Джованни Арриги

Утрата гегемонии
Слова на букву «И» – империя и империализм – снова в моде. И, как утверждает Джон
Айкенберри, их возвращение не связано с наступлением «американского
однополярного столетия», когда «впервые в современную эпоху самое могущественное
государство в мире может действовать на мировой арене, не считаясь с другими
великими державами». Хотя эта эпоха началась после краха советского блока в 1989
году, на протяжении 1990-х годов все говорили только о «глобализации», а не об
империи или империализме; и, как отмечает сам Айкенберри, беспримерное мировое
могущество Соединенных Штатов обычно рассматривалось в разряде «гегемонии».
Даже критические мыслители, в том числе многие марксисты, считали понятия
империи и империализма малополезными для анализа. После войны в Заливе в 1991
году Брюс Камингс утверждал, что понадобился бы электронный микроскоп, чтобы
обнаружить употребление слова «империализм» для описания роли Соединенных
Штатов в мире. Это, конечно, преувеличение, но в нем была значительная доля
истины. При этом публикация в 2000 году «Империи» не сильно изменила эту
ситуацию, так как работа Хардта и Негри просто слегка переиначила основные
положения рассуждений о глобализации и придала им радикальный оттенок, включая
утверждение о том, что в нынешних условиях глобальной экономической и
информационной интеграции ни одно национальное государство, включая
Соединенные Штаты, не способно возглавить империалистический проект. По сути,
Хардт и Негри представили империю в виде логики и структуры мирового правления,
которое в основных отношениях было прямо противоположно империализму,
ставшему предметом теоретического осмысления у марксистов в XX веке.
Настоящий разрыв с девяностыми произошел только в 2001 году, когда администрация
Буша в ответ на события 11 сентября предложила новую имперскую программу –
«Проект за новый американский век». Существует любопытное сходство между этой
реакцией и действиями, предпринятыми шестьюдесятью годами ранее во время
первого «американского века». Великая депрессия 1930-х годов и установление
фашизма в Европе и Японии убедили Рузвельта в том, что Pax Americana был
необходим для обеспечения безопасности и процветания Соединенных Штатов. Но
сложно было бросить вызов сторонникам невмешательства во внешней политике, пока
американцы считали, что континентальная изоляция служит гарантией их
безопасности. После начала войны в Европе и до Перл-Харбора, по утверждению
Франца Шурманна, «Рузвельт, конечно, горячо молился, чтобы некое впечатляющее
событие показало, что это было не так». Когда его мольбы были услышаны, «Рузвельт
проницательно использовал идеологические настроения национализма, вызванные
Перл-Харбором, для выработки идеологии империализма, сулившей американцам
порядок, безопасность и справедливость».
Однако после окончания Второй мировой войны вновь возобладали изоляционистские
настроения. Трумэн и Ачесон прекрасно осознавали, что для их преодоления одних
призывов к raison d’état и американским экономическим интересам явно будет
недостаточно. При составлении текста, который позднее получил название «доктрины
Трумэна», они точно следовали известной рекомендации Артура Ванденберга:

«запугивать американцев», раздувая угрозу коммунизма для мира. Этот трюк сработал,
когда нужно было получить в конгрессе поддержку «плана Маршалла». Но для
обеспечения финансирования крупномасштабного перевооружения Соединенных
Штатов и Европы, предусмотренного документом 68 Совета государственной
безопасности, который получил принципиальное одобрение Трумэна в апреле 1950
года, нужно было нечто большее. В этом документе не приводились точные цифры, но,
по некоторым оценкам, они втрое превышали ежегодные расходы, первоначально
затребованные Пентагоном в 1950 году:
«Получение этих денег от консервативного в финансовых вопросах конгресса, даже на
борьбу с коммунизмом, было сложной задачей для администрации. Нужно было некое
чрезвычайное положение в мире, и в ноябре 1949 года госсекретарь Ачесон
предсказал, что оно может сложиться в 1950 году на азиатской периферии – в Корее,
Вьетнаме, на Тайване или во всех трех странах. И кризис разразился через два месяца
после рассмотрения президентом документа 68 Совета государственной безопасности.
Позднее Ачесон сказал: «Случилась Корея и спасла нас».
Сложно сказать, о чем мог молиться Буш в течение восьми месяцев, прошедших с
момента его инаугурации до 11 сентября, но нам известно, что сторонники «Проекта за
новый американский век» в его администрации искали возможность, которая
позволила бы приступить к осуществлению новой имперской стратегии,
разрабатывавшейся ими в течение долгого времени. Хотя первые месяцы пребывания у
власти были для них не особенно удачными, перефразируя Ачесона, «их спас» бен
Ладен. По замечанию Майкла Манна, он способствовал мобилизации масс и стал для
них объектом ненависти. Угроза мусульманских «фундаменталистов» и «государствизгоев» вызвала страх у американцев и привела к почти единодушной поддержке со
стороны конгресса вторжения в Ирак, за которое Чейни, Рамсфелд и Вулфовиц
выступали на протяжении большей части десятилетия.
Именно эти события привели к возвращению слов на букву «И» для описания
складывающегося имперского проекта Соединенных Штатов. Многие критики
отмечали, что политика, избранная администрацией Буша в ответ на 11 сентября,
представляла собой совершенно нереалистичный и топорный проект мирового
господства, и если она не сможет достичь своих целей, слова на букву «И» выйдут из
употребления так же быстро, как они в него и вошли. Тем не менее, социальные,
политические и экономические условия, которые способствовали возникновению
«Проекта за новый американский век» и его превращению в официальную политику,
никуда не исчезли. Цель этой статьи состоит в том, чтобы придти к некоему
пониманию того, какими могут быть эти условия и какие изменения могут они
претерпеть за время войны с терроризмом. Особый интерес представляет вопрос о том,
связано ли возникновение самого «Проекта за новый американский век» и его
осуществление администрацией Буша с превратностями глобальной политической
экономии после 1970 года и если да, то каким образом. В выводной части предыдущей
статьи по этой теме отмечался противоречивый характер оживления, которое
испытывали экономика и политика Соединенных Штатов и американский капитализм
в 1990-х годах. Но в ней был оставлен открытым вопрос о том, что могло последовать
из этих противоречий – прежде всего, из роста американского внешнего долга, не
имеющего прецедентов в мировой истории. В ней также не поднимался вопрос о связи,
если она вообще существует, между этими противоречиями и появлением нового
американского имперского проекта.

Обсуждение этих вопросов я начну с рассмотрения интерпретации отношений между
империализмом и пространственной и временной неравномерностью
капиталистического развития у Дэвида Харви, уделив особое внимание понятиям
«пространственного закрепления» и «накопления через изъятие». Затем я покажу, что
неоконсервативный имперский проект за два года с момента выхода книги Харви
привел к расшатыванию, а не к восстановлению американской гегемонии. Во второй
части этой статьи я разовью понятия «пространственного закрепления» и «накопления
через изъятие», чтобы предложить собственную интерпретацию связи капитализма и
империализма в значительно более широкой временной перспективе. Наконец, я
покажу, что эта интерпретация позволяет нам разрешить загадку того, почему
«запугивание американцев» способствовало установлению американской гегемонии
после Второй мировой войны, а теперь, по всей видимости, способствует ее
завершению.
I. Истоки неоконсервативного империализма
«Империализм – это слово, которое само собой срывается с языка». Как и Джон Гобсон
столетием ранее, Харви отмечает, что этот термин получил так много различных
значений, что его аналитическое (в отличие от полемического) употребление
нуждается в определенном разъяснении. Наиболее общее его значение состоит в
распространении или навязывании власти, авторитета или влияния государства другим
государствам или не имеющим государства общностям. При таком понимании
империализм на протяжении длительного времени принимал множество различных
форм. Но особая разновидность империализма, которую Харви называет
«капиталистическим империализмом» или «империализмом капиталистического
типа», представляет собой то, что нам необходимо изучить, чтобы понять, почему
величайшая капиталистическая держава в мировой истории, Соединенные Штаты,
создала военный аппарат небывалой разрушительной силы и выказала склонность к
его использованию в стремлении осуществить самый честолюбивый проект мирового
правления из когда-либо замышлявшихся.
А. Логика территории и логика капитала
Харви определяет империализм капиталистического типа как «внутренне
противоречивый сплав» двух составляющих: «политики государства и империи» и
«молекулярных процессов накопления капитала в пространстве и времени». Первая
составляющая связана с «политическими, дипломатическими и военными стратегиями,
осуществляемыми и используемыми государством (или некой совокупностью
государств, действующей в качестве политического властного блока) в борьбе за
утверждение своих интересов и достижение своих целей в мире». Этой борьбой движет
«территориальная логика власти», то есть логика, в которой господство над
территорией и ее людскими и природными ресурсами служит основой стремления к
власти. Вторая составляющая, напротив, связана с распространением экономической
власти «по всему непрерывному пространству от одних территориальных объединений
к другим... посредством повседневных практик производства, торговли, коммерции,
потоков капитала, денежных перечислений, миграции рабочей силы, передачи
технологии, валютных спекуляций, информационных потоков, культурных импульсов
и тому подобного». Движущей силой этих процессов служит «капиталистическая
логика власти», то есть логика, в которой господство над экономическим капиталом
служит основой стремления к власти.

Сплав этих составляющих всегда проблематичен и зачастую противоречив (то есть
диалектичен). Ни одну из этих логик нельзя сводить к другой. Поэтому «трудно было
бы понять смысл вьетнамской войны или вторжения в Ирак исключительно с точки
зрения непосредственных требований накопления капитала», так как вполне можно
утверждать, что «такие предприятия скорее препятствуют, чем способствуют
накоплению капитала». Но точно также «трудно понять общую территориальную
стратегию сдерживания советской державы Соединенными Штатами после Второй
мировой войны – стратегию, которая подготовила почву для американской
интервенции во Вьетнам, – без признания настоятельной необходимости, осознаваемой
деловыми кругами Соединенных Штатов, в сохранении как можно большей части мира
открытой для накопления капитала через расширение торговли... и возможности
иностранных инвестиций».
Хотя территориальная и капиталистическая логики власти несводимы друг к другу,
иногда территориальная логика выходит на первый план: «отличие империализма
капиталистического типа от других концепций империи заключается в том, что в нем
преобладает капиталистическая логика». Но если это так, то «каким образом
территориальные логики власти, которые стремятся к грубому закреплению в
пространстве, могут отвечать открытой динамике бесконечного накопления капитала?»
И если гегемония в глобальной системе свойственна государству или совокупности
государств, то «каким образом капиталистической логике удается поддерживать
гегемона?» Харви считает, что эти вопросы следует рассматривать с учетом
проницательных, хотя и несколько функционалистских, наблюдений Ханы Арендт о
связи между накоплением капитала и накоплением власти. Как пишет она в «Истоках
тоталитаризма»:
«Утверждение Гоббса о том, что власть служит движителем всего человеческого,
вытекало из теоретически бесспорного суждения о том, что беспрестанное накопление
собственности должно основываться на беспрестанном накоплении власти...
Бесконечный процесс накопления капитала нуждается в политической структуре такой
«неограниченной Власти», которая может защитить растущую собственность
благодаря постоянному росту влияния... Этот процесс беспрестанного накопления
власти, необходимой для защиты беспрестанного накопления капитала, определил
«прогрессивную» идеологию конца XIX столетия и предвосхитил возникновение
империализма».
Далее Харви отмечает, что теоретическое наблюдение Арендт «в точности»
соответствует моему эмпирическому описанию последовательности ведущих
организаций, которые способствовали и поддерживали формирование мировой
капиталистической системы, от итальянских городов-государств до голландского,
британского, а теперь и американского этапа гегемонии:
«Точно так же, как в конце XVII – начале XVIII века гегемонистская роль стала
непосильной для государства с размерами и ресурсами Соединенных Провинций
[Нидерландов], так и в начале XX века эта роль стала непосильной для государства с
размерами и ресурсами Соединенного Королевства. В обоих случаях гегемонистская
роль выпадала государству – Соединенному Королевству в XVIII веке, Соединенным
Штатам в XX веке, – которое начинало пользоваться существенной «защитной
рентой», то есть исключительными преимуществами, связанными с абсолютной или
относительной геостратегической изоляцией... Но в обоих случаях государство должно

было также обладать достаточным весом в капиталистической мировой экономике,
чтобы быть способным изменить равновесие сил среди соперничающих государств в
том направлении, которое оно считало нужным. А поскольку капиталистическая
мировая экономика заметно расширилась в XIX веке, территории и ресурсы,
необходимые для получения гегемонии в начале XIX века, стали намного больше, чем
в XVIII веке».
От гегемонии к господству?
В свете этих теоретических и эмпирических наблюдений Харви повторно формулирует
свои вопросы относительно связи между территориальной и капиталистической
логиками применительно к нынешней американской гегемонии. Во-первых, могут ли
попытки сохранения гегемонистскими государствами своего положения относительно
бесконечного накопления капитала привести к такому неизбежному расширению,
развитию и углублению военной и политической мощи, когда возникает опасность
самому положению, которое они пытаются сохранить? Во-вторых, не попали ли
Соединенные Штаты сегодня в эту ловушку, несмотря на высказанное еще в 1987 году
Полом Кеннеди предупреждение о том, что перенапряжение всегда оказывалось
ахиллесовой пятой гегемонистских государств и империй? И, наконец:
«…если США больше не обладают достаточными величиной и ресурсами, чтобы справиться с
заметно выросшей мировой экономикой XXI века, то каким будет накопление политической
власти и какие политические механизмы будут при этом использоваться, учитывая, что в мире
все еще продолжается безграничное накопление капитала?»

Ответ Харви на первый вопрос заключается в том, что принятие администрацией Буша
«Проекта за новый американский век» на самом деле является попыткой сохранить
гегемонистское положение Соединенных Штатов в условиях беспримерной
глобальной экономической интеграции, вызванной бесконечным накоплением
капитала в конце XX века. Вслед за Нилом Смитом Харви отмечает семантическую
преемственность между влиятельной редакционной статьей Генри Люса
«Американский век» в журнале Life за 1941 год и появившимся недавно проектом за
«новый» американский век. В обоих случаях Соединенным Штатам приписывается
обладание властью, которая является глобальной и универсальной, а не только
территориальной. Отсюда и предпочтение к слову «век» вместо «империи». Как
говорит Смит:
«Если географический язык империй предполагает гибкую политику – империи рождаются и
гибнут, они всегда открыты для вызова, – «американский век» означает неизбежность. Язык
Люса исключал всякое политическое оспаривание американского господства. Мировое
господство Соединенных Штатов выдавалось за естественный итог исторического развития...
Оно неотвратимо приближалось столетие за столетием. Поскольку оно было
внегеографическим, «американский век» не был связан с империей и не вызывал возражений».

И все же «американский век» явно не был вне географии, и шансы на то, что второй
такой век наступит вслед за первым, невелики, если не сказать больше. Основные
причины этого, как мы увидим, следует искать в капиталистической логике власти. Но
даже в территориальной логике власти «Проект за новый американский век» и
одержимость его покровителей Ираком и Западной Азией оказываются весьма
рискованным подходом к поддержанию господства Соединенных Штатов. Как
показывает Харви, если бы Соединенные Штаты смогли установить дружественный
режим в Ираке; затем сделать то же самое в Иране; усилить свое стратегическое

присутствие в Средней Азии и соответственно установить американское господство
над запасами нефти каспийского бассейна, «то они могли бы, благодаря контролю над
глобальным нефтяным краном, поддерживать действенный контроль над глобальной
экономикой на протяжении последующих пяти десятилетий». Так как все
экономические конкуренты Соединенных Штатов в Европе и Восточной Азии в
значительной степени зависят от нефти из Западной Азии,
«Что может лучше позволить Соединенным Штатам предотвратить конкуренцию и обеспечить
свое гегемонистское положение, чем контроль над ценами, условиями и распределением
основного экономического ресурса, от которого зависят конкуренты? И что может лучше
позволить сделать это, чем использование одного из направлений силы, где США попрежнему сохраняют неоспоримое преимущество, – военной мощи?»

Но даже если бы такая стратегия могла преуспеть в военном отношении, что само по
себе вызывает серьезные сомнения, этого было бы недостаточно для поддержания
гегемонистского положения Соединенных Штатов. Так, накануне вторжения в Ирак
либерально-империалистический идеолог Томас Фридмен на страницах New York
Times утверждал, что «нет ничего незаконного или безнравственного в американской
обеспокоенности тем, что злонамеренному, страдающему манией величия диктатору
удалось получить непомерную власть над природными ресурсами, которые
поддерживают промышленную базу всего мира». Но США необходимо быть очень
осмотрительными в донесении своего послания до общественности и убеждении
остального мира в том, что речь идет о «защите права всего мира на экономическое
выживание», а не об «удовлетворении наших собственных прихотей», что
Соединенные Штаты «действуют на благо всей планеты, а не просто для того, чтобы
удовлетворить растущие американские аппетиты... Если мы займем Ирак и просто
установим проамериканского диктатора для управления иракской бензоколонкой (как
это имеет место в других арабских нефтяных государствах), то такая война будет
безнравственной».
Харви использует рассуждения Фридмена, чтобы показать различие между гегемонией
в грамшианском смысле этого слова и прямым господством. Как уже говорилось, по
Грамши, гегемония – это дополнительная власть, которая накапливается
господствующей группой в силу ее способности вести общество в направлении,
которое не только отвечает интересам господствующей группы, но и воспринимается
подчиненными группами как отвечающее более широким интересам. Она является
противоположностью понятия «дефляции власти», используемого Толкоттом
Парсонсом для определения ситуаций, когда осуществление контроля правительства
невозможно без широкого применения или угрозы применения силы. Если
подчиненные группы доверяют своим правителям, системы господства могут
управляться без обращения к принуждению. Но когда доверие падает, такое
управление становится невозможным. Точно также можно сказать, что грамшианское
понятие гегемонии состоит в «инфляции власти», которая вытекает из способности
господствующих групп представить свое правление отвечающим не только их
интересам, но и интересам подчиненных групп. Когда такое доверие отсутствует или
падает, гегемония вырождается в прямое господство или то, что Ранаджит Гуха назвал
«господством без гегемонии».
Лидерство с нулевой суммой

Пока мы говорим о лидерстве в национальном контексте, как это делает Грамши, рост
власти одного государства по отношению к другим государствам служит важной
составляющей – и, по сути, мерилом – успешного преследования общих (то есть
«национальных») интересов. Но когда мы говорим о лидерстве в международном
контексте, чтобы обозначить, что господствующее государство ведет систему
государств в желательном направлении, «общий интерес» больше не может
определяться с точки зрения роста власти одного государства по отношению к
остальным, потому что увеличение такой власти по определению не может
происходить во благо всей системы. Тем не менее, общий интерес системы можно
установить при помощи различия между «распределительными» и «собирательными»
аспектами власти. Распределительные аспекты власти связаны с отношениями игры с
нулевой суммой, посредством которой действующая сила может получить власть
только в том случае, если ее утратят другие. Собирательные аспекты власти, напротив,
связаны с отношениями игры с положительной суммой, посредством которой
сотрудничество с другими действующими силами увеличивает их власть над третьей
стороной или над природой. Таким образом, хотя общий интерес системы государств
невозможно определить с точки зрения изменений в распределении власти между
ними, его вполне можно определить с точки зрения роста совокупной власти
господствующих групп всей системы над третьей стороной или над природой.
Соглашаясь с такой адаптацией грамшианской концепции гегемонии к
межгосударственным отношениям, Харви отмечает, что на протяжении последних
пяти десятилетий Соединенные Штаты зачастую опирались на средства принуждения
для покорения или ликвидации антагонистических групп у себя в стране и особенно за
рубежом. Тем не менее, принуждение было «лишь частичным и подчас ведущим к
обратным результатам основанием американской власти». Не менее важной основой
была способность США к такой мобилизации международного согласия и
сотрудничества, которая позволяла сделать по крайней мере правдоподобным для
других утверждение о том, что Вашингтон действовал в общих интересах даже тогда,
когда он на самом деле изначально преследовал узко американские интересы. В этом
отношении, пишет Харви:
«Холодная война» предоставила Америке прекрасную возможность. Соединенные Штаты,
посвятившие себя бесконечному накоплению капитала, готовы были накапливать
политическую и военную власть для того, чтобы защищать и содействовать распространению
этого процесса по всему миру, невзирая на коммунистическую угрозу... Поскольку нам
достаточно хорошо известно о том, как происходило принятие решений внешнеполитическим
истеблишментом в годы правления Рузвельта и Трумэна, чтобы сделать вывод о том, что США
всегда преследуют в первую очередь свои собственные интересы, имущие классы довольно
большого числа стран получали достаточную выгоду для того, чтобы утверждение о том, что
США действуют в общих интересах (читай: в интересах имущих классов), казалось
правдоподобным и чтобы не вызвать недовольства у подчиненных групп (и странсателлитов)».

И, конечно, администрация Буша и покровители второго «американского века»
сделали все, что было в их силах, чтобы убедить мир, что, вторгаясь в Ирак, США
«действуют на благо всей планеты, а не просто для того, чтобы удовлетворить
растущие американские аппетиты», по выражению Фридмена. Тем не менее,
неспособность получить существенную мировую поддержку для этого вторжения
свидетельствует о том, что многие в мире считали иначе. С самого начала проблема
была не в том, что «оружие массового поражения» и «связь между Ираком и альКаидой» не вызывали доверия, а в том, что вторжение было вписано в более широкий

политический проект глобального господства Соединенных Штатов, который явно
придавал большее значение распределительным, а не собирательным аспектам
мировой власти. Неудачная попытка осуществления этого плана в виде
одностороннего решения о вторжении в Ирак, по утверждению Харви, «встретила
отпор... со стороны Франции, Германии, России и даже Китая». Эта внезапная
геополитическая перегруппировка сил «позволила увидеть общие очертания
евразийского властного блока, который, по давнему предсказанию Халфорда
Маккиндера, вполне может установить геополитическое господство над миром».
В свете давних опасений Вашингтона насчет возможности действительного
возникновения такого блока оккупация Ирака приобретает еще более широкое
значение:
«Речь идет о не только попытке установить контроль над мировым нефтяным краном и,
следовательно, над мировой экономикой посредством господства над Ближним Востоком.
Оккупация создает мощный военный плацдарм Соединенных Штатов на евразийском
континенте, который, при наличии союзников от Польши до Балкан, обеспечивает весьма
важное геостратегическое положение, способное сорвать всякую консолидацию евразийской
власти и стать очередным шагом в «бесконечном накоплении политической власти», которым
всегда должно сопровождаться такое же бесконечное накопление капитала».

И эти далеко идущие планы поместили Соединенные Штаты в центр нынешних споров
об империи и новом империализме. Тем не менее, как отмечает Харви, «баланс сил,
существующий в капиталистической логике, задает совершенно иные направления
развития». И к этим силам мы теперь и обратимся.
Б. Кризисы перенакопления и производство пространства
Одной из наиболее важных (и теоретически пренебрегаемых) особенностей
исторического капитализма служит «производство пространства». Этот процесс имеет
не только решающее значение для выживания капитализма, особенно в обстановке
кризиса, как утверждал Анри Лефевр. Он также служит наиболее важным условием
формирования и расширения глобальной протяженности капитализма в качестве
исторической социальной системы. Более двадцати лет тому назад Харви выступил с
теорией «пространственно-временного закрепления» или, для краткости,
«пространственного закрепления» применительно к кризисным тенденциям
бесконечного накопления капитала, которое служит наиболее убедительным
объяснением того, почему производство пространства имело такое большое значение
для расширенного воспроизводства капитализма. В «Новом империализме» эта теория
используется для того, чтобы показать связь между возникновением «Проекта за
новый американский век» и кризисом перенакопления 1970-1980-х годов, а также
противоречия с территориальной логикой, которая лежит в основе этого проекта и
капиталистической логики. Термин «закрепление» имеет двоякое значение:
«Некоторая часть капитала буквально закрепляется на земле в определенном
физическом виде на протяжении относительно большого периода времени (в
зависимости от его экономической и физической продолжительности существования).
Некоторые социальные расходы (например, государственное образование и система
здравоохранения) также становятся территориализованными и географически
неподвижными через обязательства государства. С другой стороны, пространственновременное «закрепление» служит метафорой своеобразного решения

капиталистических кризисов посредством временной задержки и географической
экспансии».
Буквальное значение термина «закрепление» обращает внимание на то, что накопление
капитала зависит от существования особой отстроенной среды (например, портов,
железных дорог, шоссе, аэропортов, кабельных сетей, оптоволоконных систем,
трубопроводов, электрических сетей, водопровода и канализации, а также заводов,
офисов, жилья, больниц и школ), которые представляют собой закрепленный капитал,
вкопанный в землю, в отличие от форм закрепленного капитала (например, судов,
грузовиков, самолетов или машин), которые способны перемещаться. Только
благодаря закреплению физической инфраструктуры в пространстве капитал во всех
своих физически мобильных формах может действительно перемещаться по
пространству в поисках максимальной прибыли.
Метафорическое значение термина «закрепление», напротив, подчеркивает тенденцию
успешного накопления капитала к постоянному сокращению, если не устранению,
пространственных барьеров – тому, что Маркс назвал «упразднением пространства
посредством времени»; тем самым невольно устраняя монополистические привилегии,
связанные с определенными местами в пространстве, вследствие усиления
конкуренции в географическом пространстве. В результате этой тенденции иногда
капитала накапливается больше, чем может быть реинвестировано в производство и
обмен товаров в рамках существующих территориальных систем. Этот избыток
капитала выражается в запасах нераспроданных товаров, которые приносят только
убыток, в бесполезных производственных мощностях и отсутствии ликвидности,
которое не позволяет осуществлять выгодные инвестиции. Включение нового
пространства в систему накопления «задерживает» (“fixes”) следующий кризис
перенакопления, поглощая эти излишки сначала через «временную задержку», а затем
и через пространственное расширение системы накопления. Поглощение через
временную задержку связано с производством пространства, то есть с использованием
избыточного капитала при открытии и обеспечении нового пространства необходимой
инфраструктурой – и материальной, и социальной. Поглощение через увеличение
охвата, в свою очередь, связано с использованием избыточного капитала в новых
производственных комбинациях, которые становятся прибыльными вследствие
географического расширения системы накопления после того, как новое пространство
соответствующим образом произведено.
В результате развития этих тенденций, связанных с обоими значениями
пространственного закрепления, возникает географическая разновидность процесса,
названного Йозефом Шумпетером «созидательным разрушением». По выражению
Харви:
«Совокупный эффект... заключается в том, что капитализм постоянно стремится создать
географический ландшафт для облегчения своей деятельности в один момент времени лишь
для того, чтобы разрушить его и создать совершенно иной ландшафт в другой момент
времени, чтобы удовлетворить свою бесконечную жажду в бесконечном накоплении капитала.
Такова история созидательного разрушения, вписанная в ландшафт действительной
исторической географии накопления капитала».

Эта географическая разновидность шумпетеровской динамики имеет огромное
теоретическое значение. Шумпетеровский перечень нововведений, которые
способствуют процессу созидательного разрушения, включал изменения в

пространственном устройстве торговли и производства. Но Шумпетер никогда не
разъяснял связи между нововведениями, которые изменяли пространственное
устройство торговли и производства, и остальными нововведениями. Именно это и
делает Харви, подчеркивая взаимосвязь между ролями, которые играют в производстве
сверхприбыли, запускающей шумпетеровскую динамику, технологические и
пространственные преимущества. В этом процессе сверхприбыль – «огромные
премии» у Шумпетера, несоизмеримые с затратой сил и достающиеся
незначительному меньшинству, – играет двоякую роль. Она служит постоянным
стимулом к обновлению, но также, утверждает Шумпетер, она стимулирует
«…активность подавляющего большинства бизнесменов, которые получают весьма скромное
вознаграждение, либо вовсе ничего, либо даже убытки, но, несмотря на это, прилагают
максимум усилий, потому что большие призы у них перед глазами, а свои шансы получить их
они переоценивают. Более «справедливое» распределение выполняло бы эту стимулирующую
функцию намного хуже».

Но вместо получения «огромных премий» «подавляющее большинство» участвует в
активной конкуренции, которая не только устраняет сверхприбыль, но и ведет к
серьезным потерям, разрушая существовавшие ранее производственные комбинации.
Харви рассматривает схожий процесс, но обращает внимание на то, что отдельные
капиталисты могут получать сверхприбыль не только из освоения более высоких
технологий, но и из нахождения более подходящих мест:
«Поэтому в конкурентном стремлении к сверхприбыли приходится выбирать между сменой
технологий или местоположения... В обоих случаях сверхприбыль, накапливаемая отдельными
капиталистами, исчезает, как только другие капиталисты осваивают ту же технологию или
переходят на столь же прибыльное место... Чем больше устраняются возможности извлечения
сверхприбыли из места, тем больше у капиталистов конкурентных стимулов разрушить основу
[сложившегося в результате] равновесия посредством технологических изменений...
Конкуренция [таким образом] одновременно способствует сдвигу пространственных
конфигураций производства, изменениям в технологии, реструктуризации отношений
стоимости и временным сдвигам во всей динамике накопления. Пространственный аспект
конкуренции служит изменчивой составляющей этого изменчивого сочетания сил».

Как отмечает Харви, пространственно-временные сдвиги во всей динамике
накопления, поглощающие избыточный капитал, как правило, «представляют угрозу...
для ценностей, уже закрепленных в пространстве (вкопанных в землю), но пока еще не
осуществленную». Следовательно,
«Огромные объемы капитала, закрепленные на месте, задерживают осуществление
возможности пространственного закрепления где-то еще... Если капитал уходит, он оставляет
после себя разорение и обесценение; примером может служить деиндустриализация,
наблюдавшаяся в основных капиталистических центрах в 1970-1980-х годах. Если же капитал
не уходит или не может уйти, то перенакопленный капитал начинает обесцениваться
вследствие начинающегося дефляционного спада или депрессии».

Инерция и сопротивление
Так или иначе, пространственное закрепление связано с межрегиональной
изменчивостью и перенаправлением потоков капитала с одного места на другое.
Перенаправление может происходить спокойно и ровно или же вести к тому, что
Харви называет «кризисами переключения». Харви не поясняет, в чем именно

заключаются эти кризисы. Тем не менее, основная его идея, по-видимому, состоит в
том, что причиной кризисов переключения служит сопротивление перемещениям,
связанным с пространственно-временным закреплением, которые время от времени
производят коренную ломку исторической географии капитализма. Отчасти такое
сопротивление вызвано самой противоречивой логикой накопления капитала. По сути,
«чем дальше развивается капитализм», – утверждает Харви, – «тем больше он склонен
уступать силам, способствующим географической инерции»:
«Обращение капитала все чаще оказывается заключенным в неподвижных физических и
социальных инфраструктурах, созданных для поддержания определенных видов
производства... трудовых процессов, механизмов распределения, моделей потребления и так
далее. Все большие объемы закрепленного капитала... ограничивают свободную
мобильность... Территориальные объединения, которые становятся все более сильными и
укрепленными, начинают... охранять уже полученные привилегии, оберегать уже сделанные
инвестиции, сохранять неизменность локального компромисса и ограждать себя от
промозглых ветров пространственной конкуренции... Создание новых пространственных
структур невозможно, потому что региональная девальвация не позволяет им развиваться
своим путем. В результате неравномерное географическое развитие капитализма принимает
форму, которая совершенно несовместима с непрерывным накоплением в регионе или в мире
в целом».

Однако отчасти силы географической инерции могут восходить к сопротивлению не
только экономическим изменениям, но и реальным или воображаемым политическим и
социальным последствиям пространственного закрепления. Рассматривая такое
политическое сопротивление, Харви обращает внимание на Китай как на наиболее
многообещающее место для действенного пространственного закрепления
продолжающегося кризиса перенакопления. Китай стал не только самым быстро
растущим местом притяжения прямых иностранных инвестиций с чистым притоком,
выросшим с 5 миллиардов долларов в 1991 году до почти 50 миллиардов долларов в
2002 году; его внутренний рынок рос быстрее любого другого, причем рост доходов
городских жителей составлял 11% в год, а сельских – 6%. Еще более впечатляющими,
с точки зрения Харви, являются перспективы инфраструктурных инвестиций:
«С 1998 года китайцы стремятся освоить свой огромный избыток рабочей силы... за счет
долгового финансирования инвестиций в огромные мегапроекты, на фоне которых ничтожной
начинает казаться даже гигантская дамба «Три ущелья». Они предлагают куда более
амбициозный проект (ценой по меньшей мере 60 миллиардов долларов) соединения Янцзы с
Хуанхэ. В крупных городах строятся новые системы метро и шоссе, проложено 8.500 миль
новой железной дороги, соединяющей внутренние области страны с динамично
развивающимся побережьем... Городская инфраструктура всюду модернизируется... Эти
усилия намного больше in toto тех, что предпринимались Соединенными Штатами в 19501960-х годах, и способны поглотить излишки капитала в течение нескольких следующих лет».

Финансируемое в значительной степени за счет дефицита бюджета, это массовое
производство связано с риском крупного финансового кризиса китайского государства.
Однако надеясь на то, что этого кризиса удастся избежать или, по крайней мере, выйти
из него без больших потерь, эта «поразительная разновидность» пространственновременного закрепления «имеет глобальные последствия не только для освоения
перенакопленного капитала, но и для смещения баланса экономической и
политической власти к Китаю как региональному гегемону и, возможно, помещения
азиатского региона во главе с Китаем в гораздо более выгодное конкурентное
положение по сравнению с Соединенными Штатами». Именно эта возможность, скорее
всего, вызывает у США сопротивление спокойному пространственному закреплению,

несмотря на то, что этот процесс обеспечивает наилучшие перспективы для решения
основного кризиса перенакопления.
Связь между пространственным закреплением и сдвигами гегемонии, таким образом,
укрепляет «уловку-22», с которой всегда сталкиваются ведущие центры
капиталистического развития. Неограниченное развитие новых регионов приводит к
обесцениванию этих центров вследствие усиления международной конкуренции.
Ограниченное развитие за рубежом сдерживает международную конкуренцию, но при
этом закрывает возможности прибыльных инвестиций избыточного капитала и тем
самым способствует внутренней девальвации. Если центр, которому брошен
конкурентный вызов, является также гегемонистским центром, то в результате может
произойти дефляция не только стоимости его активов, но и его власти. К тому же, это
может угрожать социальной стабильности этого центра, потому что пространственное
закрепление кризисов перенакопления всегда имеет социальное измерение,
испытывающее на себе как положительное, так и отрицательное воздействие.
Беспорядки fin-de-siècle?
Это социальное измерение входило в состав теории пространственного закрепления
Харви с самых первых формулировок. Первоначально оно выводилось из замечания в
гегелевской «Философии права» относительно того, что буржуазное общество, повидимому, неспособно решить при помощи внутренних механизмов проблемы
социального неравенства и нестабильности, связанные с тенденцией к перенакоплению
капитала на одном полюсе и его изъятию на другом. «Зрелое» гражданское общество,
таким образом, стремится найти внешние решения при помощи внешней торговли и
колониальных или имперских практик. В «Новом империализме» Харви дополняет это
наблюдение утверждением Арендт о том, что «гоббсовское государство представляет
собой неустойчивую структуру и всегда вынуждено обеспечивать себе новые опоры
извне; иначе оно бы быстро распалось на бесцельный и бессмысленный хаос частных
интересов, из которого оно возникло».
Харви считает, что утверждение Арендт особенно применимо к Соединенным Штатам.
В этом «совершенно необычайном мультикультурном иммигрантском обществе...
безжалостный конкурентный индивидуализм... постоянно революционизирует
социальную, экономическую и политическую жизнь... [делая] демократию хронически
нестабильной». Трудность достижения внутренней сплоченности в таком этически
смешанном и весьма индивидуалистическом обществе создала традицию, которую
Ричард Хофштадтер в начале 1960-х годов назвал «паранойяльным стилем»
американской политики, то есть традицию, вследствие которой для создания
политической сплоченности необходим страх перед неким «другим» (коммунизмом,
социализмом, анархизмом, «внешними источниками беспокойства» или – для левых –
заговорами капиталистов или государства). Иногда «вся страна кажется непокорной
вплоть до неуправляемости». Несмотря на быстрое развитие экономики и
исчезновение коммунистической угрозы после окончания «холодной войны» (или
вследствие всего этого), девяностые годы, с точки зрения Харви, стали именно таким
временем:
«Конкуренция была жестокой, аватары «новой экономики» неожиданно стали миллионерами и
кичились своим богатством, широкое распространение получили аферы и мошеннические
схемы, всюду с огромным удовольствием смаковались различные скандалы (реальные и
воображаемые), ходили слухи об убийствах, следы которых ведут в Белый дом, была

предпринята попытка отстранения президента от должности, появление ток-шоу Говарда
Стерна и Раша Лимбо свидетельствовало о полной неуправляемости средств массовой
информации, в Лос-Анджелесе то и дело вспыхивали беспорядки, Уэйко и Оклахома
обнаружили глубинные противоречия и склонность насилию, которые подспудно вызревали
на протяжении долгого времени, в Колумбине подростки расстреливали своих
одноклассников, иррациональное изобилие восторжествовало над здравым смыслом, а
наличие коррупционных связей между политиками и корпорациями ни у кого не вызывало
сомнений. Короче говоря, гражданское общество было далеко не гражданским... Казалось, как
выразилась бы Арендт, что все распалось на бесцельный и бессмысленный хаос частных
интересов».

Харви подозревает, что в 2000 году часть избирателей проголосовала за Джорджа
Буша-младшего именно потому, что он «обещал предоставить сильные и жесткие
моральные ориентиры вышедшему из-под контроля гражданскому обществу». Как бы
то ни было, 11 сентября стало «стимулом для разрыва с беспутными девяностыми». В
этом отношении война в Ираке не просто отвлекала внимание от внутренних
трудностей: «она была прекрасной возможностью придать новый смысл социальному
порядку у себя в стране и заставить население повиноваться». И вновь «злобный враг
стал главной силой изгнания и приручения внутренних бесов».
Все это означает, что пространственное закрепление обусловлено не только
сопротивлением экономическому перемещению и соответствующей геополитической
перегруппировке сил, но и сопротивлением социальным изменениям. Буквальное
закрепление капитала в виде портов, дорог, аэропортов, фабрик, школ и тому
подобного в и на земле создает нечто большее, помимо географического ландшафта,
облегчающего накопление капитала. Оно также создает особую человеческую среду
социального взаимодействия и воспроизводства. И наоборот, метафорическое
пространственное закрепление кризисов перенакопления связано не только с
обесцениванием капитала, закрепленного в земле, который становится ненужным
вследствие создания нового географического ландшафта. Оно также связано с
разорением человеческой среды, входящей в устаревший ландшафт накопления
капитала.
Как давным-давно заметил Поланьи, говоря о кризисах перенакопления конца XIX –
начала XX веков, подобное разорение неизбежно приводит к «самозащите общества» в
прогрессивных и реакционных политических формах и к мобилизации сил, которые
стремятся замедлить или полностью остановить перемещение экономической
деятельности и политической власти, связанное с пространственным закреплением.
Или же такие мобилизации могут представлять серьезную угрозу социальной
легитимности сил, которые соглашаются с капиталистической логикой
неограниченного перемещения как условием бесконечного накопления капитала. Так
или иначе, инстинкты самозащиты социальных слоев увеличивают силы
географической инерции, делая решение кризиса перенакопления еще более
проблематичным. Тем не менее, существует возможный выход из этого тупика, а
именно – использование финансовых средств для того, чтобы «избавить систему
перенакопления от кризисов девальвации на уязвимых территориях». Харви называет
использование этих средств «зловещей и разрушительной стороной пространственновременного закрепления проблемы перенакопления». Рассмотрим вкратце, к чему это
приводит.
В. Накопление через изъятие

Рассматривая вопрос об освоении избыточного капитала при производстве нового
пространства, Харви отмечает, что превращение нераспроданных товаров и
неработающих производственных мощностей в инфраструктурные инвестиции в
значительной степени зависит от опосредующей роли финансовых и государственных
институтов. «Избыточный капитал в рубашках и ботинках не может быть напрямую
превращен в аэропорт или научно-исследовательский институт». Но государственные
и финансовые институты способны создавать кредит, сопоставимый с избыточным
капиталом, запертым в производстве рубашек и ботинок, и предлагать его тем, кто
желают вложить его в аэропорты, научно-исследовательские институты или иные
формы инфраструктурных инвестиций в производство нового пространства.
Разумеется, государства тоже могут превращать избыточный капитал в производство
нового пространства при помощи дефицитного финансирования или направления
налоговых поступлений в инфраструктурные инвестиции.
В реальном мире капитализма эта конструктивная функция частных и
государственных финансов неизбежно связана со спекулятивным ростом на рынках
земли и недвижимости и государственного долга. Спекулятивные злоупотребления
выводят капитал из торговли и производства и в конечном итоге приводят к его
обесцениванию. Тем не менее, ограничение спекуляций привело бы «к столь же
пагубным последствиям с точки зрения капитализма»:
«Произошло бы сдерживание трансформации пространственной структуры застроенной
среды, и материальный ландшафт, необходимый для будущего накопления, вряд ли мог бы
быть создан... Необузданная спекуляция и неумеренное присвоение, которые дорого обходятся
капиталу и изматывают рабочую силу, создают хаотический фермент, из которого могут
вырасти новые пространственные структуры».

Пока спекулятивные злоупотребления способствуют, а не препятствуют
возникновению новых пространственных структур, которые позволяют торговле и
производству расширяться, они представляют собой «необходимое зло» игры с
положительной суммой. Официальная риторика оправдывала спекулятивные
злоупотребления и «иррациональное изобилие» девяностых следующим образом:
полная пространственная мобильность капитала в конечном итоге приведет к
расширенному воспроизводству глобальной экономики, в том числе и самых уязвимых
ее составляющих. Однако за этой официальной риторикой стоит более разрушительная
реальность игры с отрицательной суммой, которая препятствовала, а не
способствовала возникновению новых пространственных структур:
«Как и война по отношению дипломатии, так и интервенция финансового капитала при
поддержке государства зачастую означает накопление капитала другими средствами.
Порочная связь между государством и грабительскими сторонами финансового капитала
образует взрывчатую смесь «хищнического капитализма», которая во многом приводит к
людоедским практикам и вынужденным девальвациям, якобы необходимым для достижения
гармоничного глобального развития».

Далее Харви отмечает, что эти «другие средства» представляют собой то, что Маркс,
вслед за Адамом Смитом, называл средствами «примитивного» или «первоначального»
накопления. Он соглашается наблюдением Арендт о том, что «появление “излишних”
денег, которые больше не могут найти производство для вложения в национальных
границах», создало в конце XIX – начале XX века ситуацию, вследствие которой
марксов «первородный грех простого грабежа... будет повторяться до тех пор, пока
маховик накопления неожиданно не остановится». Поскольку схожая ситуация, по-

видимому, сложилась в конце XX – начале XXI веков, Харви выступает за «общую
переоценку неизменной роли и сохранения хищнических практик “примитивного” или
“первоначального” накопления в давней исторической географии накопления
капитала». И поскольку ему кажется странным называть этот продолжающийся
процесс «примитивным» или «первоначальным», он предлагает заменить эти термины
понятием «накопление через изъятие».
Неолиберальное изъятие
Исторически накопление через изъятие принимало множество различных форм,
включая превращение всего многообразия прав собственности (общественных,
коллективных, государственных и так далее) в исключительные права собственности;
колониальное, полуколониальное, неоколониальное присвоение активов и природных
ресурсов; и подавление альтернатив капиталистическому использованию людских и
природных ресурсов. И хотя в развитии этих процессов было много случайного и
неожиданного, финансовый капитал и кредитная система были основными рычагами
изъятия, а государство с его монополией на насилие и определением законности –
главной действующей силой:
«Накопление через изъятие высвобождает ряд активов (включая рабочую силу) по очень
низкой (и в некоторых случаях нулевой) цене. Перенакопленный капитал может завладеть
этими активами и сразу же обратить их в выгодное использование».

С точки зрения Харви, возникновение неолиберальной идеологии и связанной с ней
политикой приватизации с конца 1970-х годов определяет нынешнюю стратегию
накопления через изъятие. Крушение Советского Союза и дикая приватизация,
проводившаяся под лозунгом «шоковой терапии», в соответствии с рекомендациями
капиталистических держав и международных финансовых институтов, сыграли
важную роль в распродаже по бросовым ценам доселе недоступных активов. А затем
произошло открытие Китая «изнутри», за которым последовали крупные волны
приватизации. Не менее важным было высвобождение обесцененных активов в других
бедных государствах вслед за финансовыми кризисами, которыми перемежалась
либерализация потоков капитала в 1980-1990-х годах. Показателен в этом отношении
опыт азиатского кризиса 1997-1998 годов:
«Финансовые кризисы всегда вызывали переход собственности и власти к тем, кто сохраняли
свои активы невредимыми и имели возможность предоставлять кредиты, и в этом плане
азиатский кризис не исключение... несомненно, западные и японские корпорации получили
огромную выгоду... Сочетание огромного обесценивания, проводимой под руководством МВФ
либерализации и восстановления может даже ускорить крупнейший для мирного времени
переход активов от отечественных владельцев к иностранным за последние пятьдесят лет,
затмив даже переход активов от отечественных к американским собственникам в Латинской
Америке в 1980-х годах или в Мексике после 1994 года. Вспомним высказывание,
приписываемое Эндрю Меллону: «Во время депрессии активы возвращаются к своим
законным владельцам».

Конечно, всегда существует опасность, что региональные кризисы и местные
девальвации выйдут из-под контроля и приведут к глобальному краху или вызовут
восстание против системы, которая их породила. Даже когда гегемонистская держава
использует этот процесс ради собственной выгоды, ей приходится организовывать
«помощь», чтобы сохранить возможность глобального накопления капитала.

Сочетание принуждения и согласия, связанного с такой «помощью», заметно
варьируется. Тем не менее, делает вывод Харви, оно показывает,
«…каким образом гегемония выстраивается посредством финансовых механизмов, чтобы
приносить выгоду гегемону, при этом ведя подчиненного по якобы золотому пути
капиталистического развития. Пуповина, которой связаны между собой накопление через
изъятие и расширенное воспроизводство, обеспечивается финансовым капиталом и
институтом кредитования, как всегда, при поддержке государственной власти».

Как и Харви, Маркс также придавал особое значение роли, которую финансовые и
государственные институты играли в привязывании накопления через изъятие (его
первоначальном накоплении) в различных местах к расширенному воспроизводству
исторического капитализма. Однако, в отличие от Харви, он говорил исключительно о
роли национального долга и международной системы кредитования как средстве
невидимого сотрудничества между капиталистическими странами, которое вновь и
вновь «начинало» накопление капитала в пространстве и времени мировой
капиталистической системы с момента ее возникновения и до сегодняшнего дня:
«Вместе с государственными долгами возникла система международного кредита, которая
зачастую представляет собою один из скрытых источников первоначального накопления у
того или другого народа. Так, гнусности венецианской системы грабежа составили подобное
скрытое основание капиталистического богатства Голландии, которой пришедшая в упадок
Венеция ссужала крупные денежные суммы. Таково же отношение между Голландией и
Англией. Уже в начале XVIII века... Голландия перестала быть господствующей торговой и
промышленной нацией. Поэтому в период 1701-1776 гг. одним из главных предприятий
голландцев становится выдача в ссуду громадных капиталов, в особенности своей могучей
конкурентке – Англии. Подобные же отношения создались в настоящее время между Англией
и Соединенными Штатами».

Маркс никогда не делал теоретических выводов из этого исторического наблюдения.
Несмотря на большой отрывок, посвященный «денежному капиталу» в третьем томе
«Капитала», он никогда не выводил государственные долги из механизмов накопления,
«являющегося не результатом капиталистического производства, а его исходным
пунктом». И все же в указанной последовательности то, что кажется «исходным
пунктом» в зарождающемся центре (Голландия, Англия, Соединенные Штаты),
одновременно представляет собой «результат» длительного накопления капитала (и
итогового перенакопления) в ранее сложившихся центрах (Венеция, Голландия,
Англия). Кроме того, хотя Маркс никогда напрямую не говорит об этом, каждый
зарождающийся передовой центр, в свою очередь, составляет более крупную в
территориальном отношении действующую силу, чем его предшественники.
Аномалии нынешнего кризиса
Отсюда следует, что, с точки зрения Харви, марксова последовательность описывает
ряд пространственных закреплений большего масштаба и охвата, которые служат
прибыльным выходом для избыточного капитала, перенакапливающегося в ранее
сложившихся капиталистических центрах, и одновременно снижает потребность в
накоплении через изъятие в недавно возникших центрах. Продолжи эта тенденция свое
развитие сегодня, Соединенные Штаты и другие сложившиеся центры накопления
капитала занимались бы «выдачей в ссуду громадных капиталов» складывающимся
сейчас центрам, прежде всего Китаю, и соответственно не было бы такой острой
потребности в новом круге накопления через изъятие. Харви отмечает быстрый рост

прямых иностранных инвестиций в Китай. Тем не менее, обращаясь к понятию
накопления через изъятие, он описывает две взаимосвязанные аномалии нынешних
тенденций.
Первая аномалия заключается в том, что Соединенные Штаты берут взаймы, а не
выдают в ссуду громадные капиталы. Если в качестве грубого показателя взять
нынешний дефицит платежного баланса Соединенных Штатов, то сегодня они
поглощают 2 миллиарда долларов капитала из остального мира в день. Значительная
часть этого капитала поступает из других сложившихся центров накопления капитала,
особенно Японии. Но немалая доля приходится и на зарождающиеся центры, особенно
Китай. Эта первая аномалия свидетельствует о блокировании механизмов, которые в
прошлом облегчали поглощение избыточного капитала в пространственных
закреплениях большего масштаба и охвата. Как мы уже видели, Харви связывает это с
усилением экономических, политических и социальных сил географической инерции.
Но, какими бы ни были ее причины, из-за осложнения, а не облегчения
перенакопления в сложившихся центрах блокирование вызывает вторую аномалию:
увеличение, а не уменьшение зависимости капитала от накопления через изъятие.
Отсюда потребность, перефразируя Арендт, в бесконечном повторении «первородного
греха простого грабежа», пока маховик накопления капитала неожиданно не
остановится.
Харви не очень хорошо проясняет связь между этим возобновлением накопления через
изъятие и принятием Вашингтоном «Проекта за новый американский век». Тем не
менее, он утверждает, что новый имперский проект представляет собой отход от
накопления через изъятие, которое осуществлялось в 1980-1990-х годах, и
продолжение его другими средствами. Неоконсерватизм, который лежит в основе
этого проекта, как мы уже говорили, «сходится с неолиберализмом... в убеждении, что
свободные рынки товаров и капитала содержат в себе все необходимое для того, чтобы
обеспечить свободу и благосостояние всем и каждому». Но «его основная цель состоит
в создании и сохранении порядка внутри страны и на международной арене». Это
связано с «построением иерархии власти, которая одновременно была бы надежной и
ясной». В случае же, если действие свободных рынков поставит под угрозу
существование порядка и иерархии, неоконсерваторы готовы будут превратить войны
малой интенсивности, ведущиеся по всему миру при неолиберализме, во
впечатляющую конфронтацию, которой, возможно, удастся устранить угрозу раз и
навсегда.
Неоконсервативный отход от неолиберализма предыдущей администрации прекрасно
свидетельствовал об изменении властных отношений между ветвями американского
правительства. Как отмечает Харви, «если ключевыми постами в администрации
Клинтона были посты в министерстве финансов (где заправляли Рубин и Саммерс),
новая администрация Буша [доверила] своим оборонным экспертам – Чейни,
Рамсфелду, Вулфовицу и Пауэллу – формирование международной политики». Но
только после того, как 11 сентября у неоконсерваторов случился свой «Перл-Харбор»,
этот отход стал полностью очевиден. Как мы уже видели, Харви полагает, что война с
террором и вторжение в Ирак были направлены на выполнение нескольких возможных
задач: обеспечение контроля над поставками нефти экономическим и стратегическим
конкурентам; предотвращение формирования евразийского властного блока; придание
нового смысла социальному порядку у себя в стране и разрыв с беспутными
девяностыми. В заключительной главе «Нового империализма» он также говорит о

том, что «изъятие иракской нефти» может означать продолжение военными
средствами накопления через изъятие. Но он не разрабатывает этот вопрос детально и
вместо этого обращается к «большому и открытому» вопросу о том, есть ли у нового
имперского проекта какие-то шансы на успех.
Результаты неоимпериализма
Ответ Харви на этот вопрос состоит в том, что по ряду причин неоконсервативный
проект оказался «простой утопией». Во-первых, вместо создания политической
сплоченности у себя в стране, этот проект с самого вызывал серьезные разногласия.
Обстановка национализма, патриотизма и подавления инакомыслия на всех уровнях,
особенно в средствах массовой информации, которая сложилась после объявления
войны с террором и вторжения в Ирак, способствовала созданию широкой
патриотической поддержки военных усилий и самого Буша. Тем не менее, противники
войны и серьезного урезания гражданских свобод, наступившего вместе с ней,
замалчивались, но не устранялись. Кроме того, даже у администрации Буша и военных
были серьезные сомнения насчет выполнимости, издержек и рисков образа действий,
отстаиваемого неоконсерваторами. Если бы что-то пошло не так, особенно на полях
сражений, вновь возникли бы разногласия и в правительстве, и среди избирателей,
которые изменили бы баланс сил не в пользу неоконсервативного блока.
Во-вторых, неоконсервативный проект означал отказ от гегемонии, осуществляемой
посредством согласия и морального руководства, и замену ее господством через
принуждение. Это должно было оттолкнуть даже союзников Соединенных Штатов.
Вместо того чтобы помешать формированию евразийского блока, это могло привести к
созданию союза между Германией, Францией, Россией и Китаем. В случае перехода
после Ирака на Иран и Сирию американский имперский проект лишился бы
поддержки даже самых верных союзников, включая Британию. Так или иначе,
потенциальным союзникам пришлось бы бороться с народным недовольством, которое
проявилось в прогремевших на весь мир антивоенных демонстрациях 15 февраля 2003
года.
В-третьих, поскольку новый имперский проект был продолжением накопления через
изъятие старыми и новыми средствами, можно было ожидать усиления, а не
ослабления действия фермента, питавшего противодействие изъятию, особенно на
глобальном Юге. Кроме того, возрождение паранойяльного стиля американской
политики с расистским уклоном осложнило бы удержание этого сопротивления от
соскальзывания в «национализм и исключающую политику для защиты от
неолиберального хищничества». Хуже всего было то, что вероятная неспособность
неоконсервативного проекта найти приемлемое решение арабо-израильского
конфликта или превратить Ирак в образец демократии и процветания означала, что
противодействие проекту будет наиболее сильным в арабском мире, то есть в регионе,
где успех был наиболее важен.
Наконец, особая территориальная логика, которую стремился навязать
неоконсервативный имперский проект, полностью противоречила капиталистической
логике власти. Хотя военные расходы могли помочь росту американской экономики в
краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе произойдет увеличение
внешнего долга Соединенных Штатов и, следовательно, уязвимости к бегству
капитала. Соответственно дальнейшее обеспечение государственного долга США

повысит риски для финансового капитала, тем более, если инвестиции в Китай и
другие зарождающиеся центры накопления капитала окажутся более выгодным
выходом для избыточного капитала, чем расширение американского
«непроизводительного потребления» в военном и частном секторах. Это может
заставить капитал стремиться к «смене режима в Вашингтоне в качестве необходимого
условия своего собственного выживания, что приведет к полному краху
неоконсервативной разновидности империализма». Если этого не произойдет, рано или
поздно бегство капитала вынудит экономику США прибегнуть к «структурному
регулированию», которое приведет к «небывалой экономии, которой не наблюдалось
со времен Великой депрессии 1930-х годов».
Харви полагает, что в этих обстоятельствах у Соединенных Штатов будет «очень
велик соблазн использовать свой контроль над нефтью, чтобы удержать Китай,
распалив геополитический конфликт по крайней мере в Средней Азии и, возможно,
превратив его в более глобальный конфликт». Единственной реалистичной
альтернативой такому губительному исходу, с точки зрения Харви, служит некая
разновидность «нового “Нового курса”», возглавляемого Соединенными Штатами и
Европой, как у себя самих, так и в остальном мире:
«Это означает освобождение логики капитала... от его неолиберальных цепей, пересмотр
полномочий государства в соответствии с куда более интервенционистской и
перераспределительной логикой, ограничение спекулятивных возможностей финансового
капитала и децентрализацию или установление демократического контроля над непомерной
властью олигополий и монополий (в частности... военно-промышленного комплекса) для
осуществления с точки зрения международной торговли всего того, что мы видим, читаем и
слышим из средств массовой информации».

Этот альтернативный проект напоминает «ультраимпериализм» взаимодействующих
капиталистических держав, давным-давно описанный Карлом Каутским, и он точно
так же имеет свои негативные коннотации и последствия. И все же он «предлагает куда
менее насильственное и куда более благотворное направление развития империи, чем
грубый милитаристский империализм, предлагаемый в настоящее время
неоконсервативным движением в Соединенных Штатах».
II. Провал неоконсервативного проекта
Через два года после выхода в свет «Нового империализма» развертывание
неоконсервативного имперского проекта привело к превращению американской
гегемонии в то, что, вслед за Гухой, ранее было названо нами господством без
гегемонии. Как и предупреждал Харви, вторжение в Ирак оттолкнуло от Соединенных
Штатов даже их союзников, а после блицкрига на Багдад началась такая затяжная и
кровавая борьба, которая делала установление дружественного к Соединенным
Штатам режима в Ираке все более трудноосуществимым и дорогостоящим проектом.
Тем не менее, такие неудачи за рубежом не привели к полному поражению
неоконсервативного проекта у себя в стране. Разногласия в правительстве и среди
избирателей снова вышли наружу, но баланс сил сохранился на стороне
неоконсервативного блока. Напротив, к несчастью для значительной части остального
мира, выборы в ноябре 2004 года вернули Буша в Белый дом и привели к усилению
неоконсервативного блока во всех ветвях американского правительства.

Далее я изложу основные факты американского «господства без гегемонии», каким оно
стало после вторжения в Ирак. Сначала я сосредоточу внимание на неспособности
вторжения покончить с так называемым вьетнамским синдромом и заложить основы
нового американского века. Затем я обращусь к неустойчивому конкурентному
положению Соединенных Штатов в глобальной экономике и покажу, что
неоконсервативный имперский проект связан с куда более серьезным отходом от
неолиберализма 1980-1990-х годов, чем полагает Харви. В заключение будет отмечено,
что наиболее важным непредвиденным следствием иракской авантюры вполне может
оказаться ускорение и усиление тенденции к перемещению центра глобальной
политической экономии в Восточную Азию, а в самой Восточной Азии – в Китай.
А. Сохранение вьетнамского синдрома
Спустя полгода после официального объявления об окончании военных действий
многие комментаторы заметили, что, хотя Ирак – это не Вьетнам, чрезвычайно частое
использование образов «трясины», «истощения», «кризиса доверия», «иракизации» и
тому подобных «делает нынешние дебаты больше похожими на дебаты о Вьетнаме,
чем об Ираке» (Whitney 2003). В Ираке, как и во Вьетнаме, сложность преодоления
сопротивления сравнительно немногочисленных партизан угрожало вере в могущество
Соединенных Штатов во всем мире. Но именно потому, что Ирак – это не Вьетнам, а
2003 год – это не 1968 год, я утверждаю, что неудача в Ираке является еще более
серьезным вызовом могуществу Соединенных Штатов, чем неудача во Вьетнаме.
Как уже было показано в другом месте, вьетнамская война была важным результатом
того, что мы можем назвать «сигнальным кризисом» американской гегемонии. Однако
в 1980-х и особенно в 1990-х годах сигнальный кризис 1968-1973 годов сменился
удивительным возрождением американского богатства, могущества и престижа – belle
époque, вполне сопоставимой с той, что была у Британии столетием ранее.
Возрождение достигло своего апогея после краха СССР, когда США начали выдавать
себя за крупнейшую военную державу, которую когда-либо видел мир, – и
восприниматься в качестве таковой. Но за этим фасадом скрывалась проблема,
связанная с тем, что вердикт Вьетнама так и не был полностью отменен, а
действительная вера в военное могущество Соединенных Штатов полностью
восстановлена.
Целый ряд военных столкновений, в которых Соединенные Штаты приняли участие
после своего поражения во Вьетнаме, был отмечен тщательной заботой о том, чтобы не
допустить возникновения обстоятельств, приведших к этому поражению.
Показательным в этом отношении был уход США из Ливана после того, как в
результате обстрела казарм морских пехотинцев в Бейруте в 1983 году погиб 241
американец. И после этого вплоть до краха СССР Соединенные Штаты вели боевые
действия либо силами своих сторонников (Никарагуа, Камбоджа, Ангола, Афганистан;
поддержка Ирака в войне против Ирана), либо против незначительных в военном
отношении противников (Гренада, Панама), либо с воздуха, где благодаря своим
высоким технологиям они имели абсолютное превосходство (Ливия).
В то же самое время США подстегивали гонку вооружений с СССР – прежде всего,
хотя и не только, через Стратегическую оборонную инициативу, – которую Москва не
в состоянии была себе позволить с экономической точки зрения. Эскалация загнала
СССР в ловушку двойной конфронтации: в Афганистане, где его

высокотехнологичный военный аппарат столкнулся с теми же трудностями, которые
привели США к поражению во Вьетнаме, и в гонке вооружений, где Соединенные
Штаты могли мобилизовать финансовые ресурсы, недоступные Советскому Союзу.
Окончательное поражение Советского Союза не помогло избавиться от вьетнамского
синдрома. Все же оно было вызвано не американской военной мощью, а
превосходящими финансовыми возможностями, но, будучи военным в своих истоках,
оно скорее подтвердило, чем отменило вьетнамский вердикт. Оно показало, что в
Афганистане, как и во Вьетнаме, высокотехнологичный военный аппарат,
контролируемый сверхдержавами времен «холодной войны», был не способен
обеспечить порядок в «третьем мире», однако ему удалось добиться успехов в
воспроизводстве «баланса страха».
Крах СССР, тем не менее, позволил проверить казавшееся многим самоочевидным
предположение о том, что без советской помощи вьетнамцы не смогли бы победить
Соединенные Штаты, точно так же, как афганские полевые командиры и моджахеды
не смогли бы победить СССР без помощи США. Кроме того, поражение Москвы
сделало возможной такую мобилизацию Совета Безопасности ООН для легитимации
полицейских действий Соединенных Штатов, которая была невозможной со времен
корейской войны. Вторжение Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году создало
идеальную возможность для такой мобилизации, которой Соединенные Штаты
незамедлительно и воспользовались, показав по телевидению свою
высокотехнологичную огневую мощь. Тем не менее, как отметил сенатор Джон
Маккейн победа в первой войне в Заливе «не положила конец влиянию вьетнамского
синдрома на [американское] национальное сознание». Он полагает, что все дело в том,
что Саддам Хусейн не был отстранен от власти. Первая война в Заливе, как отмечали
другие наблюдатели, «должна была стать всем тем, чем не был Вьетнам. Вместо
длительного и постепенного применения силы цель состояла в том, чтобы подавить
врага и быстро отойти». Эта стратегия, известная как «доктрина Пауэлла», была
венцом американских усилий, направленных не столько на отмену, сколько на
избежание еще одного вьетнамского вердикта.
Попытка проверить способность вооруженных сил Соединенных Штатов наводить
порядок в «третьем мире» была предпринята вскоре после первой войны в Заливе под
видом «гуманитарной» миссии в Сомали. Она потерпела полный провал: показанные
по телевидению кадры, на которых тело погибшего американского солдата таскали по
улицам Могадишо, вновь пробудили в стране вьетнамский синдром и привели к
немедленному отзыву американских войск. Но при Клинтоне «доктрина Пауэлла»
стала сталкиваться с все большими трудностями, которые заставили госсекретаря
Мадлен Олбрайт задать свой знаменитый вопрос: «В чем смысл иметь такую
огромную армию, если вы всегда говорите о том, что мы не можем ее использовать?»
Основная цель «гуманитарных» миссий в Боснии и бывшей Югославии заключалась в
том, чтобы показать, что смысл «иметь такую огромную армию» все же был. Война в
Косово должна была показать, что предварительное одобрение со стороны ООН
полицейских действий, которые собирались предпринять США, было желательным, но
необязательным. Достаточно было получить одобрение НАТО. Однако в военном
отношении вся косовская война могла служить доказательством того, что и так уже
было известно всем: что технологически Вашингтон способен растоптать любую
страну, какую только пожелает. Однако она не смогла показать, что правительство
США готово рисковать жизнями американских граждан в ходе полицейских действий

за рубежом, которые не имели большого смысла, с точки зрения американской
общественности.
Месопотамский полигон
Накануне 11 сентября неготовность брать на себя подобные риски была глиняными
ногами американского военного колосса. Потрясение после нападений на Всемирный
торговый центр и Пентагон изменило ситуацию, предоставив casus belli, который был
понятен американской общественности. Но даже в афганской войне, которая
пользовалась широкой поддержкой внутри страны и за рубежом, администрация Буша
не выказала большого желания рисковать жизнями американцев, даже если подобное
нежелание означало невозможность осуществления заявленной Соединенными
Штатами цели войны – поимки бен Ладена «живым или мертвым». Вместо этого
большую часть боевых действий на земле вели афганцы. Таким образом, комментатору
из Washington Post оставалось только издевательски замечать, что:
«Война обошлась Америке по дешевке. Ответом на нападение на Америку стало ведение
войны чужими руками. Соединенные Штаты не отправили свои войска даже для закрытия
границы с Пакистаном. Кто знает, сколько боевиков бен Ладена прошло через нее? Кто знает,
не было ли среди них самого бен Ладена?»

Некомпетентность и идеологически обусловленная иррациональность являются
общепринятыми и иногда убедительными объяснениями многих примеров загадочного
поведения администрации Буша. Тем не менее, ведение войны в Афганистане «по
дешевке» и отсутствие риска для жизни американских солдат в охоте за бен Ладеном
было вполне рациональным выбором, если целью войны с террором была не просто
поимка террористов, а изменение политической географии Западной Азии при
осуществлении «Проекта за новый американский век». С точки зрения этой более
широкой цели, Афганистан был самым неподходящим местом для потерь со стороны
американцев в войнах за рубежом после 11 сентября. Вполне разумно предположить,
что попытка «доведения дела до конца» в Афганистане стоила бы большего количества
жизней американцев и принесла бы меньшую политическую и экономическую отдачу,
чем переход к Ираку и его завоевание.
Казалось, что успешный блицкриг на Багдад поначалу подтвердил такие ожидания,
когда иракские войска оказывали ничтожное сопротивление. Однако к июню 2003 года
потери Соединенных Штатов начали медленно, но верно расти. Еще хуже было то, что
политическая и экономическая отдача резко снизилась, поскольку американские планы
перестроить Ирак в соответствии со своими интересами натолкнулись на суровые
реалии и должны были быть пересмотрены, занижены или вовсе отброшены. Тем не
менее, в этом случае Вашингтон, по-видимому, намерен «довести дело до конца», при
этом по-новому определив содержание самого этого «дела». Через год после
вторжения, когда количество трудностей только возросло, Буш выступил с лозунгом
«Нам нужно бороться в Ираке до конца», несмотря на открытую критику со стороны
его генералитета. Восемь месяцев спустя, в декабре 2004 года Буш впервые признал,
что иракские силы, на которые его администрация намеревалась возложить
выполнение основных задач безопасности, не были подготовлены. Отсюда следовало,
что у правительства США не было никакой стратегии вывода собственных войск. На
следующий день взрывом была уничтожена столовая на американской военной базе
близ Мосула: погибло более двадцати человек, ранено – втрое больше. Как сетовала
редакционная статья International Herald Tribune: «Прошел почти 21 месяц с момента

американского вторжения, а американские войска по-прежнему ведут борьбу в
одиночку; мятежников становится все больше, и нет никаких перспектив на решающий
успех в обозримом будущем».
Проблема, по словам одного консервативного военного эксперта, заключалась в том,
что, когда Соединенные Штаты ожидали столкновений с обычными войсками, «враг
планировал неуловимые и нетрадиционные операции». В результате, «то, что поначалу
казалось обычной большой победой, теперь кажется военным вызовом, на который у
нас нет подходящего ответа. Это действительно серьезная проблема, потому что весь
мир теперь может наблюдать повторение в Ираке вьетнамской или сомалийской
модели».
В действительности, проблема, с которой столкнулись США в Ираке, могла бы быть
гораздо серьезнее той, с которой они столкнулись во Вьетнаме. Сложилась похожая
ситуация политического тупика. Тогда тщетность попыток довести войну до конца
стала очевидной намного раньше, чем Вашингтон осознал неспособность продолжать
военные действия; по словам Никсона, вывод войск представил бы Соединенные
Штаты в виде «жалкого и беспомощного гиганта» и тем самым способствовал бы
распространению «тоталитаризма и анархии во всем мире». Однако утрата влияния, с
которой США столкнутся вследствие своей неспособности подавить иракское
сопротивление, может оказаться куда более масштабной и менее поправимой, чем та,
что произошла после поражения во Вьетнаме.
Дело не в зависимости Соединенных Штатов от западно-азиатской нефти. Скорее, как
уже отмечалось ранее, дело в том, что Ирак – это не Вьетнам, а 2003 год – это не 1968
год. С чисто военной точки зрения, иракские повстанцы, в отличие от вьетнамцев, не
обладают тяжелой техникой, не имеют продолжительного опыта ведения партизанской
войны в благоприятной естественной среде и не пользуются поддержкой
сверхдержавы, наподобие СССР. В этом и других отношениях они представляют собой
намного менее опасного противника, чем вьетнамцы. Кроме того, в течение трех
десятилетий, которые отделяют американский уход из Вьетнама от вторжения США в
Ирак, вооруженные силы подверглись глубокой реструктуризации, нацеленной на
отмену вьетнамского вердикта. Такая «профессионализация» вооруженных сил была
направлена на повышение их боеготовности и в то же самое время на освобождение их
от ограничений, которые постоянная текучка служащих по призыву солдат и офицеров
накладывала на военные действия и дисциплину. В сочетании с необычайным
техническим усовершенствованием американских вооружений, которое произошло за
тот же тридцатилетний период, реструктуризация превратила военный аппарат
Соединенных Штатов к 2003 году в намного более страшную силу, чем во время
войны во Вьетнаме.
Короче говоря, неравенство сил между вторгшимися американцами и местным
сопротивлением в Ираке в 2003 году было несравнимо более значительным, чем во
Вьетнаме. Именно поэтому администрация Буша надеялась, что вторжение в Ирак
полностью отменит вьетнамский вердикт; но именно поэтому его провал нанес бы куда
более сильный удар по вере в американскую военную мощь, чем поражение в
Индокитае. Если «доктрина Пауэлла» вызвала вопрос о том, в чем смысл иметь
большую армию, если ее нельзя использовать, то иракская «трясина», как отметил
Эндрю Басевич, вызвала куда более тревожный вопрос: «В чем смысл использования
этой большой армии, если результатом становится Фалуджа, Наджаф и Кербела?»

Ослабление влияния
Безусловно, независимо от исхода войны в Ираке Соединенные Штаты еще какое-то
время останутся ведущей военной державой мира. Но существует вероятность того,
что, если трудности во Вьетнаме способствовали «сигнальному кризису»
американской гегемонии, то трудности США в Ираке ускорят наступление
«терминального кризиса». Этот кризис назревал долгое время, и он рано или поздно
должен был наступить в том или ином виде, независимо от действий Буша или любой
другой администрации. Но своеобразная форма, которую он принимает теперь, связана
с решением совершить вторжение в Ирак в надежде, что легкая победа полностью
отменит вьетнамский вердикт и заложит основы «нового американского века».
Как уже отмечалось, косовская война Клинтона призвана была показать, среди
прочего, что одобрение полицейских действий Соединенных Штатов со стороны ООН
было ненужным при наличии одобрения со стороны НАТО. Иракская война Буша
призвана была показать, что можно обойтись и без НАТО. Суть, по словам одного
неоконсервативного эксперта по внешней политике, была в том, что:
«На протяжении последних 500 или даже более лет не наблюдалось столь серьезного разрыва
между первой и второй державой в мире. При таком американском господстве [администрация
Буша] сочла, что этого было достаточно, чтобы жестко преследовать американские
национальные интересы и чтобы такое положение ни у кого не вызывало возражений».

Оказалось, что с этим смирились немногие. За исключением Британии, которая все
чаще ведет себя как пятьдесят первый штат, и жалкой «добровольной коалиции»,
остальной мир отверг американское лидерство, чего никогда не было в истории
американской гегемонии. Конечно, многие зарубежные критики вторжения в Ирак
получили повод позлорадствовать над трудностями Соединенных Штатов. Как
пояснил старший научный сотрудник французского Института международных
отношений:
«Если США глубоко увязнут, остальной мир столкнется с серьезным вызовом. Если
Америка сейчас просто уйдет, остальные страны окажутся в странном положении,
когда им придется давить на американцев, чтобы они остались, предварительно
попросив их не начинать больше вторжений без резолюции ООН. После
стремительного ухода американцев международное внимание быстро переключится с
опасностей глобального господства Соединенных Штатов на опасности мира,
лишенного участия Америки в международных делах. Проблема в том, что, если
нынешняя стратегия в Ираке действительно не работает, у нее все равно нет никакой
альтернативы. Маловероятно, чтобы направление в Ирак дополнительных
американских войск или передача власти иракцам серьезно изменили положение.
Америка в растерянности, но и мы тоже».
Подобные соображения, вероятно, и обусловили единодушное принятие резолюции
Совета безопасности ООН от 16 октября 2003 года, которая придала возглавляемой
американцами оккупации определенную юридическую законность и призвала
остальные страны оказать посильную помощь. Но Соединенные Штаты добивались не
юридической законности. Скорее, она была важна в основном (если не исключительно)
как средство получения средств от других стран для покрытия растущих людских и
финансовых потерь от оккупации Ирака. В действительности, основной целью
поспешного принятия резолюции Советом безопасности ООН было успешное

проведение «конференции доноров», созванной Соединенными Штатами на
следующей неделе в Мадриде. И именно неудовлетворительные результаты этой
конференции (менее 5 миллиардов долларов по сравнению с 54 миллиардами
долларов, полученных на первую войну в Заливе) стали прекрасным показателем
дефляции власти Соединенных Штатов, произошедшей в результате ее трансформации
из гегемонии в открытое господство.
Еще лучшим свидетельством этого стало ослабление влияния Соединенных Штатов в
западно-азиатском регионе, политическую географию которого вторжение в Ирак
призвано было перекроить в соответствии с американскими интересами и ценностями.
К весне 2004 года проблемы в Ираке лишили всякого практического значения вопрос о
том, каким образом Соединенные Штаты будут использовать оккупацию, оставив
Фридмена сокрушаться о том, что:
«Нам угрожает опасность проиграть нечто гораздо более важное, чем одну только войну в
Ираке. Нам угрожает опасность проиграть Америку в качестве инструмента морального
авторитета и воодушевления в мире. За всю свою жизнь я не вспомню времени, когда Америку
и ее президента во всем мире ненавидели бы сильнее, чем сегодня... Война с терроризмом –
это война идей, и чтобы иметь шансы на победу в ней, нам необходимо поддерживать доверие
к нашим идеям... Мы не можем победить в войне идей [с аль-Каидой] в одиночку. Это можно
сделать только вместе с арабами и мусульманами... Но трудно сотрудничать с кем-то, когда ты
становишься настолько радиоактивным, что никто не хочет находиться рядом с тобой».

В действительности, Соединенные Штаты стали настолько радиоактивными, что
планы проведения множества косметических политических реформ на так называемом
«большом» Ближнем Востоке пришлось подвергнуть пересмотру. Когда в феврале
2004 года арабская газета опубликовала призыв администрации Буша к богатейшим
странам мира добиться перемен в регионе, некоторые арабские лидеры открыто
выразили свое возмущение и даже Мубарак назвал план «бредовым»; администрация
тут же от него отказалась. Несколько месяцев спустя Вашингтон попытался
использовать инструменты «мягкой силы», поддержав многостороннюю программу,
основанную на докладе ООН о человеческом развитии в арабском мире, на саммите
«большой восьмерки» на Си-Айленде, штат Джорджия. Однако разработчики доклада
выступили с резкой критикой инициативы, указав, что США не пользуются доверием в
арабском мире и что чем больше они связывают себя с докладом о развитии ООН, тем
больше они подрывают авторитет их работы. К декабрю 2004 года, когда госсекретарь
Колин Пауэлл прибыл на саммит в Марокко, призванный содействовать развитию
демократии в арабском мире, США, по-видимому, уже отказались от попыток взять
инициативу в свои руки. Арабские лидеры, отметил американский чиновник, «хотят
получать помощь, но не хотят проводить реформы».
Проблема для Соединенных Штатов заключалась не только в распространенном среди
арабов и мусульман представлении о том, что вторжение в Ирак имело своей целью
усиление позиций Израиля по отношению к палестинскому сопротивлению и
арабскому миру в целом, и не только в их недовольстве масштабным
воспроизводством в Ираке той разновидности принудительного господства, которое
впервые начал осуществлять Израиль на палестинских территориях: «поразительное
сходство в военной тактике»; «одинаковое невнимание к тяжелому положению жертв»;
и «чрезмерная обеспокоенность неудачами агрессоров». Проблема также – и главным
образом – заключалась в распространенном среди правящих групп арабского и
мусульманского мира представлении о том, что сотрудничество с Соединенными

Штатами сопряжено с более высокими издержками и рисками, чем непокорность.
Поскольку трудности в Ираке сделали американскую угрозу применения военной силы
против других мусульманских стран по большей части бессмысленной, государством,
получившим наибольшую выгоду от войны в Ираке, стал Иран, который стоит
следующим в перечне американских целей для смены режима в западно-азиатском
регионе:
«Соединенные Штаты уничтожили главного врага Ирана, понеся при этом значительный урон
в плане доверия к себе в регионе; политические союзники Ирана в Ираке среди курдов и
шиитов объединились в новую правительственную структуру и никогда прежде не были так
сильны, как теперь; эта страна готова играть главную, если не решающую, роль в
формировании любой новой иракской политической и социальной системы. Иран... не без
радости наблюдает за тем, что американцы увязли [в Ираке] на долгое время и что это
обходится им очень дорого. Они рады тому, что впервые в политической жизни арабской
страны шиитская община... теперь обрела публичный, легитимный и всемирно признанный
статус».

Как признают американские и иракские официальные лица, шиитское господство в
Ираке, в сочетании с шиитским правлением в Иране, представляет особую угрозу для
государств с суннитским правлением, граничащих с Ираком в Персидском заливе.
«Если Ирак станет исламской республикой», – предупредил король Иордании Абдалла,
– «у нас появится целый ряд новых проблем, которые не будут ограничиваться только
Ираком».
Трудно сказать, каким образом скажется американское вторжение в Ирак на
положении в регионе в целом. Даже иранская «победа» может оказаться временной,
учитывая растущую слабость и непопулярность режима аятолл и возможность
последнего рывка неоконсервативного проекта. В чем можно быть уверенным, так это
в том, что, каким бы ни был результат, он не будет иметь ничего общего с планами,
которые привели США в Ирак. Не будучи вступительным актом «нового
американского века», он, скорее всего, станет заключительным первого и
единственного «долгого» двадцатого века.
Б. Странная кончина проекта глобализации
Мысль о том, что мы можем наблюдать терминальный кризис американской
гегемонии, покажется более убедительной, если обратиться к влиянию войны в Ираке
на центральную роль Соединенных Штатов в глобальной политической экономии. Как
отметил Харви, цели неоконсервативного имперского проекта у себя в стране и на
мировой арене лишь отчасти были совместимыми с неолиберальными заявлениями о
вере в якобы саморегулирующиеся рынки. В случае угрозы со стороны свободных
рынков для ведущего положения Соединенных Штатов неоконсерваторы с
готовностью перевели бы войны малой интенсивности, ведущиеся во всем мире при
неолиберализме, во впечатляющую конфронтацию, способную устранить такую угрозу
раз и навсегда. Вторжение в Ирак должно было стать такой конфронтацией: первым
тактическим шагом в долгосрочной стратегии, направленной на использование
военной мощи для установления американского контроля над глобальным нефтяным
краном и, следовательно, над глобальной экономикой на протяжении пяти десятилетий
или даже больше.

Неожиданно губительные последствия иракского вторжения подняли вопрос о том, что
стало представлять такую угрозу для власти Соединенных Штатов в результате
развития «проекта глобализации» в 1980-1990-х годах и заставило неоконсерваторов
пуститься в такую опасную авантюру. Разве проводимая при поддержка Вашингтона
либерализация мировой торговли и движения капитала не завершилась серьезным
укреплением американской власти после многочисленных кризисов 1970-х годов?
Разве ориентированный на Соединенные Штаты и регулируемый ими глобальный
рынок в сочетании с разумным использованием войн малой интенсивности не служил
наилучшей гарантией воспроизводства центрального положения Соединенных Штатов
в глобальной политической экономии?
При всей своей риторике свободного рынка администрация Буша, в отличие от
администрации Клинтона, не испытывала такого энтузиазма по поводу
многосторонней либерализации торговли и движения капитала, которые служили
основной институциональной особенностью так называемой глобализации. В
действительности, Буш редко употреблял, если вообще употреблял, слово
«глобализация» в своих выступлениях. Согласно старшему советнику президента, это
слово «вызывает у него неловкость». В декабре 2003 года, когда администрация Буша
была оштрафована ВТО за введенные ею в 2002 году тарифы на импортируемую сталь
и должна была выплатить 2,3 миллиарда долларов карательных санкций, один из
советников президента пояснил, что, с точки зрения Белого дома «в девяностых все
пошло наперекосяк, когда мы перестали ставить во главу угла американские интересы.
“Глобализация” же означает создание множества правил, которые могут ограничить
простор для принятия решений президентом и ослабить влияние Соединенных
Штатов».
Попытка администрации освободиться от ограничений, которые глобализация
накладывала на американскую власть, была наиболее заметна в финансовой сфере.
Сравнивая финансовое положение Соединенных Штатов с финансовым положением
Британии столетием ранее, Найл Фергюсон отмечал, что в случае Британии гегемония
«означала также гегемонию денег». Будучи мировым банкиром, Британия, на пике
своего имперского владычества, «никогда не имела повода беспокоиться о нехватке
средств», тогда как Соединенные Штаты, «свергающие “режимы-изгои” – сначала в
Афганистане, теперь в Ираке – самый большой в мире должник». Такое положение
представляет собой результат невиданного дефицита платежного баланса
Соединенных Штатов, достигшего почти 3 триллионов долларов с 1982 года, а теперь
увеличивающегося на 1,5 миллиарда долларов ежедневно.
«Таким образом, представление президента Буша о преобразовании мира по американскому
вкусу военными средствами имеет одно пикантное последствие: необходимые военные усилия
будут (невольно) финансироваться европейцами – в том числе особо ненавистными
французами – и японцами. Разве это не даст им хотя бы немного прав диктовать американцам
политику то принципу «кто платит, тот и музыку заказывает»? Бальзак когда-то сказал, что
если долг достаточно велик, то должник имеет власть над кредиторами; плохо иметь
небольшой долг. Похоже, Буш и его люди хорошо усвоили этот постулат».

На самом деле основные средства для финансирования огромного дефицита
платежного баланса Соединенных Штатов поступали не от европейцев, хотя частные
европейские инвестиции сыграли важную роль в финансировании американского
дефицита в последние годы существования финансового пузыря «новой экономики».
Важнейшими источниками средств для финансирования дефицита платежного баланса

США были восточно-азиатские правительства, которые производили грандиозные
закупки государственных ценных бумаг Соединенных Штатов, создавая долларовые
валютные резервы, – прежде всего японское, но и во все большей степени китайское.
При этом правительственные органы, финансирующие растущий дефицит платежного
баланса Соединенных Штатов, руководствуются не столько экономическими, сколько
политическими соображениями. Фергюсон приводит слова главного экономиста МВФ
Кеннета Рогоффа, который заявил, что он был бы «весьма озабочен», если бы «у какойнибудь развивающейся страны был бы такой большой дефицит платежного баланса – 5
и более процентов [ВВП] – год за годом насколько хватает глаз, а ее бюджет все
больше писался бы не черными, а красными чернилами». Конечно, как поспешил
добавить Рогофф, Соединенные Штаты – это не «развивающаяся» страна. США – это
страна, которая ожидает от других правительств и межправительственных учреждений
– и, прежде всего, МВФ – предоставления преференциального режима при работе со
своими финансами и получает его. Существование подобного режима обусловлено не
столько эффектом Бальзака, сколько снижающимся, но все еще остающимся
беспримерным весом и значением Соединенных Штатов в глобальной экономике, а
также распространенным (по крайней мере, перед нынешним иракским кризисом)
представлением о том, что американская военная мощь важна для обеспечения
политической стабильности в мире. И в этом отношении власть и центральное
положение в глобальной экономической экономии имеет куда большее значение для
Соединенных Штатов, чем для Британии. Ибо Британия могла рассчитывать на то, на
что Соединенным Штатам рассчитывать не приходится: территориальная империя,
которая позволяла ей извлекать какие угодно финансовые и военные ресурсы.
Итак, мы можем подытожить нынешнее состояние американского господства в
отсутствие «гегемонии денег» следующим образом. Как и в случае с Британией на
аналогичном этапе упадка гегемонии, увеличение дефицита платежного баланса
Соединенных Штатов отражает ослабление конкурентоспособности американского
бизнеса у себя в стране и за рубежом. И, как и в случае с Британией, американский
капитал, хотя и с меньшим успехом, противодействовал этому ослаблению позиций,
начав специализироваться на глобальном финансовом посредничестве. Однако, в
отличие от Британии, у Соединенных Штатов нет империи для того, чтобы извлекать
ресурсы, необходимые для сохранения своего военно-политического превосходства в
мире, где конкуренция становится все более острой.
Недолговечность belle époque
Конечно, в конечном итоге, Британия утратила свое превосходство. Из-за усиления
соперничества со старыми и новыми противниками империи, которое подготовило
почву для сопротивления в колониях, расходы империи стали намного превышать ее
доходы. Поскольку Британии становилось все труднее оплачивать содержание своей
империи, не говоря уже о получении прибыли, ее задолженность перед Соединенными
Штатами, расходы которых на оборону были ниже, а опыт участия в промышленной
борьбе богаче, чем у Британии или любого другого конкурента, стремительно
возрастала. Через какое-то время такое положение вынудило Британию ликвидировать
свою заграничную империю и согласиться на положение младшего партнера новой
гегемонистской державы. Тем не менее, для того, чтобы Британия утратила свое
прежнее положение главной страны-кредитора, потребовались две мировые войны, обе
из которых она выиграла в военном отношении, но проиграла в финансовом.

Соединенные Штаты, напротив, стали главной страной-должником намного раньше и
намного больше, чем Британия, не только вследствие своей потребительской
ориентации, но и потому, что у них не было Индии, чтобы бесплатно брать оттуда
войска, необходимые для ведения такой же бесконечной череды войн на глобальном
Юге, которые вела Британия во время своей гегемонии. Мало того, что Соединенные
Штаты вынуждены были оплачивать такие войска и требующее крупных
капиталовложений вооружение. Вместо получения дани от заграничной империи, им
пришлось активно конкурировать на мировых финансовых рынках с целью
привлечения капитала, необходимого для покрытия стремительного растущего
дефицита платежного баланса. Несмотря на то, что участие Соединенных Штатов в
этом соперничестве было весьма успешным в 1980-1990-х годах, привлеченный ими
капитал так и не стал свободным, в отличие от вклада, внесенного Индией в
платежный баланс Британии. Напротив, появление этого капитала обусловило
постоянное возрастание потока прибыли к иностранным инвесторам, тем самым еще
более усугубив дефицит платежного баланса.
Из этого следует, что в основе американской belle époque 1990-х годов лежал
добродетельный круг, который в любой момент мог стать порочным. Этот
добродетельный, но потенциально порочный круг зависел от сочетания двух условий:
способности Соединенных Штатов представить себя в качестве основного исполнителя
функций глобального рынка и необходимой военно-политической силы; и способности
и готовности остального мира предоставить Соединенным Штатам капитал,
необходимый для выполнения этих функций во все более широком масштабе. Крах
советского блока, впечатляющие «победы» в войнах в Заливе и бывшей Югославии и
появление дутой «новой экономики» весьма способствовали сближению власти и
богатства Соединенных Штатов, с одной стороны, и притока иностранного капитала, с
другой. Но при изменении любого из этих условий сближение могло прекратиться, а
добродетельный круг превратиться в порочный.
У Буша, который пришел к власти сразу же после того, как мыльный пузырь новой
экономики лопнул, было достаточно причин для того, чтобы считать политику
клинтоновской эпохи «неудобной». Во время раздувания этого мыльного пузыря
большая часть иностранного капитала, притекшего в Соединенные Штаты, была
частным капиталом, стремящимся к извлечению прибыли, а сами частные инвесторы
составляли аморфную массу, которая почти никак не могла влиять на американскую
политику. Но, как уже было отмечено, после того, как этот пузырь лопнул, приток
капитала приобрел политическую окраску, и правительства, которые финансировали
растущий дефицит платежного баланса Соединенных Штатов, получили большую
возможность влиять на американскую политику. Это не было серьезной проблемой для
Вашингтона, потому что большинство восточноазиатских стран-кредиторов и, прежде
всего, Япония осознавали зависимость своих безопасности и процветания от
Соединенных Штатов. Как мы увидим, ситуация коренным образом изменилась с
появлением Китая в качестве еще одного возможного направления восточноазиатского
экспорта и инвестиций и в качестве кредитора Соединенных Штатов. Но, даже
абстрагируясь от китайского фактора, растущая финансовая зависимость от
иностранных правительств неизбежно ограничивала способность США преследовать
свои национальные интересы в многосторонних и двусторонних переговорах, которые
содействовали глобальной экономической интеграции и направляли ее. Например, в
июне 1997 года, через год после встречи «большой восьмерки» в Денвере, на которой
администрации Клинтона на все лады превозносила быстро развивающуюся

американскую экономику, японский премьер в своем выступлении перед ньюйоркской аудиторией заявил, что Япония была готова продать большое количество
ценных бумаг американского казначейства во время переговоров Японии с
Соединенными Штатами по продаже автомобилей, а затем при резких колебаниях
валютных курсов, когда Соединенные Штаты казались больше озабоченными
вопросами внутренней политики. Как отметил один из комментаторов, Хашимото
«просто напомнил Вашингтону, что пока он создавал сильную... экономику, азиатские
центральные банки занимались делом».
Финансирование второго американского века
Решение администрации Буша начать в ответ на 11 сентября длительную войну на
множестве фронтов, сделало еще более настоятельной потребность в отходе от
политики 1990-х: как можно было профинансировать такую войну при столь огромной
задолженности перед другими странами? На этот вопрос можно было предложить
четыре варианта ответа: повышение налогов; еще большие займы у иностранцев; такое
ведение войны, которое позволяло бы окупать ее; или эксплуатация Соединенными
Штатами сеньоражных привилегий, которыми они пользовались в силу признания
американского доллара международной валютой.
Повышение налогов даже не обсуждалось. Победив на выборах на платформе
всестороннего снижения налогов, администрация Буша не могла повысить их, не
оттолкнув от себя своих избирателей и не совершив тем самым политического
самоубийства. Кроме того, популярность военной экономики во многом покоилась на
поощряемой администрацией вере в то, что США не нужно выбирать между пушками
и маслом и что они вполне могут иметь и то, и другое. В действительности, кризис 11
сентября был использован для того, чтобы начать две войны, воспользовавшись
преимуществом излишков, накопленных предыдущей администрацией, которые
позволяли тратить, сокращая при этом налоги. Ретроспективно, сетует Фридмен, в
Соединенных Штатах «на смену мыльному пузырю интернет-компаний пришел
мыльный пузырь 11 сентября... Первый финансировался недальновидными
инвесторами, а второй – недальновидной администрацией и конгрессом».
Более значительные заимствования из-за рубежа были возможны, но в некоторых
экономических и политических пределах. Экономическим пределом служила
потребность в сохранении низкой процентной ставки для восстановления собственной
экономики после краха на Уолл-стрит в 2000-2001 годах, усугубленного событиями 11
сентября. Политическим пределом служило нежелание администрации Буша
предоставить иностранным правительствам более широкие возможности оказания
влияния на американскую политику. Однако после 11 сентября заимствования у
иностранных правительств выросли и, следовательно, у них появились рычаги
воздействия на Соединенные Штаты. После прихода к власти Буша восточноазиатские
центральные банки приобретали ценных бумаг Казначейства США почти на
полмиллиарда долларов в день, что составляло почти треть среднего американского
дефицита платежного баланса. Финансирование дефицита, таким образом, во все
большей степени зависело от благосклонности этих банков. Но такое положение было
не столько результатом сознательной политики Соединенных Штатов, направленной
на увеличение заимствований, сколько результатом решения иностранных
правительств, исходивших из своих собственных соображений, продолжить

финансирование стремительно выходящего из-под контроля Соединенных Штатов
дефицита платежного баланса.
Сказать, что война должна себя окупать, проще, чем сделать. Отмеченный ранее
переход от незавершенной войны в Афганистане к Ираку был связан не только с
надеждой, что иракский ландшафт больше подходил для легкой победы Соединенных
Штатов, что было прекрасно выражено Рамсфелдом в замечании о том, что в Ираке
были «более подходящие цели», чем в Афганистане. Он также был связан с надеждой,
что иракская нефть будет способствовать усилению американской власти в Ираке и
западно-азиатском регионе в целом. Теперь мы знаем, что обе надежды не
оправдались. После уничтожения «более подходящих иракских целей» иракская нефть
так и не начала покрывать растущие расходы на войну, которой не видно ни конца, ни
края. Администрация отказывалась обсуждать вопрос о расходах, утверждая, что они
будут минимальными. Только когда при полной поддержке конгресса война все-таки
началась, они запросили 75 миллиардов долларов в «Фонд иракской свободы». После
объявления о начале военных действий и проведения огромного снижения налогов
Буш заявил конгрессу, что ему нужно еще 87 миллиардов долларов. В мае 2004 года он
потребовал очередные 25 миллиардов. В декабре 2004 года Пентагон подготовил
запрос о выделении дополнительных средств в размере около 80 миллиардов долларов.
Однако к этому времени дефицит бюджета настолько вышел из-под контроля, что
Пентагон вынужден был предложить сократить расходы на вооружения,
предназначенные для «холодной войны», которые оказались почти бесполезными в
войне с террором.
Поскольку о повышении налогов не могло быть и речи, дальнейшие заимствования изза рубежа имели свой предел, а война не окупалась, эксплуатация Соединенными
Штатами сеньоражных привилегий стала основным источником финансирования
бушевских войн. Как писал один из комментаторов, вскоре после вторжения в Ирак
циник мог бы назвать то, что другие страны обеспечивали Соединенные Штаты
товарами, услугами и активами взамен на клочки бумаги с завышенной ценой,
«блестящим американским заговором»:
«В 1980-1990-х годах высшие чины Соединенных Штатов склонили множество экономик к
освобождению своих финансовых рынков. Подобные либерализации, как правило,
завершались финансовыми кризисами, валютными кризисами или и тем и другим вместе. Эти
бедствия привели к снижению внутренних инвестиций в пострадавших странах, породили
глубокий страх перед дефицитом платежного баланса и сильное желание накопить валютные
резервы. Самый безопасный способ состоял в инвестировании резервных фондов в страну с
самой крупной экономикой и самыми ликвидными рынками капитала. Когда доверчивые
иностранцы разуверятся в финансировании Соединенных Штатов, доллар упадет, а так как
американская задолженность исчисляется в долларах, чем большим будет падение доллара,
тем меньшей окажется чистая задолженность Соединенных Штатов перед остальным миром.
Таким образом, последним этапом «заговора» станет частичная невыплата вследствие
обесценивания доллара».

В конце 2004 года Economist отметил падение доллара за последние три года на 35% по
отношению к евро и на 24% по отношению к иене и оценил запас долларовых активов,
находящихся в руках иностранцев, почти в 11 триллионов долларов. «Если доллар
упадет еще на 30%, как прогнозируют некоторые, произойдет крупнейший кризис
неплатежей в истории, который будет связан не только с невыплатой государственного
долга, но и с уничтожением триллионных долларовых активов иностранцев».

Даже если не учитывать того, что основной жертвой «заговора» стала бы Япония (член
«добровольной коалиции»), эксплуатация Соединенными Штатами своих сеньоражных
привилегий ради того, чтобы жить не по средствам, имея одновременно и пушки, и
масло, позволяет лишь отсрочить, но не избежать коренной перестройки США к новым
реалиям глобальной экономики. Все большее число американских наблюдателей
отмечает утрату конкурентоспособности не только в низкотехнологичных и
трудоемких секторах, но и в высокотехнологичной, требующей соответствующих
знаний деятельности, которая составляет основное сравнительное преимущество
Соединенных Штатов. Прибыли американских транснациональных корпораций росли,
но росли они в основном за рубежом, и сохранить свою долю мирового рынка эти
предприятия могли только благодаря реинвестированию прибыли за рубежом.
Ревальвация валют других стран – и, прежде всего, Китая – могла бы помочь
Соединенным Штатам восстановить свою конкурентоспособность на мировых рынках,
но опыт прошлого не воодушевляет:
«Имеется множество свидетельств того, что одержимость Соединенных Штатов валютами не
имеет отношения к сути дела. С 1976 года иена выросла по отношению к доллару примерно
втрое. Но никакого существенного улучшения положения Соединенных Штатов по
отношению к Японии не произошло – такова давняя bête noire американских производителей».

В приспособлении Соединенных Штатов к новым реалиям глобальной экономики
будут сочетаться дальнейшая девальвация американского доллара, вздорожание валют
стран с положительным сальдо платежного баланса и перенаправление излишков
капитала с финансирования американского дефицита на создание спроса где-то еще,
например, в Восточной Азии. В конечном итоге, такое приспособление может быть
«грубым» (крах доллара) или «мягким». Но так или иначе оно приведет к дальнейшему
ослаблению американского господства над мировыми экономическими ресурсами и
пошатнет главенствующее положение американского рынка в глобальной экономике и
роль американского доллара как международного платежного средства и резервной
валюты. Администрация Буша продемонстрировала определенное понимание рисков,
связанных с возложением слишком больших надежд на обесценение доллара с целью
усиления конкурентоспособности Соединенных Штатов у себя в стране и за рубежом и
невыплаты задолженности иностранным инвесторам. Так, на встрече в Дохе в июне
2003 года американский министр финансов Джон Сноу убедил министров финансов
остальных стран «большой семерки» подписать совместное заявление, в котором
утверждалось, что установление курса обмена валют должно быть отдано на откуп
рынку. Данное заявление было воспринято как сигнал того, что Вашингтон
официально отказывается от политики сильного доллара, и доллар резко упал по
отношению ко всем основным валютам. Но всякий раз, когда падение грозит
обернуться крахом, «г-н Сноу повторяет знакомую мантру о значимости сильной
валюты. На рынках никто уже не знает, что это значит, но, поскольку это может
сигнализировать о начале валютной интервенции, они спохватываются и перестают
продавать доллары».
Смятение на рынках полностью оправданно в свете противоречия между риторикой о
важности сильной валюты и практикой крайней бюджетной слабости, с которой она
пыталась поддерживать вялое американское восстановление и финансировать войну с
террором. Эта слабость заставляет вспомнить об американском опыте последних лет
войны во Вьетнаме, когда никсоновский министр финансов Джон Б. Конналли заявил
обеспокоенному миру: «Доллар – это наша валюта и ваша проблема». Но, в конечном

итоге, падение доллара стало американской проблемой. Кратковременное повышение
цены на золото до небывало высокого показателя в 875 долларов за унцию в январе
1980 года, казалось, свидетельствовало о неизбежном крахе долларового стандарта,
введенного в 1971 году, когда Соединенные Штаты, в конце концов, отказались от
своего обязательства покупать золото по установленной цене 35 долларов за унцию.
Но доллар быстро восстановился после падения, и с тех пор долларовый стандарт
оставался неизменным. В свете этого опыта, готовность администрации Буша идти до
конца в злоупотреблении сеньоражными привилегиями может быть обусловлена
уверенностью в том, что, если положение станет еще более сложным, Соединенные
Штаты смогут избежать падения и продолжить пользоваться неоспоримыми
сеньоражными привилегиями еще пару десятилетий.
Последствия падения доллара
Однако в случае нового падения доллара, сопоставимого с падением конца 1970-х
годов, Соединенным Штатам было бы намного труднее, если бы вообще удалось,
восстановить свое превосходство в мировой валютной системе. В 1980-х годах доллар
США восстановил свое положение мировой валюты благодаря неожиданному и
кардинальному повороту американской бюджетной политики от крайней слабости к
крайней жесткости, сопровождавшемуся усилением конкурентной борьбы
Соединенных Штатов за капитал во всем мире при помощи рекордно высоких
процентных ставок, налоговых льгот и расширения свободы действий для
капиталистических производителей и спекулянтов. Но весьма успешное привлечение
значительных объемов капитала превратило Соединенные Штаты из страны-кредитора
в главную страну-должника в мире. Американские кредиторы могут повременить – и
так, безусловно, все и будет – с мыслью о том, чтобы выбить почву из-под ног такого
крупного должника. И все же, с позволения Бальзака, продолжать предоставление
займов должнику, который частично не выполнил своих обязательств по собственной
задолженности вследствие значительного обесценивания валюты, было бы для них
совершенно бессмысленно. Кроме того, Соединенным Штатам, уже предоставившим
невероятные стимулы для привлечения капитала, нечего будет предложить в случае
нового падения доллара. В условиях беспрецедентной задолженности и исчерпания
стимулов для привлечения капитала повышение процентных ставок наподобие того,
что намечалось при Рейгане, вызвало бы куда более серьезный внутренний спад, за
которым вряд ли последовало бы здоровое восстановление. Таким образом, произошло
бы лишь усиление, а не ослабление относительного спада американской экономики
вследствие падения доллара.
К этому нужно добавить, что во время падения доллара в конце 1970-х годов немногие,
если таковые вообще имелись, могли предложить жизнеспособные альтернативы
американскому доллару как международной валюте. Евро по-прежнему оставалось
проектом, а не реальностью. Быстро произошло осознание того, что немецкая марка и
японская иена не обладали ни глобальным экономическим весом, ни национальной
институциональной поддержкой, необходимой для того, чтобы стать важными
средствами международных платежей и резервными валютами. Таким образом, не
найдя иного места для своего приложения, капитал, отвернувшийся от доллара,
обращался главным образом к золоту. Но ни одна крупная капиталистическая держава
не была заинтересована в возврате к металлическому денежному стандарту во время
мирового экономического застоя, особенно если учесть, какие рычаги такой возврат к
золоту предоставил бы Советскому Союзу. В этих обстоятельствах попытки США

сохранить долларовый стандарт могли рассчитывать на активную поддержку всех
стран, игравших важную роль в международном валютном регулировании.
И в этом состоит главное отличие сегодняшней ситуации. Серьезные страны попрежнему готовы сотрудничать с правительством США в деле сохранения долларового
стандарта. Но эта готовность покоится на совершенно иных – и менее благоприятных
для США – основаниях, чем в 1980-х годах. Как недавно заявил бывший министр
финансов Лоренс Саммерс, зависимость Соединенных Штатов от иностранных денег
«еще более огорчительна», чем зависимость от иностранных источников энергии:
«В действительности, страны, которые держат американскую валюту и ценные бумаги
в своих банках, держат в своих руках и американское процветание. Такая перспектива
должна вызывать у американцев некоторое ощущение неловкости. В крупнейшей
мировой державе, которая является крупнейшим должником, есть нечто странное. На
самом деле у иностранных правительств и инвесторов, финансирующих растущие
расходы этой сверхдержавы, нет никаких стимулов банкротить американскую
экономику, неожиданно сбросив свои долларовые запасы. Последовавший за этим
финансовый кризис нанес бы серьезный ущерб и их собственным экономикам. Но, в
конечном итоге, при сложившемся в результате «холодной войны» балансе страха
Соединенным Штатам не следует соглашаться с новой разновидностью
гарантированного взаимоуничтожения, если этого можно избежать».
В действительности, Соединенным Штатам гораздо сложнее склонить новый «баланс
страха» в свою пользу, чем это было в случае с СССР. Как уже было отмечено ранее,
основное преимущество США во время «холодной войны» было финансовым. Но в
этой новой конфронтации финансовая сила находится не на стороне Соединенных
Штатов. И если итогом злоупотребления сеньоражными привилегиями опять станет
падение доллара, то страны Европы и Восточной Азии окажутся в куда более
благоприятном положении, чтобы предложить жизнеспособные альтернативы такому
стандарту, чем четверть века тому назад. Доля евро в государственных резервах
уверенно выросла с 13,5% от всех иностранных авуаров в 1999 году до 19,7% в 2003
году; экономика еврозоны сопоставима с американской и, в долларовом выражении,
растет быстрее; в отличие от США, еврозона является чистым кредитором. Тем не
менее, нужно иметь в виду, что в этих вопросах инерция является правилом, а резкое
ослабление доллара не обязательно должно привести к замещению его какой-то другой
валютой. Как отмечает Economist:
«Для замены преобладающей валюты могут потребоваться годы. Стерлинг сохранял
центральное положение в мире на протяжении по меньшей мере полувека после того, как ВВП
Америки догнал ВВП Британии в конце XIX века. Но, в конечном итоге, он утратил этот
статус. Если Америка продолжит идти по своему нынешнему расточительному пути, доллар,
скорее всего, постигнет та же судьба. Но вряд ли в будущем какая-нибудь валюта, наподобие
евро, придет ему на смену. Вместо этого мир постепенно может перейти к системе многих
резервных валют, разделенных между долларом, евро и иеной (или юанем через какое-то
время в будущем)... Медленный, но верный отход от доллара вполне возможен. Но если
Америка и дальше будет относиться к своей валюте с подобным пренебрежением, то
неизбежно произойдет резкое падение доллара и взлет процентной ставки в Соединенных
Штатах».

Итак, подобно многим своим критикам, администрация Буша вполне может считать,
что падение доллара – это не проблема Америки, а скорее весьма эффективное
средство принуждения друзей и врагов финансировать американскую военную

экономику и американский экономический рост. В действительности, падение доллара
в 2000-х отражало куда более серьезный кризис американской гегемонии, чем в 1970-х.
Каким бы он ни был – резким или постепенным, он служит выражением (и фактором)
относительной и абсолютной утраты Соединенными Штатами своей способности
сохранять центральное положение в глобальной политической экономии. Чтобы в
полной мере оценить степень и характер этой утраты, нам следует сосредоточить
внимание на том, что ретроспективно вполне может показаться величайшим провалом
неоконсервативного проекта: неспособность помешать Китаю стать новым
потенциальным центром глобальной политической экономии.
В. Китайский синдром
Накануне 11 сентября Джон Миршаймер в заключении к «Трагедии политики великих
держав» – наиболее амбициозному продукту современной американской
теоретической мысли о международных отношениях, – прогнозируя последствия
китайского экономического подъема для американского могущества, писал:
«Китай все еще не обладает достаточной [экономической] мощью для установления
региональной гегемонии. Поэтому Соединенным Штатам еще не поздно... сделать то, что в их
силах, чтобы замедлить взлет Китая. В действительности, в будущем сильные структурные
императивы международной системы, вероятно, вынудят Соединенные Штаты отказаться от
своей политики конструктивного взаимодействия. И налицо признаки того, что новая
администрация Буша предприняла первые шаги в этом направлении».

Но, увязнув в иракской трясине, администрации Буша пришлось углубить
конструктивное сотрудничество с Китаем, а не отказаться от него. По пути на встречу
АПЕК в Бангкоке и обратно Буш географически и риторически обошел стороной
страну, которая некогда занимала центральное место в политике национальной
безопасности его администрации, а именно – Китай. Как отмечала Financial Times, это
был «существенный шаг вперед» для президента, который «начал свое правление,
порвав с клинтоновской политикой сотрудничества с Китаем и заявив во время первых
недель своего пребывания на посту президента, что Китай является “стратегическим
соперником” Соединенных Штатов». До событий 11 сентября администрация Буша,
пытаясь создать противовес Китаю, заигрывала с Индией; после 11 сентября политика
силового равновесия уступила место войне с террором. И чем больше проблемы
безопасности в Западной Азии тяготили правительство США, тем больше
предостережения о китайской угрозе отходили на второй план, сменяясь еще более
широким сотрудничеством с Китаем, чем при Клинтоне. В действительности, поворот
оказался настолько решительным, что администрация Буша теперь даже кичится тем,
что ей удалось установить с Китаем лучшие отношения, чем любой другой
администрации с тех пор, как Ричард Никсон восстановил дипломатические
отношения с КНР.
Безусловно, Пентагона по-прежнему предупреждает о том, что «Пекин значительно
расширил свой арсенал более точных и смертоносных баллистических ракет и военных
самолетов дальнего действия, которые могут быть применены в случае, если Народноосвободительная армия вступит в войну прежде, чем будут окончательно
осуществлены задачи по ее модернизации». Но, не менее важно и то, что война с
терроризмом помогла Соединенным Штатам «подготовиться к Китаю», развернув сети
военных баз в Средней Азии в невообразимом до 11 сентября масштабе, укрепив
ослабшие военные связи с Филиппинами, значительно увеличив оборонный бюджет и

возродив приснопамятную рейгановскую стратегическую оборонную инициативу:
«Если Китай – это будущий враг, то США получили многое из того, что хотели, ни
разу не назвав его таковым».
Пекинские рычаги
Тем не менее, чем больше Соединенные Штаты втягивались в войну с террором и
зависели от дешевых иностранных кредитов и товаров, тем больших успехов
добивался Китай в осуществлении иного «структурного императива», описанного
Миршаймером. Как отметил Пол Кругман, когда министр финансов США отправился
в Пекин с просьбой провести ревальвацию юаня и не получил удовлетворительного
ответа, одной из причин этого было то, что активное сальдо торгового баланса Китая с
Соединенными Штатами в значительной степени уравновешивалось внешнеторговым
дефицитом с другими странами. Но была и другая причина:
«В настоящее время у США почти нет рычагов воздействия на Китай. Бушу нужна помощь
Китая в делах с Северной Кореей. Кроме того, покупка краткосрочных казначейских векселей
центральным банком Китая служит одним из основных направлений финансирования
внешнеторгового дефицита Соединенных Штатов... Всего через четыре месяца после начала
войны в Ираке сверхдержава выступила в роли просителя у стран, которые она обычно
оскорбляла».

Кроме того, администрация знает, что введение пошлин на китайский импорт для того,
чтобы потребовать ревальвации, может привести к неблагоприятным последствиям.
Как неоднократно заявлял советник Буша по экономическим вопросам Грэг Манкив,
большинство рабочих мест в Соединенных Штатах было потеряно именно в тех
отраслях (машиностроение, транспортное оборудование, полупроводники), где
конкуренция с Китаем была незначительной. И – что еще более важно – ревальвация
юаня просто привела бы замещению китайского импорта импортом более дорогих
иностранных поставщиков. В результате в Соединенных Штатах начался бы рост
инфляции, произошла бы дальнейшая утрата американской конкурентоспособности, а
также снижение, а не сокращение рабочих мест.
Экономическое укрепление Китая и неприятности Вашингтона в Западной Азии
отразились не только на отношениях между этими двумя странами, но и на
соответствующих отношениях с третьими сторонами. Накануне встречи АПЕК в
Бангкоке в 2003 году New York Times сообщала, что политические и деловые лидеры в
Азии считают американскую гегемонию «медленно, но верно разъедающей азиатские
страны, которые ориентируются на Китай как на все более важную региональную
державу». Хотя Соединенные Штаты по-прежнему оставались крупнейшим торговым
партнером региона, Китай стремительно сокращал разрыв, особенно по отношению к
двум наиболее важным стратегическим союзникам США – Японии и Южной Корее.
Более того, местное восприятие политического положения коренным образом
изменилось. Видный сингапурский бизнесмен, который годом ранее называл Китай
«асфальтовым катком, готовым раздавить слабые экономики Юго-Восточной Азии»,
теперь рисовал совершенно иную картину: «Складывается впечатление, что Китай
делает все возможное, чтобы угодить и помочь своим соседям, тогда как Соединенные
Штаты воспринимаются как страна, в большей степени озабоченная интересами
собственной внешней политики и ради них готовая пойти на применение силы». В то
же самое время ведущий аналитик Financial Times называл «подъем Азии» «важным
экономическим событием нынешней эпохи»:

«Если все будет развиваться так, как это происходило в течение нескольких последних
десятилетий, то наступит конец двухвекового глобального господства Европы, а затем
и ее североамериканского отпрыска. Япония была всего лишь предвестником
азиатского будущего. Эта страна оказалась слишком маленькой и замкнутой на себя,
чтобы преобразовать мир. Отсюда следует неизбежное господство Китая... Европа
была прошлым, Соединенные Штаты представляют собой настоящее, а Азия во главе с
Китаем – будущее глобальной экономики. И это будущее неизбежно наступит. Вопрос
в том, как скоро и насколько гладко это произойдет».
Азиатское будущее может оказаться не таким уж неизбежным, как, по-видимому,
полагает Вулф. Тем не менее, налицо признаки ослабления американского влияния
даже в культурной сфере, где – от голливудских фильмов до MTV – привлекательность
Америки остается наиболее привлекательной. Все большее число азиатов, которые
отказались от посещения США из-за трудностей, связанных с получением виз после 11
сентября, прибывает в Китай в качестве студентов и туристов. Культурный обмен
протекает в двух направлениях: китайцы становятся доминирующей туристической
группой в регионе; азиатские студенты извлекают пользу из расширения возможностей
для получения высшего образования в Китае, а китайские студенты из среднего класса,
которые не в состоянии оплатить дорогостоящее обучение в американских
университетах, поступают в университеты Юго-Восточной Азии.
Восточный курс мировой торговли
И рост китайского влияния наиболее заметен именно в экономической сфере. За
последние три года на Китай приходилась треть общего роста объема мирового
импорта. Таким образом, он стал «локомотивом остальной Восточной Азии», где
сосредоточена большая часть его импорта, причем экспорт в Китай сыграл важную
роль в недавнем экономическом оживлении Японии. Но важность Китая относительно
Соединенных Штатов стремительно растет и за пределами восточноазиатского
региона. Торговля с Индией выросла с 300 миллионов долларов десятилетием ранее до
13,6 миллиардов долларов в 2004 году, что привело к кардинальному повороту в
отношениях между этими двумя странами и к беспрецедентному взаимодействию на
правительственном и деловом уровне. Наиболее ярким свидетельством неспособности
Вашингтона установить контроль над «глобальным нефтяным краном» в Западной
Азии стало подписание в октябре 2004 года крупного нефтяного соглашения между
Пекином и Тегераном. Китай движется дальше на юг, в Африку. В одном только 2003
году афро-китайская торговля выросла почти на 50% до 18,5 миллиардов долларов. С
каждым годом все больше китайских предпринимателей прибывает в Африку, чтобы
вкладывать капитал туда, где отказываются вести дела западные компании, а
китайское правительство оказывает помощь развитию безо всяких ограничений,
связанных с получением западной помощи (за исключением требования о непризнании
Тайваня). Все чаще африканские лидеры смотрят на восток в ожидании установления
торговых отношений, оказания помощи и заключения политических союзов и
пересматривают исторические связи этого континента с Европой и Соединенными
Штатами. Не менее важен приход Китая и в Южную Америку. Если в 2004 году Буш
побывал только на встрече АПЕК в Чили, то Ху Цзиньтао потратил две недели на
посещение Аргентины, Бразилии, Чили и Кубы, объявил о более чем 30 миллиардах
долларов новых инвестиций и подписал долгосрочные контракты, которые
гарантируют поставки в Китай жизненно важного сырья. С политической точки

зрения, наиболее быстро отношения развивались с Бразилией, где Лула неоднократно
выступал с идеей «стратегического союза» с Пекином.
По прогнозам Европейского Союза за 2003 год, к 2010 году Китай может обойти США
и стать крупнейшим торговым партнером ЕС. В сущности, если торговля между ЕС и
Китаем будет и дальше расти так же быстро, как и в первой половине 2004 года
(ошеломительный рост на 44%), в 2005 году они станут ведущими торговыми
партнерами друг у друга. Кроме того, ЕС является крупнейшим иностранным
поставщиком технологий и оборудования в Китай и одним из основных иностранных
инвесторов. В сочетании с признанием друг друга «стратегическими партнерами» и
частными государственными визитами, эти все более тесные экономические связи
вызвали разговоры о появлении в мире оси «Китай-Европа». Возможно, «ось» –
слишком сильное словно, но если такой союз действительно появится, это в
значительной степени будет вызвано общераспространенным представлением о том,
что финансовая и военная политика Соединенных Штатов представляет серьезную
угрозу мировой безопасности и процветанию. По описанию одного из чиновников
Европейской Комиссии: «США – это негласный участник всех встреч ЕС и Китая, но
не в плане давления, а в плане нашей взаимной заинтересованности в развитии
многосторонности и ограничении американского... образа действий».
Китай также начал опережать Соединенные Штаты в содействии многосторонней
либерализации торговли. На региональном уровне он стремился к сближению с
АСЕАН, заключив договор о дружбе и сотрудничестве, одновременно устанавливая
экономические связи с Японией, Южной Кореей и Индией. На общемировом уровне во
время встречи ВТО в Канкуне в 2003 году он присоединился к Бразилии, Южной
Африки и Индии в их критике двойных стандартов Севера, когда Югу навязывается
открытие рынков, но одновременно в тех отраслях производства, где Юг обладает
достаточно весомым сравнительным преимуществом, прежде всего в сельском
хозяйстве, по-прежнему проводится протекционистская политика. В этом отношении
позиция Китая резко контрастирует с отказом Соединенных Штатов от
многосторонних переговоров о торговле в пользу двусторонних соглашений о
свободной торговле, направленных на разрушение «южного альянса», сложившегося в
Канкуне, или одобрение войны с терроризмом. 4 июля 2004 года, в День
независимости Америки, New York Times выступила против «нового американского
века» неоконсерваторов, объявив в заглавной статье номера о наступлении
«китайского века»:
«Американская экономика превосходит китайскую примерно в 8 раз... Американцы на
душу населения зарабатывают в 36 раз больше, чем китайцы. И Китай вполне может
столкнуться с множеством трудностей. Его банки могут потерпеть крах. Его бедняки и
меньшинства могут восстать. Спесивый Тайвань и безумная Северная Корея могут
подтолкнуть Китай к войне. США могут взвинтить налоги на все, что Китай ввозит к
нам. И все же ничто, кроме ядерной катастрофы, скорее всего, не сможет надолго
остановить Китай. С 1978 года... он прошел путь от почти полного неучастия в
международной торговле до третьей по величине торговой страны мира, уступив США
и Германии и опередив Японию... 21 спад, депрессия, два биржевых краха и две
мировые войны не смогли остановить рост экономики США в прошлом столетии...
Китай готов к подобному росту в нынешнем. Даже если китайский народ в среднем не
так богат, как американский, и даже если Соединенные Штаты продолжают вести
серьезную экономическую игру и лидировать в технологиях, Китай будет становиться

все более грозным конкурентом. И если какая-то страна способна вытеснить США на
мировом рынке, то это Китай».
Итак, вовсе не закладывая основ второго американского века, оккупация Ирака
подорвала веру в американскую военную мощь, центральное положение Соединенных
Штатов и их валюты в глобальной политической экономии и усилила тенденцию к
превращению Китая в альтернативу американскому лидерству в Восточной Азии и за
ее пределами. Трудно представить более быстрый и полный провал
неоконсервативного имперского проекта. Но если стремление нынешней
администрации к глобальному господству войдет в историю как один из «мыльных
пузырей», которыми был отмечен терминальный кризис американской гегемонии, его
взрыв не означает, что всемирно-исторические условия, созданные «Проектом за
новый американский век» исчезнут без следа или что Вашингтон перестанет быть
ведущим игроком в международных отношениях. Не будучи больше гегемонистскими
в том смысле, в котором мы использовали этот термин, Соединенные Штаты останутся
передовой военной державой и сохранят важные рычаги в новом «балансе страха»,
который связывает их экономическую политику с политикой иностранных
финансистов и конкурентов. Чтобы определить возможное будущее применение этой
остаточной силы, а также его возможные последствия, нам необходимо обратиться
теперь к историческим процессам, которые лежат в основе отношений между
капитализмом и империализмом. И эти вопросы будут рассмотрены нами во второй
части этой статьи.
Перевод с английского Артема Смирнова

