
пертизы в условиях обостряющейся борь
бы на «рынке идей».

В этой связи неизменное значение со
храняет глубокое знание конкретно
эмпирической специфики обществ и реги
онов, на которые направлена американская 

стратегия. Без него невозможно успешное 
приложение описанных ранее построений 
на теоретическом уровне. Внимание к по
добным сведениям традиционно отличало 
качественную американскую аналитику. 
Страновая экспертиза составляет не менее 
значимую ее опору, чем теоретические 
концепции.

В условиях не всегда достаточной зрело
сти регионоведческих школ в США сложи
лась своеобразная модель аутсорсинга экс
пертизы выходцам из изучаемых стран. 
Еще на заре «холодной войны» в формиро
вании знаний о Советском Союзе большое 
участие принимали политические имми
гранты, бежавшие изза «железного зана
веса» на Запад27. В последующие годы по
добный опыт был перенесен на исследова
ние других стран и регионов мира.

С самого начала явно проявились и 
ограничения этого подхода, связанные с 
ангажированностью привлекаемых имми
грантов. В 1960 г. чрезмерное доверие к 
скептическим оценкам устойчивости пра
вительства Ф. Кастро представителями ку
бинского лобби вылилось в поддержку 
США заведомо провальной высадки в «за
ливе Свиней» .

Несмотря на то что развитие глобализа
ции способствует повышению доступности 
информации, в настоящее время потреб
ность в подлинной страновой экспертизе 
остается высокой. Глубокое знание и по
нимание особенностей общества невоз
можно заменить справкой из Википедии, 
особенно когда ставится задача реформи
рования его политических и экономичес
ких институтов. По мере того как констру
ирование благоприятной внешней среды 
через осуществление демократических 
преобразований становилось все более 
значимым компонентом внешнеполитиче
ской стратегии США, повышалась необхо
димость в страновом анализе.

В этой связи с 1990х годов получила 
развитие практика создания зарубежных 
филиалов ведущих американских аналити
ческих институтов. Еще в 1990е Кор
порация РЭНД открыла отделение в гол
ландском Дельфте28, а Фонд Карнеги – 
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в Москве. Фонд Маршалла, созданный на 
грант немецкого правительства, с 1970х 
годов имел отделение в Берлине, после 
окончания «холодной войны» сеть его 
центров охватила – Париж, Брюссель, 
Бра тис лаву, Варшаву, Белград, Анкару, 
Бухарест. В 2000х годах на фоне возраста
ния зна чимости прежде периферийных ре
гионов филиалы американских институтов 
стали появляться на Ближнем Востоке и в 
Китае. В частности, Институт Брукингса 
открыл свои отделения в Дохе и Пекине. 
Создание экспертных сетей под патрона
жем центров из США не только способ
ствует закреплению американского интел
лектуального лидерства, но и обеспечивает 
Вашингтон под питкой знаний о регио
нальных процессах.

Привлечение знаний о ситуации в клю
чевых для США странах не исчерпывается 
интернационализацией американских экс
пертных центров. Оно принимает много
образные формы. В этой связи интерес 
представляет проект, реализованный 
Государственным департаментом, в пред
дверии операции против С. Хусейна. 
В 2002–2003 годах в рамках инициативы 
«Будущее Ирака» было сформировано 17 
рабочих групп представителей иракской 
диаспоры для обсуждения вопросов обу
стройства страны после смены режима29. 
Подготовленные аналитические материа
лы содержали рекомендации по реформи
рованию практически всех областей жизни. 
В их разработке принимали участие пред
ставители конкурирующих групп иракской 
зарубежной оппозиции. По многим вопро
сам было предложено несколько альтер
нативных стратегий.

В условиях острой межведомственной 
борьбы и идеологической индоктриниро
ванности американского руководства ни 
Министерство обороны США, ответствен
ное за подготовку и проведение операции, 
ни Временная коалиционная администра
ция, обладавшая реальными рычагами 
управления в стране после свержения 
режи ма С. Хусейна, не воспользовались 
результатами этой работы. Под влияни
ем эйфо рии от первоначальных успехов 

они допустили ошибки, способствовав
шие росту антиамериканских настроений 
в стране.

Одним из примеров неадекватности 
представлений руководства США о пер
спективах развития ситуации стала надеж
да опереться на иракскую армию в пере
ходный период после свержения правяще
го режима. На практике уже в ходе амери
канской операции начался стремительный 
распад деморализованных вооруженных 
сил страны. В результате США и их союз
никам пришлось взять на себя основную 
ответственность за ситуацию. Довершая 
развал государственности, после заверше
ния основных боевых операций Временная 
коалиционная администрация ввела запрет 
на работу в государственных органах функ
ционерам бывшей правящей партии Баас, 
что привело к стремительной деградации 
системы управления изза отсутствия спе
циалистов.

Оба этих вызова прогнозировались 
участниками проекта «Будущее Ирака». 
Были предложены меры, направленные на 
смягчение возможных рисков, но они не 
были услышаны30. Неудовлетворительные 
результаты операции в Ираке еще раз на
глядно подтвердили необходимость глубо
кой предварительной проработки крупных 
внешнеполитических инициатив.

Не удивительно, что в 2012 г. на фоне 
продолжающегося внутреннего конфликта 
в Сирии американский Институт мира 
инициировал новый проект «Следующий 
день», направленный уже на выработку 
планов реорганизации страны после свер
жения Б. Асада. По аналогии с опытом 
«Будущего Ирака» в рабочую группу вошли 
представители различных групп сирийской 
оппозиции. Подготовленный доклад также 
включает комплекс рекомендаций по про
ведению конституционной и политической 
реформы, обеспечению верховенства 
права, социальноэкономи чес ким преоб
разованиям31.

Построение экспертных групп из пред
ставителей самих стран, для которых пред
назначены рекомендации, позволяет ис
пользовать их глубокое знание местных 
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реалий и повышения обоснованности вы
двигаемых предложений. В то же время 
Соединенные Штаты сохраняют контроль 
над осуществляемыми проектами за счет 
подбора участников подобных инициатив, 
определения повестки дня и модерирова
ния заседаний.

Эффективный внешнеполитический 
анализ опирается на сочетание прорабо
танной теоретической базы и глубокого 
знания страны и региона. Длительный 
опыт экспертного сопровождения внешне
политических инициатив способствовал 
тому, что американская стратегия констру
ирования благоприятной международной 
среды ушла от утопичных прожектов «по
литического инжиниринга» к попыткам 
более тонкой настройки как международ
ного порядка, так и политики стран
партнеров. Осуществление подобной дея
тельности в тесном контакте исследовате
лей с дипломатами и политиками способ
ствовало лучшему взаимопониманию 
между аналитиками и практиками, а с ним 
и более эффективному внедрению в жизнь 
выдвигаемых рекомендаций.

* * *
С учетом стремления России сохранить 

статус ответственной мировой державы, 
она, наряду с другими восходящими цен
трами силы, заинтересована в том, чтобы 
не просто выступать в качестве наблюда
теля или, хуже того, объекта усилий США 
по построению выгодного им мирового 
порядка, но и самой участвовать в каче
стве инициатора преобразований в меж
дународной системе. О признании подоб
ной задачи на уровне высшего руковод
ства свидетельствует сформулированный 
в концепции внешней политики страны 
тезис о растущей глобальной конкурен
ции между «цивилизациями и моделями 
развития»32.

В то же время до середины 2000х годов 
российская политика носила сугубо оборо
нительный характер. Открыто постулирова
лось неприятие вводимых Соединен ными 
Штатами прецедентным порядком новаций. 
В последние годы наметились попытки пе

рехода к инициативной стратегии, предпо
лагающей выдвижение собственных вариан
тов укрепления международного регулиро
вания. Россия стремится участвовать в кон
струировании международной среды в двух 
вариантах. На глобальном уровне и в целом 
ряде регионов она пытается влиять на этот 
процесс через гибкую архитектуру сравни
тельно узких по своему составу координаци
онных групп, в первую очередь, БРИКС. 
Одновременно на постсоветском простран
стве она стремится выступать в самостоя
тельном качестве.

Осуществление этой стратегии сдержи
вается недостаточностью научноанали ти
ческой проработки выдвигаемых предло
жений. Показа тельным примером стали 
российские предложения по реформирова
нию европейской архитектуры безопасно
сти. После их первоначального озвучива
ния президентом России Д.А. Медведевым 
в июне 2008 г. на экспертном уровне нача
лось активное обсуждение их возможного 
содержательного наполнения. В то же 
время, судя по появившемуся в ноябре 
2009 г. проекту текста Договора о европей
ской безопасности33 и последующим шагам 
российского МИД, рекомендации анали
тиков34 были учтены в минимальной степе
ни. Подобный итог – результат разделен
ности экспертного сообщества и государ
ственного аппарата, отсутствия устойчи
вого взаимодействия между ними и недо
статка понимания особенностей работы и 
профессиональной культуры друг друга.

В последние годы инфраструктура экс
пертной поддержки внешней политики по
лучила существенный импульс к развитию. 
Были созданы Российский совет по между
народным делам, Российский центр иссле
дований АТЭС, Национальный комитет 
исследования БРИКС. Увеличился госу
дарственный заказ на научноиссле дова
тельские разработки по международно
политической тематике. Акцент справед
ливо сделан не столько на укрепление ана
литического потенциала (он в России до
статочно высок), сколько на приближение 
исследователей к специфике практических 
задач государственных ведомств. Вместе с 
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тем получение отдачи от этих усилий тре
бует времени, поэтому важно, чтобы проя
вившийся энтузиазм на государственном 
уровне в ближайшее время не угас.

Опыт США свидетельствует, что укре
пление взаимосвязи между внешнеполити
ческой аналитикой и дипломатической 
практикой – необходимый компонент 

успеха инициативной стратегии на между
народной арене. Возрастающая вовлечен
ность России в процесс реформирования 
мирового порядка и собственной регио
нальной среды требует разработки не толь
ко собственных прикладных подходов к 
этим преобразованиям, но и более фунда
ментальной научнотеоретической базы.

Резюме
Наиболее сильные игроки стремятся не просто адаптироваться к системе международных отно
шений, но и деятельно ее преобразовывать. С учетом сложности системы, наличия нелинейных 
связей между ее компонентами и подструктурами, такая деятельность требует опоры на теорети
ческое знание и экспертный анализ. В ведущих странах сформировались специализированные 
механизмы научноаналитического обеспечения внешней политики. Наибольшее развитие они 
приобрели в Соединенных Штатах, в которых они глубоко интегрированы во внешнеполитиче
ский процесс. Их мощный интеллектуальный потенциал связан с одновременной опорой на 
фундаментальнотеоретические знания и страновую экспертизу. В России в последние годы 
также наблюдается рост внимания к этой области со стороны руководства страны. 
Ключевые слова: мировой порядок; теория международных отношений; международные институты; 
демократизация; глобальное управление; США; внешнеполитическая экспертиза; исследовательские 
институты; Россия

Abstract
Major powers attempt not only to adapt to the current international system, but also to transform it 
actively. Due to the complexity of this system and presence of nonlinear interrelations among its elements 
and substructures, such activity should be guided by theory and expertise. The leading states created 
specialized mechanisms for scholarly and analytical input into foreign policy. They are especially 
elaborated in the United States, where they are deeply integrated in the decisionmaking process. Their 
powerful intellectual potential is founded on two pillars, which include generalized theoretical models and 
countryspecific expertise. Recently, Russian leadership also started to devote more attention towards this 
field.
Keywords: world order; theory of international relations; international institutions; democratisation; global 
governance; USA; foreign policy expertise; policy institutes; Russia.
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