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И

з‑за холодной войны на протяжении первых двух десятилетий суще
ствования АСЕАН её отношения с СССР развивались в контексте
конфронтации. Это и неудивительно, поскольку советское руководство
воспринимало тогда участников Ассоциации: Индонезию, Малайзию,
Сингапур, Таиланд и Филиппины (а также с 1 января 1984 г. и БрунейДаруссалам), — как союзников Белого дома в Юго‑Восточной Азии (ЮВА)
и определяло целью своей политики подрыв в той или иной степени со
трудничества США и членов АСЕАН. Официально такое задание, естест
венно, никогда не обнародовалось, но анализ политики Советского Союза
в отношении стран АСЕАН с точки зрения логики биполярного противо
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стояния и агрессии Соединённых Штатов в Восточном Индокитае свиде
тельствует, что оно действительно существовало и выполнялось.
В реализации стратегического внешнеполитического курса Москвы
на разрушение союза АСЕАН и США можно выделить несколько этапов.
Первый длился до конца Вьетнамской войны (1975 г.). Тогда отношение
правящих кругов стран, входящих в Ассоциацию, к СССР в большинст
ве случаев было откровенно враждебным, все попытки Кремля наладить
какие-либо устойчивые политические отношения не получали адекватно
го ответа. Со стороны стран-участниц АСЕАН проявлялось стремление
свести к минимуму возможность любых контактов как государственных,
так и приватных национальных структур с Советским Союзом.
Определённый сдвиг наметился лишь во второй половине 1970‑х гг.,
когда поражение США и их союзников в Восточном Индокитае и ослаб
ление их позиций в регионе стали реальностью. В то же время Советский
Союз получил право пользоваться вьетнамскими военно-морскими база
ми в Камрани и Дананге на побережье Южно-Китайского моря. Разведы
вательные самолёты и средства радиолокационной разведки СССР имели
возможность взять под контроль территорию практически всех стран ЮВА.
Кроме того, появление советских военных кораблей в водах Южно-Китай
ского моря свидетельствовало и о том, что регион превращается в арену
непосредственного военного и ядерного противостояния двух сверхдер
жав, а это повышало вероятность их столкновения, главными жертвами
которого могли оказаться страны ЮВА.
Под воздействием этих факторов и особенно новых угроз в сфе
ре безопасности после 1975 г. начался новый этап взаимоотношений
СССР и участников АСЕАН, который характеризовался налаживанием
разносторонних контактов, определённым сближением позиций и ком
промиссом в политической сфере с установлением отношений в сфере
экономической. Агрессивная антикоммунистическая риторика в стра
нах АСЕАН существенно ослабла, и они отважились на серию шагов,
благодаря которым участники Ассоциации уже не позиционировали се
бя в качестве надёжных американских союзников и врагов СССР. Несо
мненно, роспуск в 1975 —1977 гг. агрессивного блока СЕАТО, ослабле
ние и практическая бездеятельность другого военного блока — АЗПАК,
из которого вышла Малайзия, закрытие военных баз США в Таиланде,
можно расценивать как крупные успехи советской внешнеполитичес
кой линии, нацеленной на усиление антиамериканских и нейтралист
ских тенденций в регионе.
Во второй половине 1970‑х гг. на фоне общего потепл
 ения отноше
ний состоялись и первые визиты глав государств и правительств стран
АСЕАН в Москву: премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, премьерминистров Малайзии Абдула Разака и Хусейна бин Онна, президен
та Филиппин Фердинанда Маркоса, премьер-министра Таиланда Кри
ангсака Чоманана. Прибытие этих лидеров в СССР было не случайным
и свидетельствовало о том, что в правящих кругах стран АСЕАН при
шли к выводу о необходимости изменения внешнеполитического курса
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в отношении Советского Союза, тем более, что раньше СССР уже под
держивал активные внешнеполитические контакты с Индонезией.
Однако вторжение в начале 1979 г. Вьетнама, находившегося в союз
нических отношениях с Советским Союзом, в полпотовскую Камбоджу
и интервенция в конце того же года советских войск в Афганистан нега
тивным образом сказались на отношениях стран АСЕАН и СССР. По
следний снова стал рассматриваться как угроза стабильности и безопас
ности во всём мире, а его действия — как несущие непосредственную
угрозу миру и стабильности в ЮВА. Поэтому в отношениях участников
АСЕАН с Советским Союзом первую половину 1980‑х гг. можно опреде
лить как третий период, для которого были характерны новые призна
ки недоверия и враждебность. В то же время, в отличие от первого пе
риода, однозначной ставки на разрыв отношений с СССР уже не было,
поскольку военное присутствие в регионе превращало Советский Союз
в одного из сильнейших игроков в ЮВА.
Лишь начало горбачёвской перестройки и связанный с этим карди
нальный поворот во внешней политике Москвы придали новый импульс
развитию отношений стран АСЕАН с Советским Союзом. Известная ан
тивоенная речь М. Горбачёва во Владивостоке 28 июля 1986 г. ознамено
вала начало четвёртого и последнего периода во взаимоотношениях Ас
социации с СССР. В выступл
 ении советский лидер, в частности, заявил,
что Москва готова поддержать предложение стран АСЕАН по созданию
безъядерной зоны в ЮВА. Но прорыв в развитии многостороннего со
трудничества Ассоциации с Советским Союзом не состоялся.
По мере ослабления СССР его влияние на мировую политику в це
лом и на ЮВА в частности быстро сокращалось. Стремление к продол
жению экономического сотрудничества тогда было незначительным, осо
бенно если учитывать возрастающий хаос после крушения советской
экономики. Всё это обусловило определённую стагнацию и нежелание
со стороны стран АСЕАН развивать отношения с СССР, а после угаса
ния холодной войны привело к тому, что и Кремль практически не стре
мился к продвижению в ЮВА, сотрудничество с членами АСЕАН оказа
лось на периферии советской внешней политики. Две стороны перестали
быть интересны друг другу.
Создание СНГ, международно-правовое прекращение существования
СССР, внешнеполитическая ориентация руководства Российской Федера
ции исключительно на интеграцию с Западом и его торгово-экономически
ми, политико-дипломатическими и военными институтами привели к почти
полному выходу России из региона ЮВА. Причём это случилось как раз в то
время, когда социально-экономическое развитие как участников АСЕАН
(стран «третьей волны модернизации»), так и кандидатов на вступл
 ение
в Ассоциацию из Восточного Индокитая существенно ускорилось, и эти го
сударства начали превращаться во всё более привлекательный рынок.
С другой стороны, дезинтеграция СССР и распад биполярной Ял
тинско-Потсдамской системы международных отношений, сокращение
масштабов иностранного военного присутствия и эвакуация ряда амери
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канских баз (в т.ч. двух самых крупных на Филиппинах), мирное урегу
лирование камбоджийской проблемы, — всё это оказало мощное влияние
на состояние международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском ре
гионе в целом и АСЕАН в частности. В результате завершился переход от
геополитической модели управления и развития группы стран региона
к модели, опирающейся на методы геоэкономики.
Но на протяжении 1990‑х гг. Россия переживала значительные эко
номические трудности, что не позволяло ей вести глобальную политику
на уровне СССР. Вместе с тем наличие в РФ самого большого на планете
арсенала ракетно-ядерного оружия оставалось мощным фактором влия
ния на мировую политику, что удерживало страну в орбите ведущих цен
тров силы постбиполярной системы и объективно ориентировало её на
политико-экономическое взаимодействие с АСЕАН.
Фактическая потеря многих выходов к Мировому океану, особенно
на Западе и Юго‑западе, усложняла внешнеэкономические связи России
и требовала поиска новых коммуникаций в АТР для налаживания взаимо
выгодного сотрудничества с другими странами. Учитывая, что в это время
завершалось превращение АСЕАН в действительно региональную орга
низацию, аккумулирующую интересы всей ЮВА, взаимодействие с Ас
социацией становилось для РФ важным фактором возрожд
 ения статуса
мировой державы.
Безусловно, для России в АТР наибольший экономический, поли
тический и геостратегический вес имеют государства Восточной Азии
(КНР, Республика Корея, Япония), но следующим по значимости регио
ном следует считать страны ЮВА, объед
 инённые в АСЕАН, в состав ко
торой в 1995 —1999 гг. также вошли бывшие союзники и партнёры СССР
из Восточного Индокитая.
Поэтому для налаживания диалога с АСЕАН Россия с 1991 г. участвова
ла в совещательных заседаниях министров Ассоциации, а в 1993 г. министр
иностранных дел России А. Козырев предложил формализовать отноше
ния с АСЕАН. России было предложено стать членом Регионального фо
рума АСЕАН по вопросам безопасности (АРФ). Решение о его основании
было принято в том же году на так называемой постминистерской конфе
ренции АСЕАН (ПМК) — встрече представителей Ассоциации с коллегами
из тех государств, которые имели статус официальных партнёров АСЕАН.
В июле 1994 г. в Бангкоке состоялось первое заседание АРФ, на кото
ром главы внешнеполитических ведомств стран-участниц АСЕАН провоз
гласили, что Форум создан для налаживания доверительных международ
ных отношений и будет действенным консультативным инструментом для
упрочения диалога по вопросам безопасности и политического сотрудни
чества в регионе. Встречи в рамках АРФ с того времени проводятся еже
годно, как правило, в одной из столиц стран-участниц АСЕАН, а собствен
но Форум остаётся единственным межправительственным политическим
институтом АТР, ведущим инструментом многостороннего политическо
го диалога по вопросам безопасности, мирного урегулирования конфлик
тов и сотрудничества в регионе.
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Сейчас в работе АРФ в качестве полноправных членов участвуют
10 стран АСЕАН, статус наблюдателя имеет Папуа — Новая Гвинея,
а партнёрами по диалогу, кроме России, выступают Австралия, Бангла
деш, Восточный Тимор, Евросоюз, Индия, Канада, КНР, КНДР, Монго
лия, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея, США, ЮАР и Япо
ния. В рамках Форума действуют два направления: по первому диалог
ведётся на официальном межправительственном уровне, а по второму —
между неправительственными организациями и академическими кругами.
Форум в значительной степени ознаменовал начало нового этапа меж
дународных отношений в АТР и ЮВА, подтвердил понимание элитами
стран региона того факта, что «вызовы стабильности» можно встретить
с большим успехом, объединив усилия в рамках постоянно действующего
неконфронтационного механизма консультаций.
Уже в апреле 1995 г. в Москве состоялся семинар по принципам безо
пасности и стабильности в АТР, внёсший существенный вклад в обеспе
чение мира и процветания в регионе. А в апреле 1996 г. Российская Феде
рация получила статус полномасштабного партнёра по диалогу с АСЕАН
[3, с. 184], т.е. вышла на более высокий уровень сотрудничества Ассоциа
ции с внерегиональными странами. Министр иностранных дел РФ ре
гулярно участвует во встречах стран АСЕАН с диалоговыми партнёрами.
Они проходят ежегодно в конце июля после завершения Совещаний ми
нистров иностранных дел Ассоциации в рамках ПМК (на пленарных за
седаниях «АСЕАН+10» и в индивидуальных диалогах с каждым партнёром
в формате «АСЕАН+1»).
Одновременно для развития взаимовыгодных торгово-экономических
связей АСЕАН с Россией был создан соответствующий институционный
механизм диалога, который включает:
- Совместный комитет сотрудничества (СКС);
- Совместный планово-распорядительный комитет;
- Рабочую группу по торгово-экономическому сотрудничеству;
- Рабочую группу СКС по научно-техническому сотрудничеству;
- Фонд сотрудничества АСЕАН — Россия для финансирования совме
стных проектов (решением правительства Российской Федерации
для него с марта 2007 г. ежегодно перечисляется 700 тыс. американ
ских долл. для реализации общих программ по государственной ли
нии [1, с. 312]);
- Институт регулярных совещаний старших должностных лиц (на уровне
заместителей министров иностранных дел) по политическим вопросам;
- регулярные встречи руководства МИД России с членами Московско
го комитета АСЕАН (МКА), который объед
 иняет послов стран Ассо
циации в РФ [3, с. 213].
На встрече руководства Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации и Конфедерации Торгово-промышленных палат АСЕАН в ап
реле 1998 г. в Куала-Лумпуре было подписано соглашение о сотрудни
честве, в рамках которого предусмотрено создание Делового совета под
председательством глав обеих палат и при участии представителей пред
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принимательских кругов РФ и стран-членов АСЕАН. В апреле 2000 г.
и в декабре 2005 г. под эгидой Делового совета прошли два Деловых фору
ма АСЕАН — Россия. Был также сформирован Постоянный комитет рос
сийской части Делового совета, который возглавляется президентом Тор
гово-промышленной палаты России [6].
По инициативе Москвы были созданы рабочие группы торгово-эконо
мического сотрудничества, по транспорту, по предупрежд
 ению стихийных
бедствий и ликв идации их последствий. С учётом заинтересованности стран
АСЕАН в российских научно-технических достижениях постепенно нала
живалось научно-технологическое и военно-техническое взаимодействие.
Начиная с 1999 г. некоммерческому Фонду сотрудничества АСЕАН —
Россия, основанному по инициативе МИД РФ, была отведена роль ко
ординатора и организатора постоянного участия Российской Федерации
в форумах АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд
ничества (АТЭС). Последнее было сформировано в 1989 г. по инициати
ве премьер-министров Австралии и Новой Зеландии и ныне насчитывает
21 национальную экономику стран АТР, взаимодействующих в экономи
ческой, научно-технической и гуманитарной сферах. Основными же за
дачами Фонда сотрудничества, созданного после консультаций между
представителями АСЕАН и России в Джакарте в июле 1996 г., стало про
движение национальных интересов РФ в АТР, консолидация усилий рос
сийских предпринимателей и организаций, отбор, экспертиза и финанси
рование совместных проектов и программ.
Главными целями Фонда были определены:
- организация финансового обеспечения двусторонних и многосто
ронних проектов и мер, направленных на поддержку и развитие со
трудничества российских юридических лиц с юридическими лицами
АСЕАН и АТЭС, стран-членов и партнёров указанных объединений;
- содействие сотрудничеству юридических лиц Российской Федерации
с юридическими лицами АСЕАН и АТЭС, стран-членов и партнёров
в сферах экономики и торговли, науки и техники, культуры, контак
тов между людьми, экологии и туризма;
- привлечение иностранных инвестиций и кредитов из стран АСЕАН
для финансирования наиболее эффективных и перспективных про
ектов в Российской Федерации и российских инвесторов для обеспе
чения проектов в ЮВА;
- организация и проведение экспертных оценок рассматриваемых про
ектов, в т. ч. с привлечением иностранных экспертов;
- формирование предложений в виде инвестиционных проектов по рас
ширению сотрудничества между российскими предпринимателями
и их коллегами из стран АСЕАН и АТЭС;
- предоставление консультационной помощи заинтересованным лицам
по законодательству России и стран АСЕАН, порядку сертификации
товаров и услуг, а также по другим вопросам.
10 ноября 2000 г. президент Российской Федерации В. Путин подпи
сал Концепцию участия России в форуме АТЭС, в которой утверждалось,
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что Россия, будучи евразийской державой, стремится к развитию сбалан
сированного международного сотрудничества как в Европе, так и в Азии.
Жизненно важными признавались действительный отход от чрезмерной
ориентации на Европейский Союз и США в российском политическом
и экономическом мышлении и общественном сознании, а также выделе
ние направления ЮВА в качестве одного из приоритетных в общей ком
позиции внешней политики РФ [1, с. 309].
Одним из важнейших факторов, который содействовал укреплению
связей АСЕАН и Российской Федерации, стала взаимодополняемость
экономик двух сторон. Государства АСЕАН занимают ведущие позиции
в мировом производстве и экспорте пальмового и кокосового масел, на
турального каучука и латекса, олова, абаки-конопл
 и, хромовой руды. Уве
личивается их доля в выпуске электроники и товаров народного потреб
ления, добыче и экспорте меди, бокситов и никеля, нефти и природного
газа, риса, сахара и тропических фруктов. Рынки стран АСЕАН остаются
одними из немногих перспективных для экспорта российской высокотех
нологической и наукоёмкой продукции, автомобильной и авиационной
техники, станков и оборудования.
Достаточно быстро была сформирована нормативно-правовая база
взаимодействия АСЕАН и РФ, содействующая расширению торгово-эко
номического сотрудничества. Начало ему было положено 19 июня 2003 г.
подписанием в Пномпене Совместной декларации министров иностран
ных дел АСЕАН и России о партнёрстве в деле мира и безопасности,
а также процветания и развития в АТР [9]. 2 июля 2004 г. в Джакарте бы
ла подписана Совместная декларация АСЕАН — Россия о сотрудничест
ве в борьбе против международного терроризма, а 29 ноября того же года
РФ присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго‑Восточ
ной Азии 1976 г. Это создало предпосылки для углубления диалога между
АСЕАН и Россией, а также её участия в других интеграционных группи
ровках, ядром которых выступает Ассоциация.
В следующем году были заключены важные документы, определив
шие развитие взаимоотношений двух сторон на среднесрочную перспек
тиву. 10 декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре в рамках ежегодных мероприятий
АСЕАН на высшем уровне состоялась встреча министров иностранных
дел России и стран Ассоциации, после которой было подписано меж
правительственное Соглашение о сотрудничестве в области экономи
ки и развития, вступившее в силу 11 августа 2006 г. От правительства РФ
Соглашение подписал глава внешнеполитического ведомства С. Лавров.
В документе говорилось, что стороны будут продолжать сотрудниче
ство на основе взаимного уважения и выгоды, взаимопонимания и доб
рой воли, дружественного содействия и поддержки, с учётом потенциаль
ных возможностей друг друга и желания достичь практических результатов.
Стороны обязались поддерживать всесторонний диалог и способствовать
дальнейшему развитию сотрудничества по направлениям, представляю
щим взаимный интерес. Подчёркивалось, что усилия будут, в частности,
нацелены на:
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- формирование благоприятной среды для поощрения и развития на
взаимовыгодных условиях торговли и инвестиций;
- поддержку сотрудничества в областях, представляющих взаимный
интерес и связанных с торговлей и услугами, а также с инвестиция
ми, включая промышленность, технические регламенты, стандарты
и процедуры оценки соответствия, интеллектуальную собственность
и торговлю через Интернет с целью содействия торговле и притоку
инвестиций;
- развитие сотрудничества во всех иных сферах, которые представля
ют взаимный интерес, включая малый бизнес, науку и технологии,
энергетику, разработку полезных ископаемых, транспорт, финансы,
сельское хозяйство, техническое сотрудничество, туризм, информа
ционно-коммуникационные технологии, охрану окружающей среды
и рациональное природопользование, в т.ч. для устойчивого развития,
а также ликвидацию последствий стихийных бедствий;
- повышение значимости и формирование позитивного имиджа Рос
сийской Федерации в ЮВА, а АСЕАН — в России;
- содействие участию деловых кругов в совместно определённых об
ластях сотрудничества, включая развитие социально-экономическо
го потенциала, обмен специалистами и передачу технологий;
- поддержку региональной интеграции АСЕАН [5].
13 декабря 2005 г. в Куала-Лумпуре в работе первого саммита
АСЕАН — Россия участвовал президент России В. Путин. После рабо
чего завтрака, где был рассмотрен ряд международных проблем, в т. ч.
ближневосточное урегулирование, он подписал вместе с руководителя
ми стран-членов Ассоциации Совместную декларацию о развитом и все
объемлющем партнёрстве, а также Комплексную программу действий
по развитию сотрудничества между АСЕАН и Российской Федерацией
на 2005—2015 гг.
В разделе «Сотрудничество в области экономического и социального
развития» Совместной декларации стороны подтвердили заинтересован
ность в качественном углублении экономических связей на основе выше
упомянутого Соглашения о сотрудничестве в области экономики и раз
вития. В Декларации также отмечалось наличие большого потенциала для
налаживания сотрудничества в сферах промышленности и энергетическо
го машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, а также
науки и технологий (включая информационно-коммуникационные), пре
дупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычай
ных ситуаций, развития человеческих ресурсов [10].
Комплексная программа нацелена на углубление и диверсификацию
взаимовыгодного сотрудничества АСЕАН и Российской Федерации, в ча
стности, в торговле и инвестициях, промышленности, энергетике, транс
порте, финансах, науке и технике, предупреждении и преодолении по
следствий стихийных бедствий, информационно-коммуникационных
технологиях, природопользовании, восстановлении и охране окружаю
щей среды [7].
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В настоящее время на регулярной основе проводятся:
- совещания старших должностных лиц по политическим вопросам
(на уровне заместителей министров иностранных дел), как правило,
раз в полтора года;
- совещания старших должностных лиц по транснациональной пре
ступности, приуроченные к мероприятиям АСЕАН.
19 июля 2006 г. в Сингапуре состоялись первые консультации старших
должностных лиц АСЕАН — Россия по экономическим вопросам, в том же
году была согласована и утверждена Концепция научно-технологического
сотрудничества между странами АСЕАН и Россией. Важной составной ча
стью отношений АСЕАН и России стали межпарламентские контакты (де
легации российских парламентариев регулярно участвуют в качестве на
блюдателей в заседаниях Межпарламентской ассамблеи АСЕАН).
1 августа 2007 г. в Маниле состоялась встреча глав внешнеполитических
ведомств участников АСЕАН и Российской Федерации, на которой рас
сматривались вопросы интенсификации диалогового партнёрства Ассо
циации и России. Стороны позитивно оценили практическое взаимодейст
вие РФ и Ассоциации в контексте декабрьского саммита АСЕАН — Россия
и наметили конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимовыгодно
го сотрудничества, в частности, в противодействии международному тер
роризму, кооперации по предупреждению и ликвидации последствий сти
хийных бедствий, энергетике, культуре и туризме [4].
Министры иностранных дел приветствовали создание Финансового
фонда диалогового партнёрства АСЕАН — Россия, отметив, что его функ
ционирование выступает важным компонентом развёртывания всесторон
 ении совместных программ и проектов. Уча
него диалога, в т.ч. в осуществл
стники конференции приняли решение разработать «дорожную карту» для
реализации Соглашения о сотрудничестве в области экономики и разви
тия и Комплексной программы действий по развитию сотрудничества на
2005—2015 гг. [2, с. 218]. АСЕАН и Россия подтвердили намерения по уг
лублению и развитию сотрудничества, которое они рассматривают в каче
стве важного фактора построения безопасной и стабильной архитектуры
взаимоотношений в Азии.
Серьёзным вкладом в развитие связей РФ со странами АСЕАН ста
ло открытие института постоянного представителя Российской Федера
ции при Ассоциации. С 25 октября 2012 г. Россию в АСЕАН представляет
чрезвычайный и полномочный посол в Индонезии М. Галузин (в Джакар
те находится Секретариат АСЕАН) [8]. А 30—31 октября 2010 г. президент
России Д. Медведев участвовал во втором саммите стран-членов АСЕАН
и России в Ханое.
На пятом заседании совместной комиссии по планированию и управ
лению АСЕАН — Россия, которое состоялось 24 мая 2007 г. в Маниле, по
инициативе Таиланда было решено создать Центр АСЕАН в российском
университете [2, c. 201]. Для этого был выбран Моск
 овский государствен
ный институт международных отношений, с 1 июня 2010 г. Центр АСЕАН
возглавляется известным российским специалистом по ЮВА доктором ис
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торических наук Виктором Сумским, который в 2004—2010 гг. представ
лял РФ в Совете Европейской ассоциации по изучению ЮВА (EuroSEAS).
Центр призван содействовать более полному информированию общест
венности России и АСЕАН о возможностях и перспективах двусторонне
го партнёрства, стать базой для налаживания контактов между деловыми
и научными кругами стран, придать импульс расширению гуманитарных
связей между ними.
В то же время укрепление политико-экономического и дипломатичес
кого партнёрства АСЕАН и КНР вызвало определённую обеспокоенность
в политикуме России и США. Поэтому с 2010 г. эксперты обеих стран
приступили к разработке «Северной альтернативы АСЕАН» (Northern
alternative to ASEAN) — концепции, предусматривающей создание эконо
мического и политического сообщества в северной части АТР, в которое
войдут Россия, США, Канада, Республика Корея и, возможно, Япония.
Идею предложил в конце 2009 г. Центр исследований политики Се
верной Азии (Center for Northeast Asian Policy Studies), который был ос
нован ещё в 1998 г. влиятельным «мозговым центром» США — Брукинг
ским институтом, возглавляемым бывшим заместителем государственного
секретаря США и специалистом по странам СНГ Строубом Телботтом.
В России концепция «Северной альтернативы АСЕАН» поддерживается
неправительственным Советом по внешней и оборонной политике (созда
тель Сергей Караганов — верно сформулировали?) как одно из перспектив
ных направлений американо-российских отношений. Концепция активно
популяризуется и сторонником приоритетности тихоокеанского направ
ления внешней политики России в противовес европейскому — ведущим
научным сотрудником Института проблем международной безопасности
РАН Алексеем Фененко.
Как известно, с приходом в Белый дом Б. Обамы, в администрацию ко
торого перешло немало сотрудников Брукингского института, США ус
тами З. Бжезинского предложили официальному Пекину модель «боль
шой двойки» — системы привилегированного партнёрства на глобальном
уровне. Но после официального визита президента США в КНР в ноябре
2009 г. Пекин открыто отказался от этой концепции и подтвердил предан
ность модели «многополярного мира».
К тому же 1 января 2010 г. вступило в силу соглашение о создании
Зоны свободной торговли АСЕАН — Китай (China and ASEAN free trade
area — CAFTA), что вызвало немалые опасения в Соединённых Штатах.
Зимой — весной 2010 г. Брукингский институт опубликовал серию ста
тей о необходимости формирования альтернативы CAFTA на севере или
юге Тихого океана. Северный вариант предусматривал развитие торговли
с российским Дальним Востоком как противовес китайскому влиянию
в этом регионе.
В России же «Северная альтернатива АСЕАН» получила новую направ
ленность: эксперты-международники с осени 2010 г. начали рассматри
вать этот проект как позитивную повестку дня для «перезагрузки» амери
кано-российских отношений. Появились планы развития торговых связей
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российского Дальнего Востока с тихоокеанским побережьем США, Кана
ды и Южной Кореи, а также получения инвестиций для развития Дальне
восточного региона. Российские эксперты также рассчитывают наладить
в рамках этого проекта сотрудничество с высокоразвитыми Австралией
и Новой Зеландией (возможно также и с Японией) в ракетно-космической
сфере. К тому же вовлечение Японии, возможно, позволит улучшить рос
сийско-японские политические отношения, поскольку завершение холод
ной войны и распад СССР не привели к существенному изменению гео
политической ситуации вокруг Дальневосточного региона РФ, в отличие
от европейской части государства. Россия была и остаётся влиятельным
международным игроком, немалые геополитические перспективы сохра
няются для неё и в АТР, который стал одним из ведущих центров мирово
го развития.
Москва всегда нуждалась в более гибкой концепции восточной поли
тики, сердцевиной которой стала идея выравнивания дисбаланса, сложив
шегося между западным и азиатским направлениями внешней политики.
Целенаправленная политика в АТР объективно содействует усилению рос
сийских позиций на азиатском и, особенно, американском направлениях,
а от положения РФ в ЮВА во многом зависит её статус великой державы.
Причём, если у КНР, США, Японии или Евросоюза возможны про
тиворечия с АСЕАН, то у России нет серьёзных проблем в отношениях
со странами-участницами Ассоциации и с ней самой. А для государств
АСЕАН дружественные связи с Российской Федерацией укрепляют их по
зиции во взаимодействии с треугольником Вашингтон — Токио — Пекин.
К тому же страны АСЕАН, вынужденные балансировать между тихо
океанскими гигантами, объективно заинтересованы в повышении роли
России в регионе и отдают предпочтение многостороннему балансу сил,
важным аспектом которого и выступают отношения с Российской Федера
цией, что совпадает с её стремлением к многополюсному миру. Для РФ же
приобретение партнёров в лице стран-членов Ассоциации также важно
и в свете отношений с США, Японией и Китаем
Чтобы оптимально «вписаться» в АТР, России, наряду с сохранени
ем приоритетного направления в Восточной Азии, стоит опереться и на
Юго‑Восточную Азию. В Кремле наконец пришли к выводу, что РФ не сле
дует сужать экономические и политические ориентиры в АТР лишь «клас
сическим треугольником» стран-соседей (КНР, Республика Корея и Япо
ния) и максимально диверсифицировать связи с АСЕАН. Тем более что
роль Ассоциации в международных отношениях в АТР и на глобальном
уровне с учётом экономического роста будет возрастать.
Особое внимание российское руководство обратило на активизацию
военно-технического сотрудничества с членами АСЕАН. Одну из главных
задач в АТР официальная Москва усматривает в формировании региональ
ной системы коллективной безопасности с участием максимального коли
чества государств, включая США, РФ, КНР, Японию, КНДР, Республику
Корея и АСЕАН. Россия может оказать существенное влияние на разви
тие всей системы международных отношений в регионе, а Ассоциация —
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стать своеобразным «ядром» международного сотрудничества на возмож
но более широкой базе в сфере безопасности в рамках ею же созданного
Регионального форума Ассоциации.
АСЕАН и Российская Федерация успешно взаимодействуют в рамках
АРФ, а по ряду проблем (меры доверия, превентивная дипломатия и др.)
стороны достигли высокой степени взаимопонимания. Не случайно имен
но совместный проект АСЕАН и России — «Тихоокеанское согласие» —
 ения на Форуме вопросов «кооперативной
был положен в основу обсужд
безопасности». АСЕАН не скрывает заинтересованности в дальнейшей ак
тивизации российского участия, гарантирующего безопасность, равнове
сие и стабильность в АТР.
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