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Прошедший год стал годом реализации масштабных 
планов АСЕАН по углублению региональной интеграции. 
На 48-м году своего существования Ассоциация смогла про-
двинуться к созданию Сообщества. К этому моменту диа-
логовые отношения России и АСЕАН насчитывали уже по-
чти два десятилетия.

За прошедшие 20 лет были предприняты самые раз-
нообразные усилия для расширения взаимодействия двух 
сторон, будь то сфера политики, безопасности, эконо-
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мики или социо- 
к у л ь т у р н о е  и з -
мерение. Первый 
саммит Россия -  
АСЕАН, состояв-
шийся в 2005 году, 
однако, показал, 
что России и Ас-
социации гораздо 
легче продвинуть-
ся по пути поли-
тического диало-
га, чем добиться 
р е ш а ю щ и х  п р о -

рывов в экономическом сотрудничестве, учитывая не-
высокие показатели взаимного товарооборота. Исклю-
чением были лишь экономические отношения России с 
Вьетнамом, уходящие корнями еще в советский период, 
и двустороннее экономическое взаимодействие с Синга-
пуром. Однако к настоящему времени ситуация изме-
нилась: страны - основательницы АСЕАН стали основ-
ными торговыми партнерами России в регионе. Кроме 
того, в ходе четвертых консультаций министров эко-
номики России и АСЕАН была отмечена позитивная 
тенденция роста товарооборота, который в 2014 году 
составил 22,5 млрд. долларов по сравнению с 19,9 млрд. 
долларов в 2013 году. Подобный прогресс, равно как и за-
пуск Экономического сообщества АСЕАН, создает хоро-
шие предпосылки для дальнейшего развития двусторон-
них отношений. 

Образование Экономического сообщества АСЕАН свиде-
тельствует о постоянных усилиях стран АСЕАН добить-
ся повышения уровня их развития и уровня жизни гра-
ждан этих стран. В 2003 году лидеры АСЕАН одобрили 
документ под названием «Балийское согласие II», предпо-
лагавший формирование к 2020 году Сообщества АСЕАН, 
включавшего три опоры - экономическое сообщество, сооб-
щество в области политики и безопасности и социокуль-
турное сообщество. Четыре года спустя приверженность 

Члены международного жюри читают эссе
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делу строительства Сообщества была подтверждена в 
Декларации Себу, а сроки создания Сообщества перенесе-
ны на 2015 год. Тогда же были разработаны проектные 
документы трех сообществ. Экономическое сообщество 
также означает реализацию целей экономической интег-
рации, определенных в документе АСЕАН «Видение 2020» 
и подразумевавших углубление и расширение региональ-
ной экономической интеграции посредством действую-
щих и новых инициатив.

Первой задачей Экономического сообщества является 
создание единого рынка и единой производственной базы, 
которые сделают возможным свободное передвижение 
товаров и услуг и доступ как потребителей, так и про-
изводителей к более масштабному региональному рынку. 
Еще один элемент создания сообщества и единого рынка 
- свободное движение рабочей силы - снимает барьеры на 
пути к единому рынку труда. Одновременно в процессе 
формирования единого рынка и производственной базы 
особое внимание уделяется свободному движению капи-
тала и созданию открытого инвестиционного режима, 
ключевого фактора в мобилизации внутрирегиональных 
инвестиций и привлечении прямых иностранных инвес-
тиций. Все это создаст дополнительные возможности 
для трудоустройства молодежи, развития бизнеса и 
предпринимательства.

Второй задачей Экономического сообщества явля-
ется выравнивание уровней экономического развития 
между странами региона, в частности между стра-
нами - основательницами АСЕАН и группой новых чле-
нов, включающей Камбоджу, Лаос, Мьянму и Вьетнам.  
Усилия по сокращению разрывов в развитии внутри реги-
она должны обеспечить более устойчивый экономический 
рост всего региона в целом. Последние две задачи эконо-
мического сообщества - повышение внутрирегиональной 
экономической конкуренции и конкурентоспособности 
АСЕАН как единого региона на глобальном уровне - сви-
детельствуют о приверженности стран - членов АСЕАН 
целям совместного развития и намерении участвовать в 
глобальной конкуренции в качестве единого игрока.
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Оцениваем ли мы сегодняшнюю ситуацию или же 
смотрим в завтрашний день, Россия является важным 
партнером для АСЕАН, а АСЕАН - для России, а усиле-
ние экономической роли России в Юго-Восточной Азии 
может создать для нее новые возможности в регионе. 
Несмотря на рост двустороннего торгового оборота, не-
оспоримым является факт, что другие страны, напри-
мер Китай, пока что занимают более прочные позиции 
в Юго-Восточной Азии именно благодаря экономиче-
ским связям, а также географической близости, исто-
рическому опыту взаимодействия и т. д. Более эффек-
тивная и взаимовыгодная торговая политика могла бы 
стать способом расширения сферы российского влияния 
в АСЕАН, которая объединяет регион с населением по-
чти 700 млн. человек.

АСЕАН может стать для России «окном в Азию». Ведь 
многие страны заявили о том, что они разворачивают-
ся к Азии именно из-за того, что этот регион начинает 
играть все более весомую роль в мировых делах. АСЕАН 
также может сыграть ключевую роль в восстановлении 
Россией своих позиций как одного из центров силы в совре-
менном мире и в плане повышения качества жизни россий-
ских граждан.

Не в последнюю очередь для развития отношений Рос-
сии с АСЕАН важно принятие новой комплексной про-
граммы действий на период после 2015 года. В подобной 
программе действий на 2005-2015 годы были определены 
шесть основных областей экономического сотрудничест-
ва (торговля и инвестиции, промышленность, энергети-
ка, транспорт, финансы, развитие малого и среднего биз-
неса), а также ряд функциональных сфер, в частности  
туризм, защита окружающей среды, развитие человече-
ских ресурсов и т. д. Однако действие этой программы 
подходит к концу и требуется принятие нового докумен-
та в данной области. 

В случае реализации всего сказанного возможности Рос-
сии в развитии отношений с АСЕАН могли бы быть дей-
ствительно безграничны.
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АСЕАН, созданная полстолетия назад, уже превра-
тилась в самую известную межгосударственную органи-
зацию в Азии. Одной из основ современной деятельности 
АСЕАН является построение социокультурного сообще-
ства, нацеленного на создание гармоничного общества 
стран - членов Ассоциации. Устройство такого гармо-
ничного общества, по-видимому, рассматривается в ка-
честве одной из основных задач организации в области 
достижения социального прогресса и устойчивого разви-
тия. Процветающее и единое общество должно быть го-
товым встретиться с такими вызовами XXI века, как 
терроризм, экологические проблемы, бедность, необхо-
димость поддержания достойного образа жизни для гра-
ждан стран - членов АСЕАН. Формирование духа единст-
ва народов стран АСЕАН без дискриминации чьей-либо 
культурной идентичности - долгосрочная и комплексная 
задача. Лидеры стран АСЕАН постепенно на самом вы-
соком уровне договариваются о мерах, которые могли бы 
способствовать данному единению. Разнообразные усилия 
предпринимаются в самых различных сферах, начиная от 
таких спортивных мероприятий, как школьные и универ-
ситетские игры АСЕАН, и заканчивая созданием парков 
культурного наследия.

Россия как один из диалоговых партнеров АСЕАН при-
дает большое значение сотрудничеству с Ассоциацией в 
сферах экономики, политики, безопасности, культуры 
и социального развития. Самым очевидным доказатель-
ством нацеленности обеих сторон на укрепление парт-
нерства является постепенно растущее количество  
совместных проектов в отношениях России и стран - чле-
нов АСЕАН. Так, например, в 2015 году в результате ви-
зитов российского премьер-министра Д.А.Медведева в 
Таиланд и Вьетнам был достигнут ряд договоренностей 
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в энергетической сфере и в вопросе списания долгов. За-
меститель премьер-министра и министр иностранных 
дел Таиланда генерал Тханасак Патимапракон посетил 
Москву и Санкт-Петербург в июле 2015 года с ответным 
визитом. Он принял участие в шестом заседании Россий-
ско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудниче-
ству, а также посетил Третьяковскую галерею и Мари-
инский театр.

Тесное сотрудничество в культурной сфере - одно из 
основных направлений отношений России и АСЕАН. Рос-
сийский балет уже приобрел большую популярность в Та-
иланде. Наши балетные труппы стали частыми гостя-
ми Бангкокского международного фестиваля музыки и 
танцев. Сингапурская компания «RSP Architects Planners 
& Engineers» играет важную роль в реализации проекта 
Иннополиса, первого российского университета, призван-
ного заниматься самыми современными компьютерными 
и информационно-телекоммуникационными технология-
ми. Кроме того, страны Юго-Восточной Азии стали од-
ними из наиболее популярных мест отдыха российских 
туристов.

Несмотря на позитивную динамику в двусторонних 
отношениях России и АСЕАН, у них по-прежнему сохра-
няется ряд проблем. Информационный разрыв, отсут-
ствие специалистов, укорененность стереотипного вос-
приятия друг друга характерны для отношений России 
и АСЕАН.

Языковой барьер и культурные различия по-прежне-
му остаются основными препятствиями на пути раз-
вития двусторонних связей. Для того чтобы эти связи 
могли развиваться в дальнейшем, особое внимание необ-
ходимо уделить сферам науки, культуры и образования. 
Долгосрочной задачей двустороннего сотрудничества 
является подготовка нового поколения специалистов, 
которые могли бы преодолеть бытующие в отношени-
ях России и АСЕАН предрассудки и поддержать курс на 
развитие этих отношений. Такие российские универси-
теты, как, например, МГИМО и МГУ, уже реализуют 
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ряд инициатив по развитию сетевого образовательно-
го взаимодействия, организации студенческих обменов, 
изучению языков, истории и культуры стран АСЕАН. 
Ежегодные молодежные саммиты Россия - АСЕАН, ор-
ганизуемые Центром АСЕАН при МГИМО, служат еще 
одним вкладом в дело развития взаимодействия АСЕАН  
и России.

Ключевые слова: Россия, АСЕАН, диалоговое партнерство 
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