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Концепция Индийско-тихоокеанского региона: подходы Индии и России 

 

Аннотация. Актуальность исследования определяется 

интенсификацией международных дискуссий о необходимости замены 

термина Азиатско-Тихоокеанский регион на Индийско-Тихоокеанский. В 

работе рассматриваются предпосылки возникновения термина «Индо-

Тихоокеанского региона», или «Индо-Пацифики», как индийской 

внешнеполитической концепции и его интерпретации в Индии и в России. С 

этой целью анализируются геополитические трансформации, повлекшие за 

собой изменение концептуализации азиатского макрорегиона. В частности, 

речь идёт о смене мирового порядка, возвышении Азии и изменении роли 

Индии в международных отношениях. При этом, поскольку новое 

наименование является производным от Азиатско-Тихоокеанского региона, 

автор стремится выявить их основные отличия, а также разобраться с 

причинами такого преобразования.  

Объяснение нововведения дополняется рассмотрением его позитивных 

и негативных сторон как для Дели, так и для Москвы. Выявление 

разногласий во взглядах двух государств по одному из существенных 

вопросов индийской внешней политики и поиск компромиссов необходимы 

для улучшения взаимопонимания и углубления сотрудничества между 

сторонами. В случае конвергенции подходов российско-индийские 

отношения получат дополнительный импульс к развитию. Кроме того, 

Российская Федерация может использовать ИТР для укрепления своего 

положения в двух океанах, что особенно важно в условиях конфронтации с 

Западом и российской стратегии поворота на Восток. С другой стороны, 

игнорирование новых реалий может лишить нашу страну дополнительных 

возможностей в Азии, где на сегодняшний день российское присутствие 

крайне незначительно. 

Безусловно, не стоит как недооценивать, так и переоценивать влияние 

концептуальных изменений, однако имеет смысл подчеркнуть вовлеченность 

Москвы в трансформации, происходящие в регионе, и заинтересованность в 

участии в переформатировании архитектуры безопасности. Автор настаивает 

на необходимости пересмотра российскими внешнеполитическими 

структурами официальной позиции относительно Индийско-Тихоокеанского 

региона. Рекомендуется сформулировать своё понимание этого термина и 

согласовать его с видением других акторов ИТР в ходе обсуждений, 

посвященных региональному сотрудничеству. Особенное внимание следует 

уделить именно индийской трактовке как наиболее значимой и отвечающей 

интересам России, однако приняв во внимание и возражения со стороны 

Китая. Возможно, рассмотрение данного вопроса в рамках РИК и выработка 

общего видения Индо-Тихоокеанского региона способствовали бы 

сглаживанию противоречий и укреплению доверия не только в 
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трехстороннем формате, но и между Дели и Пекином, что, учитывая 

геополитическое соперничество между ними, крайне важно для Москвы, для 

которой оба являются ключевыми стратегическими партнёрами.   
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