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В последнее время США стали вносить заметные изменения в 

свою военно-политическую стратегию путем усиления присутствия в 

Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Американские власти под-

черкивают, что США являются тихоокеанской державой, и АТР ста-

новится приоритетом в их политике по обеспечению национальной 

безопасности. Доминантой, определяющей характер развития ситуа-

ции в АТР, является ориентированность США на широкомасштабные 

экономические и военно-политические реформы, а также наличие ре-

альных предпосылок для их осуществления. Современная ситуация в 

исследуемом регионе характеризуется чрезвычайно высокой динами-

кой политических и экономических процессов, формирующих устой-

чивую тенденцию к преобразованию АТР в важнейший центр миро-

вой политики и экономики, сопоставимый с евроатлантическим. 

В настоящее время на долю стран АТР приходится 60 процентов 

мирового ВВП, 50 процентов прямых зарубежных инвестиций и 40 

процентов населения. При этом наряду с относительной стабильно-

стью регион характеризуется наличием ряда очагов напряженности, 

способных перерасти в потенциальные конфликты. Военно-

политическую обстановку в регионе нельзя назвать стабильной, ско-

рее подходит термин стратегической неопределенности с высокой 

степенью конфликтности. К дестабилизирующим факторам следует 

отнести проблемы Корейского полуострова, Тайваньский вопрос, не-

урегулированность ситуации вокруг спорных территорий в акватори-

ях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, неконтролируе-

мый рост гонки вооружений. 

Характерной особенностью развития ситуации в АТР является 

наблюдаемая в последнее время активизация деятельности ведущих 
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мировых государств (США, КНР, Россия), направленная на повыше-

ние своего политического и экономического влияния в Азии и в бас-

сейне Тихого океана. 

Сложность установления контроля над этим регионом обуслов-

лена рядом причин: во-первых, наличием таких динамично разви-

вающихся государств, как Япония, Китай, Южная Корея, стремлени-

ем каждого из них к региональному лидерству, и, как следствие, от-

сутствием единого отлаженного регионального механизма выработки 

коллективных решений; во-вторых, существованием у каждого из 

этих государств серьезных внутренних противоречий. Эти причины 

определяют особую важность обеспечения безопасности в АТР и 

формирования стабильной международной обстановки, обеспечи-

вающей соблюдение национальных интересов каждого из государств 

в регионе. 

Стратегия глобального доминирования США – широкая про-

грамма действий, охватывающая наиболее важные области интересов 

Вашингтона: политическую, экономическую, военную и идеологиче-

скую. Стратегия отличается всеохватностью не только в геополити-

ческом плане, но и в отношении направлений деятельности. Для дос-

тижения максимальной эффективности Вашингтон использует так 

называемый «перекрестный метод», подразумевающий достижение 

целей, поставленных в определенной области, посредством примене-

ния всех имеющихся в распоряжении средств, в том числе привле-

каемых из других областей. Одним из наиболее ярких примеров при-

менения на практике «перекрестного метода» служит использование 

силы в качестве основного инструмента политики не только для 

обеспечения национальной безопасности и суверенитета государства, 

но и для продвижения экономических интересов США за рубежом. 

Реализация стратегии глобального доминирования подразумевает 

выполнение комплекса задач, закрепленных в ряде концептуальных 

документов, которыми руководствуется администрация США при 

проведении своего внешнеполитического курса. 

Основополагающим документом в области оборонной политики 

любого государства, устанавливающим направления военного строи-

тельства, определяющим вызовы и угрозы национальной безопасно-

сти, а также регламентирующим действия вооруженных сил в случае 

возникновения вооруженного конфликта, является военная доктрина. 

В США данный документ именуется «Стратегия национальной безо-
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пасности» (далее – стратегия). В эволюции американской военной 

доктрины прослеживается очевидная динамика, что свидетельствует 

о своевременной адаптации внешнеполитического курса США к тен-

денциям и реалиям конкретного периода времени. Важно отметить 

тот факт, что неизменным для каждой из стратегий остается прису-

щее американской военно-политической традиции устойчивое стрем-

ление к навязыванию другим странам выгодного для администрации 

США направления развития внешней политики государства. 

5 января 2012 г. президент США Б. Обама совместно с минист-

ром обороны Л. Панеттой и председателем Объединенного комитета 

начальников штабов ВС генералом М. Демпси представил в Пентаго-

не документ под названием «Поддержание глобального лидерства 

США: приоритеты в сфере обороны XXI века», который фактически 

является новой военной стратегией США. Б. Обама отметил, что эпо-

ха затяжных войн, охватившая США в последнее десятилетие, подо-

шла к концу: завершена операция в Ираке, ослаблена международная 

террористическая организация «Аль-Каида», а также «достигнуты 

значительные успехи» в деятельности по нормализации обстановки в 

Афганистане. В связи с этим США, по словам Б. Обамы, вступает в 

переходный период своего развития, что способствует существенно-

му сокращению круга задач, стоящих перед вооруженными силами. 

В преамбуле новой стратегии отмечено, что «документ, подго-

товленный при участии представителей структур национальной безо-

пасности и высшего военного командования США, является первой 

попыткой определить военные задачи и географические регионы, яв-

ляющиеся в настоящее время наиболее важными для реализации ин-

тересов США…».  

По указанию Б. Обамы в течение восьми месяцев была проведе-

на оценка военно-политической и стратегической обстановки, по ре-

зультатам которой министерство обороны определило ключевые ре-

гионы жизненных интересов Соединенных Штатов и сформулирова-

ло новые стратегические приоритеты в военной области на ближай-

шие десять лет. К ним в первую очередь отнесены Азиатско-

Тихоокеанский регион, «приобретающий все более важное значение 

для будущего американской экономики и национальной безопасности 

США», кибербезопасность и борьба с терроризмом. 

Важно отметить, что идейной предтечей к новой американской 

стратегии можно считать статью тогдашнего государственного секре-
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таря США под звучным названием «Тихоокеанский век Америки» в 

одном из ноябрьских номеров 2011 г. журнала «Foreign Policy». В ней 

Х. Клинтон подчеркнула, что одной из важных миссий США в после-

дующие десятилетие будет значительное увеличение инвестиций в 

дипломатию, экономику и стратегию развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, в который переместится стратегический 

центр тяжести Соединенных Штатов. Параллельный дипломатиче-

ский сигнал был направлен американской стороной и на высшем 

уровне во время визита Б. Обамы в Австралию в ноябре 2011 г., где 

он заявил о намерении США наращивать свое присутствие в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе, который, по словам американского ли-

дера, во многом будет определять в ХХI в. будущее всего мира. 

Таким образом, актуальность данной темы объясняется необхо-

димостью мониторинга ситуации в АТР с целью своевременного реа-

гирования на возникновение новых очагов напряженности, искусст-

венно поддерживаемых США для реализации собственных геострате-

гических интересов. 

 

 

 


