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Число иностранцев, ежегодно нелегально въезжающих в Герма-
нию, не поддается статистике. Только пограничной охраной ФРГ еже-
годно задерживается около 30 тыс. иностранцев, пытающихся неле-
гально пересечь границу, чтобы в дальнейшем подать заявление о 
предоставлении политического убежища. Лица, въехавшие в страну 
через третьи, «спокойные», государства и претендующие на полити-
ческое убежище в Германии, задерживаются в аэропортах, где в тече-
ние 3-х суток проводится расследование, и высылаются в те страны, 
откуда они выехали. Граждане стран ЕС или граждане «спокойных» 
стран высылаются в государства происхождения. В будущем можно 
ожидать еще большее ужесточение политики страны в отношении 
лиц, претендующих на политическое убежище в Германии. 

УРОКИ  И  ПОСЛЕДСТВИЯ  СОБЫТИЙ  11  СЕНТЯБРЯ 
2001  г.  ДЛЯ  ВНЕШНЕЙ  ПОЛИТИКИ  США 

А. В. Миськевич 

Крушение башен Всемирного торгового центра является рубежом 
во внешней политике Соединенных Штатов. С одной стороны, терро-
ристы показали, что они не боятся единственной супердержавы. С 
другой стороны, правительство США осознало необходимость изме-
нения внешней политики, которая не обеспечивает должного уровня 
национальной безопасности. По оценке некоторых специалистов ны-
нешнее изменение внешней политики США является самым ради-
кальным за всю историю данной страны [1]. 

11 сентября и последующие события во многом открыли глаза 
правительству США и рядовым гражданам относительно истинного 
положениях их державы в мире. Один из самых главных уроков � 
внешняя политика не «бесплатна», активный внешнеполитический 
курс приносит не только положительные результаты и положительные 
эмоции [2]. Еще один важный вывод для правительства США � сте-
пень популярности Соединенных Штатов в современном мире ниже, 
чем считалось. Даже ближайшие союзники � европейцы � заняли 
свою особенную позицию во время проведения операции в Афгани-
стане. Существенным уроком служит то, что в современном мире не-
удачи отдельных стран � это не только их внутренние проблемы, а 
прямая угроза международной безопасности. До известных событий 
ситуация в Сомали, Сьерра-Леоне, Либерии, Руанде, Афганистане 
рассматривалась как гуманитарная катастрофа, теперь же это � угроза 
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национальной безопасности США. Талибан и Аль Каида � это следст-
вие затянувшегося гражданского конфликта в Афганистане. Любой 
подобный нерешенный конфликт таит в себе потенциальную угрозу. 
И, пожалуй, самый главный вывод заключается в том, что даже су-
пердержава не может действовать самостоятельно и независимо от 
воли международного сообщества. Международная поддержка необ-
ходима как для легитимизации применения силы, так и для получения 
необходимой информации, получения права на использование терри-
тории и воздушного пространства другого государства. 

После окончания холодной войны главными задачами внешней 
политики США являлись: 
• недопущение новой гонки вооружений в Европе или Азии; 
• недопущение появления враждебных США держав; 
• отстаивание принципа открытой мировой экономики; 
• препятствование распространению ОМП; 
• защита прав человека [3]. 

Международный терроризм (даже если не принимать во внимание 
действий террористов непосредственно против американских граждан 
и их собственности) разрушает международную стабильность � залог 
успешной глобальной экономики, подрывает мирный процесс, деста-
билизирует ситуацию и может привести к смещению демократически 
избранного правительства в отдельных странах, ухудшает ситуацию в 
отдельных регионах мира и стремится овладеть оружием массового 
уничтожения. Мы видим, что международный терроризм представля-
ет угрозу всем основным приоритетам США, и поэтому неудивитель-
но, что борьба с ним стала центром внешней политики, которой под-
чинены все остальные цели. В краткосрочном периоде эта борьба 
предполагает ликвидацию Аль Каиды и режима талибов в качестве 
показательного примера другим террористическим организациям и 
странам-пособникам. В долгосрочной перспективе предполагается не 
допустить возникновения подобных явлений в будущем. 

Решение данной проблемы предполагает следующие необходи-
мые действия: управление международной коалицией, контроль над 
ОМП, возрождение Афганистана и перестройку взаимоотношений с 
исламом. Следует подробнее остановиться на каждом пункте. 

Международная антитеррористическая коалиция, несмотря на не-
которую структурную неопределенность, существует и функциониру-
ет. Большинство стран в силу разных причин готовы к сотрудничест-
ву. Одни из низ сами пострадали от международного терроризма, дру-
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гие, видя решительную позицию США, спешат стать под ее знамена 
из корыстных интересов [4]. США в этой ситуации могут использо-
вать международную помощь для получения информации, тотального 
замораживания счетов террористов, обмена разведданными. Но чтобы 
деятельность коалиции была успешной, США неизбежно придется 
идти на ответные уступки. Например, не заострять внимания на про-
блеме прав человека (в случае с Узбекистаном), учитывать мнение 
России при расширении НАТО, стимулировать экспорт развивающих-
ся стран. Важно не поднимать острых вопросов международной поли-
тики, таких, как проблема Тайваня или Кашмира. 

Готовность международных террористов пойти на применение 
подобного оружия лишний раз подтверждается словами Бен Ладена, 
что «мусульманам грех не попытаться завладеть ядерной бомбой, 
чтобы остановить неверных». Цель политики США в данном случае � 
не допустить попадания ОМП в руки террористов, а это значит, что 
необходимо дальнейшее международное сотрудничество в области 
контроля над ОМП и смежными технологиями. Быть может, в этой 
связи отношение американцев ко всеобщему договору о запрете ис-
пытаний ядерного оружия и к инспекционному протоколу Конвенции 
о запрете биологического оружия изменится. 

Попытки возрождения государственности Афганистана крайне важ-
ны для будущего коалиции. Успех или неуспех будут решающими для 
продолжения ее функционирования. Ирония, однако, заключается в том, 
что президент Буш частенько критиковал демократов за «строительство 
наций», а ныне сам должен заниматься этими вопросами. 

Изменение отношений с миром ислама. Тот факт, что многие му-
сульмане критикуют Бен Ладена, не должен затмить также и то, что 
они не в меньшей степени критикуют и США [5]. Тем более, что офи-
циальная поддержка правительства вовсе не означает поддержку дей-
ствий США народами стран ислама. Чтобы изменить ситуацию в свою 
пользу, США должны пойти на создание независимого Палестинского 
государства, да и в целом занять более конструктивную позицию в 
арабо-израильском конфликте. Это отнимет у террористов один из 
главных козырей. В более долгосрочной перспективе необходимо пе-
рестать рассматривать страны Персидского залива как «зону, свобод-
ную от демократии». Нежелание арабских шейхов идти на предостав-
ление больших политических свобод своему народу способствует 
возникновению радикальных исламских движений. 

После терактов 11 сентября 2001 г. минуло уже более полугода. 
За это время удалось свергнуть режим талибов, начать возрождение 
Афганистана, заморозить счета террористов. Члены Аль Каиды пре-
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следуются по всему миру, в Германии начался процесс над боевиками 
из данной организации, которые замышляли террористические акции 
в Европе. Несколько сот подозреваемых дожидаются своего часа на 
базе в Гуантанамо. Совет Безопасности принял резолюцию за № 1373, 
которая обязывает страны всего мира противодействовать междуна-
родному терроризму. 

Тем не менее среди американских политиков не утихают споры 
относительно дальнейших действий, да и относительно будущего 
внешней политики в целом. Война с международными террористами 
требует еще большего вмешательства США в дела международного 
сообщества, и чем сильнее подобное вмешательство, тем больше по-
является недовольных. Следует ли сохранять столь значительное во-
енное присутствие в разных регионах мира? Американские войска яв-
ляются гарантом либеральных ценностей и свободной торговли, но их 
присутствие порождает не только экономические, но и политические 
издержки. Как сделать так, чтобы доминирующая американская пози-
ция стала более приемлемой для других стран? Быть может, если 
США не будут столь активным актером международных отношений, 
их безопасность только выиграет от этого, а террористическая угроза 
уменьшится? 

На сегодняшний момент рано делать выводы о том, насколько 
эффективна американская антитеррористическая политика. Еще более 
преждевременно говорить о том, стал ли американский внешнеполи-
тический курс более приемлемым для мирового сообщества. Тем не 
менее можно смело утверждать, что мы переживаем момент пере-
смотра системы международной безопасности и международных от-
ношений в целом. Благодаря предпринятым мерам вероятность со-
вершения крупных терактов (наподобие 11 сентября) существенно 
снизилась. Страны всего мира, невзирая на политические и идеологи-
ческие разногласия, демонстрируют способность к объединению для 
противодействия глобальной проблеме. Международные террористы 
больше не могут чувствовать себя в безопасности где бы то ни было. 
Во многом подобные изменения объясняются изменением американ-
ской внешней политики. 
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