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ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: 
ГЕОПОЛИТИКА VERSUS ГЕОЭКОНОМИКА

Инте рес к Индо-Тихо оке ан ско му ре гио ну в по след ние годы за мет но рас тёт 
по мере того, как всё боль шее чис ло го су дарств де мон ст ри ру ет го тов ность 
при нять его в ка че стве кон цеп ту аль ной рам ки, оп ре де ляю щей их стра те гии 
внеш ней по ли ти ки и безо пас но сти. Тем не ме нее пер спек ти вы и воз мож но-
сти пе ре во да этой идеи в прак ти чес кую плос кость по-преж не му стал ки ва-
ют ся с со мне ния ми и даже от кры той кри ти кой. В ка че стве ар гу мен та в этом 
слу чае ис поль зу ют ся вы во ды, про ис те каю щие из со пос тав ле ния силь ных 
и сла бых сто рон ИТР с аль тер на тив ны ми ре гио наль ны ми кон цеп ция ми, та-
ки ми как ини циа ти ва «Поя са и пути» (BRI) или Азиатско-Тихо оке ан ский 
ре ги он (АТР). Тако го рода со пос тав ле ния ос но вы ва ют ся на про из воль ном 
от не се нии ука зан ных ре гио наль ных ини циа тив к раз ным ка те го ри ям: гео-
по ли ти ке — в слу чае ИТР и гео эко но ми ке — при рас смот ре нии BRI или АТР. 
Полу чен ные ре зуль та ты, рав но как и сам этот под ход к срав не нию, вы зы-
ва ют мно же ство во про сов. Для того что бы от ве тить на неко то рые из них, 
дан ная ра бо та, ос но вы ва ясь на кон цеп ту аль ном раз гра ни че нии гео по ли ти ки 
и гео эко но ми ки, ис сле ду ет ра цио наль ные эко но ми чес кие со об ра же ния, на 
ко то рые опи ра ет ся идея Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на, вы яс няя, на сколь-
ко гео по ли ти чес кие мо ти вы пре об ла да ют в этом слу чае над по бу ж де ния-
ми гео эко но ми чес ки ми.
Клю че вые сло ва: гео по ли ти ка, гео эко но ми ка, гео стра те гия, Индо-Тихо оке-
ан ский ре ги он, ини циа ти ва «Поя са и пути», Азиатско-Тихо оке ан ский ре ги-
он, ре гио наль ная безо пас ность, эко но ми чес кое со труд ни че ство, ре гио наль-
ные ин сти ту ты.
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INDO-PACIFIC: GEOPOLITICS VERSUS GEOECONOMICS

Interest in the Indo-Pacific region has grown markedly in recent years as more 
and more states demonstrate their willingness to accept it as a conceptual 
framework that determines their foreign policy and security strategies. Never-
theless, the prospects and possibilities of translating this idea into practice 
still face doubts and even open criticism. In the latter case, conclusions are 
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sometimes drawn from comparing the strengths and weaknesses of the IPR 
with competing ones, such as China’s Belt and Road Initiative (BRI) or already 
existing — Asia-Pacific (APR) — regional projects. Such comparisons are based 
on the arbitrary assignment of these regional initiatives to different categories, 
geopolitics in the case of the IPR and geoeconomics, when considering the BRI 
or the Asia-Pacific. The results obtained, as well as this approach to comparison 
itself, raise many questions. In order to answer some of them, this paper, based 
on the conceptual distinction between geopolitics and geoeconomics, explores 
the rational economic considerations on which the idea of   the Indo-Pacific is 
based, ascertaining how geopolitical motives prevail in this case over geoeco-
nomics motives.
Keywords: geopolitics, geoeconomics, geostrategy, Indo-Pacific, Belt and Road 
Initiative, Asia-Pacific, regional security, economic cooperation, regional institu-
tions.

Индо-Тихо оке ан ский ре ги он (ИТР) в ка че стве но во го гео по ли ти чес ко-
го кон ст рук та при об ре та ет в по след ние годы всё боль шую из вест-

ность в меж ду на род ных от но ше ни ях. Он, по мне нию мно гих, пред став ля-
ет со бой кон цеп цию, бо лее аде к ват но от ра жаю щую тен ден ции раз ви тия 
и реа лии со вре мен но го мира [47]. «Индо-Тихо оке ан ский» в ка че стве но-
во го «су пер ре гио на суб ре гио нов», при хо дя ще го на сме ну при выч но му 
«Азиатско-Тихо оке ан ско му», пред став ля ет со бой не про сто се ман ти чес-
кое ис прав ле ние ус та ре ваю щей гео гра фи чес кой тер ми но ло гии. Это спо-
соб ре кон ст рук ции гео про стран ствен но го ди зай на, от ра жаю щий про ис-
хо дя щее уг луб ле ние меж ре гио наль ных свя зей меж ду про стран ства ми 
Индий ско го и Тихо го океа нов и ме няю щее ся на этом фоне со от но ше ние 
сил, ин те ре сов и воз мож но стей раз ных субъ ек тов меж ду на род ных от но-
ше ний. Дей стви тель ный смысл и зна че ние Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на 
оп ре де ля ет ся не столь ко его гео гра фи чес ким рас ши ре ни ем в ре зуль та-
те но вых по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со ци аль ных де мар ка ций Азии, 
сколь ко ме няю щи ми ся пред став ле ния ми и стра те гия ми дос ти же ния це-
лей мно же ства дей ствую щих здесь ак то ров. Опре де ле ние ре гио нов в этом, 
как и в боль шин стве дру гих по доб ных слу ча ев, вы сту па ет «от ра же ни ем» 
по ли ти чес кой борь бы за соз да ние про стран ства, ко то рое бо лее бла го при-
ят но для од них го су дарств по срав не нию с дру ги ми [62; 1]. Это борь ба за 
оп ти ми за цию стра те ги чес кой гео гра фии, кон ст руи ро ва ние гео гра фи чес-
ких гра ниц, ко то рые обес пе чи ва ют го су дар ствам оп ти маль ное со от вет-
ствие меж ду их ин те ре са ми и уяз ви мо стя ми, сво бо дой, обя за тель ства ми 
и ог ра ни че ния ми [2, p. 97]. При этом их «внут рен няя по ли ти ка, свя зан ная 
с ре гио на лиз мом, за клю ча ет ся не толь ко в вы бо ре меж ду на цио на лиз мом 
и гло ба лиз мом, но и с оп ре де ле ни ем того, ка кой путь ин те гра ции бу дет 
спо соб ство вать мак си маль ной силе, про цве та нию и пре сти жу» [5].

Песцов С . К .
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ИНДО-ПАЦИФИКА:  
ДИСКУССИЯ О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАХ

Пока что Индо-Тихо оке ан ский ре ги он пред став ля ет со бой, ско рее, 
про ект, ин те рес к ко то ро му воз рас та ет по мере того, как всё боль шее чис-
ло го су дарств де мон ст ри ру ет го тов ность при нять его и вклю чить в свои 
стра те гии внеш ней по ли ти ки и безо пас но сти [20]. Под хо ды тех, кто, пусть 
и со мно же ством ого во рок, фор му ли ру ет се го дня соб ствен ное ви де ние 
ИТР, да ле ко не еди но об раз ны. Хотя Индо-Тихо оке ан ский ре ги он и вы тес-
ня ет бо лее ран ний ре гио наль ный де ск рип тор «Азиатско-Тихо оке ан ский 
ре ги он», тем не ме нее «это во все не оз на ча ет по яв ле ния кон сен су са от-
но си тель но его точ но го оп ре де ле ния и ин тер пре та ции сре ди од них го су-
дарств или его все об ще го при зна ния сре ди дру гих» [59, p. 1]. Раз но об ра зие 
под хо дов и ин тер пре та ций дан ной кон цеп ции от ра жа ет мно же ствен ные 
раз ли чия в объ ек тив ных воз мож но стях, це лях, ин те ре сах и соб ствен ном 
по зи цио ни ро ва нии ак то ров в слож ной и ди на мич но ме няю щей ся сис те-
ме ре гио наль ных и гло баль ных свя зей.

Нача ло со вре мен ной ис то рии Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на в ака де-
ми чес ком плане свя зы ва ет ся с по яв ле ни ем в 2005—2007 гг. дан но го тер-
ми на в стать ях но во зе ланд ско го ана ли ти ка П. Козен са [7] и ин дий ско го 
военно-морского спе циа ли ста Гур при та С. Хура ны [25], а в по ли ти чес-
ком — с про па ган дой этой идеи кан ди да том, впо след ствии премьер-мини-
ст ром Япо нии Синд зо Абэ [28]. В прак ти чес ком смыс ле важ ным ру бе жом 
эво лю ци он ной ди на ми ки ИТР стал 2017 г., ко гда про изош ло фор маль ное 
вос ста нов ле ние дея тель но сти Четы рёх сто рон не го стра те ги чес ко го диа ло-
га (QSD), став ше го ос нов ным ор га ни за ци он ным и ор га ни зую щим ядром 
фор ми рую ще го ся ре гио на, и вклю че ние пре зи ден том Д. Трам пом тер-
ми на «Индо-Тихо оке ан ский ре ги он» в офи ци аль ный дис курс США [49]. 
Эти со бы тия по ло жи ли на ча ло ши ро кой дис кус сии, свя зан ной с об су ж-
де ни ем смыс ла и пер спек тив но вой ре гио наль ной кон цеп ции. Доми ни-
рую щее кри ти чес кое на прав ле ние в ней пред став ле но мне ни ем, ин тер-
пре ти рую щим идею Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на как со став ную часть 
ре гио наль ной стра те гии США, на це лен ной глав ным об ра зом на про ти-
во дей ствие Китаю и его сдер жи ва ние. Кон ку рен ция меж ду дву мя эти-
ми стра на ми опи сы ва ет ся как кон фликт из-за гео по ли ти чес ко го влия ния 
в клю че вых час тях мира или как со вре мен ное вы ра же ние клас си чес ко го 
кон флик та меж ду до ми ни рую щей дер жа вой и её рас ту щи ми и на би раю-
щи ми силу со пер ни ка ми [38; 59].

Дан ная ин тер пре та ция ста ла от прав ной точ кой для срав ни тель ных ис-
сле до ва ний, по зво лив ших их ав то рам сде лать вы вод о при су щей Индо-
Тихо оке ан ско му ре гио ну кон цеп ту аль ной сла бо сти и от сут ствии яв-
ных кон ку рент ных пре иму ществ в со пер ни че стве с аль тер на тив ны ми 

Индо-Тихоокеанский регион: геополитика versus геоэкономика
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ре гио наль ны ми про ек та ми или уже су ще ствую щи ми шаб ло на ми груп-
по вых взаи мо от но ше ний в со от вет ствую щей час ти мира. Одно из та ко го 
рода ис сле до ва ний было по свя ще но срав не нию кон цеп ций ИТР и ки тай-
ской ини циа ти вы «Поя са и пути» (BRI), ко то рые рас смат ри ва лись в ка-
че стве «при ме ров в боль шей сте пе ни по бу ж дае мых го су дар ством уси-
лий по ре гио наль но му со труд ни че ству без су ще ство ва ния фор маль ной 
ре гио наль ной ор га ни за ции» [9]. Их со пос тав ле ние при во дит Э. Деми ра 
к вы во ду об от сут ствии у ИТР ряда силь ных сто рон по срав не нию с BRI. 
К чис лу та ко вых, по его мне нию, мо гут быть от не се ны: от сут ствие в ИТР 
яв но го ли де ра, ко то рый ру ко во дил бы про цес сом и оп ре де лял его об-
щие чер ты; недос та ток еди но го мне ния о мас шта бах бу ду ще го ре гио на 
сре ди по тен ци аль ных стран-парт нё ров; за мет ные рас хо ж де ния в пред-
став ле ни ях о том, ка ким дол жен быть про ект ре гио наль но го со труд ни-
че ства. Глав ным же недос тат ком кон цеп ции Индо-Тихо оке ан ско го ре гио-
на яв ля ет ся то, что она пред став ля ет со бой «дис кур сив ную кон ст рук цию 
без необ хо ди мой эко но ми чес кой ос но вы» [9, p. 59]. Если ос нов ной дви-
жу щей си лой BRI вы сту па ет дос ти же ние ре гио наль но го эко но ми чес ко-
го со труд ни че ства, раз ви тия и по сред ством это го пре одо ле ния те ку щих 
и воз мож ных бу ду щих про блем ки тай ской эко но ми ки, то глав ным ар гу-
мен том в поль зу ИТР яв ля ет ся необ хо ди мость ог ра ни чить рас ту щее влия-
ние Китая и за щи тить сво бо ду су до ход ства в Индий ском и Тихом океа нах. 
Если BRI опи ра ет ся на со че та ние по ли ти чес ко го, эко но ми чес ко го и со ци-
аль но го со труд ни че ства как го су дарств, так и него су дар ствен ных субъ-
ек тов, то ос но ву ИТР со став ля ют со об ра же ния по ли ти ки и безо пас но сти 
об ра зую щих его уча ст ни ков. «По всем этим при чи нам, — при хо дит к окон-
ча тель но му вы во ду ав тор, — пред став ля ет ся, что BRI в на стоя щее вре мя 
на хо дит ся в луч шем по ло же нии, что бы сфор ми ро вать бу ду щее ази ат ско-
го ре гио на» [9, p. 60].

Со сход ны ми ар гу мен та ми прак ти чес ки к та ким же вы во дам, 
хотя и в со всем ином срав ни тель ном кон тек сте, при хо дит и Д. Виль-
сон 2 [62, p. 179, 181]. Индо-Тихо оке ан ский ре ги он, по его мне нию, сле ду ет 
рас смат ри вать как со вер шен но но вую кон цеп цию того, кто этот «ре ги он» 
со став ля ет и ка кие про бле мы и взаи мо за ви си мо сти ра цио на ли зи ру-
ют соз да ние ре гио наль ных ин сти ту тов. В этом слу чае с неиз беж ностью 
воз ни ка ет вполне за ко но мер ный во прос: ка ко вы шан сы Индо-Тихо оке-
ан ско го ре гио на стать ре аль ной аль тер на ти вой АТР? Отве чая на него, 
Д. Виль сон при хо дит к вы во ду, со глас но ко то ро му ИТР не яв ля ет ся ес те-
ствен ным эко но ми чес ким ре гио ном, а яв ный недос та ток меж пра ви тель-
ствен ных ин сти ту тов за труд ня ет ук ре п ле ние хо зяй ствен ных свя зей меж-
ду Индий ским и Тихим океа на ми. «Сдви гая функ цио наль ную ори ен та цию 

2 Дан ная ра бо та вы зы ва ет осо бый ин те рес, по сколь ку она пред став ля ет со бой одно 
из немно гих ис сле до ва ний, рас смат ри ваю щих про бле ма ти ку ИТР в об щем кон тек-
сте тео рии со вре мен но го ре гио на лиз ма.

Песцов С . К .
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на безо пас ность, — кон ста ти ру ет он, — по пыт ки пе рей ти к Индо-Тихо оке-
ан ско му ре гио ну ста вят под уг ро зу уси лия по эко но ми чес ко му со труд ни-
че ству в Азии» [62, p. 191]. ИТР слиш ком ве лик, что бы пра виль но ох ва тить 
мас шта бы со вре мен ной эко но ми чес кой ин те гра ции в Азии, а по то му со-
труд ни че ство в Индо-Тихо оке ан ском ре гионе, ве ро ят но, бу дет ра бо тать 
хуже, чем в рам ках бо лее под хо дя щей кон цеп ции Азиатско-Тихо оке ан-
ско го ре гио на [62, p. 187, 191].

По сути дела, оба ав то ра ос но вы ва ют ся в сво их рас су ж де ни ях и вы-
во дах на от не се нии со пос тав ляе мых ре гио наль ных ини циа тив к раз ным 
ка те го ри ям: гео по ли ти ке — в слу чае ИТР и гео эко но ми ке — ха рак те ри-
зуя BRI или АТР, при том что в яв ном виде эти по ня тия не ис поль зу ют ся  3. 
Оправ да но ли это и если да, то в ка кой мере, ос та ёт ся, од на ко, во про сом. 
Для того что бы на него от ве тить, необ хо ди мо вы яс нить, на ка кие ра цио-
наль ные эко но ми чес кие со об ра же ния опи ра ет ся идея Индо-Тихо оке ан-
ско го ре гио на и на сколь ко гео по ли ти чес кие мо ти вы пре об ла да ют в этом 
слу чае над гео эко но ми чес ки ми. Но пре ж де сле ду ет крат ко ос та но вить ся 
на смы сло вом раз гра ни че нии гео по ли ти ки и гео эко но ми ки.

ГЕОЭКОНОМИКА VERSUS ГЕОПОЛИТИКА

В от ли чие от тра ди ци он но го и об ще из ве ст но го по ня тия гео по ли ти ки, 
идея гео эко но ми ки, пред ло жен ная Э. Лют тва ком в на ча ле 1990-х гг. [29], 
всё боль шую по пу ляр ность в тео рии и прак ти ке меж ду на род ных от но-
ше ний ста ла при об ре тать в по след ние годы, несмот ря на пу та ни цу, обу-
слов лен ную её мно го чис лен ны ми ин тер пре та ция ми 4 [30]. Во мно гом это 
свя за но с тем, что, по сло вам М. Уэс ли, она по зво ли ла объ е ди нить три оп-
ре де ляю щих меж ду на род ных тен ден ции со вре мен ной эпо хи: уси ли ваю-
щее ся, но суб ли ми ро ван ное со пер ни че ство круп ных дер жав за пра во ус та-
нав ли вать и обес пе чи вать со блю де ние меж ду на род ных пра вил, рас ту щую 
вза им ную за ви си мость на цио наль ных эко но мик друг от дру га и внеш не-
го мира, а так же по вы ше ние зна чи мо сти мень ших го су дарств в оп ре де-
ле нии бу ду ще го ба лан са сил и ли дер ства в гло баль ном по ряд ке [56, p. 4]. 
В са мом об щем смыс ле под гео эко но ми кой обыч но по ни ма ет ся при ме не-
ние эко но ми чес ких ин ст ру мен тов в гео по ли ти чес ких це лях, соз на тель ное 
ис поль зо ва ние пра ви тель ства ми эко но ми чес кой по ли ти ки для ре ше ния 
стра те ги чес ких, а не чис то эко но ми чес ких за дач [3, p. 9]. С од ной сто ро-
ны, она свя за на с эко но ми чес ки ми ос но ва ми вла сти, имею щи ми чёт кое 
гео гра фи чес кое из ме ре ние: об ла да ни ем ре сур са ми, в ко то рых ну ж да ют ся 

3 В дру гих слу ча ях ини циа ти ва «Поя са и пути», на при мер, бо лее оп ре де лён но ха рак-
те ри зу ет ся как «ар хе ти пи чес кая гео эко но ми чес кая стра те гия». См.: [61, p. 23].

4 Под роб ный ана лиз под хо дов к оп ре де ле нию и ин тер пре та ции по ня тия «гео эко но-
ми ка» см. в: [46].
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дру гие, стра те ги чес ки важ ны ми ко ри до ра ми для их транс пор ти ров ки или 
ин ве сти ци он ны ми воз мож но стя ми [6]. С дру гой, оп ре де ля ет воз мож но-
сти при ме не ния эко но ми чес ких ин ст ру мен тов для кон тро ля оп ре де лён-
ных гео гра фи чес ких об лас тей, та ких как сфе ра влия ния ре гио наль но го 
геге мо на [46, p. 5].

В ос но ве гео эко но ми ки ле жит ис поль зо ва ние стра те ги чес ких эф фек-
тов эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо сти. Взаи мо за ви си мость соз да ёт раз-
лич ные фор мы свя зей меж ду стра на ми, имею щих стра те ги чес кие по след-
ствия — как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель ные, — ко то рые вы хо дят за 
рам ки чис то эко но ми чес ких эф фек тов. Гео эко но ми ка ис хо дит из пред по-
ло же ния, что власть и безо пас ность свя за ны не ис клю чи тель но с фи зи чес-
ким кон тро лем над тер ри то рией, как в по ни ма нии клас си чес кой гео по-
ли ти ки, а в зна чи тель но сте пе ни с управ ле ни ем эко но ми чес ки ми свя зя ми 
меж ду го су дар ства ми [31; 58]. Она пре дос тав ля ет пра ви тель ствам воз-
мож ность ма ни пу ли ро вать эти ми свя зя ми для про ек ции силы и фор ми-
ро ва ния меж ду на род но го по ряд ка в соб ствен ных ин те ре сах. Гео эко но ми-
ка под чёр ки ва ет стрем ле ние не к ус та нов ле нию вла сти над оп ре де лён ной 
тер ри то рией, а к тор го во му и тех но ло ги чес ко му гос под ству [27, p. 115]. 
Она, в от ли чие от гео по ли ти ки, не ори ен ти ру ет ся на во ен ную мощь, при-
род ные ре сур сы и де мо гра фию как из ме ре ния на цио наль но го влия ния, 
под чёр ки вая вме сто это го та кие фак то ры, как про из во ди тель ность, тор-
го вый ба ланс и ино стран ные ин ве сти ции [6].

Гео эко но ми ка, та ким об ра зом, су ще ствен но ме ня ет ло ги ку внеш не эко-
но ми чес кой по ли ти ки. «Эко но ми чес кие цели боль ше не яв ля ют ся един-
ствен ной за бо той меж ду на род ных эко но ми чес ких от но ше ний. Ско рее на 
них так же на кла ды ва ет ся ряд стра те ги чес ких со об ра же ний, неко то рые из 
ко то рых мо гут иметь мало об ще го с эко но ми кой» [61, p. 5—7]. И хотя кон-
ку рен ция в со вре мен ных ус ло ви ях вновь ста но вит ся ос нов ным драй ве-
ром меж ду на род ных от но ше ний, сред ства, ис поль зуе мые го су дар ства ми 
для уча стия в стра те ги чес кой кон ку рен ции, не яв ля ют ся пре иму ще ствен-
но во ен ны ми [46, p. 4].

В ка че стве од ной из наи бо лее рас про стра нён ных гео эко но ми чес-
ких стра те гий по след них де ся ти ле тий вы сту па ла и про дол жа ет вы сту-
пать ре гио наль ная, или пре фе рен ци аль ная, эко но ми чес кая ин те гра ция. 
Одна из це лей, ко то рую стра ны стре ми лись дос тичь по сред ством эконо-
ми чес кой ин те гра ции, была гео по ли ти чес кой — об рес ти от но си тель-
ную власть, объ е ди нив уси лия с дру ги ми для уве ли че ния об ще го раз ме-
ра рын ка и эко но ми чес ких воз мож но стей [46, p. 3]. Эко но ми чес кая мощь 
в ка че стве наи бо лее важ но го стра те ги чес ко го ак ти ва ис поль зу ет ся клю-
че вы ми ре гио наль ны ми иг ро ка ми для ус та нов ле ния со от вет ствую щих 
ре гио наль ных по ряд ков и, в ко неч ном счё те, меж ду на род но го по ряд ка 
в це лом [57, p. 137]. Гео эко но ми чес кая кон ку рен ция в этом слу чае раз во-
ра чи ва ет ся, как пра ви ло, во круг трёх ос нов ных эле мен тов, влияю щих на 
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ус ло вия ре гио наль ной эко но ми чес кой ин те гра ции: пра вил, ре гу ли рую щих 
тор гов лю и ин ве сти ции меж ду ре гио наль ны ми эко но ми ка ми, саль до тор-
гов ли и ин ве сти ций в ре гионе и ин фра струк ту ры, свя зы ваю щей ре гио-
наль ные эко но ми ки друг с дру гом и с ос таль ным ми ром [56, p. 8].

ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН:  
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАКУРС

Гео по ли ти чес кая ло ги ка, т. е. ло ги ка безо пас но сти/внеш ней уг ро зы 
дей стви тель но вы сту па ет в ка че стве важ ной со став ляю щей в ряду сти-
му лов раз ра бот ки и реа ли за ции кон цеп ции Индо-Тихо оке ан ско го ре гио-
на для мно гих, если не боль шин ства её за щит ни ков. Вме сте с тем она 
оп ре де лён но не ис чер пы ва ет на бор фак то ров, ко то рые при ве ли к её по-
яв ле нию и по сле дую ще му раз ви тию. Не ме нее важ ное ме сто сре ди ар гу-
мен тов го су дарств-сторон ни ков в под держ ку сво их индо-тихо оке ан ских 
ми ро воз зре ний за ни ма ют и эко но ми чес кие со об ра же ния. Рас ши ре-
ние эко но ми чес ких взаи мо дей ствий меж ду Южной, Северо-Восточной 
и Юго-Вос точ ной Азией, важ ность мор ских ли ний по ста вок энер гии 
в Азию с Ближ не го Вос то ка, эко но ми чес кий «подъ ём» Китая и Индии в ре-
гионе Индий ско го океа на, раз ви ваю щие ся рын ки Афри ки к югу от Саха-
ры яв ля ют ся в этом слу чае толь ко неко то ры ми из чис ла пре об ла даю щих 
эко но ми чес ких тен ден ций, тре бую щих от вет ных мер в виде кон ст руи ро-
ва ния но во го, Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на [13].

С гео эко но ми чес кой точ ки зре ния Индо-Тихо оке ан ский ре ги он ин тер-
пре ти ру ет ся как но вая про стран ствен но со гла со ван ная зона, объ е ди няю-
щая Тихий и Индий ский океа ны. Его по яв ле ние яв ля ет ся объ ек тив ным 
ре зуль та том ин тен си фи ка ции эко но ми чес кой ак тив но сти, по яв ле ни ем но-
вых рас ту щих дер жав и уси ле ни ем гео по ли ти чес кой кон ку рен ции в этом 
ши ро ком мор ском ре гионе. Всё это по зво ля ет кон цеп туа ли зи ро вать ИТР 
как от дель ный (хотя пока ещё не по лу чив ший чёт ких очер та ний) ре ги он. 
В ка че стве са мо го об ще го ос но ва ния в дан ном слу чае вы сту па ет ука за-
ние на за ко но мер но сти ди на ми ки цен тра гра ви та ции ми ро вой ак тив но сти. 
В 1980 г. этот центр на хо дил ся в се ре дине Атлан ти ки, от ра жая факт кон-
цен тра ции боль шей час ти ми ро вой эко но ми чес кой ак тив но сти в Север-
ной Аме ри ке и Запад ной Евро пе. В те че ние всех по сле дую щих лет эко-
но ми чес кая ак тив ность всё бо лее явно на чи на ет сме щать ся на вос ток. 
В 2008 г. ми ро вой эко но ми чес кий центр тя же сти на хо дил ся уже в рай-
оне Изми ра. Экс т ра по ля ция этой тен ден ции ука зы ва ет на то, что к 2050 г. 
он бу дет рас по ла гать ся меж ду Индией и Кита ем [40, p. 8—9].

На Индо-Тихо оке ан ский ре ги он — об шир ное про стран ство, ох ва ты-
ваю щее два океа на, ост ро ва, ко то рые в них рас по ла га ют ся и стра ны, ко-
то рые их ок ру жа ют, — при хо дит ся 44% ми ро вой пло ща ди, 65% ми ро во го 
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на се ле ния, 62% ми ро во го ВВП и 46% ми ро вой тор гов ли то ва ра ми [41]. 
Несмот ря на то, что с 1990-х гг. бы ст рый эко но ми чес кий подъ ём но вых 
ин ду ст ри аль ных эко но мик Вос точ ной Азии, в пер вую оче редь Китая, а за-
тем и Индии по сте пен но ос ла бил до ми ни рую щее ре гио наль ное при сут-
ствие Япо нии, об щий вес ре гио на в мире с точ ки зре ния со во куп но го эко-
но ми чес ко го веса воз рос [45, p. 12]. Боль ше того, за по след ние пол ве ка 
не толь ко Китай и Индия, но и дру гие стра ны во всей по ло се афро-азиат-
ско го Рим лен да и Авст ра ла зии раз ви ва лись бы ст рее, чем ос таль ной мир, 
и про дол жа ют рас ти. «Ана лиз, про ве дён ный Нацио наль ным мор ским 
фон дом (NMF) в Нью-Дели, по ка зы ва ет, что со во куп ный ВВП (в тер ми нах 
ППП) 36 стран „мор ской Азии“ уже со став ля ет 48% ми ро во го ВВП (2017 г.). 
Для 62 стран Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на афро-азиат ско го Рим лен-
да, вклю чая Океа нию, этот по ка за тель со став ля ет 51,5%. Ещё шире, все 
74 стра ны Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на (вклю чая Аме ри ку) дают поч ти 
72% ми ро во го ВВП. Это дей стви тель но де ла ет „рост Индо-Тихо оке ан ско го 
ре гио на“, а не „рост Азии“ бо лее под хо дя щим вы ра же ни ем» [26, p. 11—12]. 
Ныне этот ре ги он вклю ча ет в себя круп ней шие эко но ми ки мира — Соеди-
нён ные Шта ты, Китай и Япо нию — и шесть из са мых бы ст ро ра сту щих эко-
но мик мира — Индию, Кам бод жу, Лаос, Бир му, Непал и Филип пи ны.

В одну из наи бо лее ди на мич ных круп ных эко но мик мира за по след ние 
20 лет со сред не го до вы ми тем па ми рос та око ло 6,9% в пе ри од с 2000 по 
2018 г. пре вра ти лась Индия [14]. Её про дол жаю щий ся подъ ём, как и в слу-
чае с Кита ем, ве дёт к рас ту щей ин те гра ции с ази ат ски ми, аф ри кан ски ми 
и ближ не во сточ ны ми рын ка ми [37]. «Вме сте с „эко но ми чес ким воз ро ж-
де ни ем“ Китая, рас ту щей ком мер чес кой экс т ра вер сией и те ку щим уве ли-
че ни ем об ще ре гио наль ной свя зан но сти, обу слов лен ной круп но мас штаб-
ны ми ин ве сти ция ми в ин фра струк ту ру, это даёт вес кие ос но ва ния для 
по ни ма ния Азии в тер ми нах Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на» [36, p. 12].

Дру гим столь же важ ным дви жу щим фак то ром кон цеп ту аль но го фор-
ми ро ва ния ИТР ста но вят ся раз ви ваю щие ся рын ки стран Афри ки к югу от 
Саха ры (SSA). Демо гра фи чес кие тен ден ции и про гно зы эко но ми чес ко го 
рос та ука зы ва ют на то, что в 2023 г. по тре би тель ский ры нок SSA вы рас-
тет до 2,5 трлн долл. с по тен ци аль ным рын ком в 1,7 млрд чел. С 2010 г. 
по тре би тель ские рас хо ды в стра нах SSA рос ли в сред нем на 3,5% в год, 
вклю чая та кие го су дар ства, как Южная Афри ка, Кения, Судан и Тан за ния, 
а Эфио пия пре вра ти лась в одну из са мых бы ст ро ра сту щих эко но мик мира 
с еже год ным рос том ВВП бо лее чем на 10,5% с 2005 г. [50].

Индий ский и Тихий океа ны с их ак тив ны ми тор го вы ми мар шру та-
ми ста но вят ся ос но вой на би раю щей тем пы эко но ми чес кой ди на ми-
ки Азии. Тор го вая сеть в этих двух океа нах свя зы ва ет Азию, Север ную 
и Южную Аме ри ку, Афри ку, Евро пу и Ближ ний Вос ток. Как уже было от-
ме че но выше, со глас но оцен кам Все мир но го бан ка, на Индо-Тихо оке ан-
ский ре ги он при хо дит ся 62% ми ро вой эко но ми ки (в те ку щих дол ла рах 
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США), кро ме того, че рез этот ре ги он про хо дит 46% ми ро вой тор гов ли 
то ва ра ми [41]. Плот ные мор ские пути со об ще ния (SLOC) меж ду Индий-
ским и Тихим океа на ми, по ко то рым еже днев но кур си ру ют сот ни тан ке-
ров и ком мер чес ких кон тей не ро во зов, со еди ня ют рас по ла гаю щие ся здесь 
пор ты. В дан ном ре гионе на хо дят ся 9 из 10 са мых за гру жен ных мор ских 
пор тов мира. Через два океа на про хо дит око ло 60% ми ро вой мор ской тор-
гов ли, из ко то рых одна треть — че рез Южно-Китайское море [21]. Клю че-
вое зна че ние в этом слу чае при об ре та ет энер ге ти чес кая тор гов ля меж ду 
стра на ми Ближ не го Вос то ка и Север ной Афри ки и Азией, а так же свя зан-
ные с ней сети и меж го су дар ствен ные взаи мо дей ствия. В 2018 г. не ме нее 
78% все го экс пор та энер го но си те лей из Ближ не го Вос то ка, ко то рый про-
хо дил че рез Ормуз ский про лив и на прав лял ся в Индий ский оке ан, ока за-
лось в Азии [52]. Китай, Индия и Япо ния в зна чи тель ной сте пе ни опи ра-
ют ся на экс порт сы рой неф ти из ре гио на, при этом Япо ния по ла га ет ся на 
по став ки 88,5% сво его об ще го экс пор та неф ти из стран Ближ не го Вос-
то ка и Север ной Афри ки [22]. Стре ми тель ны ми тем па ми энер ге ти чес кий 
спрос рас тёт со сто ро ны Китая и Индии, что спо соб ству ет скла ды ва нию 
всё бо лее тес ных меж ре гио наль ных энер ге ти чес ких свя зей в бли жай шие 
де ся ти ле тия [24]. Реги он так же яв ля ет ся круп ным им пор тё ром сжи жен-
но го при род но го газа (СПГ), на его долю при хо дит ся поч ти 69% ми ро во го 
им пор та СПГ и 22% ми ро во го по треб ле ния. При мер но 78% все го экс пор та 
угля из ИТР тор гу ет ся внут ри ре гио на, на него так же при хо дит ся 58% ми-
ро во го им пор та угля. Важ ность энер ге ти чес кой безо пас но сти в ИТР так-
же оче вид на из того фак та, что на Китай (55%), Индию (13%), Япо нию (7%) 
и Южную Корею (5%) при хо дит ся 80% по треб ле ния пер вич ной энер гии 
в ре гионе и 35% по треб ле ния пер вич ной энер гии в мире [43]. На этой ос-
но ве раз ви ва ют ся слож ные взаи мо за ви си мо сти меж ду ази ат ски ми стра-
на ми и странами-произ во ди те ля ми энер гии це ло го ряда со сед них ре-
гио нов. Тор гов ля энер го но си те ля ми спо соб ству ет не толь ко всё бо лее 
проч ным меж го су дар ствен ным свя зям, но и рас ту щей ин те гра ции пред-
при ятий, бю ро кра тий и даже непра ви тель ствен ных ор га ни за ций стран 
Азии, Ближ не го Вос то ка и Север ной Афри ки [8, p. 2].

Индо-Тихо оке ан ский ре ги он так же яв ля ет ся ре гио ном с са мым боль-
шим био раз но об ра зи ем. Здесь оби та ет око ло од ной тре ти мел ко вод ных 
мор ских рыб мира, око ло 3000 ви дов по срав не нию с не бо лее 1200 в лю-
бом дру гом ре гионе [18, p. 331]. По неко то рым дан ным, Индо-Малайско-
Филип пин ский ар хи пе лаг яв ля ет ся точ кой мак си маль но го ми ро во го 
мор ско го био раз но об ра зия. Отрас ли, свя зан ные с мо рем, вклю чая ры бо-
лов ство и ту ризм, под дер жи ва ют бла го сос тоя ние боль шо го ко ли че ства 
лю дей в ИТР [53, p. 126]. По оцен кам экс пер тов, 12% ми ро во го уло ва рыбы 
по сту па ет из Южно-Китай ско го моря — во до ёма, в ко то ром в лю бой мо-
мент вре ме ни на хо дит ся бо лее по ло ви ны ры бо лов ных су дов мира [15; 12]. 
Кро ме того, мно же ство рай онов Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на име ют 
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важ ное зна че ние с точ ки зре ния до бы чи энер гии и ми не раль ных ре сур-
сов. Мно гие из них рас по ла га ют ся в ис клю чи тель ных эко но ми чес ких зо-
нах (ИЭЗ), вме сте с тем всё боль шее вни ма ние на чи на ют при вле кать ещё 
не тро ну тые ре сур сы в океа нах, где тер ри то ри аль ные гра ни цы не яв ля ют-
ся пре пят стви ем для их раз ра бот ки и экс плуа та ции [33].

Нако нец, су ще ствен ное ме сто в те ку щих обос но ва ни ях ИТР от во дит ся 
и ло ги ке внут рен них про блем. Хотя Индо-Тихо оке ан ский ре ги он в боль-
шей сте пе ни ха рак те ри зу ют мир и безо пас ность, он тем не ме нее стал-
ки ва ет ся с ря дом вы зо вов, соз даю щих про бле мы для раз ви тия мно гих из 
чис ла об ра зую щих его го су дарств. Пер вый из та ко го рода вы зо вов соз да-
ёт на пря жён ность во круг спор ных тер ри то рий и мор ских зон. В ре гионе 
на счи ты ва ет ся око ло 40 спо ров, свя зан ных с мо рем, меж ду стра на ми ре-
гио на, будь то спо ры о су ве ре ни те те над тер ри то рия ми или су ве рен ны-
ми пра ва ми над мор ски ми зо на ми. Неко то рые этих спо ров, на при мер 
в Южно-Китайском море или во круг ост ро вов Сен ка ку/Дяо юй дао, счи-
та ют ся спо соб ны ми вы звать кон фликт меж ду со пер ни чаю щи ми боль-
ши ми дер жа ва ми или даже стать при чи ной Третьей ми ро вой вой ны [16]. 
В ре гионе на блю да ет ся зна чи тель ное на ра щи ва ние во ен но го по тен циа-
ла, в ре зуль та те чего доля ИТР в ми ро вых во ен ных рас хо дах уве ли чи лась 
с 20% от об ще ми ро вых рас хо дов в 2009 г. до 28% в 2019 г. Демон ст ра-
ция силы и рост на пря жён но сти в ре гио наль ных го ря чих точ ках, на при-
мер в Южном и Восточно-Китайском море и в Тай вань ском про ли ве, спо-
соб ны не толь ко нега тив ным об ра зом ска зать ся на ре гио наль ных ак то рах, 
но и по вли ять на безо пас ность и про цве та ние дру гих ре гио нов мира [23].

Ряд мор ских тер ри то рий Индий ско го океа на вхо дит в чис ло наи бо лее 
опас ных вод в мире. В 2018 г. ко ли че ство ин ци ден тов с пи рат ством и во-
ору жён ным ог раб ле ни ем су дов в этих рай онах со ста ви ло 57 и 25 со от вет-
ствен но, ус ту пая толь ко Запад ной Афри ке с об щим ко ли че ством слу ча-
ев 81 [42]. В ре гионе рас про стра ня ет ся мор ской тер ро ризм, в том чис ле 
при уча стии та ких тер ро ри сти чес ких групп, как «Аль-Каи да», «Абу Сай яф» 
и «Дже маа Исла мия». Рас ту щее чис ло вы зо вов безо пас но сти, с ко то ры-
ми стал ки ва ют ся неко то рые из наи бо лее важ ных тор го вых пу тей и рын-
ков в мире, до пол ня ет ся обо ст ре ни ем кон ку рен ции го су дарств ре гио на 
за ре сур сы на суше и мор ских во дах [34]. Насту п ле ние на де мо кра ти чес-
кие прин ци пы и пра ва че ло ве ка со сто ро ны ав то ри тар ных ре жи мов ста-
вит под уг ро зу ста биль ность ре гио на. Уси лия по соз да нию иг ро во го поля 
гло баль но го уров ня, ос но ван но го на про зрач ных тор го вых пра ви лах, всё 
боль ше под ры ва ют ся неспра вед ли вой тор го вой прак ти кой и эко но ми чес-
ким при ну ж де ни ем. Эти со бы тия уве ли чи ва ют на пря жён ность в це поч ках 
тор гов ли, по ста вок и до бав лен ной стои мо сти [23].

Нако нец, в Индо-Тихо оке ан ском ре гионе так же на блю да ет ся ряд но-
вых или нетра ди ци он ных уг роз безо пас но сти, ко то рые влия ют на жизнь 
при бреж ных со об ществ, вклю чая по вы ше ние уров ня моря, уве ли че ние 
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час то ты и серь ёз но сти сти хий ных бед ствий, рас ту щий объ ём мор ско го 
му со ра и ут ра ту био раз но об ра зия [53, p. 126—127]. Хищ ни чес кая до бы ча 
уже при ве ла к со кра ще нию рыб ных за па сов в Южно-Китайском море на 
95% с 1950-х гг., и тем пы это го про цес са рас тут [54]. Миро вые рыб ные за-
па сы за по след ние два де ся ти ле тия уже со кра ти лись на 66—75% [44, p. 28]. 
Сре да оби та ния, необ хо ди мая для под дер жа ния этих ре сур сов, так же по-
ги ба ет. За по след ние 10 лет ис чез ло 16% ко рал ло вых ри фов, ко то рые обес-
пе чи ва ют безо пас ность и планк тон для рыб [44]. Из-за неэф фек тив ных ме-
то дов, на но ся щих ущерб мор ской сре де в Южно-Китайском море, та ких 
как до бы ча ги гант ских мол люс ков, дно уг лу би тель ные ра бо ты и строи тель-
ство ис кус ствен ных ост ро вов, унич то же но бо лее 160 кв. км ко рал ло вых 
ри фов [44]. Актив ное су до ход ство вдоль бе ре го вой ли нии и на ожив лён-
ных мор ских ком му ни ка ци ях, за гряз няю щее мор скую сре ду, усу губ ля ет 
про бле му эко ло гии. Сброс неф ти и ос тат ков с гру зо вых и фи дер ных су дов 
яв ля ет ся ос нов ным ис точ ни ком за гряз не ния. Коли че ство об ра зую ще го ся 
син те ти чес ко го му со ра рас тёт в гео мет ри чес кой про грес сии вме сте с бы-
ст рым уве ли че ни ем за гряз не ния пла сти ко вы ми от хо да ми в при бреж ных 
рай онах. Пока что го су дар ства ре гио на ока зы ва ют ся неспо соб ны ми ос та-
но вить ухуд ше ние здо ровья мор ской сре ды [51, p. 85 — 86]. Таким об ра зом, 
невоз мож но от ри цать, что «Индо-Тихо оке ан ский ре ги он» в ка че стве но-
вой ре гио наль ной кон цеп ции непо сред ствен но свя зан с подъ ё мом Китая. 
Одна ко в той же мере, в ка кой ИТР вы сту па ет в ка че стве стра те ги чес ко-
го про ек та по сдер жи ва нию этой дер жа вы, с тем же ос но ва ни ем он мо жет 
рас смат ри вать ся как «гео эко но ми чес кая ре аль ность» [32, p. 64].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инте рес к Индо-Тихо оке ан ско му ре гио ну в по след ние годы за мет но 
рас тёт по мере того, как всё боль шее чис ло го су дарств де мон ст ри ру ет 
го тов ность при нять его в ка че стве кон цеп ту аль ной рам ки, оп ре де ляю-
щей их стра те гии внеш ней по ли ти ки и безо пас но сти. Зна чи мым ру бе жом 
в этом слу чае ока зал ся 2017 г., оз на ме но вав ший ся фор маль ным вос ста-
нов ле ни ем дея тель но сти Quad в ка че стве ос нов но го ор га ни за ци он но го 
и ор га ни зую ще го ядра фор ми рую ще го ся ре гио на, а так же офи ци аль ной 
под держ кой идеи ИТР со сто ро ны пре зи ден та США Д. Трам па. Тем не ме-
нее пер спек ти вы и воз мож но сти пе ре во да этой идеи в прак ти чес кую 
плос кость по-преж не му стал ки ва ют ся с со мне ния ми и даже от кры той 
кри ти кой. В ка че стве ар гу мен та в этом слу чае ис поль зу ют ся вы во ды, 
про ис те каю щие из со пос тав ле ния силь ных и сла бых сто рон ИТР с кон ку-
ри рую щи ми раз ви ваю щи ми ся (BRI) или уже су ще ствую щи ми (АТР) ре-
гио наль ны ми про ек та ми. В рам ках та ко го со пос тав ле ния со от вет ствую-
щие ини циа ти вы про из воль но со от но сят ся в пер вом слу чае с ка те го рией 
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гео по ли ти чес ких, а во вто ром — гео эко но ми чес ких про ек тов и стра те гий. 
После дую щая ло ги ка рас су ж де ний оп ре де ля ет ся кон цеп ту аль ны ми ха-
рак те ри сти ка ми гео по ли ти ки и гео эко но ми ки. Пер вая пред став ля ет со-
бой на сту па тель ную внеш не по ли ти чес кую стра те гию, ко то рая обыч но 
яв ля ет ся от кры той, про во дит ся во ен ны ми сред ства ми, с неиз беж ностью 
пред по ла гая кон фрон та цию. Вто рая же вы сту па ет в виде бо лее скры той, 
реа ли зуе мой эко но ми чес ки ми сред ства ми, со дей ствуя се лек тив ной ак-
ко мо да ции уча ст ни ков. Соот вет ствен но, тра ди ци он ная гео по ли ти ка, уси-
ли вая вос при ятие уг ро зы, обыч но по ро ж да ет цен тро ст ре ми тель ные тен-
ден ции и ба лан си рую щую или под дер жи ваю щую нега тив ную ре ак цию. 
Гео эко но ми ка, на про тив, спо соб ству ет по яв ле нию цен тро беж ных тен ден-
ций, сни же нию вос при ятия уг ро зы и пре пят ствий для рас ши ре ния взаи-
мо дей ствий [58, p. 606]. Посколь ку ис поль зо ва ние эко но ми чес кой мощи 
мо жет быть не ме нее эф фек тив ным, чем ис поль зо ва ние мощи во ен ной 
в ка че стве ин ст ру мен та реа ли за ции гео стра те ги чес ких це лей, обес пе чи-
вая бо лее тон кие сред ства для дос ти же ния от но си тель ных вы год с мень-
шим рис ком серь ёз ных нега тив ных ре ак ций, то ре гио наль ные про ек ты, 
от не сён ные к ка те го рии гео эко но ми чес ких, ав то ма ти чес ки мо гут быть 
оце не ны как бо лее пер спек тив ные и/или прак ти чес ки осу ще стви мые.

Несколь ко со об ра же ний, од на ко, де ла ют по доб ную ло ги ку рас су ж де-
ний не вполне обос но ван ной, а опи раю щие ся на неё вы во ды — не вполне 
на дёж ны ми. Во-пер вых, ни АТР, ни тем бо лее BRI не яв ля ют ся кон цеп ция-
ми (про ек та ми) ис клю чи тель но и од но знач но гео эко но ми чес ки ми. Как от-
ме ча ет ся мно ги ми, за пре де ла ми Китая су ще ству ет ши ро кий кон сен сус 
в от но ше нии того, что ини циа ти ва «Поя са и пути» яв ля ет ся гео по ли ти-
чес кой стра те гией Пеки на. BRI — это не толь ко ини циа ти ва эко но ми чес-
ко го раз ви тия, но так же гео эко но ми чес кая и гео по ли ти чес кая стра те гия. 
И хотя она име ет свои соб ствен ные, ки тай ские осо бен но сти, они прин ци-
пи аль но не от ли ча ют её от клас си чес ких гео стра те гий в ис то рии [4]. Ана-
ло гич но го мне ния при дер жи ва ет ся и часть вид ных ки тай ских ис сле до ва-
те лей. Так, ука зы ва ет, к при ме ру, Ван Ивэй, BRI мож но рас смат ри вать как 
клас си чес кую гео по ли ти чес кую стра те гию су хо пут ной мощи про тив мор-
ской мощи. По его мне нию, до ми ни рую щее по ло же ние за пад ных мор ских 
дер жав в те че ние по след них пя ти сот лет яв ля ет ся при зна ком того, что пе-
ри фе рия гос под ству ет над ядром. Теперь же при хо дит вре мя Китаю из-
ме нить ми ро по ря док, ори ен ти ро ван ный на Запад [55]. С дру гой сто ро ны, 
тер мин «Индо-Тихо оке ан ский ре ги он», обо зна чая оп ре де лён ное гео гра фи-
чес кое про стран ство, од но вре мен но так же пред став ля ет со бой кон цеп-
цию гео по ли ти чес ко го и гео эко но ми чес ко го по ряд ка [19, p. 9].

Во-вто рых, гео эко но ми чес кие стра те гии, как сви де тель ству ют не толь-
ко мно го чис лен ные тео ре ти чес кие ис сле до ва ния, но и прак ти ка, спо соб-
ны про из во дить раз ные по ха рак те ру эф фек ты, в том чис ле не толь ко 
ко опе ра тив ные и сти му ли рую щие вза им ное тя го те ние. Эко но ми чес кая 
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взаи мо за ви си мость соз да ёт раз лич ные фор мы свя зей меж ду стра на ми, 
и эти свя зи мо гут иметь стра те ги чес кие по след ствия — как по ло жи тель-
ные, так и от ри ца тель ные, — ко то рые вы хо дят за рам ки чис то эко но ми чес-
ких. Эко но ми чес кая взаи мо за ви си мость спо соб на пре вра тить ся в ис точ-
ник стра те ги чес ко го рис ка, если ве дёт к за ви си мо сти внеш ней, под ры ва ет 
су ве ре ни тет или соз да ёт внеш ние уг ро зы безо пас но сти [60, p. 5]. Так, по лу-
чаю щая всё бо лее ши ро кое рас про стра не ние в рам ках BRI де ло вая и ин ве-
сти ци он ная ак тив ность Китая, как от ме ча ет ся мно ги ми ис сле до ва ния ми, 
спо соб ство ва ла не толь ко рос ту при ни маю щих стран. Час то пре неб ре гая 
со ци ально-эконо ми чес кой и фи нан со вой ус той чи востью, она про во ци ру-
ет рост за дол жен но сти и пе ре да чу кон тро ля над стра те ги чес ки ми ак ти ва-
ми и ре сур са ми, ста вит под уг ро зу уси лия по про дви же нию эф фек тив но-
го со ци аль но го и эко но ми чес ко го управ ле ния и, что важ но, вер хо вен ство 
пра ва и пра ва че ло ве ка [10]. Пекин пы та ет ся ис поль зо вать про мыш лен ные 
и кор по ра тив ные ры ча ги в це ле вых стра нах, что бы вли ять на их внеш нюю 
по ли ти ку и по ли ти ку безо пас но сти. В этом слу чае, под чёр ки ва ют неко-
то рые ав то ры, важ но иметь в виду, что Китай, воз мож но, толь ко на чи на-
ет при ме нять эко но ми чес кое при ну ж де ние. В бу ду щем, осо бен но если он 
добь ёт ся ус пе ха в сво ём стрем ле нии к эко но ми чес кой са мо дос та точ но сти 
в важ ней ших от рас лях, го тов ность Пеки на ока зы вать все сто рон нее дав ле-
ние мо жет воз рас ти [35; 17, p. 2—3]. Всё это явно ука зы ва ет на то, что «гео-
эко но ми ка Китая на хо дит ся на служ бе его гео по ли ти ки. Дру ги ми сло ва-
ми, гео эко но ми ка пред став ля ет со бой од но вре мен но цель и ин ст ру мент 
гео по ли ти чес кой прак ти ки в ме няю щем ся мире» [48, p. 359].

Нако нец, в-треть их, Индо-Тихо оке ан ский про ект, несмот ря на оче-
вид ную зна чи мость гео по ли ти чес ких мо ти вов сре ди по бу ди тель ных при-
чин его по яв ле ния и раз ви тия, не ог ра ни чи ва ет ся ис клю чи тель но ими. 
Как в тео рии, так и на прак ти ке не мень шее вни ма ние его сто рон ни ка-
ми уде ля ет ся гео эко но ми чес кой со став ляю щей. Этот про ект, как по ка за но 
выше, опи ра ет ся на мно же ство ра цио наль ных обос но ва ний, да ле ко вы хо-
дя щих за рам ки про блем безо пас но сти или чис то гео по ли ти чес ких со об-
ра же ний. Орга ни за ци он ная и про грамм ная эво лю ция Quad, объ е ди няю-
ще го наи бо лее ак тив ных сто рон ни ков ИТР, так же оп ро вер га ет ар гу мент, 
ут вер ждаю щий, что Индо-Тихо оке ан ский ре ги он яв ля ет ся ad hoc сфор ми-
ро ван ной спе ци аль ной идеей, на прав лен ной толь ко на сдер жи ва ние Китая. 
Сам мит ли де ров Quad, со сто яв ший ся в мар те 2021 г. и кон кре ти зи ро вав-
ший ос нов ные цели и со дер жа ние со вме ст ной дея тель но сти, ис хо дил из 
по ни ма ния Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на как об ще го про стран ства со-
труд ни че ства, необ хо ди мо сти со сре до то че ния вни ма ния как на безо пас-
но сти, так и на эко но ми ке, ус та нав ли вая в ка че стве ко неч ной цели фор ми-
ро ва ние ос но ван но го на пра ви лах, сво бод но го и от кры то го ре гио наль но го 
по ряд ка [39]. В прак ти чес ком плане фун да мен том мно го сто рон не го со-
труд ни че ства на про стран стве фор ми рую ще го ся Индо-Тихо оке ан ско го 
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ре гио на, со глас но об ще му ви де нию, бу дут вы сту пать взаи мо до пол няю-
щие ин ди ви ду аль ные и/или ог ра ни ченно-сторонние про ек ты и ини циа ти-
вы. Послед ние рас про стра ня ют ся в том чис ле на те на прав ле ния, ко то рым 
не все гда уде ля лось долж ное вни ма ние в рам ках дей ствую щих ре гио наль-
ных ин сти ту тов, в том чис ле из-за ог ра ни чен но сти ре сур сов и воз мож-
но стей: со дей ствие ка че ствен но му эко но ми чес ко му рос ту и ин те гра ции, 
раз ви тие фи зи чес кой ин фра струк ту ры, под держ ка циф ро вой свя зан но сти 
и кибер-безо пас ность [39]. В раз ви тие это го ви де ния в мае 2022 г. чле на-
ми Quad было объ яв ле но о за пус ке Индо-Тихо оке ан ской эко но ми чес кой 
ос но вы для про цве та ния (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity — 
IPEF) с уча сти ем Бру нея, Индо не зии, Рес пуб ли ки Корея, Малай зии, Новой 
Зелан дии, Филип пин, Син га пу ра, Таи лан да и Вьет на ма. Эта про грам ма 
со сре до то чи ва ет ся на че ты рёх клю че вых ком по нен тах, спо соб ствую щих 
уг луб ле нию эко но ми чес ко го со труд ни че ства в ре гионе, ка ко вы ми оп ре-
де ле ны свя зан ная эко но ми ка, ус той чи вая эко но ми ка, чис тая эко но ми ка 
и спра вед ли вая эко но ми ка [11]. Всё это ука зы ва ет на имею щее ся осоз на-
ние того, что ус пех реа ли за ции идеи Индо-Тихо оке ан ско го ре гио на оп ре-
де ля ет ся гео эко но ми кой и непо сред ствен но свя зан с воз мож ностью соз-
да ния проч ной эко но ми чес кой ар хи тек ту ры.
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