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Юго-Восточная Азия
как зона столкновения
интересов Китая и США
Юго-Восточная Азия (ЮВА) – один из важнейших субрегионов мира, в котором расположены такие страны, как Бруней, Восточный Тимор,
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур,
Таиланд и Филиппины. Десять государств ЮВА (исключая Восточный
Тимор) являются членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) – крупнейшего игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
За 50 лет её плодотворной деятельности в ЮВА сформировалось весьма
стабильное и сплочённое субрегиональное пространство. На страны "десятки" сегодня приходится более 3 % мирового промышленного производства и около 7 % международной торговли.
АСЕАН и отдельные её члены участвуют практически во всех крупных интеграционных объединениях АТР. Кроме того, Ассоциация сама
выступает в роли инициатора региональной интеграции и стремится к прод
вижению форматов, центральная роль в которых отводится "десятке":
Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Восточноазиатский саммит, Форум
"Азия – Европа" и др.
Успехи государств – членов АСЕАН в экономическом развитии и на
политической арене привлекают в субрегион крупных игроков, в первую
очередь США и Китай. Но если во внешней политике Китая ЮВА – это
ресурсы и акватория Южно-Китайского моря (ЮКМ), возможность конт
роля над Малаккским проливом, через который в Восточную Азию пос
тупает бо�льшая часть нефти из Персидского залива, то ключевой целью
внешнеполитической стратегии США там является сдерживание КНР.
Соединённые Штаты, безусловно, тоже имеют в субрегионе свои экономические и политические интересы. Таким образом, в ЮВА вынуждены
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строить свою политику в сложных условиях столкновения интересов Пекина и Вашингтона, отстаивая при этом свою уникальную линию внешнеполитического поведения – "Путь АСЕАН" – и сохраняя асеаноцентричную модель развития.
Кроме того, нельзя не отметить, что в настоящее время происходит
смещение региональных границ вплоть до создания новых и эксклюзивных пространств сотрудничества, исключающих участие нежелательных
игроков. Главными связующими элементами таких пространств выступают США и Китай со своими стратегическими проектами. В силу нарастания соперничества между двумя державами на глобальном уровне ЮВА
становится одной из главных площадок столкновения интересов Пекина
и Вашингтона.

Юго-Восточная Азия –
важнейший субрегион в АТР
Международно-политическое  и  военно-стратегическое
значение  Юго-Восточной  Азии
Субрегион является важным элементом внешнеполитических стратегий и других политикоформирующих документов и концепций Китая и
США. Китайская политика в ЮВА исходит из поставленной руководст
вом страны задачи превращения её в "сильную морскую державу", что
в свою очередь рассматривается как неотъемлемая и важная составная
часть "великого возрождения китайской нации". Морской потенциал Китая должен соответствовать масштабам его комплексной государственной
мощи и отвечать требованиям, которые, по мнению руководства страны,
диктуются потребностями обеспечения интересов национальной безопасности и развития КНР. Решение этих задач, по взглядам китайских воен
ных, будет проходить в условиях обостряющейся с каждым днём глобальной конкуренции на море и усложнения связанных с этим процессом
морских проблем.
Первоочередное значение придаётся расширению морского стратегичес
кого пространства Китая. При этом подчёркивается необходимость принимать во внимание, что в настоящее время подобные устремления характерны для многих стран мира. Например, в газете "Жэньминь жибао"
отмечается, что "США, Россия и другие страны разрабатывают стратегические планы, в центре которых находятся вопросы создания мощных
морских сил и развитие передовой науки об океане"1. Для Китая важно,
что в настоящее время большое количество граждан, объектов инфраструктуры и активов КНР находятся за пределами государства. При этом
часть из них работают или расположены в районах, которые охвачены
военными действиями или подвержены проявлениям терроризма или
1
刘继贤 大力推进新时代海上力量建设 "人民日报" (2018年02月11日). Лю Цзисянь. Всемер
но продвигать строительство морских сил новой эпохи (Дали туйцзинь синь шидай хай
шан лилян цзяньшэ) // Жэньминь жибао. 2018. 11 февраля. Автор – бывший заместитель начальника Академии военных наук КНР.
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других угроз. Всё это делает насущной и настоятельной задачу "выхода
Китая в океан" для защиты его зарубежных интересов.
В КНР подчёркивают, что создание мощных морских сил уже прев
ратилось в неотъемлемую часть национальной стратегии, а сами эти силы должны стать "важной основой участия Китая в глобальном морском
управлении". При этом "глобальное морское управление стоит перед лицом суровых вызовов", для ответа на которые необходимы как усилия
всех стран, так и "принятие на себя особой ответственности великими державами". Для КНР принятие такой ответственности, как утверждают китайские военные специалисты, уже превратилось в "острую потребность",
которая диктует необходимость создания адекватных морских сил, обес
печения их эффективного участия в борьбе с пиратством, терроризмом и
другими вызовами. Это – "важная гарантия осуществления мечты о сильном Китае"2.
Согласно официальной точке зрения КНР, вышеуказанные морские
силы – не синоним военно-морских сил (ВМС). Помимо ВМС, они включают так называемые силы администрирования и поддержания закон
ного порядка на море, а также "морские общественные силы". На "силы
администрирования и поддержания законного порядка на море" возла
гаются задачи обеспечения выполнения решений правительства, которые
направлены на защиту интересов государства в морских акваториях,
включая островные территории. Они могут использоваться для охраны
окружающей среды, проведения гуманитарных операций, поиска и спасения на море. "Морские общественные силы" Китая объединяют научноисследовательские и коммерческие суда, а также некое "морское народное
ополчение", состоящее из рыболовных судов.
Превращение КНР в "сильную морскую державу" не может не оказывать влияния на страны ЮВА, ведь значительная часть китайских планов
затрагивает в том числе и Южно-Китайское море – зону стратегических
интересов и суверенных прав многих государств субрегиона. Пекин предлагает им концепцию соразвития, подкреплённую значительными финансовыми и материальными ресурсами3, а также возможность подключения
к китайскому мегапроекту "Пояс и путь". Таким образом, Китай декларирует создание условий для совместного экономического, а возможно,
и политического будущего, формирования безопасной внешней среды,
развития многостороннего сотрудничества на принципах открытости. Результатом начавшейся в регионе реализации предложенной Китаем концепции "Пояс и путь" стало заметное снижение напряжённости в ЮКМ
и существенные сдвиги в направлении согласования положений Кодекса
поведения сторон в морском и воздушном пространстве ЮКМ, которые
прорабатываются АСЕАН и КНР. Общее потепление в отношениях между
сторонами свидетельствует о том, что стратегия КНР по формированию
2

刘继贤 大力推进新时代海上力量建设 "人民日报" (2018年02月11日). Лю Цзисянь. Всемер
но продвигать строительство морских сил новой эпохи (Дали туйцзинь синь шидай хай
шан лилян цзяньшэ).
3
Китайский глобальный проект для Евразии: постановка задачи (аналитический док
лад) / А.В. Лукин, С.Г. Лузянин, Ли Синь, И.Е. Денисов, К.Л. Сыроежкин, А.С. Пятач
кова; Центр изучения кризисного общества. М.: Научный эксперт, 2016. С. 15.
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"пояса добрососедства" по периметру своих границ приносит положительные результаты4.
Вместе с тем в странах Юго-Восточной Азии отмечается нарастание
тревожной тенденции в сфере экономического сотрудничества с Пекином,
которая объясняется резким увеличением отрицательного сальдо стран
"десятки" в торговле с Китаем. Рост дисбаланса в торговле и развитии,
в их понимании, приведёт к формированию доминирующего "китаецент
ричного" порядка в ЮВА. И это беспокоит государства субрегиона.
Успехи мегапроекта "Пояс и путь", а также двустороннего экономического сотрудничества Китая со странами Юго-Восточной Азии объективно ведут к снижению там роли США. И даже та поддержка, которую
оказывает Вашингтон в споре с Китаем по ЮКМ, не может существенно
снизить влияния КНР. Напротив, АСЕАН и Пекин движутся к согласованию Кодекса поведения сторон в морском и воздушном пространстве
ЮКМ, что способствует снижению общей напряжённости по данному
вопросу.
Кроме того, выход США из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП)
и объявленная Д. Трампом политика "America First" поначалу вызвали серьёзную обеспокоенность в странах ЮВА по поводу дальнейших
планов Вашингтона в этом субрегионе. Однако в декабре 2017 г. амери
канская администрация представила новую Стратегию национальной
безопасности5. В документе подчёркивается большая заинтересованность
США в развитии двусторонних связей со многими странами мира, в том
числе с государствами Юго-Восточной Азии. В частности, в Стратегии
указывается на высокую значимость союза с Филиппинами и Таиландом,
а также рынков этих стран. Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Сингапур
позиционируются как важные партнёры Соединённых Штатов в сфере
экономики и безопасности. АСЕАН представляется в качестве одного из
центральных элементов формирующегося Индо-Тихоокеанского региона
(ИТР)6 и значимой политической платформы "для продвижения миропорядка, основанного на свободе"7. Несмотря на то что странам ЮВА
был посвящён лишь небольшой раздел в конце одного из параграфов
Стратегии, эксперты не считают это фактом снижения интереса США
к субрегиону. За сменой терминологии явственно просматриваются изменения во внешнеполитическом курсе США в целом. Вероятно, основой
и системообразующими элементами ИТР станет "союз четырёх": Японии,
Австралии, Индии и Соединённых Штатов. В дальнейшем к ним могут
быть подключены и страны ЮВА, сформировав своего рода "второй контур" Индо-Тихоокеанского региона.
4
Политика Китая в Азии и интересы России / К.А. Кокарев, А.В. Губин, И.Н. Комиссина, И.Ю. Фролова, М.С. Зеленкова, Ю.А. Крячкина // Проблемы национальной
стратегии. 2017. № 5 (44). С. 11–53.
5
National Security Strategy of the United States of America. December 2017 //
White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/
2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf (дата обращения: 12.02.2018).
6
Понятие "Индо-Тихоокеанский регион", куда входит часть акватории Индийского
и Тихого океанов, охватывающей Юго-Восточную Азию, пришло на смену традицион
ному термину "Азиатско-Тихоокеанский регион". В последние годы это понятие стало
часто встречаться в документах стратегического планирования в США и Индии. ИТР
входит в зону ответственности Тихоокеанского командования ВС США.
7
National Security Strategy of the United States of America. December 2017.
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Очевидно, что участие стран Юго-Восточной Азии в ИТР на правах
"второго контура" исключает центральную роль АСЕАН, которую всегда
отстаивали государства "десятки". Это в свою очередь влечёт за собой и
постепенное снижение роли таких форматов, как саммит АСЕАН, Регио
нальный форум АСЕАН по безопасности, Восточноазиатский саммит,
Совещания министров обороны стран АСЕАН с партнёрами по диалогу
и прочих форматов, созданных на основе Ассоциации.
Привлекая страны ЮВА к формированию ИТР, США и их партнёры
фактически предлагают субрегиону подключиться к новому мегапроекту, который, вероятно, претендует стать альтернативой китайскому "Поя
су и пути". О том, что США, Индия, Япония и Австралия обсуждают
собственный инфраструктурный план, стало известно в феврале 2018 г.8
Таким образом, в "союзе четырёх" экономическое развитие будет поставлено в один ряд с вопросами безопасности.
С учётом всех предпринимаемых США усилий можно говорить о том,
что формирование ИТР сегодня является приоритетной целью американс
кой внешней политики. При этом странам ЮВА в данном регионе отводится некий второй, но обязательный контур.

Роль  ресурсной  базы  
и  транспортно-логистических  путей  ЮВА  
в  региональном  и  глобальном  развитии
Выгодное географическое положение и богатый природно-ресурсный
потенциал во многом определили значение Юго-Восточной Азии как стратегически важного субрегиона. Политическим и экономическим успехам
этих стран во многом способствовало их членство в АСЕАН. Первоначально состоявшая только из пяти государств, организация смогла прео
долеть последствия империалистических и гражданских войн, пережить
распад биполярной системы мироустройства и азиатский финансовый
кризис 1997 г. Сегодня Ассоциация стала центром региональной политикоэкономической архитектуры и эффективным инструментом продвижения
мира и стабильности в АТР.
В странах АСЕАН проживают более 630 млн чел., а их совокупный
ВВП превышает 2,55 трлн дол. По некоторым оценкам, к 2050 г. "десятка" может стать четвёртой экономикой мира, уже сегодня занимая седьмую позицию9. Стоит отметить, что темпы роста ВВП составляют порядка
5 % в год (рис. 1), а 24 % всего товарооборота приходится на взаимную
торговлю – это третий в мире показатель после ЕС и НАФТА10.
8

Australia, U.S., India and Japan in talks to establish Belt and Road alternative:
report // Reuters. 2018. 19 February. URL: https://www.reuters.com/article/us-chinabeltandroad-quad/australia-u-s-india-and-japan-in-talks-to-establish-belt-and-road-alternativereport-idUSKCN1G20WG (дата обращения: 27.03.2018).
9
Цветов А.П. Россия и АСЕАН: поиски экономической синергии и политического единомыслия // Московский центр Карнеги. 2016. 19 мая. URL: http://carnegie.
ru/2016/05/19/ru-pub-63618 (дата обращения: 05.02.2018).
10
Рогожин А. День, когда на свет появилась АСЕАН // Российский совет по
международным делам. 2015. 14 декабря. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/den-kogda-na-svet-poyavilas-asean/?sphrase_id=9607609 (дата обращения: 17.03.2018).
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Рис. 1. ВВП стран АСЕАН в 1970 и 2016 г., млрд дол.
Источник: Fifty Years On, Southeast Asia Emerges as Global Growth Leader // Bloomberg.
2017. 7 August. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-06/fifty-yearson-southeast-asia-emerges-as-global-growth-leader (дата обращения: 15.02.2018)

Регион богат природными ресурсами, которые занимают важное мес
то во внешней торговле ряда государств. Например, Малайзия – ведущий мировой экспортёр каучука, Индонезия – древесины ценных пород
и пальмовых продуктов, а экономика Брунея целиком выстроена вокруг
экспорта нефти и газа. Вместе с тем в последние 10–15 лет на первые
места в генерировании дохода большинства стран выходят промышленные товары и продукция обработки. Сингапур – одно из самых экономически развитых государств региона – получает основной доход от сферы
услуг – транспортно-логических, финансовых, "цифровых" и т.д.
Одним из важнейших факторов для экономического развития государств ЮВА является потенциал Южно-Китайского моря. Через его
акваторию проходят международные морские коммуникации, в том
числе осуществляется транспортировка углеводородов с Ближнего Востока (до 80 % импорта Китая и Японии). Малаккский пролив ежегодно пропускает 70 тыс. торговых судов и 20 тыс. танкеров. Суммарные
залежи нефти в ЮКМ, по предварительным данным, составляют до
30 млрд т, а природного газа – не менее 16 трлн куб. м. Бассейн ЮКМ
находится на четвёртом месте среди крупнейших рыбопромысловых
районов мира11.
В 2015 г. на саммите в Куала-Лумпуре была подписана декларация
о создании Сообщества АСЕАН как нового этапа экономической интег
рации. Его главная цель – обеспечение свободного движения по регио
ну товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Наибольшие успехи
Сообщества АСЕАН были отмечены в политической, социально-культурной сферах и в области безопасности, где доля реализованных интеграционных программ и мероприятий достигла практически 100 %. Однако
в экономической сфере данный показатель несколько ниже, что связано
в первую очередь с трудностями согласования национальных интересов
государств – членов АСЕАН в торговле, а также с существенными различиями в уровнях социально-экономического развития партнёров.
В ЮВА пересекаются торговые пути Китая, Индии, Японии, Респуб
лики Корея и других активно торгующих государств. За последние десять
11
Золотухин И.Н. Территориальные споры в Южно-Китайском море: современное
состояние проблемы // Известия Восточного института. 2017. № 4 (36). С. 13–24.
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лет также существенно усилилась зарубежная инвестиционная активность
в субрегионе (рис. 2). Кроме того, внешняя торговля стран Ассоциации за
это же время выросла в 3 раза. По оценкам компании McKinsey, в случае
успешной реализации идеи экономического сообщества АСЕАН и устранения барьеров и ограничений страны региона до 2030 г. смогут генери
ровать дополнительно ещё от 280 до 625 млрд дол. ВВП ежегодно12.
млрд дол.
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Рис. 2. Рост инвестиций в страны АСЕАН с 1970 по 2015 г., млрд дол.
Источник: Fifty Years On, Southeast Asia Emerges as Global Growth Leader // Bloomberg.
2017. 7 August. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-06/fifty-yearson-southeast-asia-emerges-as-global-growth-leader (дата обращения: 15.02.2018)

Рост доходов населения стран ЮВА способствует формированию
среднего класса, что повышает самодостаточность и устойчивость нацио
нальных экономик. Большое значение имеет и огромная численность рабочей силы внутри субрегиона, которая способна достаточно легко перемещаться. Вместе с тем растёт потребность в улучшении транспортной,
энергетической и социальной инфраструктуры для дальнейшего развития производственного сектора и сферы услуг. В этих областях члены
АСЕАН по-прежнему полагаются на импортные технологии, практики
и капитал.
Одна из критических проблем Юго-Восточной Азии – недостаточно
развитая транспортная инфраструктура. Географические особенности суб
региона – разделение на континентальные и островные государства –
делают невозможным создание единой транспортной сети. По некоторым
оценкам, до 2030 г. членам АСЕАН понадобится инвестировать в совершенствование существующих и создание новых транспортных путей не
менее 3,4 трлн дол. К 2020 г. недостаток инвестиций в портовые мощ
ности может составить 52 % от необходимых, в аэропортовые – 59 %13.
12
Mahbubani K., Thompson F. Unlocking ASEAN’s potential // Project Syndicate.
2014. 19 December. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/southeast-asiaeconomic-open-market-by-kishore-mahbubani-and-fraser-thompson-2014-12?barrier=accessreg
(дата обращения: 17.03.2018).
13
Цветов А.П. Указ. соч.; Химшиашвили П. Зачем России АСЕАН // РБК. 2016.
17 мая. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/18/573b213f9a7947560a5e8666 (дата обращения: 05.02.2018).
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В то же время развитие морских перевозок в АСЕАН позволит не
только увеличить масштабы внутрирегиональной торговли, но и повысить
возможности стран ЮВА по проникновению на глобальные рынки. В стадии реализации находится Стратегический план развития транспорта до
2025 г. (ASEAN Transport Strategic Plan 2016 to 2025), предусматриваю
щий модернизацию 47 портов. Рост авиаперевозок потребует развития
сети аэропортов, особенно во Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах.
Несмотря на значительные перспективы экономического развития,
АСЕАН сталкивается и с факторами, способными блокировать реализацию значительной части инициатив. Главная сложность – выбор партнёров для более широкой интеграции. Даже после отказа президента США
Д. Трампа от участия в Транстихоокеанском партнёрстве некоторые члены АСЕАН все ещё надеются на успешную реализацию данного формата. В то же время переговоры о присоединении к Всеобъемлющему
региональному экономическому партнёрству, идею которого продвигает
КНР, также идут достаточно сложно – страны ЮВА пытаются отстаивать собственные экономические интересы, не соглашаясь унифицировать
стандарты. Кроме того, государства Юго-Восточной Азии весьма трепетно относятся к категории суверенитета, который большинству из них дос
тался в тяжёлой борьбе, потому говорить о политической интеграции,
предусматривающей создание наднациональной структуры управления,
на пространстве субрегиона практически невозможно14.

Проблемные  аспекты  Юго-Восточной  Азии
ЮВА характеризуется наличием целого ряда застарелых проблем
в области безопасности. К ним в первую очередь следует отнести сепаратизм и экстремизм, а также угрозу последних десятилетий – терроризм.
Такие страны, как Мьянма, Филиппины, Индонезия, Таиланд, имеют на своей территории районы, где активно действуют сепаратистские
организации, представляющие интересы различных этнических групп.
В регионе проживают 15 % мусульман мира (250 млн чел.), или 40 %
от общей численности населения ЮВА15. Хотя традиционно мусульмане
ЮВА придерживаются ислама умеренного толка, радикальный исламизм
уже давно пустил свои корни в местном сообществе. В последние годы
усилилось стремление отдельных радикальных религиозных организаций
реализовать идею создания на своей территории государственных образований с шариатской формой правления16.
Рост угрозы терроризма в мире привёл к оживлению террористи
ческой активности и в странах Юго-Восточной Азии, которые оказались
к ней достаточно уязвимы. По мнению местных властей, главной угрозой
в ходе борьбы с терроризмом в субрегионе стали "Исламское государство"
14
Oba M. Challenges for ASEAN as it turns 50 // The Diplomat. 2017. 16 October.
URL: https://thediplomat.com/2017/10/challenges-for-asean-as-it-turns-50/ (дата обращения: 17.03.2018).
15
Рогожина Н.Г. Угроза терроризма в странах Юго-Восточной Азии // Вестник
РУДН. Сер.: Междунар. отношения. 2017. Т. 17. № 4. С. 696–709.
16
См. об этом: Гладченко Л.В. "Чёрный интернационал" ИГИЛ: грядущий распад или перегруппировка сил? // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 2 (47).
С. 145–155.
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(запрещено в РФ) и присягнувшие ему на верность террористические группировки. На нынешнем этапе, когда ИГИЛ терпит поражение на Ближнем
Востоке, наблюдается повышение его активности на других территориях,
в первую очередь в ЮВА. Это объясняется наличием там большого количества разрозненных этнорелигиозных вооружённых группировок, имею
щих давние контакты с международными террористическими структурами, сильных лидеров и восприимчивую к экстремизму социальную базу.
Активизация террористической деятельности в странах субрегиона вызывает серьёзную обеспокоенность у местных властей, а также США и
КНР, поскольку атаки совершаются не только против местных органов
власти, но и на граждан других стран, включая Китай. В вопросах борьбы с терроризмом правительства и правоохранительные органы стран
АСЕАН ориентируются в том числе и на взаимодействие с США. Так, на
юбилейном саммите АСЕАН – США в ноябре 2017 г. стороны заявили
о готовности бороться с терроризмом и экстремизмом посредством обмена
информацией и сотрудничества правоохранительных органов, опираясь
на Программу авиационной и пограничной безопасности Юго-Восточной
Азии (Southeast Asia Aviation and Border Security Program) и обмен данными с Интерполом17.
Более того, по просьбе правительства Филиппин в 2017 г. американские военные осуществляли поддержку операции, проводимой силами
правительственных войск по освобождению г. Марави от захвативших
его боевиков ИГИЛ. Город на острове Минданао, населённый преимущественно мусульманами, удерживался полгода (с 23 мая по 23 ноября)
местными боевиками, присягнувшими на верность этой террористичес
кой группировке. В частности, американцы осуществляли техническую
и консультационную поддержку, но, по заверению официальных лиц,
не принимали непосредственного участия в боевых действиях18. Помощь
оружием, по словам Р. Дутерте, оказал стране и Китай.
Таким образом, борьба с терроризмом дала возможность США усилить своё военное и дипломатическое присутствие в странах ЮВА, которые в свою очередь извлекли пользу в виде получения дополнительного
финансирования, расширения торговых и экономических контактов и
укрепления боеготовности вооружённых сил. Например, в период с 2002
по 2013 г. США предоставили Индонезии в виде помощи в обеспечении
безопасности 262 млн дол., а Филиппинам – 441 млн дол.19
Несколько иную позицию заняли Соединённые Штаты в отношении
так называемого кризиса в Мьянме. Военное подавление властями страны этнического меньшинства вызвало критику со стороны Государственного департамента США, который назвал эти действия "преступлениями
против человечества". Аналогичное мнение высказали и многие западные
союзники Вашингтона.
17

Lee-Brago P., Romer P. Leaders united in curtailing terror // 2017. 14 November.
URL: https://www.philstar.com/headlines/2017/11/14/1759053/leaders-united-curtailingterror (дата обращения: 17.03.2018).
18
Ильин А. США превратили Филиппины в плацдарм // Утро.ру. 2017. 14 июня.
URL: https://utro.ru/articles/2017/06/14/1330281.shtml (дата обращения: 05.03.2018).
19
Рогожина Н.Г. Как Америка борется с терроризмом в ЮВА // Новое восточное
обозрение. 2015. 6 декабря. URL: https://ru.journal-neo.org/2015/12/06/kak-amerikaboretsya-s-terrorizmom-v-yuva/ (дата обращения: 15.03.2018).
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Кризис последних лет в штате Ракхайн в Мьянме превратил страну
в болевую точку региона. История противостояния между буддистским
населением и мусульманским меньшинством рохинджа в Ракхайне уходит своими корнями в XIX в. – период англо-бирманских войн, когда анг
личане начали завозить бенгальцев в качестве рабочей силы20. Позиция
властей Мьянмы сводится к непризнанию прав исламского меньшинства,
которое они считают иностранцами и нелегальными мигрантами. В итоге
для этнических анклавов вблизи границы с Бангладеш оставались характерными низкий жизненный уровень, доходивший до нищеты, неграмотность и преступность, что служило питательной средой для радикальных
идей и экспансионистских настроений.
Качественный сдвиг в ситуации произошёл в 2012 г. Тогда в Мьянме на свободу вышли сотни политзаключённых и по стране прокатилась
волна погромов рохинджа, в которых активными участниками были и
бывшие борцы с режимом, и даже бирманцы-буддисты. Все они настаивали на возвращении рохинджа к себе на родину, т.е. в Бангладеш. В этот
период произошли активизация и ребрендинг созданной в 2012 г. Армии
спасения рохинджа Аракана (ARSA). Тогда вдоль границы между Мьянмой и Бангладеш появились тренировочные лагеря для боевиков, куда
охотно шла местная безработная молодёжь. В итоге в 2014 г. в штате
Ракхайн свернула работу гуманитарная миссия ООН после нападений со
стороны мусульман на склады и офисы Организации. С этого времени
официальный Нейпьидо запретил термин "рохинджа", назвав исламское
население Аракана, не имеющее мьянманского гражданства, "бенгальскими террористами", а также заявил о намерении последних оказать давление на власти, используя искусственное раздувание конфликта.
Официальные власти связывают ARSA с транснациональным терроризмом, поскольку часть боевиков проходила обучение в лагерях в Пакистане и Афганистане, а финансовая поддержка поступает из Саудовской Аравии и Катара. По информации ООН, к середине ноября 2017 г.
Мьянму покинули уже 615 тыс. мусульман-рохинджа. Большинство из
них обосновались в лагерях на территории соседней Бангладеш в крайне
тяжёлых условиях (по оценочным данным, их реальная численность –
до 900 тыс. чел.)21.
Осуждение действий мьянманских властей выразили и Турция, Иран,
Индонезия, а также исламские деятели в других странах. Великобритания потребовала рассмотреть положение народа рохинджа в Мьянме
на специальном заседании Совета Безопасности ООН, однако это предложение отверг Китай. Согласно экспертным оценкам, власти Мьянмы
не в состоянии самостоятельно ограничить информационные провокации
со стороны западных и исламских СМИ, как и представить взвешенную
картину происходящего.
Говорить о существовании прямой связи между рохинджа и группировкой "Исламское государство" затруднительно, однако наличие в Мьянме
20

См. об этом: Хизриева Г.А. Судьба рохинджа как зеркало проблемы меньшинств
в Мьянме // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 6 (45). С. 237–242.
21
Ким А. Дорога домой: как живёт гонимая народность рохинджа // РБК. 2017.
9 декабря. URL: https://www.rbc.ru/photoreport/09/12/2017/5a2a5e949a794712f52da6a1
(дата обращения: 17.03.2016).
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дискриминируемого правительством меньшинства со своей боевой организацией соответствует уже отработанной Западом схеме дестабилизации
политической системы. В связи с этим нельзя исключать последующего
использования США и их союзниками "косовского" или "сирийского"
сценариев в Мьянме, например для недопущения более тесного её включения в китайский проект "Пояс и путь" или евразийский интеграционный процесс.
В целом наличие сразу нескольких точек нестабильности в ЮВА несёт большие риски для стран субрегиона. Негативный сценарий развития
событий в любой из этих точек неизбежно приведёт к экономическим
трудностям и поставит под вопрос дальнейшую реализацию интеграционных проектов.

Политика Китая в Юго-Восточной Азии
Сотрудничество со странами ЮВА является неотъемлемым, а иног
да и главным элементом региональных и глобальных планов Пекина и
Вашингтона, влияющих на меняющуюся структуру современных международных отношений.

Особенности  экономического  сотрудничества
Китая  со  странами  ЮВА
Китай выступает главным инвестором и торговым партнёром стран
АСЕАН, занимая третье место по объёму инвестиций в их экономику. По
итогам 2017 г. взаимный торговый оборот достиг 515 млрд дол., увеличившись на 13,8 % по сравнению с 2016 г.22 По некоторым оценкам объём
накопленных капиталовложений китайских компаний в государства ЮВА
достигает 120 млрд дол.23 Следует иметь в виду, что при анализе китайских инвестиций официальная статистика часто даёт их заниженную
оценку, так как инвесторы из КНР, как правило, создают подставные
компании с оформлением права собственности на местных хуацяо24. Если
учитывать и это обстоятельство, то прямые инвестиции китайского бизнеса только в пять стран региона (Таиланд, Камбоджа, Лаос, Мьянма и
Вьетнам) достигли 69 млрд дол. за 2004–2015 гг.25
22
China-ASEAN trade volume hits record high in 2017 // XinhuaNet. 2018. 28 January.
URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/28/c_136931519.htm (дата обращения: 20.02.2018).
23
China-ASEAN Economic Ties // Khmer Times. 2016. 21 July. URL: http://www.
khmertimeskh.com/news/27471/china-asean-economic-ties/ (дата обращения: 15.02.2018).
По другим источникам – 8 млрд дол. за 2006–2015 гг. (см.: Костюнина Г.М. Тематическое досье: АСЕАН и трансрегиональное сотрудничество в Азии // Вестник РУДН.
Сер.: Междунар. отношения. 2017. Vol. 17. No. 3. URL: https://mgimo.ru/upload/
iblock/bc7/16758-17131-1-PB.pdf (дата обращения: 10.02.2018)).
24
Хуацяо – выходцы из Китая, проживающие в других странах.
25
Подробнее см.: Suehiro A. China’s offensive in Southeast Asia: regional architecture
and the process of Sinization // Journal of Contemporary East Asia Studies. 2017. Vol. 6.
No. 2. P. 116.
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Объёмы торговли и инвестиций стремительно росли начиная с 2000-х гг.,
когда Китай стал активно реализовывать стратегию выхода своих производителей на внешние рынки26. Для осуществления этой задачи и поощрения "грамотных и эффективных" инвестиций китайских компаний
в 2004 г. была создана Китайская ассоциация по развитию и планированию промышленных инвестиций за рубежом27. Она подчиняется Государст
венному комитету по развитию и реформе КНР. За это время объём двусторонней торговли увеличился почти в 13 раз (по сравнению с 2000 г.)28,
а объём инвестиций – в 9,3 раза (по сравнению с 2004 г.)29.
Несмотря на то что после 2004 г. китайские инвестиции выросли
в номинальном выражении во всех странах ЮВА, не везде они доминируют в общем объёме прямых иностранных инвестиций (ПИИ). К примеру,
в Таиланде и во Вьетнаме доля китайского бизнеса в ПИИ составляет
соответственно 6,4 и 13,2 %. Ключевым инвестором в этих странах выс
тупает Япония. Китай – главный инвестор для Камбоджи (43 %), Лаоса
(25 %) и Мьянмы (45 %) (табл.).
Таблица
Доля КНР в ПИИ некоторых стран ЮВА
Страна
Вьетнам
Камбоджа
Лаос
Мьянма
Таиланд

Всего ПИИ
в 1995–2003 гг.,
млрд дол.
44,787
5,602
5,449
7,592
66,688

Доля КНР
(вкл. Гонконг),
% / млрд дол.
9,9 / 4,444
12,7 / 0,712
4,9 / 0,265
3,1 / 0,235
2,6 / 1,734

Всего ПИИ
в 2004–2015 гг.,
млрд дол.
229,426
25,458
19,333
55,851
133,472

Доля КНР
(вкл. Гонконг),
% / млрд дол.
8,3 / 19,146
43 / 10,937
25 / 4,83
45,4 / 25,377
6,4 / 8,54

Источник: Suehiro A. China’s offensive in Southeast Asia: regional architecture and the
process of Sinicization // Journal of Contemporary East Asia Studies. 2017. Vol. 6. No. 2.
P. 116.

Росту взаимной торговли и инвестиций способствовало то, что в 2003 г.
Китай стал стратегическим партнёром стран АСЕАН. В январе 2010 г.
вступило в действие Соглашение о создании зоны свободной торговли между КНР и АСЕАН (The China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA).
26
Стратегия "Идти вовне" была сформулирована на 9-й сессии ВСНП в 2000 г.
председателем КНР Цзян Цзэминем. См.: Дамбаева Т. Стратегия экономического развития КНР "идти вовне" в XXI веке // Материалы науч. конф. Восточного ин-та Дальневосточного гос. ун-та. URL: http://www.dereksiz.org/materiali-nauchnih-konferencij-vos
tochnogo-instituta-dalenevos.html?page=13 (дата обращения: 18.02.2018).
27
Стратегия "Идти вовне" – это китайские инвестиции за рубеж // Россия и Китай. 2013. 30 января. URL: http://www.ruchina.org/china-article/china/87.html (дата
обращения: 18.02.2018).
28
Cordenillo R.L. The Economic Benefits to ASEAN of the ASEAN-China Free Trade
Area (ACFTA) // Association of Southeast Asian Nations – ASEAN. Official website. 2005.
18 January. URL: http://asean.org/?static_post=the-economic-benefits-to-asean-of-the-aseanchina-free-trade-area-acfta-by-raul-l-cordenillo (дата обращения: 12.01.2018).
29
По пяти странам АСЕАН (Таиланд, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам) за
1988–2015 гг. см.: Global Trade and Investment Report / ASEAN-Japan Center Statistics // JETRO. URL: https://www.jetro.go.jp/en/reports/white_paper/ (дата обращения: 21.02.2018).
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Этому предшествовало принятие в 2002 г. Пекином Инициативы по облегчению долгового бремени стран Азии (Asia Debt Relief initiative), которая касалась списания долгов и оказания финансовой помощи бедным
странам, расположенным на полуострове Индокитай. Кроме того, пог
раничная с ЮВА (4600 км общей границы с Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом) китайская провинция Юньнань в 2000-е гг. резко расширила формат
своей промышленной выставки, ежегодно проводимой в г. Куньмин для
привлечения бизнес-партнёров из государств Индокитая. Способствовала
двустороннему сотрудничеству и китайская стратегия "Открытие приграничных регионов" (Opening Broder Regions), реализуемая с 2001 г.
Другим направлением китайской экспансии стали меры по развитию
субрегиона Большой Меконг. Программа по экономическому сотрудничест
ву в рамках осуществления проектов в долине реки Меконг (The Greater
Mekong Subregion, GMS) разбита на три этапа. В ходе первого этапа
(1994–2007 гг.) были реализованы 34 проекта стоимостью около 10 млрд
дол. Они финансировались как Азиатским банком развития (АБР)30 –
34,7 %, так и за счёт денежных вливаний КНР – 27,2 %. На втором этапе
(2008–2012 гг.), во время которого было осуществлено 110 проектов стои
мостью 15 млрд дол., китайская доля в инвестициях выросла до 32,2 %,
а доля АБР снизилась до 22,1 %. На третьем этапе (2014–2018 гг.) по сос
тоянию на май 2016 г. было исполнено 59 проектов стоимостью 30,06 млрд
дол. При этом доля инвесторов из КНР выросла до 62 %, а вклад АБР
сократился до 17,4 %31. Учитывая вовлечённость китайского бизнеса и государства в этот проект, можно сделать вывод о том, что GMS способствует постепенному инкорпорированию экономик стран региона в китайскую
программу инфраструктурного развития.
31 марта 2018 г. в Ханое состоялся шестой саммит GMS на тему "Развитие 25-летнего сотрудничества, строительство интегрированного, устойчивого и процветающего Большого Меконга". По итогам встречи были
приняты ханойский план действий на 2018–2022 гг. и инвестиционный
план до 2022 г., которые включают в себя 227 проектов общей стои
мостью 66 млрд дол.32
Ещё одним проектом, способствующим экспансии китайского бизнеса
в страны ЮВА, является проводимая с 2004 г. ежегодная промышленная выставка The China-ASEAN Expo в г. Наньнин (Гуанси-Чжуанский
автономный район Китая, ГЧАР). Этот город не случайно был выбран
китайскими властями: он находится вблизи границы с Вьетнамом (до Ханоя 174 км), а также в нём расположена Зона индустриального развития
Гуанси. Цель китайско-асеановской промышленной выставки CAEXPO
30

Главные рычаги влияния в АБР находятся в руках Японии и США. По состоянию на 31 декабря 2017 г., крупнейшими акционерами АБР были Япония и США (по
15,607 %), КНР (6,444 %), Индия (6,331 %) и Австралия (5,786 %). Возглавляет банк
японец Такехико Накао (см. подробнее: www.adb.org).
31
ADB, Greater Mekong Subregion Economic Cooperation and Greater Mekong Regional Framework Implementation Plan.
32
В Ханое прошёл 6-й саммит по вопросам сотрудничества в субрегионе Большого Меконга // Nhan Dan онлайн. 2018. 31 марта. URL: http://ru.nhandan.com.vn/
kinhtexahoi/kinhtexahoi-hoinhap/item/959150-в-ханое-прошел-6-й-саммит-по-вопросамсотрудничества-в-субрегионе-большого-меконга.html (дата обращения: 14.04.2018).
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заключается в продвижении китайской продукции в странах ЮВА. Об
этом свидетельствует сумма заключённых контрактов китайскими компаниями – 16 млрд дол., или 62 % от всех контрактов в 2014 г. (рост
в 2,8 раза по сравнению с 2004 г.)33. Расширению деятельности китайского
бизнеса в государствах Юго-Восточной Азии также активно способствуют китайская инициатива "Пояс и путь" и капиталовложения Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций.

Региональный  срез
китайской  инициативы  "Пояс  и  путь"
Успехи экономического развития и усиление международного влия
ния Китая в последние годы повлекли за собой переосмысление его роли
в мире и пересмотр Пекином своих внутриполитических и внешнеполитических приоритетов. Экономическая стратегия КНР сегодня заключается в активном "выходе вовне", налаживании отношений с другими
странами, прежде всего в интересах расширения доступа своих предприя
тий на внешние рынки. Инициатива формирования Экономического поя
са Шёлкового пути (ЭПШП) представляется Китаю ответом на новые
задачи, стоящие перед страной в ходе реализации "политики реформ и
открытости". Инициатива ЭПШП была дополнена морской составляющей – Морским шёлковым путём XXI века (МШП), идея совместного
строительства которого была предложена государствам – членам АСЕАН
в октябре 2013 г. Си Цзиньпином. Обе инициативы – ЭПШП и МШП –
были объединены в общую стратегическую концепцию под названием
"Пояс и путь", которая выступает в качестве одного из основных направлений внешнеэкономического и внешнеполитического курса КНР34.
Развитие отношений со странами ЮВА остаётся одним из наиболее
приоритетных направлений в китайской внешнеполитической парадигме,
что продиктовано интересами безопасности и идеей создания по перимет
ру границ КНР "пояса мира, стабильности и совместного процветания",
который призван обеспечить благоприятные условия для экономического
развития государства в долгосрочной перспективе. Одним из наиболее
эффективных инструментов её реализации применительно к ЮВА стала
инициатива МШП, которая позволяет Китаю решить ряд важных комп
лексных задач политического, экономического, военного и культурного
характера35.
Очевидно, что появление концепции МШП было в немалой степени
ответной реакцией на проводимую Вашингтоном с 2011 г. политику "разворота в Азию", направленную на сдерживание Китая, усиление контроля
над морскими транспортными путями, по которым туда поступают ресурсы
33

CAEXPO. Official website. URL: http://eng.caexpo.org/html/exhibitors/download/ (дата обращения: 03.03.2018).
34
Фролова И.Ю. Китайский проект "Экономический пояс Шёлкового пути": развитие, проблемы, перспективы // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 5 (38).
С. 47.
35
Кокарев К.А. "Шёлковый путь" – стратегия развития современного Китая //
Один пояс – один путь: ведущая стратегия внутренней и внешней политики Китая. М.:
РИСИ, 2016. С. 61–86.
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и топливо, а на мировой рынок поставляется продукция китайской промышленности. Реализация стратегии МШП поможет, по мнению руководства КНР, смягчить наметившиеся разногласия между ней и сопредельными странами, связанные с обострением территориальных споров
в Южно-Китайском море. Активизация разностороннего сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе должна содействовать улучшению
регионального внешнеполитического климата. Культурно-гуманитарное
взаимодействие в рамках инициативы (туризм, обмен студентами, "народная дипломатия" и пр.) позволит и дальше наращивать "мягкую силу" Китая в ЮВА.
Не менее значительно влияние проекта на внутриполитическую обс
тановку в стране. Создание Шёлкового пути рассчитано на решение
нескольких задач. Во-первых, эффективно вкладываются инвестиции
в перспективные проекты, которые должны окупиться политически и
экономически. Во-вторых, решается проблема отсталости в развитии западных и центральных территорий Китая. В-третьих, в ходе реализации
инфраструктурных проектов создаются новые рабочие места в государст
венных корпорациях36. Китайская сторона делает особый упор на экономический аспект МШП, который к тому же выступает инструментом
китайской политики "мягкой силы", призванной повысить привлекательность КНР для стран ЮВА и завоевать их доверие. Важная цель инициа
тивы состоит в перенаправлении потоков экспорта товаров и капиталов
в те государства, которые до сих пор не стали активными участниками
мировой торговли.
Контроль над морским и сухопутным маршрутами Шёлкового пути
позволяет обеспечить энергетическую безопасность Китая, так как, будучи
крупнейшим импортёром энергоресурсов в мире, он в значительной степени зависит от морских поставок и безопасности морских транспортных
коридоров. Для КНР проект позволяет снизить логистические издержки,
а для государств, по территории которых он проходит, – привлечь инвес
тиции в регион и сократить огромный разрыв в развитии инфраструктуры между членами АСЕАН. В конечном итоге создаются безопасные
бесперебойные и высокоэффективные морские транспортные маршруты
с узловыми точками в важнейших портах37.
Предполагается, что страны-участницы станут осуществлять стыковку планов по строительству инфраструктуры и созданию системы технических стандартов, постепенно формируя базовую инфраструктурную
сеть между азиатскими субрегионами. В результате будет получен единый механизм транспортной координации и мультимодальных перевозок,
что позволит постепенно выработать стандартные правила для облегчения международной транспортировки. В рамках инициативы предусмат
ривается совместное возведение портов, увеличение количества морских
маршрутов, укрепление сотрудничества в области морской логистики и
безопасности на море.
36

Комиссина И.Н. Морской Шёлковый путь ХХI века – глобальный геополитический проект Китая // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40). С. 60–81.
37
Chaturvedy R.R. The 21st century Maritime Silk Road // Observer Research Foundation. 2017. 10 February. URL: http://www.orfonline.org/research/the-21st-century-mari
time-silk-road/ (дата обращения: 17.03.2018).
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Китайская инициатива лишена жёстких ограничительных рамок и, по
мнению экономистов, является самым мягким и гибким современным парт
нёрством. Её реализация предполагает обмен мнениями между участниками о путях экономического развития, что позволит выявить потенциальные
конфликтные точки, устранить их и сформировать объединённые стратегии развития с учётом экономической, политической, правовой практик
стран – участниц проекта. Китай подчёркивает, что "Пояс и путь" – это
не интеграционная структура, не региональная или международная организация, а инициатива взаимовыгодного сотрудничества и совместного
развития, что позволяет назвать её моделью открытого партнёрства38.
Однако Китай не строит Шёлковый путь "с нуля". Ряд объектов на
маршруте МШП являются отдельными самостоятельными проектами
стран ЮВА, уже частично реализованными. По сути, КНР ставит своей
целью интегрировать проект МШП в инфраструктурную сеть региона,
что, с одной стороны, должно позволить сэкономить на капиталовложениях, а с другой – избежать обвинений в том, что Китай стремится стать
монополистом в регионе. Тем не менее в ходе продвижения проекта страна столкнулась с рядом трудностей, главная из которых – страх государств региона перед растущим влиянием Пекина, в первую очередь со
стороны Вьетнама и Филиппин. Однако выгоды, которые несёт странам
ЮВА участие в проекте, перевешивают потенциальные риски.
Финансовым обеспечением МШП в ЮВА занимается Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (все страны субрегиона вошли в состав его
учредителей в 2014–2015 гг.), инвестиционный Фонд Шёлкового пути
и Фонд морского сотрудничества Китай – АСЕАН. Проект предоставляет государствам большие возможности для развития инфраструктуры:
портов, шоссейных и железных дорог, аэродромов, ТЭЦ, трубопроводов и пр. Таким образом, параллельно создаются альтернативные сухопутные коридоры доставки товаров вместо морского пути39.
Малайзия благодаря своему географическому положению играет ключевую роль в китайской инициативе. В связи с этим она привлекает повышенный интерес китайских инвесторов, поскольку МШП проходит через
Малаккский пролив, а ожидаемый рост грузоперевозок приведёт к увеличению спроса на портовые услуги. В настоящее время КНР вложила
значительные средства в четыре крупных портовых проекта в стране. Так,
в 2016 г. консорциум трёх китайских компаний (Power China Internatio
nal, Shenzhen Yantian Port Group и Rizhao Port Group) подписал с малайзийским партнёром контракт на оказание помощи в строительстве нового
глубоководного порта в Малаккском проливе – Melaka Gateway – стои
мостью более 7 млрд дол. Проект планируется завершить к 2019 г.
Китайские портовые операторы Shenzhen Yantian Port Group Co. и
Rizhao Port Group Co. в январе 2017 г. создали совместное предприятие
с малайзийской компанией KAJ Development для реализации амбициозного
38
Хейфец Б. Новые экономические мегапартнёрства и глобальная экономика //
Международная жизнь. 2016. № 3. С. 128–146.
39
Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути XXI века // Госкомитет по делам развития и реформ; Министерство иностранных дел и Министерство
коммерции КНР. 2015. 28 марта. URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.
shtml (дата обращения: 17.05.2018).
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проекта стоимостью 2 млрд дол. по модернизации порта Пенанг. По его
завершении порт сможет обрабатывать до 100 тыс. судов в год и таким
образом разгрузит другие порты Малаккского пролива40.
Проект Международного порта Куала-Лингги, предназначенный для
обработки нефтяных танкеров, привлёк около 3 млрд дол. китайских инвестиций. В перспективе порт будет нацелен на бункеровочный бизнес41.
В настоящее время в порту Куантан, который в основном занимается
навалочными грузами для близлежащих промышленных районов, расширяется грузовой и строится новый глубоководный терминалы, которые
будут использоваться как контейнерный порт для перевалки грузов. Порт
управляется малайзийско-китайским консорциумом Kuantan Port Consortium Sdn Bhd в составе местной IJM Corp. (60 %) и китайской Guangxi
Beibu Gulf International Port Group (40 %). Консорциум имеет 30-летнюю концессию на управление, эксплуатацию и развитие порта. Инвестиции китайской стороны в модернизацию составляют 177 млн дол.42
Очевидно, что запланированные проекты принесут Малайзии большие экономические дивиденды, но, скорее всего, окажут негативное влия
ние на Сингапур и перспективы его развития. Новые малайзийские порты
будут более конкурентоспособными, что приведёт к снижению объёмов
обработки контейнерных грузов в Сингапуре и снижению его привлекательности в качестве глобального транзитного хаба43. Но в любом случае
это будет выгодно китайскому бизнесу, позволит ещё более упрочить влия
ние и позиции КНР в этой стране.
Индонезия, план развития морского транспорта которой "Индонезия – Морская ось мира" хорошо вписывается в инициативу МШП, также
интересует китайских инвесторов. В настоящее время Пекин подтвердил готовность участвовать в сооружении 24 морских портов и 15 аэропортов, а также в строительстве 1000 км шоссейных дорог, прокладке
8700 км железнодорожных путей и сооружении электростанции мощ
ностью 35 тыс. МВт44.
В Камбодже в настоящее время китайская компания Tianjin Union
Development Group завершает строительство глубоководного порта в Сиамском заливе. Она имеет 99-летнюю концессию на 20 % всей береговой
линии страны (участок 90 км)45.
40
Penang Port to be expanded under China-Malaysia JV // The Free Malaysia Today.
2017. 5 January. URL: http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/01/05/
penang-port-to-be-expanded-under-china-malaysia-jv/ (дата обращения: 17.03.2018).
41
Huge investments go into building Malaysian ports // The Star. 2017. 22 July.
URL: http://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/07/22/huge-investmentsgo-into-building-malaysian-ports/ (дата обращения: 17.03.2018).
42
Prospects for the Malaysia-China Kuantan Industrial Park and Kuantan Port //
HKTDC Research. 2017. 16 May. URL: http://hkmb.hktdc.com/en/1X0AA0CO/hktdcresearch/Prospects-for-the-Malaysia-China-Kuantan-Industrial-Park-and-Kuantan-Port (дата обращения: 17.03.2018).
43
Ho Wah Foon. China projects to hit Singapore // The Star. 2017. 15 January. URL:
http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/01/15/china-projects-to-hit-singapore-thegiant-republics-aggressive-investments-in-ports-and-rail-links-i/ (дата обращения: 17.03.2018).
44
Ефимова Л.М. Индонезийская "Морская ось мира" и китайский "Морской Шёлковый путь XXI века" // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 6 (45). С. 196–204.
45
Peel M., Kynge J., Haddou L. China draws Cambodia closer in diplomatic embrace //
The Financial Times. 2016. 1 September. URL: https://www.ft.com/content/15be8286-6f
94-11e6-9ac1-1055824ca907 (дата обращения: 17.03.2018).
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В начале 2017 г. в Брунее вступило в строй совместное предприятие
The Muara Port Company Sdn Bhd (MPC), которое было создано усилия
ми китайской Guangxi Beibu Gulf Port Group и брунейской Darussalam
Asset компаний для налаживания работы крупнейшего контейнерного
терминала страны. MPC будет управлять, эксплуатировать, обслуживать
и развивать контейнерный терминал "Муара". Новый оператор должен
повысить операционную эффективность терминала, снизить логистические затраты и существенно увеличить пропускную способность порта.
Проект осуществляется в рамках МШП.
Вьетнам является важным звеном китайского проекта МШП. Руководители двух стран договорились создать экспертные целевые группы
для обсуждения вопросов развития инфраструктуры и финансового сот
рудничества46. В настоящее время Вьетнам – ключевая часть двух из
трёх направлений трансграничного железнодорожного маршрута, который соединит территории Китая, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Таиланда,
Камбоджи, Малайзии и Сингапура (рис. 3). Совокупная протяжённость
маршрутов так называемой Паназиатской железнодорожной сети составит
более 14 тыс. км. Она будет важным звеном в цепочке доставки грузов
из Китая в несколько крупных городов стран ЮВА, а также в порты
Сингапур, Янгон и Хошимин.
Лаос также станет частью Паназиатской железнодорожной сети, которая свяжет его с железнодорожной системой Китая и предоставит стране
выход к морю47. Значительную роль в сопряжении сухопутного и морс
кого Шёлкового пути будет играть проект высокоскоростной железной
дороги Китай – Таиланд протяжённостью порядка 900 км (один из участков Паназиатской железнодорожной сети), который соединит Куньмин
со столицей Таиланда Бангкоком и провинциями Нонг Кхай и Районг.
Ожидается, что новая дорога превратит юго-западную провинцию КНР
Юньнань в торговый хаб, осуществляющий экспорт китайских товаров на
рынки Юго-Восточной Азии, и обеспечит дополнительный приток в страну до 2 млн китайских туристов ежегодно. Межправительственное соглашение по проекту было подписано осенью 2015 г.48 Однако кабинет министров Таиланда только в июле 2017 г. одобрил строительство первого
этапа проекта стоимостью 5,5 млрд дол., который соединит промышленное
восточное побережье страны с южным Китаем через не имеющий выхода
к морю Лаос. Задержка с реализацией проекта была связана с трудными
переговорами между сторонами об условиях предоставления кредита49.
46
Abe T., Tomiyama A. China, Vietnam to cooperate on new trade corridor // The
Nikkei. 2015. 8 April. URL: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Rela
tions/China-Vietnam-to-cooperate-on-new-trade-corridor (дата обращения: 20.03.2018).
47
The trains and sea ports of One Belt, One Road, China’s new Silk Road // The
Straits Times. 2017. 14 May. URL: http://www.straitstimes.com/asia/the-trains-and-seaports-of-one-belt-one-road-chinas-new-silk-road (дата обращения: 17.03.2018).
48
Китай выиграл в конкурсе строительства железной дороги в Таиланде. См.: URL:
http://sinocom.ru/blog/kitaj-vyigral-v-konkurse-stroitelstva-zheleznoj-dorogi-v-tailand-vxode-zhestkix-peregovorov/ (дата обращения: 27.05.2018).
49
Thailand greenlights first phase of $5.5-billion railway project with China //
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Рис. 3. Паназиатская железнодорожная сеть
Источник: "Pan-Asia Railway Network" takes another step forward // Railway.pro. 2016.
26 January. URL: https://www.railwaypro.com/wp/pan-asia-railway-network-takes-anotherstep-forward/ (дата обращения: 02.03.2018)

Мьянма играет важную геополитическую роль в китайском проекте "Пояс и путь", поскольку участвует в двух транспортных коридорах.
Порт Янгон в Мьянме объявлен промежуточным пунктом МШП. Китай
реализовал там крупный инфраструктурный проект строительства нефтяного трубопровода, что позволило несколько снизить его зависимость от
поставок ближневосточной нефти через Малаккский пролив. В настоящее
время нефть из стран Ближнего Востока или Латинской Америки после
разгрузки танкеров в порту Чаупхью (Мьянма) поступает по нефтепроводу в г. Куньмин (КНР). Однако нефтепровод не может стать полноценной альтернативой морским перевозкам нефти в силу его относительно
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малой мощности. В связи с этим Китай разрабатывает план создания
дополнительного железнодорожного коридора из Чаупхью в провинцию
Юньнань50.
Страна также участвует в организации экономического коридора Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия (рис. 4), который состоит из двух
маршрутов – сухопутного и морского51. Концепция возрождения данной
ветки Шёлкового пути была озвучена во время визита премьера Госсовета
КНР Ли Кэцяна в Индию в мае 2013 г. По подсчётам экспертов, общая
стоимость проекта, включающего автомобильное, железнодорожное, вод
ное и воздушное сообщение, может составить не менее 22 млрд дол.
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Источник: "BCIM economic corridor beneficial for North-East economy" says survey //
Deccan Chronicle. 2014. 25 November. URL: http://www.deccanchronicle.com/141125/
nation-current-affairs/article/%E2%80%98bcim-economic-corridor-beneficial-north-easternregions (дата обращения: 13.03.2018)

Главной артерией коридора является сухопутный маршрут – автомагистраль Колката – Куньмин, но морской маршрут более конкурентоспособный по сравнению с наземным, поскольку сокращает расстояние
от Ситуэ (Мьянма) до Колкаты (Индия) на 1328 км52. Связав Куньмин
с мьянманским портом Чаупхью, бангладешскими Читтагонг и Сонадия
50
Aneja A. New China-Myanmar oil pipeline bypasses Malacca trap // The Hindu. 2015.
30 January. URL: http://www.thehindu.com/news/international/world/new-chinamyanmaroil-pipeline-bypasses-malacca-trap/article6839352.ece (дата обращения: 17.03.2018).
51
См. также: Ларин О.Н. Перспективы интеграции транспортных систем Евразийского
экономического союза // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 4 (43). С. 152–170.
52
Chau T. Myanmar’s stakes in two Belt and Road economic corridors // Myanmar
Times. 2017. 3 August. URL: https://www.mmtimes.com/business/27084-myanmar-s-stakesin-two-belt-and-road-economic-corridors.html (дата обращения: 21.02.2018).
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посредством автомобильных и железных дорог, Китай обеспечивает выход к морю своей южной провинции Юньнань. В результате появляется
возможность доставлять энергоносители из Африки и Ближнего Востока,
избегая прохода через Малаккский пролив и Южно-Китайское море.
Однако в Мьянме в 2017 г. резко обострилась внутриполитическая
ситуация, вылившаяся в гражданские вооружённые столкновения с много
численными жертвами в двух штатах страны. В результате правительст
венные войска ведут борьбу в штате Шан с Армией национального демократического альянса Мьянмы (состоящей в основном из этнических
китайцев), а в штате Ракхайн, где находятся самые большие месторождения нефти и газа, – с Армией спасения рохинджа Аракана. Наличие
этих точек нестабильности может оказать негативное влияние не только
на перспективы создания экономического коридора, но и на реализацию
стратегии "Пояс и путь".
Кроме того, могут возникнуть трудности с осуществлением проектов,
касающихся Индии. В частности, индийская сторона выдвинула в противовес китайской инициативе план Азиатско-африканского морского коридора роста (AAGC), поддержанный Японией. Суть его состоит в том,
чтобы в результате интеграционных преобразований страны Азии и Африки могли бы выступать в качестве глобального конкурентоспособного
экономического блока53.
Таким образом, в настоящее время в ЮВА идёт активная реализация
инициативы "Пояс и путь": строятся новые порты и модернизируются
существующие, прокладываются шоссейные и железные дороги. Всё это
позволит не только увеличить пропускную способность портов и снизить
логистические затраты, повысить экономическую эффективность транспортных маршрутов, но и активизировать региональную и международную торговлю.
В результате Китай может ещё более потеснить США не только
в Юго-Восточной Азии, но на мировой арене как ведущая промышленная и торговая держава. А в результате выхода Америки из Транстихоокеанского партнёрства усиливается тенденция к установлению в Азии
"прокитайского" экономического порядка, определяющего баланс сил
в регионе. Не говоря уже о том, что реализация проектов в рамках инициативы может в долгосрочной перспективе привести к росту военного
присутствия Китая в мире.

Проблема  Южно-Китайского  моря
в  отношениях  КНР  со  странами  ЮВА
Морской шёлковый путь XXI века представляет собой уникальный
по своей сути проект. Около 90 % внешней торговли Китая осуществляется водным транспортом, в том числе значительный объём нефти и сжиженного природного газа поступает в страну по морю. В связи с этим
53
Лебедева Н. "Один пояс – один путь" (ОПОП): как китайский проект видится
в Индии? // Новое восточное обозрение. 2017. 26 июня. URL: https://ru.journal-neo.
org/2017/06/26/odin-poyas-odin-put-opop-kak-kitajskij-proekt-viditsya-v-indii/ (дата обращения: 21.02.2018).
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для современного Китая большое значение приобретает Южно-Китайское
море, так как именно через него проходит основной товарообмен страны
с остальным миром. КНР знакома с западными геополитическими концепциями и всерьёз опасается осуществления США и их союзниками
военно-морской блокады с целью ослабления экономического и политического потенциалов Поднебесной54. В связи с этим для Пекина чрезвычайно важно обеспечить безопасность транспортных коммуникаций как
системообразующего фактора экономического роста и политической стабильности страны55.
В последние годы ЮКМ быстрыми темпами становится ареной американо-китайского противостояния. Данный район фактически соединяет
Африканский рог с Японским морем, потому контроль над ним обеспечивает доступ ко всему "римленду"56 Восточного полушария57. Несмотря
на якобы отсутствие у США прямых интересов, как уверяют западные
авторы, Вашингтон неоднократно выражал намерение твёрдо защищать
позиции стран АСЕАН в "морских дебатах" с КНР58. Как представляется,
американцам крайне выгоден если не реальный противовес Китаю в регио
не, то по крайней мере поддержание беспокойной атмосферы59.
По мнению Дж. Миршаймера, ситуация в ЮКМ напоминает принятие США в 1823 г. доктрины Монро. Тогда европейские государства
отказались признать американский континент зоной, закрытой для их
вмешательства, однако практически ничего не смогли противопоставить
распространению влияния Соединённых Штатов60. В случае с ЮКМ Китай предпочёл наступательную дипломатию разного рода компромис
сным мерам. В январе 2017 г. в его воды вошёл авианосец "Ляонин", с которого выполнялись полёты самолётов палубной авиации61. Сигнал всем
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претендентам на острова и акватории был достаточно ясным – решения
Постоянной палаты третейского суда, принятые в Гааге в июле 2016 г.62,
КНР признавать не собирается.
Между тем некоторая политическая реакция на предписания между
народного судебного органа со стороны Пекина всё же последовала.
В сентябре 2016 г. Пекин и Манила пришли к соглашению о необходимости выработки Кодекса поведения в вопросах предъявления прав и
мирного решения споров в ЮКМ. Одновременно страны АСЕАН и КНР
подписали совместное заявление, подтверждающее их общую приверженность следовать Кодексу о незапланированных встречах в регионе моря
для обеспечения безопасности действий военных кораблей и самолётов63.
В октябре 2016 г. новый президент Филиппин Родриго Дутерте во
время визита в Китай заявил о движении двух стран к мирному решению, предусматривающему свободу навигации и полётов, а также создание постоянного двустороннего механизма консультаций. Сразу после
этого китайская сторона предоставила расширенные права филиппинским
рыбакам на использование спорных вод.
Несмотря на решение Гаагского арбитража, вероятнее всего, ЮКМ
останется исключительно вопросом филиппино-китайских отношений, как
этого желает Пекин. Учитывая курс Р. Дутерте на сближение с КНР, Манила вполне может разрешить Пекину оставить возведённые сооружения
на рифе Мисчиф в обмен на компенсацию. Более того, уже достигнуты договорённости о выделении Филиппинам финансирования в виде прямых
инвестиций и льготных займов в общем объёме до 24 млрд дол., а также
о создании в стране дополнительно 2 млн рабочих мест для местного населения. Во время визита в КНР Р. Дутерте подписал также соглашения
о расширении филиппино-китайского экономического сотрудничества,
в частности в области финансов, туризма, высоких технологий, транспорта и инфраструктуры64.
Ханой выступает категорически против данного подхода к вопросу
ЮКМ. Руководство страны готово отстаивать свои суверенные права даже в одиночку, хотя и понимает, что силы не равны. В августе 2017 г.
в ходе согласования текста итогового коммюнике 50-й встречи министров
иностранных дел АСЕАН представители Вьетнама безуспешно настаивали на включении в текст документа пункта, осуждающего действия
КНР. После отказа участников Ассоциации поддержать вьетнамское
62
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предложение в Ханое пришли к выводу о том, что республика может
рассчитывать исключительно на собственные силы, а также попытаться получить помощь третьих стран, не являющихся непосредственными
участниками спора.
Ключевым внерегиональным партнёром Вьетнама в его противостоянии с КНР выступают США, от которых Ханой получает необходимую
моральную поддержку. Кроме того, в последнее время страны начали
активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Хотя
вьетнамцы понимают, что для Пекина вьетнамо-американские отношения
являются слабым сдерживающим фактором, который не способен заставить китайцев прекратить освоение спорных территорий.
США не заинтересованы в военном противостоянии с Китаем. В дейст
вительности ни Вашингтон, ни Пекин не готовы к вооружённому конф
ликту в ЮКМ, в первую очередь ввиду сильной взаимозависимости
экономик двух стран. Китай – крупнейший держатель американских гос
облигаций и один из главных торговых партнёров США. Сильным сдерживающим фактором для Соединённых Штатов также служат достаточно
прочные связи Китая с Россией. Ядерное оружие КНР делает непредсказуемыми риски вооружённого столкновения даже для ВС США.
Кроме того, страны АСЕАН всё чаще действуют вразрез с линией
Вашингтона и больше склонны договариваться с китайцами. Специфику в динамику событий в субрегионе привносят Индия и Австралия,
преследующие свои интересы в Юго-Восточной Азии. Дели и Канберра
также видят большие выгоды в сотрудничестве как с Китаем, так и со
странами ЮВА.
Всё это даёт основания предположить, что КНР продолжит действовать с позиции своего неоспоримого, по её мнению, суверенитета над
территориями ЮКМ. Пекин уже давно определил свою политику в отношении спорных островов. Как отметил замначальника Объединённого штаба Центрального военного совета КНР адмирал Сунь Цзяньго,
"Китай не создаёт раздоров, но и не боится их, а также Китай не допустит никакого нарушения своего суверенитета"65. Руководство КНР
в очередной раз подтвердило свою приверженность такой позиции, когда
в марте 2018 г. военно-морские силы Народно-освободительной армии
Китая провели в ЮКМ масштабные военные учения, в которых были
задействованы не менее 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также
первый китайский авианосец "Ляонин".
Что касается государств Юго-Восточной Азии, то отстаивание ими
своих интересов в ЮКМ во многом обусловлено американской поддержкой. Без этого они не способны противостоять Китаю, тем более ввиду их собственных разногласий по вопросу о разграничении суверенных
прав на спорные территории. Однако в настоящее время страны АСЕАН
совместно с КНР идут по пути согласования Кодекса поведения сторон
в морском и воздушном пространстве ЮКМ, что благоприятно влияет
на общую региональную ситуацию и снижает градус напряжённости. Вместе
с тем даже если документ будет полностью утверждён всеми сторонами –
участницами спора, это вряд ли приведёт к полному решению проблемы
65
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в ЮКМ, которое так и останется зоной "тлеющего конфликта" и одной из
главных точек нестабильности в регионе.

Основные направления политики
США в Юго-Восточной Азии
Концептуальное  оформление
антикитайской  политики  Вашингтона  в  ЮВА
Современная американская политика в АТР продолжает выстраиваться согласно духу и букве "перебалансировки", контуры которой были заданы ещё при администрации бывшего президента США Барака Обамы.
В период президентской кампании 2016 г. в США и далее после избрания
Дональда Трампа с его стороны звучала критика политики Б. Обамы,
в том числе на азиатско-тихоокеанском направлении. Однако эта критика
относилась, скорее, к эффективности и практической реализации азиатс
кого курса, нежели к самой его сути. В результате новая администрация
отказалась от термина "перебалансировка", или "разворот в Азию", однако курс на активизацию в этом регионе был продолжен. В частности,
было провозглашено ускорение процесса наращивания там военной силы.
Прежняя цель предполагала перебазирование 60 % американского военноморского флота в АТР к 2024 г. Теперь же речь идёт о развёртывании
60 % ВМС США там уже к 2020 г.66
В широком политическом контексте основу политики США в АТР
сегодня призвана выполнять концепция Индо-Тихоокеанского региона.
Эта концепция, активно разрабатываемая и вводимая в политический
дискурс примерно с 2012 г., при администрации Д. Трампа получила
новую жизнь на фоне усиления связей США с Индией, позиционируе
мой как противовес Китаю. Основу концепции Индо-Тихоокеанского
региона сегодня составляет идея свободного и открытого мирового порядка, отражённая в американской Стратегии национальной безопасности 2018 г.67
Таким образом, концептуальное оформление антикитайской политики
Соединённых Штатов, в частности в пределах ЮВА, укладывается в общую военно-политическую стратегию, разрабатываемую американскими
экспертами и реализуемую руководством страны на глобальном уровне.
Очевидным примером этого служат дискуссии по применению модели
"расширенного сдерживания" на пространствах АТР, а также концепции
"воздушно-морской операции" (ВМО, Air-Sea Battle). Однако для данного региона разрабатывается и ряд специальных концепций, таких как
концепция "Тихоокеанских путей" (Pacific Pathways), рассчитанных на
решение конкретных задач.
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Американские эксперты выделяют среди угроз реализации модели
расширенного сдерживания в АТР ситуации в серых зонах68. В их понимании указанные ситуации подразумевают действия Китая (и в меньшей
степени КНДР), направленные против американских союзников в Азии.
Подобные ситуации требуют от Вашингтона гибкого и незамедлительного ответа, что, в частности, предполагает детальную проработку вопроса
обеспечения свободы доступа американских военных в регион. Таким образом, неотъемлемой частью стратегии расширенного сдерживания в АТР
становится обеспечение свободы судоходства и доступа с моря.
Обеспечение свободы доступа в регионе является центральной задачей "воздушно-морской операции", разрабатывавшейся для глобального
использования, но имеющей практическое применение в АТР. В первоначальной версии концепция ВМО подразумевала создание интегрированных ударных группировок, включающих военно-морские подразделения,
силы авиации, корпуса морской пехоты, а также при необходимости сухопутных сил. Основная задача таких группировок состояла в оперативном реагировании на возникающие кризисы, установлении локального
господства в воздухе и на море, нанесении ударов по территории противника и возможном дальнейшем проведении наземной операции.
Нынешняя версия концепции (опубликована в мае 2013 г.) стала логичным продолжением активно продвигаемой в последние годы в американской военной политике идеи объединённости различных видов вооружённых сил и родов войск. К особенностям концепции в её современном
варианте можно отнести то, что сегодня в рамках ВМО акцент делается
на борьбе со средствами потенциального противника, обеспечивающими
противодействие доступу американских вооружённых сил69.
Практическим воплощением идеи свободного и открытого Индо-Тихо
океанского региона являются проводимые ВМС США не первый год "операции по подтверждению свободы судоходства" (Freedom of Navigation
Operation, FONOP). В 2017 г. был впервые опубликован официальный
доклад70, раскрывающий масштабы реализации FONOP. Представляет
интерес то, что целью операций в пределах АТР стало пресечение незаконных, с точки зрения Вашингтона, требований по контролю за морским
пространством со стороны не только Китая, но также Камбоджи, Индии,
Индонезии, Малайзии, Мальдив, Филиппин, Шри-Ланки, Тайваня и Вьетнама. Американские специалисты признают, что внимание к "операциям
по подтверждению свободы судоходства", проводимым в Южно-Китайс
ком море, обусловлено масштабом возможного американо-китайского противостояния. Этим же объясняется и стремление американской админист
рации привлечь к обеспечению свободы плавания в Южно-Китайском
море своих союзников – Японию и Австралию71.
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Таким образом, при реализации своих концепций на пространстве ИндоТихоокеанского региона Вашингтон стремится максимально задействовать своих союзников, оставляя в то же время за собой исключительное
право на односторонние действия и общее руководство. Протекционизм
администрации Д. Трампа, проявляющийся в экономической сфере, несомненно, влияет и на военно-политическое сотрудничество в регионе.
Однако партнёры США всё чаще проявляют обеспокоенность и сомнения
по поводу бесспорной поддержки со стороны Вашингтона в случае обост
рения отношений с Китаем. Такое положение дел заставляет страны ЮВА
более гибко подходить к своему внешнеполитическому и экономическому
планированию.

Политика  администрации  Д. Трампа
в  отношении  ключевых  стран  ЮВА
Определяющими факторами внимания Вашингтона к ЮВА являются необходимость обеспечения свободы судоходства и безопасности
перевозок нефти в Тихом океане, стремление снизить усиливающееся
влияние Китая в субрегионе, поддержка интересов транснациональных и
американских компаний, а также борьба с международным терроризмом
и наркоторговлей. В рамках этих задач, а также в русле заявленного
администрацией Д. Трампа курса на приоритетное развитие двусторонних связей США в отношениях со странами ЮВА практикуют индивидуальный подход.
Филиппины. Хотя связи между Филиппинами и США прошли период
охлаждения во второй половине 2016 г., они несколько потеплели с начала 2017 г., когда президент США Дональд Трамп вступил в должность.
Он поддержал усилия своего филиппинского коллеги в войне с наркомафией. При этом США исторически остаются главным союзником островов
в западном мире. Обе страны связаны широкими экономическими, общест
венными и военными отношениями. Большинство политической элиты
Филиппин получило высшее образование в Соединённых Штатах.
По данным Бюро переписи населения 2016 г., в США проживают около 4 млн филиппинцев72. Это вторая по численности группа среди американцев азиатского происхождения. В то же время это крупнейшая филиппинская диаспора в мире. Несмотря на предвыборную грозную риторику
в адрес США (включая обещание закрыть американские базы в течение
двух лет), президент Р. Дутерте не решился на пересмотр или разрыв
тесных взаимоотношений с Вашингтоном. В этом большую роль сыграла
проамериканская ориентация большинства филиппинцев (76 % доверяют
США73). Сдерживающим моментом для руководства страны послужило
и то, что одним из главных факторов устойчивого роста экономики на
72
Asian alone or in any combination by selected groups: 2016 // U.S. Census Bureau.
2017. 15 October. URL: http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/pro
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островах (свыше 6 % в год) остались денежные переводы филиппинцев из
США – порядка 20 млрд дол. ежегодно74.
Однако власти островного государства имеют определённые претензии к Вашингтону. В частности, они недовольны тем, что США поставляют на Филиппины устаревшую военную технику и вооружения. Для
Манилы не является секретом то, что военная помощь Вашингтона зачас
тую носит показательный характер и осуществляется в целях сохранения
своего военного присутствия в стране.
В апреле 2014 г. между двумя странами было подписано десятилетнее Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defence Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого американские
военные получили право беспрепятственно использовать филиппинские
базы для размещения своих сил. EDCA ещё раз подтвердило все пункты
предыдущих военных соглашений, в том числе Договора о взаимной обороне 1951 г. (Mutual Defence Treaty). В январе 2017 г. было объявлено
о планах США по модернизации пяти филиппинских военных баз и возведении на их территории новых построек в рамках EDCA75.
Осенью 2017 г. американцы оказали помощь правительственным войс
кам, освобождая от боевиков ИГИЛ удерживаемый ими полгода г. Марави на о. Минданао. После этого министр обороны Филиппин объявил
о возвращении с 2018 г. к прежнему графику двусторонних военных учений "Баликатан", после того как Р. Дутерте ранее значительно ограничил их масштаб.
В 2016 г. объём торговли товарами и услугами США с Филиппинами
составил примерно 27 млрд дол., при этом на экспорт пришлось 11 млрд,
а на импорт – 16 млрд дол. Таким образом, дефицит торгового баланса
Америки с Филиппинами в 2016 г. достиг 5 млрд дол. Филиппины занимают
31-е место среди торговых партнёров страны. По данным Министерства
торговли США76, экспорт товаров и услуг США на Филиппины в 2015 г.
поддерживал примерно 58 тыс. рабочих мест на островах (42 тыс. за счёт
экспорта товаров и 16 тыс. за счёт экспорта услуг). Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) США на Филиппинах составили 6 млрд дол.
в 2016 г., что на 9,4 % больше, чем в 2015 г. Американские компании
вкладывают капиталы в промышленные предприятия, небанковские холдинги и оптовую торговлю республики. ПИИ Филиппин в США в 2016 г.
составили 1,4 млрд дол., что на 20,5 % больше, чем в 2015 г.77
Вьетнам. В настоящее время вьетнамское направление одно из ключевых во внешней политике США в субрегионе. При этом сотрудничество имеет
три чётко выраженных вектора: торговля, военные и гуманитарные связи.
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На США приходится около 20 % всего вьетнамского экспорта, что сос
тавляет 42 млрд дол. (в то время как вьетнамский импорт из США – около 9 млрд дол.)78. Ханой отмечает значимость для вьетнамской экономики
огромного профицита в торговле с США (более 32 млрд дол.), который
позволяет снизить доминирование Китая в совокупном объёме вьетнамского импорта (экспорт вьетнамских товаров в КНР в 2017 г. составил около
35 млрд дол., при этом импорт китайских товаров в СРВ – более 58 млрд
дол., что составляет 29 % общего объёма импорта Вьетнама).
В 2017 г. объём ПИИ американских компаний во Вьетнам достиг
почти 10 млрд дол. В настоящее время США участвуют в 862 инвестиционных проектах во Вьетнаме и занимают девятое место среди стран и
территорий, инвестирующих во вьетнамскую экономику.
В последние годы динамичное развитие получили вьетнамско-американские военные связи. В августе 2017 г. министр обороны СРВ Нго Суан Лить приезжал в США и вёл там переговоры с руководством военного
ведомства страны. В октябре 2017 г. вьетнамская делегация во главе с заместителем министра обороны Вьетнама Нгуен Ти Винем во время визита
в США была принята на борту американского авианосца Carl Vinson.
В январе 2018 г. состоялась официальная поездка во Вьетнам министра
обороны США Джеймса Мэттиса.
Регулярный характер приобрёл Вьетнамско-американский диалог по
вопросам политики, безопасности и обороны. С начала 2018 г. страны
приступили к реализации трёхлетнего плана действий по развитию военного сотрудничества на период с 2018 по 2020 г., согласованного во время
официального визита Д. Трампа в Ханой в ноябре 2017 г.
Заметно участились заходы американских судов во Вьетнам. Так,
в октябре 2016 г. эсминец УРО John S. McCain и судно обеспечения Frank
Cable ВМС США посетили вьетнамскую военно-морскую базу Камрань.
В начале марта 2018 г. состоялся визит американского авианосца Carl
Vinson, крейсера Lake Champain и эсминца Wayne Emeyer во вьетнамский
город-порт Дананг.
После отмены эмбарго на поставку американских вооружений и военной техники во Вьетнам в мае 2016 г. страны начали постепенно налаживать военно-техническое сотрудничество. В мае 2017 г. Вьетнам получил
из США шесть малых скоростных сторожевых катеров. Они были пос
тавлены в рамках программы военной помощи на средства, выделенные
Министерством обороны США (18 млн дол.) по соглашению 2015 г. Тогда же американцы безвозмездно передали Вьетнаму большой патрульный
корабль WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton в рамках американской
программы направления излишков военного имущества в зарубежные
страны. В ноябре 2017 г. Д. Трамп анонсировал поставку первого катера
береговой охраны в республику.
Вьетнам ищет поддержку у Вашингтона и по вопросу спорных территорий в Южно-Китайском море. Несмотря на то что Вьетнам вкладывает
большие средства в развитие ВМС и модернизацию своих вооружённых
78
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сил, в Ханое понимают, что в случае военного столкновения с Китаем
у Вьетнама мало шансов на победу. Вьетнамские политики и эксперты
отмечают, что возможность вооружённого конфликта в ЮКМ мала, так
как в среднесрочной перспективе Вьетнаму и Китаю намного выгоднее
сотрудничать, нежели воевать. Однако вьетнамское руководство чувст
вует себя намного спокойнее, заручившись поддержкой более сильного
государства в лице США. В то же время развитие двусторонних отношений с Вьетнамом отвечает стратегическим интересам Соединённых
Штатов в ЮВА.
Усиливается присутствие США в сфере образовательных услуг во
Вьетнаме. Штаты активно работают над созданием положительного образа своей страны во вьетнамском обществе79. В целом во Вьетнаме отношение к США оценивается как позитивное (76 % из числа опрошенных
вьетнамцев). По данным Pew Research Center, большинство участников
опроса считают Соединённые Штаты главным союзником, а КНР – главной угрозой80. Современные отношения Ханоя и Вашингтона находятся на
беспрецедентно высоком уровне и имеют большие шансы для долгосрочного развития, подкреплённого интенсификацией вьетнамо-американских
контактов на всех уровнях, стремлением обеих стран к дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также наличием образа общего конкурента в лице Китая.
Мьянма. По мере роста озабоченности мирового сообщества относительно ситуации с народностью рохинджа в Мьянме не исключается ужес
точение санкционного давления на экономику страны. В 2003 г. США
и другие государства – члены ОЭСР уже вводили односторонние ограничения в отношении Республики Союз Мьянма (РСМ), которые частично
были сняты в 2016 г.
Как показывают данные статистики, эффект санкций, оказанный на
экономику Мьянмы, был незначителен. В 2001 г. общий объём внешней
торговли РСМ составил более 6 млрд дол., а в 2004 г. – после ввода
санкций – вырос до 7 млрд дол. и в 2006 г. – почти до 9 млрд дол. Ограничения со стороны государств ОЭСР позволили Нейпьидо диверсифицировать партнёрские связи за счёт государств АСЕАН, Японии, Республики Корея и Китая. Экспорт природного газа за 12 лет санкций вырос
в 5 раз – с 818 млн дол. в 2003 г. до 4 млрд в 2015 г.
В настоящее время, даже с учётом снятия значительной части ограничений в американо-мьянманских торговых отношениях, главными парт
нёрами РСМ являются Китай и Таиланд, на долю которых совокупно
приходится до 67 % товарооборота. При этом доля США не превышает
3–4 %. Нейпьидо в обозримой перспективе ориентирован, скорее, на расширение связей с государствами АСЕАН, а также со странами Южной
Азии, нежели на развитие отношений с США и ЕС.
Тем не менее Вашингтон не оставляет попыток оказывать давление
на политическое руководство Мьянмы. В ноябре 2017 г. занимавший тогда должность госсекретаря Р. Тиллерсон посетил страну, где встретился
79

См. об этом: Зеленкова М.С. Политика "мягкой силы" США во Вьетнаме //
Проблемы национальной стратегии. 2017. № 2 (41). С. 40–54.
80
Global opposition to U.S. Surveillance and Drones, but limited harm to American’s
image // Pew Research Center. P. 16. URL: http://www.pewglobal.org/search/Vietnam/
(дата обращения: 24.02.2018).

доклады риси

43

с государственным советником (должность, соответствующая премьерминистру РСМ) Аун Сан Су Чжи и главнокомандующим вооружёнными
силами (Тамадо) старшим генералом Мин Аунг Хлайном. Тиллерсон заверил собеседников, что США намерены и дальше содействовать развитию демократии в РСМ, а также борьбе с экстремизмом, включая активизацию диалога с Бангладеш по проблеме с рохинджа81.
Представляется, что администрация Д. Трампа временно демонстрирует попытки деэскалации напряжённости в отношениях, опасаясь, что
изоляция Нейпьидо откроет новые возможности для Пекина по расп
ространению своего экономического и военно-политического влияния.
Вместе с тем, учитывая линию Вашингтона по "демонизации" режимов,
"нарушающих права человека", полноценный диалог с РСМ вряд ли
возможен.
Эксперты Центрального командования вооружённых сил США
(CENTCOM) в январе 2018 г. представили доклад, в котором предлагают Белому дому сосредоточиться на ряде важных, с их точки зрения,
направлениях деятельности в отношении Мьянмы. В документе Вашингтону рекомендуется содействовать повышению уровня жизни мьянманцев "для активизации их гражданского самосознания". А американским
частным компаниям рекомендовано целенаправленно работать в регионах с различными этническими группами, поддерживая их стремление
к большей автономии. Целесообразно также активно поддерживать группу так называемых молодых львов как среди бирманцев, так и среди
других этносов, которые могут сплотить общество против удерживающих власть военных82.
Тем не менее, по мнению зарубежных аналитиков, американская
идея использовать Мьянму в качестве антикитайского аванпоста в ЮВА
не может быть реализована прежде всего по причине неопределённости
самого политического курса администрации Д. Трампа83.
Индонезия. Соединённые Штаты имеют серьёзные экономические и
коммерческие интересы в Индонезии. Страна рассматривается Вашингтоном в качестве ключевой для обеспечения региональной безопаснос
ти из-за её геостратегического положения, поскольку она находится на
пересечении жизненно важных международных морских транспортных
маршрутов. Отношения между Индонезией и США в целом развиваются в позитивном ключе. Позиция руководства Индонезии представляется
Вашингтону важной в решении политических вопросов в регионе, в том
числе территориальной проблемы ЮКМ.
Соединённые Штаты и Индонезия в 2010 г. подписали соглашение
о всеобъемлющем партнёрстве (Comprehensive Partnership), а в 2015 г. – об
американо-индонезийском стратегическом партнёрстве (The U.S.-Indonesia
81
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Strategic Partnership). Тем самым сотрудничество двух стран было расп
ространено на вопросы, имеющие региональное и глобальное значение84.
США являются крупным поставщиком военной техники в Индонезию, включая вертолёты Boeing AH-64 Apache и F-16 Fighting Falcon. По
состоянию на январь 2018 г. Индонезия изучает возможность приобретения ещё 48 самолётов F-16 на сумму 4,5 млрд дол.85
За последнее десятилетие торговля между двумя странами выросла
на 53 %, до 25 млрд дол., а экспорт США в Индонезию почти удвоился
и составил в 2016 г. около 6 млрд дол. Торговый дефицит США с Индонезией сохраняется на уровне 13 млрд дол. Основные категории экспорта товаров США в Индонезию включают сою, самолёты, технику, продукты питания и корма для животных, а также хлопок. Экспорт услуг
США в Индонезию вырос более чем на 70 % за последнее десятилетие и теперь составляет 2,5 млрд дол. Объём ПИИ компаний из США
в Индонезию достиг 13,5 млрд дол. в 2015 г., увеличившись за год на
1,6 млрд дол. В 2016 г. Индонезия была 35-м по величине экспортным
рынком Соединённых Штатов, а США – пятым по величине торговым
партнёром архипелага86.
Несмотря на предвыборную критику политики предыдущей американской администрации, президент Д. Трамп сохранил общую преемст
венность курса США в ЮВА. Вместе с тем стиль внешнеполитического
правления Трампа в отношении стран региона сфокусирован на выстраивании преимущественно двусторонних отношений. При этом особое внимание уделяется развитию взаимоотношений с ведущими государствами
региона: КНР, Японией, Южной Кореей, Индией и Австралией. Соответст
венно страны ЮВА начинают всё больше ощущать своё подключение ко
"второму контуру" нового Индо-Тихоокеанского региона, формируемого
администрацией Трампа. Подобная политика вызывает всё бо�льшую нас
тороженность стран АСЕАН, привыкших выстраивать отношения через
систему консультативных механизмов, сформированных вокруг многосторонних интеграционных форматов, прежде всего АСЕАН.

Динамика взаимодействия и развития
противоречий между Китаем и США в регионе
Конфликт интересов США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе
вызван, с одной стороны, укреплением Китая в качестве одного из полюсов системы международных отношений, обусловленного его значительным экономическим ростом и стратегическими планами развития,
с другой стороны, намерением США и дальше сохранять позиции сверхдержавы. Этот конфликт распространяется практически на все регионы
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forces // Reuters. 2018. 23 January. URL: https://www.reuters.com/article/us-indonesiausa-mattis/indonesia-looks-to-u-s-to-relax-limits-on-its-special-forces-idUSKBN1FC0WG
(дата обращения: 21.02.2018).
86
Indonesia // Office of the US Trade Representative. Official website. URL: https://
ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/indonesia (дата обращения: 01.03.2018).

доклады риси

45

мира, однако именно в ЮВА он наиболее очевиден. Юго-Восточная Азия
как стратегически важный субрегион находится в фокусе особого внимания и Пекина, и Вашингтона.
Наблюдаемый в последние годы экономический рост стран ЮВА снизил уровень их зависимости от мировых держав, в частности от США.
Вместе с тем данный субрегион продолжает находиться в зоне американских интересов. Ситуацию в ЮВА США понимают и рассматривают как
взаимодействие двух взаимосвязанных процессов. С одной стороны, это
реализация интересов стран региона, а с другой – региональная ситуация
как продукт столкновения глобальных интересов Вашингтона и Пекина. Для достижения американских целей в ЮВА предыдущий президент
Б. Обама задействовал три направления – военное, экономическое и гуманитарное – "распространение демократии". Д. Трамп, по-видимому, сос
редоточил усилия своей администрации на первых двух.
Военное направление предполагает, что в скором времени 60 % ВМС
США будут базироваться в Тихом океане. Не ослабевает влияние американцев и на отдельные государства Юго-Восточной Азии. Как результат,
несмотря на явно антиамериканскую риторику в первый год своего президентского срока, филиппинский лидер Родриго Дутерте так и не решился
разорвать военный и политический союз с Вашингтоном, а в лице руководства Вьетнама США приобрели неожиданного и серьёзного союзника
в регионе, прежде всего в вопросах противостояния с Китаем.
Экономическое направление предполагало взаимодействие с США по
линии Транстихоокеанского партнёрства, в которое вошли государства –
члены АСЕАН – Бруней, Малайзия, Сингапур и Вьетнам. Вместе с тем
антикитайский характер этого нового политико-экономического союза не
позволил другим странам ЮВА вступить в эту организацию. С выходом
в начале 2017 г. США из ТТП в марте 2018 г. появилось новое объединение – Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение по Транстихоокеанс
кому партнёрству (CPTPP), известное как TPP-11 (Австралия, Бруней,
Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония). У этого соглашения уже появились и новые приверженцы, среди которых Индонезия и Таиланд.
В настоящее время администрация Д. Трампа пытается организовать
долговременное экономическое взаимодействие со странами субрегиона
через заключение двусторонних соглашений о свободе торговли и создание энергетических партнёрств (ожидается подписание соответствующих
соглашений с Таиландом, Филиппинами, Индонезией и Вьетнамом).
Перспективы американо-китайских связей, которые в свою очередь
существенным образом будут определяться стратегией США в отношении
КНР, имеют принципиальное значение для развития ситуации в ЮВА.
Сегодня Китай уже заметно потеснил США в субрегионе как в экономическом, так и в политическом плане. Следует отметить, что укреплению позиций КНР там во многом способствует дипломатия самих Штатов.
Так, на фоне наметившегося ослабления позиций Вашингтона в ЮВА
президент Д. Трамп на саммите АТЭС в Дананге (ноябрь 2017 г.) снова
озвучил идею о нежелательности заключения новых многосторонних торговых соглашений и подверг критике ВТО. Подобные заявления американского лидера контрастировали с выступлением председателя КНР
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Си Цзиньпина, который предстал как защитник свободной торговли, приз
вав к большей сбалансированности процесса глобализации87. А китайский
премьер-министр Ли Кэцян во время поездки в Манилу на саммит АСЕАН
говорил о конкретных инвестициях в страны Юго-Восточной Азии88.
Важнейшим направлением политики Китая в субрегионе, как представляется, станет интеграция в рамках инициативы "Пояс и путь" национальных проектов и стратегий развития, выдвинутых государствами
ЮВА89. При этом развитие отношений КНР с ними соответствует выд
винутому Си Цзиньпином тезису о том, что Китай будет играть более
активную роль в решении и глобальных проблем, но при этом не стремится экспортировать свою модель развития. Эту мысль китайский лидер
озвучил, в частности, в декабре 2017 г. на международной конференции
"Диалог КПК с мировыми политическими партиями на высоком уровне", одной из целей которой было разъяснение итогов XIX съезда КПК90.
КНР действительно предпочитает не вмешиваться явно во внутренние
дела азиатских государств и демонстрирует готовность к диалогу со всеми
режимами, независимо от их политической ориентации.
В настоящее время Пекин также весьма энергично продвигает идею
аналога ТТП – Всестороннего регионального экономического партнёрст
ва (RCEP), которое должно объединить десять государств – членов
АСЕАН с их партнёрами по зоне свободной торговли – Австралией, Новой Зеландией, КНР, Индией, Японией и Южной Кореей. Большинство
экспертов сомневаются, что Вашингтону удастся убедить своих союзников в регионе открыто бросить перчатку Пекину. Едва ли они захотят
жертвовать своими сложными и налаженными с таким трудом отношениями с Китаем в угоду общерегиональной безопасности и американским
интересам. Это лишний раз доказывает усиление позиций КНР в ЮВА
и ослабление США.
Американская и китайская экономики сегодня оказались настолько
сильно переплетены, что лучшим стимулом для их конструктивного сот
рудничества являются как обоюдная выгода, так и взаимные опасения
относительно возможного ущерба в случае ухудшения двусторонних отношений. Сложившаяся зависимость США и КНР в экономике и валютнофинансовой сфере – не только гарантия от разрушения связей двух
стран, но и залог сохранения на ближайшую перспективу относительной
стабильности современной мировой финансовой и экономической системы.
87
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Экономическое и военно-политическое возвышение Китая, сопровож
дающееся обострением ситуации в области безопасности в АТР, в пос
ледние годы повысило для некоторых стран ЮВА актуальность американского военного присутствия. Однако излишнее доминирование США
в регионе также вызывает опасения. Тем самым усиливается роль и значимость активизации государствами ЮВА собственной политики в облас
ти экономики и безопасности. В их понимании опора на собственные ресурсы и возможности, дистанцирование от военно-политических блоков и
альянсов – залог обеспечения стабильности международно-политической
обстановки в субрегионе.
Китайские политологи считают, что обстановка в Юго-Восточной Азии
во втором десятилетии XXI в. характеризуется постоянными обострениями, заметно усугубились конфликты интересов стран, вовлечённых в тер
риториальные споры в Южно-Китайском море. Они отмечают также
стремление США, Японии и некоторых других государств вмешаться
в ситуацию в субрегионе с целью оказания влияния на отношения КНР
и АСЕАН. В Пекине делают вывод о том, что Китаю и странам АСЕАН
в ответ следует "проявлять дипломатический, взвешенный подход, находить общие интересы при существующих разногласиях и укреплять взаимное доверие"91.
По мнению западных аналитиков, Пекин в дальнейшем будет чаще
придерживаться осторожной и взвешенной линии в отношениях с государствами АТР. При этом Китаю вряд ли удастся полностью устранить их
опасения относительно реальных целей китайской дипломатии в регионе92.
Все это происходит в условиях так называемого азиатского парадокса, когда при сохранении благоприятной экономической ситуации в ЮВА
наблюдаются признаки усиления политической напряжённости. Усугуб
ляют ситуацию нерешённые конфликты и споры, которые множатся как
внутри стран (межконфессиональные и межэтнические споры), так и
на внешнем уровне (территориальные споры, усиление трансграничных
террористических угроз).
*

*

*

Юго-Восточная Азия, обладая значительным экономическим потенциалом, природными богатствами, стратегически важными коммуникациями, соединяющими Индийский и Тихий океаны, а также Южную и
Восточную Азию, в настоящее время привлекает к себе пристальное внимание как региональных, так и внерегиональных акторов.
Китай, не имеющий таких же военных возможностей, как у Соединённых Штатов, предложил странам субрегиона проект "Пояс и путь", представляющий программу экономического и политического сотрудничества,
способную, по мнению экспертов, изменить не только экономико-политический ландшафт Евразии, но и баланс сил на мировой арене. Проект
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является своеобразным "асимметричным ответом" КНР своему главному
партнёру и сопернику – США. С помощью этого проекта Китай стремится создать общие рамки для совместного экономического, а возможно, и
политического будущего, формирования безопасной внешней среды, развития многостороннего сотрудничества на принципах открытости. Таким
образом он реализует в ЮВА концепцию совместного построения "Сообщества общей судьбы" Китай – АСЕАН, которую председатель КНР
Си Цзиньпин впервые озвучил осенью 2013 г. в Совете народных представителей Индонезии. Позднее она трансформировалась в концепцию
"общей судьбы" для всего человечества.
Американская стратегия в Азии, связанная с возвышением Китая
в последнее десятилетие, не столько ставит своей целью усиление позиций
США в регионе, сколько направлена на сдерживание КНР. При администрации Б. Обамы она проводилась под лозунгом "возвращения", или
"разворота в Азию". Позднее был введён в оборот новый термин – "перебалансировка", который подчёркивал важность Азии для процветания
и безопасности США. Данная политика претворялась в жизнь с опорой на традиционные для Америки военно-политические, экономические
и идеологические инструменты с тем, чтобы в конечном итоге изолировать и окружить Китай дружественными Вашингтону государствами.
Администрация Д. Трампа сохранила преемственность курса США в АТР
и ЮВА, предложив, тем не менее, новую концепцию Индо-Тихоокеанс
кого региона. Сущность новой концепции осталась прежней – она нап
равлена на создание противовеса Китаю посредством формирования
нового механизма совместными усилиями союзников и партнёров США
в Индо-Тихоокеанском регионе, таких как Япония, Австралия, Индия
и некоторые государства – члены АСЕАН.
Анализ существа конфликта интересов Вашингтона и Пекина в суб
регионе свидетельствует о том, что, несмотря на стремительный рост экономики Китая, укрепление его авторитета в международных делах, а также
сокращающийся разрыв в экономических показателях двух стран, КНР
пока не в силах на равных соперничать с "мировым гегемоном". Но пос
кольку перспектив возникновения реального военного конфликта между двумя державами в настоящее время не просматривается, основными
сферами столкновения их интересов по-прежнему останутся экономика,
включая борьбу с протекционизмом, конкуренцию за влияние на регио
нальные торгово-экономические объединения, а также вопросы безопасности, в первую очередь тайваньский вопрос и территориальные противоречия в Южно-Китайском море.
Стабильное развитие ситуации в ЮВА и в целом в АТР в ближайшие
годы во многом будет зависеть от того, как будут развиваться китайскоамериканские отношения, смогут ли США и КНР с помощью двусторонних механизмов взаимодействия урегулировать существующие между
ними проблемы и возможные будущие противоречия на неконфронтационной основе и продолжить конструктивное сотрудничество. Это имеет
очень важное не только региональное, но и глобальное значение. Ведь пока проекты Китая сконцентрированы в основном в традиционном ареале
его внешней политики – в Юго-Восточной и Южной Азии. Но в перспективе всё больше проектов будет реализовываться в Европе, на Ближнем
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и Среднем Востоке, в Латинской Америке, куда прокладываются новые
коридоры китайской инициативы "Пояс и путь". Значит, уже в недалёкой перспективе влияние КНР будет становиться там естественным фактором региональной политики. Но во всех вышеназванных регионах США
традиционно имеют свои интересы, а значит, не только региональное, но
и глобальное соперничество между двумя странами будет нарастать.
Ключевые слова: Юго-Восточная Азия – Китай – США – Мьянма – Вьетнам – Филиппины – Индонезия – Таиланд – АСЕАН – Южно-Китайское
море – "Пояс и путь" – Морской шёлковый путь XXI века.
Keywords: Southeast Asia – China – the United States – Myanmar – Vietnam –
the Philippines – Indonesia – Thailand – the ASEAN – the South China Sea –
the Belt and Road – the XXIst Century Maritime Silk Road.
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