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Мурсалов P.C.
«ГУМАНИТАРНО-МИЛИТАРИСТСКИЙ ПОДХОД» США
КАК ФОРМА ПОДАВЛЕНИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ
НА ПЕРИФЕРИИ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 1990-Е ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ О. ГАИТИ)
Правящие круги США, опредетяя контуры «нового мирового
порядка»
посте
окончания
холодной
войны, опирались на
фундаментатьные либеральные идеи «расширения демократии» в мире
и «вовлечения» в рыночные отношения всё большего числа стран
Третьего мира. Суть нового курса США в годы президентства Б.
Клшатона бььла провозглашена 23 сентября 1993г. помощником
президента по национальной безопасности Энтони ,Пейком [1]. В его
основу была заложе>1а концепция «нового ви.льсонизма», которую так
называемые «новые демократы» в США во главе с Б. Клинтоном
намеревались применить на практике по отношению ко всему миру
Ощаако массовые региональные кризисы,
конф.ликты и войны на
периферии мировой политики после окончания хо.лодной войны,
которые продо.лжались либо по инерции, .либо возникали в процессе
формирование «нового мирового порядка», явно препятствовати
осуществ.лению этой грандиозной и весьма амбициозной задаче
американских «неолибералов», возродивших знаменитые «14 пунктов»
межвоенного американского президента В. Вильсона.
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Эго обстоятельство обострило общественно-политические и
академические дискуссии в
США, в частности,
между
так
называемыми «ястребами», которые были склонны к вооружённому
вмешательству в региональные кризисы и конфликты, и «голубями»,
отстаивавших мирные способы разрешения критических ситуаций на
международной арене, предлагая те или иные формы «гуманитарной
интервенции».
Консенсус между теми и другими силами в американских
ггравящих кругах
администрация Клинтона нашла в форме так
называемого
«гуманитарно-милитаристического
подхода»
к
урегулированию международных конфликтов и войн [2], который США
возродили в 1990-е гг,, применив его впервые в конце сентября 1994 г. на
острове Гаити.
Гаитянское государство
оказалась
на
грани
социальноэкономической
и
гуманитарной
катастрофы
после
почти
тридцатилетнего правления на острове семейства Дювалье. Это
семейство поработило свою страну, используя методы массовой
коррупции
и
преданную
ему
гвардию
«тонтон-макутов»,
осуществлявшую геноцид против собственного народа.
В декабре 1990 г. впервые за все эта годы на о.Гаита бьши
проведены свободные выборы, спонсированные Белым домом под
весьма сомнительными и двусмысленными лозунгами «защиты
малоимущих гаитян» и «освобождения страны от антиамериканской
идеологии [3]. К власти в стране пришёл католический священник
Жан-Бертран Аристид, который добился победы с превышением более
чем двух третей голосов избирателей в свою пользу [4. С. 41-45]. 30
сентября 1991 года, однако, менее чем через семь месяцев после своего
вступления в должность президента,
Аристид бьш сверпгуть в
результате военного переворота, организованного и возглавляемого
военным диктатором, генерал-лейтенантом Раулем Седра, которого
незадолго до этих трагических собьгтай на острове всенародно
избранный президент назначил Главнокомандующим гаитянской
армии [5].
За день до переворота, чтобы поддержать Аристида, США под
видом «гуманитарной помощи» простили Гаити долг в 99 миллионов
долларов [6. С.301]. Используя эту ситуацию, «ястребы» в правящих
кругах США стали требовать вооружённого вмешательства в события
на о. Гаити.
Опрос
американского
общественного
мнения,
опубликованный 27 июля 1994 г., показал, что
население страны
разделилось в этой связи почта пополам: 54% выступало за
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вооружённую интервенцию США на о. Гаити, против американской
интервенции выступало - 42% [7].
Учитывая это, комитет по международным делам Сената с
перевесом в 9 голосов принял законопроект на основе резолюции под N.
259, предаюженной 22 сентября 1994 г. республиканцем от штата НьюДжерси Робертом Торичегши. Этот законопроект предостакю
вооруженным силам США право оставаться в Гаити только до 1 марта
1995 г.
и ограничивал их роль «защитой американских граждан,
обеспечением их безопасности и оказанием гуманитарной помощи
местному населению» [8]. Противники вооруженной интервенции нас.
Гаити в сенатском комитете возражали.
«Почему мы в Гаити? ■
спрашивал
сенатор
К.
Уэлдон.
Президент, американский
представитель в СЮН и госсекретарь США в своё время в унисон
утверждали, что нет ни одной причины отправлять войска на зги
остров. Теперь говорят о
«людях в лодках», т.е. о гаитянской
нелегальной иммиграции в США. В таком случае мы должны
осуществить интервенции в Мексику, откуда в нашу страну черв
мексиканскую границу проникает гораздо больший поток нелегальных
иммигрантов, чем с о. Гаити»[9]. Комментируя результаты обсуждения
резолюции под № 259 в сенатском комитете по иностранным детая
сотрудник Джорджстауновского университета
Уи.льям Рот-младший
подчеркнул, что Б. Клинтон «явно расширяет границы американского
В.ЛИЯНИЯ в мире, преувеличивая угрозы национальной безопасности
страны», указав при этом на механизмы выработки такой политики
алияние Пентагона и так называемых лоббистов в Конгрессе, в
частности, со стороны «чёрных кокусов» [10,11].
Теория и практика «гуманитарно-мцлитаристического подхода"
США в отношении тоталитарных режимов в мире много раз проявляла
себя со времён американской интервенции на о. Гаити в конце сентября
1994 г. вплоть до настоящего времени, причём не только в отаошении
своих латгаюамериканских ссюедей, но и в других регионах Третьего
мира, включая Ближгшй и Средний Восток, Балканы и т.д. Что особенно
примечательно, правягцие круги США не раз уже с тех пор
демонстрировали свою готовность испо.льзовать эту тактику и в
отношении «бггижнего зарубежья» современной Р оссйи .
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