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Сур ула зе Вахтан Шотович*, кан и ат философских наук, ве ущий
мето оло Компании др.О.С.Т.У.д по страте и ескому планированию.

Хиллари Клинтон
о ибри ной ипломатии
и думной силед США1
Из ательство дЭксмод выпустило в свет воспоминания Хиллари Клинтон
о о ах, прове ённых ею на посту осу арственно о секретаря США.
Автор характеризует себя как прин ипиальную оптимистку2. Эту самоаттеста ию можно понять, так как еловек, в за а и которо о вхо ило
вести за собой 70-тыся ный коллектив Госу арственно о епартамента
и А ентства США по меж унаро ному развитию (USAID)3, воз лавлявий вне нюю политику и претен овав ий на пост прези ента самой
мощной ержавы современности, не может себе позволить ино о.
цель кни и, как формулирует её автор, — оказать, то пози ии
США по-прежнему сильны в современном мире, а их роль в ка естве
днезаменимой на иид4 сохраняется вопреки всем существующим мра ным
про нозам5. Такая елевая установка невольно вызывает в памяти кни у
соперника, а затем и на альника Клинтон на посту осу арственно о секретаря Барака Обамы дДерзость на еж ы: мысли о возрож ении американской ме тыд, лейтмотивом которой также были размы ления об
укреплении пози ий США в условиях, ко а уху ается и внутреннее,
и вне неполити еское положение страны6. О нако стоит отметить, то
кни а Обамы полу илась ку а более пессимисти ной.
Демонстрируемый Клинтон истори еский оптимизм — известное истории явление, характерное ля мно их успе ных обществ в пре верии
упа ка прое ируемой ими вовне лобальной мощи. И римляне, и британские строители империи на отве ённом им Прови ением истори еском отрезке оминирования были склонны с итать, то такое положение вещей
про лится ве но. наверное, только у политиков Китая, в силу мно овеково о опыта существования переживав ей взлёты и па ения осу арственности, хватало му рости, тобы осознавать в минуты оловокружительных успехов, то пик мо ущества — поро ря уще о упа ка, всле за
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которым (если сложатся бла оприятные обстоятельства) наступит виток
ново о икла возвы ения7.
Интересной стороной работы Х. Клинтон является изла аемая ею конеп ия ибри ной ипломатии США, в том исле ифровой её разнови ности, и сетевых техноло ий8. Важно отметить, то именно при Х. Клинтон
в Управлении общественных отно ений Госу арственно о епартамента
было у реж ено по раз еление ифровых техноло ий, в за а и которо о
вхо ит распространение сообщений в со иальных сетях9. занимая олжность 67- о осу арственно о секретаря США, Х. Клинтон старалась максимально эффективно использовать кон ептуальные наработки американских политоло ов, спе иалистов в области связей с общественностью и
со иальных психоло ов, ля то о тобы реализовать потен иал культурно о разнообразия США в елях укрепления лобально о и еоло и еско о
оминирования.
на посту оссекретаря Клинтон пыталась при ать ма ине вне неполити еско о ве омства Сое инённых Штатов синер ети еский эффект
от комплексно о использования энер ии астно о сектора и активистов
раж анско о общества10. Автор пи ет: дЯ стремилась переориентировать вне нюю политику США на то, то я называю „умной силой“д11.
Именно по хо ы Клинтон к кон еп ии думной силыд пре ставляют наиболь ий интерес с то ки зрения практи еской зна имости ля иссле овательской и аналити еской работы спе иалистов, а также ля ироких
кру ов российских итателей. разработанной Джозефом наем кон еп ии
думной силыд12 посвящена от ельная лава — дГос епартамент: „умная
сила“д13. О нако к анному феномену автор возвращается повсеместно
и приво ит массу полезных примеров практи еской е о реализа ии, более то о, прямо пози ионирует себя в ка естве е о после овательной сторонни ы14. дДля меня, — пи ет Клинтон, — „умная сила“ озна ала выбор правильно о со етания мето ов ( ипломати еских, экономи еских,
военных, полити еских, правовых и культурных) ля каж ой от ельно
взятой ситуа иид15.
7
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Кроме ироко о применения кон ептуальных положений, изложенных в работах Джозефа ная, Х. Клинтон признаётся в реализа ии на
практике вне неполити еских по хо ов, разрабатываемых еканом Школы общественных и меж унаро ных отно ений имени Ву ро Вильсона
в Принстоне16 Анной-Марией Слотер17. В астности, при её у астии по
анало ии с дЧетырёхлетним обзором оборонной политикид18 Пента она
был по отовлен от ёт о работе Госу арственно о епартамента и А ентства США по меж унаро ному развитию дЧетырёхлетний обзор ипломати еско о курса и меж унаро но о развитияд19.
Х. Клинтон пи ет: дЯ намеревалась заняться елым ря ом новых проблем, которые требовали повы енно о внимания и креативных стратеий, таких как управление конкурен ией в вопросе освоения по во ных
энер ети еских ресурсов в зоне от Арктики о Тихо о океана, или противо ействие эколо и ескому авлению крупных осу арственных корпора ий, или ор аниза ия общения меж у пре ставителями моло о о
поколения во всём мире посре ством со иальных сетей. <…> Я знала,
то во вне неполити еском ве омстве най утся сторонники тра и ионно о по хо а, которые бу ут за авать вопросы, стόит ли оссекретарю
тратить время, тобы размы лять о воз ействии на общество сервиса
Твиттер, или ор анизовывать про раммы ля женщин-пре принимателей,
или защищать интересы американских компаний за рубежом. О нако
я усматривала в этом составную асть еятельности ипломата XXI векад20.
Описывает Клинтон и механизмы защиты интересов американско о
бизнеса за рубежом21 с о новременным активным использованием инструментов осу арственно- астно о партнёрства22 и опорой на американские
корпора ии как прово ники вне неполити еско о влияния США. В астности, анная схема использовалась ля обеспе ения режима жёстких
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 678–679.
См.: Slaughter A.-M. The Real New World Order // Foreign Affairs. 1997. September–October. P. 183–197. URL: http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/real_new_slaughter.pdf ( ата обращения: 21.10.2016); Eadem. A New World Order:
Government Networks and the Disaggregated State. Princeton: Princeton University Press,
2004; Ikenberry G.J., Knock T.J., Slaughter A.-M., Smith T. The Crisis of American Foreign Policy: Wilsonianism in the Twenty-first Century. Princeton: Princeton University
Press, 2008; Slaughter A.-M. America’s Edge. Power in the Networked Century // Foreign Affairs. 2009. January–Fеbruary. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/
united-states/2009-01-01/americas-edge ( ата обращения: 21.10.2016); Eadem. How to
Succeed in the Networked Century // Foreign Affairs. 2016. November–December. URL:
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016-10-04/how-succeed-networkedworld ( ата обращения: 21.10.2016). См. также страни у А.-М. Слотер на сайте Принстонско о университета: URL: http://scholar.princeton.edu/slaughter/articles ( ата обращения: 21.10.2016).
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санк ий, вве ённых против Ирана23. Особенно интересны упоминания об
ор аниза ии Гос епартаментом США курсов ля оппози ионеров, в которых принимают у астие руково ители со иальных сетей дТвиттерд, дФейсбукд, корпора ий дМайкрософтд и дСкайпд24, в рамках которых оппозиионной добщественностид зарубежных стран авали советы о том, как
в кризисных ситуа иях составлять карты митин ов и раз она емонстраий в режиме реально о времени25. Описывая анные мероприятия по
по рывной еятельности, Х. Клинтон указывает: дМы работали <...> на
соз анием новых приложений и устройств, таких как тревожная кнопка
на телефоне: протестующий мо нажать её при аресте, ав си нал своим
рузьям и о новременно стерев из памяти все ли ные контактыд26.
не осу арственные акторы меж унаро ных отно ений — раж анские активисты, ТнК, террористи еские сети27 — нахо ятся в фокусе
пристально о внимания Х. Клинтон. дЖёсткаяд и дмя кая силад в её понимании — инструменты вне ней политики, используемые наравне с днамеренным и при этом о ень эффективным вве ением в заблуж ениед28.
за а и вне неполити еско о ве омства при этом заклю аются в том, тобы
динте рировать… лобальную коммуника ионную страте ию в… конеп ию „мя кой силы“д29 во всех её проявлениях30 при постоянной отовности раз уть протестный потен иал, возник ий из-за нарастающих
экономи еских проблем, о револю ионных антиправительственных выступлений31.
Достато но интересны описываемые автором взаимоотно ения меж у
ве омствами — дтремя Dд вне ней политики США — Министерством
обороны, Госу арственным епартаментом и А ентством США по меж унаро ному развитию (defense, diplomacy, development)32.
ре епты Сое инённых Штатов во вне ней политике остато но хоро о известны. О нако о но ело — знакомиться с ними по факту их
практи еско о применения и совсем иное — изу ать эти ре епты из первых рук твор ов американской вне ней политики. Так, заставляют за уматься мысли Клинтон о необхо имости дпоощрять мар инальные руппы к у астию в полити еской еятельностид33. Особый интерес анные
высказывания пре ставляют в связи с размы лениями о необхо имости
с ерживания Китая.
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 54. О санк иях в отно ении Ирана см. также:
С. 513–550. Для россии в анной связи интересны затра иваемые Х. Клинтон вопросы эффективности вве ения санк ий. Так, указывается на неэффективность санк ий,
вве ённых в отно ении Кубы и военно о режима в Мьянме. См. соотв.: С. 321 и 139.
24
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Там же. С. 674.
26
Там же. С. 678.
27
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О дмя кой силед см. также: Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 98, 116, 129, 229, 697.
В астности, о дмя кой силед туризма: С. 329. Ср.: Сур ула зе В.Ш. Состояние и проблемы развития туристи еско о комплекса россии в контексте евразийской экономи еской
инте ра ии // Проблемы на иональной страте ии. 2014. № 4. С. 166–184.
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Действуя в рамках реализа ии кон еп ий думнойд и дмя кой силыд, Ва ин тон пре пола ает трансформировать политику Кнр изнутри
посре ством рас ирения приёма в американские вузы китайских стуентов34, постоянно о муссирования тем, у рожающих осу арственной
елостности Китая, например о по авлении тибетско о и уй урско о мусульманско о мень инств35. Всё это — те же ре епты, которые активно
применялись по отно ению к российской Фе ера ии в перио обострения положения на Северном Кавказе.
О нако после то о как прези ент Обама с елал Азию ентром вне ней политики США36, весь этот инструментарий обратился теперь не только
против россии. Сое инённые Штаты развернули против Кнр д ипломатию пере ово о базированияд посре ством рас ирения сферы ипломати еской еятельности в ре ионе, назна ения в разные е о кон ы высокопоставленных пре ставителей и экспертов USAID37, вовле ения Ин ии и
ру их стран в более активную вне неполити ескую еятельность в АТр
в елях противо ействия растущему влиянию Китая38. Вся эта политика
реализуется ля то о, тобы нау ить Кнр ди рать по правиламд39. Анализирует Х. Клинтон и ответные ействия Кнр по с ерживанию США40,
констатирует рост конкурен ии на поле дмя кой силыд меж у Китаем
и Сое инёнными Штатами в странах развивающе ося мира41.
закономерно боль ое внимание у елено в кни е проблемам Аф анистана, в астности комплексной страте ии по борьбе с повстан ами енерала Петреуса, необхо имости завоёвывать дсер а и умыд и усиливать
раж анское присутствие при разре ении военных проблем42. Прав а
автор, отво я мно о места проблемам корруп ии в Аф анистане43, старательно обхо ит тот факт, то в зна ительной степени этому явлению способствуют сами Сое инённые Штаты, применяя мно оступен атые схемы
финансирования с мно о исленными фирмами-посре никами, по лощающими вы еляемые ресурсы. В результате боль ая асть сре ств осе ает
в карманах американских же ель ов44.
34
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 129. См.: Сур ула зе В.Ш. Опыт запа ных нау нообразовательных структур по формированию лояльных ка ров из исла про е их стажировку иностран ев // Проблемы на иональной страте ии. 2015. № 6(33). С. 82–99.
35
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 132.
36
Там же. С. 67.
37
Там же. C. 68. См.: эссе Х. Клинтон в дФорин полисид: Clinton H. America’s Pacific Century. The future of politics will be decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and
the United States will be right at the center of the action // Foreign Policy. 2011. 11 October. URL: http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ ( ата обращения: 21.10.2016).
38
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 83–85. См. также: С. 91–133.
39
Там же. С. 64, 133.
40
Там же. С. 101–103. Ср.: Харрис Ш. Кибервойн@: Пятый театр военных ействий / Пер. с ан л. М.: Альпина нон-фик н, 2016. 390 с.
41
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 663.
42
Там же. С. 178, 181–182, 189, 191–192, 254.
43
Там же. С. 184, 187, 191, 232.
44
Cм., напр.: SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. URL:
https://www.sigar.mil/ ( ата обращения: 21.10.2016); Francis D. Watchdog: United
States made corruption in Afghanistan ‘pervasive and entrenched’ // Foreign Policy. 2016.
14 September. URL: http://foreignpolicy.com/2016/09/14/watchdog-united-states-madecorruption-in-afghanistan-pervasive-and-entrenched/ ( ата обращения: 21.10.2016).
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Интересный срез пре ставляет рассмотрение Х. Клинтон вне ней
политики Сое инённых Штатов с то ки зрения характерно о ля Ва ин тона вытеснения пра мати еско о по хо а приоритетами и еоло ии. О нако, указывая на анные противоре ия, автор усер но повторяет формальные заклинания о необхо имости емократи еских перемен, в том
исле а ресуя их таким союзникам США, как Бахрейн, Кувейт, Катар,
Сау овская Аравия и ОАЭ45. В этом контексте есть основания пола ать,
то работа на лавой кни и, посвящённой событиям дарабской весныд,
олжна была быть наиболее сложной, так как соткана из противоре ий
меж у провоз ла аемыми прин ипами емократи еских енностей и
реально прово имой Сое инёнными Штатами политикой. В связи с этим
сле ует выразить автору уважение за то, то она на ла в себе силы коснуться этой темы46. О нако рассмотрение дарабской весныд в ка естве
мирно о перехо а от иктатуры к емократии — о еви ный нонсенс47,
несоответствие теорети еских положений этой кон еп ии реальному её
претворению в жизнь бросается в лаза.
Применительно к текущей ситуа ии в Сирии обращает на себя внимание тот факт, то в кни е Х. Клинтон на ло отражение сме ение увств,
характерное в настоящее время ля мно их пре ставителей американско о
вне неполити еско о истебли мента, — желание дсвалитьд Аса а при понимании опасности экстремистских альтернатив е о режиму, то тем не
менее не ме ает автору пропа ан ировать ре епты, сеющие хаос. В анном конкретном слу ае, как и во мно их ру их, проявляется раз воение
американско о вне неполити еско о мы ления меж у вильсонианской
и еоло ией и з равым смыслом. В ухе указанной ихотомии автор48,
например, сожалеет о по ержке запа ом режима Пино ета49. В связи
с этим кни а Х. Клинтон олжна заставить за уматься ря вне неполити еских союзников Ва ин тона, так как препо аёт уроки пре ательства
США союзников из исла иктаторов, емонстрируя, как Сое инённые
Штаты используют авторитарные режимы в своих экономи еских и полити еских интересах, параллельно по рывая их внутреннюю стабильность.
з есь особенно характерен пример е ипетско о прези ента Мубарака50,
которому Х. Клинтон посвятила немало страни .
В результате несоответствия реальных полити еских интересов США
и еоло и еским устремлениям пре ла аемые Клинтон и еоло и еские
схемы закономерно трещат по вам, о нако это никак не сказывается на
провоз ла аемом ею курсе51.
45
Ср.: Тэт ер М. Искусство управления осу арством. Страте ии ля меняюще ося мира / Пер. с ан л. М.: Альпина Пабли ер, 2003. 504 с.; Сур ула зе В.Ш. Обыкновенный тэт еризм: Ан лосаксонский страте и еский альянс в XXI веке // Проблемы
на иональной страте ии. 2016. № 4(37). С. 249–255.
46
Ср.: Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 585.
47
Там же. С. 159. См. также: С. 72, 255, 262, 285, 339, 409–446 и р.
48
Ср.: Тэт ер М. Искусство управления осу арством. Страте ии ля меняюще ося мира; Сур ула зе В.Ш. Обыкновенный тэт еризм: Ан лосаксонский страте и еский
альянс в XXI веке. С. 249–255.
49
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 325.
50
Там же. С. 395, 400, 402, 408, 410–411, 417–418, 420–424, 426, 428, 588, 593,
596, 582–583. Ср. с ситуа ией в Тунисе при Бен Али. См.: Клинтон Х.Р. Указ. со .
С. 426, 428.
51
См., напр.: Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 340, 419–420.
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Можно привести о ин из таких примеров неа екватности и еолои еских мерок, применяемых в конкретных обстоятельствах. В на але
2006 . вижение ХАМАС выи рало парламентские выборы на палестинских территориях. дрезультаты этих выборов были, — отме ает Х. Клинтон, — напоминанием о том, то по линная емократия заклю ается не
только в побе е на выборах...д52 В этом-то и состоит проблема — емократия в обществах, в которых оспо ствуют енности выживания,
а не енности самовыражения, приво ит к власти не емократи еские
режимы. Это о еви ный и раз за разом по тверж аемый историей факт,
о котором в сере ине 1990-х . пре упреж ал Самуэль Хантин тон53.
Теорети еский вз ля , со ласно которому дмировой сре ний класс по
своей приро е является проамериканским контин ентомд54, остато но
обоснован, о нако к дмировому сре нему классуд в развивающихся странах прина лежит мизерный от общей исленности населения про ент.
В этих условиях ставка на дпроамериканскоед мень инство асто не отве ает со иальной базе общества в елом. И уж тем более в таком слу ае
не может и ти ре ь о емократи еском характере пре пола аемых изменений — по ержанные запа ом перевороты вестернизированно о меньинства не в состоянии управлять тра и ионными обществами, так же
как не мо ут соответствовать их енностным установкам — боль инство
со раж ан просто не раз еляют их мировоззрение и вестернизированные
вз ля ы на мир.
наво ит на размы ления анное Х. Клинтон описание свержения
режима Ка афи55. з есь особенно явно проступает несамостоятельность
европейских стран во вне ней политике, отсутствие у них каких-либо
страте и еских приоритетов. Превалирование сиюминутных интересов
и мелкое тщеславие н. Саркози и С. Берлускони привели к военному
вме ательству в Ливии без како о-либо ол осро но о про нозирования
после ствий56. В анной ситуа ии в о ере ной раз проявилась несамостоятельная роль еС57. неу ивительно, то, по мнению автора, д ля Америки нет ни е о еннее <…> проверенно о временем союза с европойд58.
занимая олжность осу арственно о секретаря, Х. Клинтон скрупулёзно по с итывала баланс дмя кой силыд США в европе, отражённый
в анных со иоло и еских опросов59.
Событиям в Ливии у елено мно о внимания, особенно ибели в Бен ази
посла США. Описание событий настолько по робное, то по насыщенности напоминает олливу ский боевик. Это обстоятельство, по-ви имому,
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 383.
Хантин тон С. Столкновение ивилиза ий / Пер. с ан л. Т. Велимеева, Ю. новикова. М.: АСТ, 2003. 603 с.
54
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 648.
55
Там же. С. 447–511.
56
Там же. С. 459.
57
Сур ула зе В.Ш. Про есс принятия антироссийских санк ий показал, как США
манипулируют европейским союзом // рИСИ. Офи . сайт. 2014. 29 июля. URL: http://
riss.ru/analitycs/6091/ ( ата обращения: 21.10.2016).
58
Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 259.
59
Там же. С. 260. О внимательном отно ении к по ержанию баланса дмя кой силыд
см. также: С. 271, 308–309, 656–657.
52

53
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в зна ительной степени объясняется пре выборными соображениями и
необхо имостью оправ аться за неу а и нахо ив е ося по на алом
Х. Клинтон вне неполити еско о ве омства.
не менее остросюжетно пре ставлена и опера ия по ликви а ии Усамы
бен Ла ена60. Достато но интересны рисуемые Клинтон портреты мировых
ли еров — н. Саркози61, А. Меркель62, В. Путина63, Б. нетаньяху64.
При знакомстве с кни ой бросается в лаза, то россия — не приоритетное направление вне ней политики США. Это ви но аже по
скромному объёму лавы, посвящённой вне ней политике Сое инённых Штатов на российском направлении. В результате тако о дпериферийно о интересад к россии в комплексе с ру ими факторами российские вне неполити еские интересы и норируются, то объективно
усложняет вусторонние российско-американские отно ения и работу
российских ипломатов.
россии посвящена 11 лава дроссия: „Переза рузка“ и ре рессд65.
Как и сле овало ожи ать, внутриполити еское положение в российской Фе ера ии описано в выс ей степени и еоло изированно, а ставка
во взаимоотно ениях вух стран елается на по ержание контактов
с дроссийским наро омд66, т.е. изве ную практику окольно о дмя ко од
и думно од воз ействия на офи иальную власть ерез естабилиза ию
внутриполити еско о положения. Х. Клинтон обвиняет российские власти
в стремлении советизировать страны постсоветско о пространства метоами про вижения евразийско о союза67. При этом её антироссийская
пропа ан а отли ается невысоким уровнем анализа и отсутствием какойлибо ар умента ии, в результате е о Прези ент В. В. Путин пре стаёт
архетипи еским ением зла без каких-либо попыток анализа объективных
истоков е о пове ения68. В этом контексте кажется совер енно оправ анной о енка Х. Клинтон, с еланная Джор жем Фри маном. Основатель
Startfor в о ной из своих публика ий охарактеризовал её вне неполитиеские вз ля ы как су убо такти еские и обусловленные уже неактуальным опытом момента о нополярности, при е е ося на прези ентство
Б. Клинтона, ко а США ействительно были неоспоримым мировым еемоном и мо ли себе позволить ораз о боль е о носторонних вне неполити еских ействий69.
60

Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 246–250, 253 и р.
Там же. С. 263–264.
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Там же. С. 265.
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Там же. С. 303–304.
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Там же. С. 380–381, 391–392.
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Там же. С. 285–306.
66
Там же. С. 289.
67
Там же. С. 299.
68
Там же. С. 300, 725.
69
Friedman G. The Roots of Hillary Clinton’s Foreign Policy. The candidate has not
shifted her strategy to respond to the changing reality in the international system // Geopolitical Futures. 2016. October 18. URL: https://geopoliticalfutures.com/the-roots-ofhillary-clintons-foreign-policy-2/?utm_source=Geopolitical+Futures+-+Weekly+Analysis&
utm_campaign=4503b09cf4-161018_WA_Global_Drama&utm_medium=email&utm_term=
0_c98b211994-4503b09cf4-191798041 ( ата обращения: 21.10.2016).
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Мно о места в кни е у елено пре выборным механизмам США —
ебатам, пиар-техноло иям. При этом автор мно ое не о оваривает, о нако сообщает остато но, тобы можно было пре ставить общую картину. При знакомстве с текстом сложно избавиться от приписываемой
У. Чер иллю фразы: дИстория меня оправ ает, потому то я сам пи у
историюд. При соз ании свое о автопортрета Х. Клинтон всеми силами
пытается рисовать образ непосре ственно о, естественно о, склонно о
к уткам, обаятельно о дсвое од еловека, понятно о ря овому американ у. О нако это ей не сли ком у аётся. Сильный отпе аток в воспоминаниях оставила прези ентская пре выборная онка в США. Автор
еленаправленно по ёркивает свою заинтересованность в про ветании
елевых рупп избирателей (защита прав ЛГБТ-сообщества70, женщин71
и развитие двуменомикид72), заметно пытается и рать на увствах потениальных избирателей латиноамериканско о происхож ения. немало
внимания у елено морализаторству и описанию внутренних переживаний
автора о бла ополу ии лю ей, в результате е о повествование приобретает несколько приторный оттенок. Кажется, то Х. Клинтон — еловек,
сбив ийся с но в попытках добла о етельствоватьд елове ество.
После обвинений ФБр, а ресованных Х. Клинтон, в халатном отно ении к осу арственной тайне73, в ироко освещав ихся в СМИ небрежном обращении с секретной окумента ией и раз ла ении74 в хо е
пре выборных ебатов с Д. Трампом информа ии о про е урах использования я ерно о арсенала Сое инённых Штатов75 обращает на себя внимание ак ентирование автором секретно о характера работы оссекретаря76.
Все места, в которых она оворит о осу арственной тайне, невольно вызывают в памяти известные примеры её безответственности.
дТяжёлые временад77 — ожи аемо и еоло изированная кни а, о ере ной пане ирик американскому мессианизму, во мно ом про иктованный
текущими конъюнктурно-полити ескими соображениями автора. Быть может, после ухо а из реальной политики Х. Клинтон у астся написать
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email investigation documents // The Washington Post. 2016. September 2. URL: https://
www.washingtonpost.com/world/national-security/fbi-releases-hillary-clinton-email-investigation-documents/2016/09/02/21bd3682-704c-11e6-8365-b19e428a975e_story.html ( ата обращения: 21.10.2016).
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questions // Fox News Politics. 2016. October 20. URL: http://www.foxnews.com/politics/2016/10/20/clintons-debate-reference-to-nuclear-response-time-raises-eyebrows.html
( ата обращения: 21.10.2016).
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Клинтон Х.Р. Указ. со . С. 56, 685 и р.
77
По этим названием кни а вы ла на русском языке, хотя дHard Choicesд было бы
правильнее перевести как дТру ный выборд или дТру ные ре енияд.
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то-то лу ее, без о ля ки на офи иальные трактовки и версии событий,
известные всему миру по заявлениям Госу арственно о епартамента и
пропа ан е американских СМИ. В настоящее же время кни а, скорее,
пре выборный памфлет, в выс ей степени политкорректное с то ки зрения внутриполити еских нравов США произве ение, ориентированное
преж е все о на американскую ау иторию.
Клю евые слова: Хиллари Клинтон — США — вне няя политика — ипломатия — ифровая ипломатия — ибри ная ипломатия — сетевая ипломатия — еополитика — и еоло ия.
Keywords: Hillary Clinton — the USA — foreign policy — diplomacy — digital
diplomacy — hybrid diplomacy — network diplomacy — geopolitics — ideology.

