
ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ С АСЕАН – КУРС НА РАСКОЛ ИЛИ 

«НОВЫЙ КОНСЕНСУС»? 

Хорошо известно, что Китай традиционно рассматривает часть Юго-

Восточной Азии как «китайский мир». Геополитическое усиление Китая 

означает в первую очередь укрепление его позиций в АТР вообще, в ЮВА, в 

частности, а в регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ), которое Китай 

считает на «исторических правооснованиях» по сути своим, – в особенности. 

В  странах ЮВА этот процесс вызывает, с одной стороны - неприятие 

(политику Китая, в том числе и инициативу «Один пояс-один путь», часто 

полагают «агрессией» в новом формате), с другой – понимание 

бессмысленности силового решения споров и выгодности мирного 

сотрудничества. 

Китай воспринимает свое экономическое усиление как повод укрепить 

свой имидж, - во первых, доказать свое могущество, - во-вторых, и при 

возможности вернуть и освоить то, что было когда-то утрачено или не 

освоено – в третьих. 

Вариантов дальнейшего проникновения Китая в регион несколько, 

главные из них на сегодня носят экономический характер: 

- Расширение зоны свободной торговли со странами АСЕАН. За двадцать лет, 

начиная с 1991 г, объем торговли вырос в 37 раз – с 8 до 300 млрд. долл. 

США и продолжает расти, хотя и не столь быстро. Товарооборот КНР с 

асеановской десяткой приблизился к 500 млрд долл. и по плану должен 

достичь триллиона к 2020 г. 

- Проект «Меконг»  должен связать между собой все страны, по которым 

протекает эта река. Китайцы готовы выделять средства на обустройство реки 

и ее берегов, но пока что строительство каскада плотин  в верхнем течении 

Меконга на территории Китая вызывает протесты в странах, лежащих ниже 

по течению. 

- Проект перемещения китайского населения через границу (в северном 

Лаосе и особенно в Бирме многие города стали фактически китайскими), а 

отсюда недалеко и до сепаратистских тенденций, уже проявившихся на 

севере Бирмы. 

- Политика Китая в ЮКМ  (создание там системы искусственных островов и 

морских баз, активизация поисков энергоресурсов на шельфе) фактически 

ведет к явному расколу АСЕАН: страны ассоциации поставлены перед 



выбором – педалировать «незаконность» действий Китая или развивать 

экономические отношения.  

Судя по развитию событий в 2016-2017 гг. после вынесения гаагским 

трибуналом вердикта, называемого иногда «пирровой победой» Филиппин, 

все больше стран АСЕАН склоняются ко второму варианту, тем более что 

Китай твердо заявляет, что рассматривает вердикт как юридически 

ничтожный и ни в какой мере не собирается следовать  решениям трибунала. 

Истекший после вынесения вердикта год показывает, что свое юридическое 

поражение Китай вполне успешно демпфирует, продолжая  преследовать 

свои цели в регионе ЮКМ. 

По итогам 49-ой встречи министров иностранных дел АСЕАН  в Лаосе 

в конце июля 2016 г. АСЕАН совместно с Китаем опубликовал отдельное 

заявление, в котором обе стороны согласились проявлять сдержанность в 

плане «действий, которые могут обострить споры и негативно повлиять на 

мир и стабильность». Тем самым Китай воспрепятствовал возможности 

перевести решения трибунала из теоретической в хоть сколько-нибудь 

практическую плоскость. Именно тогда появились первые намеки на 

возможный консенсус по ЮКМ между  Китаем и АСЕАН в целом.  

Очередной саммит АСЕАН, прошедший в апреле-мае 2017 г. в Маниле, 

стал еще более успешным для Китая. В выступлениях лидеров и в 

дискуссиях, как обычно, фигурировали проблемы споров вокруг ЮКМ. Но  в 

итоговую декларацию на этот раз не вошло  даже простое обезличенное 

упоминание о противодействии «землеустройству на островах ЮКМ и их 

милитаризации», имевшееся в документах ассоциации прошлых лет. По 

мнению большинства аналитиков, именно Китай по-прежнему тормозит 

подписание в полном объеме юридически обязывающего Кодекса поведения 

стран в ЮКМ.  

 Таким образом, Китай на данном этапе вполне успешно продолжает 

вносить раскол в АСЕАН (или другими словами - создавать «новый 

консенсус») благодаря своим союзникам в ЮВА Камбодже и Лаосу, а теперь 

- весьма неожиданно – и благодаря потенциально дружественным 

Филиппинам, взявшим при новой администрации курс  на «отдаление от 

США и сближение с Китаем». 


