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Внешняя политика США в контексте глобализации 
и нового международного порядка (1990–2000 гг.)
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науч. рук. проф. Шарапо А. В., д-р ист. наук

На рубеже XXI в. человечество столкнулось с новыми вызовами и гло-
бальными проблемами, от успешного решения которых зависит его судьба 
и становление нового международного порядка. Необходимо выделить не-
сколько характерных черт мирового порядка, которые начали приобретать 
ясные очертания в рассматриваемый отрезок времени. Во-первых, гомо-
центризм — т. е. выдвижение на первый план прав и интересов человека. 
Во-вторых, постепенная трансформация международного права в право со-
циальной справедливости и всеобщего благополучия. Современное между-
народное право не ограничивается сферой политики и все больше уделяет 
внимание решению глобальных проблем в экономической и социальной 
сферах [1, С. 28].

На пути построения нового миропорядка возникает немало препятствий, 
которые порождает несовпадение интересов, в первую очередь, наиболее 
развитых государств, ставящих своей целью использовать глобализацию 
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с максимальной пользой для своей страны. Одним из крупных игроков на 
международной арене, задающих ритм нового мирового порядка, являются 
и США.

В политическом мышлении Соединенных Штатов доминирующей явля-
ется основанная на свободном рынке концепция либеральной демократии. 
Основная идея этой концепции заключается в обеспечении международного 
порядка путем утверждения либерального строя. Эта концепция официаль-
но была оформлена доктриной «расширения» в период президентства Билла 
Клинтона, и возложила на плечи США задачу поощрения распространения 
демократии на как можно большее число государств. В свою очередь, ми-
ровая экономика должна регулироваться законами свободного рынка при 
возрастающей роли транснациональных корпораций. Однако американские 
исследователи обозначают сложившуюся в их стране систему как «демокра-
тию низкого уровня» (low-intensity democracy), которая не способна решить 
насущные проблемы демократии и социальной справедливости. Внешняя 
политика либеральной демократии также подвергается критике. Руководство 
большинства государств придерживается концепции реализма в междуна-
родных отношениях, придавая большее значение геополитическим и страте-
гическим интересам, нежели моральным и правовым предписаниям. В связи 
с этим либеральная демократия и свободный рынок де-факто не способны 
обеспечить нормальное функционирование мировой системы. Для этого не-
обходимо тесное сотрудничество между государствами в целях управления 
глобальной системой, основанной на принципах демократии [1, С. 29].

В политической мысли Соединенных Штатов также выделяются 2 ос-
новные доктрины внешней политики: изоляционизм — концепция мини-
мальной вовлеченности в проблемы внешнего мира и сосредоточенности на 
внутренних ради сбережения сил и ресурсов, а также сохранения выгодного 
для Вашингтона статус-кво, и интервенционизм — доктрина максималь-
ной вовлеченности США в мировые дела для обеспечения безопасности 
[2, С. 22–24].

Оба подхода имеют большое число приверженцев в двух главных поли-
тических партиях Штатов — демократической и республиканской. C прихо-
дом к власти Дж. Буша-младшего упор делался на решение внутренних про-
блем страны, нежели проблем мирового сообщества. Однако в начале XXI в. 
правящая элита Соединенных Штатов оказалась под давлением интервен-
ционистов, что вылилось в соответствующую теоретическую разработку. 
Господствующим направлением во внешней политике США стал особый 
вариант интервенционизма [2, С. 30–33].

Соответствующий внешнеполитический курс был закреплен в «Стра-
тегии национальной безопасности Соединенных Штатов» — документе, 
который в значительной степени определяет внешнюю политику США. Ос-
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новная идея документа — признание обладания Штатами крупным между-
народным влиянием и вытекающей из этого ответственности по обеспече-
нию и соблюдению международного порядка. Стратегия предусматривает 
поощрение свободных и открытых обществ и проведение «упреждающих» 
действий против государств, представляющих угрозу для Соединенных 
Штатов. В случае решения о потенциальной опасности того или иного го-
сударства для Америки, США будут осуществлять превентивное вмеша-
тельство в отношении соответствующего государства в целях ликвидации 
угрозы [1, С. 32–33].
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Цыгане в европейском сообществе
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В конце лета 2010 г. в Европе произошел крупный международный скан-
дал. В него оказались втянуты Франция, Бельгия, Румыния, Болгария и дру-
гие страны. Заявления действующих политиков были на грани допустимого 
в международных дипломатических отношениях [1].

А первопричиной скандала стали цыгане. Их образ жизни, их нежелание 
или невозможность быть «как все цивилизованные европейцы», их непре-
одолимое стремление сохранить свои традиции, обычаи, т. е. свое «я», свою 
неповторимость и уникальность. Что же конкретно случилось? Президент 
Французской Республики Николя Саркози приказал депортировать из стра-
ны несколько тысяч цыган. Депортация осуществлялась в страны Юго-Вос-
точной Европы, прежде всего в Румынию и Болгарию, с той мотивацией, что 
цыгане создают напряженную криминогенную обстановку во Франции [2].

Цыгане — народ уникальный, загадочный. Народ, который в XXI в. не 
имеет своей государственности, бережно сохраняет почти в неизменном 
виде свою культуру, язык, одежду, традиции, другие этнические особен-
ности.

Цыгане — это крупнейшее меньшенство Европы, слой этнического насе-
ления общего индийского происхождения. Некоторые этнологи определяют 
их как МЕГРЭО (межгрупповое этническое образование). 


