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В своей предыдущей публикации «Сумма технологии, искусственный 

интеллект и наше общее будущее» я отмечал, в частности, два фактора, 

являющихся определяющими в современной геополитической ситуации:

1. Человеческая цивилизация в третьем десятилетии XXI века 

вышла на труднопредсказуемый (бифуркационный) уровень развития.

2. Американский центр глобализации планеты (мировой 

экономики) готов идти ва-банк в противостоянии с российским, китайским и 

другими центрами, претендующими на равноправные геополитические 

отношения. Европейский Союз почти полностью становится безоговорочным 

сателлитом американского глобализма [3].

В настоящем очерке я намереваюсь рассмотреть (в общих чертах) 

истоки и основные вехи развития экспансии американского глобализма, а 

также его основные ориентиры на ближайшие 10-15 лет (в связи с серьезным 

обострением российско-американских отношений).

Представления о содержании и развитии глобализационного процесса, 

имеющее хождение в российском научном сообществе, имеют широкий 

спектр разнообразия, а нередко -  совершенно противоположные по своей 

оценке квалификации.

5



Так, например, один из ведущих исследователей-глобалистов А.Н. 

Чумаков считает, что процессы глобализации исконно присущи человеческой 

цивилизации и берут свои истоки уже в античные времена. Оценивая 

современный этап глобализационного развития, А.Н. Чумаков утверждает, 

что глобализация сломает идеологические и политические барьеры, если они 

противостоят её принципам [12].

Иной позиции придерживался А.И. Уткин, оценивая современный 

глобализационный процесс, как проект американских политиков по захвату 

мировой экономики, и отмечал, что есть серьезные течения в 

геополитической ситуации, выступающие против американского проекта 

глобализации [11].

Известный лингвист и специалист по языковой политике М.А. 

Марусенко, обращает особое внимание на явление языкового империализма, 

связанного с американским геополитическим доминированием посредством 

повсеместного внедрения английского языка и дискриминации других 

национальных языков в международной политике, мировой экономике, 

мировой культуре и в научно-технической сфере [7].

Выдающийся ученый и социальный философ Н.Н. Моисеев в своей 

последней работе отмечал: «После «Бури в пустыне», после Косовского 

кризиса, мы все являемся свидетелями становления мирового 

тоталитаризма... Еще в 80-е годы XX века -  мы сумели бы сохранить 

великое государство и избежать неизбежного утверждения планетарного 

тоталитаризма» [9].

Я полностью разделяю точку зрения Н.Н. Моисеева по вопросу о 

существовавшей возможности сохранения СССР и его полноценной 

модернизации, а также возможности сохранения двухполярного мира. 

Крушение СССР -  это следствие (как минимум) грубой геополитической 

ошибки, совершенной М.С. Горбачевым и его близкими соратниками, или 

(как максимум) вполне осознанное предательство своей страны и своего 

народа (точнее, всех народов СССР).
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Кто оказался в выигрыше от этой геополитической ошибки -  вы 

можете легко узнать из книги Бжезинского «Великая шахматная доска» [1].

Можно сказать, что уже во второй половине 90-х годов XX века, 

политика США оформилась в виде активной американской экспансии( в 

использовании своих вооруженных сил), игнорирующей все былые 

соглашения с Советским Союзом и с новой Россией.

Если мы вернемся в 80-е годы прошлого века и обратимся к теме 

противостояния СССР и США, или, точнее, к так называемой «холодной 

войне», мы можем (в частности) отметить её постоянный аспект -  наличие 

многолетней непрерывной информационной войны, обостряющейся в 

отдельные моменты истории до крайнего предела, как например, было в 

случае запланированного спецслужбами США вторжения в воздушное 

пространство СССР и сбитого нашими перехватчиками южнокорейского 

пассажирского «Боинга». Тогда информационная война со стороны США 

достигла апогея. В течение многих месяцев западные СМИ формировали в 

сознании жителей всех стран ужасный образ СССР как «империи зла». В 

итоге -  новый виток гонки вооружений, обеспеченный конгрессменами, 

исполняющими волю напуганных западных (в первую очередь -  

американских) обывателей.

Любопытно, что всегда при этом использовалось постоянное 

искажение информации, особенно статистической.

Даже, если взять к примеру конец 80-х годов, когда в результате 

дипломатической активности генерального секретаря (главы государства) 

М.С. Горбачева наступил период так называемой «разрядки» (в декабре 1987 

года в Вашингтоне Рейган и Горбачев подписали договор об уничтожении 

ракет малой и средней дальности в Европе), информационная война ни на 

минуту не прекращалась.

В качестве примера (вполне скромного и многим обывателям совсем 

непонятного), можно привести публикацию известного американского 

ученого Лестера Брауна (футуролога прогресса и устойчивого развития)
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статьи «Переосмысливание национальной безопасности и оценка СОИ», где 

приводится таблица о доле военных расходов в ВНП отдельных стран мира в 

1984 году, в которой СССР с 14% занимает 4 место после Израиля (29%), 

Саудовской Аравии (24%), Ливии (17,5%), а США занимают скромное 11 

место с 6,9%, уступая при этом Никарагуа (10,2%), Китаю (8%). При этом, 

естественно, умалчивается, что США имеют самый мощный военный 

бюджет в мире, который превосходит в абсолютном выражении на порядок 

фактический военный бюджет СССР, не говоря уже о крохотной Никарагуа, 

военного бюджета которой не хватило бы на месячную зарплату 

министерству обороны США. При этом также утверждается, что военный 

экспорт СССР превосходит таковой из США, а третье место и последующие 

места занимают союзники США по НАТО: Франция, Великобритания, ФРГ и 

Италия. При этом также отмечается мощное финансирование военных 

научных исследований, в частности, на проект «звездных войн» и на 

технические возможности обследовать практически каждый квадратный метр 

территории СССР». [2].

Естественно, что в противовес «империи зла» (СССР), Соединенные 

Штаты позиционировали себя как «государство добра, защиты мира, прав 

человека и демократии» в масштабах всей планеты.

В качестве пояснения к реальной характеристике «государство добра» 

можно привести данные французского ученого, президента Всемирной 

федерации научных работников Жана-Мари Леге об американском военном 

вмешательстве: с 1 января 1946 года (после окончания Второй мировой 

войны) и по 31 декабря 1975 года имели место 215 (двести пятнадцать) 

случаев вмешательства вооруженных сил США в политических целях, из 

которых наиболее трагическим по последствиям была война во Вьетнаме 

(1965-1973 гг.) с целью подавить национальное движение. Экспедиционный 

корпус США численностью 525 тыс. человек принял участие в этой войне, 

которая принесла 3 миллиона жертв среди вьетнамцев [5].
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Если отталкиваться от классического определения войны, данного в 

XIX веке Клаузевицем, «война -  это акт насилия, имеющий целью заставить 

противника выполнить вашу волю» [6], то информационная война в XXI веке 

имеет все основания именоваться одной из форм осуществления войны, 

ведущейся с целью навязать свою волю противнику. Учитывая всю 

совокупность коммуникационно-технических средств ведения 

информационной войны -  она может иметь (вполне вероятно) решающее 

значение в ослаблении-поражении противника.

Как отмечает С.А. Модестов, «Достижение цели войны будет в 

недалеком будущем возможно уже при завоевании превосходства в 

информационно-управляющих структурах вооруженных сил, государства и 

общества, ограничиваясь воздействием на один лишь информационный 

ресурс и человека как ключевого носителя и пользователя» [8].

В начале 70-х годов прошлого века в период некоторого ослабления 

информационной войны во время правления Соединенными Штатами 

президента Р.Никсона, всемирно известный британский ученый Арнольд 

Тойнби сказал: «Я надеюсь, что спад напряжения сделает политику 

Соединенных Штатов по отношению к Китаю и Советскому Союзу менее 

милитаристской и агрессивной, поскольку для всего мира очень важно, 

чтобы эти три державы вместе трудились на пользу человечества» [4].

К сожалению, прошло уже полвека, но эти мудрые слова не достигли 

еще осознания в умах правящей элиты США.

Ниже, я представляю небольшой перечень исторических событий в 

истории США, которые отражают более чем полуторавековой период 

экспансионистских устремлений США и 77 лет интенсивной и агрессивной 

глобализации в интересах США.

При составлении хронологии событий, знаковых в истории 

американской экспансионистской глобализации, я использовал популярное 

учебное пособие «Вся история» [10], которое не лишено определенных 

недостатков и в некоторой степени субъективного отображения всемирной
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истории, но в целом позволяет более менее достоверно представлять 

содержание исторического процесса, особенно в XIX и XX вв.

Основные вехи экспансионистской политики американского 

глобализма:

1. 1846-1848 гг.: Война США с Мексикой. Американцы захватили 

половину территории Мексики и создали там семь новых штатов.

2. 1867 г.: Покупка у России Аляски. С помощью подкупа лиц, 

приближенных к Александру II, США за символическую сумму приобрели 

российские территории в Северной Америке. Деньги, выплаченные за 

Аляску, так и не поступили в государственный бюджет царской России.

3. К середине XIX в. США отказались от политики изоляционизма и 

начали активно вмешиваться в дела других стран, стремясь к 

экономическому и военному доминированию в Америке и в бассейне Тихого 

океана.

4. 1870-1880 гг. Процесс образований монополий в США.

5. 1898 г. Аннексия Гавайский островов.

6. 1898 г. Испано-американская война. Напав на слабую Испанию, 

США в результате короткой войны отобрали у неё Филиппины и Кубу. Куба 

формально получила независимость, а Филиппины после жестокой расправы 

над местными патриотами сделались американской колонией.

7. 1901-1909 гг. Президентство Теодора Рузвельта. Президент Рузвельт 

активно выступал за ведущую роль США в мире и прежде всего в Америке. 

При нем сильно выросли расходы на оборону.

8. 1913-1921 гг. Президентство Вудро Вильсона. Резко увеличилось 

влияние США в мире в результате Первой мировой войны в Европе. После 

Первой мировой войны монополии США, обогатившиеся на военных 

поставках в Европу, превратили США в ведущую державу 

капиталистического мира.

9. 6 июля 1944 г. Высадка англо-американских войск в Европе -  

заложила основу американского военного присутствия в регионе.
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10. 12 апреля 1945 г. президентом становится Гарри Трумэн. Во 

внешней политике он начал борьбу с советским влиянием, которое угрожало 

уже (?!) самому существованию США.

11. 6 и 8 августа 1945 г. -  бомбардировка атомными бомбами японских 

городов Хиросима и Нагасаки. Первый в истории акт ядерного 

государственного терроризма со стороны США по отношению к мирному 

японскому населению. Главной целью атомной борбардировки, которую 

преследовали США, было запугивание Советского Союза. Цель не была 

достигнута.

12. 2 сентября 1945 г. Капитуляция Японии. Закончилась Вторая 

мировая война, унесшая жизни 410 тыс.американцев (СССР потерял во 

Второй мировой войне 30 млн. человек).

13. 4 апреля 1949 г. -  создание НАТО -  организации 

Североатлантического блока -  закрепило присутствие американских войск в 

Европе.

14. январь 1954 г. Доктрина Даллеса. Новый госсекретарь, Джон 

Фостер Даллес, выдвинул доктрину «массированного возмездия», 

предусматривающего нанесение превентивного ядерного удара по 

территории СССР.

15. сентябрь 1959 г. -  визит Н.С. Хрущева в США. Первый визит в 

США советского лидера значительно укрепил отношения между странами.

16. май 1960 -  разведывательный самолет США был сбит на 

территории СССР, что вновь обострило отношения между СССР и США.

17. апрель 1961 -  Провал вторжения на Кубу. Высадка на Кубе 

эмигрантов, подготовленная в США, провалилась, после чего правительство 

Ф.Кастро разместило на Кубе советские ракеты (в ответ на размещение 

американских ракет в Европе и Турции, вблизи границ СССР).

18. октябрь 1962 -  Карибский кризис -  США едва не начали мировую 

войну.
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19. 1965-1973 гг. -  война во Вьетнаме. С целью подавить национальное 

движение США потеряли 52 тыс. человек и принесли Вьетнаму гибель 3 млн. 

вьетнамцев.

20. 1981-1989 гг. Президентство Рональда Рейгана. Наращивание 

гонки вооружений.

21. октябрь 1983 г. -  размещение в Европе «крылатых ракет». 

Размещение новых мощных ракет США на территории стран НАТО прервало 

переговоры по разоружению между СССР и США.

22. апрель 1986 г. -  налет США на Ливию. США нанесли удар по 

Ливии, обвиненной в поддержки международного терроризма.

23. январь 1991 -  операция в Персидском заливе. США и их союзники 

разгромили армию Ирака.

24. 1999 г. -  вмешательство США в конфликт в Коссово. В нарушение 

устава ООН, США подвергли югославскую территорию бомбардировкам.

25. февраль 2001 -  США наносят ракетно-бомбовый удар по Ираку.

26. 11 сентября 2001 г. -  террористический акт исламских 

фундаменталистов в Нью-Йорке. Погибло более 30 тыс. чел. По соцопросам 

американских СМИ 70% американцев (опрос проведен через месяц после 

терракта) считает, что в осуществлении этой операции приняли участие 

американские спецслужбы.

27. октябрь 2001 -  военная операция США в Афганистане.

28. февраль-апрель 2003 г. -  США и Англия вторгаются в Ирак, 

используя ложные сведения о наличии в Ираке оружия массового поражения, 

сфабрикованные британскими спецслужбами. [10]

В первое десятилетие наступившего XXI века, военная доктрина 

американской экспансии снова была максимально ориентирована на подрыв 

геополитических интересов России посредством усиления информационной 

войны, торгово-экономических ограничений и усиления разведывательной 

деятельности против суверенной России. При этом, один из основных 

акцентов американских политиков и военно-промышленного комплекса был
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направлен на вооружение армий Грузии и Украины, с целью развязывания 

военных конфликтов на грузинско-российской и украинско-российской 

границе при активной поддержки армии и разведки США и их союзников.

Таким образом, агрессивно-экспансионистская политика 

американского глобализма в последние три десятилетия максимально 

направлена на подавление геополитических интересов России и на полное 

разрушение российской государственности, при помощи методов 

информационной и гибридной войны, не исключая прямого военного 

воздействия.

В связи с вышеобозначенной тенденцией, влекущей самые серьезные 

последствия для российской государственности, экономики и безопасности, 

существует первоочередная необходимость для скорейшей разработки 

сценариев мобилизационной экономики и изыскания ресурсных, 

инвестиционных и геополитических методов, позволяющих усилить 

внешнеполитическую, экономическую и оборонную жизнеспособность 

Российской Федерации с целью блокировки и разрушения планов 

американского милитаризма и экспансионистского глобализма.
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