
«Похоже, закончился период одностороннего 

американского доминирования» 

 

Беседа с М.В. Братерским 

 

В.Г. Хорос: Максим Владимирович, прошедший год был богат на события в 

мире – например, Brexit в Европе или результат президентских выборов в США, 

которые для многих показались неожиданными и одновременно признаками 

наступающих крупных сдвигов в международных отношениях. Какие же сдвиги в 

мировом политическом ландшафте могут ожидаться? 

Скажем, какую роль в новом полицентричном мире будут играть США, и 
смогут ли они действовать как могущественный полюс мировой политики и 
экономики, выстраивающий отношения со всеми остальными полюсами к своей 
выгоде? 

 
М.В. Братерский: Действительно, прошлый год в мировой политике и, в 

какой-то степени, экономике, был отмечен «тектоническими» сдвигами. Сейчас 
существует гораздо больше оснований о них говорить, чем когда подобные слова 
были произнесены Кондолизой Райс в сентябре 2002 г. Тогда она говорила о том, 
что переходный период от биполярной системы в мировой политике, наконец, 
закончился, и в мире сформировался новый баланс на стороне «сил свободы». 
Похоже, закончился и другой период, о котором тогда говорила Райс, период 
одностороннего американского доминирования. 

Причин этому множество, среди них я назвал бы такие. Первое, у Америки 
элементарно не хватило ресурсов на глобальное лидерство. Выяснилось, что 
даже громадная американская военная машина и корпус дипломатов не могут 
поспеть везде и пересилить местные интересы, которые часто идут вразрез с 
американскими. Второе, очень много людей в мире, а также и государств 
разочаровались в эффективности американского менеджмента международной 
системы. Слишком много ошибок, слишком много непоследовательности, 
слишком много зашоренности. Третье, правившие в США в последнее время 
элиты так и не сумели обратить в свою либерально-глобалистическую веру весь 
мир. Множество людей на Западе разделяют эти ценности, но как выяснилось, как 
минимум столько же людей на Западе эти ценности не разделяют. О незападных 
странах я даже не говорю – эти ценности там практически не укоренились. 
Отчасти, можно даже пожалеть о том, что «прекрасный новый мир» оказался 
нереализуемым, что Западу не удалось выстроить поверх государственных 
границ мир сотрудничающих индивидуумов, спаянных едиными ценностями. 
Коммунистам это, впрочем, тоже не удалось. Западная идеократия (термин А.В. 
Лукина) осталась в мировой политике инородным телом и сейчас начала терять 
свои позиции. И последнее. В последние годы выяснилось, что правилами 
глобализации по-американски успешно воспользовались незападные страны, 
прежде всего Китай и Россия, конечно. Стало видно, что богатство и общая мощь 
стремительно перераспределяется от «своих» к «чужим», а эти «чужие» 
используют свои новые возможности для отрицания того самого либерального 
мира, который и пытались построить уходящая западная элита. 



Чего нового можно ожидать? Хорошо забытого старого, мира национальных 
государств и баланса сил, но  воссоздаваемого в новых условиях и   при новых 
технологиях. Как это будет работать, пока совершенно неясно. Как будет 
выглядеть, допустим, экономический меркантилизм во взаимозависимом мире или 
как будет выглядеть ядерное сдерживание в мире, где ядерных держав много, а 
гиперзвуковое оружие появится скоро у всех основных игроков? Сейчас этого 
никто, наверное, не скажет. Думаю, этот мир будет менее стабильным, опасным и 
конкурентным. Это, конечно, не радует. С другой стороны, в уходящем мире у 
России вообще никаких шансов не было, потому что его правила были написаны 
не нами и не в наших интересах. 

 
В.Г. Хорос: Высказывания и идеи нового американского президента 

Дональда Трампа вызвали оживленную и неоднозначную реакцию в мировом 
сообществе. Но одно дело его намерения или наметки до реального исполнения 
властных функций – и после, когда он будет окружен со всех сторон советниками, 
ведомствами и лоббистами. Известно, что в свое время Джон Кеннеди на вопрос, 
что, собственно, он внес нового в жизнь своего государства, ответил: 
перепланировал лужайку перед Белым домом. Сможет ли Трамп и насколько, по 
Вашему мнению, реализовать свои замыслы, – учитывая к тому же уже 
сделанные им назначения на ведущие политические посты в своей команде? И, 
что для нас, естественно, особенно значимо – как будут или могут складываться 
после его прихода отношения США и России? 

В частности, в период президентской «пересменки» в США (после ноября 
2016 г. и заканчивающейся 20 января 2017 г.) глава уходящей администрации 
Барак Обама принял ряд решений, нацеленных на  недопущение в будущем 
нормализации отношений с нашей страной. Это – расширение санкций против 
России, запрет Пентагону на военное сотрудничество с ней, выделение Украине 
военной помощи, поставки ПЗРК сирийской оппозиции и пр. Обамой были 
приняты и другие решения, в которых просматриваются попытки навязать Трампу 
собственную повестку дня и предотвратить радикальный поворот во внешней 
политике США. Были ли в истории США прецеденты подобного фактического 
двоевластия, когда уходящая администрация, используя в транзитный период 
остающуюся у нее всю полноту исполнительной власти, создавала для работы 
своего преемника максимальные трудности? И что сейчас может получиться в 
итоге? 

 
М.В. Братерский: Я бы разделил Ваш вопрос на два: в какой степени 

новая администрация имеет возможность проводить самостоятельную политику – 
неважно в какой области. И второй, сумела ли ушедшая администрация Обамы 
безвозвратно подорвать отношения с Россией и предупредить малейшую 
нормализацию отношений с нею. 

По первому пункту мы видим невиданное сопротивление отодвинутых от 
власти элит, и существенной части американских граждан, около их половины 
выступают против Трампа. Так вести себя в США до сегодняшнего дня было не 
принято, и нынешняя ситуация демонстрирует невиданную глубину раскола 
американского общества и элит. Причем не просто раскола, а достаточно 
агрессивного противостояния. Американская партийная система, госаппарат, 
демократы, многие республиканцы, разнообразные общественные деятели и 
артисты, ведущие СМИ по сути стараются саботировать деятельность нового 
президента. Многие пытаются объяснить накал этого противостояния тем, что 
Трамп несистемный президент, тем, что он эстетически неприемлем для 
рафинированной части элиты, поскольку он позволяет себе антииммигрантскую 



риторику и прочее.  До конца причины этой ненависти я не понимаю, Трамп еще 
ничего толком не сделал. При президентских выборах всегда бывают 
проигравшие, и в случае предыдущих выборов в США их было тоже около 
половины. Что же сейчас пошло не так? 

Мне кажется, объяснение нужно искать в религиозно-фанатической 
идеологии, овладевшей американцами (как минимум половиной из них) в 
последние десятилетия. Огромное количество американцев всерьез поверили, 
что они – исключительные сверхчеловеки, которые строят новый дивный мир, 
которые находятся на «правильной» стороне истории, которые всегда и везде 
побеждают, которые морально выше всех других. Это они ведут мир к миру, 
свободе и процветанию, и именно на них Бог возложил эту миссию. Это они 
придумали электролампочку, победили Гитлера и узаконили однополые браки…  
И вдруг рыжий миллиардер спускает их на землю говорит, что они – 
обыкновенные люди, и что нужно заняться хозяйственными делами, а то дом 
разваливается. Он обещает им материальные блага, он обещает вновь 
обустроить их страну, но лишает их высочайшей самооценки и веры в свое 
предназначение, что болезненно. Эта масса народа, объединяющая в себе 
получателей велфера, либеральную профессуру, финансовых воротил и 
идеологизированных аппаратчиков сопротивляется всему, что пытается делать 
Трамп, и пока не очевидно, что он сумеет перебороть эту приливную волну. 

Что касается американо-российских отношений, то ситуация многоликая. С 
одной стороны, между США и Россией не так много действительно серьезных 
противоречий, хотя и общих интересов тоже не так много, поэтому и ссориться, и 
дружить нам особенно не с чего. С другой стороны, гипертрофированная 
демонизация России и Путина – это неотъемлемая часть того видения мира, 
которое сейчас подрывает Трамп. Сумеет он отрезвить американскую публику, 
тогда и американские СМИ перестанут транслировать свою картинку России и 
нагнетать напряженность между странами. Не сумеет – тогда Россия так и 
останется исчадием ада, но и сам Трамп проиграет свою битву. Так что эти две 
вещи парадоксальным образом связаны. Ну и, конечно, давно уже пора перестать 
верить в золотую рыбку, которая придет, снимет санкции и все наладит. С чего 
бы? У США сейчас сильные переговорные позиции, они будут ждать от России 
шагов навстречу своим интересам. Что это могут быть за шаги, и пойдет ли на них 
Россия, пока неизвестно. 

 
Д.Б. Малышева: Важным фактором в нынешней мировой политике 

являются американо-китайские отношения. Известно, что в Китае несколько 
встревожены некоторыми заявлениями нового американского президента на этот 
счет (например, о возможности повышения тарифов в торговле США с Китаем, о 
Транстихоокеанском партнерстве и другие). Как, по-Вашему, будут теперь 
выглядеть отношения этих стран в контексте соперничества на влияние в Азии? 

 
М.В. Братерский: Да, не исключено, что Китаю придется отойти от уютной 

позиции, которую он занимал «мы – развивающаяся страна, мы глобальной 
политикой не занимаемся, мы еще не готовы взять на себя бремя 
ответственности». К власти в Америке пришли не те люди, которые зарабатывали 
на торговле с Китаем, а те люди, которые от этой торговли страдали. Они по-
другому смотрят на ситуацию. Если при Обаме отношения с Китаем виделись как 
«сотрудничество-соперничество», то сейчас это просто соперничество, а в 
будущем, возможно, и вражда.  

Как американцы и китайцы будут вести себя в этой ситуации, сказать пока 
сложно, но в былой статике системы международных отношений в АТР начались 



крупные подвижки. Упомяну хотя бы один приятный факт: Россия сейчас нужна и 
США для противостояния Китаю, и Китаю для противостояния США. Схема не 
новая, ее в свое время сумел разломать Г.Киссинджер, но надеюсь, в этот раз 
Россия лучше разыграет пришедшую на руки карту. 

Д.Б. Малышева: Возможны ли, на Ваш взгляд, значительные повороты в 
ближневосточной политике США, если учесть, что определявшая эту политику на 
протяжении нескольких десятилетий главнейшая стратегическая задача –
  обеспечение безопасности снабжения американской экономики нефтью из стран 
Персидского залива — практически утратила свое значение, и США с 2008 г. 
постепенно покидают Ближний Восток? 

 
М.В. Братерский: Позиция новой администрации по многочисленным 

проблемам Ближнего Востока пока не определилась. Эксперты пытаются 
прочитать в отдельных фразах нового американского президента и госсекретаря 
контуры новых подходов и отчаянно спекулируют, например, по вопросу о 
будущем Палестинского государства.  

Думаю, полностью американцы с Ближнего Востока не уйдут никогда. Да, 
им более не нужна ближневосточная нефть, но она нужна другим, и друзьям, и 
врагам, и такая страна, как США, всегда сохранит интерес в контроле над ее 
добычей и транспортировкой. Ближний Восток - это новые угрозы, и США также не 
сможет закрыть на них глаза. Ближний Восток - это транспортный и торговый хаб. 
Ближний Восток – это крупный рынок, в конце концов. А будут ли Соединенные 
Штаты пытаться в очередной раз найти окончательное решение арабо-
израильского конфликта, например, для меня сомнительно. Если Трамп не 
отойдет от свой генеральной линии, то он будет заниматься Америкой, а не 
Палестиной. 

 
В.Г. Хорос: Наконец, еще один вопрос, касающийся данного региона. В чем 

причины охлаждения отношений между Турцией и США – поддержка 
Вашингтоном курдов, предоставление убежища Гюлену или что-то еще? И как 
поведет себя новый президент США в отношении Турции? 

 
М.В. Братерский: А вот это посмотрим. Идеологически мотивированные 

подходы США к политике в отношении Турции вроде бы отброшены. Говорить 
нужно прямо: ты – мне, я тебе. Что предложит Эрдоган?  Что предложит Трамп? 
Увидим. 
 


