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мировавших географическую и геополитическую концепции «Индо-Тихооке-
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отношений с Россией. Страны-Quad согласовали на политическом уровне 
концепцию Индо-Тихоокеанского региона для ограничения морской силы 
Китая и России. В частности, США приняли весьма целенаправленную 
Индо-Тихоокеанскую стратегию, «Индо-Тихоокеанский регион» может за-
менить концепцию «Азиатско-Тихоокеанского региона», что углубит гео-
политические разногласия между странами-Quad и Китаем с Россией.
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Термин «Индо-Тихоокеанский регион» (Indo-Pacific region) существу-
ет уже давно и впервые был предложен немецким ученым-геополитиком 
Карлом Хаусхофером (K. Haushofer) [8]. Многие страны используют кон-
цепцию «Индо-Тихоокеанского региона», что объясняется определенными 
факторами. Основные факторы формирования геополитической концепции 
«Индо-Тихоокеанского региона»

Географические факторы. Индийский и Тихий океаны естественным 
образом связаны друг с другом уже тысячи лет. Малаккский пролив (Strait 
of Malacca), соединяющий Индийский и Тихий океаны, является кратчай-
шим морским путем между Ближним Востоком и растущими азиатскими 
рынками. Управление энергетической информации США (EIA) рассма-
тривает его, наряду с Ормузским проливом (Strait of Hormuz), как второй 
наиболее важный пролив для мирового транзита нефти (World Oil Transit 
Chokepoints) [15. P. 1].

Экономические факторы. «Индо-Тихоокеанский регион» превраща-
ется в самый оживленный и стратегически важный торговый путь в мире. 
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Он уже занимает центральное место в мировой торговле и в ближайшие 
годы его значение будет расти. Каждый из 10 самых загруженных контей-
нерных портов в мире расположен на берегах Тихого или Индийского оке-
анов [5. P. 21]. Более половины мировой торговли нефтью проходит только 
через Индийский океан. Геоэкономическая взаимозависимость сближает 
Индийский и Тихий океаны.

Индия продолжает укреплять свои экономические связи со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона по мере роста своей экономики. Индия 
подписала соглашения о всестороннем экономическом партнерстве (CEPA) 
с Сингапуром (2005), Южной Кореей (2009), Малайзией (2011) и Японией 
(2011), а также соглашение о свободной торговле (FTA) с АСЕАН (2009). 
В ноябре 2014 года на 12-м саммите АСЕАН-Индия премьер-министр 
Н. Моди (Narendra. Modi) объявил, что прежняя индийская политика «смо-
три на Восток» (Look East Policy) будет преобразована в политику «дей-
ствуй на Востоке» (Act East Policy) с намерением дальнейшего укрепления 
экономических связей со странами АСЕАН [7]. В то же время Китай, Япо-
ния, Южная Корея и страны АСЕАН также активно участвуют в развитии 
региона Индийского океана. В Индо-Тихоокеанском регионе наблюдается 
тенденция к росту экономического развития, движущей силой которого яв-
ляются две развивающиеся державы – Китай и Индия.

Внешние региональные политические факторы. США, как главная 
движущая сила строительства «Индо-Тихоокеанского региона», уже ли-
дирует в его формировании вместе со странами-партнерами. Во времена 
правления Обамы США сосредоточились на новом георегионе «Индо-Ти-
хий регион», а тогдашний госсекретарь Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) 
неоднократно упоминала о важной роли Индийского океана в XXI веке. 
В своей статье «Тихоокеанский век Америки» (America’s Pacific Century) 
она использовала термин «Азиатско-Тихоокеанский регион», фактически 
распространяя его на Индийский океан. «Азиатско-Тихоокеанский регион 
стал ключевой движущей силой мировой политики. Простираясь от Индий-
ского субконтинента до западных берегов Америки, регион охватывает два 
океана - Тихий и Индийский» [2]. 

В декабре 2017 года администрация Трампа опубликовала доклад о стра-
тегии национальной безопасности (National Security Strategy of the United 
States of America 2017) [10], в котором «Свободный и Открытый Индо-Ти-
хоокеанский регион» (Free and Open Indo-Pacific, FOIP) был определен как 
приоритет для США после стратегии «Азиатско-Тихоокеанского ребалан-
са» (Asia-Pacific rebalance) [6].

США предприняли действия, дополняющие реализацию своей «Индо-
Тихоокеанской стратегии», такие как: в 2017 году перезапустили механизм 
диалога и сотрудничества в области безопасности между США, Японией, 
Индией и Австралией [13], в 2018 году переименовали Тихоокеанское ко-
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мандование в Индо-Тихоокеанское [12], в 2019 году запустили «Индо-Ти-
хоокеанскую стратегию» Министерства обороны США [9]. В ноябре того 
же года Государственный департамент США выпустил доклад «Свободный 
и Открытый Индо-Тихоокеанский регион» [3]. После вступления в долж-
ность президента Байдена в 2021 году США продолжают фокусироваться 
на стремлении к «Свободному и Открытому Индо-Тихоокеанскому региону» 
в качестве основного направления политики США в Азии, Курт Кэмпбелл 
(Kurt Campbell) был назначен координатором Белого дома по «Индо-Тихо-
океанскому региону» и увеличив свои стратегические ресурсы в регионе.

Интерес США к «Индо-Тихоокеанскому региону» и их стремление к Ин-
до-Тихоокеанскому сотрудничеству на различных публичных мероприяти-
ях непосредственно побудили страны мира обратить свое внимание на этот 
регион, например, Великобританию и Европейский Союз, которые также 
начали реализацию своих собственных «Индо-Тихоокеанских стратегий», 
это также привел к зрелости эту новую георегиональную концепцию.

Внутрирегиональные политические факторы. В дополнение к США, 
как ведущей стране, определяющей глобальный сдвиг в «Индо-Тихооке-
анском регионе», страны и организации в регионе также выдвинули свои 
собственные планы и видение «Индо-Тихоокеанского региона», заглядывая 
в будущее его развития. На юбилейном саммите «Индия – АСЕАН» в конце 
2012 года тогдашний премьер-министр Индии Манмохан Сингх (Manmohan 
Singh) заявил, что «стабильная, безопасная и процветающяя Азия и приле-
гающих к ней регионов Индийского и Тихого океанов для сотрудничества 
Индии с АСЕА [11].

В августе 2016 года японский тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ 
(Shinzo Abe) заявил, что Япония несет ответственность за продвижение со-
юза Тихого и Индийского океанов, а также Азии и Африки как места, где 
ценятся свобода, верховенство закона и рыночная экономика, свободная 
от силы или принуждения, и где они могут процветать [1]. Это считается 
прототипом «Свободной и Открытой Индо-Тихоокеанской стратегии». Япо-
ния открыла новые рубежи в японской дипломатии благодаря «Свободной 
и Открытой Индо-Тихоокеанской стратегии», которая стала доминирую-
щим нарративом в японской дипломатии.

Австралия также была одной из первых стран, принявших концепцию 
«Индо-Тихоокеанского региона», о чем свидетельствует ее «Белая книга 
по внешней политике» 2017 года. Стремясь к открытому, свободному и про-
цветающему Индо-Тихоокеанскому региону, Австралия подтвердила свою 
приверженность союзу с США. В нем также говорится, что Индо-Тихооке-
анские демократические государства – Япония, Индонезия, Индия и Юж-
ная Корея – имеют первостепенное значение для Австралии как ключевые 
двусторонние партнеры сами по себе и как страны, влияющие на формиро-
вание регионального порядка [14. P. 40-42]. В целом, Австралия, похоже, на-
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мерена сформировать многополярный Индо-Тихоокеанский порядок, но это 
имеет сильный идеологический привкус.

АСЕАН – это цель для держав, чтобы объединиться благодаря своему 
центральному расположению в Индийском и Тихом океанах. В 2019 году 
АСЕАН официально выпустила документ «Индо-Тихоокеанское Видение 
АСЕАН» (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AOIP), В документе отмечает-
ся, что Юго-Восточная Азия находится в центре этого динамично развиваю-
щегося региона и является важными воротами и точкой доступа в эти реги-
оны. АСЕАН имеет желание «играть центральную и стратегическую роль» 
в продвижении сотрудничества в морском сотрудничестве, связности, целях 
устойчивого развития ООН 2030, экономической и других областях [4].

Заключение. Концепция «Индо-Тихоокеанского региона» стала попу-
лярной в мировой геополитике, основной причиной чего является подъем 
развивающихся азиатских стран, который привел к стратегическому сдвигу 
традиционных держав и, таким образом, к политической разработке кон-
цепции «Индо-Тихоокеанского региона». Однако гегемонистские державы 
привнесли в концепцию «Индо-Тихоокеанского региона» слишком много 
военных и безопасных соображений, из-за чего на данном этапе ей не хва-
тает экономического измерения, а отсутствие официального признания 
концепции со стороны Китая и России также лишает ее самой основной 
политической идентичности. В будущем концепция «Индо-Тихоокеанского 
региона» может сменить или даже заменить концепцию «Азиатско-Тихоо-
кеанского региона», что еще больше углубит геополитические разногласия 
между странами-Quad с Китаем и Россией, и нанесет еще больший ущерб 
китайско-американским и российско-американским отношениям.
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This article examines some of the major factors that have shaped the geopo-
litical concept of «Indo-Pacific», geographical concept «Indo-Pacific» that has 
long existed and that countries like Australia and Japan have tried to introduce 
it into the geopolitical arena. With the rise of China and the extremely close rela-
tionship between China and Russia, US has felt strategic pressure from Eurasia. 
The advancement of China’s Belt and Road has created a more intense competi-
tion between China and Japan in the Asian economic sphere, and has also made 
India feel the geopolitical pressure. Coupled with the fact that China has terri-
torial disputes with both Japan and India, this has weakened the political trust 
between Japan and India and China. The Sino-Australian relationship has also 
fallen victim to the deterioration of Sino-American relations due to Australia’s 
natural political trust with the US. In order to limit the maritime power of China 
and Russia, and to strengthen the economic and trade links between Indian and 
Pacific Oceans, the US, Japan, India and Australia have politically agreed on 
the concept of «Indo-Pacific», and reclamed the Quadrilateral Security Dialogue 
(Quad). In particular, the US has adopted a very focused Indo-Pacific strategy, 
its implementation may further constrain US-China relations, and the «Indo-Pa-
cific region» may change or replace the concept of «Asia-Pacific region», it will 
deepen the geopolitical differences between the Quad countries with China and 
Russia.
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