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ОТНОШЕНИЯ ФИЛИППИНЫ – США:  

НА ПУТИ К ОХЛАЖДЕНИЮ ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ? 

 

После прихода в Республике Филиппины к власти Родриго Дутерте в 

отношениях между Филиппинами и США наметились признаки расхождения. За 

эпатажными выпадами филиппинского президента в адрес отдельных фигур 

американского истеблишмента последовали более серьезные шаги. 

Министерство иностранных дел Филиппин опубликовало статью с броским 

заголовком «Америка нас подставила» 1 , а филиппинский министр обороны 

публично высказался о готовности отказаться от американской военной помощи2. 

Кульминацией стали заявления Р.Дутерте о прекращении совместных маневров 

США и Филиппин, включая патрулирование Южно-Китайского моря, а также 

«отделении» от США в экономическом и военном отношении3.  

 Такое развитие событий стало одновременно ожидаемым и неожиданным. 

Ожидаемым — потому, что антиамериканские взгляды Р.Дютерте делали его 

резкие заявления а адрес США лишь вопросом времени. Неожиданным же по той 

причине, что за фрондерством последовал призыв к «отделению». За почти 60 

лет после подписания соглашения о военных базах 1947 года ткань филиппино-

американских отношений переплелась настолько, что представить эти страны 

отдельно друг от друга уже едва ли было возможно. Возникает вопрос, насколько 

прочны эти наработанные за шесть десятилетий связи и компенсаторные 

механизмы филиппино-американского сотрудничества, которые могут привести не 

к охлаждению отношений, а к их перезагрузке, т.е. адаптации  к новым условиям.  

Суммируя причины нынешнего разлада между Филиппинами и США, 

выделим наиболее важные. Сфокусировав политику на трех направлениях — 

антинаркотической кампании,  переговорах  с повстанцами на острове Минданао и 

проблеме Южно-Китайского моря, новая администрация Филиппин столкнулась 

как с открытым вмешательством США, так и их подспудным давлением. Критикуя 
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филиппинские  власти за перегибы во время проведении антинаркотической 

кампании, президент США призвал ее вести «надлежащим образом», т.е. в 

соответствии с нормами международного права 4 . Присутствие американских 

военных контингентов на юге Филиппин не может не напоминать о событиях 1906 

года, когда американские солдаты под командованием генерала Л.Вуда устроили 

резню на острове Холо, в результате которой погибла тысяча филиппинских 

мусульман 5 . Наконец, едва ли вызвали прилив энтузиазма Р.Дутерте и его 

команды настойчивые рекомендации США включить в текст Итоговой декларации 

49-й встречи министров иностранных дел АСЕАН упоминание о решении 

Постоянной палаты третейского суда по Южно-Китайскому морю6. Несмотря на 

решение этой международной  инстанции в пользу Республики Филиппины, ее 

президент прекрасно понимает, насколько важно сохранить единство АСЕАН по 

проблеме Южно-Китайского моря, особенно накануне предстоящего 

председательства Филиппин в АСЕАН в год ее полувекового юбилея.  

Не обошлось и без личностного фактора. В бытность Р.Дутерте мэром 

г.Давао в одном из  городских отелей произошел взрыв самодельной бомбы.  

Виновником взрыва стал некий гражданин США Майкл Мейринг. Разумеется, 

филиппинские силы правопорядка  намеревались его допросить, однако США не 

позволили этого сделать, вывезя М.Мейринга из страны 7 . Можно лишь 

догадываться о степени раздражения Р.Дутерте, усмотревшего в этом открытое 

вмешательство американцев во внутренние дела его страны. Добавим для 

полноты картины, что американское посольство однажды отказало Р.Дутерте во 

въездной визе. По  сумме всех обстоятельств его стремление расквитаться с США 

за нанесенные обиды  выглядит вполне естественным.    

Пока Р.Дутерте и его команда сводили счеты с американцами, стал 

очевиден контраст между готовностью США и Китая развивать сотрудничество с 

Филиппинами в сфере экономики. Если Вашингтон не предложил  Маниле 

перспективных экономических проектов, то Пекин поступил ровным счетом 

наоборот. Из  КНР, куда  Р.Дутерте нанес визит в октябре 2016 г., он уезжал с 

портфелем договоренностей на 24 млрд. долларов, из которых 15 млрд. 

составили инвестиционные проекты, и 9 – различного рода займы8.  
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Достигнутые договоренности относятся, главным образом, к 

инфраструктурному  строительству на Филиппинах. Для Р.Дутерте такое 

сотрудничество важно не только потому, что часть проектов будет реализована в 

г.Давао. Главное — оно позволит выправить перекос между уровнями 

инфраструктурного развития Филиппин и их партнерами по АСЕАН. Из государств 

«первой пятерки» этого альянса у Филиппин он пока самый низкий9.  

Как видно, предпосылок для ухудшения отношений между Филиппинами и 

США достаточно. Но на практике это маловероятно в силу ряда причин.  

Первая связана с экономическими интересами Филиппин. США остаются 

крупнейшим инвестором в филиппинскую экономику, причем – в ее 

высокотехнологичные сектора. Переориентация на  полноценное взаимодействие 

с Китаем в любом случае займет время, а сотрудничество с США – это то, что 

Филиппины имеют «здесь и сейчас». Сомнительно, что команда Р.Дутерте будет 

продвигать антиамериканскую повестку, если ее ценой станет снижение 

экономических показателей страны а следовательно, поддержки ее лидера.  

 

Рисунок 2. Инвестиции в Филиппины в 2015 г. (%)10 

 

 

Добавим к этому огромный отрыв США от других стран, откуда 

филиппинские трудовые мигранты посылают деньги своим семьям. В 2014 году на 

США пришлось 43% общего объема таких переводов. Доля Саудовской Аравии и 
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Объединенных Арабских Эмиратов, занявших второе и третье места, составила 

лишь 10% и 7% соответственно11. 

Вторая  причина такова, что филиппинские военные поддерживают 

теснейшие связи с американскими коллегами. Это касается как военного 

образования — едва ли найдется филиппинский генерал, который прошел бы 

мимо одной из американских военных академий, — так и совместных маневров, 

апробирования военной техники и т.д. Для Р.Дутерте ставить себя в оппозицию 

столь мощной силе куда как неразумно.  

Наконец, третья, которая проявит себя уже в краткосрочной перспективе, 

связана с председательством Филиппин в АСЕАН в 2017 году. Делая заявления 

по международным вопросам, Филиппины будут представлять уже не только себя, 

но и Ассоциацию в год ее пятидесятилетнего юбилея. Сомнительно, что 

филиппинский  президент, даже преисполненный антиамериканизма, поставит 

свои амбиции выше репутации АСЕАН.   

Констатируя, что серьезное охлаждение отношений между США и 

Филиппинами маловероятно, добавим, что их нынешний разлад можно считать не 

более, чем очередной фазой привычного  цикла, длящегося порядка 8-10 лет и 

сменяющегося новым всплеском интереса к сотрудничеству. В начале 1990-х 

годов филиппино-американские отношения были сведены к уровню минимальной 

достаточности, но в конце 1990-х годов, после обострения филиппино-китайских 

противоречий по  Южно-Китайскому морю, все, фактически, вернулось на круги 

своя. За охлаждением отношений между Манилой и Вашингтоном в середине 

2000-х годов последовало подписание Расширенного соглашения в области 

обороны (Expanded Cooperation Defense Agreement). Таким образом, и для 

Филиппин, и для США взлеты и падения в отношениях — явление вполне 

естественное (разумеется, если вынести за скобки оскорбительные высказывания 

в адрес высокопоставленных лиц США, включая президента).  

Вместе с тем, потребность в перезагрузке сотрудничества объективно 

назрела. Филиппины заинтересованы в усилении — или, как минимум, 

конкретизации — ее экономической составляющей. Манила стремится 

выстраивать отношения с Вашингтоном на основе прагматизма, ставя на  первое 

место координацию интересов и перспективных планов. В свою очередь, 

Вашингтон  нацелен на оптимизацию системы своих тихоокеанских альянсов, 

устранив  перекосы во взаимодействии с государствами СВА и ЮВА. Если Япония 

и Республика Корея ориентированы на наращивание сотрудничества с США, то 

Таиланд и Филиппины делают это не столь охотно. На азиатско-тихоокеанском 

направлении администрации Д.Трампа предстоит большая работа, и 

«перезагрузка» отношений с Филиппинами — ее важная часть.  
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Резюмируя, что запрос Филиппин и США на перезагрузку отношений носит 

объективный характер, отметим, что ее практическая реализация не будет 

происходить быстро и гладко. Прежде всего потому, что она потребует от Манилы 

и Вашингтона провести полную ревизию договорной базы сотрудничества, 

адаптируя ее к новым реалиям. Остается надеяться, что лидеры масштаба 

Д.Трампа и  Р.Дутерте найдут для выполнения этой задачи необходимые ресурсы 

и подойдут к ней взвешенно, ответственно и компетентно.   

 

 

 


