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ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: 
ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕТАРЕГИОНА  

ИЛИ СОЗДАНИЕ  
КОНЪЮНКТУРНОГО НАРРАТИВА?

Статья по свя ще на ана ли зу пер спек тив фор ми ро ва ния Индо-Тихо оке ан ско-
го ре гио на (ИТР). В со от вет ствии с ус то яв шей ся ис сле до ва тель ской тра-
ди цией клю че вой ак цент был сде лан на изу че нии на цио наль ных стра те гий 
как со во куп но сти взгля дов, ре ак ций, дей ствий, оп ре де ляю щих дол го сроч-
ную по ли ти ку ве ду щих го су дарств ре гио на. Их стра те гии раз де ле ны на три 
груп пы. Сугу бо ре гио наль ные были раз ра бо та ны Индией, Япо нией и Авст-
ра лией, индо-тихо оке ан ские стра те гии Фран ции и Индо не зии по слу жи ли 
ос но вой стра те гий ЕС и АСЕАН, а бри тан ская и аме ри кан ская — ста ли со-
став ны ми час тя ми гло баль ных стра те гий. Ана лиз за фик си ро ван ных ви де-
ний ИТР по зво лил вы явить, что пра ви тель ства ру ко во дству ют ся раз ны ми 
прин ци па ми, меж ду ними нет един ства в оп ре де ле нии со ста ва ре гио на и ро-
лей вхо дя щих в него го су дарств, его гео гра фи чес ких гра ниц, клас си фи ка ции 
стран на парт нё ров и оп по нен тов, иерар хии уча ст ни ков. Это спро во ци ро ва-
ло воз ник но ве ние в ИТР ряда конъ юнк тур ных раз де ли тель ных ли ний, ко то-
рые уси ли ва ют ся фун да мен таль ны ми куль тур ны ми ос но ва ния ми. Дела ет ся 
вы вод о том, что Индо-Паци фи ка яв ля ет ся ме та ре гио ном, т. е. та ким кон ст-
рук том, ко то рый пред став ля ет со бой ин тер пре та цию об шир но го гео гра фи-
чес ко го про стран ства в кон тек сте внут рен ней и внеш ней по ли ти ки кон крет-
ных го су дарств, ис поль зуе мой их пра ви тель ства ми для реа ли за ции дан ной 
ин тер пре та ции на прак ти ке. Вслед ствие это го фор ми ро ва ние еди но го ИТР 
в на стоя щий мо мент невоз мож но.
Клю че вые сло ва: Индо-Тихо оке ан ский ре ги он, Индия, США, Индо не зия, 
Япо ния, Евро со юз, нар ра тив, стра те гия, ме та ре ги он.
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INDO-PACIFIC REGION: DESIGNATION OF A METAREGION OR CREATION  
OF A CONJUNCTURAL NARRATIVE?

The paper is devoted to prospects for the Indo-Pacific forming. According 
to research tradition key accent in investigation had been made on analysis 
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of national strategies as combinations of visions, reactions and acts which 
determine long-term behaviour of key states. Their strategies had been divided 
into three groups. The ones developed by Japan, India and Australia are 
exclusively regional. French and Indonesian Indo-Pacific strategies served as 
fundament of ASEAN’s EU’s ones. US and British strategies had been devel-
oped as parts of their global strategies. Examination of strategical visions let 
to isolate that the governments follow different principles, unity in defining of 
regional composition states’ roles, identification of partners and opponents as 
well as the regional core and periphery are absent. It provoked origin of several 
conjuncture dividing lines strengthened by cultural foundations. It let to char-
acterize the Indo-Pacific as metaregion as interpretation appeared in conscience 
of a vast geographical space which is a consequence of the region perception in 
context of domestic and foreign policy by means of the ones government tries to 
realize its interpretation in practice. This posture impedes the forming of unified 
Indo-Pacific region.
Keywords: The Indo-Pacific, India, USA, Indonesia, Japan, European Union, 
narrative, strategy, metaregion.

ВВЕДЕНИЕ

Воз ник но ве ние тер ми на «Индо-Паци фи ка» ис сле до ва те ли от но сят 
к се рии встреч М. Синг ха и С. Абэ в 2006—2008 гг. Под ним по ни ма ет-
ся слия ние двух оке ан ских ре гио нов че рез по строе ние об шир но го ази ат-
ско го про стран ства, чьё един ство ос но ва но на се те вом взаи мо дей ствии 
ти хо оке ан ских го су дарств [9]. Крат кий ана лиз кон фи гу ра ции и свя зан ной 
с ней про бле ма ти ки Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на (ИТР), ко то рый про вёл 
Р. Бора, ука зы ва ет на по сто ян ную из мен чи вость его актуальной повестки. 
Во-пер вых, в ка че стве мно го сто рон них ин сти ту тов и взаи мо дей ствий, на 
ко то рые мог ли бы опи рать ся стра ны ре гио на, ис сле до ва те лем на зы ва ют-
ся БРИКС, «чет вёр ка», Транс ти хо оке ан ское парт нёр ство (ТТП), чьим ли де-
ром были США (с 2018 г. — Все объ ем лю щее про грес сив ное Транс ти хо оке-
ан ское парт нёр ство (ВП ТТП), воз глав ляе мое Япо нией по сле вы хо да США 
из ТТП), диа лог Шан гри-Ла, уче ния «Мала бар», японо-индийские мор ские 
уче ния (ЯИМУ). Во-вто рых, в ка че стве важ ней шей про бле мы ре гио на учё-
ным на зы ва ет ся экс пан сия Китая, спо соб ная при ни мать раз ные фор мы: от 
тер ри то ри аль но го кон флик та до за ру беж ных ин ве сти ци он ных про грамм 
в объ ек ты транс порт ной ин фра струк ту ры. Пер вая фор ма пред по ла га ет 
пря мое столк но ве ние, вто рая — во вле че ние ма лых го су дарств в ор би ту 
сво его эко но ми чес ко го влия ния с целью ос лаб ле ния по зи ций кон ку рен-
тов. В-треть их, Р. Бора ука зы ва ет и на за ви си мость кон фи гу ра ции ре гио на 
от «слу чай но стей». Так, при ход к вла сти в США Д. Трам па, с од ной сто ро-
ны, по влёк вы ход аме ри кан ской сто ро ны из Согла ше ния о ТТП, а с дру-
гой — 45-й пре зи дент Соеди нён ных Шта тов спо соб ство вал ук ре п ле нию 
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от но ше ний в тре уголь ни ке США — Индия — Изра иль, что по слу жи ло на ча-
лом фор ми ро ва ния ар хи тек ту ры за пад ной Индо-Паци фи ки, ко то рая пре-
ж де ока зы ва лась за пре де ла ми со от вет ствую щих дис кус сий [9]. След стви-
ем этих пе ре мен ста ло воз ник но ве ние западно-индо оке ан ской «чет вёр ки», 
в ко то рую во шли Индия, США, Изра иль, ОАЭ и в ос но ву чьей по ве ст ки 
лег ла безо пас ность мор ских пу тей [19]. В-чет вёр тых, ис сле до ва те лем пе-
ре чис ля ют ся по тен ци аль ные про блем ные поля, спо соб ные по ме шать бо-
лее тес но му со труд ни че ству че ты рёх стран, — тор го вые, эко но ми чес кие 
и во ен ные, свя зан ные с раз ме ще ни ем аме ри кан ских войск.

Кро ме того, ряд спе циа ли стов по ла га ет, что в фор ми ро ва нии ИТР как 
еди ни цы по ли ти чес ко го пла ни ро ва ния и ре гио наль но го строи тель ства 
боль шую роль иг ра ет нар ра тив. В. Чан д ра ука зы ва ет, что вве де ние это го 
тер ми на ста ло от вет ной ре ак цией США на уси ле ние Китая, пред по ла гаю-
щей по иск но во го парт нё ра в сдер жи ва нии Пеки на, по сколь ку в Вашинг-
тоне со чли недос та точ ны ми воз мож но сти Токио и Кан бер ры. Индия, 
имею щая ряд раз но гла сий с КНР, ока за лась бо лее под хо дя щим на роль 
ан ти ки тай ско го ба лан са парт нё ром США [12]. Ш. Дас на зы ва ет соз на тель-
ной её по ста нов ку в центр индо-тихо оке ан ско го нар ра ти ва Соеди нён-
ны ми Шта та ми. Соз да вае мая ими по ве ст ка оце ни ва ет ся как ло ги чес кое 
про дол же ние ти хо оке ан ской по ли ти ки, она на прав ле на на фор ми ро ва ние 
сети аме ри кан ских парт нёрств и обес пе че ние до ми ни рую ще го по ло же-
ния Вашинг то на в ре гионе [14]. Иссле до ва тель ская груп па Ш. Кума ра ука-
за ла на та кое свой ство: за аб бре виа ту рой ИТР стра ны пря чут мно же ство 
стра те гий, так или ина че ад ре со ван ных ре гио ну, а дек ла ри руе мые индо-
тихо оке ан ские стра те гии по су ще ству яв ля ют ся по ли стра те гия ми [25]. 
Нако нец, Г. Наи ду в ходе ана ли за гео гра фи чес ких трак то вок ИТР было 
вы яв ле но несов па де ние гра ниц, что по зво ли ло оха рак те ри зо вать Индо-
Паци фи ку как ком по зи ци он ную, ис кус ствен ную кон ст рук цию [27].

В це лом при ве дён ный выше об зор даёт воз мож ность пред по ло жить, 
что ре гио наль ная ар хи тек ту ра об ла да ет аморф ностью, те ку честью, про-
ти во ре чи востью; она свя за на с мно го гран ностью об щих про блем. При-
сут ству ет за ви си мость меж ду на род но го взаи мо дей ствия от по ли ти чес-
кой воли, от взгля дов пра ви тельств и по ли ти ков на пер спек ти вы раз ви тия 
меж го су дар ствен ных от но ше ний. Все эти осо бен но сти сви де тель ству ют, 
что на су ще ство ва ние Индо-Паци фи ки как ре гио на зна чи тель ное влия ние 
ока зы ва ют офи ци аль ные ин тер пре та ции.

Соот вет ствен но, цель на стоя ще го ис сле до ва ния со сто ит в том, что бы 
вы яс нить, что скры ва ют по ли ти ки под «вы вес кой» ИТР: по пыт ку по стро-
ить об шир ный ре ги он или конъ юнк тур ный нар ра тив, в ко то рый «упа ко-
ва ны» их по ли ти чес кие цели и за да чи, спо соб ные из ме нить ся под влия ни-
ем непред ви ден ных об стоя тельств?

Для дос ти же ния по став лен ной цели были про ана ли зи ро ва ны индо-
тихо оке ан ские стра те гии как со во куп ность взгля дов, ре ак ций, дей ствий, 

Болдырев В . Е .
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оп ре де ляю щих дол го сроч ную по ли ти ку го су дарств в ре гионе, — Индии, 
Япо нии, Авст ра лии, США, Вели ко бри та нии, ве до мо го Фран цией ЕС 
и АСЕАН, где в кон тек сте Индо-Паци фи ки ве ду щую роль стре мит ся иг-
рать Индо не зия. В ходе это го ана ли за были вы яв ле ны со вре мен ные, ис-
то ри чес кие и культурно-циви ли за ци он ные ис то ки их фор ми ро ва ния, что 
по зво ли ло иден ти фи ци ро вать под хо ды к реа ли за ции стра те гии и соз да-
нию ре гио на.

При исследовании пе ре чис лен ных про цес сов при ме ня лась ин тер-
пре та тив ная па ра диг ма ки бер не ти ки, ко то рая вклю ча ет в себя по ли ти-
чес кую и куль тур ную пер спек ти вы ана ли за; обе пред по ла га ют изу че ние 
сле дую щих ас пек тов: уча стие лю дей в ор га ни за ци он ных про цес сах со об-
раз но кон крет но му мо мен ту, вос при ятие те ку щей дей стви тель но сти, по-
ли ти чес кие цели и за да чи, спо соб ность по ли ти ков соз дать фун да мент для 
своего кур са [23, p. 596—597].

СТРУКТУРА ИТР  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ

Все ана ли зи руе мые здесь индо-тихо оке ан ские стра те гии мож но раз-
де лить на три груп пы. В пер вую вхо дят ин дий ская, ав ст ра лий ская и япон-
ская, пред став ляю щие са мо стоя тель ные ре гио наль ные стра те гии или 
вы сту паю щие ядром на цио наль ной стра те гии, ко вто рой от но сят ся фран-
цуз ская и ин до не зий ская, ко то рые вы сту пи ли фун да мен та ми стра те гий 
ЕС и АСЕАН, в третью вхо дят стра те гии Вели ко бри та нии и США 2, яв ляю-
щие ся со став ны ми эле мен та ми гло баль ных стра те гий.

Индо-тихо оке ан ская стра те гия Индии — это серд це ви на стра те гии на-
цио наль ной безо пас но сти, при ня той в 2019 г. [20]. В ней от ра зил ся об щий 
под ход Нью-Дели к внеш ней по ли ти ке, ос но ван ный на слож ном ба лан-
се от но ше ний меж ду раз ны ми го су дар ства ми и при ори тет ны ми сфе ра-
ми со труд ни че ства.

Все стра ны в ней раз де ле ны на че ты ре груп пы: ис кон ная сфе ра влия-
ния; го су дар ства-парт нё ры; го су дар ства, вы ну ж ден но став шие парт нё-
ра ми; оп по нен ты и их сто рон ни ки. В от но ше нии ка ж дой из этих групп 
пред ло жен спе ци фи чес кий ва ри ант стра те гии с адап та цией клю че вой 
стра те ги чес кой ли нии, пред по ла гаю щий ко опе ра цию в ки бер не ти чес кой 
и ин тел лек ту аль ной сфе рах с целью пре одо ле ния барь е ров в дру гих об-
лас тях, осу ще ств ле ние тор гов ли и ин ве сти ций на ос но ве меж ду на род но 
при знан ных пра вил.

2 Несмот ря на то, что в 2022 г. Соеди нён ные Шта ты из да ли са мо стоя тель ную индо-
тихо оке ан скую стра те гию [21], её по ло же ния кор ре ли ру ют ся с со от вет-
ствующими раз де ла ми Про ме жу точ но го об зо ра на цио наль ной безо пас но сти 
(март 2021 г.) [22].
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К ис кон ной сфе ре влия ния от не се на Южная Азия как ис то ри чес ки 
и куль тур но свя зан ная с Индией. В от но ше нии неё стра те гия пред по ла-
га ет по ли ти ку, ос но ван ную на мяг кой силе и учи ты ваю щую куль тур ную 
бли зость и род ство стран это го ре гио на.

К парт нё рам от не сён зна чи тель ный ряд го су дарств и объ е ди не ний.
В от но ше ни ях с Рос сией, ко то рую ин дий ское пра ви тель ство рас смат-

ри ва ет в ка че стве стра те ги чес ко го парт нё ра, важ ны сле дую щие сфе ры со-
труд ни че ства: эко но ми ка, ВПК, энер ге ти ка, СМИ, куль ту ра, тех но ло гии, 
нау ка. С точ ки зре ния Нью-Дели, они об ла да ют наи боль шим по тен циа-
лом и вы сту па ют проч ным фун да мен том для бо лее глу бо кой ин те гра ции 
двух стран.

Осно вой для ши ро ких от но ше ний с Соеди нён ны ми Шта та ми в Индии 
рас смат ри ва ют об щие для обо их го су дарств де мо кра ти чес кие прин ци пы, 
а клю че вы ми сфе ра ми со труд ни че ства на зы ва ют ся эко но ми ка, тор гов ля, 
ин ве сти ции и свя зи меж ду людь ми, по сколь ку в США про жи ва ет круп ная 
и влия тель ная ин дий ская ди ас по ра. Дву сто рон ний фор мат до пол ня ет ся 
взаи мо дей стви ем с Вашинг то ном, Кан бер рой и Токио в рам ках «чет вёр-
ки», ко то рое в Нью-Дели ви дят ос но ван ным на прин ци пе си нер гии во-
про сов ин ве сти ций, тех но ло гий и безо пас но сти. Этот же прин цип Индия 
на ме ре на при ме нять при раз ви тии со труд ни че ства с ещё од ним аме ри-
кан ским со юз ни ком — Южной Кореей.

Отно ше ния с Соеди нён ным Коро лев ством и кон ти нен таль ной Евро пой 
ви дят ся Нью-Дели бо лее узко и фраг мен тар но и бу дут ка сать ся эко но ми-
чес ких и по ли ти чес ких во про сов, где ин те ре сы сов па да ют. Пер спек ти вы 
взаи мо дей ствия с Юго-Вос точ ной Азией мыс лят ся ещё уже и ог ра ни чи-
ва ют ся эко но ми чес кой сфе рой.

Клю че вым оп по нен том в Нью-Дели ви дят Китай и его парт нё ров, 
имею щих вы ход к Индий ско му океа ну и об ла даю щих кон ти нен таль ны-
ми пу тя ми «суша — море». Наи боль ший по тен ци ал уг роз для Нью-Дели 
в кон тек сте та ко го про ти во стоя ния об ре та ет Исла ма бад. Клю че вы ми 
про бле ма ми от но ше ний с КНР на зы ва ют ся по гра нич ный кон фликт; тор-
го вые барь е ры, ко то рые ме ша ют ин дий ским про из во ди те лям вый ти на 
ки тай ский ры нок с кон ку рен то спо соб ной про дук цией; стра те гия ко ри до-
ров, окру жаю щих Индию, вме сте с иной ин фра струк ту рой, соз да вае мой 
в рам ках ки тай ских кон ти нен таль ных и мор ских про ек тов; рост ак тив но-
сти военно-морского фло та КНР в Индий ском океане.

В дан ном кон тек сте не мень шие опа се ния пра ви тель ства вы зы ва-
ет стрем ле ние Пеки на на ла дить транс портно-логи сти чес кое и тор го-
вое со труд ни че ство с Банг ла деш, Бута ном [9] и Шри-Лан кой [2], ко то-
рые Нью-Дели от но сит к сфе ре сво его ис клю чи тель но го влия ния. Кро ме 
того, тор го вые от но ше ния Шри-Лан ки с Индией яв ля ют ся важ ным эле-
мен том эко но ми чес ко го взаи мо дей ствия стран Южной Азии, а на ла жи-
ва ние индо-бутано-банг ла деш ско го транс порт но го ко ри до ра име ет для 
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Индии не толь ко эко но ми чес кое, но и стра те ги чес кое зна че ние, так как 
он свя зы ва ет ос нов ную часть стра ны с ме нее раз ви ты ми, пе ри фе рий ны-
ми, кон ти нен таль ны ми тер ри то рия ми на северо-востоке.

В ус ло ви ях, ко гда Китай соз да ёт уг ро зу кон ти нен таль но му и мор ско му 
ок ру же нию Индии, по след няя вы ну ж де на со труд ни чать с Ира ном, ко то-
рый обо зна ча ет ся вы ну ж ден ным парт нё ром. Он, с од ной сто ро ны, вос при-
ни ма ет ся в Вашинг тоне как непри ми ри мый оп по нент, а с дру гой — яв ля-
ет ся для Нью-Дели важ ным по став щи ком неф ти, без ко то рой невоз мож но 
удов ле тво рить внут рен ний спрос. Кро ме того, по зи тив ные от но ше ния 
с Теге ра ном по зво ля ют Индии по лу чить дос туп к иран ским пор там, а вме-
сте с ними и к ев ра зий ским транс порт ным пу тям, что бы про бить брешь 
в ки тай ском ок ру же нии.

В це лом индо-тихо оке ан ская стра те гия Нью-Дели пред ста ёт слож-
ным, мно го ас пект ным от ве том на внеш нюю и внут ри эко но ми чес кую по-
ли ти ку Пеки на. По край ней мере, вы де ля ют ся два ас пек та этой стра те гии. 
Во-пер вых, она пред по ла га ет по строе ние внеш них дуг для кон трок ру же-
ния Китая. Мор ская дуга долж на прой ти от Вла ди во сто ка, Сиэт ла и Токио 
до Ира на. Одно вре мен но Юг Даль не го Вос то ка и Иран мыс лят ся мес та ми, 
где она сомк нёт ся с кон ти нен таль ной, иду щей че рез Сред нюю Азию, в ко-
то рой Индия на ме ре на кон ку ри ро вать с КНР. Во-вто рых, от вет Нью-Дели 
Пеки ну пред по ла га ет по строе ние ком плекс ных ин те гра ци он ных от но ше-
ний с США, Авст ра лией и Япо нией как мор ски ми парт нё ра ми и Рос сией 
как кон ти нен таль ным.

Совре мен ная индо-тихо оке ан ская по ли ти ка Авст ра лии фак ти чес ки 
ста ла от ве том на по пыт ку бо лее сво бод ных от но ше ний шта та Вик то рия 
с внеш ним ми ром. В це лом прак ти ка со гла ше ний меж ду пра ви тель ства-
ми шта тов и тер ри то рий Авст ра лии, с од ной сто ро ны, и цен траль ны-
ми пра ви тель ства ми иных го су дарств, с дру гой, счи та лась нор маль ной 
до 2018 г., и субъ ек ты фе де ра ции поль зо ва лись этим ав то ном ным пра-
вом, за клю чая со гла ше ния по от но си тель но уз ким во про сам, глав ным 
об ра зом свя зан ным с про грам ма ми об ме на, об ра зо ва ни ем, под го тов кой 
спе циа ли стов [18]. Одна ко в 2018 г. штат Вик то рия пред при нял по пыт-
ку раз вить бо лее тес ные и сис тем ные от но ше ния с КНР в об ход Кан бер-
ры. Рамоч ное со гла ше ние, за клю чён ное меж ду ними, сви де тель ство ва-
ло, что наи бо лее важ ны ми сфе ра ми со труд ни че ства в рам ках ки тай ской 
ини циа ти вы «Поя са и пути» обе сто ро ны рас смат ри ва ли раз ви тие ин фра-
струк ту ры, вклю чая соз да ние се тей свя зи и пе ре да чи дан ных, био тех но-
ло гию и строи тель ство пред при ятий по про из вод ству про дук ции вы со кой 
сте пе ни го тов но сти [36]. Для уси ле ния взаи мо дей ствия меж ду Мель бур-
ном и Пеки ном, кро ме на ме ре ний пра ви тель ства шта та, были и объ ек тив-
ные ос но ва ния: в те че ние 2013—2017 гг. экс порт из Вик то рии в КНР поч ти 
уд во ил ся, а доля ки тай ских ин ве сти ций в эко но ми ку ре гио на в срав не нии 
с дру ги ми шта та ми и тер ри то рия ми Авст ра лии ут рои лась [13].
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Столь тес ное и ин тен сив ное взаи мо дей ствие меж ду Вик то рией и цен-
траль ным пра ви тель ством КНР про ис хо ди ло в кон тек сте того, что ав-
стра лий ское фе де раль ное пра ви тель ство про дол жа ло со труд ни че ство по 
ли нии раз ве док в рам ках аль ян са «Пять глаз», а так же со хра ни ло свою 
при вер жен ность прин ци пам ТТП, ко то рое с мо мен та всту п ле ния в пе ре-
го во ры США мыс ли лось в том чис ле и ин те гра ци он ным про ек том, аль тер-
на тив ным ки тай ским ре гио наль ным ини циа ти вам [10, p. 266—269]. Ины ми 
сло ва ми, Мель бурн ока зал ся в оп по зи ции фе де раль но му пра ви тель ству 
в во про сах от но ше ний с КНР, в ча ст но сти, взаи мо дей ствие по сбо ру и об-
ра бот ке дан ных де ла ло воз мож ным их ис поль зо ва ние ки тай ской раз вед-
кой, что про ти во ре чи ло прак ти ке об ме на ин фор ма цией меж ду чле на ми 
аль ян са «Пяти глаз», а раз ре ше ние про ек тов под эги дой кон цеп ции «Поя-
са и пути» про ти во ре чи ло уча стию Авст ра лии в ТТП как в аль тер на тив-
ном объ е ди не нии.

В этих ус ло ви ях премьер-министр Авст ра лии С. Мор ри сон был вы-
ну ж ден при нять за кон, по зво ляю щий фе де раль но му пра ви тель ству от-
ме нять со гла ше ния шта тов и тер ри то рий с ино стран ны ми пра ви тель-
ства ми, и при ме нить его в от но ше нии ра моч но го со гла ше ния Вик то рии 
и КНР [36]. Этим ша гом он уст ра нил чрез мер ную внеш не по ли ти чес кую 
ав то но мию субъ ек тов фе де ра ции, кон со ли ди ро вав по зи цию всех шта тов 
и тер ри то рий Авст ра лии, пре дот вра тил в пер спек ти ве по пыт ки ис ка же-
ния меж го су дар ствен ных от но ше ний и по ис ка за ру беж ны ми пра ви тель-
ства ми реа ли за ции аль тер на тив ных от но ше ний с субъ ек та ми фе де ра ции.

Сле дую щим ша гом ав ст ра лий ско го пра ви тель ства ста ло уча стие 
в мак си маль ном чис ле объ е ди не ний, при сут ствую щих в ИТР, в чис ле ко-
то рых АНЗЮС, «Пять глаз», «чет вёр ка» и АУКУС [32]. Послед ние два име ют 
осо бое зна че ние. Так, АУКУС по зво ля ет мо дер ни зи ро вать во ен ную про-
мыш лен ность Авст ра лии, на ла дить про из вод ствен ные свя зи с Вели ко-
бри та нией и Соеди нён ны ми Шта та ми [32]. А уча стие в «чет вёр ке», в рам-
ках ко то рой Индия про дви га ет по ве ст ку, спо соб ствую щую ин те гра ции 
уча ст ни ков фор ма та на уровне тех но ло гий и ин ве сти ций [20], ста но вит ся 
аль тер на ти вой по пыт кам Вик то рии на ла дить по доб ное взаи мо дей ствие 
с КНР. В то же вре мя Авст ра лия не от ка зы ва ет ся от уча стия во Все объ-
ем лю щем ре гио наль ном эко но ми чес ком парт нёр стве (ВРЭП), где на ря ду 
с Кита ем ве ду щую роль бу дут иг рать стра ны АСЕАН, которые в Кан берре 
рассматриваются в ка че стве зна чи мых парт нё ров в во про сах сдер жи ва-
ния Пеки на. Дру гим век то ром ак ти ви за ции ре гио наль но го со труд ни че-
ства вы сту пят ти хо оке ан ские ост ро ва, их Авст ра лия вос при ни ма ет тра-
ди ци он ной сфе рой сво его влия ния, куда всё ак тив нее про ни ка ет КНР 
с ин фра струк тур ны ми [31] и во ен ны ми [35] про ек та ми.

Таким об ра зом, индо-тихо оке ан ская стра те гия Авст ра лии име ет два 
век то ра: внут рен ний и внеш ний. Внут рен ний пред по ла га ет кон со ли да цию 
шта тов и тер ри то рий в во про сах сно ше ний с за ру беж ны ми пра ви тель ства-
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ми, в пер вую оче редь с ки тай ским. Внеш ний на прав лен на фор ми ро ва ние 
контр ба лан сов в от но ше нии КНР. Пер вым из них вы сту па ют свя зи с тра-
ди ци он ны ми для Авст ра лии парт нё ра ми из чис ла англо-саксонских го су-
дарств и чле нов Содру же ства, ко то рые в рам ках мно го сто рон них фор ма-
тов спо соб ству ют ук ре п ле нию безо пас но сти. Вто рой контр ба ланс бу дет 
реа ли зо вы вать ся в рам ках мно го сто рон ней ини циа ти вы (ВРЭП) со стра на-
ми АСЕАН, тра ди ци он но стре мя щи ми ся за ни мать ней траль ную по зи цию 
в во про сах про ти во стоя ния ве ли ких дер жав. Тре тий контр ба ланс мо жет 
быть осу ще ств лён че рез раз ви тие от но ше ний с го су дар ства ми Океа нии.

Фор ми ро ва ние индо-тихо оке ан ской стра те гии Токио ста ло ре ак цией 
на вы ход Вашинг то на из ТТП, вслед ствие чего эко но ми ка Япо нии ока за-
лась наи бо лее силь ной в этом объ е ди не нии, куда вхо дят стра ны с раз ных 
бе ре гов Тихо го океа на. При этом нель зя за бы вать, что Япо ния яв ля ет ся 
ост ров ным го су дар ством, за ви ся щим от ста биль но го функ цио ни ро ва-
ния оке ан ских транс порт ных пу тей, по сред ством ко то рых обес пе чи ва ет-
ся бес пе ре бой ное функ цио ни ро ва ние её эко но ми ки. Нако нец, на фоне во-
вле чён но сти в за пад ные мно го сто рон ние ре гио наль ные фор ма ты, в том 
чис ле в сфе ре обо ро ны и безо пас но сти, Токио по ощ ря ет раз рыв на цио-
наль ны ми ком па ния ми от но ше ний с ки тай ски ми парт нё ра ми в поль зу 
индий ских и ав ст ра лий ских [31].

Соот вет ствен но, эти объ ек тив ные ус ло вия сфор ми ро ва ли стол пы 
индо-тихо оке ан ско го кур са Япо нии: при вер жен ность гос под ству пра ва, 
обес пе чи ваю ще го сво бо ду на ви га ции и тор гов ли; дос ти же ние эко но ми-
чес ко го про цве та ния и боль шей свя зан но сти ре гио наль ных стран; при-
вер жен ность миру и ста биль но сти. При этом гео гра фи чес ки ИТР в япон-
ской стра те гии про сти ра ет ся от Вос точ ной Азии и Авст ра лии и Океа нии 
до Ближ не го Вос то ка и Вос точ ной Афри ки [16]. С учё том того, что в на-
стоя щее вре мя Вели ко бри та ния по да ла за яв ку на всту п ле ние в ТТП, а ряд 
стран Евро пы (Гер ма ния [30], Нидер лан ды [1]) яв ля ют ся важ ны ми эко но-
ми чес ки ми парт нё ра ми Япо нии, гра ни цы ИТР су ще ствен но рас ши ря ют-
ся за счёт вне ре гио наль ных иг ро ков.

На прак ти ке стра те гия реа ли зу ет ся на сле дую щих на прав ле ни ях: 
ти хо оке ан ское, ав ст ра лий ское, океа ний ское, ин дий ское, аф ри кан ское, 
ев ро пей ское.

Тихо оке ан ское на це ле но на под дер жа ние ли дер ства Токио в ре гионе: 
оно вы ра жа ет ся в том, что Япо ния воз гла ви ла ВП ТТП, це ля ми ко то ро го 
яв ля ют ся ли бе ра ли за ция тор гов ли и раз ра бот ка со вмес ти мых стан дар тов 
для эко но ми чес кой, фи нан со вой, про из вод ствен ной, тор го вой сфер взаи-
мо дей ствия [16], а так же в уча стии стра ны во ВРЭП, где по тен ци аль но она 
спо соб на иг рать роль некое го про ти во ве са КНР.

Авст ра лия важ на для Япо нии не толь ко как парт нёр в рам ках «чет-
вёр ки», но и в ка че стве по став щи ка во до род но го то п ли ва. Так, в рам ках 
ав ст рало-японо-нидер ланд ско го со труд ни че ства в Авст ра лии на ос но ве 
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ни дер ланд ских тех но ло гий реа ли зу ет ся про ект по про из вод ству во до ро-
да, ко то рый по став ля ет ся в Япо нию. Тем са мым го су дар ства со труд ни ча-
ют в об лас ти «зе лё ной» и энер ге ти чес кой по ве ст ки ре гио на [1; 5].

Курс в от но ше нии стран Океа нии пред став ля ет ся кре дит ной аль тер-
на ти вой ана ло гич ным ки тай ским ини циа ти вам и при этом свя зы ва ет ся 
Токио, глав ным об ра зом, с эко ло ги чес ки ми во про са ми [31].

Индий ский век тор, даже без учё та взаи мо дей ствия в обо рон ных фор-
ма тах, бо лее сло жен: с од ной сто ро ны, он свя зан с под держ кой ини циа-
тив Нью-Дели по соз да нию транс порт но го ко ри до ра с Банг ла деш, Бута-
ном, Непа лом и стра на ми АСЕАН, ко то рый рас смат ри ва ет ся Индией как 
эле мент сдер жи ва ния ки тай ско го влия ния; с дру гой сто ро ны, Токио за ин-
те ре со ван в со труд ни че стве с Нью-Дели в тех но ло ги чес кой сфе ре, в том 
чис ле с пе ре да чей тех но ло гий и мак си маль но воз мож ной ло ка ли за цией 
про из водств [9].

Афри кан ский век тор свя зан как с транс портно-кредит ны ми ини циа-
ти ва ми [36], так и с уча сти ем Япо нии в Токий ской меж ду на род ной кон фе-
рен ции по раз ви тию Афри ки (ТИКАД). Она ук ре п ля ет со ци ально-эконо ми-
чес кое взаи мо дей ствие с восточно-афри кан ски ми стра на ми по сред ством 
про ек тов по обес пе че нию на цио наль ной эко но ми ки ми не раль ным сырь-
ём, со дей ству ет сни же нию со ци аль ной на пря жён но сти в го су дар ствах ре-
гио на, пре дос тав ля ет аль тер на ти ву ки тай ской кон цеп ции «Поя са и пути».

Евро пей ский век тор за ви сит от сте пе ни зна чи мо сти той или иной 
стра ны Ста ро го Све та для япон ской стра те гии: Нидер лан ды важ ны как 
по став щик тех но ло гий и обо ру до ва ния для во до род но го про ек та, Гер ма-
ния — как один из ве ду щих торгово-эконо ми чес ких парт нё ров [30], Вели-
ко бри та ния — как го су дар ство, по дав шее за яв ку на всту п ле ние в ТТП, 
Фран ция — как ли дер ЕС.

Фак ти чес ки индо-тихо оке ан ская по ли ти ка Япо нии пред став ля ет па-
рал лель ное, не все гда взаи мо свя зан ное дви же ние по несколь ким век то-
рам: ук ре п ле ние от но ше ний с парт нё ра ми в рам ках торгово-эконо ми чес-
ких объ е ди не ний и фор ма тов по обес пе че нию безо пас но сти, на ла жи ва ние 
с ними хо зяй ствен ных свя зей при па рал лель ном ос лаб ле нии по след них 
с КНР, кон ку рен ция с Пеки ном в во про сах ин ве сти ций в наи бо лее сла бые 
и уяз ви мые ре гио ны ИТР.

В це лом индо-тихо оке ан ские стра те гии пер вой груп пы на це ле ны на 
обес пе че ние ре гио наль ных ус ло вий, мак си маль но бла го при ят ных для 
раз ви тия го су дарств, для под дер жа ния их ре гио наль но го ли дер ства, для 
фор ми ро ва ния взаи мо дей ствий со стра на ми ИТР в ин те ре сах ре гио на.

Стра те гии вто рой груп пы вы шли за пре де лы на цио наль ных стра те гий, 
став ос но вой для та ко вых у меж ду на род ных объ е ди не ний.

Лиде ром ЕС в во про се о раз ра бот ке индо-тихо оке ан ской стра те гии 
ста ла Фран ция, ко то рая опи ра ет ся не толь ко на ко ло ни аль ное на сле-
дие про шло го, но и на за мор ские де пар та мен ты, вслед ствие чего в чис ле 
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клю че вых парт нё ров в стра те гии обо зна че ны стра ны Юго-Вос точ ной 
Азии и Океа нии. В то же вре мя чёт ко про сле жи ва ет ся влия ние са мо го ЕС, 
по сколь ку в про грам ме пре ду смот ре но мно го ас пект ное со труд ни че ство 
с го су дар ства ми Вос точ ной Афри ки (тор го вое, со ци аль ное, гу ма ни тар ное, 
ин ве сти ци он ное, про до воль ствен ное) [17], ко то рые в стра те гии так же от-
не се ны к чис лу ве ду щих ре гио наль ных парт нё ров на ря ду с Вели ко бри-
та нией, США, Индией, Япо нией и Рес пуб ли кой Корея. С пе ре чис лен ны ми 
выше стра на ми Париж и Брюс сель на ме ре ны со труд ни чать по эко но ми-
чес ким, по ли ти чес ким, эко ло ги чес ким, тех но ло ги чес ким, пра во вым и ди-
пло ма ти чес ким во про сам. К го су дар ствам ядра от не сён и Китай с той ого-
вор кой, что с ним ЕС не взаи мо дей ству ет в об лас ти ки бер тех но ло гий, где 
от да ёт пред поч те ние Тай ва ню.

Кро ме того, в ка ж дом из по лей со труд ни че ства или в кон тек сте свя-
зан ных ре гио наль ных про ек тов вы де ля ют ся вто ро сте пен ные парт нё-
ры. В торгово-эконо ми чес кой и ки бер не ти чес кой сфе рах — Шри-Лан ка 
и Тай вань, в раз ви тии «зе лё ных» тех но ло гий — ЮАР, а так же Турк ме ния, 
Афга ни стан и Паки стан в кон тек сте идеи га зо про во да «Сред няя Азия — 
Индий ский оке ан», в сфе ре транс пор та — Кана да, Шри-Лан ка, Маль ди вы, 
Паки стан, Банг ла деш, Еги пет, Судан, Джи бу ти, Мозам бик, ЮАР, в сфе-
ре безо пас но сти — Паки стан, Джи бу ти, Мозам бик. Про бле мы океа ни чес-
ко го управ ле ния ло ка ли зу ют ся в юж ной час ти океа нов, при мы каю щих 
к Антарк ти ке, и для их ре ше ния Фран ция на ме ре на при вле кать ши ро кое 
ко ли че ство уча ст ни ков ос вое ния Антарк ти ды и при ле гаю щих к ней вод: 
ев ро пей ские, ази ат ские, аф ри кан ские и ла ти но аме ри кан ские стра ны [24].

Таким об ра зом, стра те гия Фран ции и ЕС пред по ла га ет от каз от каких-
либо раз де ли тель ных ли ний и при ори тет ных сфер влия ния, соз да ние гиб-
кой сети парт нёрств со зна чи мы ми стра на ми ре гио на и вне ре гио наль ны-
ми иг ро ка ми, инк лю зив ное взаи мо дей ствие с парт нё ра ми.

Сре ди го су дарств Юго-Вос точ ной Азии наи боль шие уси лия по фор-
ми ро ва нию индо-тихо оке ан ско го ви де ния при ло жи ла Индо не зия по сле 
из бра ния Й. Видо до пре зи ден том. Пона ча лу они но си ли ско рее ре ак тив-
ный, чем ак тив ный ха рак тер и были свя за ны с ря дом осо бен но стей меж-
ду на род но го по ло же ния стра ны. Во-пер вых, Индо не зия яв ля ет ся го су-
дар ством-архи пе ла гом, что де ла ет её це ло ст ность уяз ви мой в кон тек сте 
ак ва то ри аль ных спо ров в Южно-Китайском море. Здесь осо бую на сто ро-
жен ность пра ви тель ства вы зы вал тот факт, что мор ская гра ни ца стра ны 
была оп ре де ле на при бли зи тель но на по ло ви ну (тер ри то ри аль ных вод — на 
44,12% от про тя жён но сти, ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зоны (ИЭЗ) — 
на 54,65%) [11]. Во-вто рых, рост про ти во стоя ния КНР и США, глав но го 
тор го во го и во ен но го парт нё ра со от вет ствен но, делал необ хо ди мым раз-
ра бо тать но вую стра те гию, ко то рая, впро чем, впи са лась в тра ди ции по-
ли ти чес кой куль ту ры АСЕАН, свя зан ной с ба лан си ро ва ни ем. В-треть их, 
на стра ны ре гио на уси ли лось внеш нее воз дей ствие быв ших мет ро по лий, 
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Фран ции и Вели ко бри та нии, ко то рые взя ли курс на вне се ние рас ко ла 
в ряды АСЕАН. В-чет вёр тых, воз рос ла роль го су дарств не толь ко Тихо го, 
но и Индий ско го океа на в мире, а Индо не зия вы сту па ет сво его рода свя-
зую щим зве ном меж ду дву мя океа ни чес ки ми про стран ства ми бла го да ря 
гео гра фи чес ко му по ло же нию.

Сово куп ность этих фак то ров при ве ла к раз ра бот ке Й. Видо до стра те-
гии «Гло баль ной мор ской точ ки опо ры» (“Global Maritime Fulcrum”) (ГМТО). 
Её ос нов ны ми пунк та ми ста ли мо дер ни за ция мор ской ин фра струк ту ры, 
об нов ле ние фло та, де ли ми та ция гра ниц внут рен них вод и ИЭЗ, борь ба 
с бра конь ер ством и на ру ше ни ем мор ских гра ниц, соз да ние мор ской про-
мыш лен но сти, со вер шен ство ва ние мор ской обо ро ны, раз ви тие мор ско го 
транс пор та и ры бо лов ства, управ ле ние мор ски ми ре сур са ми и ок ру жаю-
щей сре дой [6; 11; 34].

Мор ская стра те гия Й. Видо до кри ти ку ет ся за несо от вет ствие ам би-
ци оз ной цели и ог ра ни чен но го бюд же та, за ско рее по пу ли ст ский, чем 
прак ти чес кий ха рак тер, за то, что строя щие ся пор ты час то не свя за ны 
на зем ны ми пу тя ми с глу бин ны ми рай она ми, за то, что пре зи ден та под-
дер жи ва ют силь ные кон ти нен таль ные хо зяй ствен ные груп пы, в то вре-
мя как он бла го при ят ству ет ин те ре сам бо лее сла бых мор ских, за то, что 
не все внеш не по ли ти чес кие при ори те ты кон кре ти зи ро ва ны. Но в це лом 
экс перт ное со об ще ство при зна ёт, что ГМТО по зво ли ла пе рей ти от ре ак-
тив но го по ве де ния к ак тив но му и сфор ми ро вать аль тер на ти ву как ки тай-
ской ини циа ти ве «Поя са и пути», так и аме ри кан ской кон цеп ции сво бод-
но го и от кры то го ИТР [6; 34].

Это пре вра ти ло Индо не зию в ве ду щее мор ское го су дар ство АСЕАН, 
а ряд по ло же ний её стра те гии ста ли ос но вой «Виде ния Индо-Паци фи ки 
АСЕАН»: упо ми на ние стран ас со циа ции как цен тра фор ми рую ще го ся ИТР, 
от каз от про ти во стоя ния с кем-либо и ори ен та ция на со труд ни че ство, 
ре ше ние мор ских спо ров на ос но ве меж ду на род но го пра ва, обес пе че-
ние сво бо ды на ви га ции, свя зан но сти воз душ но го и мор ско го транс порт-
но го про стран ства, про ти во дей ствие пре сту п ле ни ям на море, уси ле ние 
меж че ло ве чес ких кон так тов, вло же ние средств в мор скую ин фра струк-
ту ру, «го лу бую» эко но ми ку, управ ле ние кли ма ти чес ки ми и при род ны ми 
рис ка ми [7].

В це лом в ин до не зий ской стра те гии вы де ля ют ся сле дую щие груп-
пы стран. В пер вую, наи бо лее важ ную, вклю че ны го су дар ства АСЕАН. 
Во вто рую — со се ди, не вхо дя щие в ас со циа цию: Индия, Вос точ ный Тимор, 
Папуа — Новая Гви нея. Третью со ста ви ли ве ду щие гло баль ные иг ро ки, ко-
то рые реа ли зу ют в ре гионе соб ствен ные ини циа ти вы и под ры ва ют един-
ство АСЕАН. Это Китай, США, Фран ция, Вели ко бри та ния, а по сле соз да ния 
АУКУС к дан ной груп пе спра вед ли во мож но бу дет от не сти и Авст ра лию, 
ко то рая под дер жа ла бри тан скую ини циа ти ву о во вле че нии Малай зии 
в ор би ту влия ния стран это го но во го военно-поли ти чес ко го объ е ди не-
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ния. Нако нец, в стра те гии со дер жит ся упо ми на ние об оке ан ских про стран-
ствах, ко то рые яв ля ют ся мос том меж ду го су дар ства ми Индо-Паци фи ки.

В об щем, на цио наль ные стра те гии, ко то рые впо след ствии ста ли ос но-
вой для стра те гий ре гио наль ных объ е ди не ний, име ют сле дую щие осо бен-
но сти. В них при сут ству ет или по край ней мере дек ла ри ру ет ся от каз от 
стрем ле ния за кре пить сфе ру влия ния, а все парт нё ры и оп по нен ты раз-
ве де ны по ка те го ри ям. В тек стах за фик си ро ва но гео гра фи чес ки от но си-
тель но ком пакт ное ядро и рас по ла гаю щая ся в раз ных час тях све та пе ри-
фе рия, в том чис ле не имею щая гео гра фи чес ко го от но ше ния к ИТР. Кро ме 
того, в них в ка че стве гео гра фи чес ко го про стран ства Индо-Паци фи ки чёт-
ко обо зна ча ют ся оке ан ские ак ва то рии в свя зи с неко то ры ми ас пек та ми 
мор ской эко но ми ки.

В свою оче редь стра те гии Соеди нён но го Коро лев ства и Соеди нён ных 
Шта тов яв ля ют ся со став ны ми час тя ми бо лее круп ных кон цеп ций и пред-
став ля ют третью груп пу.

В слу чае с Вели ко бри та нией это неотъ ем ле мая часть раз ра бо тан ной 
по сле вы хо да Лон до на из ЕС внеш не по ли ти чес кой кон цеп ции «Гло баль-
ная Бри та ния», в ос но ве ко то рой ле жит слож ная со во куп ность дву сто рон-
них и мно го сто рон них от но ше ний, по стро ен ных по се те во му прин ци пу.

В це лом стра ны мира раз де ле ны в ней на две ка те го рии: парт нё ры 
и про блем ные го су дар ства. В ка че стве пер вых обо зна че ны ЕС, США, 
азиатско-тихо оке ан ские де мо кра тии (АТД), чле ны Содру же ства. В ИТР 
США и АТД рас смат ри ва ют ся Лон до ном в ка че стве при ори тет ных парт-
нё ров в во про сах прав че ло ве ка, безо пас но сти, кли ма та, здо ровья, по вы-
ше ния про зрач но сти эко но ми ки, ки бер про стран ства, в то вре мя как стра-
ны Содру же ства и про чие ак то ры мо гут пре дос тав лять до пол ни тель ные 
воз мож но сти для ре ше ния про блем в пе ре чис лен ных об лас тях.

К про блем ным же от не сён Китай как го су дар ство, от но ше ния с ко то-
рым ха рак те ри зу ют ся, с од ной сто ро ны, по зи тив ны ми ре зуль та та ми, пре-
ж де все го эко но ми чес ки ми, с дру гой — тре ния ми, про ис те каю щи ми из по-
зи ции Пеки на по во про су прав че ло ве ка. В эту груп пу вклю че на так же 
«труд ная чет вёр ка» в со ста ве Индии, Рос сии, Тур ции и Сау дов ской Ара-
вии, под ры ваю щая вы год ный Вели ко бри та нии меж ду на род ный по ря док. 
В ча ст но сти, Индия  3, Тур ция и Сау дов ская Ара вия счи та ют ся парт нё ра ми 
толь ко в сфе ре безо пас но сти, Рос сия не вос при ни ма ет ся как про тив ник 
лишь в кон тек сте меж ду на род ных про блем здра во охра не ния [29].

Зна чи мую роль в оп ре де ле нии парт нё ров в ИТР сыг ра ло и Адми рал-
тей ство Вели ко бри та нии, ко то рое рас смат ри ва ет Индий ский оке ан в ка-
че стве глав ной мор ской тран зит ной зоны для тор го вых и во ен ных су дов. 

3 Несмот ря на то что Индия вхо дит в со став Содру же ства и име ет ко опе ра ци он ные 
свя зи с Вели ко бри та нией, в Лон доне её склон ны оце ни вать как кон ку рен та в сфе-
ре здра во охра не ния и фар ма ко ло гии и как про тив ни ка в во про сах де мо кра тии, 
сво бод и прав че ло ве ка.
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В этой свя зи клю че вы ми парт нё ра ми Соеди нён но го Коро лев ства обо-
зна че ны Индия, по сколь ку меж ду во ен ны ми фло та ми обе их стран на-
ла же но ин тен сив ное взаи мо дей ствие, и ОАЭ, так как в Дубае на хо дит ся 
Бри тан ское мор ское тор го вое агент ство, ко то рое ку ри ру ет во про сы про-
хо да гра ж дан ских су дов в зо нах наи боль ших уг роз — глав ным об ра зом 
пи рат ства [26].

Соз да ние АУКУС по зво ля ет уточ нить под хо ды Лон до на к Индо-Паци-
фи ке. В це лом раз ви тие военно-морского и военно-произ вод ствен но го 
парт нёр ства с Вашинг то ном и Кан бер рой под твер жда ют век то ры взаи-
мо дей ствия с США и АТД, обо зна чен ные в стра те гии «Гло баль ная Бри-
та ния». Так же Соеди нён ное Коро лев ство на це ле но на рес тав ра цию сфер 
влия ния в боль шин стве час тей своей быв шей ко ло ни аль ной им пе рии. Это, 
во-пер вых, ве дёт к вос ста нов ле нию на прак ти ке пре фе рен ци аль ных зон 
влия ния, ста рых ком про мис сов и ре гио наль ных кон сен су сов, ухо дя щих 
кор ня ми в ко ло ни аль ную эру. В ча ст но сти, по пыт ки Фран ции и ЕС тес-
но взаи мо дей ство вать, в том чис ле на по ли ти чес ком уровне, с ти хо оке ан-
ски ми ост ро ва ми, яв ляю щи ми ся сфе рой влия ния бри тан ско го до ми нио на 
Авст ра лии, и со стра на ми Восточно-Афри кан ско го со об ще ства, по англо-
фран цуз ской дек ла ра ции 21 мар та 1899 г. при знаю щи ми ся сфе рой ис клю-
чи тель но го бри тан ско го по ли ти чес ко го влия ния [15], мож но, рас смат ри вая 
во прос с точ ки зре ния Лон до на, трак то вать как на ру ше ние ре гио наль ных 
кон сен су сов, в от вет на ко то рое по сле до вал раз рыв Авст ра лией кон трак-
та на строи тель ство ди зель ных суб ма рин с Фран цией в поль зу со гла ше ния 
с Вели ко бри та нией и США о строи тель стве атом ных под вод ных ло док.

Во-вто рых, дан ная по ли ти ка на це ле на на ин спи ри ро ва ние раз де ли-
тель ных ли ний в ре гио наль ные объ е ди не ния. В ча ст но сти, об этом сви-
де тель ству ет статья вер хов ных ко мис са ров Соеди нён но го Коро лев ства 
и Авст ра лии, а так же по сла США в Малай зии, со дер жа щая ут вер жде ние, 
что со гла ше ние АУКУС на прав ле но на ук ре п ле ние мор ской безо пас но сти 
в ре гионе, оно не про ти во ре чит ни парт нёр ским от но ше ни ям трёх стран 
с чле на ми АСЕАН, ни при знан ной Лон до ном, Вашинг то ном и Кан бер рой 
цен траль ной роли ор га ни за ции в ре гио наль ной ар хи тек ту ре и со вме ст ной 
с её чле на ми ра бо те по обес пе че нию мира и ста биль но сти. Тем не ме нее, 
при этом и Соеди нён ное Коро лев ство, и США, и Авст ра лия рас смат ри ва-
ют имен но Малай зию (быв шую бри тан скую ко ло нию) в ка че стве важ ней-
ше го чле на АСЕАН для под держ ки меж ду на род но го по ряд ка, ос но ван но-
го на пра ви лах [8]. В це лом это ука зы ва ет на трёх сто рон нее стрем ле ние 
ус та но вить раз де ли тель ные ли нии в ас со циа ции, ко то рые со от вет ство ва-
ли бы гра ни цам быв ших бри тан ских ко ло ний, на на ме ре ние пре вра тить 
Малай зию в про вод ни ка бри тан ских ин те ре сов в АСЕАН.

В-треть их, при ве дён ная выше статья ука зы ва ет на стрем ле ние Вели-
ко бри та нии, за щи щая соб ствен ную сфе ру влия ния, вос хо дя щую к ко ло-
ни аль ной эпо хе, не при зна вать влия ния дру гих стран. Так, пер спек ти ва 
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рас про стра не ния Вели ко бри та нией её влия ния на всех уча ст ни ков АСЕАН 
мо жет оз на чать от каз счи тать Вьет нам, Лаос и Кам бод жу пре фе рен ци аль-
ной зо ной фран цуз ских ин те ре сов.

В це лом для реа ли зуе мой Соеди нён ным Коро лев ством индо-тихо оке-
ан ской стра те гии ха рак тер ны от сут ствие су хо пут но го из ме ре ния, стрем-
ле ние со хра нить и рас ши рить свою сфе ру влия ния и на ру шить сфе ры 
влия ния оп по нен тов, на ме ре ние взять под кон троль ос нов ные для ком-
му ни ка ций оп по нен тов час ти Миро во го океа на: Южно-Китайское море, 
жиз нен но важ ное для мор ских пу тей КНР, Океа нию, воды, ок ру жаю щие 
Юго-Вос точ ную Азию и Индий ский оке ан, че рез ко то рые про ле га ют мор-
ские ком му ни ка ции Фран ции, свя зы ваю щие её с за мор ски ми тер ри то рия-
ми и ин до ки тай ски ми парт нё ра ми, быв ши ми ко ло ния ми.

Несмот ря на то, что Соеди нён ные Шта ты уточ ни ли свою индо-тихо оке-
ан скую стра те гию [21], её клю че вые по ло же ния вос хо дят к про ме жу точ но-
му стра те ги чес ко му об зо ру на цио наль ной безо пас но сти (март 2021 г.) [22]. 
В до ку мент, как и пре ж де, вклю че ны все стра ны Вос точ ной Азии, Океа нии 
и Авст ра лия. При этом за пре де ла ми ИТР ока за лись все го су дар ства ин-
до оке ан ско го по бе ре жья к за па ду от Индии, но в ка че стве вне ре гио наль-
ных иг ро ков пе ре чис ле ны чле ны ЕС и НАТО [21].

Источ ни ка ми уг роз в ре гионе, как и в мар те 2021 г., на зва ны Китай 
и КНДР. К клю че вым парт нё рам США в ИТР от не се ны Япо ния, Рес пуб ли-
ка Корея, Авст ра лия, Новая Зелан дия, Филип пи ны и Таи ланд, с ко то ры-
ми у Вашинг то на за клю че ны военно-поли ти чес кие сою зы. В эту же груп-
пу вклю че на и Индия как уча ст ник «чет вёр ки». Дру гие стра ны ре гио на 
(Мон го лия, Тай вань, Малай зия, Вьет нам, Син га пур, го су дар ства Океа нии) 
обо зна че ны сло вом «парт нё ры». ЕС и НАТО от во дит ся роль вне ре гио наль-
ной пе ри фе рии, про вод ни ков аме ри кан ских по ли ти чес ких и эко но ми чес-
ких ин те ре сов с целью пре вра ще ния Север ной Аме ри ки, Запад ной Евро-
пы и Индо-Паци фи ки в еди ное по ли ти чес кое про стран ство, ос но ван ное 
на об щем по ни ма нии прин ци пов меж ду на род но го пра ва и прав че ло ве ка, 
под дер жа нии вы год но го Вашинг то ну меж ду на род но го по ряд ка. Это про-
стран ство долж но обес пе чить рас про стра не ние аме ри кан ских то ва ров, 
свя зан ных с ки бер тех но ло гия ми, «зе лё ной» по ве ст кой, здра во охра не ни ем.

В то же вре мя в стра те гии США на равне с функ цио наль ным при сут-
ству ет и ус то яв шее ся гео гра фи чес кое де ле ние на суб ре гио ны: это ука зы-
ва ет на то, что в Вашинг тоне на ме ре ны адап ти ро вать обоб щён ную стра-
те гию к осо бен но стям ка ж до го из на прав ле ний ре гио наль но го кур са.

Таким об ра зом, ин до оке ан ские стра те гии, яв ляю щие ся частью гло-
баль ных стра те гий, об ла да ют сле дую щи ми ха рак те ри сти ка ми: стрем ле-
ни ем рас про стра нить влия ние на ИТР, опи ра ясь на «точ ки вхо да» в виде 
парт нё ров или со юз ни ков, от ка зом счи тать ся со сфе ра ми влия ния и ин-
те ре са ми дру гих стран в ре гионе и же ла ни ем под чи нить их ин те ре сы 
соб ствен ным.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАРЕГИОНА

В це лом за фик си ро ван ные или про де мон ст ри ро ван ные на прак ти ке 
ин тер пре та ции Индо-Паци фи ки сви де тель ству ют, что наи бо лее за ин те ре-
со ван ные го су дар ства в пре де лах гео гра фи чес ко го про стран ства не все-
гда са мо стоя тель но, но и не все гда вме сте с какими-либо парт нё ра ми 
стре мят ся соз дать слож но ор га ни зо ван ную сис те му взаимо- и про ти во-
дей ствий, ко то рая на кла ды ва ет от пе ча ток на гео гра фи чес кую струк ту ру, 
внеш ние гра ни цы ре гио на, оп ре де ляе мые субъ ек тив но. Эта сис те ма ста-
вит ся го су дар ства ми, раз ра бо тав ши ми стра те гии, в за ви си мость от ро лей, 
ко то рые они при пи сы ва ют дру гим стра нам ИТР.

Итак, ин тер пре та ции Индо-Паци фи ки в на цио наль ных и ре гио наль-
ных стра те ги ях сви де тель ству ют, что ИТР не вос при ни ма ет ся су гу бо 
гео гра фи чес ки. В этой свя зи ло гич нее го во рить о су ще ство ва нии индо-
тихо оке ан ско го ме та ре гио на. Под дан ным тер ми ном здесь по ни ма ет ся 
воз ни каю щая в соз на нии пра ви тель ства той или иной стра ны ин тер пре-
та ция об шир но го гео гра фи чес ко го про стран ства вслед ствие его вос-
при ятия в кон тек сте про во ди мой и пер спек тив ной внут рен ней и внеш-
ней по ли ти ки. Эта ин тер пре та ция име ет в сво ём ос но ва нии объ ек тив но 
су ще ствую щие гео гра фи чес кие эле мен ты и так со но ми чес кие еди ни цы 
(здесь — Тихий и Индий ский океа ны), ко то рые в соз на нии пре вра ща ют-
ся в ядро, впо след ствии об рас таю щее трак тов ка ми как гео гра фи чес ко-
го, так и функ цио наль но го ха рак те ра, что де ла ет кон крет ный ме та ре
ги он (здесь — ИТР) еди ни цей по ли ти чес ко го лек си ко на ряда го су дарств, 
чьи пра ви тель ства са мо стоя тель но и неза ви си мо друг от дру га оп ре де-
ля ют его со став и клас си фи ка цию вво ди мых ими в дан ное оп ре де ле ние 
эле мен тов (го су дарств, тер ри то рий, ак ва то рий, функ цио наль ных сфер) 
в со от вет ствии с вос при яти ем дей стви тель но сти и ви де ни ем пер спек тив, 
в кон тек сте по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и иных ин те ре сов, ко то рые от-
ра жа ют ся в при ни мае мых ре гио наль ных стра те ги ях или в со от вет ствую-
щих раз де лах на цио наль ных стра те гий. После фик са ции ин тер пре та ций 
ме та ре гио на пра ви тель ства стре мят ся реа ли зо вать их на прак ти ке, пе ре-
во дя воз ник шую в соз на нии по ли ти ков, выс ших го су дар ствен ных дея те-
лей и их со вет ни ков трак тов ку в ре аль ность по сред ством по ли ти чес ких, 
ди пло ма ти чес ких, торгово-эконо ми чес ких и иных ша гов.

МЕТАРЕГИОН ИНДО-ПАЦИФИКИ

Попыт ка по стро ить на ос но ве при ве дён ных выше на цио наль ных 
стра те гий ин тег ри ро ван ную кар ти ну ин тер пре та ции ИТР по зво ли ла 
вы явить:
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- слож ность ро ле вой струк ту ры го су дарств, пред ло жен ной в стра те ги ях;
- мно же ствен ность пред став ле ний о парт нё рах и оп по нен тах;
- раз но об ра зие под хо дов в по строе нии иерар хии ак то ров;
- рас хо ж де ния в ин тер пре та ции пе ри фе рии и по лу пе ри фе рии ре гио на 

при зна чи тель ном сов па де нии в оп ре де ле нии его цен тра.
Индо-тихо оке ан ские стра те гии ха рак те ри зу ют ся и при сут стви ем двух 

век то ров: мор ско го и кон ти нен таль но го. Толь ко мор ской от ли ча ет стра-
те гии США, Вели ко бри та нии, Индо не зии, Авст ра лии. В ин дий ской, япон-
ской и фран цуз ской он до пол нен кон ти нен таль ным.

Кро ме того, слож ность фор ми рую ще му ся про стран ству при да ют 
прин ци пы, ко то ры ми ру ко во дство ва лись пра ви тель ства при раз ра бот-
ке стра те гий. Мож но вы де лить три прин ци па: по зи ци онно-ролевой, век-
тор ный и сфер ный. При по зи ци онно-ролевом для неко то ро го го су дар ства 
или суб ре гио на в стра те гии фик си ру ет ся оп ре де лён ная роль. В со от вет-
ствии с век тор ным ха рак те ри сти ка стра нам и суб ре гио нам не да ёт ся, но 
оп ре де ля ет ся об щий смысл по ли ти ки в их от но ше нии. Если в стра те гии 
обо зна чен сфер ный прин цип, то он на прав лен на соз да ние, под дер жа ние, 
рас ши ре ние сфер влия ния. Прин ци пы, на ос но ве ко то рых по строе ны стра-
те гии, от ра же ны в таб л. 1.

Таб ли ца 1

Прин ци пы индо-тихо оке ан ских стра те гий

Стра ны
Прин ци пы

Пози ци онно-ролевой Век тор ный Сфер ный

Индия + + +

Авст ра лия +

Япо ния + +

Индо не зия +

Фран ция +

Вели ко бри та ния + + +

США +

Про ве дён ный ана лиз про стран ствен ной кар ти ны ИТР, за фик си ро ван-
ной в стра те ги ях, по зво лил вы явить сле дую щие фор ми рую щие ся раз де-
ли тель ные ли нии.

Пер вая про хо дит меж ду все ми стра на ми и Кита ем. В за ви си мо сти от 
ка ж до го слу чая она об ла да ет раз ной сте пенью про ни цае мо сти. Индия 
и Авст ра лия взя ли курс на мак си маль но воз мож ное дис тан ци ро ва ние от 
взаи мо дей ствия с КНР. Вели ко бри та ния и Япо ния счи та ют, что с Кита-
ем мож но со труд ни чать в тех ас пек тах эко но ми ки, ко то рые пред став ля-
ют вза им ную вы го ду. США на ме ре ны под дер жи вать кон так ты в во про сах 
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ядер но го нерас про стра не ния, кли ма та и здра во охра не ния, а Фран ция счи-
та ет, что КНР яв ля ет ся оп по нен том толь ко в ки бер не ти чес кой сфе ре.

Вто рая ли ния от де ля ет Индию от Китая и Паки ста на как его парт нё ра.
Третья про хо дит меж ду Соеди нён ным Коро лев ством и Фран цией 

и вы ра жа ет ся в борь бе за влия ние в Океа нии, Юго-Вос точ ной Азии и Вос-
точ ной Афри ке.

С учё том вос при ятия ре гио на и про хо ж де ния та ких ли ний воз ни ка ет 
фе но мен «раз де ляе мых» го су дарств, ко то рые для од них иг ро ков — парт-
нё ры, а для дру гих — оп по нен ты, или один иг рок од но вре мен но счи та ет 
их парт нё ра ми в од ной сфе ре и оп по нен та ми в дру гой. При ме ра ми та ких 
стран яв ля ют ся Паки стан, Индия, КНР.

Кро ме того, ана лиз стра те гии Нью-Дели по зво ля ет вы де лить ещё одну 
ли нию, ко то рая в от ли чие от дру гих но сит обо ро ни тель ный ха рак тер. 
Она свя за на с оп ре де ле ни ем Южной Азии как ис кон ной сфе ры влия ния 
Индии, так как стра ны ре гио на объ е ди не ны об щим про шлым и куль ту рой.

Это под во дит ещё к од но му ас пек ту, культурно-циви ли за ци он но му, ко-
то рый свя зан с от дель ны ми со став ляю щи ми кол лек тив но го бес соз на тель-
но го, на шед ше го вы ра же ние в неко то рых стра те ги ях. Вслед за К. Юнгом 
под ар хе ти па ми по ни ма ют ся мо де ли неосоз нан но го по ве де ния, ко то рые 
за пе чат ле лись в пси хи ке по сред ством по вто ре ния ти пич но го опы та, сна-
ча ла в виде фор мы, а по сле в виде об раза с со от вет ствую щим ему со-
дер жа ни ем [4, с. 57, 62]. Послед нюю ста дию ар хе ти па В. В. Согрин на зы ва-
ет ци ви ли за ци он ным фак то ром, по сколь ку, по его мне нию, на этом эта пе 
ар хе тип ус той чи во су ще ству ет в на цио наль ной пси хи ке и оп ре де ля ет мо-
де ли по ве де ния мно гих лю дей, при над ле жа щих кон крет ной куль ту ре [3].

В ряде индо-тихо оке ан ских стра те гий чёт ко про сле жи ва ет ся влия ние 
ар хе ти пов и ис то ри чес ко го опы та.

В слу чае с Индией оно об на ру жи ва ет ся в двух ас пек тах. Во-пер вых, 
Нью-Дели раз ви ва ет взаи мо дей ствие со свои ми бли жай ши ми со се дя-
ми, ока зы вая по мощь по сле при род ных ка та ст роф, ак ти ви зи руя торгово-
эконо ми чес кие от но ше ния, раз ре шая по гра нич ные спо ры, со дей ствуя 
раз ви тию транс порт ной ин фра струк ту ры [9]. Кро ме про че го, эту вполне 
праг ма тич ную по ли ти ку, оха рак те ри зо ван ную как «со се ди пре ж де все го», 
ин дий ское пра ви тель ство обос но вы ва ет общ ностью куль ту ры и ре ли гии.

Во-вто рых, текст ин дий ской стра те гии ука зы ва ет на очень сложное, 
гра дуи ро ван ное де ле ние парт нё ров. Р. Бора име ну ет дан ный под ход 
мульти при сое ди не ни ем, яв ляю щим ся транс фор ма цией непри сое ди не ния, 
ко то рое было ак ту аль но в ус ло ви ях би по ляр ной сис те мы меж ду на род ных 
от но ше ний и по ни ма лось как рав но уда лён ность от обо их бло ков. Вслед-
ствие глу бо кой транс фор ма ции гло баль ной сис те мы к се ре дине 2010-х гг. 
Н. Моди стал ак тив но раз ви вать со труд ни че ство с раз ны ми парт нё ра ми, 
фор ми руя спе ци фи чес кий их на бор для оп ре де лён ной сфе ры или про-
блем но го поля ин дий ской внеш ней по ли ти ки [9, p. 45—46]. Тем са мым был 
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вло жен но вый смысл в рав но уда лён ность: быть свя зан ным с ря дом парт-
нё ров, соз дав при этом сис те му сдер жек и про ти во ве сов, пре дот вра щаю-
щих чрез мер ное бло ки ро ва ние Индии с од ним из них в какой-либо сфе ре.

По мне нию К. Синг ха, со вре мен ная индо-тихо оке ан ская по ли ти ка 
Индии име ет ещё бо лее глу бо кие ос но ва ния. Кон трок ру же ние и муль ти-
при сое ди не ние он воз во дит к трак та ту Атр ха ша ст ра, точ нее к его ас пек ту 
со труд ни че ства с со се дя ми со се дей [33], что вы ра жа ет ся во взаи мо дей-
ствии с со се дя ми КНР.

Зало жен ные стрем ле ния обес пе чить ми ро вой по ря док, ос но ван ный на 
пра ви лах, и сво бо ду пе ре дви же ния аме ри кан ских то ва ров и тех но ло гий, 
за щи щать пра ва че ло ве ка, сдер жи вать Китай, ко то рые при ве де ны в аме-
ри кан ской стра те гии в от но ше нии ИТР, име ют в сво ём ос но ва нии ряд ар-
хе ти пов и фак то ров аме ри кан ской ци ви ли за ции: им пер ский мес сиа низм, 
под виж ный фрон тир, ли бе рально-капи та ли сти чес кий ин ди ви дуа лизм [3], 
про ти во стоя ние ве ду щей ев ра зий ской силе, от ко то рой ис хо дит уг ро за ли-
бе раль но му по ряд ку [28]. Это сви де тель ству ет о том, что по ли ти ка США 
в Индо-Паци фи ке бу дет иметь культурно-циви ли за ци он ные ос но ва ния, 
тра ди ци он ные для аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки послед них 40 лет.

Стра те гия Вели ко бри та нии, как упо ми на лось выше, под ра зу ме ва ет 
раз ви тие от но ше ний, глав ным об ра зом, со стра на ми, ко то рые в про шлом 
были её ко ло ния ми, что ука зы ва ет на связь со вре мен но го индо-тихо оке-
ан ско го кур са с ар хе ти пом Бри тан ской ко ло ни аль ной им пе рии.

В слу чае с Индо не зией стра те гия Й. Видо до яви лась след стви ем кон-
флик та двух ар хе ти пов, от но ся щих ся, глав ным об ра зом, к хо зяй ству. С од-
ной сто ро ны, о. Ява яв ля ет ся са мым гус тона се лён ным, пред став ля ет со бой 
центр стра ны, по сколь ку на нём рас по ла га ет ся сто ли ца Джа кар та. Для это-
го ост ро ва ха рак тер на су хо пут ная куль ту ра, ос но ван ная на зем ле де лии. 
С дру гой сто ро ны, ос таль ные ин до не зий ские ост ро ва в ос но ве своей эко но-
ми ки име ют мор скую куль ту ру [6]. Рост за ин те ре со ван но сти вне ре гио наль-
ных иг ро ков к Индо-Паци фи ке Й. Видо до счёл под хо дя щим внеш ним ус ло-
ви ем, что бы пре одо леть про ти во стоя ние хо зяй ствен ных ар хе ти пов в поль зу 
мор ско го, бо лее оп ти маль но го для го су дар ства-архи пе ла га, рас по ло жен но-
го на пе ре се че нии су до ход ных пу тей Тихо го и Индий ско го океа нов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этот крат кий об зор сви де тель ству ет, что стра те гии неко то рых ве ду-
щих го су дарств ИТР раз де ле ны меж ду со бой не толь ко на уровне прин ци-
пов пла ни ро ва ния, но и на бо лее глу бо ком, культурно-циви ли за ци он ном, 
уровне, ко то рый фор ми ру ет мо де ли по ве де ния пра ви тельств в ре гионе. 
Вслед ствие это го мож но ука зать на на ли чие сети со от вет ствую щих раз-
де ли тель ных ли ний.
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Таким об ра зом, сле ду ет кон ста ти ро вать, что ИТР су ще ству ет ис клю чи-
тель но в виде об раза, ко то рый ис поль зу ет ся за ин те ре со ван ны ми го су дар-
ства ми в сво их по ли ти чес ких це лях, в ре зуль та те чего объ ек тив но су ще-
ствую щая гео гра фи чес кая ос но ва об рас та ет мно го чис лен ны ми трак тов ка ми 
и пре вра ща ет ся в ме та ре ги он. Посколь ку эти трак тов ки име ют раз ные куль-
тур но-ци ви ли за ци он ные ос но ва ния, при раз ра бот ке базирующихся на них 
стра те гий пра ви тель ства опи ра лись на раз ные прин ци пы, при ме ня ли раз-
ные под хо ды, Индо-Паци фи ка на прак ти ке ста но вит ся со во куп ностью на ло-
жен ных друг на дру га ско рее не сов па даю щих, чем сов па даю щих стра те гий.

В свя зи с этим фор ми ро ва ние пол но цен но го ИТР на ос но ве воз ник ше-
го в соз на нии по ли ти ков ме та ре гио на, ко то рый они стре мят ся реа ли зо вать 
на прак ти ке, в дан ный мо мент невоз мож но. Мно го чис лен ные ин тер пре та-
ции, на обо рот, за да ют гео гра фи чес ко му про стран ству дис крет ность, фор-
ми руя сеть раз де ли тель ных ли ний. Её по яв ле нию спо соб ству ют сле дую щие 
ха рак те ри сти ки стра те гий: раз ли чие культурно-циви ли за ци он ных ос но ва-
ний; от сут ствие об щих или, по крайне мере, со от но си мых гра ниц ре гио-
на; во вле че ние ре гио наль ных и нере гио наль ных ак то ров; раз ные ро ле вые 
функ ции, при пи сан ные го су дар ствам стра на ми — раз ра бот чи ца ми стра те-
гий; раз ные прин ци пы, при ме няв шие ся при соз да нии стра те гий; на ли чие 
раз де ли тель ных и обо ро ни тель ных ли ний; су ще ство ва ние мор ской и кон-
ти нен таль ной со став ляю щих.
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