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Книга известного социолога

Иммануила Валлерстайна
«Альтернативы: Соединенные

Штаты противостоят миру» по�

священа уже набившей оскомину

теме заката гегемонии США. Не�

которым оправданием банальнос�

ти сюжета может служить то, что

первое издание «Альтернатив»

увидело свет еще в 2004 году. Ны�

нешнее в полтора раза толще и

опирается на большее количество

исторических примеров. Главное

отличие труда Валлерстайна от де�

сятков политологических спеку�

ляций на тему упадка Америки – в

том, что он опирается на концеп�

цию мир�системного подхода,

разработанного этим американ�

ским социологом на основе тру�

дов великого французского исто�

рика Фернана Броделя.

***

Согласно этой концепции, со�

временная мир�система зароди�

лась в так называемом длинном

XVI веке (приблизительно

1450–1650 гг.) и постепенно охва�

тила собой весь мир. До этого вре�

мени в мире одновременно сосу�

ществовало множество мир�сис�

тем. Эти мир�системы Валлер�

стайн подразделяет на три типа:

мини�системы, мир�экономики и

мир�империи. Мини�системы

были характерны для первобыт�

ных обществ. Для сложных аграр�

ных обществ были характерны

мир�экономики и мир�империи.

Мир�экономики представляют

собой системы обществ, объеди�

ненных тесными экономически�

ми связями, выступающие в каче�

стве определенных эволюциони�

рующих единиц, но не объединен�

ные в единое политическое обра�

зование. Согласно Валлерстайну,

все докапиталистические мир�

экономики рано или поздно пре�

вращались в мир�империи через

их политическое объединение под

властью одного государства.

Единственное исключение из это�

го правила – это средневековая

европейская мир�экономика, ко�

торая превратились не в мир�им�

перию, а в современную капита�

листическую мир�систему.

Лидером капиталистической мир>
системы долгое время были США.

Пик американской мощи прихо�

дится, по Валлерстайну, на

1945 год и первые послевоенные

годы, когда Америка переделыва�

ла капиталистический мир по соб�

ственным лекалам.

В «Альтернативах» Валлерстайн

показывает, как после этого пери�

ода начался постепенный упадок

Соединенных Штатов (начало

этого процесса датируется семи�

десятыми годами прошлого века)

и как администрация Дж. Буша�

младшего изо всех сил пыталась

переломить эту долговременную

тенденцию, – выбрав, однако,

путь, гибельный для будущего

страны и мира в целом.

***

Критика политики Буша�млад�

шего занимает заметное место в

книге Валлерстайна. По мнению

автора, мессианские попытки Бу�

ша�младшего изменить ход исто�

рического процесса (объективный

с точки зрения мир�системного

подхода) сослужили плохую служ�

бу будущим президентам США.

Энергичные усилия выстроить од�

нополюсный мир во главе с един�

ственной сверхдержавой не толь�

ко испортили имидж Америки в

глазах всего человечества, но и

сделали весьма сложным возвра�

щение к доктрине «мягкой много�

полюсности», которую с успехом

использовали лидеры США в про�

шлом.

***

Все эти размышления, впрочем,

были бы достаточно тривиальны,

если бы не некоторые интересные

выводы ученого, касающиеся по�

следствий конфликта США с ос�

тальным миром, – конфликта, в

котором Америку ждет неизбеж�

ное (хотя и не мгновенное) пора�

жение. Одним из таких последст�

вий, согласно Валлерстайну, явля�

ется «смерть глобализации», кото�

рую он выводит из неспособности

США доминировать в современ�

ном экономическом пространст�

ве. Мысль, на первый взгляд ле�

жащая на поверхности, но в дей�

ствительности довольно неожи�

данная, – будет ли процесс глоба>
лизации, в котором США уже не
станут играть первую скрипку, той
глобализацией, к которой мы успе>
ли привыкнуть за последние двад>
цать лет, или же это будет совсем
иной тренд?

США в трактовке Валлерстайна

– это «одинокая супердержава, ли�

шенная подлинной власти; мировой

лидер, за которым никто не идет и

которого уважают немногие; на�

ция, опасно дрейфующая среди гло�

бального хаоса, который она не в

состоянии контролировать». Вы�

ход из тупика, безусловно, есть –

он состоит в осмыслении новой

роли США в мир�системе, роли

неагрессивной и основывающей�

ся на поисках собственной иден�

тичности. В этом смысле книгу

Валлерстайна можно расценивать

как послание администрации

Обамы, которая призвана испра�

вить катастрофические последст�

вия поединка Дж. Буша�младшего

с неумолимым ходом истории. ��
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