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Аннотация. Важное место в отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных 
особенностям мирополитических практик крупных держав в условиях анархии, 
отведено концепциям великодержавности, доминирования, гегемонии. Между тем 
специфические формы этих феноменов, равно как и практические инструменты, 
посредством которых ведущие игроки стремятся структурировать международную 
среду, нередко остаются за рамками подробного разбора. Настоящее исследование 
призвано оценить, в арсенале державной политики, значение такого инструмента 
военно-политического доминирования, как асимметричные альянсы. В статье 
показано, что, хотя после Второй мировой войны, в рамках биполярной структуры 
международного силового баланса, традиционные функции агрегирования 
потенциалов в значительной мере утратили значимость, асимметричные альянсы 
оказались прочно вплетенными в практики американского доминирования – 
в качестве механизма закрепления гегемонии США. Они обеспечивали контроль над 
кругом привилегированных партнеров в ключевых регионах мира и проецирование 
силы Соединенных Штатов. В настоящее время альтернативные центры силы 
стремятся к делегитимации этого механизма военно-политического взаимодействия, 
обличая его как инструмент подчинения более слабых государств, противопоставляя им 
равноправный характер инклюзивных диалоговых форматов. Да и сами Соединенные 
Штаты нередко тяготятся институциональными сдержками союзнических отношений, 
подвергая сомнению их востребованность, руководствуясь прежде всего утилитарными 
соображениями. На этом фоне значение асимметричных альянсов в международной 
политике в предстоящие десятилетия может снизиться вслед за ослаблением 
гегемонии, которую они призваны были поддерживать, что потребует креативности 
восходящих держав, нуждающихся в новых институциональных механизмах фиксации 
регионального, а возможно, и глобального доминирования.
Ключевые слова: гегемония, США, альянс, великие державы, мирорегулирование, 
коалиция, асимметрия.

Дискуссии относительно характера структурирования международной 
системы нередко страдают от попыток крупными мазками выделить общие 
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тренды и закономерности эволюции глобальной среды. Поэтому может за-
теряться значение практических инструментов, посредством которых госу-
дарства стремятся упорядочить собственное международное окружение. Так, 
большое внимание в отечественных и зарубежных исследованиях уделяется 
концепциям великодержавности, доминирования, гегемонии [Gilpin 1981; 
Mearsheimer 2001; Шаклеина 2013], но их конкретные формы проявления 
и механизмы реализации нередко упоминаются без специального анализа.

Настоящее исследование призвано отчасти восполнить обозначенную 
лакуну, оценив роль и место такого инструмента военно-политического до-
минирования в арсенале державной политики, как асимметричные альянсы. 
В соответствии с классическим определением, альянс представляет собой 
объединение двух и более государств, связавших себя обещаниями взаим-
ной военной помощи [Wolfers 1968: 268]. Далее мы рассмотрим лишь те из 
случаев союзничества, которые предполагают наличие формализованных 
обязательств между их участниками1.

Подобные объединения имеют широкое распространение в современном 
мире, и последующий анализ призван доказать, что оно напрямую обуслов-
лено практиками американской гегемонии. При этом структурные сдвиги 
в международной политике порождают вызовы не просто для поддержания 
существующих ныне альянсов, но и для данного типа оформления отношений 
военно-политической зависимости в принципе.

Обоснование этих тезисов будет последовательно изложено в четырех раз-
делах. Вначале будет рассмотрена историческая эволюция феномена союзни-
чества как такового и предложено теоретическое объяснение логики форми-
рования асимметричных альянсов. Последующий анализ опыта Соединенных 
Штатов с середины XX в. позволит проиллюстрировать эмпирическую при-
менимость сформулированной модели. Затем на примерах 2000-2010-х го-
дов будет продемонстрирован постепенный отход США от опоры на ранее 
созданные механизмы. Рассмотренные в этом контексте подходы к военно- 
политическому союзничеству других крупных держав (России, Китая, Индии), 
на наш взгляд, способствуют подтверждению привязки этой формы домини-
рования к практикам американской гегемонии. Наконец, в заключение будут 
оценены перспективы сохранения асимметричных альянсов и возможности 
их замещения иными механизмами политической кооперации.

ЛОГИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСИММЕТРИЧНЫХ АЛЬЯНСОВ

Анализ причин создания военно-политических альянсов традиционно 
опирался на модель агрегирования потенциалов (capabilities aggregation model) 
[Johnson 2017] и союзничество рассматривалось как инструмент привлечения 
ресурсов третьих стран для дополнения или замещения собственных возмож-
ностей в противоборстве с конкурентами. Иными словами, альянсы были 
ориентированы на достижение предпочтительного соотношения сил в услови-
ях соперничества. На протяжении столетий европейские державы прибегали 
к такого рода объединениям для поддержания силового баланса в рамках по-
лицентричной системы. Хотя логика Realpolitik подразумевает в первую очередь 
временные коалиции, возникающие в ответ на отдельные кризисы, государства 
демонстрировали растущую готовность вступать в долгосрочные союзнические 

1 Относительно альтернативного понимания альянсов см. [Walt 1990].



10

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 о
пы

ты
 н

ов
ог

о 
пр

оч
те

ни
я 

те
ор

ии
 п

ол
ит

ик
и

Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 8-25

отношения даже в условиях мирного времени. Своего апогея эта политика 
достигла в канун Первой мировой войны, когда в Европе сложились два проти-
востоящих блока – Тройственный союз (Австро-Венгрия, Германия и Италия) 
и Антанта (Великобритания, Россия, Франция) [Snyder 1997]. Исследователи 
неоднократно обращали внимание на то, что опора на союзников связана 
с рисками для национальной безопасности. Реалисты сомневаются в надеж-
ности военно-политических обязательств в отсутствие действенных санкций 
в отношении государств, их нарушающих [Waltz 1979: 168]. Альянсы обостряют 
дилемму безопасности, так как эксклюзивные форматы сотрудничества огра-
ниченной группы государств усиливают опасения за собственную безопасность 
у их соседей [Vasquez 1993; Gibler, Vasquez 1998; Weitsman 2004].

Эти риски не останавливали участников международной политики от вы-
страивания союзнических отношений. Хотя союзничество и не всегда позволя-
ло приобрести преимущества, отказ от него порождал угрозу внешнеполитиче-
ской изоляции. Даже если оно оказывало дестабилизирующее воздействие на 
международную среду, каждый из участников по отдельности сохранял мощные 
стимулы к опоре на этот инструментарий, что порождало ситуацию, типологи-
чески сводимую к модели “трагедии общин” [Hardin 1968].

Во второй половине XX в. ситуация радикально изменилась. Появление 
ядерного оружия коренным образом трансформировало представления о воз-
можностях обеспечения национальной безопасности. Такого рода потенциалы 
стали рассматриваться как идеальный инструмент возмездия в случае агрессии 
[Jervis 1989; Mandelbaum 1981]2. Потенциал ведущих держав стал в еще боль-
шей степени, чем ранее, определяться их собственным арсеналом. Военно-
политические альянсы не могли существенным образом повлиять на соотноше-
ние сил СССР и США, безопасность которых в первую очередь обеспечивалась 
возможностью гарантированного уничтожения противоположной стороны.

Модель агрегирования потенциалов перестала адекватным образом объяс-
нять союзничество, тем не менее описанные изменения не привели к исчез-
новению этого феномена. Напротив, во второй половине XX в. наблюдалось 
широкое распространение функционирующих на протяжении длительного 
времени глубоко институционализированных альянсов.

Наиболее ярким примером такого рода объединений стала Организация 
Североатлантического договора, нередко претендующая на статус самого 
успешного альянса в истории3. Это далеко не единственный пример современ-
ного союзничества. Среди других – АНЗЮС, Организация Варшавского дого-
вора, Организация Договора о коллективной безопасности, Пакт Рио, а также 
двусторонние альянсы США с рядом азиатских государств (Республикой 
Корея, Таиландом, Филиппинами, Японией). 

Все эти случаи объединяет асимметричный характер отношений между 
участниками. В них наличествует явный лидер (который, кроме прочего, пре-
доставляет ядерные гарантии партнерам), а также ряд младших союзников. 

2 Разрушительная мощь ядерного оружия и способность государств к осуществлению возмездия 
в ряде случаев ставились под вопрос [Фененко 2018; Long, Green 2015]. Тем не менее убежденность 
в исключительной разрушительной силе ядерного потенциала оставалась достаточной для того, чтобы 
удерживать лиц, принимающих решения, от проверки этого потенциала на практике.
3 Stoltenberg J. Press conference by NATO Secretary General ahead of the Leaders’ Meeting in London 
on 3 and 4 December. – NATO. 29.11.2019. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_171460.
htm?selectedLocale=ru (accessed 21.09.2020).

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_171460.htm?selectedLocale=ru
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_171460.htm?selectedLocale=ru
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Такого рода объединения выступают не столько механизмом агрегирования 
потенциалов, сколько инструментом гегемонистского менеджмента – даже 
если безопасность крупной державы не зависит от малых и средних стран, 
альянс с ними способствует закреплению ее международно-политического 
доминирования. Он предоставляет ей возможность влиять на внешнюю (а ино-
гда и внутреннюю) политику последних [Morrow 1991; Истомин, Байков 2019].

Доминирующая держава может опираться в первую очередь на союзников 
для проекции силы за пределы альянса. Их вклад представляет ценность 
не только, а зачастую и не столько в контексте противостояния сопостави-
мым конкурентам, сколько в противодействии угрозам трансграничного 
перелива нестабильности, принуждения более слабых стран в удаленных 
регионах и обеспечения контроля над морскими пространствами. Он связан 
с выполнением крупной державой присвоенной ей функции мирорегулиро-
вания. Наличие союзников обеспечивает ряд преимуществ в этом контексте. 
В частности, несмотря на повышение связанности международной среды 
под влиянием технологических инноваций, проекция силы на значительные 
расстояния по-прежнему связана с логистическими трудностями. В этих 
условиях союзники выступают в качестве точек доступа для лидера альянса 
к возможностям базирования, захода, ремонта, пополнения запасов его во-
оруженных сил, расширяя сферу их применения в различных регионах мира.

Порой они также предоставляют собственные подразделения для выпол-
нения миссий, которые требуют значительных масштабов военного присут-
ствия. Длительная оккупация третьей страны может быть связана с меньшей 
интенсивностью боевых действий, чем ее завоевание, но при этом требует 
значительного контингента. Удержание территориального контроля порождает 
большие трудности по сравнению с разгромом вооруженных сил противника.

Наконец, даже союзники, не принимающие непосредственного участия 
в кампаниях патрона, приносят пользу, выражая дипломатическую поддержку 
и подкрепляя его правоту. Международная политика редко приобретает ха-
рактер неограниченной “войны всех против всех”. В той или иной степени 
она всегда носит упорядоченный характер [Bull 1977], а потому даже самые 
крупные государства стремятся представлять собственные действия как пра-
вомочные. Легитимируя политику крупной державы, малые и средние страны 
помогают ей манипулировать стандартами приемлемости в тех случаях, когда 
ее поведение выходит за рамки международного права.

Наряду с задействованием союзников для проецирования силы в отно-
шении третьих стран крупные державы также используют альянсы в качестве 
инструмента контроля над самими их участниками [Gelpi 1999; Pressman 2011]. 
Возможно принуждение малых и средних стран к свертыванию взаимодей-
ствия с противниками стран – лидеров альянсов. Крупные державы также 
нередко заинтересованы в ограничении военно-политического потенциала 
союзников, в том числе удерживая их от создания собственного потенциала 
ядерного сдерживания [Security assurances… 2012]. Через такие механизмы 
контроля они предотвращают возникновение новых конкурентов.

В литературе альянсы нередко характеризуются как инструменты “двой-
ного сдерживания”, т.е. закрепления ограничений на внешнеполитический 
волюнтаризм как третьих стран, так и самих участников объединения. На 
протяжении истории между союзниками зачастую возникали вооруженные 
конфликты, но в условиях асимметрии вероятность выступления младших 
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партнеров против крупной державы сравнительно низка. В то же время по-
следняя может прибегать к различным мерам дисциплинарного характера 
в случае недовольства поведением малых и средних стран.

В обмен на согласие с доминированием крупной державы младшие пар-
тнеры в асимметричных альянсах получают ряд благ, в частности военно-по-
литические гарантии своей безопасности. Они также могут выторговывать 
побочные выплаты за содействие военным кампаниям крупного государства 
и выполнение других услуг. Даже в тех случаях, когда они малозначимы для 
доминирующей державы, передаваемые материальные и символические блага 
оказываются ценными для малых и средних стран.

Кроме того, институционализация сотрудничества с крупной державой 
позволяет младшим партнерам в альянсе ограничивать наиболее очевидные 
проявления ее волюнтаризма посредством перевода отношений во взаимо-
действие по правилам. Эти нормы неизбежно будут отражать в первую оче-
редь предпочтения крупной державы, но они обеспечат большую предсказуе-
мость внешней среды для малых и средних стран. Регулярная коммуникация 
в рамках альянса также обеспечивает их каналами донесения собственных 
интересов, позволяя воздействовать на решения доминирующей державы 
[Ikenberry 2019; Risse-Kappen 1995]. Такого рода преимущества неспособны 
полностью компенсировать диспаритет, но могут, по меньшей мере, несколь-
ко ослабить его негативные последствия для малых и средних стран.

Функционирование асимметричных альянсов определяется способностью 
государств обмениваться разными типами благ, что обеспечивается неравно-
мерностью их изначального распределения. Описание логики этого процесса 
стоит искать в теории конкурентных преимуществ Дэвида Рикардо: игроки 
обменивают те товары, которые они способны производить с меньшими 
затратами, на те, которых им не хватает [Рикардо 2007]. При этом в между-
народно-политическом торге задействуется более широкий спектр благ, чем 
в экономическом взаимодействии. Крупная держава обладает большими воен-
ными и финансовыми ресурсами, но нуждается в легитимирующем потенциале, 
пространственном доступе, а также в нишевых возможностях иных игроков.

Сами альянсы выступают инструментами долгосрочного закрепления 
обязательств по поддержанию обмена разнотипными благами на привилеги-
рованных основаниях. При этом непосредственные условия таких обменов 
становятся предметом отдельных договоренностей. Разрыв альянса связан 
с репутационными потерями и транзакционными издержками, что повышает 
его способность сигнализировать серьезность ориентации на кооперацию. 
В то же время главные преимущества, которые государства стремятся приоб-
рести от союзничества, редко попадают в договоры, его оформляющие. Они 
становятся объектом последующего торга и часто неформальных сделок между 
взаимодействующими сторонами.

Соотношение выгод и издержек как для крупных держав, так и для малых 
и средних стран объясняет логику использования асимметричных альянсов 
для закрепления международной гегемонии. Для подтверждения реальной 
востребованности этого инструментария в следующем разделе будет рас-
смотрен опыт Соединенных Штатов. Выбор США в качестве примера для 
эмпирического исследования обусловлен как их ведущим положением в меж-
дународной системе, так и широтой охвата сети юридически оформленных 
союзнических отношений.
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АСИММЕТРИЧНЫЕ АЛЬЯНСЫ В АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ

Соединенные Штаты представляют собой наиболее яркий пример крупной 
державы, использующей союзничество с малыми и средними странами для 
фиксации своей гегемонии4. Именно США стали главным автором этой моде-
ли проекции внешнеполитического влияния в середине XX в. Хотя на протя-
жении большей части истории, следуя заветам своего основателя5, Вашингтон 
не связывал себя долгосрочными обязательствами, после Второй мировой 
войны он развернул обширную сеть асимметричных альянсов, распростра-
нившуюся на несколько регионов мира [Beckley 2015; Истомин, Байков 2019].

Первым ее элементом стал Межамериканский договор о взаимной помощи, 
подписанный в 1947 г., известный также как Пакт Рио. В 1949 г. США сыграли 
лидирующую роль в создании Организации Североатлантического договора. 
После начала Корейской войны в 1950 г. они пошли на установление союз-
нических отношений с рядом представителей АТР, в том числе с Японией, 
Австралией и Новой Зеландией (1951), Республикой Кореей (1953), Тайванем 
(1954). Кроме того, в 1950-х годах под патронатом США были заключены 
Багдадский и Манильский пакты с участием государств Среднего Востока 
и Юго-Восточной Азии соответственно. Однако оба они оставались пассив-
ными объединениями и свернули свою деятельность в 1970-х годах.

Базовая архитектура американской сети военно-политических обязательств 
сформировалась уже к середине 1950-х годов. В основу ее структурирования 
был положен принцип регионального деления, предполагающий создание 
несколько отличающихся институциональных механизмов для Тихоокеанской 
Азии, Евро-Атлантики и Латинской Америки. Именно эти регионы выделя-
лись как наиболее значимые для США в период холодной войны. В дальней-
шем они претерпевали сравнительно незначительные изменения, притом что 
состав союзников США менялся6.

В Азиатско-Тихокеанском регионе сформировалась система “оси и спиц”, 
предполагающая выстраивание отношений с отдельными привилегированны-
ми партнерами в рамках двусторонних альянсов. Американское присутствие 
в Европе обеспечивалось многосторонним и высокоинституционализирован-
ным блоком. В Латинской Америке был также создан многосторонний формат 
сотрудничества, но практическое взаимодействие с латиноамериканскими 
государствами США в большей степени выстраивали по двусторонним каналам.

Подобные различия в дизайне альянсов отражали как разницу в уровне 
доверия Соединенных Штатов к партнерам, так и их неодинаковую гео-
стратегическую значимость. Двусторонние механизмы обеспечивали более 
высокий уровень контроля Вашингтона над контрагентами, но порождали 
большие транзакционные издержки и материальные затраты в расчете на 

4 Подробнее об основаниях американской гегемонии см. [Богданов 2014].
5 Washington G. Farewell Address. 1796. URL: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp (accessed 
21.09.2020).
6 В Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты отказались от договорных обязательств 
в отношении Тайваня после нормализации отношений с КНР, хотя и продолжили оказывать ему 
поддержку на основе внутреннего законодательства. В 1980-х годах из-за споров относительно доступа 
американских ядерных сил произошел разрыв военно-политического сотрудничества между США 
и Новой Зеландией. Наконец, в 2000-2010-х годах из состава Пакта Рио вышли сначала Мексика, а потом 
и участники Боливарианской альтернативы для Латинской Америки (Боливия, Венесуэла, Куба, член-
ство которой и так было приостановлено, Никарагуа). При этом численность европейских союзников 
США сильно выросла, особенно с 1990-х годов. К 2020 г. НАТО расширилось до 30 государств-членов.

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp
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одного союзника. Многосторонние форматы создавали мультипликативные 
эффекты от взаимодействия между участниками альянса, повышающие воз-
можности проецирования силы вовне, но осложнявшие принятие решений 
внутри объединений [Cha 2016].

Несмотря на то что американская сеть альянсов создавалась в условиях ин-
тенсивного противоборства с Советским Союзом, она изначально не рассма-
тривалась как инструмент агрегирования дополнительного потенциала [Jervis 
1980]. Асимметричные обязательства, особенно на ранних этапах холодной 
войны, в ключевых регионах мира повышали издержки США и порождали 
опасения относительно перспектив втягивания в конфронтацию, грозящую 
перерастанием в глобальный конфликт.

Создаваемые альянсы служили прежде всего инструментом контроля над 
самими союзниками. Они были призваны ограничить взаимодействие клю-
чевых малых и средних стран с советским блоком и одновременно удержать 
их от авантюрных провокаций, грозящих дестабилизирующей эскалацией. 
В основе американской стратегии лежало стремление сохранить контроль над 
большинством ведущих центров промышленного и военного производства 
в мире, с тем чтобы предотвратить аккумулирование враждебного потенци-
ала, угрожающего Соединенным Штатам7. В этом контексте неудивительно 
признание первого генерального секретаря НАТО лорда Исмэя о том, что 
альянс создавался для того, чтобы удержать “США в Европе, СССР вне ее, 
а Германию под контролем”. С точки зрения Вашингтона союзничество в пе-
риод холодной войны представляло интерес в первую очередь как инструмент 
удержания большого числа значимых стран от развития связей с Советским 
Союзом и от их превращения в независимых игроков.

В связи с этим Соединенные Штаты нередко демонстрировали готовность 
применять дисциплинарные меры в случае подозрения союзников в недоста-
точной лояльности. Подобные практики получили наиболее широкое распро-
странение в Латинской Америке, тогда как в Европе отдельные государства 
смогли обрести большую степень автономии. Примером тому стало заключение 
Германией контрактов на поставки советского газа в 1970-х годах, против 
которых активно выступал Вашингтон [Смирнов 2011]. 

Вместе с тем США относительно спокойно воспринимали эксплуатацию 
их гарантий безопасности союзниками и стремление последних экономить на 
собственных вооруженных силах (особенно в случае Японии). Болезненней они 
относились к поползновениям этих стран в сторону создания автономного потен-
циала ядерного сдерживания [Lanoszka 2018]. Пример Франции показывал, что 
его появление уменьшало необходимость оглядываться на мнение Вашингтона.

Опора на альянсы как инструменты контроля потенциальных конкурентов 
сохранилась и после окончания холодной войны. В изменившихся условиях 
с точки зрения Соединенных Штатов более востребованным становился вклад 
союзников в проецирование силы в отношении третьих стран. Они спокойно 
относились к большему внешнеполитическому активизму самих партнеров, 
сохраняя за собой “программирующее лидерство” – способность диктовать 
общую повестку развитых стран в мирорегулировании [Троицкий 2002].
7 На конец 1940-х годов глава Отдела политического планирования Государственного департамента 
Джордж Кеннан насчитывал пять таких центров: США, Великобритания, Германия, Япония и СССР. 
В условиях, когда последний рассматривался в качестве враждебного игрока, США стремились уста-
новить надежный контроль над оставшимися тремя [Gaddis 2005: 28-29].
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Еще в предшествующий период США избирательно привлекали со-
юзников к участию в своих войнах (например, в Корее и во Вьетнаме). 
В 1990-2010-х годах интенсивность американских интервенций возросла. 
При этом Соединенные Штаты предпочитали действовать в составе многосто-
ронних сил. Широкую известность приобрело выражение сенатора Ричарда 
Лугара о том, что НАТО должно начать действовать за пределами традици-
онной сферы ответственности или исчезнуть (“out of area or out of business”)8.

Уже в 1991 г. в войне c Ираком Вашингтон опирался на поддержку широко-
го круга стран, которые в том числе взяли на себя большую часть финансовых 
издержек. Аналогичным образом реализовывались операции в Югославии, 
Афганистане, на Ближнем Востоке. Даже вторжение в Ирак 2003 г., которое 
осудила значительная часть традиционных союзников, США стремились 
представить как действия коалиции, включавшей почти пять десятков стран 
[Newnham 2008]. Альянсы и прежде всего НАТО играли значимую роль в про-
ецировании силы США.

В этом контексте сторонники сохранения американской гегемонии рас-
сматривают международные альянсы как значимый инструмент внешней 
политики Вашингтона [Brooks, Ikenberry, Wohlforth 2013; Brooks, Wohlforth 
2016]. Они характеризуют союзников как уникальный актив США в сравне-
нии с другими крупными державами, обеспечивающий им доступ в удаленные 
регионы мира, поддержку их инициатив, возможность опираться на техно-
логические, экономические и военные достижения других развитых стран.

Политика Вашингтона по формированию и поддержанию сети асимме-
тричных альянсов вполне соответствует изложенным выше теоретическим 
представлениям относительно этого инструментария. Союзнические отно-
шения с широким кругом стран в ключевых регионах мира сформировали 
институциональное ядро американской гегемонии, которое в базовых пара-
метрах остается неизменным с 1950-х годов.

В то же время функциональное значение союзничества в американской 
политике со временем менялось. С 1990-х годов Вашингтон сместил ак-
центы с задач контроля потенциальных конкурентов посредством альянсов 
к большей опоре на них для проецирования силы. Такая переориентация 
ставила вопрос о способности ранее сложившихся институтов американской 
гегемонии адаптироваться к новым условиям. Вопрос о том, в какой степени 
именно долгосрочные альянсы выступают предпочтительным инструментом 
американского доминирования, остается открытым.

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОМИНИРОВАНИЯ США
Вклад союзников в реализацию американской стратегии признают да-

леко не все представители политического и экспертного истеблишмента 
Соединенных Штатов, и он остается предметом дискуссий. Более того, дей-
ствия США нередко идут вразрез с представлениями о союзничестве как 
привилегированном формате отношений с малыми и средними странами, 
обеспечивающем стабильность американского доминирования.

Широкий резонанс получили скептические высказывания о союзниках 
Дональда Трампа, который еще в ходе кампании 2016 г. обвинял их в пара-

8 Rosenfeld S.S. NATO’s Last Chance. – The Washington Post. 02.07.1993. URL: https://www.washingtonpost.
com/archive/opinions/1993/07/02/natos-last-chance/22054ea7-5958-44b0-9e6a-212ee1da51de/ (accessed 
21.09.2020).

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1993/07/02/natos-last-chance/22054ea7-5958-44b0-9e6a-212ee1da51de/
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1993/07/02/natos-last-chance/22054ea7-5958-44b0-9e6a-212ee1da51de/
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зитировании на американских гарантиях безопасности9 и угрожал разрывом 
существующих договорных обязательств. Между тем подобная риторика 
оригинальна разве что резкостью формулировок.

В 2011 г. министр обороны США Роберт Гейтс выступил с разгромной 
критикой европейской союзников. Он отмечал низкие операциональные 
возможности большинства из них, указывая, что без перераспределения 
бремени расходов будущие лидеры Соединенных Штатов “могут посчитать 
выгоды от американских инвестиций в НАТО несопоставимыми с издерж-
ками”10. Показательно, что предостережения звучали из уст представителя 
администрации Барака Обамы. Последний пользовался популярностью 
среди американских союзников как раз благодаря восстановлению связей, 
пострадавших в период президентства Джорджа Буша – младшего.

Предшествующая администрация, особенно в 2003-2004 гг., также достаточно 
низко оценивала значение долгосрочных альянсов, демонстрируя готовность 
жертвовать отношениями с их участниками ради достижения краткосрочных 
целей. Только после провала первоначальных планов интервенций в Ираке 
и Афганистане Дж. Буш – младший переосмыслил значение союзничества и уде-
лил больше внимания этому инструментарию. Опыт 2000-х годов свидетельствует, 
что утверждения о беспрецедентном характере обострения противоречий между 
США и их союзниками после, при Д. Трампе, сильно преувеличены.

Более того, в американском экспертном дискурсе длительно сохраняется 
критическая линия, призывающая к радикальному сокращению междуна-
родных обязательств [Gholz, Press, Sapolsky 1997; Layne 2007; Posen 2014]. Ее 
выразители убеждены, что затраты и риски для США, связанные с поддержа-
нием сети военно-политических альянсов, существенно превышают выгоды, 
побуждают к поддержанию крайне затратной инфраструктуры глобального 
присутствия и обостряют противоречия с другими ведущими державами (та-
кими как Китай и Россия).

В действительности роль долгосрочных альянсов во внешней политике 
Соединенных Штатов снижается на протяжении нескольких десятилетий. Как 
было отмечено, структура союзнических отношений, сложившаяся в середине 
XX в., мало менялась впоследствии, и за пределами Европы Вашингтон не 
стремился к расширению числа формализованных альянсов. Вместо этого он 
стал в большей степени прибегать к более гибким и менее формализованным 
инструментам доминирования.

На Ближнем и Среднем Востоке США усиливали военное присутствие 
с 1980-х годов без предоставления публичных гарантий безопасности. Даже 
на фоне постоянного размещения войск в регионе, договоренности о военно- 
политическом взаимодействии с местными правительствами зачастую носи-
ли закрытый характер. Это снижало их полезность в качестве инструмента 
сигнализирования долгосрочных намерений и отличало формирующиеся 
отношения от классических альянсов11.

В контексте перебалансирования в Азиатско-Тихоокеанский регион с нача-
ла 2010-х годов Соединенные Штаты пошли на расширение взаимодействия 

9 Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views. – The New York Times. 26.03.2016. URL: 
https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html (accessed 21.09.2020).
10 Gates R. M. Remarks by Secretary of Defense at the Security and Defense Agenda, Brussels, Belgium. 10.06.2011. 
URL: https://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=4839 (accessed 21.09.2020).
11 О значении альянсов как инструментов сигнализирования см. [Smith 1995].

https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html
https://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=4839
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с местными игроками12. Вместе с тем активизация сотрудничества нередко 
осуществлялась за счет размывания традиционного примата двусторонних 
альянсов в рамках системы “оси и спиц”. Оно принимало различные формы 
и включало основной военно-политический компонент, но не предполагало 
появления новых союзников в регионе. США предпочитали менее обязыва-
ющие варианты партнерств, зачастую в многостороннем формате.

С 1980-х годов Вашингтон начал предоставлять отдельным странам в раз-
личных регионах мира статус “ключевого союзника вне НАТО”. Подобное 
обозначение может создавать обманчивое впечатление, так как не обеспечива-
ет государству американские гарантии безопасности. Оно лишь открывает ему 
расширенный доступ к военно-технической помощи Соединенных Штатов 
и в этом смысле не соответствует традиционному определению альянса.

В исследовательской литературе поставки вооружений нередко рассма-
триваются как альтернатива союзничеству [Yarhi-Milo, Lanoszka, Cooper 
2016]. Они побуждают партнера к тому, чтобы обеспечивать безопасность 
своими силами, пусть и при внешней поддержке. С учетом высокой сложности 
современных систем вооружения, необходимости их регулярного обслужи-
вания и периодической модернизации, военно-техническое сотрудничество 
порождает устойчивую зависимость получателя от государства – поставщика 
военной техники. Тем не менее это – инструментарий контроля иной природы 
по сравнению с формализованными обязательствами в рамках союзничества.

Таким образом, используя понятие альянса в расширительном смысле, 
США сами подрывают значение военно-политического союзничества как 
инструмента маркирования привилегированных отношений13. Наблюдаются 
попытки заместить его иными формами внешнеполитического влияния, ко-
торые имеют ряд последствий, связанных с проецированием вооруженной 
силы и фиксации военно-политического присутствия. Например, хотя США 
и стремятся осуществлять интервенции во главе многонациональных сил, 
с 2000-х годов они вовлекают в них не только, а порой и не столько традици-
онных союзников, сколько ситуативных партнеров, предпочитая создавать 
разовые коалиции под конкретные миссии [Bogdanov 2019]. Последние накла-
дывают меньшие институциональные сдержки на принятие Соединенными 
Штатами политических и военных решений.

На формирование американских предпочтений в этом отношении по-
влиял опыт войн на Балканах в 1990-х годах, в ходе которых интервенции 
под эгидой НАТО сопровождались принесением в жертву операциональной 
целесообразности ради союзнической солидарности. Даже те участники, ко-
торые предоставляли минимальный вклад в проведение операций, получали 
возможность связывать свободу рук американских командующих. Подобный 
опыт был сочтен неудачным, несмотря на достижение целей вооруженного 
вмешательства [Weitsman 2013].

В последующие десятилетия сложились две модели реализации интер-
венций. В рамках первой военно-штабная инфраструктура существующего 

12 Manyin M., Daggett S., Dolven B. et al. Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” 
Toward Asia. CRS Report. 28.03.2012. URL: https://fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf (accessed 21.09.2020).
13 Весьма показательна дискуссия с участием представителей американской администрации относитель-
но допустимости обозначения Египта в качестве союзника и множественности значений этого понятия, 
развернувшаяся в 2012 г. См. Harnden T. U.S. State Department Corrects Barack Obama: Egypt IS an American 
Ally, Mr President. – The Daily Mail. 14.09.2012. URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-2202959/
State-Department-corrects-Obama-Mr-President-Egypt-IS-American-ally.html (accessed 21.09.2020).

https://fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2202959/State-Department-corrects-Obama-Mr-President-Egypt-IS-American-ally.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2202959/State-Department-corrects-Obama-Mr-President-Egypt-IS-American-ally.html
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альянса использовалась как основа для коалиции, охватывавшей не всех 
союзников, но и не только их. Примеры такого рода дают Международные 
силы содействия безопасности в Афганистане в 2003-2014 гг. и операция 2011 г. 
против Ливии. В обоих случаях для координации использовались командные 
структуры НАТО, а вооруженные силы предоставлял широкий круг стран.

В рамках второй модели коалиции опирались непосредственно на военно- 
штабные возможности региональных американских командований и даже 
участники многосторонних альянсов присоединялись к ad hoc объедине-
нию в индивидуально-страновом качестве. Примеры тому дают опера-
ция “Несокрушимая свобода” в Афганистане 2001-2014 гг., война в Ираке 
в 2003-2011 гг., а также операция против ИГИЛ начиная с 2014 г. В двух слу-
чаях из трех НАТО выражало готовность оказывать помощь Соединенным 
Штатам. Тем не менее Вашингтон предпочел не связывать себя сложностями 
опоры на институционализированные механизмы14.

Хотя имеющихся случаев недостаточно для построения научно обосно-
ванных генерализаций, в них тем не менее прослеживается общая логика. 
В 2000-2010-х годах США чаще были готовы перепоручать руководство опера-
цией союзным объединениям в ситуациях, которым придавали сравнительно 
меньшее значение (в частности, в Ливии Вашингтон пошел на вмешательство 
под влиянием Лондона и Парижа). При этом они готовы были включать 
в действующие силы максимальное число участников, ряд из которых огра-
ничивались символическими контингентами.

Между тем США стремились сохранить максимальный контроль над 
операциями в тех случаях, в которых политические ставки представлялись 
им высокими. В этих ситуациях они даже сознательно старались сузить круг 
стран, непосредственно вовлеченных в военные действия только до тех, кто 
действительно обладал существенным потенциалом: от остальных они доби-
вались исключительно выражения политической лояльности.

Еще одним проявлением уменьшающейся роли альянсов в поддержании 
американского доминирования стала перестройка системы зарубежного ба-
зирования вооруженных сил США. Как и в период холодной войны, большая 
часть американских сил дислоцирована в странах-союзниках. Вместе с тем 
с 1990-х годов снижалась доля войск, размещаемых за границей на постоянной 
основе, а те, которые направлялись, все более рассредоточивались.

В 2000-х годах Пентагон стал делать ставку на гибкие форматы военного 
присутствия, в том числе на ротационной основе и в формате собазирования 
с вооруженными силами местных государств. Малая инфраструктура, зачастую 
используемая нерегулярно, получила обозначение “передовых операционных 
объектов” (Forward Operating Sites), или “пунктов совместного использова-
ния” (Cooperative Security Locations). Одновременно американские вооруженные 
силы размещались в растущем числе стран, на многие из которых, по край-
ней мере формально, не распространяются гарантии США15. В частности, 
с 2000-х годов началось распространение американской военной инфра-
структуры в Африке – части мира, в которой у Соединенных Штатов вообще 

14 Подробнее о практике коалиционных войн в 1990-2010-х годах см. [Печуров 2013; Weitsman 2013; 
Schmitt 2018].
15 О специфике американского военного присутствия см. [Байков 2011; Батюк, Володин, Дьякова 
2012; Cooley, Nexon 2013; Lostumbo et al. 2013].
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отсутствуют союзники. В Азиатско-Тихоокеанском регионе большая часть сил 
сосредоточена в Японии и Южной Корее, однако все большее значение для 
американских военных приобретает доступ к объектам в Сингапуре, а также 
военно-морское взаимодействие с Индией [Истомин 2019]. В условиях рас-
ширения предложения для американского присутствия способность союзни-
ков извлекать преимущества из предоставления прав базирования снижается.

Хотя долгосрочные альянсы продолжают составлять костяк институцио-
нальной инфраструктуры американской гегемонии, растущая часть функций, 
связанных с поддержанием доминирования не только не прописывается в союз-
ных договорах, но осуществляется помимо института союзничества. В результате 
последний утрачивает значение в качестве инструмента маркирования привиле-
гированных отношений отдельных государств с Соединенными Штатами – важ-
ность асимметричных альянсов как механизма гегемонии размывается.

ЗНАЧЕНИЕ АЛЬЯНСОВ В КОНТЕКСТЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ

Несмотря на то что с середины XX в. США были наиболее мощным го-
сударством по совокупному потенциалу в мире, они никогда не оставались 
единственной крупной державой в международной системе. Более того, на 
протяжении 2010-х годов утвердились представления о снижении глобаль-
ной роли США [Layne 2012; Lebow, Reich 2014; Барановский 2017; Никитин 
2018]. Между тем другие ведущие игроки в меньшей степени опираются на 
асимметричные альянсы в выстраивании отношений с малыми и средними 
странами. В итоге стоит ожидать не только снижения значения союзничества 
во внешней политике Вашингтона, но и более широкого переосмысления 
механизмов международного доминирования крупных держав. Развитие 
этого процесса порождает аналогии с опытом отмирания колониализма как 
альтернативного механизма оформления статусной асимметрии.

Для оценки меняющегося значения асимметричных альянсов в настоящем 
разделе будут проанализированы подходы России, Китая и Индии как веду-
щих незападных держав, выступающих за поиск альтернатив американской 
гегемонии [Хатунцев 2015].

На протяжении почти всей второй половины XX в. Советский Союз оста-
вался основным конкурентом США. Москва выступала не просто альтер-
нативным центром силы, но и носителем иной социально-экономической, 
политической, идеологической модели. Тем не менее в вопросе оформления 
отношений с малыми и средними странами она во многом ориентировалась 
на образцы, предложенные Вашингтоном.

В частности, Организация Варшавского договора, созданная в 1955 г. 
и объединившая восточноевропейских союзников Москвы, представляла 
собой фактически симметричный ответ на становление НАТО. Еще ранее 
СССР стал заключать двусторонние альянсы с отдельными государствами. 
В частности, советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помо-
щи 1950 г. предшествовал американо-японскому соглашению, заключенному 
лишь годом позже. Его ценность как инструмента закрепления асимметрич-
ных отношений оказалась ниже ввиду стремления КНР проводить самосто-
ятельный курс и неспособности СССР удержать контроль над союзником.

Объявленная государством – продолжателем Советского Союза, Российская 
Федерация унаследовала лишь часть потенциала и международного влияния 
своего предшественника. Но с 1990-х годов она также прибегала к военно- 
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политическим альянсам для оформления отношений с соседними малыми 
и средними странами. Это выразилось в заключении Ташкентского договора 
1992 г. и его преобразовании в Организацию Договора о коллективной безо-
пасности в 2002 г. [Nikitina 2012].

Хотя Москва привлекала союзников к урегулированию конфликта 
в Таджикистане, в других случаях она не прибегала к ним для проецирования 
силы вовне. В большей степени возглавляемые Россией альянсы служат целям 
внутриполитической стабилизации их непосредственных участников, а также 
для предотвращения усиления зависимости этих стран от других крупных 
игроков (Соединенных Штатов, Европейского союза, Китая).

В отличие от США, Россия не связывает себя формализованными воен-
но-политическими обязательствами за пределами своего непосредственного 
окружения [Истомин, Силаев, Сушенцов 2018]. При выстраивании отношений 
с большинством привилегированных партнеров, таких как Китай, Индия, Иран, 
Сирия или Венесуэла, она ориентируется на другие механизмы закрепления со-
трудничества (в первую очередь на военные поставки) [Фомин и др. 2019].

Опора на военно-политические альянсы, такие как ОДКБ, вступает в дис-
сонанс с нормативной позицией Москвы на международной арене и крити-
кой эксклюзивных, ориентированных на США форматов взаимодействия. 
Она среди прочего выразилась в негативном отношении к НАТО, но также 
и к системе “оси и спиц”, выстроенной Соединенными Штатами в Азии. 
В противовес им Россия акцентирует принцип неделимости безопасности, 
предполагающий опору на инклюзивные, многосторонние диалоговые пло-
щадки, в рамках которых все игроки имели бы право голоса16.

Еще более жесткая критика союзничества звучит со стороны Китая 
и Индии. Обе эти державы в своей риторике отказываются от военно-поли-
тических альянсов как инструмента внешней политики17. В случае Дели это 
накладывается на лидирующую роль в Движении неприсоединения, объеди-
нившем страны, претендующие на внеблоковый статус в период холодной 
войны [Pant, Super 2015]. Пекин, вслед за Москвой, указывает на ключевую 
роль Совета Безопасности ООН в поддержании международной стабильно-
сти, которая снижает потребность в эксклюзивных объединениях18.

В риторике и Китая, и Индии критика альянсов приобретает ярко выра-
женный антигегемонистский характер, указывая на их значение в качестве 
инструментов доминирования. Обрушиваясь на американскую внешнюю по-
литику, они сами сталкиваются с необходимостью выстраивания отношений 
с малыми и средними странами в своем региональном окружении. Несмотря 
на эгалитаристские высказывания, Пекин в отношении государств Юго-
16 Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации 
на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности “Глобальный беспорядок: 
есть ли шансы для новой повестки дня?”, Мюнхен, 15 февраля 2020 года. – МИД России. 15.02.2020. 
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4043519 
(accessed 21.09.2020).
17 Zhou Bo. The US Is Right that China Has No Allies – Because it Doesn’t Need Them. – South China 
Morning Post. 13.06.2016. URL: https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1974414/us-right-
china-has-no-allies-because-it-doesnt-need-them (accessed 21.09.2020).
18 Xi Jinping. Working Together to Forge a New Partnership of Win-win Cooperation and Create a Community of 
Shared Future for Mankind. Statement at the General Debate of the 70th Session of the UN General Assembly. 
28.09.2015. URL: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_ZH_en.pdf (accessed 
21.09.2020).
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Восточной Азии и Северной Кореи, а Дели применительно к малым странам 
Южной Азии выступают в качестве доминирующих держав.

В этих условиях незападные державы, так же как и США, нуждаются в долго-
срочном закреплении привилегированного положения по отношению к млад-
шим партнерам. Пример тому – выдвижение Пекином концепции “Один пояс – 
один путь”, предполагающей встраивание широкого круга стран в китайские 
логистические маршруты с акцентом на экономические связи и инфраструктуру 
защиты инвестиций. Таким образом, КНР и, возможно, Индия нуждаются 
в конструировании собственных механизмов закрепления военно-политической 
гегемонии в отношении малых и средних стран19. Вовсе не обязательно, что они 
будут принимать те же формы, как и у Соединенных Штатов. Сами США в пе-
риод своего подъема подвергали резкой критике механизмы мирорегулирования, 
использовавшиеся ранее европейскими империями [Watt 1984].

Между тем колонии, доминионы и уставные компании (такие как Ост-
Индская компания и Компания Британского Северного Борнео) выполняли 
многие из тех военно-политических функций, которые позже приписывались 
асимметричным альянсам. Среди них и контроль над местными элитами 
в колониальных владениях, и проецирование силы [Lake 2011; Mann 2012]. 
Перенос этих задач на альянсы был обусловлен делегитимацией прежде суще-
ствовавших форм властвования в международных отношениях20. Признание 
частичной функциональной эквивалентности колониализма и союзниче-
ства не отрицает того, что новые механизмы обеспечивали более косвенный 
и менее репрессивный контроль, оставлявший малым и средним странам 
большую автономию [Шишков 2014].

Незападные державы, критикуя американское доминирование, стремятся 
ослабить позиции нынешнего гегемона. В случае дальнейшего усиления их 
потенциала они могут оказаться заложниками собственной риторики, будучи 
вынужденными изобретать заново механизмы неравноправных отношений 
с младшими партнерами. Новые формы контроля могут опираться на при-
вязывание через военно-техническое сотрудничество, деятельность частных 
военных компаний или иные ныне неочевидные форматы взаимодействия. 
Домодерный Китай располагал собственными механизмами закрепления до-
минирования в Восточной Азии [Kang 2010]. Нельзя исключать, что этот опыт 
окажется востребованным на новом витке исторического развития.

В настоящее время направление эволюции военно-политического доми-
нирования не просматривается достаточно отчетливо. Нельзя исключать, что 
делегитимация союзничества не зайдет так же далеко, как в случае колоний. 
Тем не менее востребованность задач гегемонистского мирорегулирования 
в условиях сохраняющейся и даже усиливающейся неравновесности между-
народной среды [Womack 2016] будет порождать потребность в механизмах, 
выполняющих те же функции, что и асимметричные альянсы.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Представленный анализ демонстрирует, что, хотя после Второй мировой вой-
ны – в рамках биполярной структуры международной системы – традиционные 
функции агрегирования потенциалов в значительной мере потеряли значимость, 
19 О переосмыслении Пекином международных трендов и внешней политики см. [Лукин 2019]. 
20 Показательно приложение имперского концепта к США в 2000-х годах (см. [Шишков 2018]).



22

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 о
пы

ты
 н

ов
ог

о 
пр

оч
те

ни
я 

те
ор

ии
 п

ол
ит

ик
и

Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 8-25

с середины XX в. асимметричные альянсы оказались прочно встроенными 
в практики американского доминирования – как механизм закрепления геге-
монии. Они обеспечивали контроль над кругом привилегированных партнеров 
в ключевых регионах мира и проецирование силы Соединенных Штатов. 

Тесное ассоциирование альянсов с гегемонией США порождает вопрос 
о перспективах их сохранения в контексте структурных сдвигов на современ-
ном этапе эволюции международной среды. Показательно, что альтернатив-
ные центры активно добиваются делегитимации этого механизма военно- 
политического взаимодействия как инструмента репрессивного подавления 
более слабых государств, противопоставляя им эгалитаризм инклюзивных 
форматов. Да и сами США нередко тяготятся институциональными сдержками 
союзнических отношений, подвергая сомнению их востребованность исходя 
прежде всего из утилитарных, а не нормативных соображений.

На этом фоне значение асимметричных альянсов в международной политике 
в предстоящие десятилетия может снизиться вслед за ослаблением гегемонии, 
которую они призваны были поддерживать. Освобождение функциональной 
ниши будет порождать институциональную креативность держав, нуждающих-
ся в замещающих механизмах доминирования. Благородные призывы к при-
мату инклюзивных форматов мирорегулирования не могут изменить принци-
пиально неравноправный характер отношений в международной системе, 
в которой сосуществуют государства с несопоставимыми потенциалами.
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Abstract. In IR studies into the most prominent patterns of how great powers conduct themselves under anarchy, 
a special emphasis is placed on the concepts of great power, dominance, and hegemony. However, concrete 
manifestations of these phenomena, as well as applied tools through which leading international players seek to 
structure the international environment, often remain outside the scope of detailed investigation. This study aims 
to appraise the significance of asymmetric alliances, as a tool of military and political dominance in the toolkit of 
power politics. The article shows that, although the traditional capabilities of appliances’ aggregation function in 
large part lost their value after the Second World War as part of the bipolar structure of the international power 
balance,, asymmetric alliances still became firmly woven into the practices of American dominance – this time 
as a mechanism for the consolidation of U.S. hegemony. They assured control over a select group of privileged 
partners in key regions of the world and helped advance the power projection of the United States. Currently, 
alternative centers of power aspire to delegitimize this mechanism of military-political interaction, denouncing 
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it as a tool for subordinating weaker states, contrasting them with the egalitarian nature of inclusive dialogue 
formats. The USA itself is, too, often burdened by the institutional constraints of allied relations, questioning 
their relevance on, above all, operational considerations. Against this background, the significance of asymmetric 
alliances in international politics may decline in the coming decades, following the weakening of the hegemony 
they were originally designed to shore up; this will require creativity on the part of rising powers, who will be in 
need of new institutional mechanisms to back up their regional, and possibly global, hegemony.
Keywords: hegemony, United States, alliances, great powers, global governance, coalition, asymmetry.
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