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РЕГИОНЕ

Статья посвящена анализу геополитических концепций, которые легли  
в основу политики Соединенных Штатов Америки в отношении Китай-
ской Народной Республики в Индо-Тихоокеанском регионе. Автор при-
меняет исторический метод для исследования основных концепций наи-
более известных представителей американской геополитической школы,  
в то время как event-анализ автор использует для создания объективной 
картины действий Соединенных Штатов Америки в Индо-Тихоокеанском 
регионе. Кроме того, в работе использован ряд общенаучных методов.  
На основании проведенного анализа автор выявляет основные тенден-
ции развития политической ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе  
и предполагает, что с углублением противостояния Соединенных Штатов 
Америки с Китайской Народной Республикой все больше стран, находящих-
ся в Индо-Тихоокеанском регионе, будут втянуты в данное противосто-
яние. Результаты исследования свидетельствуют, что «поворот США 
в Азию» является не только основным стратегическим приоритетом Со-
единенных Штатов Америки, но и следствием развития американской гео-
политической мысли.

Ключевые слова: геополитика, Индо-Тихоокеанский регион, США, КНР, 
AUKUS, QUAD.

В настоящий момент Индо-Тихоокеанский регион становится ареной 
противостояния США и КНР. 29 ноября 2021 года Министерство обо-
роны США (Department of Defense) опубликовало выдержки из «Обзора 
глобальных приоритетов политики США», положения которого войдут 
в Стратегию национальной обороны. Согласно указанному документу, Ин-
до-Тихоокеанский регион (ИТР) является ключевым для военно-полити-
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ческого руководства США. Кроме того, для усиления присутствия в ИТР 
и для сдерживания КНР американские военные продолжат переброску сил 
и средств из других регионов планеты [6].

3 марта 2021 года администрация Президента США Дж. Байдена пред-
ставила «Временное стратегическое руководство по национальной безопас-
ности» – базовый документ стратегического планирования США, которым 
будут руководствоваться все ведомства США до выхода Стратегии наци-
ональной безопасности США. Согласно данному документу, позиция Ва-
шингтона относительно Китая следующая: «Это единственный конкурент, 
потенциально способный объединить свою экономическую, дипломатиче-
скую, военную и технологическую мощь для создания устойчивого вызова 
стабильной и открытой международной системе … Наши демократические 
союзы позволяют нам выступать единым фронтом, вырабатывать единое 
видение и объединять наши силы для продвижения высоких стандартов, 
установления эффективных международных правил и привлечения к ответ-
ственности таких стран, как Китай» [8. С. 8, 10].

15 сентября 2021 года лидеры США, Великобритании и Австралии под-
писали совместное заявление о создании партнерства «AUKUS», главной 
заявленной целью которого является поддержание «мира и стабильности 
в Индо-Тихоокеанском регионе» [9].

2 декабря 2021 года был опубликован доклад Конгрессу США «Возоб-
новленная конкуренция великих держав: последствия для обороны – вопро-
сы для Конгресса», где сказано, что деятельность Министерства обороны 
США в ИТР включает в себя стратегическую конкуренцию с Китаем и укре-
пление военного потенциала как союзников (Японии, Австралии, Южной 
Кореи, Филиппин), так и партнеров США, таких как Вьетнам [11. С. 12]. 
Таким образом, в документах стратегического планирования был институ-
ционально оформлен и закреплен «поворот США в Азию», провозглашен-
ный в 2011 году Б. Обамой и Х. Клинтон [5. С. 101].

Теоретические основы стратегии «поворота США в Азию» были сфор-
мулированы задолго до 2011 года. Более того, именно политика США 
в Юго-Восточной Азии наиболее органично воплощает на практике идеи 
классиков американской геополитики. Основоположником американской 
геополитической школы считается адмирал А. Мэхэн, который впервые 
сформировал понятие «морской мощи» и критерии, определяющие ее. 
Именно А. Мэхэн предложил использовать в глобальном масштабе стра-
тегию морской блокады южных штатов (так называемая «стратегия ана-
конды»), которую применял генерал Дж. Макклеллан во время Граждан-
ской войны в США [4. С. 44-45]. Следует отметить, что основные идеи 
А.Мэхэна (важность морской силы, контроль над ключевыми морскими 
путями) и развитие «стратегии анаконды» прослеживаются в действиях 
США в настоящий момент. Основными целями создания, упомянутого выше 
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партнерства AUKUS, воссозданного в 2017 г. Четырехструнного диалога  
по безопасности (QUAD) [7], а также концепта Индо-Тихоокеанского регио-
на – удержание контроля над стратегически важными морскими путями и не-
допущение выхода Китая за пределы Восточно- и Южно-Китайских морей.

Заслугой крупнейшего американского геополитика XX века Н. Спикме-
на является ввод в научный оборот понятия римленда (от англ. rim – дуга). 
В отличие от основателя геополитики Х. Маккиндера, Н. Спикмен считал, 
что прибрежный пояс государств Евразии (римленд) является ключевым 
регионом мира, и кто контролирует данный пояс, тот контролируют всю 
Евразию и, следовательно, весь мир [3. С. 90-92]. Во время «Холодной во-
йны» концепция римленда стала ключевой при определении военно-поли-
тическим руководством США географии их военного присутствия. Опора 
на прибрежные государства Юго-Восточной Азии является основой поли-
тики США и в настоящее время.

Американский геополитик Д. Майнинг развил идеи Н. Спикмена о стра-
тегической важности римленда. Он обратил внимание на важность куль-
турно-ценностного аспекта геостратегических действий [1. С. 65-67], дав 
теоретическую основу действиям американских агентств (в первую очередь 
USAID), направленным на привнесение новых (американских) ценностей 
в наиболее стратегически важные для США регионы мира.

В 1994 году бывший государственный секретарь США Г. Киссинджер 
предложил не разрабатывать всеобъемлющую систему безопасности, а сфо-
кусироваться на создании многоуровневых структур региональной безопас-
ности, которые в своем фундаменте имеют общее понимание политических 
и экономических принципов [2. С. 830]. Именно такой подход использует-
ся сейчас для сдерживания КНР. Во-первых, в рассекреченной Стратегии 
США в отношении Индо-Тихоокеанского региона сказано, что «сильная 
Индия и страны-единомышленники будут являться балансиром Китая», 
а среди целей по реализации политики США в ИТР указано содействие 
превращению Индии в «сетевого поставщика услуг безопасности» [12. 
С. 2, 5]. Таким образом, можно говорить о создании сети союзов, двусто-
ронних и многосторонних договоров, направленных на сдерживание Китая. 
Во-вторых, состоявшийся в декабре 2021 г. «Саммит демократий» выявил 
не только стремление США укреплять свои связи с различными междуна-
родными акторами, но и желание придать данному процессу ценностное 
измерение. Участие же представителей Тайваня [10] указывает на антики-
тайский формат данного саммита.

Из этого следует, что политика США в Индо-Тихоокеанском регионе, 
направленная на сдерживание Китая, имеет глубокую теоретическую про-
работку, которая уходит своими корнями в период становления США в ка-
честве мировой державы. Такие аспекты данной политики как «стратегия 
анаконды», культурно-ценностные факторы, многоуровневые союзы были 
неоднократно реализованы в различные периоды американской истории.
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