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Очередная книга серии «Реальная политика» является вто-
рым произведением в цикле исследования и описания внешних, 
тайных операций США, во многом продолжая сюжеты моно-
графии Уильяма Блума «Убийство демократии: операции ЦРУ 
и Пентагона в период холодной войны» (М., 2013). настоящий 
сборник является результатом многолетних исследований дея-
тельности Пентагона и Центрального разведывательного управ-
ления США во многих странах и регионах мира в период после 
прекращения существования Советского Союза. После распада 
биполярной системы международных отношений претензии Со-
единённых Штатов на роль единственного полюса влияния нахо-
дили выражение в разнообразных формах влияния на ситуацию 
в разных регионах мира.

Хотя жанр издания обозначен как «сборник статей между-
народного авторского коллектива», по сути работа представ-
ляет собой коллективную монографию, посвящённую острым 
и по-прежнему злободневным страницам новейшей истории меж-
дународных отношений, тенденциям, механизмам — и иллюзи-
ям — формирования новой международной системы.

Сборник включает в себя работы авторов с постсоветского про-
странства, Северной и Южной Америки и Ближнего Востока, при 
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этом каждый из более двадцати исследователей специализирует-
ся на определённой стране, в которой Пентагон и ЦРУ проводи-
ли свои операции. В многообразный авторский коллектив вошли 
как обладатели научных степеней в исторических и политических 
науках, так и юристы, политические обозреватели и дипломаты, 
сталкивавшиеся в своей работе с действиями ЦРУ и Пентагона 
и описывающие свой практический опыт. Коллективная моногра-
фия структурирована в соответствии с рассматриваемыми регио-
нами и состоит из отдельных небольших глав, посвящённых опера-
циям в конкретных странах и способам проведения операций.

Книга ориентирована на широкий круг читателей, чему весьма 
способствует публицистический стиль изложения материала. Са-
ми же авторы статей сравнивают свою работу с исследованием-де-
тективом, что делает данный сборник ближе к научно-популярной 
литературе, чем к сугубо академичной работе. Тем не менее, про-
блематика, поднимаемая в монографии, по-прежнему имеет высо-
кую степень актуальности, а сама она вносит вклад в исследование 
тайных операций и методов влияния на политические системы 
различных стран. Многие процессы, описываемые в этой работе, 
при критической оценке содержания, могут способствовать фор-
мированию объективного взгляда на истинные причины и харак-
тер проведения тайных операций иностранными государствами, 
выражаемыми в деятельности неправительственных организаций 
и провокации революционных движений.

В свете последних событий на международной арене работа, 
опубликованная в России восемь лет назад, в 2022 году приобре-
тает особенную актуальность и новое звучание.

Следует отметить разнообразие сюжетов и их проработан-
ность: от экономических и политических интересов США в раз-
общении России и Украины после распада Советского Союза 
до тайных спецопераций по свержению власти в ряде латиноаме-
риканских стран и военных кампаний в станах Ближнего Востока.

Статьи, представленные в сборнике, можно тематически разде-
лить на несколько групп по территориальному критерию: на опе-
рации, проводимые в латинской Америке, постсоветском про-
странстве и на Ближнем Востоке, также в сборнике присутствуют 
сюжеты, связанные с азиатскими и африканскими странами. При 
этом, несмотря на то, что практически каждый сюжет по той или 
иной стране анализируется новым автором, структурная и логиче-
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ская связь между главами не нарушена, что упрощает построение 
целостной картины деятельности Пентагона и ЦРУ в определён-
ном регионе.

Тот факт, что многие события и операции, проводившиеся 
США, описываются как с точки зрения американских исследова-
телей, так и экспертов из стран в чью политическую систему вме-
шивались Соединённые Штаты, придаёт объективности анали-
зу соответствующих процессов. несмотря на то, что монография 
имеет публицистический оттенок, она вполне насыщена факти-
ческим материалам, изобилуя практическими примерами прове-
дения тайных операций и статистических данных. Сам матери-
ал в каждой отдельной главе изложен в виде последовательности 
мер, предпринятых Соединёнными Штатами, по смене политиче-
ской ориентации стран, уменьшения их конкурентоспособности 
на международной арене или полного разрушения государствен-
ных основ, путём военного вмешательства. При этом каждая от-
дельная глава логически и структурно выстроены таким образом, 
чтобы не зависеть от других сюжетов, описанных в этой коллек-
тивной монографии. Таким образом, для ознакомления с отдель-
ными операциями Пентагона и ЦРУ в конкретной стране не нуж-
но изучать предшествующие сюжеты.

Объективным преимуществом данной коллективной моногра-
фии является развёрнутый научный аппарат. Работа изобилует 
сносками как на смежную по тематике научную литературу, так 
и на разнообразный источниковый материал, включающий архив-
ные данные, заявления политиков и материалы конференций и по-
литических брифингов.

Основная идея, объединяющая отдельные части монографии, 
заключается в том, что Соединённые Штаты Америки после пре-
кращения существования биполярной системы международных 
отношений стремятся удержать международное доминирование 
любыми способами. Хотя с утверждениями о монополярности со-
временной системы международных отношений однозначно со-
гласиться невозможно, тот факт, что США в своих попытках уста-
новить мировую гегемонию в значительной степени отступают 
от декларируемых ценностей и норм международного права, очень 
точно подчёркивается многими авторами в данном сборнике.

Большая часть этой коллективной монографии посвящена опи-
санию множества видов секретных операций ЦРУ и Пентагона 
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по всему миру, и знакомство читателя с их спецификой является 
безусловным просветительским достоинством работы. на про-
тяжении всей монографии почти всеми авторами особо подчёр-
кивается роль поддержки неправительственных организаций раз-
личными структурами Соединённых Штатов Америки. Следует 
отметить, что связь нПО с США далеко не всегда носит скры-
тый характер, а порой такое сотрудничество может даже про-
возглашаться как официальное. Подобный акцент на деятельно-
сти неправительственных организаций многими исследователями 
из различных регионов мира в действительности показывает то, 
что нПО играют одну из важнейших ролей в формировании об-
щественного мнения и подготовки революционных процессов. 
Примеры стран постсоветского пространства, таких как Армения, 
Грузия и Украина, подробно описанные в различных главах рецен-
зируемой монографии, показывают, что активная работа неправи-
тельственных организаций является первым этапом инспирируе-
мых Соединёнными Штатами цветных революций.

Очень ценно, что к фундаментальным основам проведения 
многих операций Пентагона и ЦРУ авторы монографии отно-
сят их доминирование в информационной сфере. Концепция 
информационного империализма становится одним из основ-
ных факторов обеспечения гегемонии США в мире, что неодно-
кратно подчёркивается авторами данной коллективной моногра-
фии. Помимо применения мягкой силы в специальных операциях 
ЦРУ и Пентагона, США могут демонстрировать и открытую во-
енную агрессию. Главы, посвященные военному вмешательству 
США в страны Ближнего Востока, наглядно показывают, что Со-
единённые Штаты выступают в роли отдельного актора в соста-
ве Североатлантического альянса и не нуждаются в координации 
действий с другими членами нАТО, нарушая тем самым оборони-
тельные установки альянса.

В таком подробном описании методов проведения тайных опе-
раций коренится и основной, хотя и весьма незначительный, спор-
ный момент монографии. Он заключается в том, что работа имеет 
ярко выраженный описательный характер без конкретных тео-
ретических или же практических выводов. И, несмотря на то, что 
в достоверности фактов и процессов, описанных в произведении, 
нет сомнения, преобладание оценочных и довольно ярко эмоцио-
нально окрашенных характеристик позволяют упрекнуть исследо-
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вателей в излишне прямолинейном формировании «образа вра-
га».

В завершение следует отметить, что, хотя на первый взгляд кни-
га является типичным примером научно-популярной литературы, 
проблематика, поднимаемая в данной работе, и глубина её изуче-
ния позволяют читателю получить глубокое представление о со-
временных процессах в ряде стран, а также ознакомиться с ме-
тодиками проведения неофициальных операций, призванных 
поддержать претензии Соединённых Штатов Америки на облада-
ние мировой политической гегемонией.
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