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Современная внешняя политика Китая 
в Юго-Восточной Азии

Китайская Народная Республика в силу своего геополитическо-
го расположения и исторически сложившихся обстоятельств в рамках 
общего процесса глобализации проявляет себя как полноценная гло-
бальная держава, важными стратегическими задачами которой стано-
вятся региональные интересы в ЮВА. Во внешнеполитической пара-
дигме Китая превалирует приоритет развития отношений со странами 
АSЕАN. Это продиктовано развитием двусторонних отношений в сфере 
безопасности, обороны и политики. Современные задачи КНР и ЮВА 
прочны и прагматичны, обусловлено это их стабилизированным уров-
нем торгово-экономической деятельности, а также сотрудничеством в 
геополитической и инвестиционной сферах и переплетением культурно-
гуманитарных связей.

Сегодня перед Китаем стоит сложная задача стратегического характе-
ра: выявить наиболее выгодные условия для реализации деятельности на 
определенных интеграционных площадках в регионе ЮВА, опираясь на 
представление о желаемом вовлечении страны в процесс глобализации.

На современной международной арене Китай находится в процессе 
поиска и определения своей позиции. Исследуются и проверяются по-
тенциальные возможности, которые возникают у КНР по средству его 
вовлеченности в работу той или иной интеграционной платформы, да-
ется оценка сопутствующего риска и негативного коэффициента, совер-
шаются новые, многовекторные шаги в различных направлениях. Имен-
но поэтому как никогда важна роль внешней политики КНР в регионе 



95

Юго-Восточной Азии.
Внешняя политика современного Китая на международной арене 

имеет планетарную повестку дня. Пекин регулирует отношения в раз-
личных сферах деятельности с Европой, углубляет связи с Латинской 
Америкой, активно выдвигает свою позицию в Азии, наращивает по-
тенциальное присутствие в Африке. Однако страны ближнего рубежа 
всегда оставляли за собой право первостепенной значимости.

Расширению торгово-экономических отношений КНР и стран 
АСЕАН поспособствовало начало полноценной работы ЗСТ (ЗОНЫ 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ) в 2010 г., что позволило создать комфорт-
ные условия для осуществления коммерческих операций между партне-
рами с перспективой на будущее совершенствование условий. Быстро-
развивающаяся экономическая интеграция выявила необходимость в 
новой программе и стимулировала прогресс переговорного процесса по 
ВРЭП (всеобъемлющему региональному экономическому партнерству), 
которую приняли на первой министерской встрече по ВРЭП в 2013 г. 
в Брунее. А также первым, подписанным в 2015 г. документом для по-
добных экономических объединений, куда входит Китай, стал «Прото-
кол о повышении уровня зоны свободной торговли Китай – АСЕАН», 
служащий для совершенствования режима, уже действующего между 
государствами ЗСТ [4].

Многие аналитики и исследователи полагают, что ВРЭП позицио-
нирует себя как конкурента «Транстихоокеанского партнерства», проек-
та «Зоны свободной торговли», который выдвигается Вашингтоном [3].

Сегодня политика Китая по отношению к странам ЮВА мотиви-
руется амбициями политического и экономического доминирования в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прослеживается использование ме-
ханизмов «soft power», где превалируют экономические отношения, по-
вышающие привлекательность КНР для стран АСЕАН и призванные 
завоевать их доверие [6]. Китай занимает место основного донора, вы-
тесняя с лидирующих позиций США и Японию, становится главным 
торговым партнером, происходит активный рост объема инвестиций в 
страны-участницы. Однако со стороны стран ЮВА реализация дипло-
матии мягкой силы Китая влечет за собой как положительные, так и не-
гативные последствия. Выгодными являются возможность получения 
доступа на рынок КНР, свободный выход к современным технологиям, 
и что выступает ключевым, к финансовым ресурсам. Вместе с этим по-
являются экономические риски, Китай в образе великодушного донора 
угрожает развитию мелкого и среднего национального предпринима-
тельства в ЮВА, предоставляя льготные условия кредитов, привязанных 
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исключительно к поставкам оборудования и рабочей силы напрямую из 
Китая. Возникают риски политического характера. На региональном 
уровне экономического сближения с Китаем происходит укрепление 
властных структур в странах с авторитарным режимом (Камбоджа, 
Лаос), а в странах с демократической формой правления (Индонезия, 
Малайзия) повышается рост антикитайских настроений, что выступает 
оппозиционным в политической борьбе. Китай, «подкупив» властные 
структуры на экономическом уровне, избежал сформирования консоли-
дированной позиции АSЕАN по спорам территориального характера в 
Южно-Китайском море [2].

Политическую значимость в данном регионе имеет тот факт, что в 
ЮВА располагается внушительная колония мигрантов из Китая. Имен-
но Хуацяо проявляют себе как наиболее активные акторы экономиче-
ского процесса в странах ASEAN. Обширное распространение полу-
чила «деловая сеть зарубежных китайцев» (ОСBN – Overseas Chinese 
business networks), сокращенно «бамбуковая сеть», которая объединила 
бизнес-деятельность Хуацяо в ЮВА (Малайзия, Сингапур, Таиланд, 
Вьетнам, Филиппины), а также китайцев, проживающих не только на 
родине, но и Тайване, в Гонконге, Макао, и аккумулировала большие 
инвестиционные потоки [5].

Политическая позиция Китая в ЮВА набирает обороты, в 2003 г. 
совместно с АСЕАН было принято решение трансформировать диалого-
вый уровень отношений во всеобъемлющее стратегическое партнерство 
данных стран. Был заложен фундамент политического взаимопонима-
ния, базирующийся на решении основных международных и региональ-
ных конфликтов, проблем. Страны КНР и ЮВА солидарны во взглядах 
по вопросам международной политики, выступают за полицентриза-
цию политической структуры мира, равенство и взаимоуважение между 
всеми государствами. Важным элементом ведения политики как в Ки-
тае, так и в ЮВА, является соблюдение фундаментальных принципов 
международного права: территориальная целостность, уважение суве-
ренитета, невмешательство во внутренние дела государств. На треке 
отношений двух сторон КНР вышла на уровень стратегического парт-
нерства с превалирующей частью участников ASEAN, таких стран, как 
Индонезия [7; 8], Лаос [10], Вьетнам [13], Камбоджа [9], Мьянма [13], 
Таиланд [12], Малайзия [11]. Китай постепенно выступает за усиление 
роли Ассоциации в ООН, «большой двадцатки» и АТЭС.

Немаловажную роль во внешней политике Китая в ЮВА игра-
ет военное сотрудничество. Происходит различное развитие военно-
политических отношений с некоторыми странами АСЕАН, исторически 
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крепкими остаются связи с Камбоджой, Лаосом, Мьянмой, стабилизи-
руется взаимодействие с военными Таиланда, налаживается контакт с 
Индонезией, актуальным становится сотрудничество с Малайзией. Од-
нако отношения с Филиппинами, Сингапуром и Вьетнамом в данной 
сфере пребывают в стагнации. Уровень межгосударственного сотрудни-
чества нестабилен, ряд стран сохраняют за собой чувство недоверия и 
опасения в сторону наращивания и усиления военной мощи северного 
соседа [1].

Можно сделать вывод, что позиции современного Китая в ЮВА 
довольно прочны и стабильны. Достигнут должный уровень торгово-
экономического и инвестиционного партнерства. Набирает оборот раз-
витие отношений в сфере политики, безопасности и обороны, при этом 
тесно переплетаются культурно-гуманитарные связи, не теряя своей 
значимости. В перспективе на будущее Китай вряд ли утратит лидер-
ство в данном регионе.
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Средства и методы реализации национальных интересов
Главным политическим институтом выражения и защиты нацио-

нальных интересов выступает государство, что является одной из его 
главных функций. Любое государство в той или иной степени опирается 
на общенациональный интерес. Другими словами, оно формулирует по-
требности представляемой социокультурной общности [3: 75]. И имен-
но на этом основывается законность государственной власти. Однако 
национальные интересы не являются монополией со стороны государ-
ства. Государственные и национальные интересы совершенно не иден-
тичны. Приобщение к политике в государстве осуществляется граж-
данским обществом, но никак не самим государством. Именно здесь 
складываются гражданское сознание и гражданская ответственность, 
которые способны повлиять на формирование важнейших параметров 
общенациональных интересов. Именно поэтому институты граждан-
ского общества играют значительную роль в сознании, реализации и за-
щите национальных интересов.

По сути дела, национальные интересы олицетворяют в себе дву-
единство гражданского общества и государства, взаимосвязь между 
ними. Нарушение такого взаимодействия, господство одного из начал 
и слабость, угнетенность другого представляют угрозу национальным 
интересам, попросту деформируя их. В частности, при тиранической 
форме правления состояние гражданского общества – подавленное. 
Тоталитарная власть же навязывает общественности свою позицию 


