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Каждая эффективная стратегия требует понимания своих собственных 
ограничений, связанных как с источниками собственной мощи, так и с 
обязательствами, которые существуют у сверхдержавы. Любая стратегия, 
которая слепо поддерживает, например, демократию и все демократические 
государства, означает, по сути, несоблюдение и недопонимание ограничений, 
возникающих вследствие того, что даже самые большие ресурсы в любом случае 
ограничены. 
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Оборона широко понимаемого Запада и статуса англосаксонских морских держав в XX веке включала 
в себя, прежде всего, переговоры и сделки с Советским Союзом. Примерами калькуляции собственной 
мощи в соотношении к политическим затратам является разного рода и степени сотрудничество со 
Сталиным во время Второй мировой войны, а затем с различными диктаторами в Европе, на Ближнем 
Востоке, в Южной Америке, Африке и Азии на протяжении всего продолжительного периода 
холодной войны. 
 

Как утверждает Патрик Портер (Patrick Porter), используя пример 
Североатлантического пакта: «НАТО не существует для защиты слабых и 

уязвимых государств, которые живут в тени гигантов, или для того, чтобы быть 
делосской лигой крестоносцев, сражающихся за демократию. Он существует с 
целью защиты Североатлантического мира. Частью этой предпосылки 
являются усилия, нацеленные на достижение договоренностей о 

стратегическом дистанцировании с внешними державами и их сдерживание с 
позиции силы, а не заполнение стратегического пространства и 

противодействие им с позиции чрезмерной вовлеченности, превышающей 
собственные силы. 

 
По словам Стивена Уолта (Stephen Walt), Соединенные Штаты в своей политике в отношении 
Азиатско-Тихоокеанского региона борются со стратегической проблемой под условным названием 
Златовласка (от английского Goldilocks), которая заключается в попытке найти ответ на вопрос, как 
проводить региональную политику так, чтобы она была абсолютно точно и соответствующе 
откалибрована, и чтобы она одновременно не стала слишком конфликтной и антагонистической, 
поскольку это перегрузит обязательства, возлагаемые на США и усилит соперничество между США и 
Китаем, а также между союзниками США и Китаем, что, в свою очередь, усилит «ястребиную партию» 
в Китае. Политика по отношению к Китаю не должна быть слишком «холодной и жесткой», поскольку 
это подтолкнет союзников США в Азии к автономному балансированию взаимодействий с Китаем до 
уровней, которые будут рискованными для Вашингтона и выгодными для этих стран. 
 
С другой стороны, американская политика, воспринимаемая союзниками как чрезмерно уступчивая и 
безразличная к растущей мощи Китая, может побудить союзников переориентировать свою политику 
либо в соответствии с желаниями и интересами Пекина, либо на объединение государств региона в 
блок против Китая, но без участия и контроля США. Вашингтон опасается созданного таким образом 
неконтролируемого регионального баланса сил, при этом он все еще следует своей великой стратегии 
первенства. 
 
Тем не менее, стоит помнить, что страны, столкнувшиеся с вероятностью неограниченного 
соперничества, имея пространство для маневра и возможность сделать неконфронтационный выбор, 
стараются этого соперничества избегать. Последние два года должны показать американской элите, 
что с точки зрения бизнеса, торговли и экономических интересов нынешние международные 
отношения имеют неустойчивый характер, что в свою очередь вызывает опасения перед тотальной 
стратегической конкуренцией о доминировании между США и Китаем. 
 
Следует принять тот факт, что государства, в большинстве случаев, конкурируют друг с другом в 
рамках существующих и действующих в «мировом порядке» правил и регулятивных положений, 
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включая развитие своих оборонных возможностей, поддержание и установление контактов с 
союзниками и партнерами. Эти государства также стремятся контролировать и иметь доступ к 
ресурсам и, как правило, стараются занимать привилегированное положение по отношению к другим 
игрокам. Тем не менее, до сих пор они делали это, прямо или косвенно признавая примат США и 
созданный Соединенными Штатами «мировой порядок», базирующийся на бреттон-вудской 
архитектуре. 
 
В ситуации обостряющейся конкуренции, когда будущее примата США 
остается неопределенным, а гарантии и стратегическое присутствие 

Соединенных Штатов вызывают сомнения, государства становятся очень 
нервными и неохотно вступают в конфронтацию, в ситуации, когда 
происходит рост и эскалация напряженности, в том числе до пределов 

вооруженного конфликта. Об этом следует помнить американцам, которые 
рассчитывают в своих стратегических и военно-оперативных калькуляциях на 
прочность формирующегося союзного блока, нацеленного на растущий Китай, 

если рост его мощи будет непрерывным. 
 
Поскольку сложной задачей является разработка глобальной стратегии таким образом, чтобы она 
просто сработала, постольку было бы еще труднее реализовать глобальную стратегию, нацеленную на 
уменьшение вовлеченности, так как американцы привыкли к своему собственному превосходству 
после Второй мировой войны и, более того, они считают, что международный порядок, основанный 
на американском первенстве, был выгоден для мира и для глобального экономического и социального 
развития. Было бы даже сложно реализовать идею, которая только незначительно отклонялась бы от 
первенства, то есть, как утверждает Портер, не столько выход из региона Западной части Тихого 
океана и Восточной Азии, сколько лишь ограничение присутствия и текущего участия и 
трансформация стратегии в так называемое балансирование на близком расстоянии (onshore balancing 
– в отличие от offshore balancing), также известной как „балансирование из-за линии горизонта” (over-
the-horizon balancing). Это было бы трудно осуществить хотя бы потому, что после того, как США 
отошли от концепции защиты только своего континента, превратившись сначала в морскую державу 
в Атлантическом и Тихом океане, а затем в XX веке в глобальную сверхдержаву, периметр обороны 
интересов США стал de facto эластичным, перемещающимся (в зависимости от изменчивых 
соотношений сил и возникающих в их результате угроз) вдоль всего Евразийского Римленда (Rimland) 
и в его глубь, что проявилось в создании системы многочисленных баз и в изменяющихся моделях 
американских коллективных и двусторонних союзов в данном регионе Римленда, которые 
основывались, как всегда, на американской способности проецировать военную силу в дали от 
домашних портов и баз на американском континенте. 
 
  
 
Теоретически мы имеем дело с тремя моделями снижения вовлеченности США в решение глобальных 
вопросов. Первый — это «уход в Западное полушарие», то есть выход Америки из Западной части 
Тихого океана и Восточной Азии, из Ближнего Востока и Европы после 70-ти лет стратегического 
присутствия в этих регионах мира. Это повлекло бы за собой вывод вооруженных сил, ликвидацию 
военных баз и, по сути, демонтаж союзов и двусторонних отношений США с партнерами и 
союзниками в вопросах безопасности. 
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В таком случае Соединенные Штаты превратятся в реализующую стратегию 

«балансировки на расстоянии» сверхдержаву, которая из-за своего 
доминирующего положения в Западном полушарии, своей природной, 
органической мощи и наличия ресурсов будет по-прежнему влиять на 
поведение других держав и государств, и вмешивалась бы только в 

экстремальных ситуациях и на поздних стадиях, когда возникала бы реальная 
угроза появления в Евразии одного могущественного гегемона. США в этой 
модели сохранят несколько более слабые, но все же жизненно важные 
военные возможности для проецирования силы, однако все боевые 
подразделения будут размещены на базах, расположенных в Западном 
полушарии. Американцы, вероятно, также сохранили бы необходимую 
промышленную базу для военного производства на случай войны. 

 
Логика, лежащая в основе этой модели и ее обосновании, заключается в том, что другие державы сами 
позаботятся о стабильной системе баланса, высвободив ресурсы США для решения более насущных 
внутренних проблем, таких как слабое образование и не модернизированная инфраструктура, а также 
реиндустриализация. С геополитической точки зрения это означало бы использование наилучшего на 
земном шаре географического положения, которое занимают Соединенные Штаты, отгороженные от 
потенциальных угроз и могущественных врагов двумя огромными океанами, а время и ресурсы, 
полученные таким образом, помогут восстановить надлежащий баланс в американском обществе и 
экономике. Преимущество этой модели заключалось бы в сокращении бюджета Пентагона, а также 
снижении риска того, что страны региона будут проводить свою собственную, несовместимую с США, 
политику, основанную на собственной мощи, и устранении риска войн на периферии, таких, например, 
как война в Корее, Вьетнаме или Ираке. 
 
Негативным эффектом модели отхода в Западное полушарие может стать утрата Соединенными 
Штатами надежности в качестве гаранта безопасности. Будет намного сложнее осуществить реальную 
военную помощь, не считая финансовых возможностей и, в некоторой степени, поставок оружия, 
потому что без баз, инфраструктуры и без постоянных союзников активное балансирование на 
расстоянии станет трудно реализуемым в военном измерении. В случае масштабной войны 
Соединенным Штатам придется вновь бороться за доступ к операционному театру, как это имело 
место во время Второй мировой войны в Европе (Сицилия, Италия, Нормандия) и в западной части 
Тихого океана. 
 
В частности, это означало бы выход из НАТО и вывод войск США из Европы, 
передачу европейцам или ЕС, или конкретнее Германии, роли гаранта 

безопасности в Европе. Это также означало бы конец соглашения об обороне с 
Японией, вывод американских войск из Южной Кореи, вывод большей части 
войск из региона Персидского залива. Сторонники этой модели также не могут 
дать ответы на вопросы о том, легко ли возникнет новая система равновесия, 
что произойдет с распространением ядерного оружия, когда в результате краха 
архитектуры безопасности окажется под угрозой базовая безопасность таких 
экономических и научных держав как Япония, Южная Корея или Германия. 
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Это также, вероятно, означало бы, что Индия, Россия и Южная Корея будут самостоятельно 
балансировать против Китая и, при случае, друг против друга, если только они не будут до такой 
степени напуганы перспективой динамичного роста мощи Китая, угрожающей его полной гегемонией 
в Евразии, что они объединят свои усилия. Это, в свою очередь, означало бы отказ от демократических 
попыток в Китае и признание того факта, что Тайвань является внутренним делом Китая. Это также 
означало бы для Вашингтона объективную необходимость культивирования отношений с Москвой 
как ключевой державой, уравновешивающей влияние ЕС или, возможно также в будущем, 
сверхдержавой нового блока, созданного после краха проекта ЕС, вокруг экономической мощи 
Германии в европейском Римленде. Россия в этом случае помогла бы США уравновесить 
укрепляющуюся мощь Китая в Восточноазиатском Римленде и на Новом Шелковом Пути, а также 
относительно новых растущих держав на Ближнем Востоке, который географически соединяет 
Римленд Азии и Римленд Европы как по суше, так и по морю. 
 
 
   
  	

	
	
	
	
	
	

Автор Яцек 
Бартощяк 

 

   

Дата 5/ 2021 Background Check 
Узнать больше: strategyandfuture.org 

 


