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атр как ко лы бель но вой би по ляр но сти1

тек то ни чес кие из ме не ния в ар хи тек ту ре безо пас но сти АТР при вле ка
ют вни ма ние оте че ст вен ных и за ру беж ных ис сле до ва те лей . Транс ти

хо оке ан ские от но ше ния ста но вят ся клю че вым ядром меж ду на род но го 
ми ро по ряд ка, эко но ми чес кой и ком мер чес кой ин фра струк ту ры . Од ной 
из по след них ра бот, ин тер пре ти рую щих АТР не толь ко как са мый ди на
мич ный ре ги он пла не ты, где схо дят ся ин те ре сы ми ро вых дер жав и про
ис те ка ют важ ней шие про цес сы ми ро вой эко но ми ки, но и как зо ну про
ти во ре чий и кон флик тов, ста ла кни га про фес со ра Лон дон ской шко лы 
эко но ми ки и по ли ти чес ких на ук, спе циа ли ста в об лас ти меж ду на род ных 
от но ше ний в Вос точ ной Азии и про блем безо пас но сти Мах му да Али Сай
е да «Эра Оба мы и ди на ми ка безо пас но сти в Ази ат скоТи хо оке ан ском ре
гионе . Ро ж де ние но во го ми ра» .

В ра бо те учё но го ос ве ще ны про бле мы и про цес сы, под влия ни ем ко
то рых вы ри со вы ва ют ся кон ту ры но вой па ра диг мы безо пас но сти в АТР, 
ритм этих из ме не ний за да ют от но ше ния меж ду США и клю че вы ми ре
гио наль ны ми иг ро ка ми: Ки та ем, Япо нией, Ав ст ра лией, Ин дией, Рос сией 
и АСЕАН . Од на ко, по мне нию ав то ра, ха рак тер бу ду ще го ми ро уст рой ст
ва в боль шей сте пе ни за ви сит от взаи мо дей ст вия меж ду об ще при знан
ным гло баль ным ли де ром и го су дар ст вом, го то вым ос по рить у США ста
тус сверх дер жа вы .

Клас сик гео по ли ти ки Ник лас Спик мен ут вер ждал, что гос под ство 
над ми ром да ёт кон троль над рим лен дом — бе ре го вой зо ной Ев ра зии 
[2, p . 41] . Мож но от ме тить, что вни ма ние Сай е да ак цен ти ру ет ся глав ным 
об ра зом на сре дин ной час ти рим лен да — за па де Ти хо оке ан ско го ре гио
на, где скон цен три ро ва ны ин те ре сы безо пас но сти США и КНР: Со еди
нён ные Шта ты обес по кое ны уси ле ни ем мо щи по след ней и стре мят ся ук
ре пить во ен ные кон так ты с со юз ни ка ми в АТР, а Ки тай бо ит ся по пасть 
в ок ру же ние про аме ри кан ских сил и стре мит ся вы вес ти ре гио наль ные 
дер жа вы изпод ор би ты влия ния Ва шинг то на . Как от ме ча ет сам ав тор, 
«Аме ри ка и Ки тай иден ти фи ци ро ва ли друг дру га как ис точ ник наи бо
лее серь ёз ных уг роз ин те ре сам на цио наль ной безо пас но сти» [1, p . 157] .

В мо но гра фии вво дят ся све жие фак ты со вре мен ной гео по ли ти ки, 
пред став лен но вый под ход к изу че нию эво лю ции ди на ми ки безо пас но
сти в АТР, рас смат ри ва ют ся ин те ре сы ве ли ких дер жав, ис сле ду ют ся из
ме не ния в ре гио наль ной ар хи тек ту ре безо пас но сти . Ав тор пред ла га ет 
осо бое ви де ние транс фор ма ции струк ту ры безо пас но сти в Ази ат скоТи
хо оке ан ском ре гионе — в кон тек сте стра те ги чес ких дей ст вий и ре ше ний 
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адми ни ст ра ции пре зи ден та Оба мы, что по зво ля ет де та ли зи ро вать ос нов
ные на прав ле ния со вре мен ной внеш ней по ли ти ки Бе ло го до ма и ло гич
но впи сать их в струк ту ру ра бо ты .

Кни га со сто ит из шес ти час тей, по свя щён ных раз ным про блем ным 
ас пек там . Во вве де нии, на зван ном «Дви жу щие ся тек то ни чес кие пли
ты», от ра же ны из ме не ния, про изо шед шие в АТР в на ча ле XXI в ., став
шие след ст ви ем несо стоя тель но сти ре ше ний ли де ров Ин дии, Ав ст ра лии 
и Япо нии, по ли ти чес кой во ли ко то рых хва ти ло лишь на то, что бы под 
влия ни ем Ва шинг то на сфор ми ро вать де мо кра ти чес кий аль янс в Азии . 
Но с ухо дом кон сер ва тив но го кры ла в ли це рес пуб ли кан ца Дж . Бу ша 
и на зна че ни ем де мо кра та Ба ра ка Оба мы эта струк ту ра по ка за ла свою 
шат кость, по сколь ку соз да ва лась не как со юз парт нё ров, объ е ди нён ных 
об щи ми стра те ги чес ки ми ин те ре са ми, а как ан ти ки тай ская коа ли ция . 
При няв во вни ма ние во ен ную мо дер ни за цию КНР, ад ми ни ст ра ция но
во го пре зи ден та США столк ну лась с серь ёз ным вы зо вом сво ему до ми
ни ро ва нию в АТР со сто ро ны Под не бес ной . Кро ме то го, ещё до при хо да 
Оба мы неко то рые аме ри кан ские ана ли ти ки от ме ча ли в Ази ат скоТи хо
оке ан ском ре гионе рост по ли ти чес ких ам би ций Япо нии, Ин дии и Рос
сии . Уси ле ние эко но ми чес кой мо щи Ки тая сде ла ло его ве ду щим иг ро ком 
в Па си фи ке, в то вре мя как пе ред Со еди нён ны ми Шта та ми бы ла по став
ле на ди лем ма: со хра нять в АТР status quo или соз да вать струк ту ру но во
го ми ро по ряд ка?

Гла ва 1 «Ран ние ини циа ти вы Оба мы и от вет Пе ки на» ис сле ду ет при
ро ду ки тай скоаме ри кан ских от но ше ний в эру Оба мы, уже пер вые ша ги 
ко то ро го по ка за ли, что Ва шинг тон от ка зы ва ет ся от од но сто рон ней ге ге
мо ни ст ской ли нии по ве де ния и вос при ни ма ет ми ро вую сис те му безо пас
но сти как мно го по ляр ную . Это бы ло от ра же но в вы сту п ле ни ях гос сек
ре та ря Хи ла ри Клин тон во вре мя её ази ат ско го турне в 2009 г . По зи ция 
Оба мы в от но ше нии Ки тая из ме ни лась вме сте с эро зией аме ри кан ско го 
пре вос ход ст ва, ко гда Шта ты вы сту пи ли про тив мо но по лии на ми ро вое 
ли дер ст во . На це лен ность США на парт нёр ст во и кол ле ги аль ный стиль 
управ ле ния на гло баль ном уровне при нес ла неко то рые ре зуль та ты . Все
об щий эко но ми чес кий и фи нан со вый кри зис под черк нул взаи мо за ви
си мость Аме ри ки и Ки тая, но ожи да ния этих го су дарств бы ли раз ны ми . 
США ну ж да лись в Ки тае как стране, ко то рая смо жет стать ча стью ми ро
вой сис те мы, раз де лив со Шта та ми бре мя от вет ст вен но сти за мир и по
ря док . КНР же рас смат ри ва ла ар хи тек ту ру безо пас но сти, ос но ван ную на 
во ен ных сою зах, как «ори ен ти ро ван ную на хо лод ную вой ну» и на неспра
вед ли вый, неэф фек тив ный и не со от вет ст вую щий ри то ри ке Бе ло го до
ма ми ро по ря док .

Гла ва 2 «Стра те ги чес кий тре уголь ник Япо ния — Ав ст ра лия — Ин дия» 
рас смат ри ва ет зыб кость во ен нопо ли ти чес ко го взаи мо дей ст вия меж ду 
ве ли ки ми дер жа ва ми . Воз ник шая в 2007 г . как про ти во вес воз вы ше нию 
Ки тая «чет вер ная ини циа ти ва» США, Япо нии, Ин дии и Ав ст ра лии за
ин те ре со ва на не толь ко в уг луб ле нии дву сто рон них свя зей, но и в ре ше
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нии про блем безо пас но сти . И в этом смыс ле для ка ж дой из этих стран 
КНР в боль шей или мень шей сте пе ни пред став ля ет уг ро зу . Тот факт, что 
все че ты ре со юз ни ка фор маль но яв ля ют ся ли бе раль ны ми де мо кра тия
ми и ис по ве ду ют «об щие цен но сти», дал им ос но ва ние соз дать плат фор
му про ти во дей ст вия по тен ци аль ным вра гам . Со гла ше ния по во про сам 
обо ро ны и со вме ст ных уче ний Ин дии с Япо нией и Ав ст ра лией об ра зу
ют «де мо кра ти чес кий по лу ме сяц» по пе ри мет ру гра ниц Ки тая, уси ли вая 
стра те ги чес кую по ля ри за цию ре гио на . В этом смыс ле мор ские тер ри то
ри аль ные спо ры КНР при об ре та ют осо бое зна че ние и мо гут при вес ти 
к обо ст ре нию си туа ции в АТР .

Гла ва 3 «Крем лёв ские фо ку сы» ана ли зи ру ет ди на ми ку транс фор ма
ции аме ри ка норос сий ско го взаи мо дей ст вия, а так же взаи мо от но ше ния 
в тре уголь ни ке «Рос сия — Ин дия — Ки тай» . Ав тор от ме ча ет, что уси лия 
ад ми ни ст ра ции Оба мы в де ле «пе ре за груз ки» от но ше ний с РФ дос тиг ли 
ус пе хов: на при мер, со гла ше ния о со кра ще нии стра те ги чес ко го ядер но
го ору жия и сис тем его дос тав ки . Су ще ст вен ным про ры вом ста ли от каз 
от на сле дия хо лод ной вой ны и стрем ле ние двух го су дарств от но сить ся 
друг к дру гу с ува же ни ем, раз ви вать со труд ни че ст во в об лас ти безо пас но
сти . Од на ко ко рен ных из ме не ний не про изош ло изза недо ве рия Мо ск
вы к дей ст ви ям Ва шинг то на, на прав лен ным на под держ ку Гру зии, а так
же уг роз со сто ро ны Рос сии от кло нить ини ци иро ван ный США про ект 
«Ев ро ПРО» .

Оце ни вая от но ше ния ве ду щих дер жав Ев ра зии: Рос сии, Ин дии и Ки
тая, — Мах муд Али ак цен ти ру ет вни ма ние чи та те ля на от сут ст вии взаи
мо по ни ма ния и до ве рия сто рон друг к дру гу . По мне нию ав то ра, это ме
ша ет тре уголь ни ку пре вра тить ся в стра те ги чес кий аль янс [1, p . 118] . «В то 
вре мя как Рос сия, Ки тай и Ин дия стре мят ся рас ши рить сфе ру дос ти же
ния стра те ги чес кой са мо стоя тель но сти… их стра те ги чес кий тре уголь ник 
на по ми на ет зыб кую опе ра ци он ную сис те му, на ко то рой сис тем ный ад
ми ни ст ра тор США пы та ет ся по стро ить ста биль ную плат фор му для бо лее 
кол ле ги аль но го управ ле ния ре гио наль ной и меж ду на род ной ар хи тек ту
рой безо пас но сти» [1, p . 118] .

В це лом ис сле до ва тель вос при ни ма ет дей ст вия Мо ск вы как по пыт
ку сред ней дер жа вы, об ла даю щей ядер ным ору жи ем, на рав ных иг рать 
с США и стро ить от но ше ния с ази ат ски ми ги ган та ми — Ки та ем и Ин
дией . Но, оце ни вая ре аль ный по ли ти чес кий вес РФ, Мах муд Али по ла
га ет, что она не мо жет во пло тить в жизнь соб ст вен ные ини циа ти вы и тем 
бо лее стать цен тром жиз не спо соб но го аль ян са . Кремль слиш ком по доз
ри тель но от но сит ся к лю бым дей ст ви ям, про ти во ре ча щим его ин те ре сам, 
вме сто то го что бы де мон ст ри ро вать гиб кость и праг ма тизм .

Гла ва 4 «Ноч ные кош ма ры безо пас но сти АСЕАН» так же не обош
лась без ки тай ско го фак то ра . В ней ана ли зи ру ет ся влия ние ки тай
скоаме ри кан ских от но ше ний на си туа цию в наи бо лее чув ст ви тель
ном рай оне за пад ной час ти Па си фи ки — ЮгоВос точ ной Азии (ЮВА) . 
В ри то ри ке Ва шинг то на, обе щаю ще го по мощь и за щи ту (пре ж де всего 
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дипломатическую, но, воз мож но, и во ен ную) го су дар ст вамчле нам 
АСЕАН в борь бе с Ки та ем за су ве ре ни тет над ост ро ва ми в Юж ноКи
тай ском мо ре, ав тор ви дит непри кры тое стрем ле ние аме ри кан цев со хра
нить гла вен ст во в дан ном суб ре гионе . Мах муд Али об ра ща ет вни ма ние 
на то, что по зи ция США в от но ше нии ЮВА прин ци пи аль но не из ме
ни лась и Бе лый Дом про дол жа ет де лать став ку на ук ре п ле ние во ен ных 
аль ян сов и рас ши ре ние во ен но го со труд ни че ст ва с Вьет на мом, Фи лип
пи на ми, Ин до не зией, Ма лай зией и Син га пу ром . Без ус лов но, за США 
ос та ёт ся клю че вая роль га ран та безо пас но сти для стран АСЕАН, од на ко 
Пе кин не мо жет спо кой но от но сить ся к фор ми ро ва нию в ЮВА юж но го 
поя са коа ли ции сдер жи ва ния . Осо бое раз дра же ние КНР вы зы ва ет при
сталь ный ин те рес Ва шинг то на к тер ри то ри аль но му спо ру в Юж ноКи
тай ском мо ре, по сколь ку Ки тай не го тов ид ти на ком про мис сы и не име ет 
по дан но му во про су от ве та, уст раи ваю ще го всех уча ст ни ков кон флик та . 
Несмот ря на то, что КНР уда ёт ся ус пеш но ра зыг ры вать в суб ре гионе эко
но ми чес кую кар ту, тер ри то ри аль ный спор ос та ёт ся наи бо лее уяз ви мым 
ме стом по ли ти ки Пе ки на в от но ше ни ях с АСЕАН .

В эпи ло ге под на зва ни ем «Но вая хо лод ная вой на?» Мах муд Али го во
рит об из ме не ни ях в сис те ме обес пе че ния безо пас но сти в АТР . Чрез мер
ная ми ли та ри за ция в стра нах ЮВА, раз ра бот ка но вых во ен ных тех но ло
гий, рас ши ре ние во ен но го при сут ст вия США — всё это по зво ля ет де лать 
про гно зы о про ти во стоя нии, ана ло гич ном хо лод ной войне 1940 — 80х гг ., 
толь ко те ат ром кон флик тов ста нет не Ев ро па, а Ази ат скоТи хо оке ан ский 
ре ги он . Ав тор при хо дит к вы во ду, что в ус ло ви ях уси ле ния кон фрон та
ции меж ду США и КНР у Ва шинг то на боль ше шан сов по лу чить одоб ре
ние и да же ус туп ки меж ду на род но го со об ще ст ва, в то вре мя как у Пе ки на 
не так мно го эф фек тив ных со юз ни ков, ко то рых мож но бы ло бы спло тить 
в коа ли цию . Чем боль ше Ки тай от стаи ва ет свои тре бо ва ния, тем вы ше 
ве ро ят ность то го, что его со се ди бу дут ста рать ся уйти под за щи ту США .

Под во дя итог ис сле до ва нию Мах му да Али, мож но кон ста ти ро вать, 
что столк но ве ние стра та гем но го мыш ле ния ки тай ско го ру ко во дства и се
ве ро аме ри кан ско го ги пер тро фи ро ван но го ра цио на лиз ма ве дут к боль шой 
иг ре в АТР . Ни ко му из её уча ст ни ков не хо те лось бы, что бы она за кон
чи лась с ну ле вой сум мой . По это му, воз мож но, КНР и США вы ра бо та ют 
но вую мо дель дву сто рон них от но ше ний, ко то рая по слу жит ос но вой ба
лан са сил в АТР . Од на ко ве ро ят ность то го, что он бу дет ос та вать ся зыб
ким, очень ве ли ка .
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