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ИНДО-ПАЦИФИКА:  
НА ПУТИ К РЕГИОНАЛИЗАЦИИ

В статье пред став ле но ав тор ское ви де ние при чин ак ти ви за ции идей ре гио-
на лиз ма при ме ни тель но к ми ро вой по ли ти ке. Нет со мне ний, что в со вре мен-
ных ус ло ви ях мо дель ми ро во го уст рой ства всё боль ше при ни ма ет ре гио на-
ли сти чес кую фор му, т. е. ар хи тек ту ра мира пред став ле на неко то рым чис лом 
ре гио нов, на хо дя щих ся друг с дру гом в ши ро ком спек тре взаи мо от но ше-
ний и сфор ми ро ван ных от дель ны ми стра на ми, как пра ви ло, по гео гра фи-
чес ко му при зна ку. Более того, су ще ству ет вы со кая ве ро ят ность, что од ной 
из черт транс фор ма ции ми ро во го по ряд ка яв ля ет ся «сплош ная ре гио на ли-
за ция». Услов но ко неч ной точ кой фор ми ро ва ния но во го ми ро во го по ряд-
ка бу дет раз де ле ние гео гра фи чес ко го и по ли ти чес ко го про стран ства Зем ли 
на ре гио ны, а не на стра ны и их аль ян сы. Воз ро ж де ние ре гио на лиз ма в ми-
ро вой по ли ти ке и прак ти ке, по боль шо му счё ту, свя за но со стре ми тель ным 
эко но ми чес ким и по ли ти чес ким вос хо ж де ни ем Азии. Новые ин ду ст ри аль-
ные стра ны — ази ат ские «тиг ры» и «дра ко ны» — в своё вре мя ини ции ро ва ли 
в на уч ных и экс перт ных дис кус си ях, а за тем и в прак ти ке меж ду на род ных 
от но ше ний по яв ле ние тер ми на «Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги он». Сего дня 
рост гло баль но го зна че ния стран Юж ной и Юго-Вос точ ной Азии и их стрем-
ле ние к взаи мо вы год но му мно го сто рон не му взаи мо дей ствию по во про сам, 
пред став ляю щим вза им ные стра те ги чес кие ин те ре сы, вы во дит в ли де ры 
кон цеп цию Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на. В сво ём ис сле до ва нии, опи ра-
ясь на по ло же ния тео рии но во го ре гио на лиз ма, ав тор ана ли зи ру ет про цес-
сы ре гио но об ра зо ва ния и ре гио на ли за ции в Индо-Паци фи ке. В рам ках тео-
ре ти чес ких раз мыш ле ний пред при ни ма ет ся по пыт ка от ве тить на во прос: 
воз мож но ли об на ру жить во всей со во куп но сти меж го су дар ствен ных взаи-
мо дей ствий на бе ре гах Индий ско го и Тихо го океа нов при зна ки фор ми ро ва-
ния еди но го по ли тико-геогра фи чес ко го про стран ства — ре гио на?
Клю че вые сло ва: Индо-Паци фи ка, Индо-Тихо оке ан ский ре ги он, тео рии но во-
го ре гио на лиз ма, ре гио на ли за ция, ре гио но об ра зо ва ние, ре ги он, США, Китай.
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INDO-PACIFIC: TOWARDS REGIONALIZATION

The article presents the author’s vision of the reasons for the activation of the ideas 
of regionalism in relation to world politics. There is no doubt that in modern 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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conditions the model of the world order is increasingly taking on a regionalist 
form, i.e. the architecture of the world is represented by a certain number 
of regions that are in a wide range of relationships with each other and formed 
by individual countries, as a rule, on a geographical basis. Moreover, there is a high 
pro bability that one of the features of the transformation of the world order is 
“total regionalization”. Conventionally, the end point of the formation of the new 
world order will be the division of the geographic and political space of the earth 
into regions, and not into countries and their alliances. The revival of regionalism 
in world politics and practice, by and large, is associated with the rapid economic 
and political ascent of Asia. Newly industrialized countries — Asian “tigers” and 
“dragons” — at one time initiated the appearance in scientific and expert discus-
sions, and then in the practice of international relations of the term Asia-Pacific 
region. Today, the growth of the global importance of the countries of South and 
Southeast Asia and their desire for mutually beneficial multilateral cooperation on 
issues of mutual strategic interest, brings the concept of the Indo-Pacific Region 
to the forefront. In his study, based on the provisions of the theory of new region-
alism, the author analyzes the processes of regional formation and regionalization 
in the Indo-Pacific. Within the framework of theoretical reflections, an attempt 
is made to answer the question — is it possible to detect signs of the formation 
of a single political and geographical space — a region in the entire set of interstate 
interactions on the shores of the Indian and Pacific Oceans?
Keywords: Indo-Pacific, Indo-Pacific region, theories of new regionalism, 
regionalization, regional formation, region, USA, China.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Вер ное оп ре де ле ние дви жу щих сил фор ми ро ва ния но вых ре гио нов 
даёт воз мож ность ис сле до ва те лю не толь ко свое вре мен но вы яв лять ос-
нов ные ис точ ни ки это го про цес са, но и наи бо лее пол но и дос то вер но пред-
став лять себе сис те му ре гио но об ра зую щих фак то ров и свя зей, ус та нав ли-
вать их иерар хию и со под чи нён ность, а так же пред вос хи щать вы зы вае мые 
ими эво лю ци он ные из ме не ния по ли тико-геогра фи чес ко го про стран ства.

Бес спор но, тер мин «ре ги он» се го дня яв ля ет ся од ним из са мых наи-
бо лее упот реб ляе мых по ня тий со ци ально-гума ни тар но го бло ка на уч ных 
дис ци п лин. Одна ко час то та его ис поль зо ва ния, к со жа ле нию, не то ж де-
ствен на яс но сти его оп ре де ле ния и по ни ма ния. Высо кая вос тре бо ван-
ность тер ми на в гео гра фи чес ких, эко но ми чес ких, со цио ло ги чес ких, по ли-
ти чес ких и дру гих ис сле до ва ни ях прак ти чес ки «раз мы ва ет» де фи ни цию, 
ли ша ет её тео ре тико-мето до ло ги чес кой чёт ко сти, что в свою оче редь 
при во дит к уп ро ще нию, а в неко то рых слу ча ях и к вы хо ла щи ва нию со-
дер жа ния это го по ня тия. «Во вся кой нау ке, как по ка зы ва ет ис то рия на-
уч ных зна ний, са мым труд ным и слож ным де лом ока зы ва ют ся ис ход ные 
по ло же ния и по ня тия. В ма те ма ти ке та ко вым яв ля ет ся по ня тие о чис ле, 

Волынчук А . Б .
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в фи зи ке — по ня тие о ма те рии и энер гии, в био ло гии — уче ние о „пер вич-
ном“ жи вом ве ще стве — клет ке, в гео гра фии — уче ние о рай онах» [1, с. 15]. 
Тер мин «ре ги он», яв ля ясь свое об раз ной про из вод ной от тра ди ци он но го 
по ня тия гео гра фи чес ко го рай она, так же име ет фун да мен таль ное зна че-
ние для ис сле до ва ний, спе циа ли зи рую щих ся на раз лич ных ас пек тах про-
стран ствен но го ана ли за, и по мере уг луб ле ния на уч ных зна ний воз ни ка ет 
необ хо ди мость раз за ра зом об ра щать ся к оп ре де ле нию его со дер жа ния.

В це лом же пер ма нент ное взаи мо дей ствие при ро ды и об ще ства не реа-
ли зу ет ся со глас но какому-либо од но му ра нее ут вер ждён но му сце на рию. 
Каж дый факт та ких взаи мо дей ствий име ет свою про стран ствен ную спе-
ци фи ку и от ли ча ет ся от мес та к мес ту. Резуль та том это го яв ля ет ся зна-
чи тель ное раз но об ра зие форм и ти пов социо- и по ли тико-терри то ри аль-
ных струк тур, функ цио ни рую щих в раз лич ных ус ло ви ях при род ной сре ды 
и гео гра фи чес ко го про стран ства. Нерав но мер ное (по ин тен сив но сти, на-
прав ле нию и мас шта бу) про яв ле ние раз лич ных сил (при род ных и со ци-
аль ных) — основ ная причина воз ник но ве ния и ус той чи во го со хра не ния 
тер ри то ри аль ной диф фе рен циа ции гео гра фи чес ко го про стран ства. Суть 
это го про цес са за клю ча ет ся в фор ми ро ва нии на зем ной по верх но сти но-
вых тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний — ре гио нов, ох ва ты ваю щих ши ро кий 
спектр как взаи мо дей ствий че ло ве ка и при ро ды, так и от но ше ний внут-
ри са мо го об ще ства, от ес те ственно-геогра фи чес ких до со ци ально-эконо-
ми чес ких и гео по ли ти чес ких про ек ций. Их со во куп ность обес пе чи ва ет 
ус той чи вую ор га ни за цию ре гио на, на де ляя его ха рак тер ны ми чер та ми 
как при род ных, так и со ци аль ных сис тем: объ ек тив ностью, ма те ри аль-
ностью, сис тем ностью, це ло ст ностью, струк тур ностью, ди на мич ностью, 
про стран ственно-временным един ством и проч.

Воз ник но ве ние и раз ви тие на по ли тико-эконо ми чес кой кар те мира ре-
гио нов как слож ных ди на ми чес ких со ци о про стран ствен ных сис тем, об ла-
даю щих це ло ст ностью, един ством и взаи мо свя зан ностью со став ляю щих 
эле мен тов, сле ду ет на звать ре гио но об ра зо ва ни ем. Это объ ек тив ный про-
цесс фор ми ро ва ния ре гио нов как результат про яв ле ния при род ных и со-
ци аль ных за ко но мер но стей, сфе ра дей ствия объ ек тив ных и субъ ек тив-
ных фак то ров.

Познан ные за ко но мер но сти фор ми ро ва ния и раз ви тия ре гио нов, в том 
чис ле и меж го су дар ствен ных, мо гут и долж ны пла но мер но изу чать ся 
и учи ты вать ся при раз ра бот ке гео по ли ти чес ких и гео эко но ми чес ких стра-
те гий, пла ни ро ва нии и про грам ми ро ва нии ре зуль та тов внеш ней по ли ти-
ки го су дар ства. Такой вид об ще ствен ной прак ти ки оп ре де ля ет ся нами 
как ре гио на ли за ция, ко то рая пред став ля ет со бой ком плекс мер/уси лий, 
на прав лен ных на адап та цию вы яв лен ных пра вил и за ко но мер но стей ре-
гио но об ра зо ва ния к тре бо ва ни ям управ лен чес кой прак ти ки пе ре фор ма-
ти ро ва ния и/или це ле на прав лен но го кон ст руи ро ва ния меж ду на род но го 
ре гио на с за дан ны ми па ра мет ра ми и спе циа ли за ци ей/ха рак те ри сти ка ми.

Индо-Пацифика: на пути к регионализации
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«Регио на ли за ция» обо зна ча ет (эм пи ри чес кий) про цесс, ко то рый при-
во дит к шаб ло ну со труд ни че ства, ин те гра ции, взаи мо до пол няе мо сти 
и кон вер ген ции в рам ках кон крет но го меж го су дар ствен но го гео гра фи-
чес ко го про стран ства [11].

На наш взгляд, очень важ но и в тео ре ти чес ком, и в прак ти чес ком от-
но ше ни ях чёт ко оп ре де лять раз ли чия меж ду ре гио но об ра зо ва ни ем и ре-
гио на ли за цией, не упус кая из виду, что гра ни цы меж ду ними мо гут быть 
весь ма ус лов ны. Вме сте с тем оба этих по ня тия не мо гут быть то ж де-
ствен ны друг дру гу так же, как не мо гут быть то ж де ствен ны ми объ ект 
и его мо дель. А ре гио на ли за ция пре ж де все го пред став ля ет со бой мо де-
ли ро ва ние од но го из наи бо лее слож ных об ще ствен ных про цес сов, ка ким 
яв ля ет ся про стран ствен ная ор га ни за ция об ще ства. Выде ле ние ре гио нов, 
оп ре де ле ние их гра ниц и ха рак те ри стик осу ще ств ля ет ся толь ко в со от-
вет ствии с кон крет ным уров нем по зна ния за ко нов об ще ствен но го раз ви-
тия и са мо го про цес са ре гио но об ра зо ва ния. Все гда есть непо знан ные или 
не до кон ца по знан ные об ще ствен ные за ко ны. Соот вет ствен но, и ре гио на-
ли за ция, реа ли зо ван ная на прак ти ке в виде сис те мы ре гио нов, бу дет лишь 
стре мить ся к пол но му от ра же нию про цес са ре гио но об ра зо ва ния.

Таким об ра зом, ре гио но об ра зо ва ние — все гда про цесс непре рыв ный 
и чрез вы чай но мно го слож ный, ох ва ты ваю щий бес ко неч ное мно же ство ас-
пек тов раз ви тия об ще ства. В нём пе ре пле та ют ся и взаи мо дей ству ют все 
тен ден ции по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия. В его 
рам ках не только могут возникать проч ные, ус той чи вые эле мен ты и свя-
зи, но так же мо гут от ми рать нефунк цио наль ные/не эф фек тив ные ка на лы 
и эле мен ты взаи мо дей ствия.

В боль шин стве слу ча ев, ко гда мы го во рим о ре гио но об ра зо ва нии 
или же о ре гио на ли за ции, в дей стви тель но сти мы под ра зу ме ва ем ре гио-
ны в ходе их ста нов ле ния, что пред по ла га ет ди на ми чес кий про цесс на-
ко п ле ния (а в слу чае с ре гио на ли за цией — даже се лек ции) тер ри то рией 
спе ци фи чес ких ка честв и ха рак те ри стик, уси ли ваю щих, с од ной сто ро ны, 
це ло ст ность тер ри то ри аль ных сис тем, а с дру гой — их обо соб лен ность.

Когда раз ные про цес сы фор ми ро ва ния ре гио нов в раз лич ных сфе рах 
и на раз лич ных уров нях ак ти ви зи ру ют ся и схо дят ся в од ном гео гра фи чес-
ком про стран стве, так на зы вае мая тео рия но во го ре гио на лиз ма пред ла га ет 
опи сать это в по ня ти ях уров ня «ре гио наль но сти» (regionness), т. е. про цес-
са, при ко то ром гео гра фи чес кий рай он, на ка п ли вая/при об ре тая но вые «ре-
гио наль ные» ка че ства, транс фор ми ру ет ся из пас сив но го про стран ствен но-
го объ ек та в ак тив ный субъ ект, спо соб ный са мо стоя тель но ар ти ку ли ро вать 
транс на цио наль ные ин те ре сы воз ни каю ще го ре гио на. Регио наль ность — по-
ня тие, оп ре де ляю щее ка че ствен ный уро вень ре гио на на том или ином эта пе 
его раз ви тия. Дру ги ми сло ва ми, ре гио наль ность пред по ла га ет, что ре ги он 
мо жет быть ре гио ном в «боль шей или мень шей сте пе ни», при этом уро вень 
са мой ре гио наль но сти мо жет как уве ли чить ся, так и умень шать ся [6, с. 89].

Волынчук А . Б .
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Такое из ме не ние про ис хо дит вслед ствие при об ре те ния тер ри то рией 
и про жи ваю щим на ней со циу мом но вых ха рак те ри стик, уси ли ваю щих 
свя зан ность про стран ства. Про цесс на ко п ле ния тер ри то рией спе ци фи чес-
ких ка честв, свой ствен ных ре гио ну, рас тя нут во вре ме ни. При этом вы-
яв ля ет ся ин те рес ная за ко но мер ность. Соз да ние ре гио на про ис хо дит по-
сте пен но, от воз ник но ве ния про стых форм ре гио наль но сти, ос но ван ных 
на яв ле ни ях природно-геогра фи чес ко го ряда, к наи бо лее слож ным про-
стран ствен ным кон ст рук ци ям, вклю чаю щим в себя раз лич ные ас пек ты со-
ци аль ной над строй ки фор ми рую ще го ся ре гио на (по ли ти чес кой, во ен ной, 
эко но ми чес кой, куль тур ной и проч.). Такая ус той чи вая по сле до ва тель-
ность на ко п ле ния из ме не ний тер ри то рии по зво ля ет го во рить о на ли чии 
ста дий но сти про цес са ре гио но об ра зо ва ния. Усло ви ем пе ре хо да от од но-
го эта па к дру го му яв ля ет ся ка че ствен ный рост уров ня ре гио наль но сти.

Для ре ше ния за дач на ше го ис сле до ва ния мы об ра ти лись к ди на ми чес-
кой сис те ме уров ней ре гио наль но сти, ко то рая была пред ло же на Б. Хеттне 
и Ф. Содер ба ум в их ин тер пре та ции «тео рии но во го ре гио на лиз ма» [11]. 
Она вклю ча ет в себя: 1) ре гио наль ное про стран ство, 2) ре гио наль ный ком-
плекс, 3) ре гио наль ное об ще ство, 4) ре гио наль ное со об ще ство, 5) регион-
госу дар ство. В неко то рой сте пе ни пять ста дий/уров ней от ра жа ют оп ре-
де лён ную эво лю ци он ную ло ги ку фор ми ро ва ния ре гио на. Пред ло жен ная 
мо дель мо жет рас смат ри вать ся в ка че стве срав ни тель но го ана ли ти чес-
ко го ин ст ру мен та для по ни ма ния ре гио но об ра зо ва ния, ре гио на ли за ции 
и фор ми ро ва ния со от вет ствую щих субъ ек тов в ис то ри чес кой и мно го-
мер ной пер спек ти ве.

Регио наль ное про стран ство — пер вич ная гео гра фи чес кая еди ни ца, 
обо зна чен ная бо лее или ме нее ес те ствен ны ми фи зи чес ки ми барь е ра ми 
и от ме чен ная эколого-геогра фи чес ки ми при зна ка ми. Харак те ри зу ет ся 
от сут стви ем ус той чи вых меж ду на род ных свя зей и меж ду на род но го со-
об ще ства. Одной из ба зо вых ха рак те ри стик, оп ре де ляю щих ве ро ят ность 
воз ник но ве ния ре гио но об ра зую щих про цес сов, яв ля ет ся гео гра фи чес кая 
це ло ст ность про стран ства, ко то рая оп ре де ля ет ся един ством струк тур ных 
эле мен тов тер ри то ри аль ной под сис те мы, про ти во стоя щей ос таль ной час-
ти гло баль ной сис те мы. Цело ст ность дос ти га ет ся ак ти ви за цией про цес сов 
ре гио но об ра зо ва ния в раз лич ных сфе рах и на раз лич ных уров нях, в рам-
ках од но го гео гра фи чес ко го про стран ства.

Таким об ра зом, от прав ной точ кой фор ми ро ва ния ре гио на вы сту па ют 
ха рак те ри сти ки гео гра фи чес ко го про стран ства. Имен но они соз да ют ус-
ло вия для на рас таю щей (со вре ме нем) кон вер ген ции, ох ва ты ваю щей раз-
но об раз ные «идеи и про цес сы» ре гио на ли за ции. Функ цио ни рую щее об-
ще ство не мо жет су ще ство вать от дель но от тер ри то рии, то есть ре ги он 
проч но «ко ре нит ся» в тер ри то ри аль ном про стран стве. Для ини циа ции 
на чаль ных/ба зо вых про цес сов ре гио на ли за ции кон крет ная тер ри то рия 
долж на обя за тель но при об ре сти опыт рас ши ряю щих ся взаи мо дей ствий 
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и бо лее час тых кон так тов меж ду че ло ве чес ки ми со об ще ства ми од но го 
ре гио наль но го про стран ства. На этом эта пе ак туа ли зи ру ет ся ещё один 
ас пект ре гио наль но сти — един ство — как ка че ствен ная ха рак те ри сти ка 
сбли же ния транс ло каль ных от но ше ний, как ус ло вие для воз ник но ве ния 
ре гио наль ной со ци аль ной сис те мы.

Регио наль ный ком плекс пред по ла га ет воз ник но ве ние и рас ши ре-
ние со ци аль ных (как по зи тив ных, так и нега тив ных) кон так тов и тран сак-
ций меж ду ло каль ны ми со об ще ства ми ре гио наль но го про стран ства, рост 
взаи мо влия ния и взаи мо за ви си мо сти, ста нов ле ние ре гио наль ной иден-
тич но сти, в ос но ве ко то рой ле жит уси ле ние взаи мо дей ствий в раз лич ных 
об ще ствен но зна чи мых сфе рах. Гео гра фи чес кий фак тор по-преж не му 
име ет зна че ние в ре гио но об ра зо ва нии, од на ко про ис хо дит по сте пен ный 
рост влия ния со ци аль ных (по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, со цио куль тур-
ных) ин ст ру мен тов.

Внут ри дан но го эта па ре гио но об ра зо ва ния осо бо сле ду ет вы де лить 
мо мент соз да ния/воз ник но ве ния на цио наль ных го су дарств, что ак ти ви-
зи ру ет про цесс кон со ли да ции на цио наль ных тер ри то рий и на цио наль ной 
иден тич но сти. Это при во дит к вре мен но му по ни же нию уров ня ре гио наль-
но сти на фоне ак туа ли за ции про блем безо пас но сти. Этот этап мож но опи-
сать как «анар хи чес кий», с тер ри то ри аль ны ми го су дар ства ми в глав ной 
роли как един ствен ны ми ре ле вант ны ми ак то ра ми. Лишь ба ланс сил яв-
ля ет ся га ран тией безо пас но сти для го су дарств, вхо дя щих в эту сис те му. 
По этой при чине в тер ми нах безо пас но сти ре ги он пред став ля ет со бой 
«кон фликт ное об ра зо ва ние», или «ре гио наль ный ком плекс безо пас но сти», 
в ко то ром об ра зую щие его час ти в той сте пе ни, ко то рая свя за на с их соб-
ствен ной безо пас ностью, за ви сят друг от дру га, а так же от об щей ста биль-
но сти ре гио наль ной сис те мы.

В тер ми нах эко но ми чес кой нау ки ре гио наль ность про яв ля ет ся в воз-
ник но ве нии раз лич ных мо де лей эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо сти, ко-
то рые склон ны к экс плуа та ции вме сто ко опе ра ции и вза им но го уси ле ния 
друг дру га, что час то при во дит к вра ж деб но му про тек цио низ му, тор го-
вым вой нам, по ис ку стра те гий изо ля ции на цио наль ных эко но мик от нега-
тив ных эф фек тов со сто ро ны бо лее ши ро кой ре гио наль ной/гло баль ной 
эко но ми чес кой сис те мы. Акто ры так же мо гут ори ен ти ро вать ся на бо лее 
ши ро кую внеш нюю сис те му, а не на ре ги он. Обме ны и эко но ми чес кие 
взаи мо дей ствия ос но вы ва ют ся на соб ствен ных ин те ре сах, а не на ожи да-
ни ях эко но ми чес ко го со труд ни че ства, со ци аль ной ком му ни ка ции и вза-
им но го до ве рия.

Регио наль ное об ще ство — уро вень, где раз ви ва ет ся и уси ли ва ет ся 
клю че вой про цесс ре гио на ли за ции, при ко то ром про ис хо дит рост меж-
на цио наль ных взаи мо дей ствий как за счёт ак ти ви за ции тра ди ци он ных/го-
су дар ствен ных субъ ек тов, так и бла го да ря под клю че нию к это му про цес-
су него су дар ствен ных ак то ров, ко то рые вво дят в су ще ствую щую сис те му 
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меж ду на род ных ком му ни ка ций до пол ни тель ные из ме ре ния эко но ми ки, 
по ли ти ки, куль ту ры и т. п., что по зво ля ет ха рак те ри зо вать дан ный этап как 
этап мно го мер ной ре гио на ли за ции.

Регио на ли за ция это го уров ня ис поль зу ет мо де ли меж ду на род ных от-
но ше ний, ко то рые су ще ству ют на ос но ве ин сти ту тов меж го су дар ствен но-
го со труд ни че ства, соз дан ных при по мо щи как фор маль ных, так и нефор-
маль ных пра вил взаи мо дей ствия.

В пер вом слу чае ре ги он осоз на ёт ся чле на ми ре гио наль ных ор га ни за-
ций и при об ре та ет ста тус де-юре. Одна ко «фор маль ный ре ги он», за кре п-
лён ный в рам ках от дель ной или несколь ких ре гио наль ных ор га ни за ций, 
не со от вет ству ет со дер жа нию «ре аль но го ре гио на», так как по след ний 
под ра зу ме ва ет бо лее ши ро кий/все объ ем лю щий спектр взаи мо дей ствий, 
в том чис ле и него су дар ствен ных транс на цио наль ных ак то ров, спо соб-
ствую щих фор ми ро ва нию транс на цио наль ной ре гио наль ной эко но ми ки 
и ре гио наль но го гра ж дан ско го об ще ства.

Для даль ней шей ре гио на ли за ции раз но об ра зие про цес сов на раз-
лич ных уров нях и в раз лич ных сек то рах долж но во всё боль шей сте пе ни 
подкрепляться и раз ви вать ся в на прав ле нии взаи мо до пол не ния и взаи мо-
уси ле ния, а не кон ку рен ции и рас хо ж де ния [11].

Регио наль ное со об ще ство. На этом уровне про ис хо дит сбли же-
ние «фор маль но го ре гио на» с «ре аль ным ре гио ном», в ко то ром меж ду-
на род ное ре гио наль ное гра ж дан ское об ще ство уси ли ва ет своё зна че ние 
в при ня тии важ ных ре ше ний в сфе ре безо пас но сти, эко но ми ки, эко ло-
гии, куль ту ры и т. п. за счёт кон вер ген ции цен но стей, норм, са мо быт но сти 
и дей ствий во всём ре гионе.

На этом эта пе мож но го во рить о том, что ре гио наль ная кол лек тив ная 
иден тич ность уже воз ник ла, а от но ше ния ха рак те ри зу ют ся вза им ным до-
ве ри ем, обу слов лен ным со ци аль ным сбли же ни ем. Оно рас ши ря ет зна ния 
о том, что ин ди ви ды в го су дар ствах име ют пред став ле ния не толь ко о це-
лях и на ме ре ни ях друг дру га, но так же и об ин тер пре та ци ях об ще ства, 
по ли ти ки, эко но ми ки и куль ту ры в той мере, в ка кой они ста но вят ся всё 
бо лее об щи ми и рас про стра ня ют ся че рез на цио наль ные гра ни цы. Соци-
аль ное сбли же ние вы сту па ет в ка че стве фун да мен та ре гио наль ной кол-
лек тив ной иден тич но сти.

Регион-госу дар ство пред став ля ет со бой ко неч ный итог ре гио на ли за-
ции, ко то рый с точ ки зре ния сфе ры ох ва та и куль тур ной ге те ро ген но сти 
мож но срав нить с клас си чес кой им пе рией.

В по ли ти чес ких тер ми нах этап пред став ля ет со бой доб ро воль ное це-
ле на прав лен ное (т. е. управ ляе мое) дви же ние груп пы ра нее су ве рен ных на-
цио наль ных со об ществ в сто ро ну об ра зо ва ния но во го субъ ек та ми ро вой 
по ли ти ки. Нацио наль ные ин те ре сы мо гут пре ва ли ро вать, но они необя-
за тель но бу дут свя за ны с на цио наль ны ми го су дар ства ми. Кро ме того, ав-
то ри тет, власть и при ня тие ре ше ний яв ля ют ся не цен тра ли зо ван ны ми, 
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но мно го уров не вы ми, де цен тра ли зо ван ны ми меж ду ме ст ным, мик ро-
ре гио наль ным, на цио наль ным и мак ро ре гио наль ным/над на цио наль ным 
уров ня ми.

Таким об ра зом, обо зна чен ные пять ста дий уси ле ния ре гио наль но сти 
по зво ля ют ясно пред ста вить себе эво лю ци он ную мо дель раз ви тия ре гио-
на и дают воз мож ность оп ре де лить ре ги он как слож ную со ци о про стран-
ствен ную сис те му, ко то рая ха рак те ри зу ет ся це ло ст ностью, внут рен ним 
един ством, взаи мо свя зан ностью со став ляю щих её эле мен тов и по со во-
куп но сти оп ре де ляю щих её при зна ков про ти во сто ит сво ему ок ру же нию. 
При этом ло ка ли зо ван ная в пре де лах еди но го про стран ства со во куп ность 
об ще ствен ных от но ше ний об ла да ет вы со ким по тен циа лом ин те гра ции 
и управ ляе мо сти и на прав ля ет раз ви тие ре гио на к со от вет ствию кри те-
ри ям ор га ни за ции.

Вме сте с тем ка ж дый из пяти уров ней со от вет ству ет оп ре де лён но му 
со стоя нию про стран ства, ко то рое мож но в силу имею щих ся ха рак те ри-
стик со от не сти с ре гио ном. На наш взгляд, толь ко по дос ти же нии третье го 
уров ня (ре гио наль ное об ще ство) по яв ля ет ся воз мож ность го во рить о пре-
об ра зо ва нии гео гра фи чес ко го про стран ства в ре ги он «по су ще ству».

На дан ном эта пе гео гра фи чес кое про стран ство в той или иной сте-
пе ни со от вет ству ет ро до вым при зна кам и ха рак те ри сти кам ре гио на, как 
то: ус лож не ние (как ко ли че ствен ное, так и ка че ствен ное) транс на цио-
наль ных от но ше ний, ох ва ты ваю щих раз лич ные ас пек ты ре гио наль но-
го об ще ства (эко но ми ка, эко ло гия, куль ту ра и проч.); стрем ле ние к реа-
ли за ции раз лич ных форм ин те гра ции и со труд ни че ства, ос но ван ных на 
осоз на нии общ но сти ре гио наль ных ин те ре сов; раз ви тие нефор маль ных 
и воз ник но ве ние фор маль ных меж ду на род ных ин сти ту тов ре гио наль но-
го взаи мо дей ствия.

В прак ти ке со вре мен ных меж ду на род ных от но ше ний спе циа ли сты 
дос та точ но сво бод но опе ри ру ют тер ми ном «ре ги он», оп ре де ляя его в це-
лом по со во куп но сти пер вич ных физико-геогра фи чес ких ха рак те ри стик 
и/или сло жив ших ся ис то ри чес ких прак тик: Запад ная Евро па, Север ная 
Аме ри ка, Вос точ ная Азия, Цен траль ная Азия, Ближ ний Вос ток, Азиатско-
Тихо оке ан ский ре ги он и др. Одна ко, несмот ря на су ще ство ва ние ог ром но-
го чис ла ре гио нов, их со во куп ность не соз да ёт це ло ст ной кар ти ны мира, 
ко то рая в своей ос но ве име ла бы идео ло гию ре гио на лиз ма. Суще ствую-
щая мо дель ми ро по ряд ка всё ещё стро ит ся на иных прин ци пах и под-
хо дах. Тем не ме нее в со вре мен ных ус ло ви ях она всё боль ше при ни ма-
ет ре гио на ли сти чес кую фор му, т. е. струк тур ные эле мен ты со вре мен ной 
ми ро вой ар хи тек ту ры по сте пен но за ме ща ют ся неко то рым чис лом ре гио-
нов, на хо дя щих ся в ши ро ком спек тре взаи мо от но ше ний и сфор ми ро ван-
ных от дель ны ми стра на ми, как пра ви ло, по гео гра фи чес ко му при зна ку.

Более того, су ще ству ет вы со кая ве ро ят ность, что од ной из черт транс-
фор ма ции ми ро во го по ряд ка яв ля ет ся «сплош ная ре гио на ли за ция», т. е. 
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ус лов но ко неч ной точ кой фор ми ро ва ния но во го ми ро во го по ряд ка будет 
раз де ле ние гео гра фи чес ко го и по ли ти чес ко го про стран ства Зем ли на 
регио ны, а не на стра ны и их аль ян сы.

Таким об ра зом, про цес сы, ко то рые сей час ак туа ли зи ру ют транс фор-
ма цию гло баль ной ар хи тек ту ры, вы во дят на пе ред ний план ре гио наль-
ный фак тор, на пря мую свя зы вая из ме не ние ми ро во го по ли ти чес ко го/
эко но ми чес ко го уст рой ства с «воз вы ше ни ем» од них и «па де ни ем» дру-
гих ре гио нов.

Наи бо лее по пу ляр ным и час то ис поль зуе мым при ме ром гло баль ных 
транс фор ма ций яв ля ет ся пе ре нос цен тра ми ро вой по ли ти ки и эко но ми-
ки из Атлан ти чес ко го ре гио на в Азиатско-Тихо оке ан ский (АТР). Поч ти 
три дца ти лет няя прак ти ка ис поль зо ва ния аб бре виа ту ры «АТР» не при-
бли зи ла учё ных к еди но му мне нию о ре аль но сти су ще ство ва ния дан-
но го ре гио на. Вме сте с тем в гео по ли ти чес ких и гео стра те ги чес ких до-
ку мен тах мно гих стран поя вил ся но вый про стран ственно-поли ти чес кий 
кон ст рукт, ко то рый по сте пе ни своей вос тре бо ван но сти мо жет очень бы-
ст ро вы тес нить Тихо оке ан скую Азию со стра ниц на уч ной и спе ци аль ной 
ли те ра ту ры. Речь идёт об Индо-Паци фи ке, или об Индо-Тихо оке ан ском 
регионе (ИТР).

В све те на ших тео ре ти чес ких раз мыш ле ний о ре гио но об ра зо ва нии 
и ре гио на ли за ции воз ни ка ет важ ный во прос: воз мож но ли об на ру жить 
во всей со во куп но сти меж го су дар ствен ных взаи мо дей ствий на бе ре гах 
Индий ско го и Тихо го океа нов чер ты/при зна ки фор ми ро ва ния еди но го 
по ли тико-геогра фи чес ко го про стран ства — ре гио на?

ИНДО-ТИХООКЕАНСКОЕ  
ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Нель зя ска зать, что тер мин «Индо-Паци фи ка» яв ля ет ся чем-то со вер-
шен но но вым для нау ки и прак ти ки меж ду на род ных от но ше ний. Впер вые 
очень близ кий к ло ка ли за ции ИТР то по ним поя вил ся ещё в се ре дине XIX в. 
в мо но гра фии анг лий ско го эт но ло га Дж. Лога на «Этно ло гия Индий ско го 
ар хи пе ла га: все сто рон ние ис сле до ва ния кон ти нен таль ных от но ше ний жи-
те лей Индо-Тихо оке ан ских ост ро вов» (1850) [4]. Одна ко в силу раз ных при-
чин он не был вос при нят на уч ным со об ще ством и оказался за быт на 70 лет.

Вто рая по пыт ка вве сти в на уч ный обо рот тер мин была пред при ня та 
немец ким гео гра фом и гео по ли ти ком К. Хаус хо фе ром, пуб ли ка ции ко то-
ро го в се ре дине 20—30-х гг. XX в. од но знач но вы де ля ли Индо-Пацифику 
в спис ке иных по ли тико-геогра фи чес ких про странств [9]. Сле ду ет от ме-
тить, что К. Хаус хо фер не толь ко бо лее чем на пол ве ка пред вос хи тил важ-
ность ин ст ру мен тов так на зы вае мой мяг кой силы во внеш ней по ли ти ке, 
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но и оп ре де лил по сте пен ный рост зна чи мо сти Индо-Тихо оке ан ско го 
регио на в ми ро вой сис те ме меж ду на род ных от но ше ний [10].

Перио ди чес кое упо ми на ние Индо-Паци фи ки об на ру жи ва ет ся на про-
тя же нии все го XX в. в на уч ных ра бо тах раз лич ной на прав лен но сти, от 
био ло гии и зоо ло гии до эт но гра фии и эко но ми ки. Одна ко наи бо лее ус-
той чи вый ин те рес к это му ре гио ну воз ник в на ча ле XXI в. и был свя зан 
с ак туа ли за цией стра те ги чес ко го и гео по ли ти чес ко го дис кур са. На се го-
дняш ний день кон цепт Индо-Паци фи ки проч но уко ре нил ся в про грамм-
ных до ку мен тах и стра те ги чес ких ини циа ти вах боль шин ства ве ду щих 
стран мира, даже тех, ко то рые к это му ре гио ну име ют весь ма опо сре до-
ван ное от но ше ние.

Сле ду ет со гла сить ся с боль шин ством со вре мен ных ис сле до ва те лей, 
что ак ти ви за ция фор ми ро ва ния Индо-Паци фи ки в ка че стве по ли тико-
геогра фи чес ко го ре гио на на ча лась в 1990-х гг., ко гда по сле окон ча ния хо-
лод ной вой ны и по ни же ния гео по ли ти чес кой на пря жён но сти в бас сейне 
Индий ско го океа на воз ник ва ку ум, ко то рый по сте пен но стал за пол нять-
ся дея тель ностью го су дарств, гео гра фи чес ки при над ле жа щих это му ре-
гио ну [3]. Кру ше ние би по ляр ной мо де ли ми ро во го по ряд ка при ве ло к по-
яв ле нию ус ло вий и пред по сы лок для воз ник но ве ния/оформ ле ния но вых 
по ли тико-простран ствен ных дан но стей/струк тур, ко то рые в неда лё кой 
пер спек ти ве долж ны были стать опор ны ми эле мен та ми но во го гео по-
ли ти чес ко го кар ка са, впи сан но го/по ме щён но го в гло баль ное по ли тико-
геогра фи чес кое про стран ство мира.

Со зна чи тель ной до лей ус лов но сти мож но ут вер ждать, что саму транс-
фор ма цию гео гра фи чес ко го про стран ства в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве 
до пус ка ет ся за фик си ро вать при по мо щи по яв ляв ших ся на уч ных пуб ли-
ка ций, опи сы ваю щих те или иные со стоя ния тер ри то ри аль ных ком плек-
сов. Их пред по ла га ет ся рас смат ри вать в ка че стве «ма те ри аль ных» фак тов, 
от ра жаю щих неко то рые пи ко вые зна че ния из ме не ний про стран ствен ных 
сис тем. К со жа ле нию, прак ти чес ки невоз мож но оп ре де лить точ ные вре-
мен ные гра ни цы пе ре хо да от од но го эта па ре гио но об ра зо ва ния к дру го-
му, од на ко со хра ня ет ся воз мож ность ус та но вить (хотя и при бли зи тель но) 
со от вет ствие дан ной тер ри то рии тому или ино му уров ню ре гио наль ной 
ор га ни за ции в оп ре де лён ный мо мент.

Так, оце ни вая со дер жа ние мо но гра фии Дж. Лога на, по свя щён ной ана-
ли зу эт но куль тур ных осо бен но стей ло ка ли зо ван но го в пре де лах цен-
траль ной час ти индо-тихо оке ан ско го про стран ства на се ле ния, мож но 
за ме тить, что в то вре мя ис сле дуе мое гео гра фи чес кое про стран ство пред-
став ля ло со бой свое об раз ную пред ре гио наль ную зону, в гра ни цах ко то-
рой пре ва ли ро ва ли природно-геогра фи чес кие фак то ры ре гио но об ра зо-
ва ния. Такое со стоя ние про стран ства со от вет ству ет на чаль но му уров ню 
ре гио наль но сти — ре гио наль но му про стран ству.
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В пе ри од меж ду Пер вой и Вто рой ми ро вы ми вой на ми Индо-Паци фи-
ка на чи на ет пе ре ход в иное со стоя ние, ха рак те ри зую щее ся бо лее вы со ким 
уров нем ре гио наль но сти. Начи на ет оформ лять ся ре гио наль ный ком плекс, 
для ко то ро го ха рак тер на ак ти ви за ция по ли ти чес кой и хо зяй ствен ной 
субъ ект но сти раз лич ных сег мен тов индо-тихо оке ан ско го про стран ства, 
на чи ная с уси ле ния ко ло ни аль ной мо за ич но сти ре гио на в на ча ле пе рио да 
и за кан чи вая воз ник но ве ни ем на цио нально-осво бо ди тель ных дви же ний 
и соз да ни ем на цио наль ных го су дарств в кон це. Про хо ж де ние Индо-Паци-
фи кой дан ной сту пе ни ре гио но об ра зо ва ния имен но в этот ис то ри чес кий 
пе ри од кос вен но под твер жда ют ра бо ты К. Хаус хо фе ра, вы шед шие в свет 
на ка нуне гран ди оз ных военно-поли ти чес ких (и гео по ли ти чес ких) со бы-
тий, ко то рые име ли не толь ко ре гио наль ное, но гло баль ное зна че ние.

На вто рую по ло ви ну XX в. при хо дит ся по сте пен ное оформ ле ние ре-
гио наль но го ком плек са Индо-Паци фи ки, ко то рое про ис хо ди ло, с од ной 
сто ро ны, в ус ло ви ях военно-поли ти чес кой кон фрон та ции и на пря жён но-
сти, с дру гой — при уси ле нии транс гра нич ной и транс на цио наль ной свя-
зан но сти ре гио наль но го про стран ства.

Окон ча ние это го эта па ре гио на ли за ции, как было от ме че но выше, вы-
зва но пре кра ще ни ем хо лод ной вой ны и по сле дую щей транс фор ма цией 
гло баль ной сис те мы меж ду на род ных от но ше ний, что соз да ло ус той чи-
вые пред по сыл ки для пе ре хо да Индо-Паци фи ки на но вый уро вень ре гио-
наль но сти, на ко то ром про ис хо дит фор ми ро ва ние эле мен тов ре гио наль-
но го об ще ства.

На дан ном эта пе на блю да ет ся по вы ше ние субъ ект но сти ре гио на. 
Это про ис хо дит за счёт ак ти ви за ции це ле на прав лен ной дея тель но сти ре-
гио наль ных ак то ров (го су дар ствен ных/не го су дар ствен ных), ко то рые, ре-
шая ча ст ные спе циа ли зи ро ван ные за да чи взаи мо дей ствия, вме сте с тем 
ка че ствен но ви до из ме ня ют мно го мер ное ре гио наль ное про стран ство, 
струк ту ри руя его по фор ме и со дер жа нию. Целе на прав лен ность уси лий 
уча ст ни ков ре гио наль ных взаи мо дей ствий невоз мож на без осоз на ния 
един ства ре гио наль ной судь бы, что под ра зу ме ва ет:

- осоз на ние осо бой роли ре гио на в фор ми ро ва нии пред по сы лок и зна-
че ния соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для ус той чи во го и дол го-
сроч но го раз ви тия стра ны;

- осоз на ние своей стра ны частью ре гио на, т. е. той частью гео гра фи чес-
ко го про стран ства, ко то рая в силу раз но об раз ных фак то ров и раз-
лич ных при чин (осо бен но стей сво его ис то ри чес ко го раз ви тия) объ-
ек тив ным об ра зом обо соб ле на от дру гих стран и тер ри то рий;

- фор ми ро ва ние ре гио наль ных ин сти ту тов, дея тель ность ко то рых 
ори ен ти ро ва на на вы ра бот ку об щих (для ре гио наль ных ак то ров) пра-
вил меж го су дар ствен но го взаи мо дей ствия, со труд ни че ства и ши ро-
кой ко опе ра ции в раз лич ных сфе рах и на прав ле ни ях меж ду на род ных 
(ре гио наль ных) от но ше ний.

Индо-Пацифика: на пути к регионализации



58

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

8

На дан ном эта пе ре гио на ли за ции сам ре ги он вы сту па ет, с од ной сто ро-
ны, осоз нан ной целью ре гио наль но го об ще ства, а с дру гой — его ис точ ни-
ком. В меж ду на род ном ас пек те на ча ло это го эта па свя за но с воз ник но ве-
ни ем но вых раз но спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций, при над ле жа щих как 
го су дар ствен но му, так и него су дар ствен но му сек то ру и ори ен ти ро ван ных 
на по строе ние мно го мер ной сис те мы со труд ни че ства и взаи мо дей ствий 
стран индо-тихо оке ан ско го про стран ства. Данный этап ха рак те ри зу ет ся:

- ос мыс ле ни ем и осоз на ни ем ре гио наль но го един ства, взаи мо за ви си-
мо сти и взаи мо обу слов лен но сти раз ви тия;

- соз да ни ем ор га ни за ций, спе циа ли зи рую щих ся на по ис ке об щих под-
хо дов в во про сах ре гио наль ной безо пас но сти и ус той чи во го ре гио-
наль но го раз ви тия;

- рос том об ще го чис ла меж ду на род ных ор га ни за ций и кол ла бо ра ций 
в раз лич ных сфе рах меж ду на род но го взаи мо дей ствия, от эко но ми-
ки и по ли ти ки до эко ло гии и куль ту ры.

Так, ана лиз ди на ми ки соз да вае мых стра на ми индо-тихо оке ан ско го 
про стран ства меж ду на род ных ор га ни за ций в пе ри од с кон ца 40-х гг. XX в. 
по 20-е гг. XXI в. под твер жда ет идею о том, что на ча ло но во го эта па ре-
гио на ли за ции (1990-е гг.) на пря мую свя за но как с ко ли че ствен ны ми, так 
и с ка че ствен ны ми из ме не ния ми ха рак те ра меж ду на род ных от но ше ний 
в ИТР. В пер вом слу чае по сле окон ча ния хо лод ной вой ны и ис чез но ве-
ния (или сни же ния влия ния) идео ло ги чес ких де тер ми нант раз ви тия из вне 
про изо шёл скач ко об раз ный рост чис ла меж го су дар ствен ных ре гио наль-
ных объ е ди не ний. Во вто ром слу чае спе циа ли за ция вновь соз да вае мых 
ор га ни за ций ста но вит ся бо лее раз но об раз ной. Если до 90-х гг. XX в. по-
дав ляю щее боль шин ство меж ду на род ных ор га ни за ций стран индо-тихо-
оке ан ско го про стран ства были ори ен ти ро ва ны на ре ше ние раз но об раз-
ных про блем в сфе ре эко но ми ки (тор гов ля, ин ве сти ции, фи нан сы и т. д.), 
то по сле на чи на ют пре ва ли ро вать меж ду на род ные ор га ни за ции в сфе ре 
ре гио наль ной безо пас но сти.

Так, в 1993 г. на чи на ет ра бо ту Азиатско-Тихо оке ан ский пар ла мент ский 
фо рум (The Asia-Pacific Parliamentary Forum), в чис ле ос нов ных за дач ко-
то ро го, по ми мо тра ди ци он ных це лей в сфе ре тор гов ли и ин ве сти ций, 
были обо зна че ны рас ши ре ние со труд ни че ства меж ду странами-участ-
ни ца ми в ин те ре сах обес пе че ния мира и ста биль но сти в АТР, про ти во-
дей ствие транс на цио наль ной пре ступ но сти и тер ро риз му. В том же году 
по яв ля ет ся Азиатско-Тихо оке ан ский со вет со труд ни че ства по безо пас но-
сти (Council for Security Cooperation in the Asia Pacific) — меж ду на род ная 
непра ви тель ствен ная ор га ни за ция, уч ре ж дён ная для об ме на мне ния ми 
и оцен ка ми по во про сам ре гио наль ной безо пас но сти и вы ра бот ки ре-
ко мен да ций пра ви тель ствам стран ре гио на. В 1999 г. в фор ми рую щую-
ся струк ту ру ре гио наль ной безо пас но сти встраи ва ет ся Сове ща ние по 
взаи мо дей ствию и ме рам до ве рия в Азии (Conference on Interaction and 
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Confidence-Building Measures in Asia), целью ко то ро го яв ля ет ся ук ре п ле-
ние ре гио наль но го со труд ни че ства, на прав лен но го на обес пе че ние мира, 
безо пас но сти и ста биль но сти в Азии.

Вся со во куп ность ре гио наль ных ор га ни за ций, ини ции рую щих и струк-
ту ри рую щих меж ду на род ные свя зи и взаи мо дей ствия, фор ми ру ет но вое 
ка че ство ре гио наль но го по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и куль тур но го 
ланд шаф та ИТР, соз да ёт но вые пред по сыл ки для уг луб ле ния ин те гра ци-
он ных про цес сов.

Ана лиз гео гра фии уча ст ни ков дей ствую щих ор га ни за ций, ко то рые ло-
ка ли зо ва ны в Индо-Паци фи ке, по зво ля ет го во рить о струк тур ной аморф-
но сти/не оформ лен но сти ре гио наль но го про стран ства. Полу чен ные 
ре зуль та ты по ка за ли, что в со став ре гио на мож но вклю чить ог ром ное ко-
ли че ство стран, имею щих вы ход к во дам Индий ско го и Тихо го океа нов — 
от Вос точ ной Афри ки до за пад ных бе ре гов двух Аме рик. Их об щее чис ло 
зна чи тель но пре вы ша ет шесть де сят ков. Несмот ря на то, что все они так 
или ина че под клю че ны к раз лич ным ре гио наль ным про цес сам, сте пень их 
уча стия и во вле чён но сти в силу раз ли чия ста тус ных по зи ций ре сурс ной 
обес пе чен но сти, ин те ре сов и воз мож но стей неоди на ко ва.

В этой свя зи пред став ля ет ся оп рав дан ным про вес ти диф фе рен циа цию 
стран по ран гам, где ка ж дая ста тус ная по зи ция оп ре де ля ет ме сто ре гио-
наль но го ак то ра в про цес сах ре гио на ли за ции. При пер вом при бли же нии 
мож но вы де лить че ты ре от ли чаю щие ся друг от дру га клас си фи ка ци он-
ных по зи ции: 1) страны-лидеры; 2) страны-ядра; 3) стра ны по лу пе ри фе-
рии; 4) стра ны пе ри фе рии.

К странам-лидерам сле ду ет от не сти тех ре гио наль ных ак то ров, ко то-
рые про яв ля ют ини циа ти ву и пред ла га ют соб ствен ное ви де ние про цес-
сов ре гио на ли за ции. Для них ха рак тер но идео ло ги чес кое со про во ж де ние/
оформ ле ние соб ствен ных мо де лей ре гио на ли за ции; они рас по ла га ют зна-
чи тель ным ор га ни за ци он ным и ре сурс ным по тен циа лом кон ст руи ро ва ния 
ре гио наль но го про стран ства. Как пра ви ло, ли де ры об ла да ют пре вос хо дя-
щим чис лом дву сто рон них свя зей, вы сту па ют ло ко мо ти ва ми ре гио наль-
ных ини циа тив и про ек тов, за да ют об щие тен ден ции ре гио наль но го раз-
ви тия. В Индо-Паци фи ке в эту груп пу вхо дят США и КНР — ре гио наль ные 
иг ро ки, ко то рые в наи боль шей сте пе ни со от вет ству ют клас си фи ка ци он-
ным тре бо ва ни ям [7, с. 160].

Страны-ядра пред став ля ют со бой фун да мент фор ми рую ще гося ре-
гио на, об ла да ют осо бым по тен циа лом кон со ли да ции ре гио наль ных ак-
то ров во круг ре ше ния ак ту аль ных про блем ре гио наль но го взаи мо дей-
ствия. Они спо соб ны оп ре де лять от дель ные тен ден ции раз ви тия ре гио на, 
под дер жи ва ют се те вую струк ту ру ре гио на, раз но об ра зие ин те гра ци он-
ных про ек тов, вы страи ва ют до пол ни тель ные свя зи меж ду го су дар ства ми. 
При сов па де нии ин те ре сов зна чи тель но уси ли ва ют по зи цию стран-лидеров 
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в про дви же нии их ини циа тив. Ядро ИТР пред став ле но Индией, Паки ста-
ном, Ира ном, Япо нией, Авст ра лией, государствами АСЕАН.

Стра ны по лу пе ри фе рии во вле че ны в ар хи тек ту ру ре гио на на ос но ве 
ис то ри чес ки сло жив ших ся ко опе ра ци он ных свя зей. Их влия ние на про-
цесс ре гио на ли за ции незна чи тель но, хотя и ус той чи во. Свою ак тив ность 
про яв ля ют ана ло гич но ди пло ма тии ма лых го су дарств, ко то рые стре мят ся 
под дер жи вать мак си маль но бла го при ят ный для их на цио наль ных ин те ре-
сов ба ланс сил в ре гионе, что вы ра жа ет ся в раз но на прав лен ном со труд ни-
че стве или по строе нии ар хи тек ту ры от но ше ний на прин ци пах ба лан сов, 
контр ба лан сов, хед жи ро ва ния, со пос та ви мых от ве тов и т. д. Такое ме сто 
за ни ма ют Рес пуб ли ка Корея, Новая Зелан дия, Кана да и Рос сия.

Стра ны пе ри фе рии, как пра ви ло, за ни ма ют по гра нич ное, «ок ра ин ное» 
по ло же ние в ре гионе, что под ра зу ме ва ет не столь ко гео гра фи чес кую кон-
но та цию, сколь ко функ цио наль ную во вле чён ность этих государств в ре-
гио наль ные про бле мы ИТР. Свой ство «по гра нич но сти» пред по ла га ет вы-
со кую ве ро ят ность вы хо да стра ны из ре гио наль но го про стран ства ИТР 
в ре зуль та те ак ти ви за ции уча стия в ор га ни за ци он ных струк ту рах дру гих 
ре гио нов. Чаще все го стра ны пе ри фе рии во вле че ны в неко то рые ре гио-
наль ные ин те гра ци он ные объ е ди не ния, од на ко име ют неболь шое влия-
ние по при чине сла бо раз ви тых свя зей с ве ду щи ми иг ро ка ми, ко то рые 
всё же рас смат ри ва ют при сут ствие пе ри фе рий ных го су дарств необ хо ди-
мым усло ви ем для под дер жа ния ста биль но сти ре гио на. К этой ка те го рии 
от но сят ся ОАЭ, Катар, Бах рейн, Изра иль, стра ны Сред ней Азии и Океа нии, 
чле ны Восточно-Афри кан ско го со об ще ства (ВАС).

При над леж ность к оп ре де лён но му типу де мон ст ри ру ет осо бен но-
сти по ве де ния ак то ра меж ду на род ных от но ше ний в ре гио наль ных про-
цес сах. Так, иг ро ки, при над ле жа щие к ус лов ной груп пе ли де ров и/или 
ядру ИТР, как пра ви ло, ге не ри ру ют цен тро ст ре ми тель ные/ре гио но об ра-
зую щие про цес сы. В свою оче редь стра ны, на хо дя щие ся на пе ри фе рии 
ре гио наль но го про стран ства, в стрем ле нии пре одо леть пе ри фе рий ность 
в от но ше нии ИТР яв ля ют ся ини циа то ра ми цен тро беж ных про цес сов, на-
прав лен ных на ре ше ние за дач, ко то рые свя за ны с нега тив ны ми яв ле ния ми 
по ли ти чес кой и эко но ми чес кой пе ри фе рий но сти по ло же ния. Так, на при-
мер, ВАС стре мит ся ди вер си фи ци ро вать струк ту ру внеш не эко но ми чес-
ких свя зей, ко то рая сло жи лась ещё в ко ло ни аль ную эпо ху, что по вы сит 
обес пе чен ность раз ви тия фак то ра ми/ре сур са ми. Несо мнен но, уве ли че-
ние чис ла взаи мо дей ствий чле нов ВАС со стра на ми индо-тихо оке ан ско го 
бас сей на де мон ст ри ру ет рост зна че ния за пад ной пе ри фе рии ИТР в жиз-
ни ре гио на. Одна ко индо-тихо оке ан ское на прав ле ние не яв ля ет ся для 
ВАС ис клю чи тель ным при ори те том раз ви тия, в от ли чие от же ла ния стать 
неот де ли мой частью но во го на би раю ще го силу ре гио наль но го об ра зо ва-
ния. Пред став ля ет ся, что ори ен та ция на со труд ни че ство и вхо ж де ние в те 
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или иные струк ту ры и ре гио наль ные ор га ни за ции во мно гом оп ре де ля ет-
ся стрем ле ни ем по лу чить так ти чес кие кон ку рент ные пре иму ще ства/вы-
го ды здесь и сей час. По этой при чине ин те ре сы и дея тель ность ВАС для 
ИТР не мо гут рас смат ри вать ся в ка че стве ре гио но об ра зую щих. Вхо ж де-
ние этой груп пы стран в со став ре гио на или их дис тан ци ро ва ние не яв ля-
ет ся кри ти чес ким для раз ви тия и функ цио ни ро ва ния Индо-Паци фи ки, так 
как не ме ня ет фун да мен таль ных ос но ва ний его фор ми ро ва ния.

Клас си фи ка ция ре гио наль ных ак то ров ИТР была бы непол ной без 
вы де ле ния пя той груп пы стран — вне ре гио наль ные иг ро ки. Это го су дар-
ства, ко то рые в силу объ ек тив ных (гео гра фи чес ких) об стоя тельств не мо-
гут при над ле жать Индо-Тихо оке ан ско му ре гио ну, од на ко за ни ма ют ак-
тив ную по зи цию в от но ше нии пер спек тив его даль ней ше го раз ви тия. 
Их за ин те ре со ван ность не толь ко от ра жа ет ся в стра те ги чес ких до ку мен-
тах, но и за мет на в прак ти чес ких ша гах реа ли за ции внеш ней по ли ти ки. 
В эту груп пу вклю че ны ЕС, Гер ма ния и (с неко то рой до лей ус лов но сти) 
Вели ко бри та ния и Фран ция, т. е. стра ны, имею щие дли тель ный опыт при-
сут ствия в ре гионе.

Схо жую сис те ма ти за цию, ос но ван ную на тех же прин ци пах, мож но 
про вес ти и для всей со во куп но сти меж ду на род ных ор га ни за ций, функ-
цио ни рую щих в индо-тихо оке ан ском про стран стве. Здесь так же мож-
но вы де лить объ е ди не ния стран, ко то рые ока зы ва ют зна чи тель ное влия-
ние на ре гио но об ра зую щие про цес сы, соз да ют прин ци пы и пра ви ла 
ре гио на ли за ции.

Вме сте с тем всё гео гра фи чес кое про стран ство ИТР мож но ус лов но 
раз де лить на две нерав ные час ти, ка ж дая из ко то рых об ла да ет своей логи-
кой и пер спек ти вой раз ви тия.

1. Пер вая часть сфор ми ро ва на тер ри то рия ми, ко то рые со став ля ют 
кон ти нен таль ный мас сив Евра зии, име ют пря мой вы ход в бас сей ны 
Индий ско го и Тихо го океа нов.

2. Вто рая часть пред став ле на об шир ным океа ни чес ким про стран-
ством, ко то рое в силу осо бен но стей сво его гео гра фи чес ко го по-
ло же ния пред став ля ет ся зна чи тель но фраг мен ти ро ван ным на обо-
соб лен ные сег мен ты: 2.1 полу ост ров ные и ост ров ные го су дар ства 
Ази ат ско го кон ти нен та; 2.2 Океа ния, Новая Зелан дия и Авст ра лия; 
2.3 тихо оке ан ские стра ны Север ной Аме ри ки; 2.4 тихо оке ан ские 
стра ны Латин ской Аме ри ки; 2.5 вос точ но аф ри кан ские стра ны бас-
сей на Индий ско го океа на.

Раз де ле ние ре гио на на две час ти не толь ко име ет гео гра фи чес кое ос но-
ва ние, но так же от ра жа ет ха рак тер и мно го ва ри ант ность воз мож ных мо-
де лей ре гио на ли за ции. В на стоя щее вре мя неко то рые из них уже ини ции-
ро ва ны и на хо дят ся в ста дии ста нов ле ния, что не мо жет не ска зы вать ся на 
пер спек ти вах раз ви тия ре гио на. Так, объ ек тив ный про цесс ре гио но об ра-
зо ва ния, фор ми рую щий ИТР, се го дня прак ти чес ки «рас ще п ля ет ся» дву мя 
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кон ку ри рую щи ми гео стра те ги чес ки ми кон цеп та ми: «кон ти нен таль ным» 
ки тай ским про ек том «Поя са и пути» и «мор ским», во мно гом ини ции ро-
ван ным США, кон цеп том Индо-Паци фи ки. США и КНР, яв ля ясь лиде ра ми 
ре гио наль но го про стран ства, об ла да ют дос та точ ным ре сурс ным обес пе-
че ни ем для фор ми ро ва ния кон ку ри рую щих меж ду со бой «цен тров при-
тя же ния», всту паю щих в борь бу за при вле че ние ре гио наль ных иг ро ков, 
ко то рые раз де ля ют те или иные под хо ды к ре гио на ли за ции и го то вы при-
нять уча стие в кон ст руи ро ва нии но вой ар хи тек ту ры Азиатско-Тихо оке ан-
ско го ре гио на на сто роне Пеки на или Вашинг то на.

Дей ствия Китая на прав ле ны на соз да ние раз ветв лён ной сис те мы 
кон тро ля над ре гио наль ны ми ком му ни ка ция ми как в клю че вых точ-
ках, рас по ло жен ных во внут рен нем про стран стве Евра зий ско го кон ти-
нен та (мо дель «суша — суша»), так и в ак ва то ри ях ти хо оке ан ских мо-
рей и Индий ско го океа на (мо дель «суша — море»). Это по зво ля ет Китаю 
ре шить как ми ни мум две стра те ги чес кие за да чи. Во-пер вых, он мо жет 
соз дать ин фра струк ту ру, ко то рая обес пе чи ва ла бы воз мож ность ус той-
чи во го вы хо да за пре де лы кон ти нен таль ной Азии для реа ли за ции дол го-
сроч ных це лей по гло ба ли за ции участия Пекина в ми ро вой (гео)по ли ти-
ке и эко но ми ке. Во-вто рых, бу дет реа ли зо ва на по пыт ка «кап су ли за ции» 
Дели в гра ни цах Юж ной Азии / по лу ост ро ва Индо стан по сред ством окру-
же ния Индии недру же ствен ны ми по ли ти чес ки ми ре жи ма ми, зо на ми на-
пря жён но сти и объ ек та ми военно-техни чес кой инфраструктуры КНР 
[8, c. 306—307].

Вме сте с тем, по на ше му мне нию, США и их со юз ни ки в лице мор-
ских ли бе раль ных ре жи мов стре ми тель но за хва ты ва ют ини циа ти ву по 
оформ ле нию Индо-Паци фи ки в рам ках сво его ви де ния ИТР. Их ко неч ной 
целью яв ля ет ся вы тес не ние Пеки на с до ми ни рую щих по зи ций в торгово-
эконо ми чес кой и фи нан со вой сфе ре ре гио на. США, Япо ния, Авст ра лия, 
Индия со став ля ют ядро ос нов ных уча ст ни ков строи тель ства «ли бе раль-
ной» Индо-Паци фи ки [12]. Вели ко бри та ния и Фран ция — вне ре гио наль ные 
иг ро ки, ко то рые про яв ля ют ис клю чи тель ную за ин те ре со ван ность в «за-
мор ской» по ве ст ке и вы сту па ют, по боль шей час ти, на сто роне ан ти ки-
тай ско го аль ян са. Таким об ра зом, фор ми рую щие ся в на стоя щие вре мя 
транс океа ни чес кие струк ту ры соз да ют ся с встро ен ной оп цией по вы шен-
ной «за щи щён но сти» от влия ния КНР.

Так, соз да ние но вых (QUAD-2) и мо дер ни за ция «ста рых» су ще ствую-
щих аль ян сов (QUAD) по зво ли ли скор рек ти ро вать под хо ды со юз ни ков 
к ИТР, при вес ти ос нов ные цели стран-участниц к единому зна ме на те лю, 
в ос но ва нии ко то ро го, по об ще му со гла сию, на хо дит ся рост уг роз ре гио-
наль ной безо пас но сти в свя зи с уси ле ни ем в ре гионе Китая [5]. ИТР созда-
ёт ся как ин ст ру мент ог ра ни че ния рас про стра не ния влия ния Пекина на 
стра ны Паци фи ки и Индий ско го океа на и по сте пен ной пе ре ори ен та ции 
этих государств с КНР на уча ст ни ков «со дру же ства ИТР».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Про цесс фор ми ро ва ния ИТР на хо дит ся под дав ле ни ем рас ту ще го про-
ти во стоя ния/про ти во бор ства двух кон ку рент ных про ек тов: анг ло сак сон-
ско го (мор ско го) и ки тай ско го (кон ти нен таль но го). В на стоя щее вре мя 
ос нов ная борь ба раз во ра чи ва ет ся за по ли тико-геогра фи чес кую по лу пе-
ри фе рию и пе ри фе рию. Если ядра про ек тов в ос нов ном уже сфор ми ро-
ва ны, то при над леж ность/ло яль ность стран пе ри фе рии тому или дру го му 
про ек ту всё ещё не оп ре де ле на. Имен но ко ли че ство и ка че ство сто рон ни-
ков про ек тов, уро вень их военно-поли ти чес ко го по тен циа ла, эко но мико-
техно ло ги чес ко го раз ви тия, гео по ли ти чес кое по ло же ние в индо-тихо-
оке ан ском про стран стве во мно гом бу дут оп ре де лять эф фек тив ность 
и ус пеш ность той или иной вер сии ре гио на ли за ции в бу ду щем. В пер вую 
оче редь речь идёт о стра нах АСЕАН, ко то рые яв ля ют ся «глав ным при зом» 
как для ки тай ско го ин те гра ци он но го про ек та, так и для анг ло сак сон ско-
го, ведь тот, кто кон тро ли ру ет Юго-Вос точ ную Азию (АСЕАН), управ ля ет 
и Индо-Паци фи кой [2].

Одна ко уже сей час мож но с уве рен ностью го во рить о том, что су ще-
ствую щие про ти во ре чия име ют фун да мен таль ные при чи ны, а это соз да-
ёт дол го вре мен ную ос но ву про ти во стоя ния в ре гионе и вы со кую ве ро-
ят ность воз ник но ве ния труд но пре одо ли мо го гео по ли ти чес ко го раз ло ма. 
Данный раз лом и оп ре де лит спе ци фи ку фор ми ро ва ния в ИТР но вой ар хи-
тек ту ры безо пас но сти, ко то рая ос но ва на на би по ляр но сти гео по ли ти чес-
кой струк ту ры, фик си рую щей про ти во бор ствую щие цен тры силы.
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