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Из-за  хо лод ной  вой ны  на  про тя же нии  пер вых  двух  де ся ти ле тий  су ще-
ст во ва ния  АСЕАН  её  от но ше ния  с СССР  раз ви ва лись  в кон тек сте 

кон фрон та ции.  Это и неуди ви тель но,  по сколь ку  со вет ское  ру ко во дство 
вос при ни ма ло  то гда  уча ст ни ков  Ас со циа ции:  Ин до не зию,  Ма лай зию, 
Син га пур,  Таи ланд  и Фи лип пи ны  (а так же  с 1 ян ва ря  1984 г.  и Бру ней-
Да рус са лам), — как со юз ни ков Бе ло го до ма в Юго-Вос точ ной Азии (ЮВА) 
и оп ре де ля ло целью своей по ли ти ки под рыв в той или иной сте пе ни со-
труд ни че ст ва США и чле нов АСЕАН. Офи ци аль но та кое за да ние, ес те ст-
вен но, ни ко гда не об на ро до ва лось, но ана лиз по ли ти ки Со вет ско го Сою за 
в от но ше нии стран АСЕАН с точ ки зре ния ло ги ки би по ляр но го про ти во-
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стоя ния и аг рес сии Со еди нён ных Шта тов в Вос точ ном Ин до ки тае сви де-
тель ст ву ет, что оно дей ст ви тель но су ще ст во ва ло и вы пол ня лось.

В реа ли за ции стра те ги чес ко го внеш не по ли ти чес ко го кур са Мо ск вы 
на раз ру ше ние сою за АСЕАН и США мож но вы де лить несколь ко эта пов. 
Пер вый длил ся до кон ца Вьет нам ской вой ны (1975 г.). То гда от но ше ние 
пра вя щих кру гов стран, вхо дя щих в Ас со циа цию, к СССР в боль шин ст-
ве слу ча ев бы ло от кро вен но вра ж деб ным, все по пыт ки Крем ля на ла дить 
какие-ли бо ус той чи вые по ли ти чес кие от но ше ния не по лу ча ли аде к ват но-
го от ве та. Со сто ро ны стран-уча ст ниц АСЕАН про яв ля лось стрем ле ние 
свести к ми ни му му воз мож ность лю бых кон так тов как го су дар ст вен ных, 
так и при ват ных на цио наль ных струк тур с Со вет ским Сою зом.

Оп ре де лён ный сдвиг на ме тил ся лишь во вто рой по ло вине 1970-х гг., 
ко гда по ра же ние США и их со юз ни ков в Вос точ ном Ин до ки тае и ос лаб-
ле ние их по зи ций в ре гионе ста ли ре аль но стью. В то же вре мя Со вет ский 
Со юз по лу чил пра во поль зо вать ся вьет нам ски ми во ен но-мор ски ми ба за-
ми в Кам ра ни и Да нан ге на по бе ре жье Юж но-Ки тай ско го мо ря. Раз ве ды-
ва тель ные са мо лё ты и сред ст ва ра дио ло ка ци он ной раз вед ки СССР име ли 
воз мож ность взять под кон троль тер ри то рию прак ти чес ки всех стран ЮВА. 
Кро ме то го, по яв ле ние со вет ских во ен ных ко раб лей в во дах Южно-Ки тай-
ско го мо ря сви де тель ст во ва ло и о том, что ре ги он пре вра ща ет ся в аре ну 
непо сред ст вен но го во ен но го и ядер но го про ти во стоя ния двух сверх дер-
жав, а это по вы ша ло ве ро ят ность их столк но ве ния, глав ны ми жерт ва ми 
ко то ро го мог ли ока зать ся стра ны ЮВА.

Под  воз дей ст ви ем  этих  фак то ров  и осо бен но  но вых  уг роз  в сфе-
ре  безо пас но сти  по сле  1975 г.  на чал ся  но вый  этап  взаи мо от но ше ний 
СССР  и уча ст ни ков  АСЕАН,  ко то рый  ха рак те ри зо вал ся  на ла жи ва ни ем 
раз но сто рон них  кон так тов,  оп ре де лён ным  сбли же ни ем  по зи ций  и ком-
про мис сом  в по ли ти чес кой  сфе ре  с ус та нов ле ни ем  от но ше ний  в сфе ре 
эко но ми чес кой.  Аг рес сив ная  ан ти ком му ни сти чес кая  ри то ри ка  в стра-
нах  АСЕАН  су ще ст вен но  ос лаб ла,  и они  от ва жи лись  на  се рию  ша гов, 
бла го да ря  ко то рым  уча ст ни ки  Ас со циа ции  уже  не по зи цио ни ро ва ли  се-
бя  в ка че ст ве  на дёж ных  аме ри кан ских  со юз ни ков  и вра гов  СССР.  Несо-
мнен но,  рос пуск  в 1975 — 1977 гг.  аг рес сив но го  бло ка  СЕАТО,  ос лаб ле-
ние  и прак ти чес кая  без дея тель ность  дру го го  во ен но го  бло ка — АЗПАК, 
из  ко то ро го  вы шла  Ма лай зия,  за кры тие  во ен ных  баз  США  в Таи лан де, 
мож но  рас це ни вать  как  круп ные  ус пе хи  со вет ской  внеш не по ли ти чес-
кой  ли нии,  на це лен ной  на  уси ле ние  ан ти аме ри кан ских  и ней тра лист-
ских  тен ден ций  в ре гионе.

Во  вто рой  по ло вине  1970-х гг.  на  фоне  об ще го  по те п ле ния  от но ше-
ний  со стоя лись  и пер вые  ви зи ты  глав  го су дарств  и пра ви тельств  стран 
АСЕАН  в Мо ск ву:  премьер-ми ни ст ра  Син га пу ра  Ли Ку ан Ю,  премьер-
ми ни ст ров  Ма лай зии  Аб ду ла  Раз ака  и Ху сей на  бин  Он на,  пре зи ден-
та  Фи лип пин  Фер ди нан да  Мар ко са,  премьер-ми ни ст ра  Таи лан да  Кри-
анг са ка  чо ма на на.  При бы тие  этих  ли де ров  в СССР  бы ло  не слу чай ным 
и сви де тель ст во ва ло  о том,  что  в пра вя щих  кру гах  стран  АСЕАН  при-
шли  к вы во ду  о необ хо ди мо сти  из ме не ния  внеш не по ли ти чес ко го  кур са 
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в отно ше нии  Со вет ско го  Сою за,  тем  бо лее,  что  рань ше  СССР  уже  под-
дер жи вал  ак тив ные  внеш не по ли ти чес кие  кон так ты  с Ин до не зией.

Од на ко  втор же ние  в на ча ле  1979 г.  Вьет на ма,  на хо див ше го ся  в со юз-
ни чес ких  от но ше ни ях  с Со вет ским  Сою зом,  в пол по тов скую  Кам бод жу 
и ин тер вен ция в кон це то го же го да со вет ских войск в Аф га ни стан нега-
тив ным  об ра зом  ска за лись  на  от но ше ни ях  стран  АСЕАН  и СССР.  По-
след ний сно ва стал рас смат ри вать ся как уг ро за ста биль но сти и безо пас-
но сти  во  всём  ми ре,  а его  дей ст вия — как  несу щие  непо сред ст вен ную 
уг ро зу  ми ру  и ста биль но сти  в ЮВА.  По это му  в от но ше ни ях  уча ст ни ков 
АСЕАН с Со вет ским Сою зом пер вую по ло ви ну 1980-х гг. мож но оп ре де-
лить  как  тре тий  пе ри од,  для  ко то ро го  бы ли  ха рак тер ны  но вые  при зна-
ки  недо ве рия  и вра ж деб ность.  В то же  вре мя,  в от ли чие  от  пер во го  пе-
рио да,  од но знач ной  став ки  на  раз рыв  от но ше ний  с СССР  уже  не бы ло, 
по сколь ку  во ен ное  при сут ст вие  в ре гионе  пре вра ща ло  Со вет ский  Со юз 
в од но го  из  силь ней ших  иг ро ков  в ЮВА.

Лишь  на ча ло  гор ба чёв ской  пе ре строй ки  и свя зан ный  с этим  кар ди-
наль ный по во рот во внеш ней по ли ти ке Мо ск вы при да ли но вый им пульс 
раз ви тию от но ше ний стран АСЕАН с Со вет ским Сою зом. Из вест ная ан-
ти во ен ная речь М. Гор ба чё ва во Вла ди во сто ке 28 июля 1986 г. оз на ме но-
ва ла  на ча ло  чет вёр то го  и по след не го  пе рио да  во  взаи мо от но ше ни ях  Ас-
со циа ции с СССР. В вы сту п ле нии со вет ский ли дер, в ча ст но сти, зая вил, 
что Мо ск ва го то ва под дер жать пред ло же ние стран АСЕАН по соз да нию 
безъ я дер ной  зо ны  в ЮВА.  Но про рыв  в раз ви тии  мно го сто рон не го  со-
труд ни че ст ва  Ас со циа ции  с Со вет ским  Сою зом  не со сто ял ся.

По  ме ре  ос лаб ле ния  СССР  его  влия ние  на  ми ро вую  по ли ти ку  в це-
лом  и на  ЮВА  в ча ст но сти  бы ст ро  со кра ща лось.  Стрем ле ние  к про дол-
же нию эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва то гда бы ло незна чи тель ным, осо-
бен но  ес ли  учи ты вать  воз рас таю щий  ха ос  по сле  кру ше ния  со вет ской 
эко но ми ки.  Всё это  обу сло ви ло  оп ре де лён ную  стаг на цию  и неже ла ние 
со  сто ро ны  стран  АСЕАН  раз ви вать  от но ше ния  с СССР,  а по сле  уга са-
ния хо лод ной вой ны при ве ло к то му, что и Кремль прак ти чес ки не стре-
мил ся к про дви же нию в ЮВА, со труд ни че ст во с чле на ми АСЕАН ока за-
лось на пе ри фе рии со вет ской внеш ней по ли ти ки. Две сто ро ны пе ре ста ли 
быть  ин те рес ны  друг  дру гу.

Соз да ние  СНГ,  меж ду на род но-пра во вое  пре кра ще ние  су ще ст во ва ния 
СССР,  внеш не по ли ти чес кая  ори ен та ция  ру ко во дства  Рос сий ской  Фе де ра-
ции ис клю чи тель но на ин те гра цию с За па дом и его тор го во-эко но ми чес ки-
ми, по ли ти ко-ди пло ма ти чес ки ми и во ен ны ми ин сти ту та ми при ве ли к поч ти 
пол но му вы хо ду Рос сии из ре гио на ЮВА. При чём это слу чи лось как раз в то 
время,  ко гда  со ци аль но-эко но ми чес кое  раз ви тие  как  уча ст ни ков  АСЕАН 
(стран  «третьей  вол ны  мо дер ни за ции»),  так  и кан ди да тов  на  всту п ле ние 
в Ас со циа цию из Вос точ но го Ин до ки тая су ще ст вен но ус ко ри лось, и эти го-
су дар ст ва на ча ли пре вра щать ся во всё бо лее при вле ка тель ный ры нок.

С  дру гой  сто ро ны,  де зин те гра ция  СССР  и рас пад  би по ляр ной  Ял-
тин ско-Пот сдам ской  сис те мы  меж ду на род ных  от но ше ний,  со кра ще ние 
мас шта бов ино стран но го во ен но го при сут ст вия и эва куа ция ря да аме ри-
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кан ских  баз  (в т. ч.  двух  са мых  круп ных  на  Фи лип пи нах),  мир ное  уре гу-
ли ро ва ние кам бод жий ской про бле мы, — всё это ока за ло мощ ное влия ние 
на со стоя ние меж ду на род ных от но ше ний в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре-
гионе в це лом и АСЕАН в ча ст но сти. В ре зуль та те за вер шил ся пе ре ход от 
гео по ли ти чес кой  мо де ли  управ ле ния  и раз ви тия  груп пы  стран  ре гио на 
к мо де ли, опи раю щей ся на ме то ды гео эко но ми ки.

Но  на  про тя же нии  1990-х гг.  Рос сия  пе ре жи ва ла  зна чи тель ные  эко-
но ми чес кие труд но сти, что не по зво ля ло ей вес ти гло баль ную по ли ти ку 
на уровне СССР. Вме сте с тем на ли чие в РФ са мо го боль шо го на пла не те 
ар се на ла ра кет но-ядер но го ору жия ос та ва лось мощ ным фак то ром влия-
ния на ми ро вую по ли ти ку, что удер жи ва ло стра ну в ор би те ве ду щих цен-
тров  си лы  по стби по ляр ной  сис те мы  и объ ек тив но  ори ен ти ро ва ло  её  на 
по ли ти ко-эко но ми чес кое взаи мо дей ст вие с АСЕАН.

Фак ти чес кая  по те ря  мно гих  вы хо дов  к Ми ро во му  океа ну,  осо бен но 
на За па де и Юго-за па де, ус лож ня ла внеш не эко но ми чес кие свя зи Рос сии 
и тре бо ва ла по ис ка но вых ком му ни ка ций в АТР для на ла жи ва ния взаи мо-
вы год но го со труд ни че ст ва с дру ги ми стра на ми. Учи ты вая, что в это вре мя 
за вер ша лось  пре вра ще ние  АСЕАН  в дей ст ви тель но  ре гио наль ную  ор га-
ни за цию,  ак ку му ли рую щую  ин те ре сы  всей  ЮВА,  взаи мо дей ст вие  с Ас-
со циа цией  ста но ви лось  для  РФ  важ ным  фак то ром  воз ро ж де ния  ста ту са 
ми ро вой дер жа вы.

Без ус лов но,  для  Рос сии  в АТР  наи боль ший  эко но ми чес кий,  по ли-
ти чес кий  и гео стра те ги чес кий  вес  име ют  го су дар ст ва  Вос точ ной  Азии 
(КНР, Рес пуб ли ка Ко рея, Япо ния), но сле дую щим по зна чи мо сти ре гио-
ном сле ду ет счи тать стра ны ЮВА, объ е ди нён ные в АСЕАН, в со став ко-
то рой в 1995 — 1999 гг. так же во шли быв шие со юз ни ки и парт нё ры СССР 
из Вос точ но го Ин до ки тая.

По это му для на ла жи ва ния диа ло га с АСЕАН Рос сия с 1991 г. уча ст во ва-
ла в со ве ща тель ных за се да ни ях ми ни ст ров Ас со циа ции, а в 1993 г. ми нистр 
ино стран ных дел Рос сии А. Ко зы рев пред ло жил фор ма ли зо вать от но ше-
ния с АСЕАН. Рос сии бы ло пред ло же но стать чле ном Ре гио наль но го фо-
ру ма АСЕАН по во про сам безо пас но сти (АРФ). Ре ше ние о его ос но ва нии 
бы ло при ня то в том же го ду на так на зы вае мой по стми ни стер ской кон фе-
рен ции АСЕАН (ПМК) — встре че пред ста ви те лей Ас со циа ции с кол ле га ми 
из тех го су дарств, ко то рые име ли ста тус офи ци аль ных парт нё ров АСЕАН.

В июле 1994 г. в Бан гко ке со стоя лось пер вое за се да ние АРФ, на ко то-
ром гла вы внеш не по ли ти чес ких ве домств стран-уча ст ниц АСЕАН про воз-
гла си ли, что Фо рум соз дан для на ла жи ва ния до ве ри тель ных меж ду на род-
ных от но ше ний и бу дет дей ст вен ным кон суль та тив ным ин ст ру мен том для 
уп ро че ния диа ло га по во про сам безо пас но сти и по ли ти чес ко го со труд ни-
че ст ва в ре гионе. Встре чи в рам ках АРФ с то го вре ме ни про во дят ся еже-
год но, как пра ви ло, в од ной из сто лиц стран-уча ст ниц АСЕАН, а соб ст вен-
но Фо рум ос та ёт ся един ст вен ным меж пра ви тель ст вен ным по ли ти чес ким 
ин сти ту том АТР, ве ду щим ин ст ру мен том мно го сто рон не го по ли ти чес ко-
го диа ло га по во про сам безо пас но сти, мир но го уре гу ли ро ва ния кон флик-
тов и со труд ни че ст ва в ре гионе.
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Сей час  в ра бо те  АРФ  в ка че ст ве  пол но прав ных  чле нов  уча ст ву ют 
10  стран  АСЕАН,  ста тус  на блю да те ля  име ет  Па пуа — Но вая  Гви нея, 
а парт нё ра ми  по  диа ло гу,  кро ме  Рос сии,  вы сту па ют  Ав ст ра лия,  Банг ла-
деш, Вос точ ный Ти мор, Ев ро со юз, Ин дия, Ка на да, КНР, КНДР, Мон го-
лия, Но вая Зе лан дия, Па ки стан, Рес пуб ли ка Ко рея, США, ЮАР и Япо-
ния.  В рам ках  Фо ру ма  дей ст ву ют  два  на прав ле ния:  по  пер во му  диа лог 
ве дёт ся на офи ци аль ном меж пра ви тель ст вен ном уровне, а по вто ро му — 
меж ду непра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ция ми и ака де ми чес ки ми кру га ми.

Фо рум в зна чи тель ной сте пе ни оз на ме но вал на ча ло но во го эта па меж-
ду на род ных от но ше ний в АТР и ЮВА, под твер дил по ни ма ние эли та ми 
стран ре гио на то го фак та, что «вы зо вы ста биль но сти» мож но встре тить 
с боль шим ус пе хом, объ е ди нив уси лия в рам ках по сто ян но дей ст вую ще го 
некон фрон та ци он но го ме ха низ ма кон суль та ций.

Уже в ап ре ле 1995 г. в Мо ск ве со сто ял ся се ми нар по прин ци пам безо-
пас но сти и ста биль но сти в АТР, внёс ший су ще ст вен ный вклад в обес пе-
че ние ми ра и про цве та ния в ре гионе. А в ап ре ле 1996 г. Рос сий ская Фе де-
ра ция по лу чи ла ста тус пол но мас штаб но го парт нё ра по диа ло гу с АСЕАН 
[3, с. 184], т. е. вы шла на бо лее вы со кий уро вень со труд ни че ст ва Ас со циа-
ции с вне ре гио наль ны ми стра на ми. Ми нистр ино стран ных дел РФ ре-
гу ляр но уча ст ву ет во встре чах стран АСЕАН с диа ло го вы ми парт нё ра ми. 
Они про хо дят еже год но в кон це июля по сле за вер ше ния Со ве ща ний ми-
ни ст ров ино стран ных дел Ас со циа ции в рам ках ПМК (на пле нар ных за-
се да ни ях «АСЕАН+10» и в ин ди ви ду аль ных диа ло гах с ка ж дым парт нё ром 
в фор ма те «АСЕАН+1»).

Од но вре мен но для раз ви тия взаи мо вы год ных тор го во-эко но ми чес ких 
свя зей АСЕАН с Рос сией был соз дан со от вет ст вую щий ин сти ту ци он ный 
ме ха низм диа ло га, ко то рый вклю ча ет:

- Со вме ст ный ко ми тет со труд ни че ст ва (СКС);
- Со вме ст ный пла но во-рас по ря ди тель ный ко ми тет;
- Ра бо чую груп пу по тор го во-эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву;
- Ра бо чую груп пу СКС по на уч но-тех ни чес ко му со труд ни че ст ву;
- Фонд со труд ни че ст ва АСЕАН — Рос сия для фи нан си ро ва ния со вме-

ст ных про ек тов (ре ше ни ем пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции 
для него с мар та 2007 г. еже год но пе ре чис ля ет ся 700 тыс. аме ри кан-
ских долл. для реа ли за ции об щих про грамм по го су дар ст вен ной ли-
нии [1, с. 312]);

- Ин сти тут ре гу ляр ных со ве ща ний стар ших долж но ст ных лиц (на уровне 
за мес ти те лей ми ни ст ров ино стран ных дел) по по ли ти чес ким во про сам;

- ре гу ляр ные встре чи ру ко во дства МИД Рос сии с чле на ми Мо с ков ско-
го ко ми те та АСЕАН (МКА), ко то рый объ е ди ня ет по слов стран Ас со-
циа ции в РФ [3, с. 213].

На встре че ру ко во дства Тор го во-про мыш лен ной па ла ты Рос сий ской 
Фе де ра ции и Кон фе де ра ции Тор го во-про мыш лен ных па лат АСЕАН в ап-
ре ле 1998 г. в Куа ла-Лум пу ре бы ло под пи са но со гла ше ние о со труд ни-
че ст ве, в рам ках ко то ро го пре ду смот ре но соз да ние Де ло во го со ве та под 
пред се да тель ст вом глав обе их па лат и при уча стии пред ста ви те лей пред-
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при ни ма тель ских  кру гов  РФ  и  стран-чле нов  АСЕАН.  В  ап ре ле  2000 г. 
и в де каб ре 2005 г. под эги дой Де ло во го со ве та про шли два Де ло вых фо ру-
ма АСЕАН — Рос сия. Был так же сфор ми ро ван По сто ян ный ко ми тет рос-
сий ской час ти Де ло во го со ве та, ко то рый воз глав ля ет ся пре зи ден том Тор-
го во-про мыш лен ной па ла ты Рос сии [6].

По ини циа ти ве Мо ск вы бы ли соз да ны ра бо чие груп пы тор го во-эко но-
ми чес ко го со труд ни че ст ва, по транс пор ту, по пре ду пре ж де нию сти хий ных 
бед ст вий и ли к ви да ции их по след ст вий. С учё том за ин те ре со ван но сти стран 
АСЕАН в рос сий ских на уч но-тех ни чес ких дос ти же ни ях по сте пен но на ла-
жи ва лось на уч но-тех но ло ги чес кое и во ен но-тех ни чес кое взаи мо дей ст вие.

На чи ная с 1999 г. неком мер чес ко му Фон ду со труд ни че ст ва АСЕАН — 
Рос сия, ос но ван но му по ини циа ти ве МИД РФ, бы ла от ве де на роль ко-
ор ди на то ра и ор га ни за то ра по сто ян но го уча стия Рос сий ской Фе де ра ции 
в фо ру мах АСЕАН и Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд-
ни че ст ва (АТЭС). По след нее бы ло сфор ми ро ва но в 1989 г. по ини циа ти-
ве премьер-ми ни ст ров Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии и ныне на счи ты ва ет 
21 на цио наль ную эко но ми ку стран АТР, взаи мо дей ст вую щих в эко но ми-
чес кой, на уч но-тех ни чес кой и гу ма ни тар ной сфе рах. Ос нов ны ми же за-
да ча ми Фон да со труд ни че ст ва, соз дан но го по сле кон суль та ций меж ду 
пред ста ви те ля ми АСЕАН и Рос сии в Джа кар те в июле 1996 г., ста ло про-
дви же ние на цио наль ных ин те ре сов РФ в АТР, кон со ли да ция уси лий рос-
сий ских пред при ни ма те лей и ор га ни за ций, от бор, экс пер ти за и фи нан си-
ро ва ние со вме ст ных про ек тов и про грамм.

Глав ны ми це ля ми Фон да бы ли оп ре де ле ны:
- ор га ни за ция фи нан со во го обес пе че ния дву сто рон них и мно го сто-

рон них про ек тов и мер, на прав лен ных на под держ ку и раз ви тие со-
труд ни че ст ва рос сий ских юри ди чес ких лиц с юри ди чес ки ми ли ца ми 
АСЕАН и АТЭС, стран-чле нов и парт нё ров ука зан ных объ е ди не ний;

- со дей ст вие со труд ни че ст ву юри ди чес ких лиц Рос сий ской Фе де ра ции 
с юри ди чес ки ми ли ца ми АСЕАН и АТЭС, стран-чле нов и парт нё ров 
в сфе рах эко но ми ки и тор гов ли, нау ки и тех ни ки, куль ту ры, кон так-
тов меж ду людь ми, эко ло гии и ту риз ма;

- при вле че ние ино стран ных ин ве сти ций и кре ди тов из стран АСЕАН 
для фи нан си ро ва ния наи бо лее эф фек тив ных и пер спек тив ных про-
ек тов в Рос сий ской Фе де ра ции и рос сий ских ин ве сто ров для обес пе-
че ния про ек тов в ЮВА;

- ор га ни за ция и про ве де ние экс перт ных оце нок рас смат ри вае мых про-
ек тов, в т. ч. с при вле че ни ем ино стран ных экс пер тов;

- фор ми ро ва ние пред ло же ний в ви де ин ве сти ци он ных про ек тов по рас-
ши ре нию со труд ни че ст ва меж ду рос сий ски ми пред при ни ма те ля ми 
и их кол ле га ми из стран АСЕАН и АТЭС;

- пре дос тав ле ние кон суль та ци он ной по мо щи за ин те ре со ван ным ли цам 
по за ко но да тель ст ву Рос сии и стран АСЕАН, по ряд ку сер ти фи ка ции 
то ва ров и ус луг, а так же по дру гим во про сам.

10 но яб ря 2000 г. пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции В. Пу тин под пи-
сал Кон цеп цию уча стия Рос сии в фо ру ме АТЭС, в ко то рой ут вер жда лось, 
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что Рос сия, бу ду чи ев ра зий ской дер жа вой, стре мит ся к раз ви тию сба лан-
си ро ван но го меж ду на род но го со труд ни че ст ва как в Ев ро пе, так и в Азии. 
жиз нен но важ ны ми при зна ва лись дей ст ви тель ный от ход от чрез мер ной 
ори ен та ции на Ев ро пей ский Со юз и США в рос сий ском по ли ти чес ком 
и эко но ми чес ком мыш ле нии и об ще ст вен ном соз на нии, а так же вы де ле-
ние на прав ле ния ЮВА в ка че ст ве од но го из при ори тет ных в об щей ком-
по зи ции внеш ней по ли ти ки РФ [1, с. 309].

Од ним из важ ней ших фак то ров, ко то рый со дей ст во вал ук ре п ле нию 
свя зей  АСЕАН  и  Рос сий ской  Фе де ра ции,  ста ла  взаи мо до пол няе мость 
эко но мик двух сто рон. Го су дар ст ва АСЕАН за ни ма ют ве ду щие по зи ции 
в ми ро вом про из вод ст ве и экс пор те паль мо во го и ко ко со во го ма сел, на-
ту раль но го кау чу ка и ла тек са, оло ва, аба ки-ко но п ли, хро мо вой ру ды. Уве-
ли чи ва ет ся их до ля в вы пус ке элек тро ни ки и то ва ров на род но го по треб-
ле ния, до бы че и экс пор те ме ди, бок си тов и ни ке ля, неф ти и при род но го 
га за, ри са, са ха ра и тро пи чес ких фрук тов. Рын ки стран АСЕАН ос та ют ся 
од ни ми из немно гих пер спек тив ных для экс пор та рос сий ской вы со ко тех-
но ло ги чес кой и нау ко ём кой про дук ции, ав то мо биль ной и авиа ци он ной 
тех ни ки, стан ков и обо ру до ва ния.

Дос та точ но бы ст ро бы ла сфор ми ро ва на нор ма тив но-пра во вая ба за 
взаи мо дей ст вия АСЕАН и РФ, со дей ст вую щая рас ши ре нию тор го во-эко-
но ми чес ко го со труд ни че ст ва. На ча ло ему бы ло по ло же но 19 июня 2003 г. 
под пи са ни ем в Пном пене Со вме ст ной дек ла ра ции ми ни ст ров ино стран-
ных  дел  АСЕАН  и  Рос сии  о  парт нёр ст ве  в  де ле  ми ра  и  безо пас но сти, 
а так же про цве та ния и раз ви тия в АТР [9]. 2 июля 2004 г. в Джа кар те бы-
ла под пи са на Со вме ст ная дек ла ра ция АСЕАН — Рос сия о со труд ни че ст-
ве в борь бе про тив меж ду на род но го тер ро риз ма, а 29 но яб ря то го же го да 
РФ при сое ди ни лась к До го во ру о друж бе и со труд ни че ст ве в Юго-Вос точ-
ной Азии 1976 г. Это соз да ло пред по сыл ки для уг луб ле ния диа ло га меж ду 
АСЕАН и Рос сией, а так же её уча стия в дру гих ин те гра ци он ных груп пи-
ров ках, ядром ко то рых вы сту па ет Ас со циа ция.

В сле дую щем го ду бы ли за клю че ны важ ные до ку мен ты, оп ре де лив-
шие раз ви тие взаи мо от но ше ний двух сто рон на сред не сроч ную пер спек-
ти ву. 10 де каб ря 2005 г. в Куа ла-Лум пу ре в рам ках еже год ных ме ро прия тий 
АСЕАН на выс шем уровне со стоя лась встре ча ми ни ст ров ино стран ных 
дел Рос сии и стран Ас со циа ции, по сле ко то рой бы ло под пи са но меж-
пра ви тель ст вен ное  Со гла ше ние  о  со труд ни че ст ве  в  об лас ти  эко но ми-
ки и раз ви тия, всту пив шее в си лу 11 ав гу ста 2006 г. От пра ви тель ст ва РФ 
Со гла ше ние под пи сал гла ва внеш не по ли ти чес ко го ве дом ст ва С. Лав ров.

В до ку мен те го во ри лось, что сто ро ны бу дут про дол жать со труд ни че-
ст во на ос но ве вза им но го ува же ния и вы го ды, взаи мо по ни ма ния и доб-
рой во ли, дру же ст вен но го со дей ст вия и под держ ки, с учё том по тен ци аль-
ных воз мож но стей друг дру га и же ла ния дос тичь прак ти чес ких ре зуль та тов. 
Сто ро ны обя за лись под дер жи вать все сто рон ний диа лог и спо соб ст во вать 
даль ней ше му раз ви тию со труд ни че ст ва по на прав ле ни ям, пред став ляю-
щим вза им ный ин те рес. Под чёр ки ва лось, что уси лия бу дут, в ча ст но сти, 
на це ле ны на:
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- фор ми ро ва ние бла го при ят ной сре ды для по ощ ре ния и раз ви тия на 
взаи мо вы год ных ус ло ви ях тор гов ли и ин ве сти ций;

- под держ ку со труд ни че ст ва в об лас тях, пред став ляю щих вза им ный 
ин те рес и свя зан ных с тор гов лей и ус лу га ми, а так же с ин ве сти ция-
ми, вклю чая про мыш лен ность, тех ни чес кие рег ла мен ты, стан дар ты 
и про це ду ры оцен ки со от вет ст вия, ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность 
и тор гов лю че рез Ин тер нет с целью со дей ст вия тор гов ле и при то ку 
ин ве сти ций;

- раз ви тие со труд ни че ст ва во всех иных сфе рах, ко то рые пред став ля-
ют вза им ный ин те рес, вклю чая ма лый биз нес, нау ку и тех но ло гии, 
энер ге ти ку, раз ра бот ку по лез ных ис ко пае мых, транс порт, фи нан сы, 
сель ское хо зяй ст во, тех ни чес кое со труд ни че ст во, ту ризм, ин фор ма-
ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, ох ра ну ок ру жаю щей сре ды 
и ра цио наль ное при ро до поль зо ва ние, в т. ч. для ус той чи во го раз ви тия, 
а так же ли к ви да цию по след ст вий сти хий ных бед ст вий;

- по вы ше ние зна чи мо сти и фор ми ро ва ние по зи тив но го имид жа Рос-
сий ской Фе де ра ции в ЮВА, а АСЕАН — в Рос сии;

- со дей ст вие уча стию де ло вых кру гов в со вме ст но оп ре де лён ных об-
лас тях со труд ни че ст ва, вклю чая раз ви тие со ци аль но-эко но ми чес ко-
го по тен циа ла, об мен спе циа ли ста ми и пе ре да чу тех но ло гий;

- под держ ку ре гио наль ной ин те гра ции АСЕАН [5].
13  де каб ря  2005 г.  в  Куа ла-Лум пу ре  в  ра бо те  пер во го  сам ми та 

АСЕАН — Рос сия  уча ст во вал  пре зи дент  Рос сии  В. Пу тин.  По сле  ра бо-
че го  зав тра ка,  где  был  рас смот рен  ряд  меж ду на род ных  про блем,  в т. ч. 
ближ не во сточ ное  уре гу ли ро ва ние,  он  под пи сал  вме сте  с ру ко во ди те ля-
ми стран-чле нов Ас со циа ции Со вме ст ную дек ла ра цию о раз ви том и все-
объ ем лю щем  парт нёр ст ве,  а так же  Ком плекс ную  про грам му  дей ст вий 
по  раз ви тию  со труд ни че ст ва  меж ду  АСЕАН  и Рос сий ской  Фе де ра цией 
на 2005 — 2015 гг.

В раз де ле «Со труд ни че ст во в об лас ти эко но ми чес ко го и со ци аль но го 
раз ви тия» Со вме ст ной дек ла ра ции сто ро ны под твер ди ли за ин те ре со ван-
ность в ка че ст вен ном уг луб ле нии эко но ми чес ких свя зей на ос но ве вы ше-
упо мя ну то го Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти эко но ми ки и раз-
ви тия. В Дек ла ра ции так же от ме ча лось на ли чие боль шо го по тен циа ла для 
на ла жи ва ния со труд ни че ст ва в сфе рах про мыш лен но сти и энер ге ти чес ко-
го ма ши но строе ния, сель ско го хо зяй ст ва, транс пор та, энер ге ти ки, а так же 
нау ки и тех но ло гий (вклю чая ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные), пре-
ду пре ж де ния и ли к ви да ции по след ст вий сти хий ных бед ст вий и чрез вы чай-
ных си туа ций, раз ви тия че ло ве чес ких ре сур сов [10].

Ком плекс ная про грам ма на це ле на на уг луб ле ние и ди вер си фи ка цию 
взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва АСЕАН и Рос сий ской Фе де ра ции, в ча-
ст но сти, в тор гов ле и ин ве сти ци ях, про мыш лен но сти, энер ге ти ке, транс-
пор те, фи нан сах, нау ке и тех ни ке, пре ду пре ж де нии и пре одо ле нии по-
след ст вий  сти хий ных  бед ст вий,  ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных 
тех но ло ги ях, при ро до поль зо ва нии, вос ста нов ле нии и ох ране ок ру жаю-
щей сре ды [7].
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В настоящее время на ре гу ляр ной ос но ве про во дят ся:
- со ве ща ния стар ших долж но ст ных лиц по по ли ти чес ким во про сам 

(на уровне за мес ти те лей ми ни ст ров ино стран ных дел), как пра ви ло, 
раз в пол то ра го да;

- со ве ща ния стар ших долж но ст ных лиц по транс на цио наль ной пре-
ступ но сти, при уро чен ные к ме ро прия ти ям АСЕАН.

19 июля 2006 г. в Син га пу ре со стоя лись пер вые кон суль та ции стар ших 
долж но ст ных лиц АСЕАН — Рос сия по эко но ми чес ким во про сам, в том же 
го ду бы ла со гла со ва на и ут вер жде на Кон цеп ция на уч но-тех но ло ги чес ко го 
со труд ни че ст ва меж ду стра на ми АСЕАН и Рос сией. Важ ной со став ной ча-
стью от но ше ний АСЕАН и Рос сии ста ли меж пар ла мент ские кон так ты (де-
ле га ции рос сий ских пар ла мен та ри ев ре гу ляр но уча ст ву ют в ка че ст ве на-
блю да те лей в за се да ни ях Меж пар ла мент ской ас самб леи АСЕАН).

1 ав гу ста 2007 г. в Ма ни ле со стоя лась встре ча глав внеш не по ли ти чес ких 
ве домств уча ст ни ков АСЕАН и Рос сий ской Фе де ра ции, на ко то рой рас-
смат ри ва лись во про сы ин тен си фи ка ции диа ло го во го парт нёр ст ва Ас со-
циа ции и Рос сии. Сто ро ны по зи тив но оце ни ли прак ти чес кое взаи мо дей ст-
вие РФ и Ас со циа ции в кон тек сте де кабрь ско го сам ми та АСЕАН — Рос сия 
и на ме ти ли кон крет ные ша ги по даль ней ше му раз ви тию взаи мо вы год но-
го со труд ни че ст ва, в ча ст но сти, в про ти во дей ст вии меж ду на род но му тер-
ро риз му, ко опе ра ции по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции по след ст вий сти-
хий ных бед ст вий, энер ге ти ке, куль ту ре и ту риз ме [4].

Ми ни ст ры ино стран ных дел при вет ст во ва ли соз да ние Фи нан со во го 
фон да диа ло го во го парт нёр ст ва АСЕАН — Рос сия, от ме тив, что его функ-
цио ни ро ва ние вы сту па ет важ ным ком по нен том раз вёр ты ва ния все сто рон-
не го диа ло га, в т. ч. в осу ще ст в ле нии со вме ст ных про грамм и про ек тов. Уча-
ст ни ки кон фе рен ции при ня ли ре ше ние раз ра бо тать «до рож ную кар ту» для 
реа ли за ции Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти эко но ми ки и раз ви-
тия и Ком плекс ной про грам мы дей ст вий по раз ви тию со труд ни че ст ва на 
2005 — 2015 гг. [2, с. 218]. АСЕАН и Рос сия под твер ди ли на ме ре ния по уг-
луб ле нию и раз ви тию со труд ни че ст ва, ко то рое они рас смат ри ва ют в ка че-
ст ве важ но го фак то ра по строе ния безо пас ной и ста биль ной ар хи тек ту ры 
взаи мо от но ше ний в Азии.

Серь ёз ным вкла дом в раз ви тие свя зей РФ со стра на ми АСЕАН ста-
ло от кры тие ин сти ту та по сто ян но го пред ста ви те ля Рос сий ской Фе де ра-
ции при Ас со циа ции. С 25 ок тяб ря 2012 г. Рос сию в АСЕАН пред став ля ет 
чрез вы чай ный и пол но моч ный по сол в Ин до не зии М. Га лу зин (в Джа кар-
те на хо дит ся Сек ре та ри ат АСЕАН) [8]. А 30 — 31 ок тяб ря 2010 г. пре зи дент 
Рос сии Д. Мед ве дев уча ст во вал во вто ром сам ми те стран-чле нов АСЕАН 
и Рос сии в Ха ное.

На пя том за се да нии со вме ст ной ко мис сии по пла ни ро ва нию и управ-
ле нию АСЕАН — Рос сия, ко то рое со стоя лось 24 мая 2007 г. в Ма ни ле, по 
ини циа ти ве Таи лан да бы ло ре ше но соз дать Центр АСЕАН в рос сий ском 
уни вер си те те [2, c. 201]. Для это го был вы бран Мо с ков ский го су дар ст вен-
ный ин сти тут меж ду на род ных от но ше ний, с 1 июня 2010 г. Центр АСЕАН 
воз глав ля ет ся из вест ным рос сий ским спе циа ли стом по ЮВА док то ром ис-
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то ри чес ких на ук Вик то ром Сум ским, ко то рый в 2004 — 2010 гг. пред став-
лял РФ в Со ве те Ев ро пей ской ас со циа ции по изу че нию ЮВА (EuroSEAS). 
Центр при зван со дей ст во вать бо лее пол но му ин фор ми ро ва нию об ще ст-
вен но сти Рос сии и АСЕАН о воз мож но стях и пер спек ти вах дву сто рон не-
го парт нёр ст ва, стать ба зой для на ла жи ва ния кон так тов меж ду де ло вы ми 
и на уч ны ми кру га ми стран, при дать им пульс рас ши ре нию гу ма ни тар ных 
свя зей меж ду ни ми.

В то же вре мя ук ре п ле ние по ли ти ко-эко но ми чес ко го и ди пло ма ти чес-
ко го парт нёр ст ва АСЕАН и КНР вы зва ло оп ре де лён ную обес по коен ность 
в по ли ти ку ме Рос сии и США. По это му с 2010 г. экс пер ты обе их стран 
при сту пи ли  к  раз ра бот ке  «Се вер ной  аль тер на ти вы  АСЕАН»  (Northern 
alternative to ASEAN) — кон цеп ции, пре ду смат ри ваю щей соз да ние эко но-
ми чес ко го и по ли ти чес ко го со об ще ст ва в се вер ной час ти АТР, в ко то рое 
вой дут Рос сия, США, Ка на да, Рес пуб ли ка Ко рея и, воз мож но, Япо ния.

Идею пред ло жил в кон це 2009 г. Центр ис сле до ва ний по ли ти ки Се-
вер ной Азии (Center for Northeast Asian Policy Studies), ко то рый был ос-
но ван ещё в 1998 г. влия тель ным «моз го вым цен тром» США — Бру кинг-
ским ин сти ту том, воз глав ляе мым быв шим за мес ти те лем го су дар ст вен но го 
сек ре та ря США и спе циа ли стом по стра нам СНГ Стро убом Тел бот том. 
В Рос сии кон цеп ция «Се вер ной аль тер на ти вы АСЕАН» под дер жи ва ет ся 
непра ви тель ст вен ным Со ве том по внеш ней и обо рон ной по ли ти ке (соз да-
тель Сер гей Ка ра га нов — вер но сфор му ли ро ва ли?) как од но из пер спек тив-
ных на прав ле ний аме ри ка но-рос сий ских от но ше ний. Кон цеп ция ак тив но 
по пу ля ри зу ет ся и сто рон ни ком при ори тет но сти ти хо оке ан ско го на прав-
ле ния внеш ней по ли ти ки Рос сии в про ти во вес ев ро пей ско му — ве ду щим 
на уч ным со труд ни ком Ин сти ту та про блем меж ду на род ной безо пас но сти 
РАН Алек се ем Фе нен ко.

Как из вест но, с при хо дом в Бе лый дом Б. Оба мы, в ад ми ни ст ра цию ко-
то ро го пе ре шло нема ло со труд ни ков Бру кинг ско го ин сти ту та, США ус-
та ми З. Бже зин ско го пред ло жи ли офи ци аль но му Пе ки ну мо дель «боль-
шой двой ки» — сис те мы при ви ле ги ро ван но го парт нёр ст ва на гло баль ном 
уровне. Но по сле офи ци аль но го ви зи та пре зи ден та США в КНР в но яб ре 
2009 г. Пе кин от кры то от ка зал ся от этой кон цеп ции и под твер дил пре дан-
ность мо де ли «мно го по ляр но го ми ра».

К  то му же  1 ян ва ря  2010 г.  всту пи ло  в си лу  со гла ше ние  о соз да нии 
Зо ны сво бод ной тор гов ли АСЕАН — Ки тай (China and ASEAN free trade 
area — CAFTA), что вы зва ло нема лые опа се ния в Со еди нён ных Шта тах. 
Зи мой — вес ной 2010 г. Бру кинг ский ин сти тут опуб ли ко вал се рию ста-
тей о необ хо ди мо сти фор ми ро ва ния аль тер на ти вы CAFTA на се ве ре или 
юге Ти хо го океа на. Се вер ный ва ри ант пре ду смат ри вал раз ви тие тор гов ли 
с рос сий ским Даль ним Вос то ком как про ти во вес ки тай ско му влия нию 
в этом ре гионе.

В Рос сии же «Се вер ная аль тер на ти ва АСЕАН» по лу чи ла но вую на прав-
лен ность: экс пер ты-меж ду на род ни ки с осе ни 2010 г. на ча ли рас смат ри-
вать этот про ект как по зи тив ную по ве ст ку дня для «пе ре за груз ки» аме ри-
ка но-рос сий ских от но ше ний. Поя ви лись пла ны раз ви тия тор го вых свя зей 
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рос сий ско го Даль не го Вос то ка с ти хо оке ан ским по бе режь ем США, Ка на-
ды и Юж ной Ко реи, а так же по лу че ния ин ве сти ций для раз ви тия Даль не-
во сточ но го ре гио на. Рос сий ские экс пер ты так же рас счи ты ва ют на ла дить 
в рам ках это го про ек та со труд ни че ст во с вы со ко раз ви ты ми Ав ст ра лией 
и Но вой Зе лан дией (воз мож но так же и с Япо нией) в ра кет но-кос ми чес кой 
сфе ре. К то му же во вле че ние Япо нии, воз мож но, по зво лит улуч шить рос-
сий ско-япон ские по ли ти чес кие от но ше ния, по сколь ку за вер ше ние хо лод-
ной вой ны и рас пад СССР не при ве ли к су ще ст вен но му из ме не нию гео-
по ли ти чес кой си туа ции во круг Даль не во сточ но го ре гио на РФ, в от ли чие 
от ев ро пей ской час ти го су дар ст ва. Рос сия бы ла и ос та ёт ся влия тель ным 
меж ду на род ным иг ро ком, нема лые гео по ли ти чес кие пер спек ти вы со хра-
ня ют ся для неё и в АТР, ко то рый стал од ним из ве ду щих цен тров ми ро во-
го раз ви тия.

Мо ск ва все гда ну ж да лась в бо лее гиб кой кон цеп ции вос точ ной по ли-
ти ки, серд це ви ной ко то рой ста ла идея вы рав ни ва ния дис ба лан са, сло жив-
ше го ся меж ду за пад ным и ази ат ским на прав ле ния ми внеш ней по ли ти ки. 
Це ле на прав лен ная по ли ти ка в АТР объ ек тив но со дей ст ву ет уси ле нию рос-
сий ских по зи ций на ази ат ском и, осо бен но, аме ри кан ском на прав ле ни ях, 
а от по ло же ния РФ в ЮВА во мно гом за ви сит её ста тус ве ли кой дер жа вы.

При чём, ес ли у КНР, США, Япо нии или Ев ро сою за воз мож ны про-
ти во ре чия с АСЕАН, то у Рос сии нет серь ёз ных про блем в от но ше ни ях 
со стра на ми-уча ст ни ца ми Ас со циа ции и с ней са мой. А для го су дарств 
АСЕАН дру же ст вен ные свя зи с Рос сий ской Фе де ра цией ук ре п ля ют их по-
зи ции во взаи мо дей ст вии с тре уголь ни ком Ва шинг тон — То кио — Пе кин.

К то му же стра ны АСЕАН, вы ну ж ден ные ба лан си ро вать меж ду ти хо-
оке ан ски ми ги ган та ми, объ ек тив но за ин те ре со ва ны в по вы ше нии ро ли 
Рос сии в ре гионе и от да ют пред поч те ние мно го сто рон не му ба лан су сил, 
важ ным ас пек том ко то ро го и вы сту па ют от но ше ния с Рос сий ской Фе де ра-
цией, что сов па да ет с её стрем ле ни ем к мно го по люс но му ми ру. Для РФ же 
при об ре те ние парт нё ров в ли це стран-чле нов Ас со циа ции так же важ но 
и в све те от но ше ний с США, Япо нией и Ки та ем

что бы оп ти маль но «впи сать ся» в АТР, Рос сии, на ря ду с со хра не ни-
ем при ори тет но го на прав ле ния в Вос точ ной Азии, сто ит опе реть ся и на 
Юго-Вос точ ную Азию. В Крем ле на ко нец при шли к вы во ду, что РФ не сле-
ду ет су жать эко но ми чес кие и по ли ти чес кие ори ен ти ры в АТР лишь «клас-
си чес ким тре уголь ни ком» стран-со се дей (КНР, Рес пуб ли ка Ко рея и Япо-
ния) и мак си маль но ди вер си фи ци ро вать свя зи с АСЕАН. Тем бо лее что 
роль Ас со циа ции в меж ду на род ных от но ше ни ях в АТР и на гло баль ном 
уровне с учё том эко но ми чес ко го рос та бу дет воз рас тать.

Осо бое вни ма ние рос сий ское ру ко во дство об ра ти ло на ак ти ви за цию 
во ен но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва с чле на ми АСЕАН. Од ну из глав ных 
за дач в АТР офи ци аль ная Мо ск ва ус мат ри ва ет в фор ми ро ва нии ре гио наль-
ной сис те мы кол лек тив ной безо пас но сти с уча сти ем мак си маль но го ко ли-
че ст ва го су дарств, вклю чая США, РФ, КНР, Япо нию, КНДР, Рес пуб ли ку 
Ко рея и АСЕАН. Рос сия мо жет ока зать су ще ст вен ное влия ние на раз ви-
тие всей сис те мы меж ду на род ных от но ше ний в ре гионе, а Ас со циа ция — 
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стать свое об раз ным «ядром» меж ду на род но го со труд ни че ст ва на воз мож-
но бо лее ши ро кой ба зе в сфе ре безо пас но сти в рам ках ею же соз дан но го 
Ре гио наль но го фо ру ма Ас со циа ции.

АСЕАН и Рос сий ская Фе де ра ция ус пеш но взаи мо дей ст ву ют в рам ках 
АРФ, а по ря ду про блем (ме ры до ве рия, пре вен тив ная ди пло ма тия и др.) 
сто ро ны дос тиг ли вы со кой сте пе ни взаи мо по ни ма ния. Не слу чай но имен-
но со вме ст ный про ект АСЕАН и Рос сии — «Ти хо оке ан ское со гла сие» — 
был по ло жен в ос но ву об су ж де ния на Фо ру ме во про сов «ко опе ра тив ной 
безо пас но сти». АСЕАН не скры ва ет за ин те ре со ван но сти в даль ней шей ак-
ти ви за ции рос сий ско го уча стия, га ран ти рую ще го безо пас ность, рав но ве-
сие и ста биль ность в АТР.
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