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В статье выяв ля ются осо бен но сти поли тики США в отно ше нии про блемы 
Южно-Китай ского моря в сотруд ни че стве с АСЕАН сквозь призму укре п-
ле ния пози ций послед ней как коор ди на тора пло ща док мно го сто рон него 
диа лога по вопро сам безо пас но сти в АТР. Опре де лены кон туры под хода 
Вашинг тона к про блеме в годы холод ной войны и после её окон ча ния, 
рас крыто влия ние китай ско-аме ри кан ских про ти во ре чий на поли тику 
ассо циа ции, отра жены послед ст вия реак ции США на реше ние Посто ян-
ной палаты тре тей ского суда по вопросу о Южно-Китай ском море для 
роли АСЕАН как коор ди на тора ази ат ско-тихо оке ан ских пло ща док мно го-
сто рон ней дипло ма тии, уста нов лена связь про екта Индо-Тихо оке ан ского 
региона и его совре мен ной инсти ту цио наль ной состав ляю щей — Четы рёх-
сто рон него сотруд ни че ства в области обо роны — с даль ней шей эво лю-
цией про блемы Южно-Китай ского моря в диа логе Вашинг тона с АСЕАН. 
Пред став лены вари анты после дую щего изме не ния отно ше ния к дан ному 
вопросу госу дарств, вхо дя щих в ассо циа цию, сквозь призму раз ви тия 
Четы рёх сто рон него сотруд ни че ства в области обо роны, пер спек тивы под-
клю че ния к нему стран АСЕАН и контр мер Китая. Основ ной вывод автора 
состоит в том, что на уровне прак ти чес кой поли тики укре п ле ние внут-
рен него един ства ассо циа ции и её пози ций коор ди на тора мно го сто рон-
них пере го вор ных фор ма тов по вопро сам ази ат ско-тихо оке ан ской безо-
пас но сти в выстраи ва нии диа лога по про блеме Южно-Китай ского моря 
нико гда не явля лось при ори тет ной зада чей для Вашинг тона.
Ключевыеслова:США, АСЕАН, Южно-Китай ское море, Индо-Тихо оке-
ан ский регион, Четы рёх сто рон нее сотруд ни че ство по вопро сам обо роны.
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The article distinguishes the specificity of the US policy towards the South 
China Sea issue in relations with the Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) through the prism of enhancing ASEAN’s role as a “driving force” 
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of multilateral security dialogue in the AsiaPacific region. The outlines of 
the American approach to the issue during and after the Cold War are drawn, 
the influence of the ChineseAmerican contradictions upon ASEAN’s policy 
is identified, the consequences of the US reaction on the verdict of the 
Permanent Court of Arbitration for ASEAN’s role as a “driving force” of the 
AsiaPacific multilateral dialogue frameworks are examined, the repercus
sions of the project of the IndoPacific region and its current institutional 
frame — the Quadrilateral Defense Cooperation — for the further evolution 
of the South China Sea issue in the USASEAN dialogue are presented. 
Scenarios of the future evolution of ASEAN unity on the South China Sea 
issue through the lens of the Quad’s further development, prospects for 
the ASEAN countries to join this format and China’s countermeasures are 
considered. The findings of the article reveal that in the practical realm the 
strengthening of ASEAN unity and its positions as a driving force of the Asia
Pacific multilateral security dialogue platforms with the focus on the South 
China Sea issue has never been a priority task for Washington.
Keywords:US, ASEAN, South China Sea, IndoPacific Region, Quadrilateral 
Defense Cooperation.

Опре де лив в Стра те гии нацио наль ной безо пас но сти и Стра те
гии нацио наль ной обо роны фор ми ро ва ние «миро по рядка, осно

ван ного на пра ви лах», как меж ду на род ный при ори тет США, адми
ни ст ра ция Д. Трампа выде лила Ассо циа цию стран ЮгоВос точ ной 
Азии (АСЕАН) в каче стве одного из важ ных парт нё ров Вашинг тона, 
а ЮжноКитай ское море — как потен ци аль ный источ ник миро вой 
неста биль но сти [24; 18]. Вме сте с тем АСЕАН уже более чет верти века 
при кла ды вает соб ст вен ные уси лия, наце лен ные на сни же ние ост роты, 
а в идеале и уре гу ли ро ва ние про блемы ЮжноКитай ского моря.

Клю че вым усло вием успеш но сти выпол не ния ассо циа цией этой 
задачи явля ется укре п ле ние её пози ций как дви жу щей силы мно
го сто рон них диа ло го вых пло ща док по вопро сам ази ат скотихо
оке ан ской безо пас но сти — Регио наль ного форума АСЕАН (АРФ), 
Сове ща ния мини ст ров обо роны (СМО) АСЕАН+8 и Вос точ но ази ат
ского сам мита (ВАС). Это тре бует от чле нов ассо циа ции готов но сти 
высту пать с общей пози ции по про бле мам регио наль ной безо пас но
сти и сотруд ни че ства, в т. ч. свя зан ным с ЮжноКитай ским морем.

Ставя вопрос о наце лен но сти США на укре п ле ние, а не под рыв 
един ства АСЕАН в выра ботке пара мет ров уре гу ли ро ва ния кон
фликта вокруг ЮжноКитай ского моря, необ хо димо учи ты вать, 
что совре мен ные планы ассо циа ции по повы ше нию её влия ния 
на регио наль ные и миро вые про цессы не бро сают вызов лидер ству 
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Соеди нён ных Шта тов. Таким обра зом, она явля ется для Вашинг
тона едва ли не иде аль ным парт нё ром с точки зре ния фор ми ро ва
ния «сво бод ного и откры того меж ду на род ного порядка», равно как 
и пре тво ре ния в жизнь уста новки «Аме рика пре выше всего».

ПОЛИТИКА США В 1960—2000е гг.: 
«БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ»

В годы холод ной войны поли тика США ока зала зна чи тель ное 
влия ние на эво лю цию АСЕАН. Обра зо ва ние ассо циа ции не в послед
нюю оче редь было обу слов лено нача лом войны Соеди нён ных Шта
тов про тив Демо кра ти чес кой Рес пуб лики Вьет нам (ДРВ). Сокра
ще ние аме ри кан ского уча стия в делах ЮгоВос точ ной Азии (ЮВА) 
после под пи са ния Париж ских согла ше ний в январе 1973 г. побу
дило АСЕАН нала жи вать кон такты с ком му ни сти чес кими госу дар
ст вами Индо ки тая и раз ви вать соб ст вен ную инсти ту цио наль ную 
и нор ма тив ную базу сотруд ни че ства. При всех воз мож ных ого вор
ках «кам бод жий ский успех» ассо циа ции не состо ялся бы без готов
но сти Вашинг тона деле ги ро вать ей ини циа тиву в уре гу ли ро ва нии 
этой про блемы. И даже нега тив ная реак ция США на пред ло же ния 
М. Махат хира о фор ми ро ва нии Вос точ но ази ат ской эко но ми чес кой 
груп пи ровки (а затем Вос точ но ази ат ского эко но ми чес кого совета) 
под толк нула АСЕАН в после дую щие годы запус тить про екты мно
го сто рон него эко но ми чес кого сотруд ни че ства.

Выстраи вая диа лог с ассо циа цией по окон ча нии холод ной войны, 
Вашинг тон не смог пред ло жить ей «боль шую идею», сопос та ви мую 
с анти ком му низ мом пре ды ду щих вре мён. Тогда США ока зы вали 
АСЕАН под держку по поли ти чес ким и эко но ми чес ким вопро сам 
в обмен на лояль ность, а в изме нив шихся усло виях в этом необ хо
ди мо сти уже не было. Тезис Соеди нён ных Шта тов о том, что они 
явля ются «ази ат ской стра ной», с кото рой необ хо димо сотруд ни чать 
вне зави си мо сти от конъ юнк туры, не столько отве чал инте ре сам 
ассо циа ции, сколько про ти во ре чил им, если учесть, что основ ной 
аме ри кан ский про ект в АТР — Форум АТЭС — потен ци ально мог 
кон ку ри ро вать с пер спек тив ными пла нами АСЕАН, при сту пив шей 
к фор ми ро ва нию соб ст вен ных пло ща док мно го сто рон него диа лога 
в дан ном регионе.

Усмат ри вая пер спек тиву ско рее потерь, чем новых при об ре те
ний при уча стии в таком диа логе, Вашинг тон скон цен три ро вался 
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на адап та ции к новым меж ду на род ным усло виям своих ази ат ско
тихо оке ан ских аль ян сов, пре жде всего с госу дар ст вами Северо
Вос точ ной Азии (СВА). В этом кон тек сте для США цен ность ЮВА 
опре де ля лась, глав ным обра зом, сквозь призму обес пе че ния сво
боды судо ход ства через ЮжноКитай ское море. Соот вет ст венно, 
пока Пекин не делал попы ток её нару шить, опа саться Вашинг тону 
было нечего. Тем более что в пер вой поло вине 1990х гг. в аме
ри кан ских поли ти чес ких, воен ных и экс перт ных кру гах пре ва ли
ро вала такая точка зре ния: Китай вряд ли пой дёт на обо ст ре ние 
обста новки в ЮжноКитай ском море по при чине как отсут ст вия 
для этого до ста точ ных воен ных ресур сов, так и, не в послед нюю 
оче редь, стрем ле ния избе жать тре ний с США [3, с. 183 — 193].

Дан ная уста новка Вашинг тона обу сло вила его неже ла ние ока
зать под держку АСЕАН во время филип пинокитай ского кри зиса 
вокруг рифа Мис чиф зимойлетом 1995 г. Учи ты вая цен тро беж
ные тен ден ции в отно ше ниях с Филип пи нами и цен тро ст ре ми
тель ные с КНР, а также стаг на цию диа лога с ассо циа цией, Соеди
нён ные Штаты пред по чли деле ги ро вать уре гу ли ро ва ние кри зиса 
Регио наль ному форуму АСЕАН. Заяв ле ния Пекина на бру ней ской 
сес сии АРФ, что он не будет нару шать сво боду судо ход ства через 
ЮжноКитай ское море, ока за лось дос та точно для невме ша тель ства 
США на сто роне ассо циа ции [22, с. 198 — 211].

Во вто рой поло вине 1990х гг. общее состоя ние отно ше ний 
между США и АСЕАН ухуд ши лось. Свою роль в этом сыг рала 
поли тика Вашинг тона и Меж ду на род ного валют ного фонда (МВФ), 
с кото рым Соеди нён ные Штаты ассо ци иро ва лись непо сред ст вен
ным обра зом во время ази ат ского финан совоэко но ми чес кого 
кри зиса 1997 — 1998 гг. Отказ США помочь Таи ланду в ста би ли за
ции курса бата не только был болез ненно вос при нят Бан гко ком, но 
и про из вёл отрезв ляю щий эффект на дру гие госу дар ства АСЕАН. 
Бло ки ро ва ние Вашинг то ном пред ло же ния Токио о соз да нии Ази
ат ского валют ного фонда с капи та лом в 100 млрд долл., в кото ром 
США усмот рели кон ку рен цию МВФ, усу гу било такое вос при ятие. 
На про тя же нии 1999 г. Соеди нён ные Штаты кри ти ко вали индо не
зий скую поли тику, при ос та но вив кон такты с Джа кар той по воен ной 
линии до уре гу ли ро ва ния ситуа ции с пра вами чело века в Вос точ
ном Тиморе. Вашинг тон ока зы вал дав ле ние на Мьянму, запре щая 
аме ри кан ским ком па ниям инве сти ро вать в эту страну и огра ни чив 
импорт её това ров в США, а также назы вая Мьянму «ано ма лией» 
в рядах АСЕАН после её всту п ле ния в ассо циа цию [21].
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Делая акцент на рас ши ре нии воен ных свя зей с госу дар ст вами 
ЮВА, Вашинг тон очень изби ра тельно осу ще ст в лял сотруд ни че ство. 
В сере дине — вто рой поло вине 1990х гг. были под пи саны согла
ше ния с Син га пу ром, Таи лан дом, Индо не зией и Малай зией о пре
дос тав ле нии США дос тупа к объ ек там их бере го вой инфра струк
туры, а в 1998 г. Соеди нён ные Штаты и Филип пины заклю чили 
Согла ше ние о визи тах воору жён ных сил (Visiting Force Agreement). 
При этом в сфере эко но ми чес кого сотруд ни че ства Вашинг тон всё 
замет нее про иг ры вал Пекину, не только ока зав шему стра нам ЮВА 
помощь во время ази ат ского финан со вого и эко но ми чес кого кри
зиса 1997 — 1998 гг., но и пред ло жив шему ассо циа ции пер спек
тив ный про ект — фор ми ро ва ние Зоны сво бод ной тор говли (ЗСТ) 
Китай — АСЕАН. Чегото хотя бы отчасти сопос та ви мого в активе 
США не было даже на уровне целе по ла га ния.

В этом кон тек сте неуди ви тельно, что с содер жа тель ной и нор ма
тив ной точек зре ния Вашинг тон ока зался вне уре гу ли ро ва ния про
блемы ЮжноКитай ского моря. Согла со ва ние поло же ний сна чала 
Кодекса пове де ния, а впо след ст вии и Дек ла ра ции 2002 г. АСЕАН 
и Китай про во дили без его уча стия. Непра во мер ность под клю че
ния США к влия нию на обста новку в ЮжноКитай ском море была 
зафик си ро вана в ст. 4 Дек ла ра ции 2002 г., опре де лив шей, что все 
спор ные ситуа ции должны раз ре шаться «суве рен ными госу дар ст
вами, непо сред ст венно вовле чён ными в кон фликт» [7].

Даль ней шие дей ст вия Соеди нён ных Шта тов, ско рее, сти му ли
ро вали нега тив ные тен ден ции в отно ше ниях Вашинг тона с АСЕАН, 
в т. ч. по про блеме ЮжноКитай ского моря, что сви де тель ст во вало 
о готов но сти про вести их глу бо кую и ком плекс ную реви зию. Втор
же ние США в Ирак было вос при нято ассо циа цией как нару ше ние 
её осно во по ла гаю щих прин ци пов — ува же ния суве ре ни тета и тер
ри то ри аль ной цело ст но сти госу дарств. Про пуск госу дар ст вен ным 
сек ре та рём США К. Райс засе да ний АРФ в 2003 и 2005 гг. не мог 
не под толк нуть АСЕАН к мысли, что Вашинг тон уде ляет непо зво ли
тельно мало вни ма ния асеа но цен трич ным диа ло го вым фор ма там, 
где обсу ж да ется в т. ч. и про блема ЮжноКитай ского моря.

Стре мясь испра вить такую ситуа цию, Соеди нён ные Штаты 
при няли кон цеп цию т.н. рас ши рен ной дву сто рон но сти. Её цель 
состояла в том, чтобы на базе дву сто рон них аль ян сов со стра
нами АСЕАН фор ми ро вать более широ кие ини циа тивы сотруд ни
че ства, делая акцент не на общ но сти угроз, а на сход стве инте ре сов. 
При этом пред по ла га лось повы ше ние зна чи мо сти ассо циа ции как 
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диа ло го вой пло щадки: она рас смат ри ва лась как меха низм встраи
ва ния США в регио наль ное сотруд ни че ство.

Взяв паузу в вопросе о ЮжноКитай ском море, Вашинг тон стал 
фор ми ро вать кон текст сво его влия ния на раз ви тие обста новки 
в дан ной стра те ги чески важ ной аква то рии. Это выра зи лось в про ве
де нии меро прия тий, наце лен ных на избав ле ние от чрез мерно мили
та ри зи ро ван ного имиджа. Акти ви зи ро ва лись совме ст ные дей ст вия 
США и их парт нё ров из ЮВА по лик ви да ции послед ст вий сти хий
ных бед ст вий и гума ни тар ных ката ст роф, что стало харак тер ной 
чер той уче ний «Бали ка тан» и «Кобра Гоулд», ранее имев ших исклю
чи тельно анти тер ро ри сти чес кую окраску.

Одно вре менно Вашинг тон «доз ре вал» до осоз на ния необ хо
ди мо сти при сое ди ниться к Дого вору АСЕАН о дружбе и сотруд
ни че стве и к Вос точ но ази ат скому сам миту. На эту наце лен ность 
не повлияла даже отмена пер вого сам мита США — АСЕАН на выс
шем уровне в сен тябре 2007 г. Тем самым соз да вался задел для 
прин ци пи ально новой основы взаи мо дей ст вия Соеди нён ных Шта
тов и ассо циа ции, в т. ч. по вопросу о ЮжноКитай ском море.

ПРОБЛЕМА ЮЖНОКИТАЙСКОГО МОРЯ В ОТНОШЕНИЯХ 
США С АСЕАН ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Б. ОБАМЫ

Под пи сав Дого вор АСЕАН о дружбе и сотруд ни че стве и при сое
ди нив шись к Вос точ но ази ат скому сам миту в начале пер вого пре
зи дент ского срока Б. Обамы, Вашинг тон не смог вос поль зо ваться 
откры вав ши мися воз мож но стями сни зить ост роту про блемы 
ЮжноКитай ского моря. На мно го сто рон нем треке это выра зи лось 
в мар ги на ли за ции как асеа но цен трич ных мно го сто рон них диа ло
го вых пло ща док, где обсу ж дался вопрос — АРФ, СМО АСЕАН+8 
и ВАС, — так и пози ций ассо циа ции в каче стве их коор ди на тора.

Инци дент с аме ри кан ским суд ном The Impeccable в водах 
ЮжноКитай ского моря в марте 2009 г. сви де тель ст во вал, что 
пред ло же ние США о совме ст ном с КНР «ответ ст вен ном лидер
стве» в АТР про ва ли ва ется и именно эта аква то рия ста нет основ ным 
источ ни ком аме ри канокитай ских про ти во ре чий. Речь Х. Клин тон 
на ханой ской сес сии АРФ в 2010 г. обо зна чила три изме ре ния раз
но гла сий Вашинг тона и Пекина. Пер вое: уде лять при ори тет ное зна
че ние ст. 4 Дек ла ра ции пове де ния сто рон в ЮжноКитай ском море 
2002 г., запре щаю щей под клю че ние к уре гу ли ро ва нию про блемы 
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США, за что высту пал Китай, или ст. 10, ука зы ваю щей на необ хо
ди мость дви гаться от Дек ла ра ции 2002 г. к Кодексу пове де ния сто
рон в ЮжноКитай ском море и под дер жи вае мой США. Вто рое: КНР 
пони мала сво боду судо ход ства как бес пре пят ст вен ное пере дви же
ние тор го вых судов, а Соеди нён ные Штаты — как бес пре пят ст вен
ный заход бое вых кораб лей (своих и союз ни ков) в любую аква то
рию АТР, в т. ч. ЮжноКитай ского моря. Нако нец, третье состояло 
в том, что Пекин счи тал порядка 80% аква то рии ЮжноКитай ского 
моря внут рен ними водами КНР в соот вет ст вии с её зако ном о тер
ри то ри аль ном море и при ле жа щей зоне, а Вашинг тон рас смат ри вал 
эти воды как все об щее дос тоя ние (global commons) [1, с. 71 — 76].

Дан ные про ти во ре чия про еци ро ва лись на прак тику китай ско
аме ри кан ского сотруд ни че ства. В начале 2013 г. КНР при сту пила 
к строи тель ству искус ст вен ных соору же ний на заня тых ост ро вах 
ЮжноКитай ского моря, демон ст ри руя серь ёз ность своих наме ре
ний при обсу ж де нии поло же ний буду щего Кодекса пове де ния сто
рон в ЮжноКитай ском море на пере го во рах с АСЕАН. США, в свою 
оче редь, акти ви зи ро вали меро прия тия по защите сво боды судо ход
ства (Freedom of Navigation Operations, FONOP), пред став ляв шие 
собой обходы аме ри кан скими кораб лями заня тых ВМФ Народно
осво бо ди тель ной армии Китая (НОАК) ост ро вов [2].

Парал лельно Вашинг тон уве ли чил объ ёмы воен ного сотруд ни
че ства с ази ат скотихо оке ан скими союз ни ками, осу ще ст вив про
ек цию на ЮжноКитай ское море. В апреле 2014 г. было заклю чено 
Рас ши рен ное согла ше ние в области обо роны между США и Филип
пи нами с акцен том на повы ше нии уровня стра те ги чес кого и опе ра
тивнотак ти чес кого взаи мо дей ст вия сто рон [4]. Но глав ное — после 
под пи са ния новых Руко во дя щих прин ци пов в области обо роны 
в 2015 г. США стали деле ги ро вать Япо нии функ ции коор ди на тора 
своей сис темы воен ных аль ян сов на Тихом океане. В резуль тате 
Токио акти ви зи ро вал поли тику в ЮжноКитай ском море, заметно 
повы сив воз мож но сти японоаме ри кан ской связки вли ять на раз
ви тие обста новки в дан ной стра те ги чески важ ной аква то рии [12].

Эти дей ст вия ожи даемо при вели к росту напря жён но сти в Южно
Китай ском море, отра зив шись на функ цио ни ро ва нии асеа но цен трич
ных диа ло го вых фор ма тов по вопро сам безо пас но сти. Куль ми на цией 
стал отказ уча ст ни ков куалалум пур ской сес сии Сове ща ния мини ст
ров обо роны АСЕАН+8, про шед шей в ноябре 2015 г., при нять Ито
го вую дек ла ра цию. В резуль тате ассо циа ция не только была выну ж
дена искать пути уре гу ли ро ва ния про блемы ЮжноКитай ского моря 
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без содей ст вия со сто роны ведо мых её уси лиями струк тур мно го
сто рон ней дипло ма тии, но и понесла репу та ци он ный ущерб как 
недос та точно эффек тив ный коор ди на тор их дея тель но сти.

Это про хо дило парал лельно с рас ша ты ва нием уси лиями Вашинг
тона един ства АСЕАН по вопро сам эко но мики. Пред ло жив ассо
циа ции сотруд ни че ство в рам ках Рас ши рен ного эко но ми чес кого 
взаимо дей ст вия (Expanded Economic Engagement — E3), адми ни ст
ра ция Б. Обамы одно вре менно стала втя ги вать страны ЮВА в свой 
основ ной про ект эко но ми чес кого регио на лизма в АТР — Транс ти хо
оке ан ское парт нёр ство (ТТП). Однако успех пере го во ров о послед
нем гро зил подор вать реа ли за цию эко но ми чес ких про ек тов АСЕАН, 
содей ст вуя нарас та нию раз рыва между уров нями раз ви тия стран 
ЮВА, уча ст вую щих в пере го во рах о ТТП и не при сое ди нив шихся 
к ним. В то время как Бру ней, Син га пур, Малай зия и Вьет нам при
сое ди ни лись к пере го во рам о ТТП, пер спек тива под клю че ния к ним 
осталь ных госу дарств ЮВА, осо бенно Лаоса, Кам боджи и Мьянмы, 
была невы сока. В нема лой сте пени это обу сло вил рост про тек цио
ни ст ских настрое ний во мно гих стра нах ЮВА после начала функ
цио ни ро ва ния ЗСТ Китай — АСЕАН.

Однако глав ный повод для обес по ко ен но сти АСЕАН состоял 
в том, что про ект ТТП изна чально не пред по ла гал наде ле ние ассо
циа ции пол но мо чиями его коор ди на тора. Это ещё больше рас ша
ты вало пози ции АСЕАН как меж ду на род ного актора. К своей чести, 
она попы та лась купи ро вать нарас та ние дан ной тен ден ции, ини ци
иро вав запуск про екта Все объ ем лю щего регио наль ного эко но
ми чес кого парт нёр ства (ВРЭП). Учи ты вая, что сроки завер ше ния 
пере го во ров о соз да нии ВРЭП неясны до сих пор, это нагру зило 
ассо циа цию допол ни тель ными обя за тель ст вами в ущерб реше нию 
теку щих задач, среди кото рых в т. ч. сни же ние ост роты про блемы 
ЮжноКитай ского моря.

Клю че вым собы тием, повли яв шим на эво лю цию про блемы 
ЮжноКитай ского моря в отно ше ниях между США и АСЕАН 
при адми ни ст ра ции Б. Обамы, стало под пи са ние сто ро нами 
в ноябре 2015 г. Согла ше ния о стра те ги чес ком парт нёр стве. При
ме ча тельно время появ ле ния этого доку мента — на фоне эска ла ции 
китай скоаме ри кан ских про ти во ре чий по про блеме ЮжноКитай
ского моря и спустя пол тора месяца после под пи са ния Согла ше
ния о ТТП. Вашинг тон и АСЕАН зафик си ро вали общ ность под хо дов 
к базо вым прин ци пам сотруд ни че ства в АТР, при этом США выра
зили под держку уси лиям ассо циа ции по коор ди на ции дея тель но сти 
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ази ат скотихо оке ан ских мно го сто рон них диа ло го вых пло ща док. 
Доку мент делает акцент на недо пус ти мо сти нару ше ния сво боды 
судо ход ства в ЮжноКитай ском море [13]. При ме ча тельна наце
лен ность Плана дей ст вий по вне дре нию стра те ги чес кого парт нёр
ства АСЕАН — США на 2016 — 2020 гг. на укре п ле ние цен траль ной 
роли ассо циа ции в про цес сах ази ат скотихо оке ан ского мно го сто
рон него сотруд ни че ства [19].

После объ яв ле ния вер дикта Посто ян ной палаты тре тей ского 
суда по про блеме ЮжноКитай ского моря в июле 2016 г. Соеди
нён ные Штаты вме сте с Япо нией и Авст ра лией при звали Филип
пины и Китай при знать дан ное реше ние, счи тая его окон ча тель
ным [10]. Это не столько облег чало АСЕАН задачу эффек тив ной 
коор ди на ции мно го сто рон него диа лога по вопро сам безо пас но сти, 
сколько затруд няло её, учи ты вая отказ КНР при зна вать реше ние 
гааг ского арбит ража [23].

В целом акти ви за ция диа лога США с АСЕАН в 2009 — 2016 гг. 
не спо соб ст во вала сни же нию ост роты про блемы ЮжноКитай ского 
моря. То, что адми ни ст ра ция Б. Обамы пред ло жила ассо циа ции, 
заклю ча лось не в совме ст ном поиске новых под хо дов к про блеме 
на основе дол го сроч ной заин те ре со ван но сти и вза им ной выгоды, 
а в спло че нии АСЕАН на анти ки тай ской основе в каче стве един ст
вен ного кон со ли ди рую щего мотива.

США, АСЕАН И ПРОБЛЕМА ЮЖНОКИТАЙСКОГО МОРЯ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА:  

ИНДОТИХООКЕАНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Про блема ЮжноКитай ского моря в зна чи тель ной сте пени об у
сло вила воз ник но ве ние нар ра тива об ИндоТихо оке ан ском регионе 
(ИТР) задолго до того, как его озву чил Д. Трамп. Высту п ле ние С. Абэ 
в индий ском пар ла менте в авгу сте 2007 г., где речь шла об акти ви
за ции взаи мо дей ст вия между госу дар ст вами, гра ни ча щими с Тихим 
и Индий ским океа нами, легло на бла го дат ную почву, под го тов лен
ную уве ли че нием това ро по тока через мор ские судо ход ные пути 
из Африки и Ближ него Вос тока в Вос точ ную Азию, акти ви за цией 
поли тики Китая и Индии в Индий ском и Тихом океа нах и рос том 
внеш не по ли ти чес ких воз мож но стей Авст ра лии, Япо нии и Южной 
Кореи [6]. В инсти ту цио наль ном отно ше нии «смычке» двух регио нов 
содей ст во вало ста нов ле ние и раз ви тие асеа но цен трич ных струк тур 
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мно го сто рон ней дипло ма тии — АРФ, СМО АСЕАН+8 и ВАС, — объ
е ди нив ших госу дар ства СВА, ЮВА, Южной Азии, южной и север ной 
час тей Тихого океана и транс ти хо оке ан ского про стран ства. Именно 
поэтому заяв ле ния Д. Трампа о «сво бод ном и откры том ИндоТихо
оке ан ском регионе» нашли отклик у парт нё ров Вашинг тона [20]. 
По состоя нию на начало 2018 г. инсти ту цио наль ная «про то ос
нова» про екта по эко но ми чес кой линии пред став лена Мемо ран
ду мом о взаи мо по ни ма нии между Япон ским бан ком по меж ду
на род ному сотруд ни че ству и Кор по ра цией зару беж ных част ных 
инве сти ций (США), под пи сан ным в ноябре 2017 г., по линии поли
тики и безопас но сти — т.н. Четы рёх сто рон ним сотруд ни че ст
вом в области обо роны (Quadrilateral Defense Cooperation, Quad) 
в составе США, Япо нии, Авст ра лии и Индии [15].

При ме ни тельно к изме ре нию ЮжноКитай ского моря в нар ра
тиве об ИТР выде лим сле дую щие моменты. Эта аква то рия нахо
дится в эпи цен тре буду щего региона, сле до ва тельно, её гео стра
те ги чес кая цен ность высока и в пер спек тиве будет воз рас тать. 
Про блема ЮжноКитай ского моря регу лярно обсу ж да лась на засе
да ниях АРФ, СМО АСЕАН+8 и ВАС, объ е ди няю щих мно гие страны 
буду щего ИТР, при том что вопрос о выра ботке ИндоТихо оке ан
ского дого вора о дружбе и сотруд ни че стве по образцу соот вет ст
вую щего доку мента АСЕАН уже постав лен [17]. То обстоя тель ство, 
что через ЮВА пой дут два сухо пут ных кори дора ини циа тивы «Пояса 
и Пути» и «Мор ской Шёл ко вый путь XXI века» с акцен том на модер
ни за цию пор то вых хозяйств и мор ских ком му ни ка ций через Южно
Китай ское море, повы шает стрем ле ние уча ст ни ков Четы рёх сто рон
него сотруд ни че ства, с одной сто роны, и Китая — с дру гой — сде лать 
эту аква то рию «зоной повы шен ной про ни цае мо сти» для своих 
инте ре сов.

Даль ней шее раз ви тие про екта ИТР отри ца тельно ска жется 
на един стве АСЕАН по про блеме ЮжноКитай ского моря и её 
пози циях коор ди на тора ази ат скотихо оке ан ских струк тур мно го
сто рон ней дипло ма тии. В пер вом слу чае важно, что если Син га
пур под дер жит пове стку ИТР (хотя бы потому, что он уча ст во вал 
в воен ных манёв рах с госу дар ст вами Четы рёх сто рон него согла ше
ния в 2007 г.), то Кам боджа и Лаос, инфра струк тура кото рых кри
ти чески зави сит от при тока китай ских инве сти ций, — без ус ловно, 
нет. Ситуа ция усу губ ля ется тем, что в поли ти чес кой прак тике 
АСЕАН мно гое зави сит от пози ции пред се да теля, и поэтому инци
денты, подоб ные раз но гла сиям по ЮжноКитай скому морю внутри 
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ассо циа ции во время пред се да тель ства Кам боджи в 2012 г., с высо
кой долей веро ят но сти повто рятся в буду щем.

При ме ни тельно ко вто рому моменту отме тим: в струк ту рах, 
спо соб ных инсти ту цио нально офор мить ИндоТихо оке ан ский 
регион, АСЕАН вряд ли будет деле ги ро вана функ ция дви жу щей 
силы. Наобо рот, высока веро ят ность мар ги на ли за ции АРФ, СМО 
АСЕАН+8 и ВАС. На экс перт ном уровне уже озву чена мысль о соз
да нии Орга ни за ции дого вора о кол лек тив ной безо пас но сти в ИТР 
(IndoPacific Treaty Organization) по образцу НАТО, наце лен ной 
на сдер жи ва ние КНР на морях [14].

Всё это ожи даемо обо ст рит про блему ЮжноКитай ского моря. 
На совре мен ном этапе воз мож но сти гло баль ных и регио наль ных 
мно го сто рон них инсти ту тов вли ять на её эво лю цию фак ти чески 
сошли на нет. На идей ном уровне новые под ходы к про блеме отсут
ст вуют. Исчер пан и инер ци он ный потен циал её раз ви тия.

Рас смат ри вая Четы рёх сто рон нее сотруд ни че ство в области обо
роны как основ ной инст ру мент влия ния на про блему ЮжноКитай
ского моря в выгод ном для себя ключе, Вашинг тон хочет интег ри
ро вать её с про во ди мыми ВМФ США Опе ра циями по обес пе че нию 
сво боды судо ход ства (Freedom of Navigation Operations, FONOP). 
Замы сел таков: Япо ния, Индия и Авст ра лия должны под клю читься 
к пат ру ли ро ва нию аква то рии ЮжноКитай ского моря вме сте с аме
ри кан скими кораб лями [11]. Это ещё больше поля ри зует регио
наль ную среду, затруд нив для АСЕАН выпол не ние функ ций дви жу
щей силы мно го сто рон него диа лога по вопро сам безо пас но сти.

Спра вед ли во сти ради отме тим, что на совре мен ном этапе у парт
нё ров Вашинг тона это пред ло же ние не встре тило боль шого энту
зи азма. Авст ра лия не хочет всту пать в про ти во стоя ние с Китаем 
изза имею щихся с ним тес ных эко но ми чес ких свя зей. Индия стре
мится избе жать новых про блем в отно ше ниях с КНР, с кото рой у неё 
дос та точно про ти во ре чий и без ЮжноКитай ского моря. Токио 
опа са ется ответ ных дей ст вий Пекина в Вос точноКитай ском море.

Четы рёх сто рон нее сотруд ни че ство может стать ещё менее при
вле ка тель ным для АСЕАН при реа ли за ции сце на рия «Quad плюс», 
когда ВМФ отдель ных стран ассо циа ции под клю чатся к пат ру
ли ро ва нию совме стно с уча ст ни ками Quad заня тых Китаем ост
ро вов Спратли. Пер вый кан ди дат на такое под клю че ние — Вьет
нам, рас ши ряю щий связи, в т. ч. военномор ские, с госу дар ст вами 
Quad, акцен ти рую щий бли зость взгля дов на вопросы безо пас но сти 
на морях [25; 26; 27; 28]. И дело не только в неудо воль ст вии Китая 
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таким раз ви тием собы тий. Глав ное — в дру гом: дан ный сце на рий 
при ве дёт к утрате АСЕАН роли коор ди на тора ней траль ной пове стки 
сотруд ни че ства в АТР. Спрос на услуги ассо циа ции как ней траль
ного игрока резко сни зится, а поля ри за ция регио наль ной среды с её 
про ек цией на ЮжноКитай ское море, напро тив, воз рас тёт. Вызвав 
цеп ную реак цию, это при ве дёт к появ ле нию новых раз де ли тель ных 
линий внутри АСЕАН, т. к. даже те из вхо дя щих в неё стран, кото рые 
явля ются аме ри кан скими союз ни ками и парт нё рами, не хотят всту
пать в про ти во стоя ние с КНР. Харак тер ный при мер — Филип пины 
при адми ни ст ра ции Р. Дутерте, делаю щие ставку на китай ские инве
сти ции в свои инфра струк тур ные про екты и воз дер жи ваю щиеся от 
любых дей ст вий и заяв ле ний по ЮжноКитай скому морю, кото рые 
Пекин мог бы интер пре ти ро вать как недру же ст вен ные [9; 16].

Со своей сто роны, оха рак те ри зо вав Четы рёх сто рон нее согла
ше ние в области обо роны как «поли ти зи ро ван ную и разоб щаю
щую (politicised and exclusionary) ини циа тиву», Пекин пред ло жил 
АСЕАН фак ти чески то же самое: про вести военномор ские манёвры 
в ЮжноКитай ском море в фор мате КНР — АСЕАН [5; 8]. Вкупе с про
дол жаю щимся ВМФ НОАК воен ным строи тель ст вом это озна чает, 
что Китай под тал ки вает АСЕАН леги ти ми зи ро вать дефакто суще ст
вую щее поло же ние вещей в аква то рии. Это также под ры вает един
ство ассо циа ции по про блеме ЮжноКитай ского моря и затруд няет 
осу ще ст в ле ние ею функ ций коор ди на тора засе да ний ази ат скотихо
оке ан ских мно го сто рон них диа ло го вых струк тур по безо пас но сти.

Основ ная дилемма, кото рая стоит перед АСЕАН при ме ни тельно 
к ИндоТихо оке ан скому региону и в част но сти к Четы рёх сто рон
нему сотруд ни че ству как его един ст вен ному на сего дняш ний день 
инсти туту и про блеме ЮжноКитай ского моря, такова: сле дует 
ассо циа ции дис тан ци ро ваться от этого про екта или же под клю
читься к нему, заве домо зная, что и тот, и дру гой шаг отри ца тельно 
ска жутся на обста новке в ЮжноКитай ском море и на спо соб но сти 
АСЕАН удер жи вать её в кон тро ли руе мых рам ках. Неуди ви тельно, 
что до сих пор ассо циа ция не озву чила свою пози цию по ИТР 
и Четы рёх сто рон нему сотруд ни че ству, увя зав её с соб ст вен ными 
воз мож но стями вли ять на про блему ЮжноКитай ского моря.

В общем и целом при ме ров того, что реа ли за ция про екта ИТР 
может ещё больше подор вать един ство АСЕАН и нега тивно ска
заться на её пози циях коор ди на тора ази ат скотихо оке ан ских пло
ща док мно го сто рон него диа лога, пре дос та точно. Одно вре менно 
по мере даль ней шего раз ви тия ИндоТихо оке ан ского региона 
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и ини циа тивы «Пояса и Пути» ситуа ция, при кото рой ассо циа ция 
не смо жет эффек тивно лави ро вать между США и их союз ни ками 
с одной сто роны и Китаем — с дру гой, будет при об ре тать всё более 
реаль ные очер та ния. Отсюда — пер спек тива не сни же ния ост роты 
про блемы ЮжноКитай ского моря уси лиями АСЕАН как коор ди на
тора фор ма тов мно го сто рон него диа лога по вопро сам безо пас но
сти, а мили та ри за ции ЮжноКитай ского моря, акти ви за ции воен
ных про грамм в стра нах АСЕАН и появ ле ния новых раз де ли тель ных 
линий в отно ше ниях между ними.

ВЫВОДЫ

Несмотря на низ кую сте пень кон фликт но сти инте ре сов США 
и АСЕАН и их сов па де ние по вопросу о необ хо ди мо сти под дер жи
вать «поря док, осно ван ный на пра ви лах» в аква то рии ЮжноКитай
ского моря, Вашинг тон не ока зы вал под держку ассо циа ции в её 
стрем ле нии повы сить сте пень управ ляе мо сти этими про ти во ре
чиями, реально, а не дек ла ра тивно, укре п ляя един ство её уча ст ни
ков. Доми ни рую щими чер тами аме ри кан ского под хода были либо 
«бла го же ла тель ное без раз ли чие» там, где это не затра ги вало инте
ресы США напря мую, либо пере тя ги ва ние АСЕАН на свою сто рону 
в про ти во стоя нии с Китаем.

Несмотря на мно го кратно арти ку ли ро ван ный запрос ассо циа
ции на укре п ле ние ста биль но сти в ЮжноКитай ском море, Вашинг
тон фак ти чески мар ги на ли зи рует её уси лия по выстраи ва нию само
под дер жи ваю щихся меха низ мов влия ния на про блему, спо соб ных 
содей ст во вать её мир ной эво лю ции. Про дол же ние такой поли тики 
при совре мен ном нарас та нии эле мен тов гло баль ной кон фрон та ции 
при ве дёт к глу бо кой и дли тель ной дес та би ли за ции АТР. Она затро
нет и про ти во ре чия изза ЮжноКитай ского моря, при том что 
рычаги управ ле ния ими фак ти чески отсут ст вуют, а инер ци он ный 
потен циал раз ви тия исчер пан.

В совре мен ных усло виях фор ми ро ва ние меж ду на род ного кон
тек ста, позво ляю щего под дер жи вать про ти во ре чия изза Южно
Китай ского моря в управ ляе мом состоя нии, не менее важно, чем 
попытки уре гу ли ро вать раз но гла сия между втя ну тыми в про ти во
стоя ние регио наль ными акто рами. Поли тика США в отно ше нии 
этой про блемы слу жит пока за тель ным при ме ром упу щен ных воз
мож но стей и несо от вет ст вия резуль тата дек ла ри руе мым целям.
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