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АДМИНИСТРАЦИЯ Б. ОБАМЫ
И ОТНОШЕНИЯ США

С ГОСУДАРСТВАМИ АТР

The U.S. shift of power to a new administration requires
from Washington to articulate more clear its own
strategy in a changing international situation. Asia
Pacific region seems to become one of the key directions
of the U.S. global strategy. The U.S. political scientists’
recent prerequisites make us possible to assume that
the White House will adhere to the more moderate
course in its relations with East Asia major economic
powers, such as China, Japan, South Korea, ASEAN
members.

В США традиционно конкурируют  три точки зрения
по поводу того, как следует реагировать на процесс воз-
вышения Китая. Сторонники первой предлагают как мож-
но интенсивнее проводить «вовлечение» (engagement)
Китая в международные экономические, политические,
финансовые структуры (ВМФ, ВТО, G20, G2 и др.), не при-
вязывая уровень взаимодействия с ним к его недемокра-
тическому внутреннему устройству. Приверженцы вто-
рой точки зрения выступают за осуществление стратегии
сдерживания (containment) в отношении КНР, поскольку,
по их мнению, это единственный способ нейтрализовать
угрозы, исходящие от тоталитарного азиатского гиганта.
Третья точка зрения представляет собой соединение двух
первых (congagement): вовлечь Китай в международную
систему, особенно в экономические структуры с тем, что-
бы ему было невыгодно идти на конфронтацию, но быть
готовым сдержать его возможные дестабилизирующие
действия и отразить гипотетическую военную угрозу.

Процесс передачи власти в США в конце 2008 – начале
2009 гг. сопровождался активным поиском свежих идей и
решений тех сложных проблем, которые достались в на-
следство от администрации Дж. Буша-мл. Одним из наи-
более важных результатов такого поиска стала публика-
ция 80-страничного доклада «США и Азиатско-Тихооке-
анский регион: стратегия безопасности для администра-
ции Б. Обамы», презентация которого состоялась 11 мар-
та 2009 г. в фешенебельном вашингтонском отеле «Вил-
лард Интерконтинентал». Проект возглавил один из ста-
рейших американских дипломатов, специализировавших-
ся на азиатской проблематике, – Джеймс Келли, занимав-
ший пост заместителя госсекретаря по АТР в 2001-2005 гг.
и входивший в так называемую «команду Пауэлла – Золи-
ка» в госдепартаменте, выступающую за более взвешен-
ный подход к выработке внешнеполитических приорите-
тов администрации Дж. Буша-мл. Кроме того, на презен-
тации выступили и другие авторы документа – руководи-
тель Программы стратегических исследований Центра
военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) ад-
мирал Майкл Мак-Дэвитт, президент Тихоокеанского фо-
рума (Pacific Forum) в Гонолулу Ральф Косса, директор
Института стратегических исследований Национального
университета обороны Патрик Кронин и сотрудник Ин-
ститута оборонного анализа Брэд Робертс. Общее руко-
водство проектом осуществляла сравнительно молодая
«фабрика мысли» США – Центр новой американской бе-
зопасности (Center for a New American Security), основан-
ная в феврале 2007 г. близкими к руководству демократи-
ческой партии бывшим помощником заместителя мини-
стра обороны в администрации Клинтона К. Кэмпбеллом
и М. Флаурной, недавно назначенной заместителем мини-
стра обороны по политическим проблемам. Таким обра-
зом, проект претендует на выработку некоторого внешне-
политического консенсуса между умеренными консерва-
торами и правыми демократами по вопросам осуществ-
ления стратегического курса в АТР новой администрации
Белого дома. Не случайно один из разделов доклада по-

священ двухпартийной стратегии в регионе, основой ко-
торой объявляются, с одной стороны, альянсы с рядом
государств региона (прежде всего Японией), а с другой, –
отношения конструктивного сотрудничества с Китаем1 .

С 1990 г. по 1998 г. в Соединенных Штатах было опубли-
ковано четыре подобных доклада. Первые два, обнародо-
ванные в апреле 1990 г. и апреле 1992 г., являлись офици-
альными документами о стратегии США в новых услови-
ях окончания холодной войны и распада СССР, направлен-
ными администрацией Дж. Буша-ст. Конгрессу США. В
докладе 1995 г. содержались основы многосторонней по-
литики США, прежде всего в связи с присоединением к
Асеановскому форуму по безопасности (АРФ). Однако
после «тайваньского мини-кризиса» 1996 г. и официально
продекларированного У. Клинтоном год спустя желания
развивать отношения стратегического партнерства с КНР
назрела необходимость разработки нового документа,
составленного на этот раз в Министерстве обороны США2 .
Его авторы предприняли попытку сделать документ об-
разцом открытости и транспарентности намерений США
в период усиления страхов перед набирающей обороты
милитаризацией региона. Документ вновь подтвердил
прежние обязательства содержать в регионе крупнейшую
зарубежную группировку вооруженных сил США чис-
ленностью до 100 тыс. человек. Другим средством под-
держания степени устойчивости выгодной для США мо-
дели региональной среды безопасности было названо вов-
лечение региональных держав в широкий многосторон-
ний диалог.

Однако после прихода к власти администрации Дж.
Буша-мл., несмотря на то, что внешняя политика активи-
зировалась по многим направлениям, в США ни по одной
из «дорожек» дипломатии не было разработано ни одно-
го фундаментального документа по стратегии в АТР, в ко-
тором бы уточнялись региональные аспекты взаимодей-
ствия – как, например, события 11 сентября 2001 г., ирак-
ская война, расширение зоны ответственности НАТО, пла-
ны создания национальной противоракетной обороны
(ПРО).  Одной из главных причин этого называется сосре-
доточение Белого дома на глобальной войне с террориз-
мом. При этом усилия Буша и компании представить
контртеррористическую операцию как глобальную борь-
бу между силами тирании и силами свободы, непредна-
меренно провоцирующие ассоциации с теорией С. Хан-
тингтона о столкновении цивилизаций, не увенчались ус-
пехом ни в мире в целом, ни в АТР в частности. Уже на
Шанхайском саммите АТЭС, состоявшемся лишь через
месяц после событий 11 сентября 2001 г., наметились рас-
хождения между США, с одной стороны, и Индонезией и
Малайзией, – с другой, касающиеся некоторых резких «ан-
титеррористических» формулировок итогового докумен-
та саммита.

Другой характерной чертой бушевской политики в
регионе стал отчетливый сдвиг в сторону стратегии, осно-
ванной на одностороннем (unilateral) формате действий.
Уместно в этой связи вспомнить фразу, оброненную Кон-
долизой Райс в 2003 г.: «я за многосторонние решения, но
я за решения»3 .

В конце первого десятилетия XXI в. Америка сталкива-
ется с двойной проблемой: резким изменением характера
международной среды, связанным с последствиями гло-
бального финансового и экономического кризиса, и рез-
ким повышением роли Азии в глобальной экономичес-
кой архитектуре. Пути решения именно этих проблем пы-
таются найти разработчики представленной стратегии.

Доклад группы Келли состоит из четырех разделов.
1. Среда безопасности в АТР.
2. Стратегические императивы политики США.
3. Формы и модели реализации региональной стра-

тегии.
4.Уточнение ожиданий от процессов выстраивания

отношений зрелого партнерства.
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Авторы доклада выделяют четыре основных измене-
ния, которые произошли в регионе за последнее десятиле-
тие. Во-первых, это повышение глобального экономичес-
кого и политического веса стран АТР. В настоящее время
на эти страны приходится свыше 30% глобального экс-
порта, а годовой объем их двухсторонней торговли с Со-
единенными Штатами превышает 1 трл. долларов США.
Кроме того, на страны АТР приходится более двух третей
всех золотовалютных резервов в мире.

Следует при этом учитывать, что в самих государствах
АТР растет понимание их возрастающей роли в мировой
политике. Так, один из наиболее известных региональных
политологов, декан факультета публичной политики Син-
гапурского национального университета К. Махбубани в
опубликованной в марте 2009 г. статье открыто призывает
Запад признать и научится понимать «реальность века
Азии» (the reality of the Asian century)4 . При этом присут-
ствовавший на презентации доклада другой известный
политолог азиатского происхождения А. Ачария выска-
зал серьезные сомнения в том, что лидеры формирующе-
гося на базе АСЕАН Восточноазиатского сообщества (East
Asian Community) в настоящее время с распростертыми
объятиями встретят явно запоздалое желание США, дол-
гое время дистанцировавшихся от предложений АСЕАН
по развитию «мягкого институционализма», присоеди-
ниться, наконец, к происходящим в регионе интеграцион-
ным процессам.

Второй фактор связан с возвышением Китая, что са-
мым фундаментальным образом способно изменить тра-
екторию развития региона в целом. Авторы доклада вос-
принимают тот факт, что Китай полностью осознает по-
требность в мирном окружении в период осуществления
грандиозных внутренних экономических и социальных
преобразований. Однако в КНР растет и другое понима-
ние – усиления собственной глобальной роли. Например,
один из наиболее влиятельных американистов, замести-
тель директора Института международных отношений
уиверситета Фудань (Шанхай) У Синьбо подчеркивает из-
менение стратегической повестки американо-китайских
отношений при Б. Обаме . Если в начале президентского
срока У. Клинтона в двусторонней повестке доминирова-
ла тема прав человека, а при Буше-мл. – проблемы воен-
но-стратегической безопасности (Китай – стратегический
соперник), то накануне 2009 г. на передний план вышла
экономическая проблематика. По мнению ученого, вы-
сказанному в одной из бесед с автором, в рамках фокуси-
рования внимания на данных проблемах впервые созда-
лась такая благоприятная ситуация, когда Китай вполне
может сравниться с США по своему глобальному влия-
нию. С другой стороны, тот же самый У Синьбо на стра-
ницах популярного издания «Хуаньцю шибао» преду-
преждает, что в условиях, «когда разрыв между силами
обеих сторон непрерывно сокращается, вполне возмож-
но накопление взаимных разногласий и противоречий, что
может увеличить опасность столкновения»5 .

Третий фактор – рост числа государств, обладающих
ядерным оружием или близких к его созданию. Индия и
Пакистан уже фактически легализовали ядерный статус в
оборонной сфере. Китай продолжает модернизировать
свой потенциал в области ядерного оружия и ракетной
техники. При этом на КНР в отличие от России и Соеди-
ненных Штатов не распространяется действие Договора о
ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), которые в
настоящее время составляют основу ядерного арсенала
Китая. Одновременно повышается и опасность передачи
оружия массового уничтожения и  технологий по его про-
изводству «проблемным» государствам и негосударствен-
ным акторам.

Пожалуй, впервые в документах подобного рода в ка-
честве фактора, дестабилизирующего международную
среду в области ядерной безопасности, назван выход ад-

министрации Дж. Буша-мл. из Договора об ограничении
систем противоракетной обороны 1972 г. и начало раз-
вертывания в регионе систем ПРО, к настоящему време-
ни включающих такие объекты как радио-локационные
станции раннего предупреждения Cobra Dane (о. Шемия,
Алеутские острова), Beale (Калифорния), РЛС морского
базирования SBX, дислоцированную в районе Аляски,
РЛС передового базирования FBX-T на о. Хонсю, 16 про-
тиворакет наземного базирования (13 на Аляске и 3 – в
Калифорнии), системы «Иджис» корабельного базирова-
ния6 .

Четвертый фактор – все возрастающий интерес к мно-
гостороннему сотрудничеству. Благодаря ведущей роли
межгосударственных институтов, созданных прежде все-
го на базе АСЕАН, АТР в настоящее время превратился в
«плавильный котел» многосторонних механизмов в поли-
тической и экономической сфере, а также в сфере безо-
пасности. По мнению авторов доклада, хотя эти учрежде-
ния пока еще несовершенны, они уже создали «привычку
сотрудничества» (habits of cooperation) и помогают вы-
страивать в регионе систему отношений, основанную на
принципах взаимопонимания. Регулярный политический
диалог, экономическая взаимозависимость, имплемента-
ция принципов «мягкого институционализма» способ-
ствовали появлению новой атмосферы, в рамках которой
страны региона находят совместные подходы к широкому
кругу проблем безопасности.

В свою очередь Вашингтон должен понять возрастаю-
щие ожидания своих союзников, партнеров, равно как и
потенциальных противников (competitors). Как в самом
тексте доклада, так и в выступлениях его основных авто-
ров несколько раз подчеркивалось осознание Соединен-
ными Штатами своей роли как державы, непосредствен-
но расположенной в регионе (resident power), о чем впер-
вые было заявлено министром обороны Р. Гейтсом на
состоявшейся в мае 2008 г. ежегодной международной
конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре7 .

Администрация Б. Обамы должна признать существу-
ющие императивы, твердо следуя в своей региональной
политике таким принципам как стратегическое присут-
ствие в регионе, поддержание и укрепление двусторон-
них связей, артикуляция реалистичной и прагматичной
китайской политики, которая подчеркивала бы роль Пеки-
на в качестве «ответственного заинтересованного участ-
ника» (responsible stakeholder) системы международных
отношений, более активное участие в региональных мно-
госторонних форумах, интенсификация многосторонне-
го и двустороннего сотрудничества, направленного на
борьбу с терроризмом и экстремизмом, предотвращение
распространения оружия массового поражения, в сфере
экологии и изменения климата, энергетической безопас-
ности, а также в других сферах нетрадиционной безопас-
ности.

Ключевым инструментом в борьбе за покорение умов
и сердец авторы доклада считают «умную силу» (smart
power) – стратегию, в которой оптимальным (наиболее
«умным») образом проявлялось бы сочетание «жесткой»,
т.е. военной и экономической мощи с «мягкой» силой
публичной дипломатии8 . В свою очередь мягкая сила
США должна включать в себя прежде всего такие элемен-
ты как углубление и расширение переговорных процес-
сов, экономическое и культурное вовлечение региональ-
ных государств и элит, инвестирование в профессиональ-
ное образование, восстановление механизмов публичной
дипломатии, принятие на себя основных обязательств по
обеспечению экологической и энергетической безопас-
ности9 .

Основным средством подтверждения США своего
стратегического присутствия в регионе должно стать ук-
репление двусторонних отношений с традиционными ре-
гиональными союзниками, прежде всего Японией, Юж-



В е с т н и к   Ам ГУВыпуск 46,  2009 75

ной Кореей и Австралией, что не вносит никаких суще-
ственных изменений в региональную повестку по сравне-
нию с предыдущими десятилетиями. При этом союзни-
ческие отношения с Японией по-прежнему называются
«фундаментом американского присутствия в АТР»10 .

США намерены способствовать стремлению значи-
тельной части японского политического истеблимента к
превращению Японии в «полноценную» региональную
военно-политическую державу, способную взять на себя
значительную долю ответственности за поддержание в
Восточной Азии установившегося стратегического балан-
са. Для этого администрации Б. Обамы предлагается пред-
принять следующие конкретные меры.

1. Добиваться отмены вето Конгресса на экспорт ис-
требителей пятого поколения F-22A Raptor, при этом Япо-
ния должна стать одним из первых покупателей данного
вида вооружений. Токио уже неоднократно заявлял о пла-
нах замены своих истребителей F-4, стоящих на вооруже-
нии с 1973 г.

2. Поощрять активизацию участия Токио в разработке
систем ПРО. Япония в настоящее время участвует в про-
изводстве и закупках противоракет типа «Иджис», «Пэт-
риот» и SM-3. В 1998 г. в Токио было принято решение
содействовать американской системе ПРО и разместить
на своей территории элементы этой системы, прежде все-
го РЛС передового базирования. В июле 2007 г. Министер-
ство обороны Японии заявило о намерении создать свою
собственную систему ПРО для защиты от возможной ра-
кетной угрозы со стороны КНДР и КНР. Кроме того, Япо-
ния проводит трехсторонние консультации о создании со-
вместной системы ПРО в бассейне Тихого океана совме-
стно с США и Австралией в рамках «Тройственного стра-
тегического диалога», созданного в 2005 г.

3. Повышению самостоятельности Токио в военно-
стратегической сфере будет способствовать сокращение
американского военного присутствия на Окинаве. В пе-
риод до 2014 г. около 8 тыс. американских морских пехо-
тинцев будут переведены на остров Гуам. Согласно дос-
тигнутому соглашению их место займут военнослужащие
сил самообороны Японии.

4. Япония также является мировым лидером в сфере
возобновимых технологий и могла бы помочь США об-
легчить переход к экономике, базирующейся на техноло-
гических моделях, в меньшей степени зависимых от ис-
пользования традиционных углеводородных энергоресур-
сов.

Более сложные отношения складываются в последние
годы у США с Южной Кореей. В Сеуле в настоящее время
происходит переход власти к так называемому «поколе-
нию 386»11 , представители которого активно участвовали
в студенческих волнениях 80-х гг. XX в. и недовольны той
поддержкой, которую США оказывали военному режиму
Чон Ду Хвана.

Одновременно двусторонние отношения осложняют-
ся и позицией американских законодателей. Так, до сих
пор остается нератифицированным подписанное в 2007 г.
Соглашение о свободной торговле (KORUS FTA), которое
авторы доклада называют «наиболее важным торговым
договором со времен НАФТА»12 . По этому соглашению
предполагается в течение первых трех лет распространить
беспошлинный режим на 90% товаров, а в течение 10 лет
– отменить и остальные тарифы. Кроме того, резкими де-
маршами, направленными против Сеула, отличились не-
которые известные американские сенаторы, в том числе и
нынешняя госсекретарь Х. Клинтон, в свое время упре-
кавшая правительство южнокорейской партии Еллин Ури-
дан в «исторической амнезии».

Вместе с тем авторы доклада видят большие перспек-
тивы в развитии южнокорейского направления американ-
ской стратегии в АТР. Предлагается восстановить трехсто-
ронний консультативный диалог с участием США, Япо-

нии и РК – тремя государствами, обладающими сходным
видением региональных проблем (three like-minded
counties). В отличие от периода президентства Дж. Буша-
мл. авторы доклада определяют содержание американо-
южнокорейских отношений не как «стратегическое парт-
нерство», а как полноценный альянс, причем он должен
оставаться столь же прочным даже в случае объединения
Корейского полуострова, что в Вашингтоне традиционно
видится лишь как поглощение Севера Югом13 .

В рамках широко разрекламированного курса на «пе-
резагрузку» внешнеполитических подходов, связанного с
повышением интереса к консультативным механизмам и
развитием мультилатерализма, новому президенту пред-
лагается больше внимания уделять проблемам АСЕАН, в
частности присоединиться к Договору АСЕАН о дружбе
и сотрудничестве (Балийскому договору), поддерживать
усилия региональных держав по созданию Восточноази-
атского сообщества и институционализации Восточноа-
зиатских саммитов. В этой связи критике подвергается не
только политика Дж. Буша, но и его предшественника
У. Клинтона, в разгар азиатского финансового кризиса 1997-
1998 гг. не предпринявшего никаких усилий для облегче-
ния экономической ситуации в государствах региона.

Не должен остаться неохваченным многосторонними
структурами и другой важный регион – Северо-Восточ-
ная Азия. Здесь многосторонние процессы предлагается
развивать путем дальнейшей институционализации и рас-
ширения повестки такого уже запущенного ad hoc меха-
низма – шестисторонних переговоров по северокорейской
ядерной проблематике. По мнению авторов доклада, Ва-
шингтон должен быть заинтересован в его трансфор-
мации в более перманентную региональную структуру,
однако не в ущерб существующим двусторонним союзам
с Японией и Южной Кореей и лишь в той степени, в какой
данная структура будет иметь возможность играть опре-
деляющую роль в решении своей основной задачи – обес-
печении денуклеаризации Корейского полуострова14 . В
последнее время в США вообще наблюдается некоторое
изменение подходов к КНДР, характеризующееся большей
сдержанностью в ответ на те или иные действия Пхеньяна.
Это наблюдение можно отнести к позиции как исполни-
тельной, так и значительной части законодательной ветви
власти, что в будущем может создать достаточно проч-
ный консенсус перед лицом столь щекотливой проблемы.
Не случаен в этой связи тот факт, что самым первым в
восточноазиатском бюро госдепартамента было назначе-
ние дипломата С. Босворта, в 90-е гг. занимавшего долж-
ности исполнительного директора Организации по разви-
тию энергетики на Корейском полуострове (KEDO), а за-
тем посла в РК, специальным представителем США на
переговорах с КНДР15 .

Руководители госдепартамента не устают повторять о
приверженности курсу на поддержание прямых контак-
тов с Пхеньяном, хотя накануне выборов Б. Обама рато-
вал за осуществление «твердого и наступательного дип-
ломатического курса» в отношении КНДР16 . Со своей сто-
роны и ведущий эксперт по проблемам Восточной Азии
в сенатском комитете по международным делам Фрэнк
Джаннузи в своем выступлении на состоявшейся 23 мар-
та 2009 г. в вашингтонском фонде «Херитедж» фокус-дис-
куссии американских законодателей «Азия 2009: взгляд с
Капитолийского холма» отметил: «Если мы будем ежегод-
но выплачивать Северной Корее по миллиарду долларов
за отказ от ядерной программы, то это будет гораздо бо-
лее продуктивным вложением, чем то, что мы сделали в
Ираке»17 .

Среди страновых приоритетов в ЮВА называются два
формальных союзника – Филиппины и Таиланд (хотя пла-
нируется существенным образом расширить повестку
двусторонних отношений путем включения в нее пробле-
матики, связанной с новыми (нетрадиционными) пробле-
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мами безопасности), а также так называемый «виртуаль-
ный союзник» (virtual ally) – Сингапур, не принявший на
себя пока каких-либо обязательств, имеющих характер
формальных межгосударственных соглашений. Однако
благодаря своему геополитическому положению Синга-
пур может стать наиболее полезным для Вашингтона парт-
нером в глобальной войне с терроризмом и обеспечении
безопасности на море.

Отдельно выделяются отношения США с Индонезией,
крупнейшим мусульманским государством в мире и «ес-
тественным лидером» (natural leader) ЮВА, являющим
собой позитивный пример того, как исламские традиции
могут гармонично сочетаться с либеральной демократи-
ей. Кроме того, подчеркивается и личный потенциал
Б. Обамы, проведшего в Индонезии свои юные годы и
крайне популярного в этой стране. Следует при этом от-
метить, что в Джакарте подобные оценки вызывают поло-
жительный отклик, усиленный желанием политических
элит восстановить свои международные позиции, в зна-
чительной степени утерянные в 90-е гг. в результате эконо-
мических трудностей и политической нестабильности. Так,
один из ведущих индонезийских политологов Ю. Вананди
в своей недавней статье во влиятельной англоязычной
«Джакарта таймс» призывает создать в Восточной Азии
свою «Большую восьмерку» – клуб наиболее влиятель-
ных держав (East Asia’s G8), в который вошли бы США,
Китай, Япония, Россия, РК, Индия, Австралия и Индоне-
зия. Подобная организация, по мнению эксперта, могла
бы стать прообразом будущего многополярного устрой-
ства в регионе, основанного на принципах «концерта дер-
жав». Не случаен в этой связи и тот факт, что единствен-
ным из государств АСЕАН, которое посетила новый гос-
секретарь США в феврале 2009 г. в ходе своего большого
восточноазиатского турне, стала Индонезия.

Основное внимание в докладе уделено отношениям с
ведущей региональной державой – КНР. Показательными
в этой связи оказались не только долгосрочные тренды,
отраженные в тексте доклада, но и события, предшество-
вавшие его презентации, в полной мере продемонстриро-
вавшие все сложности и противоречивости американо-
китайских отношений на современном этапе, – с одной
стороны, инцидент в Южно-Китайском море, связанный с
вытеснением из зоны океанографических исследований
(по версии Пекина – разведовательной деятельности) ко-
раблями ВМС КНР американского судна Impeccable, а с
другой, – визит в США министра иностранных дел КНР Ян
Цзечи с целью согласовать детали предстоящего саммита
G2 в Лондоне.

Одним из ключевых изменений в региональной струк-
туре безопасности в последнее десятилетие в докладе на-
зываются возвышение Китая и его стратегическое влия-
ние на Азию. КНР прямо называется «наиболее важным
игроком во всех аспектах азиатской безопасности»18 . Улуч-
шая оперативно-тактические возможности своих ВМС,
Китай начинает обозначать собственное все более ощути-
мое присутствие в сфере, которая с середины прошлого
столетия была заповедником Соединенных Штатов и их
союзников. По мнению аналитиков Пентагона, подход
Китая к обеспечению баланса сил в АТР можно охаракте-
ризовать как стратегию «препятствования доступу» (anti-
access) вооруженных сил США в акваторию морей, омы-
вающих побережье Китая19 .

При отсутствии реакции Вашингтона на подобные тен-
денции, установившемуся в АТР в последние десятилетия
балансу сил был бы нанесен значительный урон. Напри-
мер, стратегия Китая могла бы изолировать Японию во
время потенциального кризиса. Что касается китайско-тай-
ваньских отношений, то авторы доклада отмечают пози-
тивный вклад отказа недавно избранного президентом
Тайваня Ма Инцзю от идей провозглашения независимо-
сти острова и его намерения сохранять статус-кво в райо-
не Тайваньского пролива.

В основе подхода нынешней вашингтонской админис-
трации к Китаю, по мнению авторов доклада, должно стать
формулирование «реалистичной и прагматичной китайс-
кой политики».  В течение двух предыдущих десятилетий
Соединенные Штаты практиковали политику «вовлечения»
Китая, основанную на стратегии экономического взаимо-
действия и поощрения КНР, к более активному участию в
процессы экономической глобализации. Одновременно
Вашингтон подстраховывал свои интересы в АТР, сохра-
няя в регионе и «разумное» военное присутствие.

В целях определения форм взаимодействия на новой
фазе отношений требуются три шага. Во-первых, возвы-
шение Китая, его политическое и культурно-цивилизаци-
онное влияние в АТР должно быть принято как свершив-
шийся факт, с которым должна считаться внешняя поли-
тика США.

Во-вторых, следует сосредоточить стратегию Вашинг-
тона на сферах экономического, политического и культур-
ного сотрудничества с КНР и конкуренции с Пекином в
области распространения собственной «умной силы». По
мнению ряда политологов США, в этой сфере у Вашинг-
тона пока еще сохраняются значительные преимущества.
Так, бывший глава Азиатского отдела Совета националь-
ной безопасности Виктор Ча на состоявшемся 9 марта
2009 г. в центре им. В. Вильсона семинаре, посвященном
китайско-южнокорейским отношениям, высказал мысль,
что в отличие от нового президента США, провозгласив-
шего борьбу за преодоление последствий глобального эко-
номического кризиса краеугольным камнем своей внеш-
неполитической стратегии, лидеры в Пекине пока не спе-
шат брать на себя подобные обязательства, что не остает-
ся незамеченным международным сообществом.

В-третьих, Вашингтон должен определиться и с иерар-
хией собственных озабоченностей, касающихся Китая.
Такие проблемы как права человека, военная модерниза-
ция, конкуренция в сфере потребления энергоресурсов и
проблемы охраны окружающей среды требуют исполь-
зования различных внешнеполитических инструментов,
равно как и различных акцентов со стороны правитель-
ства США. В ходе презентации П. Кронин в качестве при-
мера подобного реализма отметил тот факт, что Х. Клин-
тон во время своего визита в Пекин не заостряла пробле-
му прав, несмотря на давление со стороны НПО.

Не обойдена вниманием в докладе и Россия, Дальне-
восточный регион которой признается частью АТР. К со-
жалению, во многом авторы продолжают ту аналитичес-
кую линию, которая была заложена в западной историо-
графии политики России на Дальнем Востоке еще в конце
XIX в. и традиционно строилась на обвинениях ее в какой-
то особой негативной роли в событиях в регионе в срав-
нении с другими державами20 . Так, в историческом обзо-
ре подчеркивается роль президента Теодора Рузвельта, ко-
торый «сдерживал попытки России создать исключитель-
ную зону влияния в Северном Китае», при этом «знато-
ки» вопроса напрочь забывают и о японской оккупации
Южной Маньчжурии и об аннексии Кореи21 .

С другой стороны, вполне можно согласиться с выво-
дом, что отношения России с государствами региона ха-
рактеризуются более положительной составляющей, чем
с США и рядом европейских государств22 . Определенный
оптимизм может вызывать и прозвучавшее на презента-
ции доклада желание Р. Коссы «продвигать демократию, а
не лиги демократии».

Таким образом, подготовка и обнародование доклада
«США и Азиатско-Тихоокеанский регион», в работе над
которым приняли участие многие авторитетные специа-
листы как в сфере международной стратегии, так и регио-
новеды, вполне могут стать поворотной точкой в регио-
нальной политике новой американской администрации.
Эксперты высказали свое мнение. Многое теперь будет
зависеть от работы специализирующихся на проблемати-
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ке АТР американских дипломатов, штат которых пока еще
только формируется.
_________________
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