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Аннотация: В глобализирующем мире, где происходит различные 

техногенные, инновационные, культурные процессы, государствам необходимо 

сотрудничать и взаимодействовать сдругими странами, регионами и 

интеграциями. Статья коротко рассказывает о важнейших направлениях 

взаимодействия, результат этого процесса, товарооборот, какие соглашения и 

документы были подписаны и какие планируются в будущем.  
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Annotation: In a globalizing world where various technological, innovative and 

cultural processes are taking place, States need to cooperate and cooperate with other 

countries, regions and integrations. The article briefly describes the most important 

areas of cooperation, the result of this process, trade, what agreements and documents 

have been signed and what are planned in the future. 
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Современный этап мирового развития характеризуется повышенным 

вниманием политиков, историков и общественности к наиболее перспективным 

областям интеграции, особенно региональной интеграции.  Одним из наиболее 

успешных примеров такой региональной ассоциации является Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН. Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке. 
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Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины. Позднее к ней присоединились Бруней-Даруссалам (1984 г.), 

Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.), Камбоджа (1999 г.). Статус 

специального наблюдателя имеет Папуа - Новая Гвинея. Заявку на получение 

статуса наблюдателя в 2002 г. подал Восточный Тимор. 

Диалог между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) был запущен в июле 1991 года в ходе встречи на министерском уровне, 

на которую представители России были приглашены Правительством Малайзии. 

Полномасштабным партнёром по диалогу организации Россия стала в июле 1996 

года на 29-м Совещании министров АСЕАН в Джакарте, Индонезия. Основные 

направления взаимодействия России и стран АСЕАН были обозначены в 

подписанном в ходе первой встречи лидеров в Куала-Лумпуре Соглашении 

между Правительством Российской Федерации и правительствами государств-

членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве в 

области экономики и развития 2005 года. В документе гарантируется 

установление благоприятных условий для развития сотрудничества в экономике, 

в торговле, инвестициях, науке, технологиях и культуре. 13 декабря 2005 года 

также была одобрена Комплексная программа действий по развитию 

сотрудничества России и АСЕАН на 2005-2015 годы, нацеленная на укрепление 

и развитие диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах. Для 

её выполнения была разработана соответствующая «дорожная карта». В 

соответствии с решением, принятом на Совещании министров иностранных дел, 

Россия — АСЕАН в 2013 году была запущена подготовка нового плана развития 

сотрудничества на период 2016-2020 годов. 

Взаимодействие в области туризма происходит в рамках российско-

асеановских консультаций по туризму. 

Первое отраслевое заседание прошло в 2007 г. в Сингапуре в рамках 26-го 

туристского форума АСЕАН, в ходе которых были обсуждены актуальные 

вопросы сотрудничества в сфере туризма, в частности подготовка 

русскоязычных кадров для туриндустрии. 
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Тематика организации курсов русского языка для представителей 

туриндустрии стран является важной частью взаимодействия в туризме и связана 

с острым дефицитом русскоязычных кадров, обслуживающих турпоток из 

России в регион. 

Реализация языковых проектов способствует повышению качества 

обслуживания наших туристов, а также укреплению положительного имиджа 

России в регионе юго-восточной Азии через популяризацию русского языка в 

международном туризме. 

Экономическая составляющая отношений России и АСЕАН традиционно 

отставала от динамики политического и военно-политического взаимодействия. 

На момент установления отношений диалогового партнерства с АСЕАН Россия 

серьезно уступала другим внешним контрагентам Ассоциации по интенсивности 

торгово-инвестиционного сотрудничества. Более того, увеличению роли России 

в экономике стран Юго-Восточной Азии и тогда, и сейчас препятствовали 

серьезные структурные ограничения. Россия не была частью «де-факто» 

интеграции в регионе, основывавшейся на отношениях специализации и 

кооперирования в рамках производственных цепочек, созданных в Юго-

Восточной Азии транснациональными корпорациями. В отличие от Японии и 

Китая она не могла предложить региону масштабных инвестиционных или 

инфраструктурных проектов, или, как это было в случае с Соединенными 

Штатами, — доступа к крупнейшему в мире рынку. К сожалению, такие проекты 

не появились у России в регионе ни после успешно проведенного во 

Владивостоке саммита АТЭС 2012 г., ни после 2014 г., когда санкционное 

давление Запада заставило российскую политическую и экономическую элиту 

внимательнее присмотреться к экономическим процессам, происходящим в 

Азии. Объявленный в 2010 г. флагманский проект сооружения Росатомом АЭС 

во Вьетнаме уже через шесть лет оказался заморожен — формально 

по экономическим, но, скорее всего, и по политическим причинам. 

Предшествующие саммиты России и АСЕАН датируются 2005 г. (Куала-

Лумпур, Малайзия), 2010 г. (Ханой, Вьетнам) и 2016 г. (Сочи, Россия). Саммит в 
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Сочи проходил не на территории стран АСЕАН и потому характеризовался как 

«юбилейный» (commemorative), но официально не учитывался в «общем 

командном зачете». В целом динамика встреч на высшем уровне с формальной 

точки зрения отставала от ритма взаимодействия Ассоциации с Китаем, 

Японией, Южной Кореей или США. Тем не менее за прошедший период России 

и АСЕАН все-таки удалось достичь взаимопонимания по поводу того, что обе 

стороны нацелены на выстраивание отношений стратегического партнерства. 

Попробуем определить логику, в рамках которой движение к такому партнерству 

стало возможным. 

В экономической сфере несмотря на структурные ограничения, о которых 

было сказано ранее, России и АСЕАН все-таки удалось добиться постепенного 

роста объемов торгово-экономического взаимодействия, продемонстрировав, 

что спад, произошедший в 2015–2016 гг., был скорее временным явлением, 

нежели началом долгосрочной тенденции ослабления экономических позиций 

России в регионе. В своем выступлении на пленарном заседании саммита России 

и АСЕАН  В.В. Путин, отметил, что в 2017 г. товарооборот вырос на 35%, а объем 

взаимных накопленных инвестиций превысил 25 млрд долл. Несмотря на то, что 

санкции, введенные в отношении России США и странами ЕС, имели 

последствия и для экономических отношений России со странами Юго-

Восточной Азии (в частности, в сфере банковских операций), принципиальный 

подход стран АСЕАН изначально заключался в том, что санкционное давление 

не может служить эффективным способом разрешения международных 

проблем. 

Серия прошедших саммитов АСЕАН, ВАС и АТЭС оказалась интересна 

не только с точки зрения оценки того, что России удалось сделать в рамках 

многосторонних форматов, но и динамикой двусторонних встреч, прошедших на 

полях этих саммитов. Так, например, в рамках визита президента В.В. Путина в 

Сингапур прошла серия мероприятий, посвященных 50-летию установления 

дипломатических отношений между нашими странами. И российская, и 

сингапурская стороны отметили существенный прогресс в экономическом 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

сотрудничестве, выражающийся почти в четырехкратном росте торгового 

оборота за прошедшие 10 лет (от 1,9 млрд долл. США в 2007 г. до 7,4 млрд долл. 

в 2017 г.) и общем росте взаимной экономической активности (в Сингапуре 

действует 690 российских компаний, в России — 20 сингапурских). 

При всем при этом открытым пока что остается вопрос, который приобрел 

сегодня для России принципиальный характер — будет ли обеспечена 

дальнейшая динамика сотрудничества с многосторонними институтами и 

широким кругом стран региона или за прошедшим годом опять последует, 

выражаясь политкорректно, период «стратегического нейтралитета» в 

многосторонних форматах и точечного взаимодействия с отдельными 

ключевыми партнерами. 
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