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СТРАТЕГИЯ США В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Цель — проанализировать политику США в регионе 
Восточной Азии. 

Объект — внешнеполитическая стратегия США в XXI в. 

В XXI в. Азия в целом, и регион Восточной Азии в осо
бенности, играет все более важную роль в мировой политике 
и экономике, т.к. именно туда сдвигается центр индустриаль
ного, а также частично — постиндустриального высокотехно
логичного роста и геополитических процессов в мире'. В этой 
связи представляет интерес анализ позиций и стратегии самой 
мощной великой державы — США — на этом стратегически 
важном для нее региональном направлении. 

Позиции США как державы-доминанта в Восточной Азии 

На протяжении большей части послевоенного периода по
зиции США в Азии были неоспоримы благодаря их экономиче
скому потенциалу, сильным экономическим связям с ключевы
ми странами и системе военно-политических альянсов

2
. США 

можно охарактеризовать как державу-доминанта в региональ
ной расстановке сил, базируясь на положениях теории распре
деления власти (power transition theory)

3
. Присутствие США 

1
 По поводу переноса центра силы в мире с Запада на Восток см., напри

мер: Mahbubani К. The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global 

Power to the East. N.-Y.: PublicAffairs, 2008. 
2
 Tellis A.J. The United States and Asia's Rising Giants //Asia Responds to Its 

Rising Powers: China and India / ed. by A.J. Tellis, T. Tanner, J. Keough. Seattle: 

NBR, 2011. P. 15. 
3
 Tammen R.L., Kugler J., Lemke D., Alsharabati C, Efird В., Organski 

A.F.K. Power Transition Strategies for the 21
st
 Century. New York: Chatham 

House Publishers, 2000. P. 6-10. 
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в Восточной Азии носит фундаментальный характер с середи
ны XX в. как самостоятельного полюса в сферах политики, без
опасности и экономики

4
. 

Будучи самой крупной экономикой мира, сохраняя одни из 
самых высоких показателей в мире по ВВП на душу населения и 
человеческому развитию, США обладают самым мощным воен
ным потенциалом в этом регионе. Тихоокеанское командование 
включает примерно 325 тыс. человек (в т.ч. гражданский персо
нал), 180 кораблей и подводных лодок, в том числе шесть удар
ных авианосных групп, две тысячи самолетов, пять армейских 
бригад и две дивизии морской пехоты. Военнослужащие США 
в настоящее время находятся в следующих странах: Япония — 
52,692 тыс. человек, Южная Корея — 28,500 тыс. человек, 
о. Гуам — 5,646 тыс. человек (планируется увеличить на 4,500 
тыс. человек за счет вывода войск из Японии), Австралия — 183 
человека (планируется дополнительно ввести 2,500 тыс. чело
век в г. Дарвин), Сингапур — 180 человек, Филиппины — 500 
человек, Таиланд— 113 человек

5
. 

По оценочным данным, Соединенные Штаты стремятся со
хранить возможность нанести мощный ракетно-ядерный удар 
по Китаю, для чего 8 из 14 американских стратегических под
водных лодок дислоцированы в Восточной Азии, а также раз
вернуты массированные средства противоракетной обороны. 
Из 26 кораблей ВМС США, оснащенных системами «Иджис» 
с ракетами-перехватчиками SM Block 1А — 16 расположены 
в данном регионе. Союзник США Япония обладает четырьмя 
такими эсминцами и еще шесть планирует построить другой 
союзник — Южная Корея. Соединенные Штаты наращивают 

4
 Колдунова Е.В. Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для ма

лых и средний стран // Международные процессы. Май-август 2011. Т. 9. № 2 

(26). С. 70-81 . [Электронный ресурс] URL: http://www.intertrends.ru/twenty-

sixth/007.htm 
5
 Total Military Personnel and Dependent End Strength, By Service, Regional 

Area, and Country // United States Department of Defense. December 31, 2012. 

[Электронный ресурс] URL: http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/MlLITARY/ 

history/SIAD_309_Report_P1212.xlsx; Shambaugh D. Assessing the US "Pivot" 

to Asia // Strategic Studies Quarterly. Summer 2013. P. 16. 
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систему ПРО в Японии и Южной Корее, где уже действуют про
тиворакетные комплексы «Пэтриот-3» на Тихом океане, Аляске 
и в Калифорнии под предлогом защиты от ракет КНДР, но, по 
мнению многих экспертов, американская система ПРО на са
мом деле направлена на защиту от КНР. 

Анализ соотношения расходов на оборону демонстрирует 
большое преимущество США по сравнению с КНР: по оцен
кам SIPRI в 2012 г. военный бюджет КНР составлял 166 млрд 
долл., а США — 682 млрд долл. Однако, хотя США тратят на 
оборону в четыре с лишним раза больше, чем КНР, при сохра
нении высоких темпов роста китайской экономики военные 
расходы Китая смогут превзойти американский военный бюд
жет после 2035 г. По оценке многих экспертов, основанной на 
заключении Министерства обороны США, основной целью 
активной модернизации Национально-освободительной армии 
Китая (НОАК) является достижение способности преграж
дать доступ и блокировать какую-либо зону для вооруженных 
сил своего потенциального противника (anti-access/area-denial 
strategy, A2/AD). Главный смысл этой стратегии заключается в 
том, чтобы на расстоянии уничтожать или выводить из строя 
военные мощности противника с помощью точечных ударов 
с земли, противокорабельных ракет, увеличивающегося флота 
современных подводных лодок, кибервооружения и противо
спутникового оружия. Не имя возможности нарастить военный 
потенциал, равный американскому, КНР делает ставку на раз
витие «асимметричных возможностей», призванных ослабить 
способность США проецировать силу в регионе и сделать ее 
более рискованной и требующей больших затрат с тем, чтобы 
американские союзники в регионе больше не могли полагаться 
на помощь ВС США в отражении агрессии или противостоянии 
другим формам принуждения, и, в конечном счете, — ослабить 
уверенность стран Восточной Азии в Соединенных Штатах как 
гаранте безопасности. 

Сравнительный анализ военного потенциала США и 
КНР, проведенный изданием Economist на основе данных 
Международного института стратегических исследований 
(International Institute for Strategic Studies — IISS), показывает, 
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что США по критерию военной мощи сохраняют значительное 
превосходство над Китаем, и говорить о достижении паритета 
или приближения к нему пока рано. Помимо четырехкратной 
разницы в объемах военного бюджета важно отметить отстава
ние Китая в сфере военных технологий

6
. 

Соединенные Штаты сохраняют технологическое лидер
ство в регионе наряду с Японией и являются одним из главных 
торговых партнеров АСЕАН с долей 8,3% от общего объема то
варооборота

7
. Вместе с ЕС и Японией они являются одним из 

основных инвесторов в страны АСЕАН: за 2006-2011 гг. 19,5% 
инвестиций в страны АСЕАН осуществили страны ЕС, и 9% — 
США

8
. Одновременно, в результате превращения Китая в «ми

ровую фабрику», ему удалось превзойти Америку по объему 
экспорта товаров и производства автомобилей. КНР обладает 
более чем половиной мировых золотовалютных резервов и яв
ляется главным держателем долговых бумаг США (около 22%). 

Оценивая американское влияние на страны региона, необ
ходимо отметить, что оно остается очень значительным, в том 
числе потому, что США берут на себя ответственность как га
ранта безопасности в АТР, что подчеркивалось президентом 
Б. Обамой во время выступления на Восточноазиатском самми
те в 2011 г.

9
 В то же время, оно не является безусловным и аб

солютным, так как даже союзники США в регионе — в особен
ности Япония, Южная Корея и Тайвань — сохраняют большую 
самостоятельность в проведении внешней политики и далеко 
не всегда действуют так, как того хотело бы американское ру-

6
 China 's Military Rise: The Dragon's New Teeth //The Economist. 07.04.2012. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.economist.com/node/21552193; Bush 

R.C. The Perils of Proximity: China-Japan Security Relations. Washington D.C.: 

Brookings Institution Press, 2010. P. 54; Юрлов Ф.Н. КНР, Индия и США: соот

ношение сил меняется // Азия и Африка сегодня. 2013. № 2. С. 5. 
7
 Top Ten ASEAN Trade Parmer Countries/Regions, 2011 // ASEAN. 

14.08.2012. [Электронный ресурс] URL: http://www.asean.org/images/2013/ 

resources/statistics/external_trade/table20.pdf (last visited 20.08.2013). 
8
 ASEAN Economic Community Chartbook 2012. Jakarta: ASEAN 

Secretariat, January 2013. P. 42. 

' Мамонов M. Возвращение CILIA в Азию // РСМД. 22.08.2012. 

[Электронный ресурс] URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=708#9 
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ководство. Скептическую позицию в отношении лидерского по
тенциала Америки высказывают в КНР, то есть, потребность в 
американском лидерстве, как глобальном, так и региональном 
(АТР) ставится под вопрос

10
. 

Стратегия США в регионе: сохранение доминирования 
Необходимо отметить, что главной задачей внешней по

литики США является сохранение доминирования в мировой 
системе, и, соответственно, осуществление контроля и управ
ления процессом подъема и усиления новых ведущих держав 
таким образом, чтобы у них не было возможности нанести 
ущерба американскому могуществу или бросить вызов их до
минированию". Именно этим целям служит выстраивание ли
берально-демократической модели международного порядка. 
«Стратегия национальной безопасности», принятая при адми
нистрации Б. Обамы, сохраняет акцент на поддержании амери
канского лидерства в мире, а с 2010 г. вводится понятие «умной 
силы» (smart power), которое предполагает интегрированный 
характер всех основных измерений американской мощи: дипло
матии, военной силы, экономических инструментов, разведки, 
сил обеспечения внутренней безопасности, т.е. не только воен
ной, но и «мягкой» силы. 

Американское руководство на протяжении нескольких де
сятилетий демонстрирует приверженность следующим прин
ципам: необходимости организованности мира исключительно 
под американским руководством (т.к. только США знают, какой 
порядок нужен, только они могут такой порядок создать и толь
ко они могут сформулировать основные принципы, на основе 
которых он будет строиться) и постулированию тезиса о том, 
что практически весь мир, за очень редким исключением, хочет, 
чтобы США были направляющей силой в строительстве миро
вого порядка. 

10
 Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М., 2012. С. 43; 

Shambaugh D. China as a Global Power: Understanding Beijing Competing 

Identities. Wash.: George Washington University Press, January 2013. P. 4. 
11

 Shambaugh D. Assessing the US "Pivot" to Asia // Strategic Studies 

Quarterly. Vol. 7. Issue 2. Summer 2013. P. 16. 
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Основными чертами, свойственными внешнеполитическо
му курсу страны на протяжении его исторической эволюции 
были: мессианство как представление об особой роли и предна
значении США в мире (превратившееся в стремление переде
лать мировой порядок во главе с американскими ценностями); 
восприятие США как высшей формы цивилизации, позволя
ющее оправдывать любые действия на международной арене; 
унаследованный от Великобритании прагматизм, воплотив
шийся в теории и практике «баланса сил»; принцип «свободы 
рук», призванный обеспечить широкое поле для маневрирова
ния с целью реализации национальных интересов страны, пре
вратившийся в командно-гегемонистский комплекс превосход
ства; стремление к обеспечению безопасности через экспансию 
и расширению «зоны свободны и демократии», обусловленное 
отсутствием непосредственных угроз безопасности и склонно
стью к перестраховке

12
. 

Стратегия США охватывает все регионы мира, в том чис
ле и Восточную Азию. Основным инструментом, использо
вавшимся для сохранения и расширения присутствия в реги
оне была система «оси и спиц» в виде военно-политических 
альянсов с Японией, Южной Кореей, Тайванем, Австралией, 
Филиппинами и Таиландом. Сотрудничество США с этими стра
нами регулировалось официальными договорами: с Японией 
(1951, 1960 гг.), Республикой Кореей (1953 г.), Австралией и 
Новой Зеландией (1951 г.), Филиппинами (1952 г.); совместным 
заявлением с Таиландом (1962 г.), не содержащим прямого обя
зательства защищать Таиланд, но предусматривающим предо
ставление американской помощи на цели укрепления способ
ности Таиланда противостоять прямой или косвенной внешней 
агрессии; Законом об отношениях США с Тайванем (1979 г.), 
принятым после установления официальных отношений с КНР 
и разрыва официальных отношений с Китайской Республикой 
на Тайване и предполагающим оказание Тайваню помощи в 
интересах повышения его обороноспособности и, по оценкам 

12
 Печатное В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

М.: Международные отношения, 2012. С. 12-14. 
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экспертов, неформально предусматривающим неофициальные 
гарантии на случай чрезвычайных ситуаций с участием КНР

13
. 

Именно система военно-политических альянсов является сред
ством, которое позволяет Соединенным Штатам сохранять свое 
присутствие в регионе, и, по мнению многих экспертов, являет
ся залогом сохранения стабильности во всем регионе. Это ди
намическая система, которая позволяет трансформировать 
союзы так, чтобы оии эффективно отвечали на региональные 
и глобальные вызовы'

4
. 

Одной из приоритетных задач сохранения американского 
присутствия в Восточной Азии является обеспечение свободы 
навигации на обширном морском пространстве от Индийского 
до Тихого океана, включая Южно-Китайское море. В соответ
ствии с двумя ключевыми документами: «Кооперационной стра
тегией для морской державы XXI века» 2007 г. и «Концепцией 
военно-морских операций» 2010 г., в качестве главных задач 
политики по расширению присутствия США ставится необхо
димость защиты интересов страны, в том числе недопущение 
появления возможных конкурентов или противников, и обеспе
чение полной свободы действий на морском пространстве от 
Европы и Ближнего Востока до Тихого океана

15
. 

Во время президентства Дж. Буша приоритет был отдан от
ношениям со странами Ближнего Востока, хотя отношениям с 
Восточной Азией также уделялось большое внимание. В целом 
за время его президентства Соединенные Штаты смогли упро
чить свое влияние в регионе и предприняли попытку укрепле
ния системы военно-политических альянсов для того, чтобы 

13
 Стапран Н.В. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. М.: Проспект, 2010. С. 89. 
ы
 Cossa R A . The United States and the Asia-Pacific Region: Security 

Strategy for the Obama Administration / R.A. Cossa, B. Glosserman, M.A. 

McDevitt, N. Patel, J. Przystup, B. Roberts. CSIS, Center for a New American 

Security. February 2009. P. 32. [Электронный ресурс] URL: http://csis.org/files/ 

media/csis/pubs/issuesinsights_v09n01.pdf 
15

 A Cooperative Strategy for the 21st Century Superpower // US Navy. 

October 2007. [Электронный ресурс] URL: http://www.navy.mil/maritime/ 

maritimestrategy.pdf ; Naval Operation Concept // US Navy. October 2010. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.navy.mil/maritime/maritimestrategy.pdf 
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более адекватно справляться с региональными вызовами, в осо
бенности с усилением Китая. Вместе с этим ответ Америки на 
этот вызов далеко не всеми странами региона был признан в 
качестве успешного, в особенности из-за первоочередной ори
ентации на другой регион мира, что породило сомнения в аме
риканском лидерстве даже среди их союзников

16
. 

«Разворот США в АТР»: основные направления 

С приходом в Белый дом администрации Б. Обамы был про
возглашен новый стратегический курс, что, в частности, нашло 
отражение в установлении Экономического и стратегического 
диалога с Китаем в 2009 г. Главной стратегической задачей для 
администрации Б. Обамы стала необходимость осуществить 
«организованное отступление» и перегруппировку сил в поли-
центричном мире, сохранив при этом основу глобального ли
дерства и не допустив дальнейшего ослабления мировых пози
ций США. 

Провозглашенный в конце 2011 г. «разворот в АТР» или 
«ребалансировка в АТР» (pivot / rebalancing to Asia-Pacific) от
ражал приоритетный характер данного региона с точки зрения 
американских интересов. Основы новой политики изложила 
государственный секретарь X. Клинтон. Было объявлено, что 
новая региональная стратегия США в АТР предполагает укре
пление двусторонних военно-политических альянсов и их адап
тацию к новым условиям, налаживание диалога с растущими 
державами (в первую очередь с Китаем), активизацию деятель
ности в многосторонних институтах сотрудничества (прежде 
всего в Восточноазиатском саммите, в который США вошли 
наряду с Россией в 2011 г.), расширение торговли и инвести
ций в регионе, укрепление американского широкомасштабно
го военного присутствия и продвижение демократии и защиты 
прав человека. Подчеркивался статус Соединенных Штатов как 

16
 Campbell К.М., Patel N., Singh V.J. The Power of Balance: America in Asia. 

Center for a New American Security. June 2008. P. 62. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.cnas.org/files/documents/publications/CampbellPatelSingh_ 
iAsia_June08.pdf 
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гаранта безопасности для стран региона и потребность в их ли
дерстве в регионе. Японии отводилась особая роль, отмечалось, 
что японо-американский союз является основной мира и ста
бильности в регионе, так как США и Япония разделяют общее 
видение стабильного регионального порядка

17
. 

Военные меры по реализации «разворота в Азию» включа
ют перебазирование в данный регион 60% ВМС США, усиле
ние американских военных контингентов в регионе (на о. Гуам, 
в Австралии и Сингапуре), более тесное сотрудничество с 
Филиппинами и увеличение количества небольших мобильных 
контингентов, тесно взаимодействующих с вооруженными си
лами стран базирования

18
. Необходимо отметить, что в качестве 

одного из инструментов трансформации системы военно-поли
тических альянсов американское руководство видит не заключе
ние новых договоров с союзниками, а увеличение маневренно
сти их вооруженных сил благодаря возможности использования 
в военных целях отдельных объектов инфраструктуры различ
ных стран региона. Данное направление сотрудничества раз
вивается с Сингапуром, Филиппинами и Австралией. Помимо 
этого, в реализации курса на «возвращение в Азию» США 
предприняли шаги, направленные на развитие отношений со 
странами АСЕАН, в особенности с Сингапуром, Индонезией, 
Вьетнамом и Мьянмой

19
. 

В январе 2012 г. была опубликована новая военная стратегия 
«Поддержание глобального лидерства США: приоритеты обо
роны в XXI веке». Хотя расходы на оборону были сокраще
ны из-за финансово-экономического кризиса, это сокращение 

17
 Clinton Н. America 's Pacific Century // Foreign Policy. November 2011. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/ll/ 

americas_pacific_century?page=0,6 
18

 Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward 

Asia. CRS Report for Congress. March 28, 2012. P. 2-3 , 11. [Электронный ре

сурс] URL: https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf 
19

 Колдунова E.B. Изменение расстановки сил в Восточной Азии 

и АТР и трансформация стратегического курса США // Перспективы. 

01.06.2012. [Электронный ресурс] URL: http://perspektivy.info/oykumena/ 

amerika/izmenenije_rasstanovki_sil_v_vostochnoj_azii_i_atr_i_transformacija_ 

strategicheskogo_kursa_ssha_2012-06-01 .htm 
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коснулось всех направлений, кроме Восточной Азии, где, на
оборот, происходит усовершенствование американского воен
ного потенциала

20
. 

Курс США на «разворот в АТР», по мнению многих экс
пертов, был вызван смещением центра мировой политики и эко
номического роста в этот регион и соответствующим набором 
стратегических, экономических и политических предпосылок, 
и, не в последнюю очередь, увеличением военного потенциала 
КНР и ужесточением ее политики в отношении территориаль
ных споров. По мнению американских экспертов, такая полити
ка может иметь последствия для свободы морской навигации и 
способности США проецировать силу в данном регионе. Кроме 
этого, существовала необходимость заверить союзников в со
хранении гарантий безопасности перед лицом усиливающегося 
Китая

21
. 

Представители администрации США неоднократно заяв
ляли, что новая политика в АТР не направлена против какой-
либо страны, однако большинство зарубежных и российских 
аналитиков уверены, что она все-таки является ответом на рост 
мощи и влияния Китая. По оценкам американских экспертов, 
корректировка курса США отражает необходимость соответ
ствия стратегическим интересам страны в АТР, заключающим
ся в сохранении лидерства в регионе. Снижение активности 
и присутствия могут привести к тому, что регион будет ре
структурироваться региональными державами, в особенности 
Китаем, и не обязательно в соответствии с американскими ин
тересами

22
. При условии сохранения высокой динамики эконо

мического развития КНР, ВВП Китая, рассчитанное по ППС, 

20
 Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense // 

US Department of State. January 2012. [Электронный ресурс] URL: http://www. 

defense.gov/news/defense_strategic_guidance.pdf 
21

 Sutter R.G., Brown M.E., Adamson T.J.A., Mochizuki M.M., Ollapally D. 

Balancing Acts: The US Rebalance and Asia-Pacific Stability. Wash.: The George 

Washington University Press. August 2013. P. 9. [Электронный ресурс] URL: 

http://www2.gwu.edu/~sigur/assets/docs/BalancingActs_Compiledl.pdf 
22

 Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward 

Asia. CRS Report for Congress. March 28, 2012. P. 2, 6-8. [Электронный ре

сурс] URL: https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf 
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в 2010-х гг. превзойдет ВВП США, а к 2050 г. будет его вдвое 
превосходить по обменному курсу. Аналогично КНР превзой
дет США по расходам на оборону. В этом контексте вопрос об 
упрочении американского лидерства стоит достаточно остро. 
В то же время указывается на то, что к 2030 г. Китай по абсо
лютному объему ВВП может выйти на уровень США, однако 
это не означает ослабления глобальных позиций американской 
экономики. Соединенные Штаты сохранят лидерство по про
изводительности труда, в инновациях, финансовой сфере и в 
военной мощи

23
. 

Главный фактор, который воздействует на восприятие 
США и Китаем друг друга — это возможность выдвижения 
Китая на позиции доминанта вместо Америки, что будет озна
чать иной расклад сил в регионе Восточной Азии

24
. Стратегия 

США по отношению к КНР может быть определена как со
четание политики вовлечения (engagement) и балансирова
ния (balancing), что выражается с одной стороны в вовлече
нии Китая в мировую торговлю и международное разделение 
труда, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, а 
с другой — в усилении военного присутствия в регионе АТР 
и модернизации системы военно-политическим альянсов для 
того, чтобы они представляли осязаемую альтернативу КНР

25
. 

Альтернативная трактовка определяет эту стратегию как соче
тание политики вовлечения (engagement) и сдерживания (con
tainment), получившая в научных кругах название congage-
ment

26
. Если выдвинутая администрацией Б. Обамы в рамках 

идеи «Большой двойки» доктрина «стратегической поддерж
ки» фактически означала предложение стратегического партнер
ства, то после отказа КНР принять американское предложение 

23
 Стратегический глобальный прогноз 2030: расширенный вариант / 

Под ред. А.А. Дынкина. М.: Магистр, 2011. С. 377. 
24

 Tellis A.J. The United States and Asia's Rising Giants. Op. cit. P. 13-14. 
25

 Freidberg A. Bucking Beijing: An Alternative U.S. China Policy // Foreign 

Affairs. September/October 2012. [Электронный ресурс] URL: http://www. 

foreignaffairs.com/articles/138032/aaron-l-friedberg/bucking-beijing 
26

 Воронцов А. Основные тенденции современной международной ситу

ации в Восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 3. С. 29-30. 
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внешняя политика США вернулась к «стратегическому сдер
живанию» Китая

27
. 

В экономическом измерении курса на «разворот в АТР» 
ставка делается на формирование Транстихоокеанского парт
нерства (Transpacific Partnership — ТРР, ТТП), экономической 
интеграционной группировки во главе с США, главной целью 
которой является создание зоны свободной торговли в АТР на 
основе более высоких стандартов ВТО+

28
. Доктрина Б. Обамы, 

направленная на восстановление американского лидерства 
в мире, предполагает структурирование мировой экономики 
вокруг двух грандиозных проектов — Транстихоокеанского 
партнерства со странами АТР и Трансатлантического парт
нерства с Европой. В условиях отсутствия прогресса на перего
ворах в рамках Дохийского раунда ВТО из-за разногласий меж
ду развитыми и развивающимися странами США стремятся 
создать своеобразную «коалицию желающих» из своих партне
ров. Реализация проектов двух «колец» — Транстихоокеанского 
и Трансатлантического — поставит Америку во главе двух ги
гантских экономических коалиций, в которых будет жить 20% 
мирового населения, на долю которых будет приходиться около 
63% мирового ВВП, почти 70% мирового экспорта, около 80% 
вывоза капиталов, примерно 90% рыночной капитализации. 
Это позволит Соединенным Штатам сохранить доминирующие 
позиции не только в мировой экономике, но и в мировой поли
тике. Такой сценарий просматривается даже при условии даль
нейшего роста экономики Китая, так как его показатели будут 
намного скромнее: 19% населения, 15,8% ВВП по ППС, 7,5% 
капитализации, 10% экспорта, что означает его подчиненные 
позиции по сравнению с США

29
. 

27
 Воскресенский А.Д. Мировой финансово-экономический кризис и его 

влияние на развитие отношений в треугольнике Китай — США — Россия // 
Сравнительная политика. 2011. № 1. С. 78. 
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Претворение в жизнь проекта ТТП, по мнению американ
ского руководства, позволит реализовать задачу интегрирова
ния США в Азию и предоставит Америке возможность «играть 
лидирующую роль в установлении правил игры в данном реги
оне», его структурировании, так как на США будут приходиться 
три четверти общего ВВП стран группировки. Хотя американ
ское руководство заявляло, что ТТП будет открыто для вступле
ния всех желающих стран, правила ВТО+, на основе которых 
создается группировка, фактически «оставляют за бортом» ме
нее развитые страны региона, в особенности КНР. По мнению 
китайских экономистов, вероятность присоединения КНР к пе
реговорному процессу по ТТП в ближайшем будущем крайне 
невелика из-за сложности соблюдения норм этого формата

30
. 

Последствия новой политики США в АТР 

«Разворот США в Азию» делает присутствие страны с 
самой крупной экономикой, технологическим и военным по
тенциалом более ощутимым в регионе, что порождает обо
стрение конфликтов, находившихся в «латентной стадии». Это 
особенно заметно на примере действий Филиппин во время 
обострения конфликта с Китаем в Южно-Китайском море в 
2012-2013 гг., за которыми, по мнению многих экспертов, сто
ят США. Неспособность стран АСЕАН выработать совместное 
коммюнике во время саммита в Пномпене в ноябре 2012 г. из-за 
разногласий между Филиппинами, Вьетнамом и Индонезией с 
одной стороны и занявшей прокитайскую позицию Камбоджей 
с другой по вопросу обострения конфликта в ЮКМ показывает, 
что способность стран АСЕАН консолидированно выступать 
в качестве двигателя региональных процессов ограничена ха
рактером отношений между двумя самыми сильными великими 
державами в регионе — США и Китаем

31
. 

30
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«Разворот в Азию» породил напряженность в Восточной 
Азии. Оценки причин этих процессов расходятся. Многие 
китайские эксперты полагают, что одной из главных причин 
территориальных и дипломатических конфликтов Китая и 
его соседей в регионе является активизация американской 
политики, подразумевая, что США провоцируют появление 
новых конфликтных ситуаций и ухудшение уже существую
щих. Американское руководство заявляет, что новая геопо
литика отвечает на призывы азиатских стран усилить при
сутствие США в регионе для того, чтобы справиться с более 
уверенной и более жесткой политикой КНР

32
. Изменения в 

расстановке сил в Восточной Азии порождены главным об
разом усилением Китая — комплексным феноменом увели
чения в первую очередь его экономической, а затем полити
ческой и военной мощи, что ведет к изменению статус-кво, 
а Соединенные Штаты стремятся контролировать действия 
и развитие КНР, с тем чтобы создать свой региональный по
рядок. Одно из проявлений устремлений США — манипу
лирование территориальными спорами в Южно-Китайском 
море

33
. 

Оценки проекта Транстихоокеанского партнерства разнят
ся, но очевидно, что оно «раздирает» страны Восточной Азии 
на более и менее развитые, в результате чего последние не смо
гут войти в группировку по причинам экономического разви
тия (помимо КНР, это половина стран АСЕАН — Индонезия, 
Таиланд, Лаос, Филиппины, Камбоджа, Мьянма). Происходит 
дробление пространства Юго-Восточной Азии, что объектив
но приведет к значительному снижению роли АСЕАН в ре
гионе как «рулевого» интеграционных процессов. Для США 
ТТП имеет как защитный эффект, связанный с противовесом 
формирующейся паназиатской группировке, так и наступа-

море // РСМД. 27.06.2013. [Электронный ресурс] URL: http://russiancouncil. 

ru/inner/index.php?id_4=2029#top 
32
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тельный, выражающийся в укреплении своей стратегической, 
геоэкономической и геополитической роли в регионе с помо
щью Тихоокеанской ЗСТ

34
. Отношение Китая к ТТП весьма 

негативное, так как эта группировка рассматривается им как 
элемент противодействия его развитию, с одной стороны, и 
как попытка сорвать самостоятельный азиатский региональ
ный процесс, с другой. Однако не отрицается возможность 
вступления КНР в ТТП в будущем. 

Новая политика США была в целом положительно, хотя 
и весьма сдержанно, воспринята в Азии в целом и в странах 
АСЕАН, в частности. Хотя Япония и Индия позитивно от
неслись к стратегическому курсу администрации Б. Обамы, 
стремление американского руководства оправдать необхо
димость расширения американского присутствия возросшей 
угрозой со стороны КНР (из-за инцидентов 2009-2010 гг., ко
торые могут быть рассмотрены как провокация самих США), 
не получило полного одобрения в странах АСЕАН. По оценке 
экспертов по странам Юго-Восточной Азии, страны АСЕАН 
при всех нюансах их внешнеполитической ориентации не 
заинтересованы в поддержке какого-либо одного крупного 
игрока, а скорее заинтересованы в поддержании баланса сил 
в регионе, поэтому не стремятся делать ставку на военное со
трудничество с США при позиционировании Китая как внеш
неполитической угрозы

35
. 

Ослабления связей стран региона с Соединенными Штатами 
или замещения их связями с Китаем пока не происходит, так как 
ни один их ключевой военно-политический партнер (Япония, 
Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Австралия) 

34
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35
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не рассматривает Китай как военно-политическую альтерна
тиву Америке. Именно США рассматриваются как единственное 
государство, которое способно сбалансировать влияние Китая 
и не допустить его доминирования в регионе

36
. Тем не менее, 

остается открытым вопрос, насколько Соединенные Штаты мо
гут нарастить свою «мягкую» мощь и насколько они в действи
тельности готовы на равных участвовать в принятии решений в 
региональных форумах, при условии отсутствия опыта равно
правных отношений с другими странами и убежденности США 
в превосходстве своей модели развития и исключительности 
американской нации. 

Многие исследователи указывают на то, что курс США на 
«разворот в Азию» может иметь ряд негативных последствий. 
Во-первых, наращивание Америкой военного потенциала и ее 
более активная политика в конфликтах вокруг спорных остро
вов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях уже 
привели к усилению национализма в китайском обществе и к 
изменению политики: руководство КНР считает, что необходи
мо обеспечить безопасность страны более жесткими мерами. 
Произошло ухудшение ситуации в сфере безопасности в реги
оне, что может потенциально привести к возникновению во
оруженных конфликтов и усилению военного противостояния 
между США и КНР

37
. 

С конца 2012 г. администрация Б. Обамы стала подчерки
вать неконфронтационный характер «разворота в Азию» в поли
тике и экономике, делая меньший акцент на проблемах морской 
безопасности, территориальных спорах и соответствующих во
енных мерах для того, чтобы снизить обеспокоенность в КНР по 
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поводу проводимой политики. Перед США стоит дилемма, каким 
образом проводить стратегический курс, который отвечал бы 
ожиданиям союзников в предоставлении гарантий безопасно
сти в связи с усилением Китая с одной стороны, но не вызывал 
бы опасения по поводу политики сдерживания у руководства 
КНР, что может спровоцировать жесткую ответную реакцию и 
привести к ухудшению региональной ситуации в области без
опасности, с другой

38
. 

В странах Восточной Азии, в том числе и у союзников США, 
существуют сомнения в том, смогут ли Соединенные Штаты 
предоставить им гарантии безопасности в случае наступле
ния реального конфликта с Китаем (в особенности, у Японии), 
и насколько они действительно привержены курсу на «разво
рот в Азию». Эти настроения подогрела отмена Б. Обамой за
планированного посещения саммитов АТЭС и ВАС и визита в 
Малайзию и Филиппины в октябре 2013 г., вызванная бюджет
ным кризисом в США и повлекшая за собой критику серьезно
сти намерений Америки. Одновременно с этим, переговоры по 
Транстихоокеанскому партнерству не завершились подписани
ем финального соглашения в конце 2013 г., на что рассчитывало 
американское руководство . 

Выводы 

1. Курс Америки на «разворот в Азию» является интеграль
ной частью стратегии на сохранение доминирования в этом 
стратегически важном регионе и с помощью этого в мировой 
системе. Не будет преувеличением сказать, что перспективы 
курса в первую очередь зависят от восприятия восточноазиат-
скими странами того, насколько эффективно США смогут вы
страивать отношения с Китаем. Будут ли они противопоставлять 
его растущей военной мощи средства сдерживания и не позво
лять ему в одностороннем порядке диктовать свои интересы, или 

38
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не будут полагаться исключительно на военные средства с тем, 
чтобы избежать поляризации ситуации в сфере безопасности и 
усиления геополитического противостояния. 

2. Перед Соединенными Штатами стоит дилемма: какой курс 
избрать, принимая во внимание тесную экономическую взаимоза
висимость и геополитическое соперничество с Китаем. Наиболее 
приемлемой альтернативой существенному изменению мирово
го порядка представляется курс, который с одной стороны будет 
поддерживать существующий либеральный экономический по
рядок с тем, чтобы страна могла получать плоды от экономиче
ского сотрудничества, а с другой — сможет защитить США от 
потенциального ослабления их геополитических позиций. В этой 
связи может быть весьма велика роль Индии как потенциального 
союзника Америки, и такая ориентация подтверждается после
довательной политикой администраций Дж. Буша и Б. Обамы. 

3. Усиление двух сверхкрупных стран макрорегиона 
Восточной Азии — Китая и Индии, представляет собой вызов 
либеральному порядку, сконструированному США. Усиление 
Японии и НИС первой волны (Кореи, Тайваня и Сингапура) не 
стали вызовом для американского либерального порядка, так 
как эти страны были американскими союзниками, и их усиле
ние способствовало в конечном итоге укреплению либерально
го порядка. Иная ситуация возникает в связи с усилением Китая 
и Индии, которое также произошло в рамках американского ли
берального экономического порядка. Эти страны не являются 
союзниками США, и нет никаких гарантий того, что в случае 
трансформации их политических режимов их действия и инте
ресы перестанут конкурировать с американскими интересами. 

Соединенные Штаты могут оказаться в уязвимом поло
жении вследствие более быстрого роста своих конкурентов. 
Именно Китай воспринимается как возможный геополитиче
ский и стратегический конкурент. Возникает вопрос о том, на
сколько существующий либеральный международный порядок 
способен обеспечить исключительно мирную политику усили
вающегося Китая. 

4. Курс США на «разворот в Азию» отражает объективную 
заинтересованность ведущей мировой державы в активизации 
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взаимодействия с самым стратегически значимым регионом 
мира, и от того, насколько он будет успешен, во многом будет 
зависеть развитие ситуации в сфере безопасности и процессы 
экономической интеграции в Восточной Азии. 


