
г). Стратегия США в Евразии

… внешнеполитическая стратегия США 
в АТР … не является системой четко 

сформулированных и жестко 
детерминированных приоритетов, 

а носит адаптивный характер…1

И. Кузнецов,
исследователь МГИМО(У)

«Начиная  с  момента,  когда  Америка  в  2010  году  объявила  о 

стратегии «возвращения в  Азию»,  аналитики высказывали мнение,  что 

смысл подобной инициативы – именно в обуздании роста Китая. Однако 

представляется, что «сейчас стратегия “возвращения в Азию” направлена, 

в  первую  очередь  и  против  Китая,  ее  настоящие  цели  –  сохранение 

баланса  сил  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе  и  создание  такого 

положения, при котором ничто не будет угрожать главенствующей роли 

США»2.

По  сути дела  у  США есть  главный инструмент  сохранения  такой 

«главенствующей  роли»  –  военно-технологическое  превосходство, 

которое они ни при каких обстоятельствах не ставят  под  сомнение.  И 

имеют для этого все основания. Во-первых, потому, что они являются и, 

видимо,  в  среднесрочной  перспективе,  как  минимум,  будут  являться 

мировым  технологическим  лидером.  Во-вторых,  потому,  что  суть 

военного  превосходства  выражается  сегодня  именно  в  использовании 

быстрее  других  новейших  достижений  НТР  в  военной  области. 

Классическое определение выглядит следующим образом:

Очевидно, что слабеющие позиции США в АТР и Евразии должны 

быть  компенсированы  более  эффективной  стратегией.  Похоже,  что 

финансовые  и  экономические  неурядицы  США,  в  частности,  рост 

государственного  долга,  американское  руководство  в  очередной  раз 

попытаются  уравновесить  военно-политическими  средствами.  Не 

случайно  осенью  2013  г.,  даже  балансируя  на  грани  дефолта,  США 

1 Кузнецов  И.И. Основные  направления  развития  политики  США  в  АТР  на 
современном этапе / Аналитическая записка ИМИ МГИМО(У). 2013. Февраль. С. 5.

2 Пэн Нянь. Стратегия «возвращения в Азию»: каковы реальные цели Америки? / 
Эл. ресурс: «ЦВПИ». 2013. 5 февраля / URL: http://eurasian-defence.ru
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продолжали  обсуждать  вероятность  своего  военного  вмешательства  во 

внутренний конфликт в Сирии.

Как  видно  из  графика,  если  нынешняя  тенденция  роста  госдолга 

будет  продолжена,  то  уже  в  2020  году  соотношение  госдолга  о  ВВП 

достигнет уровня, который был во время Второй мировой войны, а через 

50 лет превысит 500%1.

«Если  Америка  ставит  перед  собой  цель  восстановить 

геостратегический баланс в  регионе,  то  у  нее  есть,  по сути,  всего два 

метода.  Первый –  наращивать  собственную мощь.  Второй –  ослаблять 

соперников. 

На самом деле существует и третий путь – развитие отношений со 

своими традиционными и новыми союзниками, например, Японией. Так, 

в конце 2012 г. – начале 2013 г. сложились новые условия для развития 

японо-американского оборонного сотрудничества.  Они связаны с тремя 

важными обстоятельствами:

1.  Резкое  обострение  японо-китайских  отношений,  вызванное 

покупкой в сентябре 2012 г. правительством Японии нескольких островов 

1 США после первого президентского срока Барака  Обамы.  Нью-Йорк.  2012. 
Ноябрь. С. 278.
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архипелага Сенкаку/Дяоюйдао, до того момента находившихся в частной 

собственности.

2. Поражение Демократической партии на выборах осенью 2012 года 

и возвращение в кресло премьер-министра лидера ЛДПЯ С. Абэ.

3. Проведение КНДР успешного испытания баллистической ракеты 

большой дальности под видом запуска на околоземную орбиту научного 

спутника и очередного подземного испытания ядерного устройства1.

Америка  постоянно  отправляет  в  АТР  войска,  размещает  там 

новейшее вооружение. Все это – способ нарастить свою военную мощь и, 

следовательно, создать в секторе баланс военных сил. На экономическом 

уровне  Америка  всеми  силами  развивает  Транстихоокеанское 

партнерство, что позволяет США увеличить свое экономическое влияние 

в регионе и, следовательно, сохранить здесь и экономический баланс»2.

«Ослабление  соперников  достигается,  в  основном,  через  создание 

союзов, которые ограничивают возможности роста конкурентов, в то же 

время  расширяя  эти  же  возможности  для  союзников.  Таким  образом, 

геополитическому дисбалансу будет положен конец, а баланс сил будет 

восстановлен. Политика создания союзов реализуется Америкой в АТР на 

трех уровнях. Первый уровень – американо-японо-индийские, американо-

индийско-австралийские, американо-японо-австралийские трехсторонние 

отношения,  а  также  американо-японская  и  американо-корейская 

коалиции.  Эти  отношения  и  союзы  –  своего  рода  «фундамент» 

американского  присутствия  в  регионе.  Второй  уровень,  играющий 

вспомогательную  роль,  составляют  союзнические  отношения  с 

Филиппинами,  Таиландом,  Австралией  и  Сингапуром.  Отношения  с 

Вьетнамом,  Мьянмой,  Камбоджой  и  другими  подобными  странами 

составляют  третий  уровень,  имеющий  потенциальную  ценность  для 

США»3.

Новая  версия  внешнеполитической  стратегии  США  в  АТР,  в  том 

числе  и  применительно  к  КНР впервые была  изложена  Госсекретарем 
1 Иванов  А.В. Проблемы  и  перспективы  японо-американского  военно-

политического  сотрудничества  /  Аналитическая  записка.  ИМИ  МГИМО(У).  2013. 
Июнь. С. 5.

2 Пэн Нянь. Стратегия «возвращения в Азию»: каковы реальные цели Америки? / 
Эл. ресурс: «ЦВПИ». 2013. 5 февраля / URL: http://eurasian-defence.ru

3 Там же.
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США X. Клинтон на страницах журнала «Форин полиси» в ноябре 2011 

года в статье «Тихоокеанский век Америки».

Из  нее  видно,  что  стратегическое  целеполагание  правящей  элиты 

США  традиционно  основано  на  американо-центричном  видении 

международной и региональных систем отношений, как однополюсных и 

иерархичных. Судя по всему, главной ценностно-стратегической целью 

США  по-прежнему  является  глобальное  лидерство,  основанное  на 

доминировании практически во всех регионах.

Стратегия  США  в  АТР,  согласно  этой  статье,  должна 

реализовываться  по  следующим  шести  внешнеполитическим 

направлениям:

1) укрепление двусторонних альянсов в сфере безопасности;

2) углубление равных отношений с усиливающимися державами, в 

том числе и с КНР;

3) сотрудничество с многосторонними региональными институтами;

4) расширение торговли и инвестиций;

5) создание военного присутствия на широкой основе;

6) продвижение демократии и прав человека.

Сочетание  приоритетов  «обеспечения  военного  присутствия  на 

широкой  основе»  и  «укрепления  двусторонних  альянсов  в  сфере 

безопасности»  в  отсутствие  принципа  коллективности  можно  вполне 

рассматривать  как  средство  реализации  однополюсной  структуры 

региональной безопасности».

Не  случайно на  официальном сайте  ЦРУ США Россия   выглядит 

следующим образом: в самом центре – «проблемный район» Средней и 

Центральной  Азии,  к  которой  «примыкают»  европейская  часть  РФ  и 

Западная Сибирь (Восточная Сибирь и Дальний Восток, как видно, уже к 

России ЦРУ не относит). Кроме этого, учитывая исламский фактор, Запад 

может «пожертвовать» и российским Поволжьем, а заодно и Закавказьем.
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Не  трудно  заметить,  что  абсолютное  американское  лидерство  в 

Евразии зависит от решения ими трех принципиальных вопросов:

«США  обладают  многократным  общим  военным  превосходством 

над  КНР  и  значительной  инфраструктурой  военного  присутствия  и 

мощным потенциалом ВМС, наземных сил и ВВС, а также современных 

вооружений в западной части Тихого океана, на островных территориях и 

на  материковой  части  Азии.  Однако  независимые  военные  эксперты 

указывают  на  нарастающую  уязвимость  такого  присутствия  от 

возможного нанесения ударов КНР ракетами средней дальности, (у США 

РСД отсутствуют вследствие договорных ограничений) по сухопутным и 

морским целям – в связи с базированием на ограниченных или островных 

территориях,  а  также  растянутостью  коммуникаций  обеспечения  и 

управления  между  районами  дислокации  на  острове  Гуам  и  в  других 

районах, в том числе на севере Австралии.

Эксперты  также  считают  невозможным  проведение  операций  в 

отношении хорошо охраняемой ближней морской зоны и такого крупного 

материкового  конвенционального  потенциала,  которым  обладает  КНР. 
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Серьезной критике независимыми военными экспертами подвергается и 

концепция  «воздушно-морского  сражения»,  реализация  которой 

возможна лишь при полном военном превосходстве США и их союзников 

в западной части Тихого океана, но не применима, в случае развернутой и 

диверсифицированной  континентальной  обороны  другой  стороны.  Не 

оправдались надежды США на привлечение Индии в архитектуру своей 

региональной безопасности в качестве стратегического партнера. Индия, 

судя  по  всему,  намерена  придерживаться  «автономной»  региональной 

стратегии,  снижая  потенциал  конфликтности  с  КНР  политико-

дипломатическими средствами»1.

– Во-вторых,  окончательного недопущения военно-политической и 

экономической  интеграции  Белоруссии  и  Украины  с  Россией,  что 

приведет  не  только  к  изоляции  Калининградского  анклава,  но  и 

фактической  изоляции  европейской  России  от  остальной  Европы. 

Подобная изоляция, учитывая сценарии исламизации и откола Северного 

Кавказа  и  Поволжья,  превращает  Россию  в  «полуевропейское» 

государство,  к  которому  все  соседи  –  от  Норвегии до  Украины могут 

предъявить территориальные претензии.

– В-третьих,  усиление влияния на Казахстан,  вполне ожидаемое в 

будущем не просто ослабит и без того уже отнюдь не доминирующую 

позицию  России  в  Средней  и  Центральной  Азии,  но  и   фактически 

«оторвет», как минимум, Сибирь и Дальний Восток от европейского ядра 

России.  Россия,  как  этнос  и  государство,  окажется  в  границах 

Московского  царства  времен  Ивана  III,  став  по  сути  дела  уже  не 

геополитическим  фактором  и  великой  державой,  а  региональным 

государством  с  экономикой  уже  не  имеющей  таких  преимуществ,  как 

природные ресурсы.

Более  того,  те  транспортные  коридоры,  которые  будут  проходить 

через  европейскую часть  России,  уже  не  будут  иметь  стратегического 

значения. Они превратятся в простой транзит для Европы и АТР.

1 Кузнецов  И. Основные  направления  развития  политики  США  в  АТР  на 
современном  этапе  /  Аналитическая  записка.  2013.  Февраль  /  Эл.  ресурс  / 
URL: http://viperson.ru/
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Странным образом политика Запада в Евразии совпадает с позицией 

российской  либеральной  оппозиции,  которая  характеризуется  тремя 

основными тезисами:

– России никто не угрожает, а планы ее военного строительства до 

2020 года излишне амбициозны и затратны;

–  развитие  восточных  регионов  должно  происходить  на  равных 

условиях с европейскими, а отношения в Евразии должны строиться на 

исключительно экономической основе;

– российские регионы, в т.ч. восточные, должны получить максимум 

автономии, в т.ч. и политической. А. Кудрин, например, заявил в марте 

2013 года о необходимости передачи власти в регионах правительствам, 

формируемым в результате выборов1.

Важно  также  подчеркнуть,  что  сегодня,  говоря  о  евразийской 

интеграции, вопросы безопасности Евразии и политики США остаются 

на периферии внимания российской элиты. Между тем, если посмотреть 

на  интеграцию  под  этим  углом  зрения,  то  оказывается,  что  Украина, 

Казахстан,  Узбекистан,  да  и  другие  государства,  не  менее  России 

заинтересованы  в  этом  процессе.  Территориальные  проблемы  уже 

сегодня существуют не только по отношению к России, но и, например, у 

Румынии  к  Украине,  которая  в  1999  году  денонсировала  договор  о 

румыно-советской границе2.

1 Гусев  В.,  Подосенов  С. Алексей  Кудрин  предложил  сделать  регионы 
парламентскими республиками // Известия. 2013. 21 марта. С. 2.

2 2013  год  не  за  горами.  Сможет  ли  Румыния  «откусить»  кусок  территории 
Украины?  /  Эл.  ресурс:  «Военное  обозрение».  26  октября  2012  г.  / 
URL: http://topwar.ru/20413
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Не все ясно и в отношениях Украины с Польшей, где, после Второй 

мировой войны произошел радикальный пересмотр границ1.

Есть немало и других примеров, касающихся вопросов безопасности 

не только России, но и всех других постсоветских государств. Например, 

обеспечение Воздушно-космической обороны государств (ВКО), которое 

не возможно реализовать по отдельности ни одному государству. Даже 

России,  имеющей,  казалось  бы,  такие  возможности,  быстро  создать 

современную  эффективную  систему  ВКО  страны  практически 

1 Советско-польское территориальное противостояние 27 октября 2012
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невозможно. Что же тогда говорить об Украине, которая пока что только 

начала модернизировать советские СУ-25 и МИГ-29?

В случае развития этого сценария под фактический контроль США 

попадает не только вся Европа и Средняя Азия, но и Сибирь и Дальний 

Восток. Это может быть как экономический контроль над ресурсами и 

транспортными коридорами, так и политический и военный контроль под 

предлогом  «защиты  ресурсов  и  транспортных  путей,  имеющих 

международное  значение».  И в  первом,  и  во  втором случае  это  будет 

означать потерю суверенитета и прав на эти территории. Более того, сам 

российский этнос в этих условиях окажется не конкурентоспособным и 

постепенно, как уже бывало в истории, потеряет свою идентичность и 

исчезнет вслед за суверенитетом.

Наконец, стратегия США в Евразии предполагает давление на все 

государства  (в  т.ч.  военно-силовое)  и  «пряник»  в  виде  экономической 

помощи.  Это  отчетливо  проявляется  даже  в  отношении  такого 

несговорчивого противника,  как  КНДР,  в  самые острые периоды.  Так, 

представитель Госдепа США заявил в марте, что «если Пхеньян изменит 

поведение,  то  Америка  будет  готова  сделать  шаг  ему  навстречу,  в 

частности,  оказать  экономическую  помощь» 1.  Подобная  тактика 

проявилась и в отношении Мьянмы (Бирмы).

У России осталось очень мало времени (если вообще оно осталось) 

для того, чтобы осознать, что будущее нашей страны и нации в Евразии 

решается  уже  сегодня,  что  оно  зависит  от  избранной  национальной 

стратегии, в том числе в области евразийской интеграции, и что очень 

скоро  невозможно  будет  больше  исправлять  допускаемые  ошибки. 

Примечателен  в  этой  связи  пример  с  Сирией,  которую  сначала 

фактически изолировали от союзников, а некоторые страны сделали без 

серьезных оснований противниками, а затем инспирировали внутренние 

неурядицы2.

Прежде  всего  необходим  дополнительный  анализ  выбора  вектора 

развития. Сегодня Россия по-прежнему ориентирована преимущественно 

1 Скосырев  В. США хотят усилить давление на КНДР //  Независимая газета. 
2013. 21 марта. С. 7.

2 Маневры  вокруг  политического  решения  по  Сирии  / 
URL: http://vk.com/eurasiandefence
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на  Европу:  с  точки  зрения  экономических  связей,  товарооборота, 

культурного сотрудничества. 

В стране возник не только феномен либерально-монетарной власти, 

ориентированной  на  Запад,  но  и  элита,  интересы  которой  (личные, 

семейные, групповые) обуславливают ее готовность на любых условиях 

принять  западную  систему  ценностей.  За  последние  десятилетия 

огромные капиталы и собственность, а также сотни тысяч представителей 

российской  элиты оказались  на  Западе.  Там концентрируются  активы, 

недвижимость,  учатся  и  работают  дети  и  родственники,  рождаются 

наследники крупных капиталов.

Этой тенденции противостоит в последние годы все активнее другая 

часть российской элиты, которая ориентирована на российскую систему 

ценностей и идентифицирует себя с российским этносом. По сути дела 

2011–2012 годы стали годами не столько борьбы между либералами и 

государственниками,  сколько  борьбой  за  сохранение  национальной, 

идентичности и суверенитета.

Доминирование либералов в 90-е годы ХХ века и «нулевые» XXI 

века  означало  не  просто  либерализацию политики  и  экономики,  но  и 

заимствование  чужой  системы  ценностей,  которая,  кстати,  является 

главным приоритетом в Евросоюзе, уже заменив собой такую категорию, 

как «национальный интерес».

Как  следствие  либеральных  иллюзий  относительно  российской 

действительности  обозначилось  игнорирование  интеграционных 

процессов как в рамках СНГ, так и вообще восточного вектора политики, 

являвшееся характерной чертой политического курса вплоть до самого 

последнего  времени.  В  том  числе  и  потребности  развития  восточных 

регионов России, что привело в конечном счете к угрозе их фактического 

попадания под контроль внешних сил.
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