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СЦЕНАРИЙ «ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕГРАЦИЙ» 
БОЛЬШОЙ АЗИИ: ПУТЬ ОТ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ХОРДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ 
ПАНЕВРАЗИЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В данной статье авторы обратились к актуальной проблеме – поли-
тике формирования в евразийском пространстве Большой Азии – все-
объемлющей паневразийской платформы. Все чаще внимание политиков 
и ученых притягивает Индо-Тихоокеанский регион, который считается 
более перспективным, по сравнению с Азиатско-Тихоокеанским. Индо-
Тихоокеанский регион обозначает обширное морское пространство, вклю-
чающее Индийский и Тихий океаны, а также окаймляющие их берега. 
Активное внимание обусловлено несколькими факторами: растущее вли-
яние Индии на мировую экономику и необходимость ее внедрения в про-
цессы АТР, увеличение морских торговых потоков и востребованность 
транспортных путей Индийского океана, взаимопроникновение сфер вли-
яния Китая и Индии. Концепция «Индо-Пацифика» отражает возросшую 
геополитическую роль Индийского океана в мировой политике. Сегодня 
Индо-Тихоокеанский регион, особенно, привлекает внимание трех стран, 
борющихся за лидерство в нем: США, Китай, Индия. Заинтересованность 
Индии в этом регионе обусловленная географическими и экономическими 
причинами, однако, существует ряд факторов, мешающих государству 
добиться успеха в вопросе доминировния. Один из таких факторов – необ-
ходимость конкуренции с более сильными экономиками США и Китая, кото-
рые также заинтересованы в своем присутствии и контроле над основ-
ными процессами [2].
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Столкнувшись с «самым динамичным и грозным конкурентом 
в современной истории» Вашингтон постепенно избавляется от пустых 
надежд и ищет новые подходы к Азии. Один из них – концепция «Индо-
Тихоокеанского региона». Какую стратегию скрывает данная концепция, 
и что это значит для региона? Повестка дня международных отношений, где 
ключевым аспектом являются проблемы военно-политического соперниче-
ства с крупными державами мира, вернулась в число приоритетов амери-
канской военной политики в середине 2010-х годов. Именно тогда Пентагон 
объявил о реализации «третьей стратегии компенсации» (1) [8]. Благодаря 
провозглашенной стратегии, США отошли от практики предшествую-
щих двух десятилетий, когда упор делался на способности американских 
вооруженных сил выполнять, фактически, полицейские функции с целью 
«утверждению демократии» в слабых государствах и принуждения пра-
вительств в борьбе с различными группировками повстанцев. С 2017 года 
в экспертных кругах и американском Конгрессе циркулировали планы при-
нятия «Инициативы по поддержке Азии». Данная программа аналогична 
с уже запущенной в 2015 году «Инициативы по поддержке безопасности 
Европы». Она предполагает выделение дополнительного финансирования 
(по 1,5 млрд долларов в год до 2023 года) на расширение американского 
военного присутствия в Тихом и Индийском океанах. Соответствующий 
закон был утвержден Конгрессом Соединенных Штатов лишь в декабре 
2018 года [6].

В Стратегии национальной безопасности и стратегии национальной 
обороны Соединенных Штатов обозначена видение конкуренции в Индо-
Тихоокеанском регионе, которое можно определить, как двумя категори-
ями – сдерживания и победы. Эти документы 2018 года определяет следу-
ющие общие цели:

1) защита Соединенных Штатов на международной арене всеми имею-
щимися средствами, как военными, так и политическими инструментами;

2) принятие мер, как политических, так и военных, к обеспечению США 
самой выдающейся военной силой в мире;

3) обеспечение расстановки сил в ключевых регионах таким образом, 
чтобы баланс оставалась в пользу США и стратегических союзников;

4) продвижение и обеспечение всеми имеющимися силами международ-
ного порядка, который в наибольшей степени способствует безопасности 
и процветанию Соединенных Штатов Америки в предполагаемом регионе 
или зоне национальных интересов.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3839

Сценарий «интеграции интеграций» Большой Азии: путь от евразийской 
хорды к формированию всеобъемлющей паневразийской платформы

Доклад Пентагона не является обновленной стратегией обеспечения 
американского доминирования во всех регионах мира. Он является лишь 
очередным вариантом одного из четырех пунктов, так называемой «великой 
стратегии» мирового первенства США, сформулированной в 1950-е годы. 
Но здесь необходимо добавить то, что для решения проблемы «негативного» 
сдвига в региональном балансе расстановки сил с политическим и военным 
ущербом для Соединенных Штатов, Пентагон создает Объединенные силы 
и расширяет военное сотрудничество с наиболее влиятельной и обладаю-
щей политическим авторитетом, и военным потенциалом группой союзни-
ков и партнеров США.

Время показывает, что территориальные споры, торговые войны, воз-
рождение Четырехстороннего диалога (Quad) и другие тренды последнего 
времени указывают на изменения, происходящие в Индо-Тихоокеанском 
регионе. Китай становится все более «настойчивым» в продвижении своих 
интересов, а во внешней политике США все заметнее Индо-Тихоокеанский 
«крен»: как в отношениях с азиатскими партнерами, так и в диспозиции 
военных устремлений. В попытке сдержать стратегического конкурента 
США стремятся выстроить «пространство открытости», основой кото-
рого будут рыночная экономика, непререкаемость норм международного 
права и взаимодействие с союзниками, прежде всего Японией, Индией 
и Австралией. Между тем другие страны региона оказываются «между 
молотом и наковальней», а углубляющаяся экономическая интеграция 
наталкивается на усугубляющиеся проблемы в сфере безопасности. Ни 
одна из стран не желает делать выбор в пользу той или иной стороны.

В своей статье «Как собрать Большую Евразию» Ярослав Лисоволик 
утверждает, что «Единственный реальный способ ускорить строительство 
Большой Евразии – это сценарий «интеграции интеграций», который пред-
полагает агрегацию ведущих региональных интеграционных образований 
Евразии (и их развивающихся институтов), представленных развивающи-
мися экономиками» [3]. Торговый маршрут, проходящий через Индийский 
океан и Малаккский пролив, соединяет Азию и Африку и является жизнен-
но-важной артерией для Китая. Благодаря этому маршруту увеличивающе-
еся взаимодействие Китая и Африканских стран становится возможным. 
В 2021 году торговый оборот между двумя сторонами достиг рекордной 
отметки $254 млрд., причем экспорт Китая в Индию в 2 раза выше, чем 
импорт. Однако Малаккский пролив находится под контролем США, в чем 
Китай видит очевидную опасность для своей экономики и продовольствен-
ного рынка [1].

Интересы США в регионе исходят из позиций мирового господства. 
Индия является стратегическим партнером Америки в экономических 
вопросах и в политике сдерживания Китая. Американская концепция ИТР 
логически вытекает из стратегии ребалансировки в АТР, в рамках которой 
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существует Четырехсторонний диалог (Quad), осуществляются торговые 
войны и возникают взаимные с КНР обвинения. Индия и США в Индо-
Тихоокеанском регионе пытаются создать стратегию, аналогичную концеп-
ции «Один пояс – Один путь».

По аналогии с политикой в АТР, Соединенные Штаты стремятся сохра-
нять единоличные лидирующие позиции и в Индо-Тихоокеанском регионе. 
Для этого Администрацией Президента Джо Байдена была создана Индо-
Тихоокеанская экономическая рамочная стратегия (Indo-Pacific Economic 
Framework for Prosperity), предлагающая концепт стабильного и процве-
тающего региона. Стратегия означает запуск новых экономических рамок 
между США и тринадцатью азиатскими странами (Австралия, Индия, 
Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Корейская Республика, Малайзия, 
Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, таиланд, Вьетнам). Правительство 
США подчеркнуло, что ИТЭРС не является соглашением о свободной тор-
говле или блоком безопасности, подобным Quad. Скорее, ИТЭРС – это 
свободная экономическая стратегия, в рамках которой страны-участницы 
объединяются для укрепления своих отношений и содействия экономиче-
ской стабильности [7]. Стратегия основывается на четырех принципах: тор-
говля, цепочки поставок, чистая энергия и инфраструктура, налогообложе-
ние и борьба с коррупцией. При всей привлекательности лозунгов остаются 
непонятными механизмы осуществления процессов и выгоды для сторон 
[9].

Американские предприятия могут полагаться на азиатские страны, 
например, Вьетнам в определенных отраслях, таких как текстильная 
и швейная промышленность, электроника, полупроводники и сельскохозяй-
ственная продукция. Для США такая стратегия может являться альтернати-
вой китайским товарам, так как именно перечисленные отрасли являются 
экспортной базой из КНР. Вопросы и причины торговой войны между США 
и Китаем до сих пор актуальны: протекционизм китайского рынка и пре-
обладание экспорта из Китая над импортом. Согласно данным китайской 
таможни, экспорт из Китая в США за 2021 год составил 576,114 миллиарда 
долларов, в то время как США импортировали в Китай товаров на 179,530 
миллиарда долларов. Дисбаланс в торговле и кризис производства полу-
проводников волнует американское Правительство – в этой ситуации нала-
живание поставок товаров определенных отраслей снизит зависимость 
от Поднебесной и, следовательно, упрочит позиции США, как независи-
мого лидера [4].

Заинтересованность США оправдана предполагаемыми результатами, 
однако, вопрос о выгоде для стран-партнеров остается без четко сформули-
рованного ответа.

Официальная позиция Вьетнама гласит: «Страны Юго-Восточной Азии 
могут извлечь выгоду из преимущества США в технологиях, включая 
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производство чипов, программного обеспечения и искусственного интел-
лекта». Однако, существует ряд особенностей, ставящих возможность 
воплощения программы под вопрос. ИТЭРС не имеет обязательной юри-
дической силы и не устанавливает обязательства и связи между странами, 
что демонстрирует характер неопределенности и ненадежности, особенно, 
если страны решат выйти из соглашения.

В рамках программы США устанавливает требования и цели, для кото-
рых у некоторых стран-партнеров не хватает потенциала, особенно это 
касается «зеленой» политики и цифровизации экономических процессов. 
Развитые страны, такие как Япония, Южная Корея и Сингапур уже вне-
дрили искусственный интеллект в политические процессы, а уровень их 
развития и финансы позволяют без больших потерь реорганизовать произ-
водство, подстроив его под требование экологичности. Однако остальным 
странам практически впервые придется столкнуться со сложными и много-
гранными задачами, что может сильно ударить по экономике [7].

Новые рамки не подразумевают снижение тарифов, свободную тор-
говлю или доступ к рынкам – они ставят цели по улучшению качества 
жизни рабочей силы, окружающей среды и цифровой торговли между стра-
нами: «Пандемия также подчеркнула важность укрепления экономической 
конкурентоспособности, сотрудничества и обеспечения безопасности важ-
нейших цепочек поставок, одновременно стимулируя рост рабочих мест 
и улучшая экономические возможности, в том числе для наших работников, 
женщин, средних и малых предприятий и наиболее уязвимых групп нашего 
общества», – устанавливает официальная позиция Америки по Индо-
Тихоокеанской экономической рамочной стратегии. В связи с этим, оста-
ется непонятным вопрос, связанный с конкретными выгодами для стран-у-
частниц соглашения [9].

Таким образом, программа не дает четких объяснений по многим 
вопросам: способы взаимодействия сторон, механизмы достижения целей, 
выгоды для участников, гибкость задач. Дэвид Дапис, директор Ash Center 
Гарвардской школы, признал, что ИТЭРС является лишь «абстрактной» 
концепцией, поскольку нет четкого указания на выгоды, которые Индо-
Тихоокеанский регион может получить от участия [7].

За мотивационным лозунгом «Процветание региона» кроется попытка 
установить контроль над ИТР, посредством влияния на страны-участ-
ницы, и получить выгоду из сотрудничества с каждым государством. США 
не скрывают, что ИТЭРС предлагается в качестве противовеса Китаю, 
но позиционируется таким образом, что странам-членам не нужно выби-
рать между США и Китаем – это обеспечивает высокий уровень членства, 
что и произошло в случае с Индией, которая сохраняет достаточно теплые 
отношения с Китаем и Россией даже после подписания программы США.
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Внешняя политика Китая развивается таким образом, что стране 
есть, что противопоставить амбициям Америки. Стратегия КНР заключа-
ется в том, чтобы внедрить страны Индо-Тихоокеанского региона в про-
цессы АТР. Так. например, Китай выражает свое желание присоединения 
Индии к ШОС. Идея заключается в том, что такой союз наиболее выгоден 
для Индии, как в экономических, так и в политических вопросах: организа-
ция предлагает уникальные возможности для укрепления и развития наци-
ональной экономики, посредством равноправного диалога, и предостав-
ляет площадку для урегулирования политических вопросов, что для Индии 
крайне важно, учитывая продолжающийся индо-пакистанский конфликт. 
По мнению Китая, Индия может попасть в сферу господства США и поте-
рять возможность развиваться эффективно и независимо, однако, ШОС 
способна дать пятой экономике в мире возможность использовать весь свой 
экономический потенциал и наладить отношения с соседним Пакистаном, 
который также состоит в организации.

Как один из лидеров в Азиатско-Тихоокеанского регионе, Китай 
также является крупнейшим партнером для Индоокеанских стран, в том 
числе для Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Австралии и стран АСЕАН. 
Это создает сильнейшие экономические связи между странами Азиатско-
Тихоокеанского и Индоокеанского регионов, а также Океании [5].

Внимание Китая к Индо-Тихоокеанскому региону имеет четкие 
основания.

Одна из важнейших целей государства – обеспечение безопасности 
торговых путей, так как большая их часть лежит в Индийском океане. 
Товарооборот между Китаем и африканскими странами очень высок и имеет 
принципиальное значение, так как от этих маршрутов зависит снабжение 
КНР важными ресурсами. Китаю необходимо увеличить свое присутствие 
в Индийском океане, чтобы избежать провокаций, направленных на ограни-
чение доступа к морским путям.

Вторым ключевым вопросом является использование Малаккского 
пролива, который контролируется США. Этот маршрут сегодня является 
практически уникальной возможностью для КНР импортировать энергети-
ческие ресурсы, которые необходимы для эффективного построения эконо-
мики, особенно, в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Важной 
целью является поиск альтернативных маршрутов доставки необходимых 
ресурсов в Китай, так как пролив может быть заблокирован Америкой 
при обострении отношений между сторонами – тогда Китай будет обречен 
на энергетический и продовольственный кризис. Поиск альтернатив необ-
ходим для уменьшения зависимости Поднебесной от пролива, являюще-
гося главным узким местом на трансокеанских транспортных маршрутах, 
и для обеспечения стратегической и ресурсной безопасности.
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Для достижения целей Китаем была разработана стратегия «Жемчужное 
ожерелье», состоящее из системы морских портов, которая огибает побе-
режье Индийского океана, что ставит Китай в очень выгодное стратегиче-
ское положение. Он получает доступ к портовым структурам в ключевых 
точках Индийского океана не только для реализации собственных экономи-
ческих интересов, но и для усиления своего стратегического присутствия. 
Использование портов достигается путем аренды и инвестиций в инфра-
структуру и путем построения новых портов в прибрежных странах таких, 
как Мьянма, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка.

С одной стороны, Китай предоставляет другим странам инвестиции 
в экономику и инфраструктуру, обеспечивая материальную базу их разви-
тия и модернизации, создавая новые рабочие места и гарантируя им высо-
кие темпы роста. Такие действия КНР стимулируют торгово-экономическое 
развитие «Индо-Пацифики», а учитывая масштаб этого региона и его роль 
в глобальных экономических процессах, вносят вклад в развитие мировой 
экономики. С другой стороны, такие действия становятся инструментом 
реализации геополитических целей КНР, что постепенно ведет к «китае-
зации» экономик данных стран. Многие инвестиционные проекты Китая 
в ИТР имеют и политический характер, так как позволяют ему расширять 
свое влияние в регионе.

Некоторые страны трактуют такую политику, как захватническую. 
Например, в Пакистане за последние три года с участием китайских граж-
дан произошло несколько терактов, организованных местным движением 
террористов. Такая стратегия заставила Китай приостановить теплые отно-
шения с Пакистаном, а также заморозить строительство экономического 
коридора.

Используя «Морской шелковый путь» в качестве базовой опоры своей 
стратегии, Китай постепенно устанавливает взаимозависимость между 
собой и различными государствами Южной Азии. КНР направляет инве-
стиции на проекты развития, модернизации, строительства новых морских 
портов и оснащение их оборудованием на северной границе региона «Индо-
Пацифика». В ответ, КНР намерена использовать преимущества портов 
для своей экономики и обороны [2].

Стратегия «Жемчужное ожерелье» позволяет Китаю распространить 
свое влияние в ИТР и занять выгодное стратегическое положение в рамках 
региона. Контроль Китая над портами позволит приблизится к стратегиче-
скому лидерству и даст преимущества перед США.

Стремления США и Китая к лидерству в ИТР, и конфронтация в этом 
вопросе неоспоримы. Однако на фоне поиска выгод для двух сторон оста-
ется актуальным вопрос преимуществ для стран-партнеров. Стратегия 
«Жемчужное ожерелье» практически дает Китаю доступ к контролю 
над регионом, что удовлетворяет первоначальным целям государства. 
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Несмотря на очевидные преимущества для Китая, прослеживаются 
и выгоды для стран-партнеров: инвестиции в экономику и инфраструктуру, 
строительство портов, необходимых прибрежным странам. В это же время 
программа США не дает гарантий странам-участницам и оставляет мно-
гие вопросы не сформулированными и нечеткими, что позволяет сделать 
вывод о стремлении сплотить страны под своей эгидой, используя моти-
вационные лозунги, для собственной выгоды. Проблема стратегического 
интереса Соединенных Штатов Америки к формированию нового Индо-
Тихоокеанского региона многогранна. Но при ее исследовании нельзя 
обойти такой важнейший аспект, как сценарий развития политического про-
цесса в Индо-Тихоокеанском регионе. При прогнозировании развития курса 
официального Вашингтона в данном регионе, крайне важно понять следу-
ющее: во-первых, жизнеспособна ли концепция «Свободного и открытого 
Индо-Тихоокеанского региона» в стратегии США в рамках выстраивания 
официальным Вашингтоном многосторонних отношений в Юго-Восточной 
Азии; во-вторых, что ждет не только Евразию, но и все международное 
сообщество в том случае, если концепция по строительству нового гео-
политического конструкта «Индо-Пацифика» станет реальностью и какая 
при этом будет траектория ее развития.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Она ориентирована на сохранение качественного превосходства 

американских вооруженных сил над армиями потенциальных конкурентов. 
Предыдущие две стратегии компенсации осуществлялись в 1950-х и второй 
половине 1970-х – 1980-х годах, соответственно (Прим. авт.).
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SCENARIO OF "INTEGRATION OF INTEGRATIONS" 
OF GREATER ASIA: THE WAY FROM THE 
EURASIAN CHORD TO THE FORMATION 

OF A COMPREHENSIVE PAN-EURASIAN PLATFORM

In this article, the authors addressed an urgent problem – the policy of form-
ing a comprehensive pan – Eurasian platform in the Eurasian space of Greater 
Asia. Increasingly, the attention of politicians and scientists is attracted by the 
Indo-Pacific region, which is considered to be more prospective than the Asia-
Pacific region. The Indo-Pacific region refers to the vast expanse of the sea, 
including the Indian and Pacific Oceans. Active attention caused by several fac-
tors: the growing influence of India on the world economy and the need for its 
incorporation into the processes of the Asia-Pacific region, the increase in mar-
itime trade flows and the demand for transport routes of the Indian Ocean, the 
interpenetration of the spheres of influence of China and India. The concept of 
«Indo-Pacifica» reflects the increased geopolitical role of the Indian Ocean in 
global politics. Today, the Indo-Pacific region, especially, attracts the attention of 
three countries fighting for leadership in it: USA, China, India. India's interest in 
this region is conditioned by geographical and economic reasons, however, there 
are a number of factors preventing the state from succeeding in the issue of domi-
nance. One of these factors is the need to compete with the stronger economies of 
the USA and China, which are also interested in their presence and control over 
the main processes [1].

Key words: APR, the concept of the «Indo-Pacific region», Indo-Pacific 
Economic Framework Strategy, USA, China, India, SCO, ASEAN.
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