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ДИСКУССИя С амерИКой
Новое прочтеНИе КНИгИ алеКСИСа Де тоКвИля

Еще в XIX веке многих занимало изучение и осмысление жизни Нового Света, 
который трудолюбием, энергией и умом населявших его людей буквально 
на глазах превращался из окраины цивилизации в важный фактор мировой 
экономики и политики. В 1831 году молодой француз Алексис де Токвиль, 
впоследствии известный дипломат, историк и писатель, отправился в путе-
шествие по Америке. Вернувшись во Францию, он за несколько лет создал 
капитальный труд под названием «Демократия в Америке». Из него следу-
ет, что, родившись, Америка заявила о себе как о государстве демокра-
тии, свободы и справедливости, основанном на равенстве людей и благих 
устремлениях. Вместе с тем Токвилю удалось подметить и ряд таких черт в 
организации жизни этой страны, в самих ее обитателях, которые с течени-
ем времени стали формировать негативный образ Соединенных Штатов. 
Глубокие и непредвзятые характеристики автора, данные им почти полтора 
столетия назад, представляют интерес и сегодня. Основываясь на них, мож-
но попытаться хоть в какой-то мере ответить на вопросы, которые мучают 
современное мировое сообщество. Почему демократическая Америка так 
грубо и бесцеремонно ведет себя в мировом доме? Почему ее слова так рас-
ходятся с делами? Как в этой стране понимают свободу и демократию? Что 
означают понятия справедливости, чести и тому подобное по-американски?

Владимир БОБКОВ, 
председатель Бело-
русской ассоциации 
политических наук, 
член-корреспондент 
НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, 
профессорэто тревоги не вызывает. Мы – Америка».  

В чем видит Токвиль причину столь неуме-
ренного самообожания американцев? У са-
мых гордых народов старого мира, замечает 
он, публиковались книги, описывавшие по-
роки и смешные стороны современников. В 
Америке же все должно восхваляться, начи-
ная от кончика языка и заканчивая устойчи-
выми добродетелями.
Однако у мыслящей части американского 
общества начинает появляться озабоченность 
тем, что не вызывает тревоги у президента. 
В этом плане весьма примечательна статья в 
газете The New York Times, опубликованная 
в конце 2007 года. В ней декан из Принстон-
ского университета Анна-Мария Слоутер де-
лится пережитым психологическим шоком. 
Она участвовала в работе международной 
конференции руководителей политологиче-
ских университетов, которую проводила син-
гапурская Школа государственного управ-
ления. В числе других ораторов выступил 
министр иностранных дел Сингапура. Его 
речь и потрясла даму. «Для американца, слу-
шающего министра иностранных дел другой 

Стремление познать 
самих себя приходит  
к народам лишь  
по мере их старения…

Алексис де Токвиль

НЕПрИяТНОЕ ОТКрыТИЕ

Слова, вынесенные в эпиграф, Токвиль 
написал около двухсот лет назад. За это 

время очень много воды утекло, но вера но-
вых поколений в то, что они народ особен-
ный, призванный выполнять на земле исклю-
чительную роль, не только не ослабла, но и, 
судя по всему, стараниями властей еще более 
укрепилась. Мессианское предназначение 
Америки всячески пропагандирует президент 
Буш: «На определенном этапе нашего пути 
мы можем остаться в одиночестве. У меня 

В течение пятидесяти лет жителям Соединен-
ных Штатов без конца твердят, что они являют-
ся единственным религиозным, просвещенным и 
свободным народом. Тот факт, что до настоящего 
времени демократические учреждения с успехом 
функционируют у них и терпят крах во всех дру-
гих странах мира, порождает в них огромное са-
момнение. Им даже близка мысль о том, что они 
являются совершенно особенными людьми.

Алексис де Токвиль
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страны, притом очень маленькой страны, это  
необычный опыт – слушать лекцию о глобаль-
ных тенденциях экономики, в которой Амери-
ка вовсе не упоминается. Как будто никакой 
Америки вовсе нет!» – сокрушается Слоутер.
Далее леди припоминает, что ее коллега, не-
давно посетивший Индонезию, тоже говорил, 
что за последние 25 лет не наблюдал такого 
антиамериканизма, который присутствует 
там сегодня. Недоумение и печаль ученой 
дамы легче понять, если напомнить, что она –  
автор известной в США книги «Идея, кото-
рой является Америка». По сути, это моно-
графия о светлой американской мечте, об осо-
бости американской нации.
Конечно, крах выстраданных идей – вещь 
крайне неприятная для любого ученого. Но 
хуже, когда не осознаются причины этого. 
Исторический опыт, накопленный человече-
ством в светлые и черные дни своей жизни, 
подсказывает, что попытки поставить одну 
расу или один народ над другими, причислить 
себя к богоизбранным всегда заканчивались 
трагически. У культурных, воспитанных и гор-
дых людей испокон веков заведено так: если ты 
считаешь себя великим, то соседа – еще более 
великим. Это закон предков. И важно не забы-
вать, что Бог один – и на небе, и на земле.

ДЕмОКрАТИя С зАПАхОм НЕФТИ

лилось. Причины называются следующие: 
1) естественное завершение цикла расши-
рения числа демократических государств  
(в 1970 году власть избиралась населением  
в 30 странах, а в 2005-м – в 119); 
2) разочарование в ряде стран в демократии; 
3) высокие цены на нефть.
Не будем полемизировать по поводу такого 
пункта, как завершение естественного цикла 
расширения числа демократических госу-
дарств. Как говорится, доверимся изданию. 
Но вот истоки второй причины – разочаро-
вания в ряде стран в демократических ценно-
стях – можно подсказать.
Разве это не экспортированная на американских 
штыках в Ирак «демократия», где убиты тысячи 
и тысячи людей и где насилию нет конца?
Разве это не «оранжевая революция» в Укра-
ине, породившая такую демократию, от ко-
торой страна не первый год захлебывается в 
избирательных конвульсиях?
Разве не в результате активного «содействия» 
извне несколько лет назад проведена «рево-
люция роз» в Грузии, где прошлой осенью 
«демократ» Саакашвили гонял тысячи своих 
оппонентов по всему Тбилиси с помощью во-
дометов и слезоточивого газа, а Вашингтон не 
заметил в этом ничего антидемократичного?
К этому списку можно добавить и неудав-
шиеся попытки экспорта демократии по-аме-
рикански в Узбекистан и Кыргызстан. 
Спрашивается, какая причинно-следственная 
связь существует между уровнем развития де-
мократии и ценами на нефть? Оказывается, из 
Вашингтона она видится так: с помощью нефте-
долларов такие страны, как Венесуэла, Иран, 
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Ангола, Россия, душат политиче-
ские свободы. Вот вам новая «ось зла» – объект 
для войны демократии с антидемократией. И 
странное дело: разговор о новой холодной вой-
не «по демократической причине» затеян как 
раз в то время, когда цены на нефть перешагну-
ли стодолларовую отметку за баррель. Судя по 
всему, наступило время «демократизировать» 
политические режимы основных экспортеров 
черного золота. Тем более уже имеется богатый 
иракский опыт. Однако он-то как раз и откры-
вает глаза мировому сообществу на то, что сле-
дом за американскими войсками в Ирак пом-
чались американские нефтедобытчики.

Токвиля буквально потрясли изощренность 
и лживость американских философов и 

моралистов. Они не говорят неприятные исти-
ны в лоб, а упаковывают их в такие красивые 
одежды, что могли бы позавидовать самые ис-
кусные льстецы. Иссякло ли мастерство этих 
философов и моралистов спустя два столетия?
Очевидно, даже приумножилось. Читаем га-
зету научных кругов США Christian Science 
Monitor. Она сообщает: грядет новая холод-
ная война – в ней не Восток сразится с Запа-
дом, а демократия с антидемократией. Разви-
тие демократии и политических свобод, как 
утверждает издание, было главной тенденци-
ей последних 25 лет. Однако ныне оно замед-

Могли ли льстецы Людовика ХIV придумать что-
либо более изощренное?

Алексис де Токвиль
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СМИ, в Институте истории  
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В настоящее время – 
заведующий сектором 
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ская история, междуна-
родные отношения.

Удивление вызывает и совсем близкий нам 
пример. В ноябре 2007 года Министерство фи-
нансов США объявило о введении экономиче-
ских санкций против предприятий концерна 
«Белнефтехим», заморозив находящиеся под 
американской юрисдикцией банковские счета 
предприятия. Как заявили официальные лица 
этой страны, названные действия предприня-
ты в отместку за «нарушение прав человека в 
Беларуси».
Опять же, трезвомыслящим людям непонят-
на такая логика. Если защищают права чело-
века, то почему посредством экономических 
санкций к одному из предприятий Беларуси? 
Права человека – социально-политический 
вопрос, его и надо решать соответствующими 
методами, но не заморозкой счетов. Однако 
закрадывается подозрение: не затуманивают 
ли и здесь США свои истинные намерения? 
Ведь санкции были введены против нефте-
добывающей белорусской компании, ког-
да стало известно о ее внедрении на рынок 
углеводородного сырья Венесуэлы. И нет ли 
здесь попытки США, зависимых от венесу-
эльской нефти, нанести превентивный удар 
по конкуренту?
Факты как нельзя лучше выявляют всю 
фальшь американской заботы о демократич-
ности действующей власти в государствах 
мира. Крестовый поход за демократией, объ-
явленный этой страной, – ширма для при-
крытия подлинных агрессивных интересов 
и намерений США. Сказать: «Америке нра-
вится нефть вашей страны, ее большие запа-
сы – мы идем отбирать ее» – это напоминает 
открытый разбой. И совсем другое дело, ког-
да геополитические интересы, неудержимое 
стремление к контролю над мировыми энер-
горесурсами обряжаются в одежды «глобаль-
ной войны с терроризмом», «демократии с 
антидемократией», «борьбы за права челове-
ка» и тому подобное. Однако такая «борьба за 
демократию» явно отдает запахом нефти.

мИр ДумАЕТ ИНАЧЕ

По
оценке 70% американцев, их страна 
учитывает в своей политике интересы 

других государств. Однако мир думает иначе. 
Число несогласных с самооценкой американ-
цев во Франции составляет 84%, в Турции –  
79, Иордании – 77, России – 73, в Великобри-
тании – 61%. То есть мир считает, что амери-
канцы не учитывают чужих интересов и во 
внешней политике ориентируются на одно-
сторонние действия, с легкостью включая 
использование вооруженных сил. Примеры? 
Их предостаточно. Это свергнутые американ-
цами правительства: в 1950-х годах в Иране, 
позже – в Афганистане, Гаити, Ираке, содей-
ствие этому в Сербии. По подсчетам аналити-
ков, за последние 15 лет американцы свергли 
9 свободно избранных правительств, принося 
в жертву тысячи жителей этих стран.
Теперь США, а с ними и Европейский союз 
благословили новую авантюру в Косово, со-
действовав созданию второго албанского 
государства, насильно оторванного от его 
исторической матери – Сербии, причем без 
решения ООН. Так на Балканах запылал оче-
редной костер напряженности, угрожая пере-
расти в большой военный пожар.
Причем, как и в случае с демократией, пахну-
щей нефтью, США не называют подлинной 
причины поддержки албанских косоваров, а 
лукаво вводят в заблуждение общественное 
мнение утверждениями об исключительности 
и справедливости акции. Но для образованного 
мира не секрет, что за этой «справедливостью» 
скрывается. Во-первых, военное желание США 
прочно присутствовать на Балканах. Не менее 
сильно влекут сюда и богатые природные ре-
сурсы. Иными словами, то, что в Америке на-
зывают национальными или стратегическими 
интересами, хотя объект интересов находится 
за тысячи миль от Соединенных Штатов.
Таким образом, американский произвол, о 
котором сокрушался два столетия назад Ток-
виль, в наши дни стал естественной частью 
американской внешней политики, а сувере-
нитет других государств – чем-то вроде фиго-
вого листка: сорвал и выбросил… Что с того, 
что мир думает иначе, что ООН не соглаша-
ется с Америкой, которая свысока смотрит на 
международные организации?
На наш взгляд, египетская газета «Аль-
Ахрам», характеризуя США, очень точно 

Я не хочу сказать, что в современной Америке про-
извол – это часто встречающееся явление, но ни-
что не предохраняет американцев против него…

Алексис де Токвиль
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подметила: «Между декларациями прежних 
колониальных метрополий и этой, современ-
ной, нет никакого различия». 

ДЕйСТВИЕ рАВНО 
ПрОТИВОДЕйСТВИю

Мощь экономических, военных и иных 
ресурсов США, чей ВВП составляет 

свыше 13 трлн. долларов, беспрецедентна. Их 
вооруженные силы располагаются в 120 стра-
нах. На воинской службе за пределами стра-
ны находится почти половина американской 
армии. Только на разведку в глобальных мас-
штабах США ежегодно тратят свыше 40 млн. 
долларов. 
Однако всего этого мало. Планируется от-
крытие новых баз в Азии, на Ближнем Восто-
ке, в Персидском заливе, Европе. Взоры Ва-
шингтона обращаются на порты и аэродромы 
Болгарии и Румынии, на Вьетнам и другие 
страны. Американские вооруженные силы, 
как имперские легионы, стремятся контроли-
ровать весь огромный мир. А в нем растет все 
большая тревога по поводу увеличивающих-
ся военных расходов и возрастающих амби-
ций Америки, вызванная фактами несправед-
ливости, унижения, применения грубой силы 
с ее стороны. Весь мир словно ощетинился 
против неуемной американской гегемонии.
Весьма примечательно в этом отношении яв-
ное дистанцирование от США ряда латиноа-
мериканских стран – тех, которые традицион-
но шли в фарватере их политики. Среди них 
в первую очередь можно назвать Венесуэлу, 
Бразилию. Затем Чили и Мексику, которые 
отказались поддержать в Совете Безопасности 
ООН американо-английскую резолюцию по 
Ираку, которая давала зеленый свет агрессии 
против этой страны и ее оккупации. Бесслав-
ная иракская кампания еще более отдалила 
Латинскую Америку от северного соседа. 

В последние годы мы видим, как латиноамери-
канские государства отвергают американские 
образцы жизни и совершают политический по-
ворот влево: Аргентина, Венесуэла, Бразилия, 
Боливия, Никарагуа, Уругвай, Чили, Эквадор… 
Конечно, это вызвано многими причинами, в 
том числе новым интересом к социалистиче-
ским идеям, их привлекательностью, успеха-
ми левых сил, социальной дестабилизацией в 
регионе, изменением условий и форм полити-
ческой деятельности, появлением ярких хариз-
матических лидеров вроде Уго Чавеса и других. 
Но тот произвол, который творят США в мире, 
безусловно, не может не отталкивать от них на-
роды и лидеров других государств. 
То, что у Америки плохо получается вести за 
собой остальное человечество, все больше на-
чинают понимать и сами американцы. Пока-
зательны в этом плане признания известного 
эксперта в области международных отноше-
ний, в прошлом госсекретаря США Збигнева 
Бжезинского, который в декабрьском номере 
британского журнала «Проспект» за 2007 год 
выразился так: «Учитывая нашу роль в мире, 
наши ресурсы, мы играем решающую роль. Это 
просто непреложный факт. Но остается выбор 
между подлинным лидерством и неуклюжим 
доминированием».
Мир признает: Соединенные Штаты – экономи-
ческий гигант и международный полицейский. 
Пока немногие страны отваживаются прямо 
противостоять Америке, но число их увеличи-
вается с ростом имперской угрозы со стороны 
США. На наш взгляд, ее замечают и некоторые 
союзники США в Европе, что, в частности, обу-
словило отсрочку принятия в НАТО Украины и 
Грузии. Эта угроза пока открыто не называется, 
но чем больше она набирает силу, тем мощнее 
становится противодействие ей. 

зАКОНы СПрАВЕДлИВОСТИ  
И ДИАлЕКТИКИ

Всевластие само по себе дурно и опасно. На зем-
ле нет такой власти, как бы уважаема она ни 
была и каким бы священным правом ни обладала, 
которой можно было бы позволить действовать 
без всякого контроля или повелевать, не встречая 
никакого сопротивления.

Алексис де Токвиль

Существует общий закон, созданный или по 
крайней мере признанный не только боль-
шинством того или иного народа, но и боль-
шинством всего человечества. Таким законом 
является справедливость. Справедливость ог-
раничивает права каждого народа.

Алексис де Токвиль
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Вличном общении американцы, с которы-
ми сводила жизнь, представали хорошими 

коллегами, правда, немного заносчивыми и при-
жимистыми по нашим меркам, но открытыми и 
добропорядочными людьми с естественными 
человеческими запросами и слабостями. Не 
бросалось в глаза также сильное расхождение 
в оценках и отображении реального мира в со-
знании американцев по сравнению с оценками 
и миропониманием наших соотечественников.
Судя по заметкам Токвиля, американцы по-
нимают демократию как власть народа, власть 
большинства. Тогда встает вопрос: почему 
они позволяют своему руководству так раз-
нузданно, по-пиратски вести себя в мировом 
общественном доме? Почему просвещенные 
и свободные граждане этой страны сквозь 
пальцы смотрят, как оно бессовестно вытира-
ет ноги о слабые и беззащитные государства?
Ответ, видимо, надо искать в следующей пло-
скости: или американцы не замечают этого в 
силу своего огромного самомнения, или демо-
кратия в современной Америке не позволяет 
народу влиять на процесс управления амери-
канской правительственной машиной. Тогда 
уместно спросить: что же это за демократия и 
зачем ее навязывать остальному миру?
Алексис де Токвиль, который был одним из 
первых иностранцев, изучавших американ-
скую действительность и давших в целом 
высокую оценку организации внутренней 
жизни в стране, сумел разглядеть в ней и ряд 
будущих угроз. Амбициозность, имперский 
диктат, игнорирование международных ор-
ганизаций, несправедливость и постоянное 
употребление грубой силы смущают сегодня 
даже самых близких союзников Вашингтона. 
Современное поведение Соединенных Штатов 
в мировом сообществе содержит в себе много 
элементов комического и трагического. Коми-
ческой является попытка представить в глазах 
общественности процесс подчинения себе все-
го мира и его ограбления как великое благо, да-
рованное американцами в ущерб собственным 
интересам. Трагический аспект видится в том, 
что своими агрессивными и ненаказуемыми 
действиями США уничтожают веру, особенно 
слабых государств, в справедливое решение 
их проблем международным сообществом, в 
возможность создания справедливого миропо-
рядка вообще.

Трагичность состоит и в том, что США, закла-
дывая для себя неправедными путями «поле 
возможностей», создают одновременно и 
предпосылки разрушения этого поля. Такова 
диалектика. Одни и те же факторы стимули-
руют и созидание, и разрушение. В современ-
ном мире наметилась явная тенденция – го-
товиться к защите от диктатуры Вашингтона. 
И не надо быть пророком, чтобы предсказать: 
противостоящие США страны определен-
но начнут координировать свои силы, чтобы 
остановить произвол, поставить преграду 
возвышению части над целым, империи над 
остальным человечеством. А что случалось в 
конце концов со всеми империями на земле – 
известно из истории. И то зло и насилие, ко-
торое Америка причинила многим народам, 
рано или поздно обязательно будет экспорти-
ровано в страну. Это тоже диалектика жизни, 
которую не способны отменить никакие гео-
политические теории.

***
На нашей планете сегодня нет государства силь-
нее США. Однако разочаровавшийся в нем мир 
хотел бы видеть Америку не только сильной, но 
и не являющейся источником мировой неста-
бильности, справедливой, совестливой, испы-
тывающей стыд за свое неуклюжее лидерство.
Все конфессии учат верующего человека совер-
шать светлые поступки, делать добро другим. 
Если американцы действительно религиозный 
народ, им стоило бы вспомнить о равенстве лю-
дей, которое было заложено в образ жизни этой 
страны на ранних этапах ее развития. Не лиш-
ним было бы и покаяние в содеянных великих 
грехах и ошибках. Такую Америку, возможно, 
простит остальной мир, и только такая великая 
Америка может быть достойна уважения соб-
ственного великого народа.

Динамика данных 
позитивного  
восприятия США  
в ряде стран  
за период с 2000 
по 2004 год

Великобритания 82% 58%
Германия 78% 38%
Италия 76% 30%
Канада 71% 61%
Франция 62% 37%
Южная Корея 58% 40%
Турция 52% 36%
Россия 37% 36%

2004 год2000 годСтраны


