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можно сделать следующий вывод о том, что пока-

занные результаты отображают влияние немецких 

СМИ на политическое сознание населения Герма-

нии и показанные результаты отчётливо демон-

стрируют повестку, транслируемые масс-медиа 

Германии [8]. 
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Abstract 

The article deals with the ideas of the US world domination, the approaches to the definition of geopolitical 

dominance, the main theses that the authors of the idea see as a dangerous challenge to the American geopolitical 

dominance in the possible coordinated position of the states located on the territory of Eurasia, Central Asia and 

the Post-Soviet space. Alternative points of view of other authors of the ideas of strategic geopolitical influence 

are studied, indicating that the United States has entered the phase of decline of its power and the degeneration of 

democracy, turning into a "predatory power" and a source of international instability. The article analyzes the 

current trends towards establishing coordination of the activities of the states of Central Asia and the Post-Soviet 

space that have the ability to counter the specified goals of the United States in this region. 

Аннотация 

В статье рассмотрены идеи о мировом господстве США, рассмотрены подходы к определению геопо-

литического доминировании, основные тезисы о том, что опасным вызовом американскому геополитиче-

ского доминированию авторы идеи видят в возможной согласованной позиции государств, расположен-

ных на территории Евразии, Центральной Азии и на Постсоветском пространстве. Изучены альтернатив-

ные точки зрения других авторов идей стратегического геополитического влияния, указывающих на то, 

что США вступили в фазу заката своего могущества и вырождения демократии, превращаясь в "хищниче-

скую державу", и в источник международной нестабильности. Про-анализированы современные тенден-

ции к налаживанию координирования деятельности государств Центральной Азии и Постсоветского про-

странства, име-ющих возможность противостоять указанным целям США в данном регионе. 

 

Keywords: world domination, the policy of domination, energy sources, democracy, the model of the world 

order, challenges and threats. 

Ключевые слова: мировое господство, политика доминирования, источники энергии, демократия, 

модель мироустройства, вызовы и угрозы. 

 

Автором идеи о мировом господстве США, до-

минировании этого государства в современном 

мире является Збигнев Бжезинский, наиболее из-

вестный по книге «Великая шахматная доска: гла-

венство Америки и ее геостратегические импера-

тивы» (англ. The grand chessboard: American pri-

macy and its geostrategic imperatives). Размышляя о 

геополитическом могуществе США и о стратегиях, 

благодаря которым это могущество может быть ре-

ализовано в XXI веке, Зб. Бжезинский сосредотачи-

вает внимание на геополитической стратегии США 

в отношении Евразии. Он считает, что главенство 

на Евразийском континенте фактически предпола-

гает главенство во всем мире. К важнейшим страте-

гическим целям США этот политик относил задачу 

распространения влияния США в Центральной 

Азии и на постсоветском пространстве. 

Моделируя политическую карту будущего 

мира, автор исходил из идеи философии американ-

ского мирового достоинства, объясняя интерес к 

континенту Евразия тем, что «около 75% мирового 

населения живет в Евразии, и большая часть миро-

вого физического богатства также находится там 

как в ее предприятиях, так и под землей. На долю 

Евразии приходится около 60% мирового ВНП и 

около трех четвертей известных мировых энергети-

ческих запасов» [1, c. 18]. По мнению Зб. Бзежин-

ского американское доминирование в регионе 

Евразия чрезвычайно важно т.к. «управление ре-

сурсами играет роль в распределении глобальной 

власти, и что остальные части мира, где у нас есть 

интересы или с которыми мы поддерживаем близ-

кие отношения, такие как Дальний Восток, Япония, 

Китай, Европа, если они станут зависимыми от од-

ного единого государства, - это может быть де-

структивно, может нанести вред и даже спровоци-

ровать конфликты. И поэтому, например, диверси-

фикация источников энергии является источником 

безопасности» [2]. Кроме того, опасным вызовом 

американскому геополитическому доминированию 

автор видит согласованную позиции государств, 

расположенных на территории Евразии. К механиз-

мам сохранения указанного влияния автор относит 

также диверсификацию источников энергии: «Два 

претендента на региональную гегемонию и гло-

бальное влияние, имеющие самую высокую чис-

ленность населения, находятся в Евразии. Все по-

тенциальные политические и / или экономические 

вызовы американскому преобладанию исходят из 

Евразии. В совокупности, евразийское могущество 

значительно превышает американское. К счастью 

для Америки, Евразия слишком велика, чтобы быть 

единой в политическом отношении. Евразия, таким 

образом, представляет собой шахматную доску, на 

которой продолжается борьба за глобальное гос-

подство» - Цит. [1, c. 44].  

Особое внимание аналитик уделяет роли Рос-

сии и ее месту в геополитике. Авторская неприязнь 

к государству Россия выражена в специальной 

главе с символичным названием «Черная дыра». 

Опасения автора по поводу укрепления позиций 

России на Евразийском геополитическом простран-

стве выраженные в предположении, что потеря пре-

восходства Америки или появление нового реаль-

ного соперника приведет к политической неста-

бильности: «Внезапное возникновение первой и 

единственной глобальной державы создало бы си-

туацию, при которой одинаково быстрое достиже-

ние своего превосходства - либо из-за ухода Аме-

рики из мира, либо из-за внезапного появления 

успешного соперника, создало бы общую междуна-

родную нестабильность. На самом деле это вызвало 

бы глобальную анархию» - Цит. [1, c. 18]. В этой 

связи с этим, Бжезинский поддерживает и подтвер-

ждает правоту высказывания С. П. Ханингтона о 

верховенстве в мире США: «в мире, где не будет 
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главенства Соединенных Штатов, будет больше 

насилия и беспорядка и меньше демократии и эко-

номического роста, чем в мире, где Соединенные 

Штаты продолжают больше влиять на решение гло-

бальных вопросов, чем любая другая страна. Посто-

янное международное главенство Соединенных 

Штатов является самым важным для благосостоя-

ния и безопасности американцев и для будущего 

свободы, демократии, открытых экономик и меж-

дународного порядка на земле» - Цит. [1, c. 18]. 

Долгосрочная задача по предотвращению 

укреплению позиций России на геополитическом 

пространстве по Зб.Бжезинскому состоит в следу-

ющем: каким образом оказать поддержку демокра-

тическим преобразованиям в России и ее экономи-

ческому восстановлению и, в то же время, не допу-

стить возрождения вновь Евразийской империи, 

которая способна помешать осуществлению амери-

канской геостратегической цели формирования 

большей евроатлантической системы, с которой в 

будущем Россия могла бы быть прочно и надежно 

связана» [1, c. 108]. Не меньшую опасность для гео-

политических притязаний Америки, автор видит в 

консолидированных усилиях государств или их ко-

алиций и формулирует в этой связи главную задачу 

США, «сделать так, чтобы в будущем ни одно гос-

ударство или же коалиция государств не смогли бы 

консолидироваться в геополитическую силу, кото-

рая могла бы вытеснить США из Евразии или даже 

существенно снизить нашу решающую роль ар-

битра» [2].  

Для установления мирового господства и обес-

печения имперской геополитической стратегии 

США Зб. Бжезинский так определяет ее сущность: 

«Евразийская геостратегия Соединенных Штатов 

включает целенаправленное руководство динамич-

ными с геостратегической точки зрения государ-

ствами и осторожное обращение с государствами-

катализаторами в геополитическом плане, соблю-

дая два равноценных интереса Америки: в ближай-

шей перспективе — сохранение своей исключи-

тельной глобальной власти, а в далекой перспек-

тиве — ее трансформацию во все более 

институционализированное глобальное сотрудни-

чество.». Отрицая имперские притязания России и 

видя в них опасность для имперских геополитиче-

ских притязаний США, Зб. Бжезинский так форму-

лирует основные задачи США: «употребляя терми-

нологию более жестоких времен древних империй, 

три великие обязанности имперской геостратегии 

заключаются в предотвращении сговора между вас-

салами и сохранении их зависимости от общей без-

опасности, сохранении покорности подчиненных и 

обеспечении их защиты и недопущении объедине-

ния варваров " [1, c.24]. 

Взгляды Бжезинского на геополитическое пре-

имущество США в современном мире разделяет 

Джин Шарп, американский политолог, основатель 

Института Альберта Энштейна, автор теории нена-

сильственных акций, автор книги «От диктатуры к 

демократии. Стратегия и тактика освобождения». 

По концептуальным основам организации "бархат-

ных" революций, технологиям и методам описан-

ных Дж.Шарпом, осуществлены «бархатные рево-

люции» в Сербии, Грузии, Украине. При этом, 

Дж.Шарп замечает, что «Аристотель давно преду-

преждал, что «тирания переходит иногда в тиранию 

же» [3, c. 72]. Необходимо заметить, что предосте-

режение, упомянутое Дж.Шарпом не может быть 

исключением для отдельно взятого государства, в 

том числе и претендующего на роль доминирую-

щего, т.к. общие законы не работают избирательно.  

Этот вывод подтверждается Эммануэлем Тод-

дом, автором книги «После империи» (Pax 

Americana-начало конца» [4]. По убеждению 

Э.Тодда, широко распространенное мнение о 

наступлении эры американского главенства и гос-

подства, то есть взглядами, наиболее четко выра-

женными Зб.Бжезинским в «Большой шахматной 

доске", - является неверным. Автор доказывает, что 

США вступили в фазу заката своего могущества и 

вырождения демократии, превращаясь в "хищниче-

скую державу", в источник международной неста-

бильности. 

Исходя из закона развития систем, в любой им-

перии существует определенный цикл развития - 

развитие, вершина могущества, упадок. Так было с 

древним Египтом, империей Александра, Римом, 

государством Великих Моголов, Британией, Рос-

сийской империей, СССР. И так же будет и с США, 

и с любой другой супердержавой, через определен-

ный исторический промежуток времени. 

Российский ученый Нартов Н. А., анализируя 

геополитические претензии США, отмечает их сла-

бые стороны и слабость американской политиче-

ской культуры. В частности, анализируя измене-

ния, произошедшие в мире в первые годы XXI века, 

проблемы глобализации, процессы, происходящие 

в горячих точках планеты: Ираке, Иране, Израиле - 

Палестине, на Балканах, геополитические отноше-

ния со странами СНГ, в том числе события, разво-

рачивающиеся вокруг Каспийского моря, а также 

роль в геополитическом балансе сил Туркмени-

стана, Азербайджана и Грузии, свидетельствуют об 

изменении расстановки сил и центров влияния в 

данном сложном регионе [5]. К.С.Гаджиев, россий-

ский политолог, в своих работах [6; 7], отмечает, 

что, несмотря на то, что большинство политиче-

ских лидеров США провозглашают в качестве гео-

политических целей создание монополярного мира, 

в котором Америка должна действовать как единая 

сверхдержава, «для США существует проблема, ко-

торая заключается в том, что они получили статус 

сверхдержавы, не пройдя должных временных ра-

мок школы великой военно-политической дер-

жавы, способной сосуществовать и взаимодейство-

вать на равных с другими великими державами. По-

этому Вашингтону будет очень трудно извлекать 

уроки из уроков истории и делать выводы, адекват-

ные сложившейся ситуации»: Цит. [8, с. 211]. Этот 

вывод, сделанный им еще в 1997 году, нашел каса-

тельное подтверждение лишь 10 лет спустя (2007) 

у автора «Большой шахматной доски», который в 

книге «Второй шанс: три президента и кризис аме-
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риканской сверхдержавы», дает оценку трем по-

следним президентам, каждый из которых был гло-

бальным игроком, и выражает пессимистический 

взгляд на глобальную роль США, считая, что США 

упустили свой первый шанс на лидерство [9]. 

Исследования геополитических отношений 

последних десятилетий показывают, что худшие 

опасения авторов стратегии геополитического до-

минирования США, сбываются. Политические ли-

деры евразийских государств нашли общие цели и 

создали организацию ШОС - Шанхайская органи-

зация сотрудничества: многостороннее объедине-

ние, деятельность которого направлена на обеспе-

чение безопасности и поддержание стабильности 

на большом Евроазиатском пространстве, на сов-

местное противостояние новым вызовам и угрозам, 

укрепление торгово-экономического и культурно-

гуманитарного сотрудничества. Нацеленная на по-

строение справедливой, отвечающей интересам 

всех и каждого государства-участника, полицен-

тричной модели мироустройства на твердой основе 

норм международного права и принципов взаим-

ного уважения и учета интересов друг друга, взаи-

мовыгодного сотрудничества, отказа от конфронта-

ции и конфликтов, равной и неделимой безопасно-

сти, ШОС является межцивилизационной 

организацией, что нивелирует возможность кон-

фликта цивилизаций в регионе своей ответственно-

сти. Вступление в ШОС двух мощных и авторитет-

ных государств Южной Азии, Индии и Пакистана, 

расширил потенциал и спектр возможностей ра-

боты организации, в том числе в сфере совместного 

противодействия традиционным и новым вызовам 

и угрозам. 

Большое территориальное пространство ШОС, 

с общим населением почти 44% от общемирового, 

ставит принципиально новые задачи коллективного 

обеспечения стабильности, эффективного противо-

действия совместными усилиями угрозам и вызо-

вам безопасности по всему контуру зоны ответ-

ственности крупнейшей на сегодняшний день в 

мире региональной организации. Объединяя че-

тыре ядерные державы (половину мирового ядер-

ного клуба), формат ШОС представляет собой до-

полнительный опорный элемент системы поддер-

жания мировой стратегической стабильности. 

Государства, создавшие экономический союз 

БРИКС, также предусматривает координированное 

сотрудничество в экономической сфере. Некоторые 

эксперты предсказывают, что Китай и Индия будут 

доминирующими глобальными поставщиками то-

варов промышленного назначения и услуг, в то 

время как Бразилия и Россия станут также домини-

рующими поставщиками сырья. У государств 

БРИКС есть потенциал сформировать сильный эко-

номический блок. Бразилия является доминирую-

щей в производстве сои и железной руды, в то 

время как Россия обладает возможностью огром-

ных поставок нефти и природного газа. 

Государства, реально оценивающие притяза-

ния США на геополитическое господство, смогли 

консолидироваться в геополитическую силу, и как 

показывают события последних лет, могут вытес-

нить США из Евразии и существенно снизить ре-

шающую роль США, как арбитра. Пессимистиче-

ские взгляды на глобальную роль США, авторов 

этой идеи, начинают оправдываться.  
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