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В статье рассмотрена специфика регионального партнерства в сфере раз-

вития и безопасности в Юго-Восточной Азии через призму внешней политики 

США и КНР на примере Сингапура и Таиланда. Исследована деятельность 

США по противодействию конкуренции, давлению и потенциальному господ-

ству Китайской Народной Республики в Юго-Восточной Азии. Проанализиро-

ваны характерные особенности внешней политики Сингапура и Таиланда в от-

ношении КНР и США.  

Выявлены особенности внешнеполитической стратегии Таиланда, кото-

рая направлена на поддержание тесных отношений как с США, так и с КНР и 

избежание ситуации геополитического выбора между этими странами. Показа-

но, что Сингапур придерживается тактики укрепления национальной безопас-

ности через формирование и развитие всесторонних отношений, в первую оче-

редь с США.  

На основе проведенного исследования автор анализирует проблемы и 

противоречия, которые сложились во взаимоотношениях треугольника в вопро-

сах региональной безопасности и развития. Подчеркивается важность углубле-

ния диалога между Соединенными Штатами Америки и Юго-Восточной Азией 

в вопросах поиска стратегий обеспечения региональной безопасности в воен-

ной, экономической, политической и культурной сферах, учитывая нарастаю-

щее влияние КНР. 
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Введение. В последнее десятилетие в исторической науке мно-

гих стран прослеживается тенденция к выделению региональных ис-

следований в отдельное научное направление, которое обладает соб-

ственным предметным полем и особым методологическим инстру-

ментарием.  

В основе направления лежат принципы структурно-простран-

ственного анализа регионально-страноведческого материала с учетом 

внутренней цивилизационно-географической и культурно-политичес-

кой логики развития стран и регионов мира [1].  

Такое изучение регионов позволяет исследовать материал в оп-

ределенной пространственной системе координат [2]. Оно также по-

могает выявить, в какой степени историко-цивилизационные, этно-

конфессиональные и культурные особенности влияют на специфику 

эволюции в межгосударственном сотрудничестве и партнерстве в 

различных регионах мира [3, с. 9].  

Специфика регионального партнерства в Юго-Восточной Азии 

(ЮВА) рассматривается на примере Сингапура и Таиланда в контек-

сте проблем глобального развития, региональной безопасности через 

призму внешней политики США и КНР. Полученные результаты вно-

сят определенный вклад в историографию внешней политики США и 

стран Юго-Восточной Азии в исследуемый период, которая недоста-

точно разработана в современной научной литературе.  

Методы исследования. Теоретико-методологической базой 

статьи служат современные представления о принципах и методах 

исторического исследования. Использовались принципы системно-

сти, объективности и историзма. Применялись как общенаучные (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение), так и специально-исторические 

методы. Основные из них – метод сравнительного анализа, описа-

тельный и исторической ретроспекции – позволили раскрыть сущ-

ность двусторонних отношений США со странами ЮВА в постбипо-

лярный период. 

Обзор литературы по теме. Представленная статья основыва-

ется на современных публикациях ученых-международников о внеш-

ней политике США и стран ЮВА в постбиполярный период. В ос-

новном рассмотрены исследования американских и европейских уче-

ных – Дж. Икенберри [4], Дж. Ругги [5], К. Холсти [6], Ч. Кегли [7], 

Б. Фарнхэм [8] и др. В них анализируются особенности соперничест-
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ва и борьбы китайского и американского центров силы за влияние в 

субрегионе, последствия этой борьбы для стабильности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

По мнению Дж. Икенберри, хотя мир движется к многополярно-

сти, характер этой формирующейся системы по-прежнему неясен: 

будет она основываться на мощных многосторонних институтах или 

строиться на соотношении сил, в рамках которого крупные государ-

ства стремятся осуществить свои цели за счет создания альянсов либо 

односторонних действий. Очевидно, в основе международного уст-

ройства будет лежать смесь коллективных действий и силовой поли-

тики [9]. 

В 1975 г. американский ученый Дж. Ругги назвал международ-

ный режим языком государственного действия.  

По его мнению, посредством возникновения и преобразования 

международных режимов происходит интернационализация полити-

ческой власти.  

Присоединяясь к конкретному режиму, государство жертвует 

определенными национальными интересами ради создания условий 

для более долговременного сотрудничества. Тем самым международ-

ный режим устанавливает нормативные основы и стандарты поведе-

ния на мировом или региональном уровне, предоставляет дискусси-

онную площадку для обсуждения проблем и способствует информа-

ционному обмену между участниками [5]. 

Результаты исследования. Цель представленной статьи – пока-

зать динамику региональной безопасности на примере Таиланда и 

Сингапура под воздействием США и КНР.  

Для достижения поставленной цели необходимо исследовать, 

как указанные государства, Таиланд и Сингапур, позиционируют дея-

тельность США в качестве гаранта безопасности по отношению к Ки-

таю, а также конкретизировать стратегии ограничения ЮВА против 

КНР. 

Сингапур последовательно поддерживает идею многосторонне-

го военного присутствия США в АТР. В частности, был открыт США 

доступ к сингапурской базе ВВС Пайя Лебар и порту Сембаван. С 

1992 г. в Сембаване размещается штаб управления снабжением 7-го 

флота ВМС США (Logistics group Western Pacific), координирующий 

дислокацию американских военных кораблей, в том числе во время 
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военных учений, а также снабжение в регионе. На авиабазе Пайя Ле-

бар размещается учебная эскадрилья американских истребителей. 

Кроме того, были предоставлены возможности вооруженным 

силам США пользоваться сингапурской базой Чанги для пополнения 

запасов, ремонта и обслуживания американских судов. Следует отме-

тить, что Чанги  единственная в ЮВА военно-морская база, пригод-

ная для приема американских авианосцев. Первым встал на пирс Чан-

ги (март 2001 г.) американский авианосец «Китти Хок» [11, с. 173]. 

Отношения США и Сингапура кардинально изменились с 

2005 г., когда между странами было подписано стратегическое ра-

мочное соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере обороны 

и безопасности, которое вывело взаимодействие сторон по вопросам 

безопасности на новый уровень, а также установило постоянный по-

литический диалог.  

Диалог стратегического партнерства США и Сингапура
1
 открыл 

новую страницу в истории межгосударственных отношений.  

Сингапур занимает 15-е место в рейтинге крупнейших торговых 

партнеров США в мире, а также является крупнейшим торговым 

партнером США и крупнейшим получателем американских инвести-

ций в ЮВА. После вступления в силу в январе 2004 г. соглашения о 

свободной торговле между США и Сингапуром (первого подобного 

соглашения между США и азиатским государством) торгово-эконо-

мические связи двух стран существенно расширились. Так, в период 

2003–2011 гг. объем товарооборота США и Сингапура увеличился с 

31,7 до 50,5 млрд долл.
2
. 

Сингапур стремится получить стратегическую поддержку США 

по следующим причинам: 

во-первых, военное присутствие США выступает в качестве 

стабилизирующей силы в субрегионе. Некоторые опасения возникли, 

когда в администрации Дж. Буша в 2004 г. было принято решение 

отозвать армию из Южной Кореи. Сингапур также надеялся, что Ва-

шингтон будет развивать двусторонние отношения, прежде всего в 
                                                           
1
 Daniel Chua Wei Boon. Singapore–US defense relations: Enhancing security, benefiting region // 

The Straitstimes [Electronic resource]. – URL : http://www.straitstimes.com/opinion/singapore-us-

defence-relations-enhancing- security-benefiting-region (accessed : 20.11.2017). 
2
 Thai-Chinese Trade in Agricultural Goods Contributing to Economic Relations between ASEAN 

and China, (23/12/2009) // Foreign Office, The Government Public Relations Department [Elec-

tronic resource]. – URL : http://thailand.prd.go.th/view_inside.php?id=4655 (accessed : 

20.11.2017). 
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области военно-технического сотрудничества. Расходы на оборону в 

Сингапуре значительны, что позволяет говорить о вооруженных си-

лах этой страны как о единственной военной силе в ЮВА, которая 

может взаимодействовать с американскими военными [12];  

во-вторых, определение Сингапуром терроризма и политическо-

го ислама в качестве ключевых угроз собственной безопасности зна-

чительно расширяет сферу сотрудничества с Соединенными Штата-

ми. Лидеры Сингапура продолжают опасаться новых террористиче-

ских намерений со стороны своих соседей, особенно если они осно-

ваны на расовых или религиозных предрассудках, поощряемых му-

сульманскими правительствами [13]. Создается впечатление, что 

Сингапур обеспокоен исламизацией соседних государств, так как с 

точки зрения общества, радикальные исламские политические партии 

становятся все сильнее. В стране опасаются, что в случае, если их со-

седи станут исламистами, это может угрожать светскому населению 

Сингапура. Таким образом, радикализация политического ислама 

должна рассматриваться как наиболее фундаментальная угроза для 

нации. Следовательно, в региональном контексте Сингапур стремит-

ся использовать власть и влияние США для того, чтобы оказывать 

давление на Индонезию, Малайзию и Таиланд.  

Сингапур надеется, что Вашингтон усилит борьбу с террориз-

мом, и позиционирует себя как особого и единственного посредника. 

Так, в 2003 г. бывший премьер-министр Го Чок Тонг решительно 

поддерживал действия администрации Буша в Ираке. Однако Гох Чок 

Тонг подчеркнул необходимость борьбы с терроризмом и радикализ-

мом с помощью образования и торговли, а не только с применением 

военной силы. Такой подход можно рассматривать как основное 

средство сдерживания экстремистской исламизации наряду с дипло-

матическими усилиями страны, направленными на поддержку Ва-

шингтона [14]; 

в-третьих, Сингапур поддерживает политику сохранения балан-

са сил Китая. Лидеры Сингапура склонны думать, что Китай в бли-

жайшем будущем будет достаточно сильным, способным кардиналь-

но изменить стратегический ландшафт субрегиона. Ли Куан Ю в 

2001 г. сказал: «Никакая комбинация стран Восточной Азии – Япо-

нии, Южной Кореи, Тайваня и АСЕАН – не сможет создать противо-

вес Китаю. Поэтому роль США как баланса мира имеет решающее 
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значение в регионе» [14]. По мнению Сингапура, Соединенные Шта-

ты и Китай находятся на равных позициях, поэтому США как гарант 

стабильности может предотвратить китайскую гегемонию. Сингапур 

рассчитывает на сбалансированное сдерживание КНР в Тайваньском 

проливе и Южно-Китайском море, что обеспечивается военным при-

сутствием США в Северо-Восточной Азии. Кроме того, Сингапур 

обеспокоен растущей экономической мощью КНР, которая начинает 

полностью доминировать в ЮВА, нанося ущерб Сингапуру. Таким 

образом, сингапурская сторона видит в США наиболее важного эко-

номического партнера с точки зрения инвестиций, торговли, связи и 

технологий. 

Таиланд и США связывает ряд важных соглашений в сфере 

безопасности: Манильский пакт (несмотря на роспуск СЕАТО в 

1977 г.), коммюнике Таната – Раска (1962), Совместное заявление об 

оборонительном союзе (2012), признание США в 2003 г. Таиланда 

основным союзником вне НАТО. Основой для двустороннего со-

трудничества является также Договор о дружбе и экономических от-

ношениях 1966 года
3
. В 1964–1975 гг. Вашингтон положительно вли-

ял на экономическую ситуацию и внутреннюю безопасность в Таи-

ланде, США использовали тайские военные базы во время войны во 

Вьетнаме. После вывода американских войск из Вьетнама Бангкок 

пытался проводить более сбалансированную политику в отношении 

великих держав, но де-факто конец этому положило стратегическое 

партнерство с Китаем после 1979 г. Но даже с закрытием американ-

ских баз в Таиланде продолжались совместные военные учения, на-

ладилось сотрудничество в экономической сфере. С точки зрения 

Бангкока, союз был сохранен как инструмент хеджирования против 

потенциальных угроз в целом [15].  

Следует отметить, что Таиланду пришлось пересмотреть свои 

приоритеты безопасности после терактов в США в сентябре 2001 г. 

Несмотря на усиление международного сотрудничества в области ан-

титерроризма, в Таиланде террористическая угроза рассматривается, 

прежде всего, с точки зрения внутренней политики. Таиланд имеет 

значительные малайско-мусульманские меньшинства на юге страны с 

вековой историей.  

                                                           
3
 US Relations With Thailand // US Department of State [Electronic resource]. – URL : https://www.state. 

gov/r/pa/ei/bgn/2814.htm (accessed : 20.11.2017). 
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Представление Таиланда о китайской угрозе, по мнению автора, 

надуманно. У Таиланда нет территориальных споров с Китаем, кото-

рые могут служить основой конфликта [16]. Таиланд одним из пер-

вых государств ЮВА начал нормализацию отношений с КНР в 

1975 г. В течение 1980-х гг. эти две страны участвовали в стратегиче-

ских консультациях по вопросам продажи вооружения, кроме того, 

таиландские компании были первыми инвесторами в Китае после ли-

берализации его экономики в конце 1970-х гг. В 1990 г. Таиланд на-

ряду с Сингапуром был одним из главных сторонников развития 

партнерских отношений с КНР в рамках АСЕАН. Во время финансо-

вого кризиса 1997 г. Китай оказал помощь и дал обязательство не де-

вальвировать свою валюту в период кризиса, что высоко было оцене-

но в Таиланде [17].  

Таиландское руководство заинтересовано в развитии эффектив-

ных отношений и с США, и с КНР. Можно предположить, что при-

оритетной областью сотрудничества с США останется обеспечение 

безопасности. Не располагая собственными военными базами на тер-

ритории Таиланда, Вашингтон в 2004 г. получил доступ к таиланд-

ской военно-воздушной базе Утапао, что органично вписывается в 

американскую стратегию в Юго-Восточной Азии, предполагающую 

периодическое использование баз для проведения операций и учений, 

а не содержание баз с постоянным воинским контингентом. Так, база 

Утапао использовалась США в качестве регионального транзитного 

узла во время проведения спасательных операций после произошед-

шего в декабре 2004 г. в Южной и Юго-Восточной Азии цунами [11, 

с. 165], а военно-морская база в Саттахип – для обеспечения и разме-

щения американской военной техники и боеприпасов для передового 

базирования и операций в субрегионе. 

Таиланд играет важную роль в системе подготовки и трениров-

ки американских военных, а также является платформой для прове-

дения военных маневров США в Азии – ежегодно США и Таиланд 

проводят более 40 совместных военных учений [18]. Такие крупней-

шие в регионе совместные учения тихоокеанского командования 

США, как «Золотая кобра», служат примером эволюции военного со-

трудничества двух стран: от двусторонних американо-таиландских 

военных маневров до ежегодных крупномасштабных многонацио-

нальных военных учений на территории Таиланда. Как уже упомина-
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лось, в декабре 2003 г. Таиланд был причислен Вашингтоном к ос-

новным союзникам вне НАТО, что расширило рамки американской 

внешней и военной помощи этому государству [11, с. 165]. 

В то же время начавшиеся десятилетие назад торговые противо-

речия между США и Таиландом привели к охлаждению и приоста-

новлению переговоров о свободной торговле. Противоречия усили-

лись с 2007 г. Таиланд болезненно реагировал на решение США о 

внесении страны в Priority Watch 2006 List – список государств, на-

рушающих права интеллектуальной собственности.  

Военный переворот в Таиланде 19 сентября 2006 г. негативно 

сказался на союзнических отношениях. В связи с этим Таиланд был 

лишен американской военной помощи до конца 2007 г. После демо-

кратических выборов в стране военное сотрудничество было восста-

новлено.  

Однако политика американского руководства стала более сдер-

жанной относительно перспектив военно-политического сотрудниче-

ства. 

Усилия Вашингтона представлять Таиланд как образец демокра-

тического устройства для региона были подорваны действиями пра-

вительства весной 2010 г. в ходе подавления уличных протестов. С 

точки зрения автора, политическая нестабильность в Таиланде, уси-

ление влияния КНР мало способствуют укреплению американо-

таиландских отношений. В экспертной среде ширится мнение о воз-

можном новом охлаждении во взаимоотношениях Вашингтона и Бан-

гкока. Кроме того, автор придерживается мнения, что окончание хо-

лодной войны несколько снизило значимость Юго-Восточной Азии 

для США. 

Выводы. Изучение архитектуры безопасности ЮВА показало, 

что, во-первых, государства ЮВА реализуют стратегии ограничения 

во взаимоотношениях с КНР и США.  

Эти страны ожидают от Вашингтона углубления экономических 

связей в целях диверсификации и предотвращения зависимости от 

Китая, управления ключевыми вопросами в кризисных ситуациях, 

например таких, как проблемы Тайваня и Корейского полуострова. 

Балансирование между США и КНР становится все более сложной 

задачей, поскольку Китай достиг дипломатических и экономических 

результатов в ЮВА в течение последнего десятилетия.  
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Стратегии ограничения, применяемые Сингапуром и Таиландом, 

различны. Например, Сингапур готов гораздо активнее способство-

вать участию США в региональных инициативах по безопасности. 

Таиланд придерживается китайского стиля решения проблем в мно-

госторонних азиатских институтах. Тем не менее, очевидна важность 

углубления диалога между Соединенными Штатами Америки и Юго-

Восточной Азией в вопросах поиска стратегий обеспечения регио-

нальной безопасности в военной, экономической, политической и 

культурной сферах, учитывая нарастающее влияние КНР. 
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TRIANGLE US – THAILAND – SINGAPORE: 

CHINESE VECTOR (1970s – 2010s) 

I. E. PODBEREZNYKH 
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine 

 
After the destruction of the bipolar system of the period of the cold war in 

northeast Asia in the 1990s – beginning of XXI century has clearly identified the 

formation of new regional bipolar system of international relations with two powerful 

centers of power – Chinese and American. With the advent of B. Obama in the US 

administration, the changes in the American strategy in the APR were manifested in 

the increased US participation in multilateral regional mechanisms. At the same time, 

it should be noted that the US interests in the subregion during this period were li-

mited mainly to the anti-terrorist struggle, Washington‟s goal was the gradual restora-

tion of military-political ties with the states of the subregion on a bilateral basis. 

Lighted on the example of Singapore and Thailand some of the differences be-

tween strategies and expectations in connection with the alleged need to protect your-

self from potential aggression from China by using a strong policy.  

Thailand is practicing a strong hedging behavior, maintaining close relation-

ships with both US and China to maximize its benefits and room for maneuver. 

Thailand respects both countries without sacrificing national interests and diplomatic 

flexibility. The country manages its solid relations with the United States in such a 

way that facilitates closer ties with China without becoming overly dependent. Thail-

and usually opened in order to see that China contributes to regional security, al-

though there remain questions about the hidden long-term ambitions of China and its 

transparency.  

Thailand controls the Chinese cooperation with non-traditional security issues 

as trafficking in drugs. The primary mission of Thai foreign policy is to position the 

Kingdom where he will not have to choose strategically between the US and China. 

In contrast, Singapore seems a little weaker, but it strengthens our security relation-

ship with the United States, moving away from Beijing. The importance of deepening 

the dialogue between the United States of America and South – East Asia in the 

search for strategies for regional security in the military, economic, political and cul-

tural spheres is underlined, taking into account the growing influence of China. 
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Kew words: Balancing; dialogue of strategic partners; People‟s Republic of China; 

regional security; restriction strategies, triangle «USA – Thailand – Singapore». 
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