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ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ США ИМПЕРИЕЙ? 
ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ

Что	такое	империя	и	можно	ли	считать	ею	США?	Рос-
сийский	обществовед	Е.	Г.	Ясин:	«Империя	–	это	государст-
во,	 в	 котором	 один	 народ	 (государствообразующий)	 уста-
навливает	 господство	 или	 доминирование	 над	 другим	 или	
другими	 народами,	 обычно	 с	 присоединением	 территории	
их	 расселения,	 и	 удерживает	 их	 под	 своей	 властью	 силой	
или	 угрозой	 силы»1.	 США	 под	 такое	 определение	 на	 про-
тяжении	 большей	 части	 своей	 истории	 не	 подходят.	 Аме-
риканский	 историк	 и	 этнолог	 Р.	 Суни:	 «…Право	 на	 власть		
в	империи	исходит	от	господствующего	института,	а	не	от	
согласия	управляемых»2.	Следуя	данному	определению,	США	
также	нельзя	назвать	империей.	В	них	власть	делегируется	
народом,	и	если	он	не	одобряет	политики	государственных	
институтов,	то	меняет	власть.	

Большинство	американских	авторов	разделяют	мнение,	
что	 империя	 может	 быть	 творением	 только	 авторитарного	
или	тоталитарного	режимов.	«Отождествлять	Соединенные	
Штаты	с	имперской	властью,	как	это	делали	историки-ре-
визионисты,	–	высказывает	мнение	большинства	А.	Перл-
маттер,	 –	 ошибочно.	 Америка	 утверждала	 свое	 влияние		
посредством	 современных	 инновационных	 идей,	 техноло-
гических	достижений,	развития	рынков,	создания	и	распро-

1	Ясин Е. Г.	Фантомные	боли	ушедшей	империи	//	После	им-
перии	/	под	общ.	ред.	А.	М.	Клямкина.	М.,	2007.	С.	7.	

2	Суни Р.	Империя	как	она	есть:	имперский	период	в	истории	
России	 //	 Этнонациональная	 идентичность	 и	 теория	 империи	 /	
под	ред.	В.	А.	Тишкова,	В.	А.	Шнирельмана.	М.,	2007.	С.	39–40.



5

странения	общества	потребления,	нежели	посредством	го-
сподства	над	народами…	Империализм,	очевидно,	являлся	
фундаментальной	 принадлежностью	 коммунистической	 и	
нацистской	политических	систем»1.	

Американский	 леворадикальный	 политолог	 М.	 Парен-	
ти	 отметил:	 «Студенты	 факультетов	 политических	 наук	
большинства	 университетов	 этой	 страны	 не	 получат	 воз-
можность	проводить	исследования	проблем	американского		
империализма	по	причине	того,	что	сам	“империализм”	не		
является	 предметом	 академического	 образования…	 В	 са-	
мих	 США	 людей,	 рассуждающих	 об	 американском	 им-
периализме,	считают	напыщенными	идеологическими	бол-
тунами»2.	

В	 Америке	 все	 же	 были	 авторы,	 которые	 считали	 свою	
страну	империей.	Принадлежащие	к	ним	известны	как	«ре-
визионисты».	Они	заявили	о	себе	в	1960-е	гг.,	а	впоследст-
вии	 издавали	 фундаментальные	 монографии	 и	 учебники3.	
Среди	 ревизионистов	 есть	 те,	 кто	 считал	 американскую	
внешнюю	политику	имперской	изначально,	приводя	в	ка-
честве	аргументов	экспроприацию	территорий	у	индейских	
племен,	присоединение	к	США	Луизианы	и	Флориды,	от-
нятие	у	Мексики	в	1846–1848	гг.	Техаса,	Нью-Мехико	и	Ка-
лифорнии.	 Они	 также	 считали,	 что	 американскому	 импе-
риализму	 были	 присущи	 классические	 формы,	 включаю-	
щие	 территориальные	 завоевания.	 Указывают	 на	 отвоева-
ние	у	Испании	на	рубеже	XIX–XX	вв.	Пуэрто-Рико	и	Фи-
липпин,	а	также	аннексию	королевства	Гавайи.	

1	Perlmutter A.	Making	the	World	Safe	for	Democracy:	A	Century	of	
Willsonianism	 and	 It’s	 Totalitarian	 Challengers.	 Chapel	 Hill	 (NC.),	
1997.	P.	X–XI.	

2	Паренти М.	 Власть	 над	 миром.	 Истинные	 цели	 американ-
ского	империализма.	М.,	2006.	С.	13.

3	Gardner L. S., La Feber W. F., McCormick T. J.	Creation	of	the	Ame-	
rican	Empire:	US.	Diplomatic	History.	Chicago,	1973,	1976;	La Feber W. 
The	American	Age.	United	States	Foreign	Policy	at	Home	and	Abroad.	
1750	to	the	Present.	N.Y.;	L.,	1994.
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Часть	 ревизионистов	 делали	 упор	 на	 нетрадиционный	
характер	американской	империи,	означавший	утверждение	
экономического	 и	 политического	 преобладания	 в	 той	 или	
иной	стране	или	группе	стран	без	территориального	завое-
вания	 и	 без	 непосредственного	 политического	 управле-	
ния.	Целью	было	утверждение	в	мире	свободы	рынков,	или		
«открытых	 дверей»,	 как	 говорят	 американские	 политики		
и	 дипломаты.	 Утвердившись	 на	 господствующей	 позиции		
в	 мировой	 экономике	 и	 не	 удовлетворяясь	 более	 внутрен-
ним	 рынком,	 США	 были	 способны	 в	 режиме	 свободной	
конкуренции	 вытеснять	 конкурентов	 из	 других	 держав	 на	
самых	разных	иностранных	рынках.	На	рубеже	XIX–ХХ	вв.	
США	стали	превращаться	в	империю,	но	не	традиционного	
типа,	к	каковому	относились	Британская,	Французская	или	
Османская	империи.

Автору	среди	главных	источников	империи	США	пред-
ставляется	 важным	 назвать	 особый	 органический	 мессиа-
низм	американцев,	архетип	которого	заметен	уже	в	мышле-
нии	«отцов-пилигримов»	первой	половины	XVII	в.	

В	 изначальном	 смысле	 понятие	 «империя»	 означало	
высшую	власть,	которую	древнеримское	народное	собрание	
в	 чрезвычайных	 обстоятельствах	 передавало	 консулам	 или	
временным	 диктаторам.	 Затем	 появились	 новые	 его	 смы-
слы,	 среди	 которых	 главным	 был	 тот,	 который	 обозначал	
Рим	со	всеми	его	владениями	как	Pax Romana.	У	Pax Romana 
и	Pax Americana	есть	не	только	отличия,	но	и	принципиаль-
ное	 сходство.	 У	 Америки	 то	 же	 главное	 стремление,	 что		
и	у	Римской	империи,	–	создать	«мир»	своего	экономиче-
ского,	политического	и	культурно-цивилизационного	влия-
ния	и	господства.	И	в	этом	«главном	стремлении»	она	пре-
взошла	империи	прошлого.

В	 период	 образования	 США	 у	 американцев	 не	 было		
негативного	 отношения	 к	 понятию	 «империя»,	 которое		
возникло	позднее.	Т.	Джефферсон,	автор	Декларации	неза-
висимости	 США	 1776	г.,	 рассуждая	 в	 духе	 Просвещения,		
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передовой	 идеологии	 той	 эпохи,	 мечтал	 о	 создании	 и	 рас-
пространении	его	страной	«империи	разума»	–	особого,	не	
известного	 истории	 универсума,	 обустроенного	 в	 соответ-
ствии	с	принципами	Вольтера,	Монтескьё	и	Руссо.	Вплоть	
до	начала	ХХ	в.	понятие	«империя»	применительно	к	соб-
ственной	 стране	 воспринималось	 многими	 американцами		
в	джефферсоновском	смысле.	

Вышедшие	на	рубеже	XX–XXI	вв.	на	ведущую	полити-
ческую	позицию	американские	неоконсерваторы	объявили,	
что	Соединенные	Штаты	являются	не	только	единственной	
сверхдержавой,	но	и	империей,	и	этим	статусом	они	долж-
ны	 гордиться.	 Главный	 аргумент:	 американский	 импер-	
ский	универсум	–	Pax Americana,	в	отличие	от	всех	прежних	
империй,	 основывается	 на	 ценностях	 демократии1.	 Были	
сцементированы	 идеи	 демократии,	 экспансии	 и	 империи,	
поскольку	 притязания	 США	 на	 новые	 территории	 и	 сфе-	
ры	 влияния	 оправдывались	 миссией	 обустройства	 других	
территорий	 и	 государств	 по	 образцу	 американской	 демо-
кратии.	

Среди	американцев	выделим	сторонников	«интервенци-
онизма»	и	«изоляционизма».	«Интервенционизм»	означает	
принятие	США	лидерского	обязательства	по	поддержанию	
и	распространению	американского	порядка	в	мире.	«Интер-
венционизм»,	или	«интернационализм»	(он	же	«идеализм»),	
как	его	обозначают	многие	защитники	в	США2,	направлял	
внешнюю	 политику	 США	 обеих	 главных	 партий,	 прези-

1	См.	об	этом:	Баталов Э. А. Мировое	развитие	и	мировой	по-
рядок.	Анализ	современных	американских	концепций.	М.,	2005;	
Рахшмир П. Ю.	 Американские	 консерваторы	 и	 имперская	 идея.	
Пермь,	2007;	Печатнов В. О., Маныкин А. С.	История	внешней	по-
литики	США.	М.,	2021.

2	В	США	понятие	«интернационализм»	используется	при	обо-
значении	 основополагающей	 стратегической	 установки	 амери-
канской	 внешней	 политики.	 Мы	 будем	 им	 пользоваться,	 но	 за-
ключая	 в	 кавычки,	 поскольку	 определение	 «интернационализм»	
при	 соотнесении	 с	 политической	 практикой	 выглядит	 двусмыс-
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дентов	 страны.	 Его	 поддерживало	 на	 многих	 этапах	 боль-
шинство	американского	народа.	Президент-республиканец	
Дж.	Буш-младший	 был	 откровенным	 выразителем	 и	 про-
водником	 «распространения	 демократии»	 и	 «смены	 режи-
мов»,	а	сменивший	его	президент-демократ	Б.	Обама,	в	тео-
рии	 «идеалист»,	 на	 практике	 делал	 упор	 на	 политику,	 схо-	
жую	с	бушевской.	

«Изоляционизм»	был	наиболее	влиятелен	в	XIX	в.	Под	
ним	понимался	отказ	США	от	внешнеполитических	альян-
сов,	участия	в	войнах,	империалистической	экспансии.	Он	
часто	объединял	искренних	противников	имперской	поли-
тики.	Яркий	пример	–	антивоенное	движение	эпохи	войны	
с	Вьетнамом,	одержавшее	в	1970-е	гг.	победу	в	баталиях	по	
вопросам	внешней	политики.	Но	в	ХХ	в.	в	«изоляционизме»	
оформился	и	другой	вариант.	Он	объединяет	тех	представи-
телей	 политической	 элиты,	 которые	 доказывают	 возмож-
ность	и	необходимость	для	США	одностороннего,	без	вхо-
ждения	 в	 альянсы	 или	 без	 учета	 их	 мнения,	 утверждения	
своих	интересов	в	мире.

Американская	 имперская	 политика	 проводилась	 демо-
кратической	 страной,	 что	 порождало	 явления	 и	 противо-
речия,	 отсутствовавшие	 в	 имперской	 политике	 тоталитар-
ных	 и	 авторитарных	 стран.	 Народы	 Латинской	 Америки		
в	период	борьбы	за	независимость	с	Испанией	брали	на	во-
оружение	принципы	Декларации	за	независимость	и	Кон-
ституции	Соединенных	Штатов.	Они	стремились	к	дружбе		
с	 Соединенными	 Штатами,	 хотя	 уже	 тогда	 США,	 поддер-
живая	 свободолюбивые	 устремления	 южных	 соседей,	 пы-
тались	 утвердить	 там	 экономическое	 и	 политическое	 пре-
обладание.

В	ХХ	в.	отмечены	многие	примеры	того,	как	государства	
разных	континентов	добровольно	воспринимали	американ-

ленно.	Без	кавычек	это	же	явление	будем	обозначать	как	интер-
венционизм.	



ские	 ценности,	 обращались	 к	 США	 за	 поддержкой.	 Нор-
вежский	 исследователь	 Г.	 Лундестад,	 анализируя	 это	 явле-
ние,	 счел	 возможным	 назвать	 США	 «империей	 по	 при-	
глашению»1.

1 Lundestad G. “Empire	by	Invitation?”	//	The	United	States	and	
the	Western	Europe,	1945–1952.	SHARF	Newsletter.	№	15.	September	
1984;	Лундестад Г.	Восток,	Запад,	Север,	Юг.	Основные	направле-
ния	международной	политики.	1945–1996.	М.,	2002.	С.	14.


