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КВАД (QUAD) В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ  
ИНДО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

Леонова О. Г.* 

Квад (Quad) – это Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности, 
участниками которого являются Соединенные Штаты Америки, Австралия, 
Индия и Япония, заинтересованные в формировании новой геополитической 
оси в Индо-Тихоокеанском регионе. Официальной целью группы является 
поддержание мира и стабильности в ИТР, сохранение свободы и безопасно-
сти морских путей. Главная, но не декларируемая цель объединения – сбалан-
сировать растущую мощь Китая, противостоять его возвышению, используя 
в основном экономические и гуманитарные методы. В статье рассматри-
ваются факторы, которые обусловили появление Квад, и конкретные инте-
ресы стран – участниц группы. 

Деятельность Квад исходит из желания сохранить Индо-Тихоокеанский 
регион как единое стратегическое пространство под своим контролем  
и охватывает широкий спектр разных сфер – от проблем безопасности, раз-
вития экономики до здравоохранения. Декларация заботы об «обеспечении 
безопасности, процветания и противодействия угрозам как в Индо-Тихооке- 
анском регионе, так и за его пределами» акцентирует внимание на полити-
ческом аспекте деятельности группы. Анализ саммитов Квад показывает, 
что в ее деятельности все более заметное место начинают занимать во-
просы безопасности. Несмотря на высокие темпы взаимодействия, слабым 
пунктом Квад является отсутствие формальной структуры, но при этом 
у нее есть потенциал расширения. Таким образом, Квад – это политическое 
партнерство, призванное также решать экономические задачи и ставить 
стратегические цели в области безопасности. 

Ключевые слова: Индо-Тихоокеанский регион, Квад, Четырехсторонний 
диалог, США, Австралия, Япония, Индия, Китай, партнерство, националь-
ные интересы, саммиты. 

THE QUAD IN THE GEOPOLITICAL ARCHITECTURE  
OF INDO-PACIFIC REGION 

Quad is a Quadrilateral dialogue on security issues, which members are the 
United States, Australia, India and Japan, interested in forming of a new geopoliti-
cal axis in the in the Indo-Pacific region. The official goal of the group is to main-
tain peace and stability in the IPR, preserve freedom and safety of sea routes. The 
main, but not announced goal of the group is balancing the growing power of Chi-
na, to resist its rise, using mainly economic and humanitarian methods. 
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The article discusses the factors that led to the emergence of the Quad and the 
specific interests of the countries – members of the group. Quad’s activities are 
based on the desire to keep the Indo-Pacific region as a single strategic space un-
der its control and it covers a wide range of different areas – from security issues, 
economic development to healthcare. Declaration of concern about “ensuring se-
curity, prosperity and countering threats both in the Indo-Pacific region and be-
yond” emphasizes the political aspect of the group's activities. Analysis of the 
Quad summits shows that security issues are beginning to occupy an increasingly 
prominent place in its activities. Despite the high rates of interaction, the weak 
point of the Quad is the lack of a formal structure, but at the same time, it has the 
potential to expand. Thus, the Quad is a political partnership designed also to 
solve economic problems and set strategic goals in the field of security. 

Keywords: Indo-Pacific region, Quad, Quadrilateral dialogue, USA, Australia, 
Japan, India, China, partnership, national interests, summits. 

История создания Квад и цели группы 

Индо-Тихоокеанский регион, или Индо-Пацифика – это важный в геополити-
ческом и геостратегическом отношении регион, где пролегают торговые пути  
и действуют логистические цепочки, ведущие поставки товаров из Африки в стра-
ны Южной и Юго-Восточной Азии [подробнее см.: Леонова 2021]. Индо-Тихо-
океанский регион в политике ведущих стран мира стал региональным приоритетом 
высшего уровня, что отражено в Стратегии национальной обороны США 2018 г.  
и Стратегии морской безопасности Индии 2015 г. [Summary… 2018, Ensuring… 
2015]. 

В последнее время Индо-Тихоокеанский регион стал играть важную роль  
в мировой политике. В новой редакции Индо-Тихоокеанской стратегии США, 
опубликованной в феврале 2022 г., отмечается, что в предстоящие годы влияние 
этого региона, на который приходится до двух третей мирового экономического 
роста, и его стратегическая ценность будут только расти [Indo-Pacific… 2022: 4]. 

События, происходящие в данном регионе, сегодня привлекают много внима-
ния. Поэтому образование группы Квад имело значительный резонанс в мире. 

Квад («Четверка»), или Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности 
(The Quadrilateral Security Dialogue), – это группа из четырех стран, членами кото-
рой являются Соединенные Штаты Америки, Австралия, Индия и Япония, заин-
тересованные в формировании новой геополитической оси в ИТР. 

Квад не является формальной организацией. Считается, что это «свободное 
объединение» (a loose grouping), в которое входят «демократические и динамично 
развивающиеся экономики ведущих держав» [Smith 2021]. 

Данная конфигурация группы неслучайна. Так, Япония и Австралия являются 
официальными союзниками Соединенных Штатов, а Индия – их стратегическим 
партнером. 

Сотрудничество между этими странами началось в 2004 г., когда Соединен-
ные Штаты, Австралия, Индия и Япония объединились для оказания гуманитарной 
помощи после разрушительного землетрясения и цунами в Индийском океане.  
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В 2006 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх и его японский коллега 
Синдзо Абэ в совместном заявлении отметили: «Индии, Японии и другим стра-
нам-единомышленникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо сотруд-
ничать, что соответствует их взаимным интересам» [Miller 2021]. 

Позднее, в 2017 г., США, Индия, Австралия и Япония объявили о создании 
Четырехсторонней коалиции – Квад.  

Официальной целью группы является поддержание мира и стабильности в Ин-
до-Тихоокеанском регионе, сохранение свободы и безопасности морских путей  
в Индийском океане [Quad Leaders’ Joint… 2021]. 

Анализ документов Квад показывает, что эти страны объединяет ряд общих 
задач, а именно: соблюдение правил и норм нынешнего порядка в регионе ИТР; 
укрепление существующих институтов; обеспечение свободы судоходства и тор-
говли; содействие экономическому развитию и безопасности в рамках существу-
ющих правил и стандартов. В них подчеркивается, что страны имеют общее ви-
дение Индо-Тихоокеанского региона как единого стратегического пространства 
[Quad Leaders’ Joint… 2021; Quad Leaders’ Summit 2021; Joint…  2022; Quad Lead-
ers’ Tokyo… 2022]. 

Появление группы Квад обусловлено несколькими факторами. 
Первый фактор: Китай сегодня стал второй по мощи и значимости глобаль-

ной державой мира. В регионе АТР он оспаривает сложившийся ранее статус-кво, 
в котором США брали на себя роль гаранта безопасности и являлись ведущим 
экономическим партнером стран Тихого океана. Подъем Китая и его инициатива 
«Один пояс, один путь» рассматривается как угроза геостратегическим интересам 
четырех стран ИТР и безопасности всего региона.  

Второй фактор: члены Квад, позиционирующие себя как эталоны демокра-
тии, обеспокоены тем, что Китай, демонстрируя свое успешное развитие, ставит 
под сомнение универсальность либерально-демократического пути развития как 
эталонной модели. Они высказывают «озабоченность» по поводу того, что Пекин 
«оспаривает демократические ценности», «подавляет свободы» в Гонконге и на 
Тайване [Smith 2021]. 

Третий фактор обусловлен влиянием пандемии ковида, которая привела к за-
медлению экономического развития, кризису глобальной экономики, нарушению 
традиционных связей в области культуры и образования. Поэтому ситуация дик-
тует этим странам объективную необходимость в интенсификации гуманитарной 
и экономической интеграции и в решении проблем, вызванных COVID-19. 

Четвертый фактор – необходимость укреплять партнерство с Индией, при-
общая ее к своей политике. США, видя динамичный рост ее национальной эко-
номики, возросшую военную мощь, стали рассматривать Индию как потенциаль-
ного союзника в своей глобальной политике. 

Приглашение Индии, страны, которая подчеркивает свой нейтральный статус, 
в члены Квад, обусловлено рядом причин. 

Во-первых, Индия остается лидером Движения неприсоединения и имеет вы-
сокий авторитет среди его членов, в основном развивающихся государств.  

Во-вторых, Индия – стратегический партнер России, и США рассчитывали, 
что ее участие в Квад поможет если не оторвать ее от Российской Федерации,  
то хотя бы дистанцировать от нее. 
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В-третьих, и это главное, Индия – восходящая глобальная держава, которая 
имеет большой геополитический вес в ИТР и прочные геополитические позиции  
в Индийском океане, который она всегда рассматривала как зону своего влияния. 
Без ее участия достижение поставленных целей и задач Квад было бы невозможно. 

Индия, по расчетам Соединенных Штатов, может играть роль баланса, урав-
новесив возрастающее влияние Китая в этом регионе [Menon 2021].  

Поэтому для США и их союзников стратегически важным было привлечь 
Индию к новому объединению и закрепить ее в качестве своего надежного парт-
нера в регионе.  

Дж. Байден подтвердил, что Индия остается их «основным партнером в обла-
сти обороны», что делает ее ключевой страной, с которой США могут обмени-
ваться информацией и укреплять сотрудничество в области передовых военных 
технологий [Back… 2021].  

Однако в силу своего нейтрального статуса Индия никогда бы не согласилась 
участвовать в военном альянсе.  

Эти факторы обусловили официально декларируемую цель Квад, а именно 
«содействовать миру, стабильности и процветанию в Индо-Тихоокеанском реги-
оне».  

Но все же неофициальной целью является объединение усилий четырех стран 
для сдерживания растущего влияния Китая. Так, в Индо-Тихоокеанской стратегии 
США 2022 г. выражена озабоченность «растущими вызовами, особенно со сторо-
ны КНР» в регионе ИТР [Indo-Pacific… 2022: 5]. Лидеры четырех стран подчер-
кивают «важность сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, 
для укрепления уверенности в способности демократий противостоять усилиям 
Китая по наращиванию своего регионального влияния» [Smith 2021]. 

Возвышение Китая, модернизация его вооруженных сил и проведение им бо-
лее активной и жесткой политики на международной арене, в частности в Индий-
ском океане, вступает в конфликт с интересами США, Японии, Австралии и Ин-
дии, которые позиционируют себя как региональные лидеры в ИТР. Это диктует 
необходимость совместно противостоять усилению его влияния. А для США 
важной задачей является сохранить свои лидирующие экономические, политиче-
ские и военно-стратегические позиции в Индо-Тихоокеанском регионе [Grieco 
2018]. 

Все это в совокупности определило общность целей четырех стран в ИТР. 
Таким образом, главная, но не объявляемая цель объединения – сбалансиро-

вать растущую мощь Китая, используя в основном экономические и гуманитар-
ные методы. 

По замыслу его участников, Квад, с одной стороны, будет содействовать укреп-
лению стратегического партнерства и выстраиванию новой геополитической оси 
в ИТР (которая после образования в сентябре 2021 г. альянса АУКУС была до-
полнена новой военно-стратегической осью). 

С другой стороны, «Четверка» должна содействовать реализации националь-
ных интересов стран – участниц объединения. 

Национальные интересы участников объединения и позиции сторон 

Каждая из четырех стран имеет свои собственные интересы участия в группе. 
Япония является ближайшим соседом Китая и поэтому особенно озабочена 

активизацией его политики в регионе, в том числе утверждением его суверените-
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та в Южно-Китайском море. Китай и Япония совместно претендуют на ряд ост-
ровов в Восточно-Китайском море. 

Для Японии приоритетной является концепция «свободного и открытого Ин-
до-Тихоокеанского региона». На фоне наращивания Китаем своей военной мощи 
она высоко оценивает возможности коалиционного подхода к решению проблем 
безопасности в ИТР. Стратегическое взаимодействие с другими партнерами по 
«Четверке» имеет жизненно важное для нее значение. 

Растущее экономическое влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе 
угрожает стабильности торговых потоков, от которых зависит жизнеобеспечение 
японских островов. Поэтому Япония ищет возможности предложить экономиче-
ским партнерам КНР в Юго-Восточной Азии альтернативные условия экономи- 
ческой помощи и торговли, если не потеснив Китай с занимаемых им позиций  
в региональной экономике, то хотя бы тем самым компенсируя его влияние. 

Австралия – традиционный партнер США – также встревожена усилением 
влияния Китая в регионе. В свое время она предложила Всемирной организации 
здравоохранения провести расследование происхождения COVID-19, после чего 
Китай наложил на нее санкции. Учитывая, что КНР является ее главным торго-
вым партнером, данные санкции оказались весьма чувствительными для австралий-
ской экономики. Сегодня стратегия ее внешней политики приобрела очевидный 
антикитайский характер [He 2021; Medcalf 2019], что делает ее стратегическое 
партнерство с США особенно актуальным. 

Соединенные Штаты, согласно их обновленной в 2022 г. Индо-Тихоокеан- 
ской стратегии, твердо намерены закрепиться в ИТР в качестве лидера на долго-
срочной основе и сделать свою роль там «более эффективной и устойчивой» 
[Indo-Pacific… 2022: 5, 6].  

Конкуренция между США и КНР становится главной характерной чертой дан-
ного этапа глобализации. Противоречия между ними нарастают, и ни Соединенные 
Штаты, ни Китай не могут избежать прямой конфронтации. В очередной раз мир 
движется к состоянию биполярности [Heydarian 2020: 1–2]. Есть признаки того, 
что противостояние между США и Китаем все больше начинает приобретать во-
енное измерение.  

США, очевидно, надеются, что Квад поможет в распределении бремени обес- 
печения безопасности в ИТР (которое Америка когда-то добровольно присвоила 
себе, но на что в новой международной ситуации у нее явно не хватит ресурсов) 
между Австралией, Японией и Индией. 

Участие в Квад знаменует собой важный шаг вперед во взаимодействии Ин-
дии с крупнейшими мировыми державами, поскольку она стремится возродить 
свою экономику и стратегическую роль после кризиса COVID-19. 

Отношения Индии и США имеют статус стратегического партнерства  
[A Milestone… 2020]. Обе нации отстаивают общие политические ценности – это 
ценности либеральной демократии. Ценностный подход в отношениях между 
странами в последнее время приобретал все большее значение, что дополнялось 
совпадением экономических интересов, привело к расширению взаимодействия 
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двух стран [Dubey 2016: 217] и сближению стратегических позиций Вашингтона 
и Нью-Дели. 

Однако стратегия США по отношению к развивающимся странам, а именно 
попытки выстраивать с ними партнерские отношения, вместе с тем ограничивая 
их свободу маневра во внешней политике, в случае с Индией потерпела неудачу. 

Индия последовательно старалась обеспечить себе как можно больше про-
странства для геополитического маневра и более жестко отстаивать свои нацио-
нальные интересы. 

Среди наиболее важных моментов партнерства США и Индии – общее виде-
ние ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, региональное сотрудничество  
и связи в области обороны и безопасности, стремление к сохранению мира и ста-
бильности, свободы и безопасности морских путей Индийского океана [Kumar  
et al. 2020]. 

Это отражает растущее сближение геополитических интересов двух стран, 
что привело к подписанию важного документа – «Американо-индийского сов-
местного стратегического видения для Азиатско-Тихоокеанского региона и реги-
она Индийского океана» [US ‒ India… 2015]. 

Участие в «Четверке» не является для Индии простым делом, поскольку ей 
как члену БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества приходится тща-
тельно учитывать ситуацию в области безопасности в регионе, просчитывать все 
pro и contra своего участия в Квад с точки зрения дипломатической деятельности 
и перспектив экономического развития своей страны.  

Партнерство в Квад является важной областью взаимодействия США и Ин-
дии. Это позволяет последней решить важную для нее задачу, а именно разделить 
или даже переложить основное бремя сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском 
регионе на своих партнеров, прежде всего на США; избавляет ее от принятия на 
себя непосредственной ответственности за проведение антикитайской политики 
в регионе. 

С другой стороны, это же вынуждает ее все более полагаться на США  
и укреплять с ними стратегические партнерские отношения, особенно в сфере обо-
роны, что в перспективе может ограничивать свободу ее действий в международ-
ной политике.  

Кроме того, Индии не нравится концепция «Четверки» как антикитайского 
«альянса демократий» (как назвал ее президент США Джо Байден) [Miller 2021], 
поскольку это ставит ее внешнюю политику в некие вынужденные рамки и огра-
ничивает суверенитет.  

Кроме того, Индия, безусловно, обеспокоена ростом Китая, но также сталки-
вается с реальностью: КНР уже обогнала Соединенные Штаты и стала ее торго-
вым партнером номер один.   

Еще одна причина сдержанного отношения Индии к участию в Квад как 
«альянсе демократий» – это предполагаемые обязательства по пропаганде и про-
движению идей либеральной демократии за рубеж. Страна традиционно воздер-
живается от пропаганды демократии и навязывания каких-либо моделей развития 
в своей внешней политике. Для Индии весьма ценно, что Квад имеет довольно 
обширную повестку дня: сотрудничество в области распространения вакцины от 
COVID-19, изменения климата, технологий и научных знаний и т. д. Это избавля-
ет ее от принятия на себя непосредственной ответственности за проведение анти-
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китайской политики в регионе и необходимости сдерживать активность КНР  
в Индийском океане, что отвечает традиционным принципам ее внешней политики. 

Путем членства в Квад Индия оставляет открытой дверь для тесного сотруд-
ничества в области обороны, не прибегая к альянсу в области безопасности.  

Когда в сентябре 2021 г. было объявлено об оборонном соглашении между 
Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией, известном как АУКУС 
(AUKUS), Индия поспешила от него дистанцироваться. Министр иностранных дел 
страны Харш Вардхан Шрингла заявил, что сделка «не имеет отношения к “Чет-
верке” и не окажет никакого влияния на ее функционирование» [Miller 2021]. За-
явление, сделанное незадолго до того, как премьер-министр Индии Нарендра Мо-
ди должен был посетить Соединенные Штаты для участия в первом очном сам-
мите четырех стран, было попыткой обозначить свою позицию по АУКУС. В це-
лом Индия старается дистанцироваться от него и постоянно подчеркивает, что 
данное военно-стратегическое партнерство не имеет никакого отношения к ней 
или Квад [Haidar 2021]. 

Однако создание блока АУКУС и намерение США передать свои технологии 
подводных лодок, оснащенных атомными двигателями, Австралии, которая также 
является членом Квад, продемонстрировала асимметрию во взаимоотношениях 
стран – членов «Четверки». Это может внести некоторое охлаждение в партнер-
ство Индии и Соединенных Штатов и мотивировать ее продолжать диверсифика-
цию поставок вооружения, в том числе из России. 

Нельзя также ожидать, что Индия будет поддерживать амбиции США на 
международной арене, особенно если они ущемляют ее собственные интересы 
или угрожают миру и стабильности в регионе Южной и Юго-Восточной Азии, 
где она позиционирует себя как центрального актора [Barthwal-Datta, Chacko 
2020: 258]. 

Членство Индии в Квад слишком ценно для ее партнеров по «Четверке», так 
как дает им, и прежде всего США, официальные основания для разработки и реа-
лизации политики именно в Индо-Тихоокеанском регионе, а точнее в Индийском 
океане, который приобретает все большее геополитическое, геоэкономическое  
и геостратегическое значение. 

С точки зрения Нью-Дели, проблемы здравоохранения и экономического раз-
вития остаются главными в политической повестке дня. Индия заинтересована  
в реализации совместных с США инициатив, касающихся вакцин и торговли,  
а также в продолжении активного взаимодействия с партнерами по «Четверке»  
в интересах региональной стабильности. Она рассматривает это как оптимальную 
стратегию для «управления неопределенной глобальной экосистемой», в которой 
сейчас находится [Back… 2021]. 

Таким образом, Квад, как полагают США, Япония, Австралия и Индия, будет 
содействовать реализации их национальных интересов в ИТР. 

Деятельность объединения и саммиты Квад 

Деятельность Квад исходит из желания сохранить Индо-Тихоокеанский ре-
гион как единое стратегическое пространство под своим контролем. 
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Но интерес к четырехстороннему сотрудничеству США, Австралии и Японии 
со временем ослабел, и до 2017 г. объединение четырех стран существовало фак-
тически только на бумаге.  

Перерыв в работе «Четверки» был вызван решением Австралии в 2008 г. вый-
ти из нее, чтобы защитить свои укрепляющиеся экономические связи с Китаем. 
Не было никакой уверенности, сохранится ли данное неформальное объединение. 
Довольно длительный период встречи происходили только на относительно низ-
ком бюрократическом уровне, а также проводились военно-морские учения. 

Оживление в деятельности Квад было связано с актуализацией концепции 
Индо-Тихоокеанского региона и активизацией политики тогдашнего президента 
США Д. Трампа в этом направлении. Дональд Трамп рассматривал Индо-Тихо-
океанский регион как важнейший театр конкуренции с Китаем и считал, что Ин-
дия может сыграть важную роль в противодействии ему в данном регионе. 

Еще одной причиной реанимации проекта стало обострение отношений Ин-
дии с Китаем из-за давнего пограничного спора, когда стало очевидно, что в про-
тивостоянии со своим соседом ей необходимо заручиться поддержкой стратеги-
ческих партнеров, прежде всего США.  

В последнее время, когда резко обозначился подъем Китая и стало заметным 
его усиливающееся влияние в регионе, эти страны начали проявлять беспокой-
ство. Активизация Китая в зоне Тихого океана вызвала серьезную озабоченность 
у Японии и Австралии и придала новый стимул для оживления деятельности дан-
ной группировки. 

В результате произошла перезагрузка Квад. 
После длительного перерыва, а фактически «спящего режима», 12 марта  

2021 г. состоялся саммит Квад, который был назван «первым в истории самми-
том “Четверки” на уровне лидеров». На нем участники подтвердили свою при-
верженность четырехстороннему сотрудничеству между Австралией, Индией, 
Японией и Соединенными Штатами. В совместном заявлении говорилось: «Мы 
предлагаем различные точки зрения и объединены общим видением свободного  
и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы стремимся к тому, чтобы регион 
был свободным, открытым, инклюзивным, здоровым, основанным на демократи-
ческих ценностях и свободным от принуждения» [Quad… 2021].  

Официально Квад декларирует гуманитарные цели: «…бороться с изменени-
ем климата и решать общие проблемы, в том числе в киберпространстве, крити-
чески важных технологиях, борьбе с терроризмом», в том числе и проблемы без-
опасности. Они обязуются «продвигать свободный, открытый, построенный на 
правилах порядок, основанный на международном праве, для обеспечения без-
опасности и процветания и противодействия угрозам как в Индо-Тихоокеанском 
регионе, так и за его пределами» (курсив мой. – О. Л.)  [Ibid.].  

Они констатируют, что деятельность Квад будет направлена «на поддержа-
ние мира и процветания и укрепление демократической устойчивости, основан-
ной на общечеловеческих ценностях». Логично предположить, что эта деятель-
ность будет также направлена и против тех стран, которые не разделяют традици-
онную для США, Японии и Австралии трактовку демократии и «общечеловече-
ских ценностей». И действительно, политический аспект сотрудничества явно 
планируется. Так, в том же заявлении говорится о приверженности полной де-
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нуклеаризации Северной Кореи и необходимости восстановления демократии  
в Мьянме [Quad… 2021].  

В сентябре 2021 г. в Белом доме (США) прошел первый в истории очный 
саммит лидеров Квад.  

Центральной темой был Индо-Тихоокеанский регион и, в частности, концеп-
ция свободного и открытого Indo-Pacific, где соблюдается порядок, основанный 
на международных правилах. 

На встрече лидеры четырех стран рассматривали проблемы пандемии, без-
опасности, изменения климата, технологического сотрудничества, цепочки поста-
вок и т. д. 

Среди задач, которые обсуждались на этом саммите, было и «создание к 2030 г. 
двух-трех транспортных коридоров Квад», которые включали бы в себя «крупные 
морские транспортные узлы» и «крупнейшие порты в мире» [Ibid.]. Несомненно, 
данные транспортные коридоры в случае необходимости можно будет использо-
вать и для «укрепления демократической устойчивости» военным путем. 

Таким образом, деятельность объединения охватывает очень широкий спектр 
разных сфер – от проблем безопасности, развития экономики до здравоохранения. 
И повестка дня группы расширяется. 

Лидеры четырех стран – президент США Джо Байден, премьер-министр Ав-
стралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-
министр Японии Есихидэ Суга на встрече в США в Белом доме подтвердили 
свою готовность сотрудничать по широкому спектру вопросов, общее видение  
и общие подходы к ответам на вызовы современной ситуации в глобальном мире  
и выразили уверенность в необходимости и дальше укреплять взаимосвязи.  

На новом виртуальном саммите Квад, который состоялся в марте 2022 г., ли-
деры еще раз подтвердили функцию «Четверки» как механизма «содействия ре-
гиональной стабильности и процветанию» [Joint… 2022]. 

Здесь политический аспект деятельности Квад проявился наиболее ярко,  
и обещание проявить заботу об «обеспечении безопасности и процветания и про-
тиводействии угрозам как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и за его предела-
ми» стало реальностью. Так, большую часть времени лидеры посвятили обсужде-
нию «конфликта и гуманитарного кризиса на Украине», за скобками которого 
была видна их обеспокоенность и проблемой Тайваня. Встреча лидеров четырех 
стран продемонстрировала их общую позицию по «китайскому вызову», имея  
в виду активную политику Китая в ИТР [Roy 2022].  

На саммите, пожалуй, выявились и разногласия межу партнерами. США, Ав-
стралия и Япония критиковали Россию, в то время как Индия предпочла оста-
ваться нейтральной. Индия заняла более осторожный и двойственный подход  
к спецоперации России на Украине – не только из-за традиционных добрых от-
ношений между двумя странами. Причины такой взвешенной позиции Индии: 
статус восходящей глобальной державы, которая не позволяет на себя давить и об-
ладает суверенностью своей внешней политики; сохраняющаяся зависимость от 
поставок российской военной техники; опасения по поводу того, что Россия при-
мет сторону Китая в ряде болезненных для нее вопросов. Свою позицию она под-
твердила, когда воздержалась от голосования в ООН по российско-украинскому 
кризису. 
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Новый саммит Квад был запланирован на 24 мая 2022 г. в Токио (Япония). 
Такая интенсивность действий реанимированной «четверки» свидетельствует  
о нарастающей активности действий лидеров стран-членов в Индо-Тихоокеанском 
регионе и использовании данной группировки для реализации там своих целей  
и стратегий. Было объявлено, что новая встреча четырех стран «станет проверкой 
единства четырех демократий в реагировании на кризис на Украине» [Biden… 
2022]. 

Итак, в мае 2022 г. в Токио (Япония) состоялся очередной саммит лидеров 
Квад. Премьер-министр Японии Фумио Кисида начал свое выступление с осуж-
дения российского вторжения на Украину и пообещал предотвратить аналогич-
ные действия в Индо-Тихоокеанском регионе, имея в виду, что вполне очевидно, 
Китай [Quad… 2022]. 

Помимо общих и традиционных заявлений о «приверженности свободному  
и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», повестка дня Квад охватывала среди 
прочего (технологии, здравоохранение, кибербезопасность и изменение климата) 
устойчивость цепочки поставок, что будет способствовать снижению зависимо-
сти от Китая и может содействовать укреплению экономических отношений гос-
ударств-членов.  

Было принято решение инвестировать более 50 миллиардов долларов в ин-
фраструктуру и многосторонние экономические проекты, такие как Индо-Тихо-
океанская экономическая система, в течение следующих пяти лет. 

Анализ саммитов показывает, что в деятельности Квад все более заметное 
место начинают занимать вопросы безопасности. Одной из задач «Четверки» яв-
ляется эффективное реагирование на возможные гуманитарные кризисы, регио-
нальные военные конфликты и стихийные бедствия. 

Лидеры на своих встречах консультируются по стратегическим рискам, свя-
занным с активной политикой Китая в регионе, обсуждают вопросы безопасности 
судоходства, нестабильности в Афганистане, ситуацию в Мьянме после военного 
переворота, испытания ядерного оружия в Северной Корее, регулярно проводят 
военно-морские учения «Малабар», в которых участвуют все четыре страны и т. д. 
И потенциал для расширения военного сотрудничества у группы имеется. 

Однако реализация функции, связанной с безопасностью, требует чрезвычай-
ной осторожности, поскольку многие другие страны ИТР очень чувствительны  
к усилению военной конкуренции.  

Квад не хочет создавать излишнюю напряженность в отношениях с ними. 
Этим, очевидно, и объясняется нежелание «Четверки» вслух акцентировать во-
просы, связанные с этой тематикой, в том числе миссию группы «по обеспечению 
коллективного мира и стабильности в регионе». 

Можно с уверенностью прогнозировать, что Квад не станет блоком со взаим-
ными гарантиями безопасности и объединенными ресурсами и не превратится  
в некую азиатскую НАТО. Сотрудничество в сфере безопасности не приведет 
к переформатированию Квад в военно-стратегический альянс (такую функцию 
уже взял на себя АУКУС). Но, несомненно, группа и в дальнейшем будет укреп-
лять сотрудничество и координацию перед лицом нарастающих глобальных кри-
зисов. 
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Заключение 

Спустя почти пять лет после возобновления своей деятельности Квад добил-
ся заметного прогресса.  

Группа пережила смену руководства в Соединенных Штатах, Японии и Ав-
стралии. Сегодня политический профиль новых действующих сил возрожденной 
после длительного застоя Квад стал еще более очевиден: американский прези-
дент Джо Байден, стремящийся укрепить ослабевшие во времена администрации 
Д. Трампа позиции США в Азии; японское правительство, намеренное играть бо-
лее активную роль в регионе в тесном союзе с Соединенными Штатами; новый 
премьер-министр Австралии Энтони Олбанезе, желающий обратить на себя вни-
мание мировой общественности и оставить свой след в истории Австралии; пре-
мьер-министр Индии Нарендра Моди, уверенно ведущий свою страну к статусу 
глобальной державы. 

По мнению Лайонела Барбера, обозревателя «Nikkei Asia», есть все признаки, 
«указывающие на то, что постепенный прогресс Квад продолжится». Хотя он 
полагает, что значение Квад несколько преувеличено, и считает, что это еще не 
альянс, но скорее зарождающееся геополитическое партнерство («the Quad is 
much less than an alliance, more an embryonic partnership in a geopolitical context»), 
реанимированное подъемом Китая [Barber 2022]. 

Для реализации поставленных весьма обширных задач Квад недостаточно 
будет существующих форм и методов сотрудничества. Их воплощение в жизнь 
потребует инновационных механизмов и форматов взаимодействия четырех 
стран, которые будут сочетать как глобальные действия (например, инициативу 
COVAX в рамках всемирной кампании по вакцинации населения), так и работу 
по двусторонним каналам.  

Лидеры четырех стран признают, что формирование долгосрочной стратегии 
и ее реализация в контексте совместной согласованной работы может также по-
требовать определенных институциональных изменений в работе Четверки. 

Сегодня слабыми пунктами Квад являются отсутствие формальной структу-
ры и нечеткость целей. 

Страны ‒ члены группы стараются акцентировать широкие экономические  
и технологические аспекты своей стратегии. На саммитах они постоянно подчер-
кивают, что их задачей является создание более устойчивых и инновационных 
экономик, которые могут стать гарантией неуязвимости против экономического 
давления Китая. Они постоянно проводят мысль, что противодействие возвыше-
нию КНР может и должно идти в мирном русле экономического соревнования.  
В этом есть своя логика, так как в современной стратегической конкуренции 
определяющими успеха становятся технологические возможности стран, а имен-
но развитие IT, кибернетики, физики, успехи в освоении космоса и изучении оке-
ана и т. д. 

Оборонительные аспекты стратегии Квад не то чтобы тщательно камуфли-
руются, но, как показали события недавнего времени, выносятся за рамки дея-
тельности «Четверки». Уже сегодня стало очевидным, что военно-стратегические 
цели партнерства будут реализованы в рамках нового альянса США, Австралии  
и Великобритании – AUKUS. 
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И все же мировому сообществу все более ясным представляется не то, за что 
выступает «Четверка», а против кого она выступает. 

Саммиты группы показали, что четыре страны намерены поддерживать высо-
кие темпы взаимодействия, для чего потребуются регулярные встречи лидеров на 
высшем уровне. Несомненно, все это приведет к укреплению стратегического 
партнерства США и Индии, а также союзнических отношений Соединенных 
Штатов и Японии, Соединенных Штатов и Австралии. 

С 2017 г., когда Австралия, Индия, Япония и США возобновили свой четы-
рехсторонний диалог, консолидация группы ускорилась, и с момента вступления 
в должность президента США Джо Байдена она приобрела гораздо более инсти-
туциональный характер. Регулярные встречи лидеров четырех стран, а также ми-
нистров, высокопоставленных должностных лиц и экспертов создают прецедент 
обсуждения основных глобальных событий. Это используется в том числе для 
выработки решений по ряду важных политических вопросов в Индо-Тихооке-
анском регионе.  

В целом группа предоставляет четырем странам платформу для коллективно-
го решения важных политических и экономических проблем Индо-Тихоокеан- 
ского региона. 

Программа деятельности Квад и ее широкая сфера вызывает интерес у мно-
гих стран и приобретает все больший авторитет. Она имеет потенциал стать ве-
дущей региональной группой и в будущем даже расширить свой состав. 

У Квад есть такой потенциал расширения. Это не жестко регламентирован-
ный альянс, но партнерство, цели которого отвечают интересам некоторых дру-
гих стран. 

Среди возможных кандидатов на вступление в Квад рассматривают Южную 
Корею, которая ищет более тесные связи с Японией для балансирования влияния 
Китая, и Великобританию, стремящуюся заключить пакт о свободной торговле  
с Индией. Кроме того, ее глобальные амбиции стимулируют поиск возможности 
вступления в новые партнерские коалиции, компенсируя тем самым выход из Ев-
ропейского союза.  

В целом новая геополитическая обстановка, складывающаяся в Индо-Тихо- 
океанском регионе, вынуждает ранее нейтральные или неприсоединившиеся ази-
атские страны приспосабливаться к ней, искать свое место в складывающейся 
геополитической архитектуре, а значит, ставит на повестку дня и вопрос о присо-
единении к Квад. 

Но, возможно, группе и не нужны новые участники. У нее есть гибкие меха-
низмы, чтобы привлекать другие страны к решению конкретных задач, в которых 
те могут быть заинтересованы, но без предоставления им статуса члена. 

Группа вполне может активизировать взаимодействие не только со странами 
ИТР – Индонезией, Филиппинами, Южной Кореей, Сингапуром, Новой Зеланди-
ей и др., но и с западными партнерами – Францией, Великобританией, заложив 
тем самым основу для более широкого международного сотрудничества.  

Таким образом, Квад – это многофункциональное, но прежде всего политиче-
ское партнерство, призванное также решать экономические задачи и ставить 
стратегические цели в области безопасности. 
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Сегодня глобализация несет миру новые вызовы и проблемы: международ-
ный терроризм, контрабанда, вооруженные конфликты, изменение климата, пан-
демия и т. д. Квад может внести свой вклад в их решение в рамках Индо-Тихо-
океанского региона, и такой потенциал, судя по официально заявленным целям, 
имеется. Если лидеры глобального мира: США, Япония и Австралия ‒ направят 
свои усилия не на военные аспекты деятельности данного объединения, но будут 
способствовать оживлению экономики, росту инвестиций и торговли в регионе, 
то это можно только приветствовать при условии, что данная деятельность не 
будет направлена против другой страны или стран. И позиция России по отно-
шению к объединению Квад может исходить из оценки именно такого реализо-
ванного потенциала. 

В любом случае Квад сыграет определенную роль в реализации новой Индо-
Тихоокеанской стратегии США, Австралии, Японии и Индии и станет новой 
геополитической осью в ИТР. 
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