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 Азиатско-Тихоокеанский регион имеет осо-

бое значение для развития России в долгосроч-

ной перспективе и играет ключевую роль с точ-

ки зрения обеспечения национальной безопас-

ности нашей страны. В АТР расположены три 

четверти российской территории, проживает   

30 млн человек, сосредоточено от 60 до 80% 

запасов стратегически важных ресурсов [1,           

с. 185]. Концепция внешней политики России 

указывает: «Важное и все возрастающее значе-

ние во внешней политике Российской Федера-

ции имеет Азия, что обусловлено прямой при-

надлежностью России к этому динамично раз-

вивающемуся региону, необходимостью эконо-

мического подъема Сибири и Дальнего Восто-

ка. Упор будет сделан на активизации участия 

России в основных интеграционных структурах 

Азиатско-Тихоокеанского региона» [2]. В своей 

программной статье «Россия и меняющийся 

мир» В.В. Путин также подтвердил тезис о про-

должении  роста Китая и Индии и повышении 

веса всего Азиатско-Тихоокеанского региона, 

что будет способствовать дальнейшему разви-

тию Сибири и Дальнего Востока, позволит на-

шей стране в еще большей степени подклю-

читься к динамичным интеграционным процес-

сам в «новой Азии» [3]. 

Данное обстоятельство обусловливает осо-

бую актуальность  изучения международных 

процессов, происходящих в АТР, особенно в 

сфере формирования системы региональной 

безопасности. В настоящей статье мы попыта-

емся проанализировать некоторые аспекты дан-

ной проблемы, связанные с действиями США, 

Индии и Китая и направленные на геостратеги-

ческое доминирование в регионе.   

Ключевыми эмпирическими положениями 

для изучения указанных процессов, на наш 

взгляд, являются следующие: во-первых, с точ-

ки зрения пространственной перспективы инте-

ресующий нас регион объединяет восточную 

часть Индийского океана и западную часть Ти-

хого, смыкающиеся в Южно-Китайском море. 

Во-вторых, речь идет о структурировании сис-

темы региональной безопасности, заключаю-

щейся в балансировании интересов США и Ин-

дии  в Тихом и Индийском океанах, и, в-третьих, 

озабоченностью региональных акторов расши-

ряющимися военно-морскими возможностями и 

амбициями Китая. Таким образом, в контексте 

стремительного расширения региональной сило-

вой проекции Индии и КНР и поиска США стра-

тегических партнеров особое значение для Ва-

шингтона приобретает взаимодействие с Нью-

Дели в Индийском и Тихом океанах. 

Существенным исходным моментом в этой 

связи является то, что часть акватории Индийско-

го и Тихого океанов, охватывающая Юго-

Восточную Азию, выступает в современном ака-

демическом дискурсе и документах стратегиче-

ского планирования (особенно в Индии и США) 

как единая стратегическая система, получившая 

название Индо-Тихоокеанского региона. Запад-

ные исследователи, например А. Теллис, говорят 

о сформировавшемся Индо-Тихоокеанском гео-

политическом пространстве [4].   

Следует отметить, что концепт Индо-

Тихоокеанского региона в настоящее время вы-

глядит далеко не столь фантастичным, как  это 

могло показаться 10 или 20 лет назад. Предста-

вители зарубежных политикоформирующих 

кругов, прежде всего американских, полагают, 
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что сегодня имеется необходимый комплекс 

факторов для выделения и конструирования 

полноценной дипломатической и экономиче-

ской архитектуры данного региона, а также со-

ответствующей системы безопасности.  

В формате геополитических исследований 

Индийский и Тихий океаны являются отдель-

ными, хотя и соседними, регионами. В реально-

сти границы между ними менее фиксированы. В 

ряде случаев наблюдается совпадение понятий 

классической геополитики (например, «пози-

ция» как физическое месторасположение в ре-

гионе) с понятиями гносеологии («позиция»  

как мировоззрение, мировосприятие). Суть ве-

щей четко выразил Ч. Фримэн, указав, что «по-

сле завершения «холодной войны» Индо-

Тихоокеанский регион превратился в наиболее 

динамичную зону мира. Смена силовых полю-

сов в восприятии международного сообщества 

привела к пониманию того, что Индо-

Тихокеанский регион стал новым экономиче-

ским центром тяжести и осевой точкой гло-

бальной геополитики» [5].    

Посол Австралии в Индии П. Варгэз под-

черкнул, что рассматриваемый Индо-Тихо-

океанский конструкт «связывает Индийский и 

Тихий океаны, акцентируя, тем самым, ключевую 

роль, которую военно-морской потенциал будет 

играть  в стратегическом и оборонном планирова-

нии в среднесрочной перспективе» [6, p. 2]. 

Политическая практика использует институ-

циональные структуры и межгосударственные 

отношения, формируя единое Индо-Тихо-

океанское пространство посредством концеп-

туализации региональной стратегии для после-

дующей актуализации. Развертывание сил и 

средств со стороны США и Индии позволяет 

говорить о наличии оперативной индо-тихо-

океанской стратегии.  

Если ретроспективно восстановить декларации 

80–90-х годов прошлого века, вспоминается 

оживление, связанное с «Тихоокеанским Римлэн-

дом», его колоссальным экономическим потен-

циалом и соответствующими институциональны-

ми механизмами, такими как АТЭС, а также спе-

куляциями по поводу того, что XXI век станет 

«Тихоокеанским столетием». В 2010-е гг. центром 

внимания политических элит становится именно 

Индо-Тихоокеанский регион как более логичная и 

стройная структура с адекватными формулиров-

ками в сфере безопасности и релевантными ин-

ституциональными механизмами.  

  Концепция Индо-Тихоокеанского региона в 

последние несколько лет начинает активно 

применяться американскими специалистами в 

области стратегического планирования. Индий-

ский и Тихий океаны рассматриваются как еди-

ное водное пространство, требующее выработ-

ки новой стратегии действий, которая позволит 

обеспечить гибкое развёртывание сил и средств. 

Применительно к Индии и США такое развёр-

тывание учитывает прежде всего устремления 

Китая, также имеющего долговременные инте-

ресы в регионе. С точки зрения оборонной док-

трины США концепция Индо-Тихоокеанского 

региона нашла отражение в создании Тихооке-

анского командования (US Pacific Command, 

PACOM), зона ответственности которого рас-

пространяется от Тихого океана вглубь Индий-

ского, включая всё побережье Индии и базу 

«Диего Гарсиа» в центре Индийского океана. 

Кроме того, для эффективной реализации дан-

ной концепции американские специалисты по 

стратегическому планированию полагают необ-

ходимым установление более тесных связей с 

Австралией. В качестве примера практического 

воплощения данной стратегии эксперты приво-

дят дискуссию о размещении наблюдательных 

самолетов P-8 и беспилотных летательных ап-

паратов в восточной части Индийского океана 

(на принадлежащих Австралии Кокосовых ост-

ровах) для проведения операций в Южно-

Китайском море. 

Американские политикоформирующие кру-

ги рассматривают провозглашённое Б. Обамой 

смещение центра внимания США в азиатский 

регион именно в рамках концепции Индо-

Тихоокеанского региона. По их мнению, в слу-

чае если бы США пренебрегли указанным ре-

гионом, это способствовало бы возникновению 

там «многополярного военного порядка» (наря-

ду с уже существующими политическим и эко-

номическим), тогда как военное присутствие 

США не только уравновесит усиливающееся 

влияние Китая, но и будет способствовать ста-

билизации в регионе.  

Заявления представителей американских по-

литикоформирующих кругов и тексты концепту-

альных документов свидетельствуют о неослабе-

вающем интересе американского истеблишмента 

к рассматриваемому региону. Так, оборонная 

доктрина США декларирует, что «интересы аме-

риканской национальной безопасности нераз-

рывно связаны с развертыванием в расширяю-

щейся дуге от западной части Тихого океана до 

региона Индийского океана» [7, p. 2].  

Укрепляющиеся стратегические связи с Ин-

дией подчеркивают значение региона в воспри-

ятии лиц, принимающих решения в США. 

PACOM выступает в качестве сопредседателя 

американо-индийской группы по военному со-

трудничеству. Летом 2011 г. комитет Сената по 

обороне констатировал, что «совместные воен-

но-морские учения, проведенные США и Инди-
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ей, стали фундаментом стабильности, безопас-

ности и свободной торговли в Индо-

Тихоокеанском регионе» [8, p. 211].  

Н. Пауэл, посол США в Индии, подчеркнула 

в своем послании Сенату в феврале 2012 г.: 

«Мы рассматриваем Индию в качестве сетевого 

провайдера безопасности в индо-тихо-

океанском регионе» [9]. 

Интересен в этой связи анализ того, как ин-

до-тихоокеанские формулировки используются 

американскими функционерами. Понятия опе-

ративных концептов включают геополитиче-

ское взаимопроникновение пространств Индий-

ского и Тихого океанов как отражение новой 

стратегической реальности и вызов для сле-

дующей фазы американской стратегии. Страте-

гическое переосмысление индийско-тихо-

океанской региональной концептуализации ге-

нерирует практические императивы для амери-

канских штабных структур по переводу расту-

щей взаимосвязи между океанами в контекст 

оперативного планирования.  

Заместитель госсекретаря В. Бернс отметил, 

что «присутствие Индии в Индийском и Тихом 

океанах является источником комфорта для 

США и подтверждает наличие у нее потенциала 

выступать в качестве гаранта безопасности в 

части, касающейся военно-морской составляю-

щей. В данном направлении США заинтересо-

ваны в разработке совместной с Индией пара-

дигмы военно-морской безопасности» [10]. 

Госсекретарь Х. Клинтон, в свою очередь, 

предложила ряд стратегических формулировок 

видения Индо-Тихоокеанского региона с точки 

зрения администрации Б. Обамы. Во-первых, два 

океана становятся все более связанными посред-

ством активного маневрирования флотов. Во-

вторых, развитие данной тенденции вовлекает в 

рассматриваемые процессы и других региональ-

ных акторов. «Мы расширяем интерпретацию 

нашего союза с Австралией от тихоокеанского 

партнерства к индо-тихоокеанскому» [11]. 

Аналогичные тезисы генерируются руково-

дством Министерства обороны. Л. Панетта в 

июне 2012 г. заявил о перебалансировке страте-

гии США: «Мы будем расширять наше военное 

сотрудничество и наше присутствие в геострате-

гической дуге от западной части Тихого океана и 

Восточной Азии до Индийского океана и Южной 

Азии. Взаимодействие с Индией при этом вы-

ступает несущей осью данной стратегии» [12]. 

Ряд решений, принятых США в 2011 г., под-

тверждает логику развертывания американских 

активов в регионе. Во-первых, было анонсиро-

вано, что США разместят корабли берегового 

охранения в Сингапуре, откуда смогут перебра-

сывать их на северо-запад до Малаккского про-

лива и в восточную часть Индийского океана, 

либо на северо-восток  к Южно-Китайскому 

морю и в западную часть Тихого океана. Во-

вторых, в ходе своего визита в Австралию в 

ноябре 2011 г. Обама заявил о «новых возмож-

ностях взаимодействия с союзниками в Индо-

Тихоокеанском регионе» [13].  

Практическим отражением этих заявлений 

стало соглашение о расширении присутствия во-

енно-морских сил США в Дарвине на северо-

западном побережье Австралии, что справедливо 

можно расценивать как значительный вклад в 

проекцию американской региональной мощи и 

создание «индо-тихоокеанского военно-морского 

узла». Несомненно, что Дарвиновское соглашение 

является элементом более широкой индо-

тихоокеанской стратегии США по реконфигура-

ции сил в регионе и противостоянию с Китаем. 

Развернувшаяся в марте 2012 г. дискуссия в 

отношении размещения разведывательных само-

летов и беспилотных летательных аппаратов 

представляет очередной пример индо-тихо-

океанского стратегического мышления, материа-

лизующегося в развертывании реальных боевых 

сил и средств и интегрирующего акватории Бен-

гальского залива и Южно-Китайского моря в еди-

ный геостратегический театр. В докладе Исследо-

вательской службы Конгресса отмечается, что 

такие действия отражают «истинное видение 

Азиатско-Тихоокеанского региона, включающего 

Индийский океан» [14].  

Среди представителей политического сооб-

щества Вашингтона, придерживающихся реали-

стических суждений о международных процес-

сах, также заметно повышение внимания к ин-

до-тихоокеанской стратегической парадигме. 

По мнению исследователей Дж. Холмса и         

Т. Йошихара,  американский истеблишмент на-

чинает воспринимать индо-тихоокеанский театр 

как единое оперативное пространство [15, p. 10]. 

Работа А. Винера и П. Домбровского была оза-

главлена «Военно-морская стратегия США и ее 

применение для Индо-Тихоокеанского региона» 

[16, p. 67–94]. В стенах American Enterprise 

Institute М. Ослин обсуждал понятия «концеп-

туализация широкого Индо-Тихоокеанского 

пространства», «общие Индо-Тихоокеанские 

ценности» и «геополитическое противостояние 

в регионе» [17]. Относительно формата данного 

противостояния Центр за Новую Американскую 

Безопасность признал наличие глобальной 

стратегии США, на более высоком качествен-

ном уровне актуализирующей развитие отно-

шений с «дружественными» странами (такими 

как Индия), чтобы нести «вместе с США бремя 

противодействия Китаю. Одновременно с тем 

как в регионе кристаллизуются новые центры 
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силы, сам регион трансформируется из Азиат-

ско-Тихоокеанского в Индо-Тихоокеанский» 

[18].  Выступая в Фонде наследия, В. Ломан 

заявил, что «серьезнейшим вызовом для амери-

канского лидерства в индо-тихоокеанском ре-

гионе является неуклонное развитие Китая» 

[19]. Именно в данном контексте американские 

эксперты, близкие к центрам принятия реше-

ний, единодушны в обосновании необходимо-

сти активизации Американо-Индийского стра-

тегического альянса. 

Анализ американского присутствия  в Азии, 

осуществленный Р. Капланом, также насыщен 

индо-тихоокеанской контекстуализацией. Ка-

план справедливо подчеркивает,  что «США 

пытаются перенести фокус своей стратегии в 

географическое ядро глобальной экономики: в 

территории вокруг Индийского и Тихого океа-

нов. Поскольку динамично развивающийся Ки-

тай неуклонно расширяет свое военное и эко-

номическое присутствие в Индо-Тихоокеанском 

пространстве, данный регион оказался в эпи-

центре развернувшейся гонки вооружений, не-

сущей угрозы безопасности региональным мор-

ским маршрутам. Если США вплотную не зай-

мутся решением подобных проблем, есть риск 

формирования многополярного военного по-

рядка в дополнение к уже существующему мно-

говекторному состоянию в экономической и 

политической сферах… таким образом, военная 

мощь США в Индо-Тихоокеанском регионе не-

обходима не только для мирного сдерживания 

Китая, но и для региональной стабилизации» 

[20]. Тот же Р. Каплан утверждает, что без ощу-

тимого американского присутствия в регионе 

страны бассейна Южно-Китайского моря неми-

нуемо превратятся в китайских сателлитов [21]. 

Индийские политикоформирующие круги в 

целом занимают аналогичную позицию по фор-

мированию концепции Индо-Тихоокеанского 

региона. Так, индийская военно-морская док-

трина 2004 г. признала тенденцию «смены гло-

бального военно-морского фокуса с Атлантиче-

ско-Тихоокеанского пространства на Индо-

Тихоокеанский» [22, p. 65–67], что привело к 

смене соответствующей риторики руководства 

ВМФ Индии. Отражением данного трансокеан-

ского восприятия региона индийскими штаб-

ными   структурами стало, в том числе, форми-

рование Дальневосточного морского командо-

вания (FENC), дислоцированного на Андаман-

ских островах, в зону оперативной ответствен-

ности которого входит пространство между 

океанами.  

Подтверждением вышеизложенного тезиса 

может стать список военно-морских учений, 

проводимых индийскими  ВМС совместно с 

флотами других региональных государств. Уче-

ния «Милан» проводятся с 1995 г. каждые два 

года. В 2012 г. в них были задействованы под-

разделения 15 государств: Маврикия, Сейшель-

ских островов, Мальдивских островов, Шри-

Ланки, Бангладеша, Мьянмы, Таиланда, Малай-

зии, Сингапура, Индонезии, Брунея, Вьетнама, 

Филиппин, Австралии, Индии. Ежегодно орга-

низуются индийско-сингапурские учения 

«Симбекс». Индийские ВМФ практикуют регу-

лярные маневры в акваториях Бенгальского за-

лива, Малаккского пролива, в Южно-Китайском 

море, восточной части Индийского океана и 

западной части Тихого. При этом данные ма-

невры провоцируют регулярные дипломатиче-

ские коллизии с Китаем. 

Индо-тихокеанские формулировки в послед-

нее время активно используются высокопостав-

ленными индийскими руководителями. Н. Рао, 

министр иностранных дел, отметила в декабре 

2011 г.: «В регионе Индия взаимодействует с 

США для реагирования на традиционные и не-

традиционные вызовы безопасности. В частно-

сти, на вызовы в военно-морской сфере» [23].  

Р. Матаи в феврале 2012 г. заявил, что «наше 

партнерство с США является краеугольным 

камнем для создания стабильного, процветаю-

щего и безопасного Индо-Тихоокеанского ре-

гиона» [24]. 

Экспертно-политическое сообщество Индии 

поддерживает правительственный настрой. 

Бывший министр иностранных дел Ш. Саран 

подтвердил в 2011 г., что «за 2010 г. термин 

«Индо-Тихоокеанский регион» занял достойное 

место в индийском стратегическом дискурсе» 

[25]. По образному выражению Х. Панта, в гео-

политическом ракурсе «тектонические плато 

смещаются в Индо-Тихоокеанское пространст-

во» [26]. Другой представитель экспертного 

сообщества, Н. Паи, признает наличие военно-

морского вызова в «формирующейся геополи-

тике Индо-Тихоокеанского региона… Присут-

ствие индийского ВМФ в восточно-азиатских 

водах представляется весомым доказательством 

соответствующих амбиций в Индо-Тихо-

океанском регионе» [27]. Р. Мохан утверждает, 

что хотя «традиционно Тихий и Индийский 

океан рассматривались как гетерогенные и ав-

тономные геополитические сущности, совре-

менные тенденции генерируют более интегри-

рованный подход к региону и стирают, таким 

образом, привычно ясные различия между стра-

тегическим пространством двух океанов» [28]. 

Для индийского истеблишмента вопросы ре-

гиональной безопасности замыкаются, в том 

числе, на формировании стратегических союзов 

и военно-морской совместимости с партнерами 
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в регионе, что в совокупности должно стать 

важным индикатором реального боевого потен-

циала страны. Тот же Р. Мохан полагает, что 

сотрудничество Индии с Австралией в сфере 

безопасности, изложенное в оперативных тер-

минах индо-тихоокеанской концептуализации, 

является идентичным сотрудничеству Индии с 

США. По его мнению, поскольку «ВМС Индии 

и США взаимодействуют в водах Тихого и Ин-

дийского океанов, традиционная дифференциа-

ция между этими театрами, вероятно, в кратко-

срочной перспективе будет окончательно раз-

мыта» [29, p. 7–14].  Наконец, в глазах индий-

ских исследователей, подобно их американским 

коллегам, индо-тихоокеанская концептуализа-

ция обусловлена прежде всего восприятием на-

растающей угрозы со стороны Китая. 

Собственно говоря, именно активная позиция 

Китая спровоцировала процесс ускоренного 

формирования различных коалиций, функцио-

нально пытающихся выполнить роль балансира в 

распределении региональной мощи. Одной коа-

лицией стал треугольник США-Индия-

Австралия, другой – США-Индия-Япония. Как и 

следовало ожидать, создание  каждого союза 

сопровождается соответствующей индо-

тихоокеанской и антикитайской риторикой [30]. 

Общепризнанным можно считать тот факт, 

что именно появление китайских военно-

морских сил в северной части Индийского 

океана стало отправной точкой для артикулиро-

вания концепции единого Индо-Тихоокеанского 

стратегического пространства и процессов кон-

вергенции в индийско-американских отношени-

ях. В связи с тем что США признали за Индией 

право играть доминирующую роль в регионе, 

именно Китай стал главным вероятным против-

ником для Индии. Уже упоминавшаяся нами 

индийская военно-морская доктрина экспли-

цитно обозначила в качестве возможных угроз 

попытки Китая по вторжению в морскую зону и 

стратегическому «окружению» Индии [22]. Ру-

ководитель ВМФ С. Мехта призвал к «противо-

стоянию усиливающейся китайской поступи в 

регионе Индийского океана» [31]. 

Испытания Китаем модернизированного авиа-

носца в августе 2011 г. сформировали в Индии 

мнение, что «ввод его в строй придаст новое из-

мерение растущим китайским ВМС и станет ос-

новным вызовом для Индии в ее «внутренних 

водах» – в Индийском океане» [32]. 

В индийской политической риторике в от-

ношении рассматриваемых аспектов довольно 

часто используется термин «окружение», слу-

жащий в качестве идентификации осознаваемой 

угрозы со стороны Китая, реализующего стра-

тегию «нитка жемчуга» [33]. Бывший руково-

дитель ВМФ Пракаш выразился недвусмыслен-

но, указав, что имеются достаточные показате-

ли реализации «Большой Стратегии» Китая по 

сдерживанию Индии, и в краткосрочной пер-

спективе можно ожидать, что китайские боевые 

корабли и атомные субмарины будут регулярно 

находиться в бухтах Чаттагонга, Ситтуе или 

Гвадара [34, p. 70].  Индия неоднократно выра-

жала свое неодобрение в отношении финансо-

вой поддержки Китаем развития пакистанского 

порта Гвадар, справедливо полагая, что такое 

развитие потенциально приведет к регулярным 

стоянкам китайских судов перед их маневриро-

ванием в Аденском заливе. 

Зона военно-морского присутствия Китая 

продолжает расширяться в западной части Ин-

дийского океана, позволяя индийским экспер-

там говорить о том, что «островная стратегия» 

Китая вторгается в сферу влияния Индии. Уча-

стившиеся визиты китайских руководителей на 

Мальдивские и Сейшельские острова, заклю-

чаемые там соглашения о поставках и ремонте 

вооружений и военной техники усиливают по-

дозрения индийской стороны. Аналогичная си-

туация складывается в Маврикии и Мозамбике, 

где традиционно сильное индийское влияние 

начинает колебаться под напором растущего 

китайского присутствия. 

Несомненно, расширение зоны влияния Ки-

тая во всех секторах Индийского океана вызы-

вает угрозу не только доминированию Индии в 

регионе – тактически оно затрагивает опорный 

пункт США в Диего-Гарсиа. Безусловно, при 

определенной вариативности развития событий 

данная ситуация может привести к изоляции 

сил США в регионе и, как следствие, к  потен-

циальной невозможности развертывания сило-

вых ресурсов. Именно этот вызов во многом 

объясняет одобрение индийских амбиций со 

стороны США. Во-первых, как справедливо 

полагают в Вашингтоне, Индия  в сложившейся 

ситуации будет вынуждена наращивать собст-

венное военное присутствие в Индийском океа-

не. Во-вторых, при развитии данных тенденций 

Индия двинется во встречном направлении, да-

бы зафиксировать свое присутствие в акватории 

Южно-Китайского моря, традиционно рассмат-

риваемой Китаем в качестве своей вотчины.   

Таким образом, анализ изложенных мате-

риалов позволяет вычленить ряд существенных 

моментов, связанных с развитием основных 

тенденций в сфере безопасности в Индо-

Тихоокеанском регионе. Во-первых, с учетом 

нарастающего темпа экономических и полити-

ческих изменений, стратегическая региональная 

номенклатура смещается из Восточной Азии в 

Азиатско-Тихоокеанский и в настоящее время – 
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в Индо-Тихоокеанский регион, формируя еди-

ное интегрированное геополитическое и гео-

экономическое пространство. 

Во-вторых, формирование данного регио-

нального пространства сопровождается соот-

ветствующим академическим и стратегическим 

дискурсом, артикулирующим базовые ценно-

сти, предпосылки дальнейших действий, цели и 

задачи ключевых региональных акторов. 

В-третьих, США пытаются активно и недву-

смысленно использовать в своих интересах 

большинство стратегических и оперативных 

концептов, связанных с интеграцией Индо-

Тихоокеанского региона, играя доминирующую 

роль в конструировании политических и воен-

ных альянсов, прежде всего с Индией. 

В-четвертых, развивающееся политическое и 

военно-морское сотрудничество США с Индией 

подкрепляется риторикой безопасности и, экс-

плицитно противостоящее вызовам междуна-

родного терроризма, в действительности имеет 

в своей основе угрозу со стороны Китая. 

В отношении заключительного тезиса необ-

ходимо сделать некоторые примечания. В част-

ности, несмотря на интенсивно развивающееся 

военно-морское и политическое взаимодействие 

США и Индии, оно все же носит довольно ог-

раниченный характер ad hoc. Руководство Ин-

дии хотело бы сохранить дух «стратегической 

автономии». Участие Индии в PACOM не вы-

ходит за рамки присутствия в американской 

штаб-квартире штабного офицера среднего 

уровня. Индия фактически саботирует подписа-

ние комплексного Соглашения о взаимодейст-

вии в сфере безопасности и связи. Таким обра-

зом, военно-экономическое и военно-

техническое американо-индийское сотрудниче-

ство носит спорадический характер. 
Еще одним важным моментом является то, 

что и США и Индия взаимодействуют с Китаем 

в различных сферах, не желая ограничиваться 
антагонистическим балансированием. В данном 
контексте вполне уместным и релевантным яв-
ляется использование термина «хеджирование» 

в смысле страхования рисков и балансирования 
обязательств. Именно этот механизм мягкого 
балансирования в настоящее время в большей 
степени детерминирует развитие событий в рас-

сматриваемом регионе. 
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INDO-PACIFIC GEOSTRATEGIC SPACE IN THE FOREIGN POLICY DISCOURSE 

 OF INDIA AND THE USA 

 

S.V. Starkin  

 
       This article analyzes the key characteristics of regional security in the Asia-Pacific region. According to the author, 
the study of international processes in the region indicates that the decision-making circles of interested states, such as 
the USA and India, are currently formulating  their concepts of the Indo-Pacific geo-strategic space. The rhetoric of these 
concepts, first of all, aims to counter the growing military and naval potential of China. 
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