84%
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регион должен быть
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Соединенных Штатов

Отчет об опросе выпускников
Центра NESA (Октябрь 2022 г.)

Восприятие ИндоТихоокеанского региона

Точка зрения региона NESA

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ЮЖНО-АЗИАТСКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
SOUTH ASIA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES

Восприятие Индо-Тихоокеанского региона - отчет об опросе выпускников (Октябрь 2022 г.)

Данный опрос был разослан выпускникам Центра
стратегических исследований Ближнего Востока и Южной
Азии (NESA) в августе 2022 года. Его не следует
интерпретировать как всеобъемлющий в плане оценки
взглядов региональных государств NESA. Скорее, это
компиляция стратегического сообщества транс-региона
NESA.
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Письмо Декана
Dean

Письмо Декана
Уважаемые коллеги,
По мере того, как мы выходим из пандемии, такие
вызовы, как изменение климата, транснациональные
угрозы и продолжающееся российское вторжение в
Украину, выявляют необходимость обеспечения
прозрачности во всей международной системе.
В основе того, что мы делаем в NESA, лежит наша
глобальная сеть выпускников, являющихся
профессионалами в области безопасности. Мы очень
гордимся отношениями с нашими более чем 12 500
выпускниками и ценными перспективами, которые
они предлагают.
Таким образом, в августе 2022 года мы разослали по нашей сети выпускников
опрос с восемью вопросами о концепции, формирующей глобальную систему и
рассматриваемой некоторыми как определяющую регион, который окажется важным в
следующем столетии. Эта концепция — Индо-Тихоокеанский регион. Нас очень
впечатлил интерес, который вызвал опрос. Я горжусь тем, что в опросе приняли участие
почти 350 человек из более чем 45 стран. Подавляющее большинство ответов были
вдумчивыми, проницательными и предоставили нам много важных данных для
рассмотрения.
Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем выпускникам NESA, которые
нашли время в своем плотном графике, чтобы заполнить этот опрос, а также
предыдущие опросы за последние два года.
Многие ценные идеи, полученные от наших выпускников, будут переданы
руководству Министерства обороны Соединенных Штатов и всему правительству
Соединенных Штатов и помогут сформировать учебные программы Центра NESA
в ближайшие годы. Мы приглашаем Вас ознакомиться с результатами опроса в
следующем отчете и надеемся продолжить общение с Вами будущем.
С уважением,

Д-р Роджер Кангас
Академический декан
Центр стратегических исследований NESA
Центр стратегических исследований Ближнего Востока и Южной
Азии | NESA-Center.org
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О Центре NESA
Center

О Центре NESA
ВИДЕНИЕ
Безопасный, процветающий регион NESA, приверженный совместной инклюзивной
безопасности и общегосударственным подходам к безопасности и социальнополитическим вызовам.

МИССИЯ
Создавать и поддерживать сообщества влияния и партнерства между
профессионалами в области безопасности и другими ключевыми заинтересованными
сторонами во всем регионе NESA. Усилия нашей обширной сети выпускников,
насчитывающей более 12 500 выпускников Центра NESA, гарантируют, что
внешнеполитические сообщества во всем мире будут лучше подготовлены для
предоставления ответов и анализа некоторых из самых сложных проблем безопасности,
влияющих на наш мир.

О НАС
Центр стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (NESA),
базирующийся в Национальном университете обороны (NDU) в Вашингтоне, округ
Колумбия, является выдающимся учреждением Министерства обороны США (DoD) для
развития сотрудничества в области безопасности со странами-партнерами в регионе
NESA.
Центр NESA, основанный в 2000 году, когда Министерство обороны США осознало
потребность в организации, занимающейся сложным регионом, простирающимся от
Северной Африки через Аравийский полуостров до Южной Азии, работает над
укреплением сотрудничества в области безопасности между США и Ближним Востоком и
Южной Азией, предоставляя политикам пространство для совместной работы над
созданием стратегии безопасности и развитием партнерских отношений.
Центр NESA обладает уникальной способностью использовать совместные интересы и
знания военных организаций США, включая Центральное командование США (CENTCOM),
Африканское командование США (AFRICOM), Тихоокеанское командование США
(PACOM), Центральное командование армии США (ARCENT), Объединенный штаб, а
также Государственный департамент США для проведения специализированных
конференций, семинаров, практикумов и дипломатических усилий Track II.
Центр NESA может похвастаться сетью выпускников, являющихся профессионалами в
области безопасности, из более чем 138 стран, охватывающих регион NESA и не только.
Благодаря усилиям наших партнеров и участников программы внешнеполитические
сообщества во всем мире лучше подготовлены для предоставления ответов и анализа
сложных проблем безопасности, влияющих на наш мир.
Посетите веб-сайт Центра NESA NESA-Center.org для получения дополнительной
информации о Центре NESA, включая другие отчеты об исследованиях и публикации.
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1

Вопрос 1

Насколько важен Индо-Тихоокеанский регион для
стран региона NESA?
Варианты ответов: Неважен, Умеренно важен, Важен в значительной степени
или Чрезвычайно важен.
РЕЗЮМЕ:
Результаты ответов на данный вопрос были неудивительны, учитывая глобальные
тенденции в отношении взаимодействия и торговли с Индо-Тихоокеанским регионом.
Региональные государства NESA либо активно участвуют в торговле с крупнейшими
экономиками Индо-Тихоокеанского региона, либо активно стремятся расширить
торговлю с этими державами. В целом, 92% респондентов определили, что ИндоТихоокеанский регион имеет как минимум существенное значение для региона NESA.
Разница в ответах между «важен в значительной степени» (36,3%) и «чрезвычайно
важен» (56%) отражает то, насколько государства NESA связаны с Индо-Тихоокеанским
регионом.

ОТВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ:
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Вопрос 2

Согласны ли Вы с тем, что Индо-Тихоокеанский регион
должен быть приоритетным регионом для США?

United States?
Варианты ответов: Совсем не согласен, В некоторой степени не согласен,
Отношусь нейтрально, В некоторой степени согласен или Полностью
согласен.
РЕЗЮМЕ:
Второй вопрос опроса также оказался неудивительным по своим результатам. В общей
сложности 84% респондентов согласились с тем, что Индо-Тихоокеанский регион должен
быть в той или иной степени приоритетным регионом для США. Одним из важных результатов
ответа на этот вопрос является то, что респонденты из региона NESA признали
экономические, дипломатические и требования безопасности Индо-Тихоокеанского региона
для Соединенных Штатов, несмотря на то, что они вытеснили сам регион NESA из центра
внешней политики Соединенных Штатов.

ОТВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ:
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Вопрос 3

3

Обусловлен ли интерес к Индо-Тихоокеанскому
региону конкуренцией между США и Китаем?
Варианты ответов: Да, В большей степени, Частично или Нет.
РЕЗЮМЕ:
Китай как тема доминирует в большом количестве разговоров о внешней политике в
Вашингтоне, и результаты ответов на данный вопрос показывают, что регион NESA
признает сложные отношения между США и Китаем. В общей сложности 85%
респондентов считают, что интерес США к Индо-Тихоокеанскому региону в
значительной степени связан с конкуренцией с Китаем. Еще 14% респондентов
считают Китай содействующим фактором, а это означает, что 99% респондентов
считают конкуренцию с Китаем важным внешнеполитическим фактором для
Соединенных Штатов.

ОТВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ:
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Вопрос 4

Включает ли Индо-Тихоокеанский регион
районы западной части Индийского океана?
Варианты ответов: Совсем не согласен, В некоторой степени не согласен,
Отношусь нейтрально, В некоторой степени согласен или Полностью
согласен.
РЕЗЮМЕ:
Индо-Тихоокеанский регион определяется по-разному. Соединенные Штаты понимают
Индо-Тихоокеанский регион как простирающийся от западного побережья Америки до
индийско-пакистанской границы. Таким образом, концепция Индо-Тихоокеанского
региона США соотносится с зоной ответственности Индо-Тихоокеанского командования
и включает только Восточную часть Индийского океана. Тем не менее, среди стран
Индо-Тихоокеанского региона продолжаются споры относительно включения всего
региона Индийского океана в Индо-Тихоокеанский регион. Этот вопрос показал, что
большинство (58%) респондентов региона NESA согласны с тем, что регион западной
части Индийского океана должен быть включен в концепцию Индо-Тихоокеанского
региона. Еще 20% респондентов не были уверены. Результаты, безусловно,
показывают, что Индо-Тихоокеанский регион — это морское понятие, определяемое
Индийским и Тихим океанами, и поэтому имеет смысл включить весь этот морской
регион от востока до запада.

ОТВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ:
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Вопрос 5

Как важность, которую крупные державы придают ИндоТихоокеанскому региону, влияет на регион NESA?
Варианты ответов: Это открывает новые возможности для внешней
политики для региональных государств NESA, Это вносит вклад в
региональную нестабильность, Это будет способствовать усилению
региональной конкуренции, Это обеспечивает среду для большего
экспериментирования во внешней политике или Другое.
РЕЗЮМЕ:
Пятый вопрос опроса раскрывает стратегическую двусмысленность концепции ИндоТихоокеанского региона в определении нынешней эпохи. Появление ИндоТихоокеанского региона в качестве центра для крупных западных держав и собственный
дипломатический и экономический поворот региона NESA к рынкам ИндоТихоокеанского региона будет иметь последствия для региона NESA. Каковы будут эти
последствия, остается открытым вопросом. Никакой ответ не достиг большинства.
Респонденты NESA примерно одинаково разделились между тремя точками зрения в
отношении того, как крупные державы делают акцент на Индо-Тихоокеанском регионе.
Эти три точки зрения заключаются в том, что такой акцент со стороны крупных держав
откроет возможности для региона NESA, будет способствовать региональной
нестабильности NESA и усилит региональную конкуренцию.

ОТВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ:
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Вопрос 10

В каком секторе события в Индо-Тихоокеанском
регионе больше всего повлияют на регион NESA?
Варианты ответов: Экономика, Дипломатия. Безопасность, Технологии или Другое.
РЕЗЮМЕ:
Статьи об Индо-Тихоокеанском регионе часто ссылаются на проблемы безопасности,
стратегическую конкуренцию или действия крупных держав, но концепция ИндоТихоокеанского региона возникла из признания растущего экономического давления,
которое этот регион оказывает на мир. Три крупнейшие экономики мира расположены в
самом сердце Индо-Тихоокеанского региона, а с учетом Франции, США, Южной Кореи и
Соединенного Королевства Индо-Тихоокеанский регион включает в себя многие из
самых мощных экономических стран. Концепция Индо-Тихоокеанского региона не
должна интерпретироваться без учета экономических факторов. Региональные
респонденты NESA с показателем 50% считают экономические факторы наиболее
влиятельными аспектами Индо-Тихоокеанского региона. Следующим наиболее
распространенным ответом (32%) были факторы безопасности.

ОТВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ:
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Вопрос 7

Согласны ли Вы с тем, как Соединенные Штаты
взаимодействуют с Индо-Тихоокеанским регионом?
Варианты ответов: Совсем не согласен, В некоторой степени не согласен,
Отношусь нейтрально, В некоторой степени согласен или Полностью
согласен.
РЕЗЮМЕ:
Подход Соединенных Штатов к Индо-Тихоокеанскому региону делает упор на создание и
поддержание партнерских отношений и союзов. При этом приоритеты отдаются соблюдению
установленных правил и норм, экономическому развитию, ответственному технологическому
прогрессу и обмену информацией. 61% региональных респондентов NESA в той или иной
степени согласились с методологией, согласно которой Соединенные Штаты взаимодействуют с
Индо-Тихоокеанским регионом. Следует отметить, что почти 25% респондентов нейтрально
относятся к методологии США и почти 11% в той или иной степени не согласны. Во всем регионе
NESA существуют различия в отношении того, как Соединенные Штаты участвуют в ИндоТихоокеанском регионе, что отражает как некоторый уровень неопределенности в отношении
этого нового приоритета Соединенных Штатов, так и их собственного понимания ИндоТихоокеанского региона как концепции.
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40%
30%
20%
10.5%

10%
5%

4%

0%
Совсем не
согласен

В некоторой
степени не
согласен

Нейтрально

В некоторой
степени согласен

Полностью
согласен
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8

Вопрос 8

Каков Ваш взгляд на участие Китая в ИндоТихоокеанском регионе?
Варианты ответов: Действия Китая выгодны для региона, Действия Китая
в большей степени выгодны для региона, Действия Китая одновременно
полезны и дестабилизируют регион, Действия Китая в большей степени
дестабилизируют регион или Действия Китая дестабилизируют регион.
РЕЗЮМЕ:
Данный опрос был направлен на то, чтобы получить представление о том, как
региональные государства NESA интерпретируют подходы и взгляды Соединенных
Штатов на Индо-Тихоокеанский регион, а также взгляды региональных государств
NESA на Индо-Тихоокеанский регион. В последнем вопросе респондентам было
предложено определить характер участия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Из
всех заданных вопросов ответы на этот последний вопрос, вероятно, будут самыми
неожиданными для читателей из регионов, не входящих в NESA. Они не удивительны
для региональных государств NESA. Почти 45% респондентов считают действия Китая
как полезными, так и дестабилизирующими для региона, что отражает конкуренцию
между США и Китаем и масштабы, в которых Китай активизировал свое зарубежное
участие в последние годы. Респонденты с показателем 20% считают участие Китая в
Индо-Тихоокеанском регионе в некоторой степени полезным. 37% респондентов
считают Китай в той или иной степени дестабилизирующим фактором. Результаты
указывают на несколько выводов, но один из них, который следует подчеркнуть,
заключается в том, что Китай является крупной державой, и его деятельность во всем
регионе NESA (и за его пределами) создала понимание того, что означает для ИндоТихоокеанского региона тот факт, что Китай является крупным игроком.

ОТВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ:

:
Действия Китая выгодны для
региона

11.5% 5%
14.5%

Действия Китая в большей
степени выгодны для региона
Действия Китая
одновременно полезны и
дестабилизируют регион

25%

44%

Действия Китая в большей
степени дестабилизируют
регион
Действия Китая дестабилизируют
регион
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