
Резюме
Анализ внешнеполитических стратегий средних и великих держав традиционно считается одной 
из ключевых проблем исследования международных отношений. Период после окончания 
«холодной войны» характеризуется формированием новой политико-экономической архитекту-
ры, возникновением новых центров силы, стремлением незападных игроков бросить вызов аме-
риканскому доминированию, сформировав независимый полюс роста, исключающий гегемо-
низм, асимметричную зависимость, санкции и любые другие формы экономической войны в 
качестве внешнеполитических инструментов. Нелинейность этих процессов в ещё большей сте-
пени актуализирует проблему изучения внешнеполитических стратегий в качестве ответа на гло-
бальные вызовы современного мироустройства. В настоящей статье анализируются особенности 
внешнеполитического курса средних стран в отношении великих держав (США и Китая) на при-
мере государств Юго-Восточной Азии, и в первую очередь Малайзии. С этой целью в работе 
выявляются особенности и ограничения концептуализаций базовых внешнеполитических стра-
тегий, предлагаемых теоретическими школами структурного и неоклассического реализма, – 
балансирования, примыкания и хеджирования. Используя кейс Малайзии в качестве основы, 
автор выделяет основные факторы, влияющие на выработку внешнеполитического курса средних 
стран в отношении великих держав с точки зрения обеспечения национальной безопасности и 
максимизации экономической выгоды. В статье утверждается, что экономический прагматизм, 
мощная институциональная база двустороннего сотрудничества, а также стремление правящей 
элиты Малайзии укрепить свои позиции приводят к отказу Куала-Лумпура от политики баланси-
рования против Пекина, несмотря на наличие территориального спора с Китаем, роста китайских 
амбиций, а также тесного военно-политического сотрудничества между Малайзией и США. 
Таким образом, данная статья оспаривает неореалистский подход Стивена Уолта, показывая, что 
географическая близость более слабого государства с крупной державой, обладающей значитель-
ными совокупными возможностями, может скорее стать ценным активом, чем источником угро-
зы. Наконец, в работе делается попытка построения новой типологии внешнеполитических 
стратегий, опираясь на инструментарий неоклассического реализма. 
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Анализ внешнеполитических стратегий 
средних и великих держав традиционно 
считается одной из ключевых проблем ис-
следования международных отношений. 
Период после окончания «холодной вой-
ны» характеризуется формированием но-
вой политико-экономической архитекту-
ры, возникновением новых центров силы, 
стремлением незападных игроков бросить 
вызов американскому доминированию, 
сформировав независимый полюс роста, 
исключающий гегемонизм, асимметрич-
ную зависимость, санкции и другие формы 
экономической войны в качестве внеш-
неполитических инструментов. Нелиней-
ность этих процессов в ещё большей степе-
ни актуализирует проблему изучения 
внешнеполитических стратегий в качестве 
ответа на глобальные вызовы современно-
го мироустройства. В настоящей статье 
анализируются особенности внешнеполи-
тического курса средних стран в отноше-
нии великих держав (США и Китая) на 
примере государств Юго-Восточной Азии, 
и в первую очередь Малайзии.

Научная новизна статьи состоит в по-
пытке дополнить уже имеющиеся подходы 
в рамках теории структурного и неоклас-
сического реализма в контексте анализа 
особенностей внешнеполитической страте-
гии Малайзии применительно к проблеме 
обес печения региональной безопасности, 
а также участия Куала-Лумпура в много-
сторонних экономических инициативах 
в АТР. Помимо этого, данная работа рас-
ширяет эмпирическую базу зарубежных и 
отечественных исследований внешней по-
литики стран Юго-Восточной Азии, в том 
числе Малайзии. В частности, в статье де-
лается акцент на факторах, которые спо-
собствуют укреплению двусторонних свя-
зей малых и средних стран Юго-Восточной 
Азии в отношении Китая или, напротив, 
могут привести к ослаблению межгосудар-
ственного сотрудничества. 

1
Традиционно основное внимание пред-

ставителей западной школы международ-
ных исследований при анализе межгосу-

дарственного взаимодействия уделялось 
проблемам обеспечения международной 
безопасности. Великие державы предста-
вали в качестве основных объектов анали-
за, выступая гарантами сохранения балан-
са сил на международной арене и внося 
значительные изменения во внешнепо-
литическое поведение малых и средних 
государств. Под «средними» в зарубежной 
лите ратуре принято понимать страны, 
кото рые не оказывают значительного вли-
яния на развитие глобальных экономи-
ческих и политических процессов, однако 
имеют или могут иметь прочные позиции 
в рамках своего региона [Ping 2005: 282]. 
Не смот ря на их ограниченную роль, эти 
игроки выступали неотъемлемой частью 
«большой геостратегической игры», стре-
мясь маневрировать между более крупны-
ми державами. 

Одним из наиболее ярких представите-
лей структурного реализма, который пред-
принял попытку операционализировать 
категорию «балансирования», стал амери-
канский политолог Кеннет Уолтц. Указывая 
на анархичный характер мировых полити-
ческих процессов, он пришёл к выводу, что 
отсутствие легитимного источника верхов-
ной власти вынуждает страны прибегать 
именно к такого рода поведению [Waltz 
1979: 251]. При этом он выделял два типа 
балансирования – внешнее (external 
balancing) и внутреннее (internal balancing). 
Первое означает, что государство баланси-
рует против источника угрозы путём всту-
пления в формальные или неформальные 
военно-политические объединения. Внут-
реннее балансирование, согласно Уолтцу, 
отражает стремление государства увеличить 
свою мощь путём модернизации военно-
промышленного комплекса и мобилизации 
вооружённых сил с целью сохранения тер-
риториальной целостности и суверенитета.

Развивая идеи предшественника, Стивен 
Уолт предлагал рассмотреть балансирова-
ние сквозь призму «баланса угроз» [Walt 
1985: 43]. По его мнению, эту стратегию 
можно охарактеризовать как политику 
вели ких держав по предотвращению внеш-
ней угрозы путём установления союзниче-
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ских отношений с более слабым государ-
ством. При этом географическая близость, 
совокупная мощь, наступательные воз-
можности, а также агрессивные намерения 
государства выступают у Уолта в качестве 
основных объяснительных переменных, 
подталкивающих великие державы прово-
дить политику сдерживания в отношении 
развивающихся стран. 

Стратегия примыкания (bandwagoning) 
стала предметом широкой исследователь-
ской дискуссии. Кеннет Уолтц и Стивен 
Уолт утверждали, что примыкание высту-
пает полной противоположностью полити-
ки балансирования [Waltz 1979: 251; Walt 
1987: 336]. Если последняя присуща силь-
ным государствам, то примыкание, по их 
мнению, наоборот, стратегия слабых стран, 
которые стремятся выстраивать союзничес-
кие отношения, приняв статус подчинён-
ного, с целью избежать нападения со сторо-
ны более мощного государства, выступаю-
щего источником угрозы. В целом в рамках 
неореалистской логики в основе обоих вари-
антов политики лежит стремление стран 
обеспечить национальную безопасность. 

Окончание «холодной войны» характе-
ризовалось значительным ослаблением ро-
ли военной мощи в качестве инструмента 
достижения внешнеполитических целей. 
Как следствие, произошло резкое сниже-
ние конфликтогенного потенциала в пер-
вую очередь между великими державами. 
Новые условия: глобализация, растущая 
взаимозависимость стран, увеличение зат-
рат на использование жёсткой силы – соз-
давали запрос на исследование невоенных 
методов осуществления международной 
стратегии. В результате в теории междуна-
родных отношений сформировалась альтер-
нативная точка зрения на поведенческие 
механизмы средних стран, выдвинутая пред-
ставителем неоклассического реализма 
Рэндаллом Швеллером.

Выражая принципиальное несогласие 
с подходами своих предшественников, ассо-
циировавших примыкание с формой дип-
ломатической капитуляции, он разработал 
собственную концепцию [Schweller 1994: 
37]. Р. Швеллер утверждает, что основная 

цель примыкающих стран заключается не в 
предотвращении нападения со стороны ве-
ликой державы, а в максимизации выгоды 
от сотрудничества с более сильным игро-
ком. Он также демонстрирует, что наличие 
серьёзной внешней угрозы не является ус-
ловием, необходимым для принятия сред-
ними странами стратегии примыкания. 

Определение «примыкания» в качестве 
курса на максимизацию выигрыша широ-
ко используется экспертами, специализи-
рующимися на внешней политике Китая. 
На примере стран Юго-Восточной Азии 
ряд исследователей (Дэвид Канг, Энн 
Мэри Мерфи, Роберт Росс) утверждают, 
что главной целью слабых государств вы-
ступает приобретение экономических, по-
литических и дипломатических выгод от 
сотрудничества с Пекином с целью рас-
крытия их растущего потенциала [Kang 
2006: 15; Murphy 2010: 27; Ross 2006: 40]. 
В этом отношении, как указывают экспер-
ты, все страны Юго-Восточной Азии при-
мыкают к КНР.

Несмотря на высокий уровень теорети-
ческой разработанности, существует ряд 
ограничений в операционализации поня-
тий «балансирование» и «примыкание». 
Главным из них выступает необходимость 
выбора одной стороны (государства или 
альянса) ценой сворачивания сотрудниче-
ства с другими, что значительно ограничи-
вает внешнеполитический маневр слабых 
стран. Во многом с целью заполнения тео-
ретического пробела всё большее число 
специалистов прибегает к использованию 
понятия «хеджирование» в качестве объяс-
нения поведения средних стран на междуна-
родной арене. Они склонны рассматривать 
такую политику как среднюю позицию, 
подчёркивая готовность слабого государ-
ства максимизировать прибыль от отноше-
ний с крупными державами, сохраняя при 
этом широкое пространство для внешне-
политического маневра [Goh 2005: 82; Kang 
2007: 296; Dobkowska 2014: 18; Chen and 
Yang 2013:23; Zhao and Qi 2016: 14]. 

Отдельного внимания заслуживает взгляд 
на хеджирование видного представителя 
незападной школы неореализма Куик Чэн 
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Чуи. Он понимает его как политику, на-
правленную на противодействие внешним 
вызовам посредством принятия противо-
положных стратегий в отношении двух или 
более конкурирующих держав [Kuik 2008: 
26]. По сути, исследователь сводит воедино 
полярные точки зрения Уолта и Швеллера, 
рассматривая хеджирование как комплекс 
мер, параллельно уменьшающих риски 
(risk-contingency options) и максимизирую-
щих прибыль (returns-maximizing options). 
К первой группе он относит такие компо-
ненты этой стратегии, как отрицание леги-
тимности доминирования крупных игроков 
(dominance denial) и непрямое балансиро-
вание (indirect balancing). Во вторую – Куик 
Чэн Чуи включает экономический прагма-
тизм (economic pragmatism), экономиче-
скую диверсификацию (econo mic diver sifi-
ca tion) и ограниченное примыкание (limited 
bandwagoning) [Kuik 2008: 26]. 

Более того, проводя сравнительный ана-
лиз стратегий стран Юго-Восточной Азии, 
специалист вводит разграничение «тяжё-
лого» и «лёгкого» хеджирования (heavy 
hedging и light hedging) [Kuik 2010: 391]. 
Приводя в пример Сингапур, он описывает 
страны, прибегающие к первой разновид-
ности стратегии, как в гораздо большей 
степени обеспокоенные растущей сово-
купной мощью и наступательными способ-
ностями великих держав. По этой причине 
они стремятся укреплять военно-полити-
ческий диалог с третьими странами. При-
верженцы лёгкого хеджирования, по мне-
нию Куика, не уделяют такого большого 
внимания обеспечению безопасности, по-
скольку их опасения относительно могу-
щественных соседей существенно ниже.

2
Вопреки многочисленным попыткам 

исследователей операционализировать и 
концептуализировать понятие «хеджирова-
ние», данный термин по-прежнему не по-
лучил глубокой теоретической проработки. 
В этой связи его позиционирование в каче-
стве отдельного теоретического концепта, 
описывающего альтернативу стратегиям 
балансирования и примыкания в рамках 

неореалистской парадигмы, не представ-
ляется возможным. Во-первых, в большин-
стве случаев хеджирование сводится лишь 
к изолированному анализу отдельных 
аспектов политики государства (диверси-
фикация торгово-экономических, военно-
политических и дипломатических связей). 
Во-вторых, зачастую оно дублирует по 
смыслу другие категории, используемые 
в неореализме.

Например, непрямое балансирование, 
по Куику, структурно совпадает с концеп-
цией «баланса угроз» Уолта. Более того, 
стоит отметить отсутствие ясности в раз-
граничении тяжёлого и лёгкого хеджирова-
ния. Кроме того, не понятно, в чём состоит 
отличие между тяжелым хеджированием и 
непрямым балансированием? Может ли 
оно рассматриваться как один из элементов 
последнего? То же касается и лёгкого хед-
жирования. Наконец, возникают вопросы 
по поводу целесообразности использования 
категории «ограниченное примыкание» и 
отнесения его к категории хеджирования. 
По мнению Куика, под ней понимается 
поли тика, направленная на максимиза-
цию политических и экономических выгод 
путём качественного укрепления партнёр-
ских связей с великой державой без при-
нятия подчинённого положения. Это опре-
деление оказывается расплывчатым, по-
скольку весьма проблематично провести 
различие между «ограниченным» и «чис-
тым» балансированием. 

В данном отношении среди стран Юго-
Восточной Азии внешнеполитический 
курс Камбоджи в отношении КНР в наи-
большей степени соответствует представле-
ниям о чистом примыкании и, как след-
ствие, статусу «младшего брата» в отношени-
ях с более крупным партнёром. Китай ская 
экономическая, гуманитарная и военно-
техническая помощь привела к созданию 
лояльной политико-экономической кли-
ентелы, превратив Пномпень в де-факто 
союзника Пекина в регионе. Лучшее под-
тверждение данного тезиса – официальная 
поддержка КНР по тайваньской проблеме, 
а также по вопросу территориальной при-
надлежности островов в Южно-Китайском 
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море (ЮКМ), что идёт вразрез с официаль-
ной позицией АСЕАН1.

Более того, 2017 год ознаменовался 
дальнейшим смещением внешнеполитиче-
ского фокуса Камбоджи в сторону Китая, 
что во многом обусловлено нарастанием 
противоречий между Пномпенем и 
Вашингтоном. Катализатором нового кон-
фликта стало решение камбоджийского су-
да распустить крупнейшую оппозицион-
ную силу страны – «Партию национально-
го спасения», за которым последовала кри-
тика со стороны США. Вашингтон ввёл 
визовые ограничения в отношении ряда 
государственных деятелей Камбоджи, а так-
же пригрозил отказаться признавать леги-
тимными парламентские выборы, которые 
состоятся 28 июля 2018 года2. При этом 
сразу после начала внутриполитических 
потрясений в Камбодже Китай выступил 
с официальной поддержкой в адрес её ру-
ководства, пообещав «принять усилия по 
защите политической стабильности и до-
стижению экономического развития стра-
ны»3. Разногласия между Пномпенем и 
Вашингтоном возникали ещё ранее, в на-
чале 2017 года: в частности, Камбоджа при-
няла решение приостановить ежегодные 
совместные военные учения с США4.

Стремление Камбоджи примкнуть к 
Китаю также продиктовано необходимо-
стью сохранения суверенитета и террито-
риальной целостности королевства в силу 
вовлечённости в пограничные конфликты 
с более мощными соседями, в первую оче-
редь с Вьетнамом. С последним начиная с 
2013 г. наблюдается рост двусторонних 
противоречий [Бектимирова 2015: 131]. С 
высокой долей вероятности можно пред-

положить, что в условиях неспособности 
асеаноцентричных площадок многосто-
роннего сотрудничества снизить остроту 
территориальных конфликтов в обозри-
мом будущем Пномпень ещё в большей 
степени будет рассматривать Пекин в каче-
стве ключевого гаранта национальной без-
опасности.

Проводя сравнение опыта Камбоджи и 
внешнеполитической стратегии другой 
страны Юго-Восточной Азии – Вьетнама, 
можно выделить следующие особенности. 
Территориальный конфликт в ЮКМ вкупе 
с негативным историческим наследием 
(в том числе военный конфликт в 1970-х 
годах) выступают главными камнями прет-
кновения в китайско-вьетнамских отноше-
ниях. Особенно остро противоречия нача-
ли проявляться со второй половины 2000-х 
годов, когда Китай активно стал наращи-
вать своё влияние на спорных территориях 
[Tran et. al. 163–182]. Следствием усиления 
присутствия КНР стала резкая модерниза-
ция вьетнамского ВПК, в том числе раз-
мещение Ханоем военной техники на 
спорных островах, усиление антикитай-
ской риторики, активизация военно-по-
литического сотрудничества с США и 
участниками американоцентричной систе-
мы двусторонних договоров (системы «оси 
и спиц»). В августе 2017 г. прошла встреча 
глав оборонных ведомств Соеди нённых 
Штатов и Вьетнама. В ходе неё стороны 
подтвердили намерение развивать военно-
техническое сотрудничество и отношения 
в сфере обороны. В частности, глава 
Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, 
что в 2018 г. авианосец ВМС США впервые 
зайдёт во вьетнамский порт5. 

1	Камбоджа	заблокировала	принятие	совместного	заявления	стран	АСЕАН	//	Ведомости.	24.07.2016	
URL:	https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/24/650331-kambodzha-zablokirovala

2	Cochrane L.	US	puts	visa	restriction	on	Cambodian	officials	amid	rights	crackdown,	Australia	urged	
to	follow.	ABC	News,	December	7,	2017.	URL:	http://www.abc.net.au/news/2017-12-07/us-restricts-
visas-for-cambodian-officials-undermining-democracy/9235960

3	China	supports	Cambodia’s	crackdown	on	political	opposition.	Egypt	Today,	November	21,	2017.	
URL:	 https://www.egypttoday.com/Article/2/33433/China-supports-Cambodia-s-crackdown-on-political-
opposition

4	Тарасенко П.	 США	 отказали	 Камбодже	 в	 поддержке.	 Коммерсант.ru,	 17	 ноября	 2017.	 URL:	
https://www.kommersant.ru/doc/3469153

5	США	договорились	о	первом	портовом	визите	своего	авианосца	во	Вьетнам	//	ТАСС,	9	августа	
2017.	URL:	http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4471077
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Таким образом, с точки зрения обеспе-
чения региональной безопасности Вьет нам 
проводит политику прямого балансиро-
вания с целью сдерживания агрессивных 
намерений Пекина. Тем не менее он не 
намерен вступать в формальный союз с 
Вашингтоном или ослаблять взаимодей-
ствие с Китаем в хозяйственных вопросах. 
Пекин остаётся ключевым торговым парт-
нёром Ханоя с показателем товарооборота 
99 млрд долларов по итогам 2016 года, 
а также крупнейшим инвестором (19% со-
вокупных накопленных инвестиций во 
Вьетнаме приходится на Китай)6. 

Тесные экономические связи позволяют 
снижать накал двусторонних дипломатиче-
ских противоречий [Le Hong 2013: 333–
368]. Во многом в силу этого Китай избега-
ет применения в отношении Вьетнама мер 
экономического давления (таких, как вве-
дение односторонних санкций, ограниче-
ние торговли различных видов товаров, 
повышение тарифных пошлин). Вместе 
с тем для предотвращения усиления 
финансо вой и хозяйственной зависимости 
от Пеки на Ханой активно стремится к ди-
версификации торгово-экономического 
сотрудничества с зарубежными странами 
(в частности, с США, Японией, Индией), 
а также интеграционными объединениями 
(ЕАЭС и ЕС, с которыми Ханой заключил 
соглашение о зонах свободной торговли 
в 2015 году).

По этой причине применительно к хо-
зяйственной сфере политику Вьетнама 
можно охарактеризовать как «балансиро-
вание ради выгоды», что логически впи-
сывается во внешнеполитический курс, 
утверждённый 12-м съездом правящей 
Коммунистической партии страны в янва-
ре 2016 года. Его основными характеристи-
ками являются проведение независимой, 

суверенной внешней политики при одно-
временной многовекторности и диверси-
фикации международных экономических 
связей7. 

3
Рост мощи Китая транслируется в рас-

ширение его экономического влияния в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и укре-
пление военно-политического потенциала. 
Последнее отчётливо иллюстрируется 
стремительным развитием китайской ин-
фраструктуры на оспариваемых территори-
ях ЮКМ, включая порты, взлётно-поса-
дочные полосы, системы связи и наблюде-
ния, объекты логистики. Согласно докладу 
Министерства обороны США за 2016 год 
только в период 2013–2016 гг. Пекин по-
строил искусственные острова на спорных 
территориях архипелага Спратли площа-
дью более 3200 акров8. При этом активи-
зация Китая в Южно-Китайском море 
совпа ла по времени с укреплением военно-
политического сотрудничества между 
Малай зией и США [Урляпов 2014: 63]. 
Рубежным событием стало повышение ста-
туса Куала-Лумпур (от наблюдателя до 
участника) в военных учениях Cobra Gold 
под руководством Соединённых Штатов в 
2010 г. и его непосредственное участие в 
этих учениях в 2011 году [Rinehart 2015: 21].

Следуя неореалистской логике баланси-
рования, рост военного присутствия КНР 
в ЮКМ должен был вынудить Малайзию 
рассматривать Китай в качестве угрозы и 
занять более жёсткую позицию. На деле 
наблюдается иная картина. Внешнепо ли-
тическую стратегию азиатского государ-
ства в отношении угроз национальной без-
опасности можно классифицировать как 
«институциональное балансирование». Оно 
предполагает, что государство балансирует 

6	Worldwide	Chinese	Investments	and	Construction	(2005-2017).	China	Global	Investment	Tracker.	
URL:	http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/

7	Report	of	the	Party’s	XIth-tenure	Central	Committee.	Viet	Nam	News,	January	29,	2016.	URL:	
http://vietnamnews.vn/politics-laws/281839/report-of-the-partys-xith-tenure-central-committee.
html#DA4Lmeuer3kw8Bp2.97

8	Annual	Report	to	Congress	on	Military	and	Security	Developments	Involving	the	People's	Republic	of	
China	 2016.	 U.S.	 Department	 of	 Defense.	 URL:	 https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2016%20China%20Military%20Power%20Report.pdf.
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не против конкретного противника, а про-
тив традиционных и новых угроз безопас-
ности, а также общего уровня неопределён-
ностей. Кроме того, при институциональ-
ном балансировании слабые государства 
эффективно используют свои внешнеполи-
тические ресурсы, укрепляя сотрудничество 
в сфере обороны и безопасности с рядом 
ведущих мировых держав (путём прове-
дения совместных военных учений, обме-
на разведданными, закупки вооружений). 
Наконец, данная стратегия подразумевает 
членство стран в институтах обеспечения 
региональной безопасности (организации, 
форумы, диалоговые площадки). В част-
ности, Малайзия – постоянный участник  
таких структур, как Региональный фору м 
АСЕАН (АРФ), Восточноазиатский саммит 
(ВАС), Совещание министров обороны 
АСЕАН (СМО) и АСЕАН+8 (СМО+8). 

На протяжении всей истории диплома-
тических отношений с Китаем (начиная 
с 1980-х годов) малайзийские лидеры не-
однократно подчёркивали, что рассматри-
вают Пекин не как угрозу, а как ценный 
актив, необходимый их стране для раскры-
тия её растущего экономического потен-
циала9. Более того, в 2010-х годах наблюда-
ется тенденция углубления военно-полити-
ческого диалога с КНР. Знаменательным 
событием в данном направлении стало 
проведение первых совместных учений 
в 2014 году, приуроченных к 40-летию уста-
новления дипломатических отношений 
между двумя странами10. Вторым важным 
событием стало проведение в 2015 г. со-
вместных военных учений с участием более 
1 тыс. военнослужащих Народно-освобо-

дительной армии (НОАК) КНР11. «Мир и 
дружба 2015» стали не только первыми 
двусторонними манёврами в Малаккском 
проливе, но и крупнейшими совместными 
учениями Китая и представителя АСЕАН. 
Наконец, ключевой движущей силой со-
трудничества в сфере обороны и безопас-
ности стало подписание в ходе визита 
Наджиба Разака в Пекин в 2016 г. беспре-
цедентного соглашения, которое обязыва-
ет обе стороны сотрудничать на спорных 
территориях в ЮКМ12.

Укреплению военно-политического со-
трудничества между Малайзией и Китаем в 
среднесрочной перспективе будет способ-
ствовать рост влияния радикальных исла-
мистов в Юго-Восточной Азии. Наряду с 
ИГИЛ (запрещённая на территории России 
организация) большую угрозу для стран 
региона (в первую очередь Малайзии, 
Индонезии и Филиппин) представляет ряд 
группировок радикального толка – 
«Джемаа Исламия», «Ансар аль-Халифа», 
«Муджахидин Индонезия Тимур» и дру-
гие13. Кроме того, ещё одним вызовом на-
циональной безопасности Малайзии слу-
жат растущие риски террористических атак 
в Мьянме, катализатором которых стал 
конфликт между бирманскими буддистами 
и мусульманами-рохинджа. Куала-Лумпур 
неоднократно заявлял, что обострение это-
го противостояния приведёт к росту ради-
кализации во всем регионе14. 

Для Малайзии, где большинство населе-
ния (более 60%) исповедует ислам, данный 
вызов имеет высокий ранг значимости, 
особенно в контексте миграции религиоз-
ных радикалов из Сирии и Ирака в Юго-

9	China	not	threat	to	any	nation:	Malaysia	PM.	People’s	Daily	Online,	November	2,	2010.	URL:	http://
en.people.cn/90001/90776/90883/7185713.html

10	Китай	и	Малайзия	начали	первые	в	истории	совместные	учения.	Росбалт,	23	декабря	2014.	
URL:	http://www.rosbalt.ru/main/2014/12/23/1351445.html	

11	Китай	и	Малайзия	завершили	морскую	часть	первых	совместных	маневров	//	ТАСС,	21	сентяб-
ря	2015.	URL:	http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2277096

12	Китай	и	Малайзия	подписали	соглашение	о	военно-морском	сотрудничестве	//	РИА	Новости,	
1	ноября	2016.	URL:	https://ria.ru/world/20161101/1480480983.html

13	Заглянуть	в	будущее:	сценарий	для	Азии	и	России	в	Азии	до	2037	года.	Валдай.	Международный	
дискуссионный	клуб.	URL:	http://ru.valdaiclub.com/files/18485/

14	Smith N.	Malaysia	warns	Rohingya	crisis	could	lead	to	Isil	attacks	in	Burma.	The	Telegraph	News,	
September	 12,	 2017.	 URL:	 http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/12/malaysia-warns-rohingya-
crisis-could-lead-isil-attacks-burma/
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Восточную Азию15. Как следствие, ещё в 
2015 г. руководство страны приняло новый 
закон о противодействии терроризму16, 
ужесточающий меры наказания в отноше-
нии подозреваемых, а также создало спе-
циализированное агентство по борьбе с 
экстремизмом, важное место в деятельно-
сти которого занимает налаживание кон-
такта с молодёжью посредством социаль-
ных сетей17. Параллельно Малайзия стре-
мится объединить усилия со странами 
АСЕАН по борьбе с ИГИЛ, в частности 
путём патрулирования морского и воздуш-
ного пространства совместно с Индонезией 
и Филиппинами18. 

Учитывая растущий уровень угроз на-
циональной безопасности, Малайзия стре-
мится заручиться поддержкой более круп-
ных региональных игроков с целью проти-
водействия внешним вызовам. В этой свя-
зи Китай начинает играть более важную 
роль в антитеррористической политике 
Куала-Лумпура. Подтверждением служит 
достигнутое в январе 2017 г. соглашение о 
борьбе с транснациональными преступле-
ниями19 и предоставление китайских тех-
нологий для совершенствования деятель-
ности Регионального цифрового центра по 
противодействию пропаганде в социальных 
сетях, базирующегося в Куала-Лумпуре20. 
Кроме того, Малайзия закупила четыре 

китайских патрульных корабля проекта 
LMS68, предназначенных для проведения 
антитеррористических операций21. 

Утверждение об отказе Куала-Лумпура 
от политики прямого балансирования так-
же подтверждается результатами социоло-
гических опросов. В частности, согласно 
опросу, проведённому Pew Research Center 
в 2014 году, большая часть малайцев (27%) 
назвала Китай ключевым союзником, в то 
время как США рассматривались как ос-
новная угроза (26%)22. Более того, по дан-
ным обследования, проведённого малай-
зийским Merdeka Centre в 2015 году, 70% 
населения Малайзии положительно оце-
нивали китайское торгово-экономическое 
и инвестиционное присутствие в стране. 
Помимо этого, 78% респондентов высказа-
ли мнение, что Пекин оказал положитель-
ное влияние на Малайзию, что делает её 
самой прокитайской страной в мире наря-
ду с Пакистаном23. 

Среди ключевых причин, способствую-
щих тесному военно-политическому со-
трудничеству, можно назвать экономиче-
ский прагматизм Куала-Лумпура и стрем-
ление представителей политического ис-
теблишмента Малайзии легитимизировать 
власть путём укрепления сотрудничества 
с великой державой. Китай выступает ос-
новным торговым партнёром Малайзии. 

15	Malaysia	a	‘dumping	ground’	for	deported	ISIS	fighters.	The	Straits	Times,	May	17,	2017.	URL:	
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-a-dumping-ground-for-deported-isis-fighters

16	Malaysia	passes	controversial	anti-terror	bill.	BBC	News,	April	7,	2015.	URL:	http://www.bbc.com/
news/world-asia-32194636

17	Малайзия	учредила	специальное	ведомство	по	борьбе	с	ИГИЛ	//	Ансар,	20	апреля	2015.	URL:	
http://www.ansar.ru/sobcor/malajziya-uchredila-specialnoe-vedomstvo-po-borbe-s-igil

18	Endo J.	Philippines,	Indonesia,	Malaysia	team	up	in	terror	fight.	Nikkei	Asian	Review,	June	8,	2017	
URL:	 https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Philippines-Indonesia-Malaysia-
team-up-in-terror-fight
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2017.	 URL:	 http://www.thejakartapost.com/seasia/2017/01/12/malaysia-china-reach-agreement-on-
tackling-crime-terrorism.html

20	KL	counter-terrorism	centre	to	be	expanded	with	China’s	help	//	Today	Online,	January	13,	2017.	
URL:	http://www.todayonline.com/world/asia/kl-counter-terrorism-centre-be-expanded-chinas-help

21	Allard T., Sipalan J.	Malaysia	to	buy	navy	vessels	from	China	blow	to	U.S.	Reuters,	October	28,	
2016.	 URL:	 https://www.reuters.com/article/us-malaysia-china-defence/malaysia-to-buy-navy-vessels-
from-china-in-blow-to-u-s-idUSKCN12S0WA

22	Chapter	4:	How	Asians	View	Each	Other.	Pew	Research	Centre,	July	14,	2014.	URL:	http://www.
pewglobal.org/2014/07/14/chapter-4-how-asians-view-each-other/
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Согласно данным Национального агент-
ства содействия торговле Малайзии, по 
итогам 2017 года объём двусторонней тор-
говли составил 75 млрд долларов, увели-
чившись в 1,5 раза по сравнению с 2010 го-
дом24. Кроме того, по состоянию на 2017 г. 
Пекин остаётся вторым (после Сингапура) 
крупнейшим импортёром малайзийской 
продукции (13,5% от всего экспорта стра-
ны), а также ключевым экспортным парт-
нёром Малайзии (19,6% от общего объёма 
её импорта приходится на КНР)25. 

Важную роль играет и высокий уровень 
политических связей между лидерами двух 
стран. Во время официального визита ки-
тайского лидера Си Цзиньпина в Куала-
Лумпур в 2013 г. было принято решение о 
повышении статуса сотрудничества до 
«всесторонних отношений стратегического 
партнёрства». Визит бывшего премьер-ми-
нистра Малайзии Наджиба Разака в Пекин 
в октябре 2016 г. закончился подписанием 
14 соглашений на сумму 34 млрд долларов, 
затрагивающих такие сферы, как финанси-
рование, торговля, взаимные инвестиции и 
оборонное сотрудничество26. Эти докумен-
ты стали не только крупнейшими за всю 
историю зарубежных поездок официаль-
ных лиц Малайзии, но и ознаменовали 
дальнейшее сближение между сторонами.

Внешняя политика Куала-Лумпура ха-
рактеризуется существенной преемствен-
ностью. Все администрации, начиная с ко-
манды первого премьер-министра Абдула 
Рахмана (1957–1970), следовали курсу 
укрепления сотрудничества с Китаем, что 
отличает Малайзию от других стран регио-
на, прежде всего Филиппин и Вьетнама 
[Урляпов 2015: 138; Omar 2006: 15]. В этих 
условиях не вызывает удивления то, что 
Куала-Лумпур поддерживает Пекин по 
наиболее значимым для него международ-

ным вопросам, в том числе по проблеме 
ЮКМ и членству в международных орга-
низациях и диалоговых площадках.

4
Дополнительной теоретической прора-

ботки заслуживает участие слабых стран 
в многосторонних экономических инициа-
тивах. Стратегия Малайзии в этом направ-
лении может быть охарактеризована как 
опережающее экономическое вовлечение. 
Данная концепция отличается от моделей, 
предложенных Куиком («ограниченное 
примыкание») [Kuik 2008: 26] и А.С. Скри-
бой («интеграционное примыкание») 
[Скриба 2014: 13]. Во-первых, как уже было 
отмечено, примыкание означает принятие 
пассивной позиции и тем самым ограничи-
вает внешнеполитический манёвр субъек-
та. Опережающее экономическое вовлече-
ние, напротив, предполагает сохранение 
широкого спектра возможностей, а также 
увеличение присутствия страны в ключе-
вых геоэкономических проектах. Данная 
стратегия логически вписывается в кон-
цепцию «открытого регионализма», кото-
рая, по мнению некоторых авторов, в част-
ности Н. Веремеева, означает процесс эко-
номической либерализации государствами 
отдельно взятого региона, выгоды от кото-
рого распространяются и на внерегиональ-
ных игроков, вовлечённых в торгово-эко-
номическую деятельность со странами ре-
гиона [Веремеев 2016: 97]. 

В случае с Малайзией данный тезис под-
тверждается её участием в переговорах по 
формированию региональных интеграци-
онных объединений и инициатив много-
стороннего экономического регионализма. 
В частности, она вовлечена в построение 
Регионального всеобъемлющего экономи-
ческого партнёрства (ВРЭП) и реализацию 

24	Malaysia-China	BilateralTrade	Up	20.6	pct	in	2017.	The	Official	Portal	of	Malaysia	External	Trade	
Development	 Corporation.	 URL:	 http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/news-clippings/	
4204-malaysia-china-bilateral-trade-up-20-6-pct-in-2017

25	Top	 Malaysia	 Exports.World’s	 Richest	 Countries.	 URL:	 https://www.cia.gov/library/publications/
resources/the-world-factbook/fields/print_2050.html.

26	M’sia-China	sign	historic	14	agreements	worth	RM144b.	Free	Malaysia	Today,	November	1,	2016.	
URL:	 http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/11/01/msia-china-sign-historic-14-
agreements-worth-rm144b/
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«Всестороннего, прогрессивного Трансти-
хоокеанского партнерства» (обновлённый 
вариант Транстихоокеанского партнёрства 
без участия США). Помимо этого, несмот-
ря на приостановление трёх проектов, 
Малайзия по-прежнему участвует в китай-
ской инициативе «Одного пояса и одного 
пути», а также выказывает заинтересован-
ность в формирующемся в настоящее вре-
мя Большом евразийском партнёрстве 
(предполагающем увязку экономических 
интересов АСЕАН–ШОС–ЕАЭС). 

Таким образом, несмотря на позицио-
нирование Китая в качестве ключевого 
партнёра, Куала-Лумпур не намерен замы-
каться исключительно на предложениях 
Пекина и стремится максимально диверси-
фицировать свою внешнеэкономическую 
деятельность. Кроме того, опережающее 
экономическое вовлечение предполагает, 
что страна занимает активную позицию 
в торгово-экономических инициативах и 
может играть роль неформального лидера. 
Яркий пример – многочисленные (и при-
том небезуспешные) попытки Малайзии 
оказать дипломатическое давление на 
Индию и других участников в ходе перего-
воров по ВРЭП с целью скорейшего под-
писания соглашения27. Более того, фор-
мально именно за АСЕАН закреплена цен-
тральная роль в заключении этого партнёр-
ства и в целом в развитии экономической 
архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Наконец, опережающее экономи-
ческое вовлечение не предусматривает соз-
дания наднациональных органов и, как 
следствие, делегирования полномочий 
госу дарств, как это происходит в ЕС. 
Такого рода стратегия отражает ориента-
цию средних стран на менее обязывающие 
формы взаимодействия. 

Обращает на себя внимание и развитая 
институциональная база, которая также 
служит экономическому сближению между 

Малайзией и Китаем. Среди институтов, 
которые оказывают позитивное влияние на 
углубление стратегического партнёрства, 
следует отметить двусторонний деловой 
совет, Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций, межправительственные ко-
миссии по вопросам экономического со-
трудничества, торговое представительство 
Малайзии в Китае и Китая в Малайзии, 
Совет сотрудничества китайско-малайзий-
ских промышленных парков в Циньчжоу и 
Куантан, Малайзийско-китайский эконо-
мический саммит, Малайзийско-китай-
скую торгово-промышленную палату, со-
вместные банки, а также Малайзийский 
деловой совет Шёлкового пути, созданный 
в 2017 году28.

Несмотря на позитивную динамику 
в отношениях между странами, в обозри-
мом будущем существует по меньшей мере 
два основных фактора, которые могут 
поспо собствовать ослаблению двусторон-
них связей. 

Во-первых, речь идёт о новом приходе на 
пост премьер-министра Малайзии Махат-
хира Мохамада, который известен своим 
скептическим отношением к китайским 
финансовым вливаниям в малайзийскую 
экономику. Ещё до возвращения в боль-
шую политику он неоднократно заявлял 
о своих планах пересмотреть крупнейшие 
инвестиционные проекты с участием 
Пекина, в особенности в рамках инициа-
тивы «Пояса и Пути». 

В итоге, придя к власти в 2018 г. во главе 
оппозиционного альянса «Надежда», 
Махат хир Мохамад сдержал свои предвы-
борные обещания. Например, в июне 2018 г. 
Малайзия вышла из трех совместных про-
ектов на общую сумму более 22 млрд долла-
ров. Главным из них являлся проект по 
строительству высокоскоростной железно-
дорожной магистрали, соединяющей Куала-
Лумпур и Сингапур, стоимостью 20 млрд 

27	Roche E. Malaysian	PM	Najib	Razak	pushes	for	conclusion	of	trade	deal.	Livemint,	April	4,	2017.	
URL:	 http://www.livemint.com/Politics/LgZKrqi2RC8OVfKZNbnDyI/India-Malaysia-set-to-sign-15-
business-pacts-today.html

28	Daily S.C.	Why	clear	for	setup	of	Malaysia	Silk	Road	Business	Council.	The	Nation,	March	28,	2017.	
URL:	http://www.nationmultimedia.com/news/business/aec/30310454
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долларов29. Не исключено, что в даль-
нейшем ряд других многомиллионных со-
вместных проектов также окажутся под 
угрозой отмены, что неизбежно скажется на 
планах КНР по дальнейшему финан совому 
проникновению в Юго-Вос точную Азию. 

Во-вторых, разногласия с Пекином мо-
жет вызвать политика позитивной дискри-
минации, проводимая Куала-Лумпуром. 
Она предполагает активную государствен-
ную поддержку крупнейшей этнической 
группы страны, Бумипутры, составляющей 
68,8% от совокупного населения Малай-
зии30. В частности, на предоставление ей 
преференций направлены национальные 
программы «Дорожная карта экономиче-
ской трансформации Бумипутра» и «Рас-
ширение экономических возможностей 
Бумипутра», а также «Дорожная карта эко-
номической трансформации Бумипутра 
2.0», запущенные в 2011, 2013 и 2017 годах 
соответственно31. 

Остальные этнические группы, и прежде 
всего китайцы, которые составляют 23,2% 
населения страны, сталкиваются с огра-
ничениями социально-экономического 
харак тера. При этом за последнее десятиле-
тие данная проблема актуализировалась, 
что подтверждается национальными стати-
стическими данными. По информации 
Министерства внутренних дел Малайзии, 
из 56 576 малайзийцев, отказавшихся от 
своего гражданства в 2006–2016 годах, 
49 864 были этническими китайцами32. 
Согласно прогнозам Департамента стати-
стики страны доля этнических китайцев, 
проживающих в Малайзии, продолжит со-

кращаться и к 2040 г. составит 20%, в то 
время как доля Бумипутры, напротив, бу-
дет расти и составит 72,1%33. 

Среди причин, послуживших сокраще-
нию китайского населения в Малайзии, вы-
деляются боязнь растущей исламизации 
страны в результате роста мусульманского 
населения и дискриминация, в том числе на 
религиозной почве [Ananthi Al Ramiah 2017]. 
По данным проведённого опроса, 65,2% 
китайцев, проживающих в Малай зии, стал-
кивались с данной проблемой. Кроме того, 
у них наблюдаются трудности в получении 
высшего образования и дальнейшего трудо-
устройства. Для китайской диаспоры также 
характерно общее недовольство проводи-
мой экономической политикой – лишь 
7,2% этнических китайцев её поддержива-
ют. В этой связи не вызывает удивления тот 
факт, что почти 50% опрошенных предста-
вителей этого меньшинства выражают силь-
ное желание покинуть Малайзию34. 

Вопреки вышесказанному, приостанов-
ление двусторонних экономических про-
ектов, равно как и этнический вопрос, не 
оказывает негативного влияния на тональ-
ность двусторонних отношений. Помимо 
высокого уровня политических, а также 
по-прежнему торгово-экономических свя-
зей, об этом свидетельствует отсутствие 
критики со стороны китайского политиче-
ского истеблишмента в адрес малайзий-
ского руководства по вопросу позитивной 
дискриминации доминирующего этноса, а 
так же экономической политики Мохамада.

Более того, приостановление ряда со-
вместных проектов в рамках китайской ини-

29	China’s	‘Belt	and	Road’	plan	hits	a	roadblock	in	Malaysia.	Inkstone,	July	5,	2018.	URL:	https://www.
inkstonenews.com/politics/malaysia-suspends-china-backed-belt-and-road-projects/article/2153926

30	Press	 release.	 Current	 population	 estimates,	 Malaysia,	 2016-2017.	 Department	 of	 Statistics	
Malaysia,	July	14,	2017.	URL:	https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=a1d1UT
FZazd5ajJiRWFHNDduOXFFQT09

31	Bumiputera	economic	transformation	roadmap	2.0.	Unit	Peneraju	Agenda	Bumiputera.	URL:	www.
teraju.gov.my/reports/BETR2.pdf

32	Government	data	shows	fewer	ethnic	Chinese	in	2017.	The	Malaymail	Online,	July	15,	2017.	URL:	
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/government-data-shows-fewer-ethnic-chinese-in-
2017#ZelFITfIhD60emB7.97	

33	Press	 release.	Population	projection	 (revised),	Malaysia,	2010-2040.	Department	of	Statistics	
Malaysia,	November	4,	2016.	URL:	https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=Y3
kwU2tSNVFDOWp1YmtZYnhUeVBEdz09

34	Ibid.
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циативы «Одного пояса и одного пути» не 
стоит воспринимать как изменение внешне-
политической стратегии Куала-Лумпура и 
стремление ослабить двусторонние связи с 
Пекином. Напротив, подобные манёвры со 
стороны правящей партии чётко вписыва-
ются в традиционный внешнеполитический 
курс Малайзии, основными элементами ко-
торого являются сохранение дипломатиче-
ской гибкости и манёвра, укрепление отно-
шений с рядом крупных держав, недопусти-
мость попадания в одностороннюю зависи-
мость от более сильного государства. 

Тем не менее, принимая во внимание 
значительную роль китайской диаспоры в 
Малайзии, что отчётливо показали про-
шедшие в 2018 г. выборы, дальнейший рост 
недовольства со стороны этнических ки-
тайцев может привести к сокращению под-
держки в отношении руководства страны 
[Погадаев 2013: 14]. 

На протяжении многих десятилетий 
успешность малайзийской правящей эли-
ты традиционно зависела от того, в какой 
степени Куала-Лумпур способен максими-
зировать выгоды от сотрудничества с круп-
ными державами, сохраняя при этом ди-
пломатический манёвр и отстаивая тем 
самы м национальный суверенитет. В этом 
отношении в долгосрочной перспективе 
усиление вертикали власти правящей пар-
тии будет сопровождаться стремлением 
страны проводить гибкую и умеренную 
внешнюю политику, избегая открыто враж-
дебных действий в отношении ведущих 
центров силы на международной арене. 

* * *
Анализ внешнеполитических стратегий 

средних стран в отношении великих держав 
на примере государств Юго-Восточной 
Азии демонстрирует, что противопоставле-
ние чистых стратегий балансирования и 
примыкания недостаточно для концептуа-
лизации особенностей реального поведения 
игроков на мировой арене. Чистое баланси-
рование является рискованной и неэффек-
тивной стратегией, поскольку в значитель-
ной степени ограничивает возможность ди-
пломатического манёвра. То же касается и 

чистого примыкания. Страны, ограничен-
ные в своих возможностях, вынуж дены вы-
страивать кооперативные отношения с бо-
лее мощными соседями с целью получения 
стратегических выгод. Тем не менее в долго-
срочной перспективе односторонняя зави-
симость от них приводит к снижению воз-
можностей модернизировать национальное 
хозяйство, поставив крест на попытках 
младшего партнёра проводить независимую 
внешнеэкономическую и внешнеполитиче-
скую деятельность. Между тем предлагае-
мая в качестве альтернативного описания 
стратегии малых и средних стран концеп-
ция хеждирования остаётся недостаточно 
теоретически проработанной. 

В связи с этим автором настоящей статьи 
было предложено собственное объяснение 
поведения такого рода стран на мировой 
арене, основанное на стремлении обеспе-
чить национальную безопасность от внеш-
них угроз и желании максимизировать стра-
тегические выгоды (прежде всего экономи-
ческие) от сотрудничества с более крупны-
ми державами. На решение первой задачи 
направлена политика институционального 
балансирования, делающая акцент на раз-
витии нормативной базы сотрудничества в 
сфере обороны и безопасности и поддержа-
ние тесных воен но-политических связей со 
многими странами (в том числе с потенци-
альным источником угрозы). Стремление к 
максимизации прибыли наиболее эффек-
тивно реализуется посредством участия го-
сударства в мегарегиональных торгово-эко-
номических инициативах, не являющихся 
интеграционными в полном смысле этого 
слова. Для обозначения данного явления 
может использоваться концепт «опережаю-
щего экономи чес кого вовлечения» как бо-
лее гибкая и менее обязывающая форма 
взаимодействия.

 Параллельное использование малым и 
средним государством стратегий баланси-
рования и примыкания в отношении вели-
кой державы возможно только в том случае, 
если они воспринимаются не как взаимои-
сключающие, а, наоборот, взаимодополня-
ющие внешнеполитические меры. Кроме 
того, необходим поиск конкретных форм, 
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обеспечивающих их успешное совмещение. 
В рассмотренном случае Малай зии это – 
институциональное балансирование против 
внешних угроз и общих неопределённостей 
и взаимовыгодное вовлечение в многосто-
ронние экономические инициативы без 
жёсткой иерархической структуры.

Эмпирическая часть исследования по-
зволила оспорить утверждение представи-
телей структурного реализма о том, что ге-
ографическая близость мощного соседа 

вкупе с его совокупными возможностями 
вынудит более слабое государство баланси-
ровать путём вступления в альянс либо 
примкнуть к источнику угрозы, чтобы не 
стать объектом нападения. Малайзия, 
играя скромную роль в мировых геоэконо-
мических и геополитических процессах, 
стремится избежать конфликта с ведущими 
державами, дабы не ставить под угрозы по-
тенциальные выгоды, которые она может 
получить от сотрудничества с ними.
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STRATEGIES OF MIDDLE-SIZED 
COUNTRIES VIS-A-VIS GREAT 
POWERS 
CASES FROM SOUTH-EAST ASIA
ALEXANDER KOROLEV
National Research University – Higher School of Economics, Moscow, 101000, Russian Federation

Abstract
Analysis of foreign policies of middle and great powers has traditionally been considered one of the key 
problems of International Relations. The period after the end of the Cold War is characterized by the 
formation of a new political and economic architecture, the emergence of new centers of power, the 
aspiration of non-Western players to challenge American domination by forming an independent growth 
pole that excludes hegemonism, asymmetric dependence, sanctions and any other forms of "economic 
war" as foreign policy tools. The non-linearity and randomness of these processes makes the problem of 
studying foreign policy strategies as a response to the global challenges of the modern world order relevant 
to an even greater degree. The current article analyzes the peculiarities of the foreign policy strategies of 
middle powers towards the great powers (the U.S. and China) using examples of South East Asian nations 
and Malaysia in particular. It reveals the conceptual features and theoretical limitations of the main 
strategic patterns identified by structural and neoclassical realism – balancing, bandwagoning and 
hedging. Using the case of Malaysia as a basis, the paper highlights the main factors that influence the 
elaboration of foreign policy towards the great powers by middle power in terms of ensuring national 
security and maximizing economic benefits. The article argues that economic pragmatism, a strong 
institutional framework for bilateral cooperation, and the desire of the Malaysian ruling elite to strengthen 
its positions lead to Kuala Lumpur's rejection of the balancing policy against Beijing, despite the existence 
of a territorial dispute with China, the growth of Chinese ambitions and close military-political 
cooperation between Malaysia and the U.S. Therefore, this article challenges Stephen Walt's neorealist 
approach, showing that the geographical proximity of a weaker state with a powerhouse may rather 
become a valuable asset than a source of threat. Finally, the article attempts to construct a new typology 
of foreign policy strategies of middle powers, building upon the tools introduced by Neoclassical Realism.

Keywords: 
middle powers; great powers; Malaysia; USA; China; balancing; bandwagoning; hedging; regionalism; 
advanced economic engagement.
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