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В военном измерении вывод американских войск в Западное полушарие в 
рамках offshore balancing означал бы сокращение ядерного арсенала США при 
одновременном развитии противоракетного щита для защиты 
континентальной части Соединенных Штатов, совершенствовании 
гиперзвукового оружия и усилении космического потенциала. Американцы 
резко сократили бы количество и боевую мощь своих сухопутных войск и 
полагались бы в основном на военно-морские и воздушные силы, 
располагающие способностями для нанесения удара из-за пределов 
досягаемости систем обороны противника (stand off), в том числе использовали 
бы обширные возможности распознания, разведки и проведения операций в 
космическом пространстве. В этом случае также углублялось бы сотрудничество 
в рамках разведывательного Альянса «Пять глаз» (Five Eyes). 
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Сам процесс реализации предполагаемой модели ухода американцев в Западное полушарие должен 
происходить поэтапно и осторожно, чтобы игроки в регионе имели достаточно времени для адаптации 
к изменениям. Уходя, Америка должна будет способствовать этой адаптации посредством поставок 
оружия и технологий союзникам, остающимся в Евразии. В этот переходный период США сократили 
бы свое военное присутствие за счет реализации так называемого ротационного присутствия, а также 
совместных учений и инициатив, включая, вероятно, сохранение права на использование военных баз 
в будущем, если они захотели бы вернуться. 
 
Вышеупомянутая масштабная стратегия сокращения вовлеченности, реализованная в соответствии с 
моделью ухода в Западное полушарие, основана на предположении, что расположение США делает 
эту страну безопасной, и что другие государства и державы должны взять на себя ответственность за 
мир и позаботиться о себе и о своей безопасности, и Америка в любом случае останется очень сильной 
и влиятельной. Как морская держава, она по-прежнему будет иметь право голоса в вопросах событий 
на земле, в том числе и прежде всего на земле Евразии. Однако указанная стратегия связана с 
серьезным риском в том случае, если представленные предположения окажутся неверными. Следует 
также отметить, что региональное соперничество и естественное балансирование, вызванное уходом 
США, может закончиться неконтролируемым распространением ядерного оружия, что будет весьма 
неблагоприятно для самих Соединенных Штатов. 
 
Следовательно, не исключен сценарий, при котором Китай, в случае ухода США в Западное 
полушарие, начнет превентивную войну против Японии, которая попытается получить военные 
ядерные технологии, или Россия начнет превентивную войну против Польши, которая также будет 
пытаться получить собственное ядерное оружие. Любая китайско-японская война, даже без участия 
США, негативно отразится на экономике Соединенных Штатов из-за того, что Китай и Япония 
являются двумя крупнейшими торговыми партнерами США, и что с точки зрения стратегических 
прогнозов нивелирует преимущества вывода войск в Западное полушарие. 
 
Психологически для союзников уход в Западное полушарие, равно как и 
балансирование на расстоянии, вероятно, будут восприняты в категориях 

американского изоляционизма, что приведет к эрозии доверия к мощи США и 
их способности прийти союзникам на помощь, что в свою очередь повлияет на 
переориентирование их политики в регионе, а также сделает вероятным отказ 

предоставить американцам военные базы сейчас и в будущем. 
 
Вторая модель ограничения вовлеченности — это „балансирование из-за линии горизонта” (over-the-
horizon balancing). В этой промежуточной модели США уступили бы другим игрокам стратегическое 
пространство, но только до определенной степени. В отличие от ухода в Западное полушарие, 
описанного выше, американцы сохранили бы присутствие в более обширном регионе, сохраняя за 
собой право использовать базы, необходимые для быстрого проецирования силы и интервенции „из-
за линии горизонта”, что представляло бы собой метод сдерживания и предотвращения возникновения 
еще одного гегемона в Евразии, и в то же время, это было бы ограничителем хаоса, всегда 
присутствующего в период формирования новой многополярности. 
 
В этой модели Америка сохраняла бы основы своего стратегического присутствия, такие как НАТО и 
союз с Японией или Германией. Странам региона было бы легче балансировать, если бы у них за 
спиной была бы поддержка все еще могущественного, но менее вовлеченного лидера. Эта модель, 
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также известная как балансирование на близком расстоянии или береговая балансировка (onshore 
balancing), будет в большей мере способствовать участию Соединенных Штатов в войнах, при этом 
предоставляя им возможность использовать военные базы, необходимые для быстрого проецирования 
силы, без необходимости отвоевывать доступ к базам и уязвимым местам в обмен на деньги, кровь 
солдат и стратегически важное время. 
 
Реализация такой стратегии потребует принятия ряда жестких решений. 
Например, для этого будет необходимо, чтобы США акцептировали 
финляндизацию некоторых государств, которые станут фактически 

утратившими суверенитет, зависимыми государствами, подчиняющими свои 
решения китайской державе, безусловно, в вопросах внешней политики, а 
также, вероятно, в экономической сфере. На это также рассчитывает Россия в 

отношении Украины и стран Балтии, и, возможно, даже Польши. 
 
Очевидно, что такая масштабная стратегия противоречит актуальным действиям Вашингтона, таким, 
например, как обещание оживления атлантического мира или построение альянса демократических 
государств. Такая модель ограничения вовлеченности потребует передачи Южной Кореи и Филиппин 
под влияние Китая, не говоря уже о Тайване. Тайвань, вероятно, стал бы первой жертвой китайско-
американского пакта, основанного на такой модели ограничения вовлеченности США. Американцы 
могли бы смириться с доминирующим статусом Китая в прилегающем к нему регионе, потому что, 
будучи господствующей морской державой, они совместно с союзниками все еще имели бы 
контролирующую и сдерживающую позицию относительно Китая за пределами первой цепи островов 
и за Малаккским проливом. 
 
С другой стороны, это могло бы успокоить Китай, по крайней мере, на некоторое время, и уменьшить 
его инстинктивный страх перед угрозой для стратегических коммуникационных линий в западной 
части Тихого океана и прибрежных водах Восточной и Юго-Восточной Азии. Две вышеупомянутые 
модели, теоретически предполагающие ограничение вовлеченности США в дела Евразии, понимаются 
в своей основе как исключительно территориальные. Если цель ограничения передового присутствия 
США в Евразии состоит в том, чтобы разделить пространство и влияние с Китаем, то обе модели 
являются буквально территориальным воплощением этого. 
 
Однако можно представить себе третью теоретическую модель для конструирования новой сделки, 
дающей Китаю больше стратегического пространства за счет иных, не территориальных, способов 
распределения влияния. Таким образом, это также позволило бы сократить военное присутствие США 
в Азии и, следовательно, уменьшить расходы. Теоретически возможны следующие действия: 
совместные китайско-американские военные маневры и военная коммуникация, направленные на 
укрепление доверия, снижение вероятности возникновения эскалирующей дилеммы безопасности, 
сокращение недопонимания и снижение фактора риска ошибочной интерпретации поведения 
противника; сотрудничество в космосе, в рамках которого возможно соглашение, ограничивающее 
использование космоса самостоятельно, исключительно одной из сверхдержав. Хотя на данный 
момент это кажется невозможным, потому что американцы стремятся реализовать освоение космоса 
самостоятельно, о чем свидетельствует законодательные инициативы Конгресса США от конца 2015 
года, программа «Artemis Accords» и инициатива «New Space». 
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США в определенной мере также заинтересованы в предотвращении 
возможного противостояния в космосе, поскольку они преимущественно 

полагаются на военную коммуникацию, распознание, сбор данных и разведку, 
базирующихся на системах, размещенных в космическом пространстве, в то 
время как гонка космических вооружений может эти преимущества Америки 

нивелировать, заблокировать или полностью устранить. 
 
Другие области потенциального сотрудничества с признанием нового статуса Китая могли бы 
включать, например, энергетическую безопасность, предотвращение и совместное устранение 
последствий стихийных бедствий, климатическую политику, взаимодействие в стремительно 
растущем киберпространстве, реформы институций Bretton Woods и Организации Объединенных 
Наций в соответствии с китайскими пожеланиями, новую формулу для группы двадцати богатейших 
стран мира - G20, новые финансовые практики и т. д. 
 
Тем не менее, как показали последние годы, собственная убежденность американцев в своей 
уникальности и мощи заставляет меня на данный момент констатировать, что третий вариант 
невозможен. 
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