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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС СИЛ  
В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ 

РЕТРОСПЕКТИВЕ

Представленная работа посвящена историческому анализу меняющей-
ся динамики баланса сил и поиску происхождения геополитического урав-
нения в Индийском океане. Мировой геоэкономический сдвиг в сторону Азии 
и связанный с этим рост торговли и инвестиций у берегов Индийского оке-
ана увеличивают стратегическое значение Индо-Тихоокеанского региона 
для многих стран. Кроме того, быстрое развитие экономического и воен-
ного потенциала Китая и Индии является источником соперничества и на-
пряженности. Целью данного исследования является изучение факторов 
и причин наращивания сил в акватории Индийского океана, а также сохра-
нение политического и экономического баланса. Торговые отношения, воен-
ные союзы, сложные политические процессы указывают о появлении доми-
нирующих государств и стратегических союзов с последующим решением 
уравнения баланса сил. Теоретико-методологической основой исследования 
является сравнительно-сопоставительный и сравнительно-исторический 
метод, метод анализа позволил выявить основные факторы и причины 
появления стратегических союзов и их роль в Индо-Тихоокеанском регио-
не. Данное исследование может быть полезно для ученых, занимающихся 
международными процессами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
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Регион Индийского океана, ключевое геостратегическое пространство, 
связывающее богатые энергоресурсами страны Ближнего Востока с дина-
мично растущей Азией, исторически является местом усиления соперни-
чества между великими державами. Индийский океан, третий по величине 
океан в мире и имеет сходство с гигантским водным бассейном. В срав-
нении с тремя другими океанами Индийский имеет ряд принципиальных 
особенностей. В частности, отсутствие прямого выхода у таких крупных 
игроков мировой политики, как Россия, Китай, США и Европейский Союз. 
В этой связи глобальные игроки стремятся укрепить свое влияние на реги-
он постоянным присутствием военно-морских сил. Он обрамлен континен-
тальными массивами суши Африки (на западе), Азия (на севере), Австралия 
(на восток) и Антарктида (на юг). Благодаря теплым водам и удобному рас-
положению Индийский океан очень рано превратился в водный бассейн, 
с множеством морских торговых путей позволяя развивать трансграничные 
взаимодействия между различными государствами.

С древних времен и по настоящее время история Индийского океана харак-
теризовалась продолжительными периодами сотрудничества, которое способ-
ствовала развитию торговых и культурных отношений, с редкими морскими 
военными конфликтами. Первый значительный конфликт в Индийском океане 
произошел XI веке между династией Чола правившая в южной части Индии 
и королевством Шривиджая на Суматре. В период 1025-1050 гг. королевство 
Чола бросило вызов морской гегемонии королевству Шривиджая, которая 
долгое время контролировала морскую торговлю между Индией и Кита-
ем получая прибыль исключительно на налогообложении торговых судов, 
проходивших через узкий Малаккский пролив [10]. Данное противостоя-
ние полностью изменило конфигурацию сил в восточной части Индийско-
го океана. Однако баланс сил в целом носил региональный характер и был  
примитивным по своей организации.

В последующем морская торговля была монополизирована арабскими 
странами. Создание Монгольской империи в XIII в., представляла уникаль-
ный феномен сухопутного господства. Однако оккупация моголов террито-
рии Южной Азии не изменил властных отношений на море. Арабы продол-
жали доминировать в торговле в Индийском океане.

Особое внимание стоит уделить военно-морским экспедициям китайско-
го мореплавателя Чжэн Хэ, под его руководством в XV веке были организо-
ваны семь экспедиций. Основными целями которых являлись расширение 
торговых и дипломатических связей. В целом военно-морские экспедиции 
можно охарактеризовать, как часть большой амбициозной задачи Китая 
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по распространению «китайского мира» на все государства Индийского 
океана. За почти тридцатилетний период плавания Чжэн Хэ посетил бо-
лее 30 стран. Эти открытия, сделанные между 1405 и 1433 гг., показывают, 
что Китай в XV веке обладал кораблями и навигационными навыками для 
исследования мира [13]. Морская экспансия Китая была направлена на под-
чинение отдаленных государств, активно используя форму сюзеренитета по-
зволяющая получить доминирующее положение в торговле между Востоком 
и Западом. Вдоль экспедиционных маршрутов китайцам удавалось взять под 
контроль портовые города, торговые маршруты с целью использования их 
как средство экономической эксплуатации [12].

В 1498 г. португальский флот под командованием Васко да Гамы впер-
вые пересек границы Индийского океана. Португальцы стремились при-
соединиться к торговле в Индийском океане, так как европейский спрос 
на Азиатские предметы роскоши был чрезвычайно высок. Привезенные 
в Португалию товары многократно превысили стоимость расходов Лисса-
бона на снаряжение экспедиции. Оставалось закрепить свое влияние в Ин-
дийском океане, на чем и сосредоточило свои усилия португальское прави-
тельство в первое десятилетие XVI века [12].

До установления европейского колониального господства военно-
морские силы играли только второстепенную роль в Индийском океане, 
но в дальнейшем крупные державы полагались на применение военно-мор-
ской мощи для расширения территориального контроля. После проникно-
вения португальцев в Индийский океан, военно-морские силы являлись 
показателем превосходства колониальных держав, что определяло степень 
и эффективность их контроля над прибрежными частями региона.

Поражение арабских военно-морских сил в 1503 и 1509 гг. в Кочине и Диу 
сыграло решающую роль в формировании европейского господства в Индий-
ском океане продолжительностью в четыре столетия. Этот период можно 
охарактеризовать «эпохой европейской гегемонии», где морские европейские 
державы поочередно создавали систему контроля над Индийским океаном. 
Португальское морское господство в конечном итоге уступило место другим 
европейским державам – Голландии, Франции и Великобритании.

Политическая и военная уязвимость азиатских государств заключалась 
в слабой экономике и в неконкурентоспособном морском флоте. Общий 
процесс упадка на Востоке был резким контрастом с динамически развива-
ющим Западом. В некотором смысле исторический феномен колониализма 
в афро-азиатских странах можно объяснить технологическим превосход-
ством, полученного Западной Европой на ранней стадии промышленной 
революции.

Период ранней индустриализаций позволил Британской империи соз-
дать мощный флот и устранить своих европейских соперников, получив по-
литическое и военное доминирование в Индийском океане. Победа в битве 
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при Плесси (23 июня 1757 г.) позволила начать отчет британского влады-
чества в Индийском океане и окончательно изменить баланс сил в Южной 
Азии в пользу Британской империи.

Промышленное развитие Британской империи и ее переход от меркан-
тилизма к теории свободной торговли усилило ее стремление к дальнейшей 
территориальной экспансии в Азии и Африки. Сочетание экономических, 
политических факторов и факторов безопасности определяло политику экс-
пансии в регионе Индийского океана. В западной части Индийского океана 
Британской Империи в 1839 г., удалось захватить Аден считающий оплотом 
европейцев на Аравийском полуострове 1839 году вместе с прилегающим 
островом Сокотра у входа в пролив Баб-эль-Мандеб. В результате за счет со-
четания эффективных политических стратегий и эффективного использова-
ния военно-морской мощи  англичане добилась господства и повсеместного 
политического влияния в этом районе.

В первую мировую войну Индийский океан играл второстепенную роль 
в театре военно-морских сражений. Только безопасность Персидского за-
лива считалась жизненно важной стратегической проблемой Лондона из-за 
интереса к нефтяным месторождениям. К началу первой мировой войны 
регион стал ареной ожесточенного противостояния между несколькими 
крупными державами – Великобритания, Россия, США и Германия. А осе-
нью 1914 года за нефтяные источники сражались турецкие и английские 
солдаты на берегах Персидского залива [2. С. 158].

В начале XX в. стремительно протекал процесс глубокой трансформа-
ции архитектуры международных отношений на свет появлялись новые 
центры силы – Япония, США. По итогам первой мировой войны можно 
считать, что все главные участники вышли из нее в крайне ослабленном 
состоянии. Выигрышном положение оказались Япония и США благодаря 
военным поставках значительно укрепили свою промышленность и влия-
ние на международной арене, что позволило им приобрести статус великих 
держав.

Благодаря возросшим возможностям США, и Япония включились 
в борьбу за влияние в Азиатском регионе, в том числе в Индийском океане. 
По сравнению с амбициозными планами США и Японии по строительству 
новых военных кораблей, ресурсные возможности Великобритании не по-
зволяли ей развивать свои военно-морские силы на том уровне, который 
позволял ей сохранить принцип «two power standard». Период господства 
Британского Королевского флота в Индийском океане неминуемо подходи-
ло к своему логическому завершению.

С целью ограничения влияния Японии в Индийском океане, Великобри-
тания после завершения первой мировой войны начала строить крупную 
военно-морскую базу в Сингапуре [7. С. 87-93]. Англичане не случайно 
выбрали в качестве базы Сингапур, он расположен в районе стратегиче-
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ски важного Малаккского пролива. Контроль за этим проливом позволяет 
владеть стратегической инициативой и влиять на морские торговые марш-
руты. Однако в годы Второй мировой войны японские военно-морские 
силы захватили Сингапур – ключ к системе обороны Индийского океана. 
К 1942 году Япония достигла пика своей военной мощи, что позволило раз-
громить Британский флот. Не смотря на победу во Второй мировой войне 
вместе со своими с союзниками, Британия не обладала ресурсами для удер-
живания колониальных территорий, в результате большинство азиатских 
государств получили независимость. Раскол Британской империи положил 
конец ее морскому господству в Индийском океане, которое было важным 
элементом колониальной политике на Востоке.

Во второй половине XX в., на фоне Индийско-Пакистанского конфлик-
та в акватории Индийского океана столкнулись геополитические интересы 
СССР и США. С началом этого конфликта США с целью поддержки Паки-
стана по нейтрализации военно-морского флота Индии направила в зону кон-
фликта свою авианосную ударная группа. В ответ СССР для оказания под-
держки Индии отправила в Индийский океан крупную группировку ВМФ.

Деятельность отрядов советских кораблей в Индийском океане в начале 
1970-х послужило действенным инструментом в сдерживании агрессивной 
политики США по оказанию давления на правительство Индии. В глобаль-
ном масштабе оно являлось составной частью стратегического равновесия, 
нарушать которое в одностороннем порядке никто не решался.

Военно-политическое руководство СССР понимало всю значимость 
этого стратегически важного района. Во-первых, Индийский океан являл-
ся важной коммуникацией, связывавшей Дальний Восток с европейской 
частью СССР. Во-вторых, акватория морей Индийского океана примыка-
ла к территориям многих развивающихся стран, у которых советское ру-
ководство могло получить поддержку своей внешней политики. И, нако-
нец, с учетом перспективы развития морских вооружений предполагалось, 
что американские ВМС могут использовать новые средства вооруженной 
борьбы для нанесения ударов по объектам, расположенным на территории 
СССР [5. С. 14-18].

Геостратегическая ориентация США на Индийский океан прослежива-
ется в доктрине Картера, сформулированной президентом Джимми Карте-
ром в 1980 г. В этой доктрине в ответ на ввод советских войск в Афганистан 
в 1979 г., говорилось: «попытка любой внешней силы получить контроль 
над районом Персидского залива и Индийского океана будет рассматри-
ваться как посягательство на жизненно важные интересы Соединенных 
Штатов» [3]. Ключевая цель доктрины состояла в том, чтобы предостеречь 
СССР от любых планов по установлению контроля над энергетическими 
ресурсами региона Персидского залива и тем самым поддержать региональ-
ную стабильность. доступ к энергетическим ресурсам региона [9].

Геополитический баланс сил в Индийском океане в исторической ретроспективе
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С распадом биполярной системы произошла принципиально иная рас-
становка сил в Индийском океане. США стали единственной супердержа-
вой, которая пытается навязать миру свои правила игры. Сменявшие друг 
друга администрации США заявляли о растущем значении Индо-Тихооке-
анского региона для американской безопасности и экономической страте-
гии. В стратегии национальной безопасности принятой администрацией 
президента США Д.Трампа в декабре 2017 г., говорится, что геополитиче-
ская конкуренция в Индийском океане  усиливается благодаря появлению 
новых региональных держав [11].

Анализируя политику региональных держав в акватории Индийского 
океана, нельзя не отметить особое место Китая и Индии в контексте реше-
ния уравнения баланса сил.

Конкуренция между Китаем и Индией в значительной степени обу-
словлена их экономическим ростом и связанным с этим быстрым ростом 
морской торговли и импорта энергоносителей, большая часть которых 
проходит через Индийский океан. Основной акцент делается на морских 
и прибрежных регионах, прилегающих к морским путям, которые связы-
вают богатый углеводородами Персидский залив с растущими азиатскими 
экономиками. Для защиты морских коммуникаций правящие круги Китая 
и Индии стали уделять большое внимание развитию военно-морского флота 
и разработке стратегии военного присутствия в Индийском океане.

На этом фоне Китай стал активно реализовывать программу под названи-
ем «нить жемчуга». Цель данной инициативы создать цепь из «опорных то-
чек», тянущихся от острова Хайнань вдоль северного побережья Индийского 
океана и до побережья Восточной Африки. Вдоль так называемого ожерелья 
Китай планирует развернуть возведение крупных опорных пунктов, баз мор-
ского базирования, аэродромов, пунктов материально-технического обеспе-
чения флота в ключевых зонах Индийского океана [1. С. 100-120].

Индия, которая исторически считает район Индийского океана зоной 
своего влияния, осторожно изучает планы Китая по созданию инфраструк-
туры в акватории рядом с ее границами. В результате индийская сторона 
столкнулась с необходимостью разработки собственной политики по актив-
ному сдерживанию военно-политических амбиций Пекина в стратегически 
важном для себя регионе.

Одним из механизмов противодействия китайскому влиянию стала под-
держка Индией американской концепции Индо-Тихоокеанского региона [4], 
которая должна стать альтернативой инициативы «Один пояс один путь». 
Целью американской концепции Индо-Тихоокеанского региона является 
создание региональных сил сдерживания для поддержания баланса сил Ин-
дийском океане. Центральным долгосрочным постулатом стратегического 
плана является тот факт, что США не могут позволить какой-либо одной 
державе или коалиции держав доминировать в Индийском океане, посколь-
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ку такая сила или коалиция могла бы значительно угрожать Соединенным 
Штатам и их интересам в регионе. США рассматривают Индию лишь в ка-
честве противовеса КНР, с целью уравновешивания динамично развиваю-
щего Китая [8].

В XXI в. Индийский океан по-прежнему занимает уникальное геостра-
тегическое положение и играет ключевую роль среди всех морских арен 
мира и является неотъемлемой частью мирового баланса сил. В современ-
ном мире ставки в морском балансе сил постоянно повышаются из-за воз-
действия процесса глобализации и, как следствие, усиление торгово-эконо-
мической взаимозависимости и взаимовлияние в других сферах.

В поисках нового равновесия, основанного на взаимопонимании и со-
трудничестве, многие крупные акторы международных отношений: США, 
Великобритании, Франции, Россия, Австралия и Япония, несомненно, про-
должат влиять на безопасность в регионе и решать уравнение баланса сил 
в зоне Индийского океана. С другой стороны, многое в балансе сил региона 
зависит от амбиций, стратегических союзов и экономического роста одно-
временно возрождающейся Индии и Китая – Индии, «смотрящей на Вос-
ток», и Китая «смотрящего на Запад». 
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RETROSPECT

This paper is devoted to the historical analysis of the changing dynamics of 
the balance of power and the search for the origin of the geopolitical equation in 
the Indian Ocean. The global geo-economic shift towards Asia and the associated 
growth in trade and investment off the Indian Ocean are increasing the strategic 
importance of the Indo-Pacific region for many countries. In addition, the rapid 
development of the economic and military capabilities of China and India is a 
source of rivalry and tension. The purpose of this study is to study the factors and 
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causes of the build-up of forces in the Indian Ocean, as well as to preserve the 
political and economic balance. Trade relations, military alliances, complex po-
litical processes indicate the emergence of dominant states and strategic allianc-
es with the subsequent solution of the balance of power equation. The theoretical 
and methodological basis of the study is a comparative and comparative histor-
ical method, the method of analysis allowed us to identify the main factors and 
reasons for the emergence of strategic alliances and their role in the Indo-Pacific 
region. This study may be useful for scientists involved in international processes 
in the Asia-Pacific region.

Key words: Indian Ocean, India, China, balance of power, rivalry, trade 
routes, geopolitics, strategic alliances, naval forces.
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