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егодня Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует
наиболее динамичные темпы развития, уверенно утверждается в качестве «локомотива» мировой экономики, повышает
свой вес и в политическом измерении. Очевидно, что роль
АТР в формировании глобальной полицентричной архитектуры будет лишь возрастать.
В центре разворачивающихся в регионе процессов находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), которая последовательно набирает международный авторитет и укрепляет внутреннюю взаимосвязанность.
Десять входящих в Ассоциацию стран, представляя различные религиозные, культурные и социально-экономические уклады, показывают пример успешного воплощения в
жизнь формулы «единство в многообразии».
В нынешнем году российско-асеановскому диалоговому
партнерству исполняется 20 лет. За прошедшие два десятилетия сформированы солидная договорно-правовая база
сотрудничества, разветвленная сеть рабочих органов, в том
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числе высокого уровня. Наше взаимодействие занимает
прочное место в списке ключевых внешнеполитических приоритетов России и государств - членов АСЕАН. Более того, оно
стало важной составной частью региональной архитектуры.
Россия сегодня - активный участник Восточноазиатских саммитов (ВАС), Регионального форума АСЕАН по безопасности
(АРФ), Совещания министров обороны государств - членов
АСЕАН с диалоговыми партнерами («СМОА плюс»).
Залог успешного развития российско-асеановских отношений - нацеленность на достижение практических результатов и естественная заинтересованность друг в друге. Связи России и АСЕАН идут от жизни, опираются на прочный
исторический фундамент. Наша страна, будучи неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона, на протяжении десятилетий оказывала последовательное и весомое
содействие многим народам Юго-Восточной Азии в национально-освободительной борьбе, обретении независимости и
сохранении суверенитета, обеспечении социально-экономического развития.
В основе нашего сотрудничества со странами АСЕАН лежат принципы равноправия и взаимного уважения, учета
интересов друг друга, признания культурно-цивилизационного многообразия современного мира, права народов самим
определять свое будущее. Россию и Ассоциацию объединяет
позитивная повестка дня, направленная на создание благоприятных условий для устойчивого развития, повышения
благосостояния наших народов, в том числе на путях экономической модернизации и внедрения инноваций.
Наша общая задача - выстроить по-настоящему всеобъемлющее многоуровневое стратегическое партнерство. Вывести диалог на траекторию движения к этой цели призван
предстоящий 19-20 мая нынешнего года саммит Россия
- АСЕАН. Эта встреча в верхах, третья по счету, впервые
пройдет на территории нашей страны - в Сочи. Она станет
главным мероприятием юбилейного года.
Важный приоритет совместной работы - укрепление региональной безопасности. Еще в 2010 году в Совместном заявлении лидеров по итогам второго саммита Россия - АСЕАН
в Ханое зафиксировано, что такая безопасность должна
быть неделимой и равной для всех. Попытки обеспечить
собственную безопасность за счет других не только бесперспективны, но и опасны, поскольку ведут к появлению
«Международная жизнь»
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и углублению разделительных линий, возрастанию конфликтного потенциала.
У нас с АСЕАН - единое понимание необходимости добиваться подлинно стратегического равновесия и стабильности в АТР, вести коллективный поиск ответов на существующие вызовы и угрозы. Об этом свидетельствует запуск на
площадке ВАС по российской инициативе при активной
поддержке асеановской «десятки» диалога по вопросам формирования в регионе новой архитектуры безопасности и сотрудничества.
Актуальность сложения практических усилий России и
Ассоциации в этой области диктуется и общими интересами
в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом,
распространением оружия массового уничтожения, наркоугрозой, трансграничной преступностью, а также стремлением к укреплению международной информационной безопасности. Углублению такого взаимодействия, наряду с уже
налаженной координацией в рамках АРФ и «СМОА плюс»,
способствовало проведение первой неформальной встречи
министров обороны России и стран - членов АСЕАН «на полях» состоявшейся в прошлом месяце V Московской конференции по международной безопасности.
Отмечаем востребованность в регионе солидного российского опыта в правоохранительной сфере, включая содействие в укреплении соответствующего потенциала «десятки».
Заметный шаг вперед в профильном сотрудничестве был
сделан с установлением партнерства России с АСЕАНАПОЛ
в 2014 году и его последующим выводом на министерский
уровень.
Принципами равноправия, открытости и инклюзивности
мы руководствуемся и в сфере экономики. Сегодня, когда
процессы либерализации торговых режимов в АТР, к сожалению, иногда идут вразрез с интересами мировой торговой системы, прежде всего в силу претензий на «эксклюзивность»,
такой подход приобретает особое значение. Убеждены, что
подобные действия чреваты разбалансировкой и фрагментацией регионального экономического пространства.
Исходим из того, что тенденция к ускорению интеграции
должна не ограничивать возможности, а, наоборот, открывать новые перспективы. В декабре 2015 года Президент
Российской Федерации В.В.Путин выдвинул инициативу
формирования экономического партнерства с участием госуМай, 2016
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дарств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
Шанхайской организации сотрудничества (с подключением
Индии и Пакистана как будущих членов ШОС) и АСЕАН.
Такое партнерство, опирающееся на принципы равноправия
и взаимного учета интересов и открытое для всех заинтересованных сторон, охватывало бы почти треть мировой экономики по паритету покупательной способности и половину
населения нашей планеты. Последовательное продвижение
в реализации данной инициативы могло бы в перспективе
привести к созданию своего рода «хаба» сотрудничества, который стал бы генератором обеспечения безопасности и развития на обширнейшем евразийском пространстве.
С Ассоциацией такая работа уже ведется. В мае прошлого года подписано первое соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и одним из членов «десятки» - Вьетнамом.
В процессе рассмотрения находятся заявки целого ряда других стран Юго-Восточной Азии. На перспективу это прокладывает путь для оформления особых торговых отношений
между ЕАЭС и АСЕАН в целом.
Россия неизменно нацелена на наращивание торговоэкономических связей с «десяткой». За последние пять лет
наш товарооборот удвоился. Некоторое снижение объема
взаимной торговли в 2015 году связано с объективными
факторами, прежде всего неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой, падением цен на энергоресурсы, волатильностью курсов национальных валют. Ключевую роль
в восстановлении динамики российско-асеановской торговли призвана играть последовательная реализация «Дорожной карты» торгового и инвестиционного сотрудничества
2012 года и соответствующей рабочей программы, обновленной в 2015 году. Хорошим подспорьем станут новые рабочие
планы в областях энергетики, науки и технологий, сельского хозяйства.
Предпринимаются меры по дальнейшей диверсификации сотрудничества. Среди них - создание механизма Совещаний старших должностных лиц по сельскому хозяйству и
Рабочей группы по образованию. В прошлом году дан старт
диалогу по возобновляемой энергетике и экологически чистым технологиям. Планируем придать системный характер
взаимодействию в области чрезвычайного реагирования. Готовы оказывать содействие в развитии региональной транспортной инфраструктуры в рамках выполнения Генераль«Международная жизнь»
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ного плана АСЕАН по взаимосвязанности. Имеем в виду
совместно реализовать ряд свежих идей на научно-исследовательском треке, в том числе в сфере технологий земледелия и агроэкологии, защиты морской среды, водопользования, пищевых биотехнологий.
С удовлетворением отмечаем неуклонный рост взаимного
интереса и со стороны предпринимательских кругов наших
стран. Только за последний год по линии Делового совета
Россия - АСЕАН проведены комплексные бизнес-миссии в
целый ряд стран Ассоциации, в том числе Малайзию, Бруней, Камбоджу, Мьянму, Индонезию, Вьетнам. Масштабный Деловой форум с участием «флагманов» российского и
асеановского бизнеса пройдет «на полях» саммита в Сочи.
Все более насыщенный характер приобретают гуманитарные связи. В нынешнем году впервые проходит перекрестный Год культуры Россия - АСЕАН. В Сочи в период
проведения саммита запланирована встреча министров
культуры. В проработке - проекты развития академических
контактов, включая организацию Университетского форума
Россия - АСЕАН, призванного расширить как научные, так
и молодежные обмены, которые до сих пор были представлены регулярными молодежными саммитами.
Юго-Восточная Азия остается для граждан России одним
из наиболее популярных туристических направлений - около
2,3 млн. россиян посетили в прошлом году страны АСЕАН.
И это не предел. С «десяткой» достигнуты договоренности о
продолжении усилий по повышению качества туристических
услуг, обеспечению надежной безопасности туристов.
Насыщенное и многогранное взаимодействие Россия АСЕАН устремлено в будущее. Его участники нацелены на
последовательную реализацию масштабных задач на благо
своих народов, в интересах укрепления глобальной и региональной стабильности, построения более справедливой и
равноправной системы международных отношений.
Убежден, что саммит в Сочи станет важной вехой на этом
пути, откроет новый этап в развитии диалогового партнерства Россия - АСЕАН, придаст мощный импульс дальнейшему углублению всего комплекса отношений между нашими
странами.
Ключевые слова: саммит Россия - АСЕАН, АТР, региональная архитектура, диалоговое партнерство.
Май, 2016
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САЛЭМСАЙ КОММАСИТ
Министр иностранных дел
Лаосской Народно-Демократической Республики

АСЕАН и Россия:
продолжающееся партнерство

Д

ля меня как председателя Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) в 2016 году удовольствие и
честь выступить на страницах журнала «Международная жизнь» со статьей, посвященной 20-летию диалогового партнерства АСЕАН - Россия. Могу предположить, что
широкая российская аудитория не слишком хорошо осведомлена об АСЕАН, о Сообществе АСЕАН, равно как и о
развитии диалоговых отношений между АСЕАН и Россией в течение последних 20 лет. Надеюсь, что это мое послание поможет лучше понять, что такое АСЕАН, и больше узнать об асеано-российских отношениях.

Лаосская Народно-Демократическая Республика председательствует в АСЕАН в 2016 г. С августа 2015 г.
по июль 2018-го является страной-координатором от АСЕАН в диалоговом партнерстве Россия - АСЕАН.

Май, 2016
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СООБЩЕСТВО АСЕАН

Лаосская Народно-Демократическая Республика заняла кресло председателя АСЕАН на следующий день
после того, как 31 декабря 2015 года было создано Сообщество АСЕАН. Оно стало воплощением в жизнь идеи отцов-основателей, которые еще в 1967 году провозгласили
идею Объединенного сообщества Юго-Восточной Азии.
Лаос, на который легла ответственность за первые
шаги АСЕАН по новому пути в качестве Сообщества, следующим образом формулирует основную тему своего председательства-2016: «От концепций к реальности во имя
динамичного Сообщества АСЕАН». Мы движемся в направлении правовой, гуманистической и социально ориентированной АСЕАН.
За 49 лет своего существования АСЕАН выросла, значительно преуспела. Экономику АСЕАН можно считать третьей в Азии и седьмой в мире, имея в виду, что совокупно
население всех стран, входящих в Ассоциацию, составляет
625 млн. человек при общем ВВП 2,6 трлн. долларов.
Мы оптимистично оцениваем регион как мирный и стабильный и уверены, что наши народы ждет светлое и благополучное будущее. Асеаноцентричные структуры, такие
как Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ),
Восточноазиатский саммит (ВАС), Совещание министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми
партнерами («СМОА плюс») остаются неотъемлемой частью наших усилий в построении надежного и безопасного региона.
АСЕАН росла и достигала успехов в течение этих пяти
десятков лет в основном благодаря коллективной приверженности всех государств-членов региональному миру,
стабильности и настойчивости в достижении прогресса и
процветания во имя благосостояния всех народов АСЕАН.
Вместе с тем мы также отмечаем неоценимую поддержку
и помощь, которую нам оказывали в течение всех этих лет
внешние партнеры в нашем развитии и усилиях по наращиванию потенциала.
«Международная жизнь»
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АСЕАН

Россия остается ценным и важным партнером АСЕАН с
тех самых пор, когда в 1991 году между нами были установлены взаимоотношения и тогдашний заместитель премьер-министра России принял участие в министерской
встрече АСЕАН в Куала-Лумпуре.
В течение пяти лет, начиная с первого шага, который
был сделан АСЕАН и Россией, Россия стала полным диалоговым партнером АСЕАН. Это произошло в 1996 году.
Данное событие продемонстрировало уверенность АСЕАН
в том, что Россия будет всесторонне содействовать ее росту
и развитию и играть ключевую роль в обеспечении мира
и стабильности в регионе.
АСЕАН ценит взаимодействие с Россией не только потому, что она является мировой державой, но и потому,
что она способна выстроить многогранные отношения с
АСЕАН на взаимовыгодных условиях.
В течение последних 20 лет взаимоотношения между
АСЕАН и Россией значительно углубляются и расширяются по всем направлениям: в области политики и безопасности, экономики, в социально-культурной сфере.
Хотел бы отметить три ключевых направления среди
многих других, которые регулировали асеано-российские
связи с момента их установления.
Первое. Присоединение России к Договору о дружбе и
сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 29 ноября 2004 года,
которое отразило ее твердую приверженность миру, безопасности и стабильности в регионе.
Второе. Совместная декларация главы государства
РФ и глав государств и правительств государств - членов
АСЕАН о развитом и всеобъемлющем партнерстве, принятая в декабре 2005 года, которая вымостила дорогу для
Комплексной программы действий по развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2005-2015 годы и которая, в
свою очередь, консолидировала совместную активность и
содействовала наращиванию потенциалов в течение прошедшего десятилетия.
Май, 2016
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И третье. «Дорожная карта» торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества АСЕАН - Россия, принятая в 2012 году.
Несколько механизмов помогают сотрудничеству
АСЕАН и России. Одним из наиболее важных можно назвать Финансовый фонд диалогового партнерства АСЕАН
- Россия, с помощью которого государства - члены АСЕАН
имеют возможность получать финансирование на наращивание потенциалов и программ развития.
Асеано-российские узы становятся все теснее из года
в год. За последнее время общий товарооборот достиг
более 23 млрд. долларов, что составило значительные
350% роста за последние восемь лет. Одновременно прямые зарубежные инвестиции из России в АСЕАН показывают положительную тенденцию. В прошлом году российских туристов в странах АСЕАН было около 2,4 млн.
человек, в будущем, конечно, их может быть больше.
Следует отметить, что за последние несколько лет увеличилось количество направлений, по которым идет сотрудничество между АСЕАН и Россией. Это энергетика, наука и технологии, расширение культурных связей,
образование, а также тесное взаимодействие, что очень
важно в таких областях, как борьба с терроризмом и экстремизмом, усовершенствование механизмов АСЕАН для
осуществления более эффективной и продуктивной гуманитарной помощи и ликвидации последствий природных
катаклизмов.
Отмечая 20-летие асеано-российских отношений, мы
должны думать о будущем и создавать возможности для
укрепления и консолидации партнерства в рамках регионального и международного развития, в частности, представлять, что нашей общей целью является выведение отношений между АСЕАН и Россией на стратегический уровень.
Уверен, что юбилейный саммит АСЕАН - Россия, который пройдет 20 мая 2016 года в Сочи (Россия), станет прекрасным шансом для лидеров АСЕАН и России обсудить
возможности укрепления нашего партнерства в будущем.
В 2016 году Лаосская Народно-Демократическая Республика председательствует в АСЕАН и является стра«Международная жизнь»
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ной-координатором от АСЕАН в диалоговом партнерстве с
Россией в течение следующих трех лет.
Я и мои коллеги по АСЕАН прилагаем все возможные
усилия для того, чтобы саммит в Сочи был плодотворным
и продуктивным и стал основой для еще большего укрепления партнерства, которое перейдет в новою фазу нашего взаимодействия.
Ключевые слова: юбилейный саммит АСЕАН - Россия, 20 лет
диалоговому партнерству АСЕАН - Россия.
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ЛЕ ЛЫОНГ МИНЬ
Генеральный секретарь АСЕАН

артнерство АСЕАН - Россия
Пкрепнет
и расширяется

АСЕАН

считает важным диалоговое партнерство с
Россией, в рамках которого за последние 20 лет отношения
стали более глубокими и многовекторными. Благодаря подписанию на первом саммите АСЕАН - Россия, проходившем
в декабре 2005 года в Куала-Лумпуре, Совместной декларации лидеров АСЕАН и России о развитом и всеобъемлющем
партнерстве, наша деятельность теперь охватывает широкий спектр вопросов, таких как политика и безопасность,
торговля и инвестиции, наука и технологии, образование,
продовольственная безопасность, сельское хозяйство, энергетика, туризм, транспорт, борьба со стихийными бедствиями, культура и международный обмен.
В дальнейшем, а наше сотрудничество уже разменяло
третий десяток лет, обе стороны обозначат новые и перспективные сферы взаимодействия, которые впоследствии будут
включены в стратегию действий АСЕАН - Россия на следующие пять лет, которая сейчас разрабатывается.
Май, 2016
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По мнению АСЕАН, Россия имеет колоссальный потенциал, чтобы внести значительный вклад в содействие
мира, стабильности и благосостояния в Юго-Восточной
Азии. АСЕАН приветствует усилия России, направленные
на выполнение более весомой роли в региональных асеаноцентричных структурах, таких как Региональный форум АСЕАН по безопасности (AРФ), Совещание министров
обороны стран - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами («СМОА плюс») и Восточноазиатский саммит (ВАС).
АСЕАН, играющая центральную роль в данных структурах
сотрудничества, и ее партнеры по диалогу, в частности Россия, имеют возможность прилагать совместные усилия в целях борьбы с терроризмом и международной преступностью.
АСЕАН придает особую важность отношениям с Россией и в ключевых областях экономического сотрудничества. Объем внешнеторгового оборота достиг 10,4 млрд.
долларов за первые три квартала 2015 года. В 2014 году
внешнеторговый оборот региона с Россией вырос на 13%
по сравнению с данными 2013 года и составил 22,5 млрд.
долларов, что поставило Россию на восьмое место в списке
торговых партнеров АСЕАН. Несмотря на это, за тот же
период объем российских прямых иностранных инвестиций упал до отметки в 28,4 млн. долларов по сравнению с
542 миллионами в 2013 году. В настоящее время торговля,
инвестиции, сельское хозяйство и сельскохозяйственная
продукция, развитие малого и среднего бизнеса, энергетика и туризм являются приоритетными направлениями
экономического сотрудничества между АСЕАН и Россией.
Более того, изучается возможность обеспечения более глубокого взаимодействия как на институциональном, так и
частном уровнях.
Социокультурная сфера взаимоотношений является важным аспектом взаимовыгодного партнерства АСЕАН - Россия. Одним из ключевых факторов можно назвать программы, способствующие взаимопониманию и дружбе между
нашими народами. Различные пласты общества - молодежь,
СМИ, научные и творческие круги, а также парламентарии - могли бы содействовать развитию и популяризации
сотрудничества АСЕАН и России. Благотворной для наших
«Международная жизнь»
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отношений могла бы стать коллективная деятельность в
сфере образования, предотвращения стихийных бедствий и
ликвидации их последствий, в защите окружающей среды,
вопросах изменения климата, здравоохранении и управлении водными ресурсами.
В этом году запланированы совместные мероприятия в
честь 20-летнего юбилея диалогового партнерства АСЕАН
- Россия. Особенно важным событием является проведение 19-20 мая 2016 в Сочи юбилейного саммита АСЕАН Россия. На саммите будут намечены дальнейшие направления нашего партнерства, которые позволят еще больше
укрепить и расширить отношения АСЕАН и России в самых
различных областях взаимодействия.
В рамках юбилейного саммита пройдет Деловой форум
АСЕАН - Россия, на котором представители частного бизнеса смогут обсудить положение дел и возможности для
инвестиций.
2016 год провозглашен перекрестным Годом культуры
АСЕАН и России. Культурные и художественные мероприятия будут проведены с целью повышения степени информированности, взаимопонимания и дружбы между народами
стран АСЕАН и России.
Уверен, что, благодаря перспективам для роста и возможностям углубления человеческих связей, взаимовыгодные
отношения между АСЕАН и Россией в качестве важных
партнеров в вопросах мира, стабильности и процветания в
будущем будут продолжаться, расширяться и укрепляться.
Ключевые слова: диалоговое партнерство АСЕАН - Россия.
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арактерной чертой современной мировой экономики является активизация процессов региональной экономической
интеграции. Успешный опыт создания Европейского союза
в начале 1990-х годов стимулировал развитие как уже существовавших объединений, так и появление новых интеграционных блоков в различных частях мира - от Латинской
Америки, Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии. Данный тренд существенно активизировался в условиях глобального экономического кризиса, начавшегося в 2008 году,
когда стали очевидны те дополнительные возможности, которые открывает региональная интеграция для преодоления кризисных явлений в экономике.
В этот период серьезный импульс к развитию получил и евразийский интеграционный проект: в 2010 году начал функционировать Таможенный союз Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, в 2012 году вступили
в силу 17 международных договоров, формирующих Единое
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экономическое пространство «тройки». Параллельно началась
подготовка к запуску Евразийского экономического союза.
29 мая 2014 года был подписан Договор о ЕАЭС, который вступил в силу 1 января 2015 года. В результате на мировой экономической арене появилась новая международная организация региональной экономической интеграции, обладающая
международной правосубъектностью. ЕАЭС сегодня - это пять
государств-членов (в 2015 г. присоединились Республика Армения и Киргизская Республика) с населением более 182 млн. человек, общей территорией свыше 20 млн. кв. км (14% мировой
суши), на долю ЕАЭС приходится около 3% мирового ВВП.
В рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором о ЕАЭС.
Уже в первые годы своего существования евразийский экономический интеграционный проект показал свою состоятельность и эффективность. Государства-члены максимально использовали возможности, которые открыла реализация свободы
движения товаров. На внутренних границах был отменен таможенный контроль, стали действовать единый таможенный
тариф, единая номенклатура внешне-экономической деятельности и Таможенный кодекс, начали применяться единые технические регламенты и система санитарного, ветеринарного и
фитосанитарного контроля. В результате за первые четыре года
функционирования Таможенного союза взаимная торговля государств увеличилась почти в два раза - с 36,4 млрд. долларов в
2009 году до 64,5 млрд. долларов в 2013-м. А в 2014-2015 годах,
на которые пришлась очередная волна экономического кризиса, интеграционные связи позволили минимизировать негативные последствия для экономик государств-членов. Например, в
2015 году взаимная торговля в отличие от внешней сократилась
менее значительно - на 25,8%, а не 33,6%.
Ожидается, что в ближайшие годы эффекты от интеграции на себе ощутят и новые члены Союза - Армения и Кыргызстан, что вполне логично после открытия для этих стран
доступа на единый рынок ЕАЭС. Способствовать росту взаимной торговли будет и формирование единых рынков
в тех областях, которые сегодня еще продолжают регулиро«Международная жизнь»
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ваться национальными правилами. Так, в 2016 году завершается создание общего рынка фармацевтики, к 2019 году
должен быть сформирован общий рынок электроэнергии, а к
2025 году - нефти, газа и нефтепродуктов.
Максимум усилий в рамках ЕАЭС прилагается для обеспечения и трех других свобод - передвижения услуг, капитала и рабочей силы.
В режиме единого рынка уже функционируют 43 сектора
услуг, до 2025 года - после истечения переходных периодов
- еще 21 сектор услуг перейдет в данный режим. Подразумевается, что компании, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в одном государстве ЕАЭС, без каких-либо дополнительных разрешений и допусков смогут работать
на территории всего Союза.
Не позднее 2025 года планируется гармонизировать законодательство в сфере финансового рынка, после чего
принять решение о создании наднационального органа
в рамках ЕАЭС по регулированию данной сферы со штабквартирой в Казахстане.
Что касается свободы движения рабочей силы, то граждане государств - членов Союза уже ощущают существенные
преимущества в этой сфере. Исключается дискриминация
при трудоустройстве на территории Союза вне зависимости
от того, гражданином какого государства является работник. Признаются дипломы об образовании, трудовые мигранты могут рассчитывать на получение скорой медицинской помощи и социальных гарантий наравне с гражданами
страны трудоустройства.
Таким образом, Договор о ЕАЭС не только зафиксировал достигнутый уровень интеграции, но и поставил новые
масштабные задачи, решить которые члены Союза должны
в ближайшие десять лет. Итогом будет полное обеспечение
«четырех свобод», проведение единых или согласованных
политик в ключевых сферах экономики. ЕАЭС стал вторым
примером полноценного экономического союза в мире, до
его создания на такой высокий уровень интеграционного
развития смог выйти только Европейский союз.
Если первоначально интеграция в рамках АСЕАН носила преимущественно политический характер, то с начала
Май, 2016
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1990-х годов стала развиваться экономическая компонента
АСЕАН, которая вышла на первый план в конце 1990-х годов на фоне усилий по преодолению негативных эффектов
азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов. К концу 2003 года в рамках АСЕАН фактически была запущена
зона свободной торговли. В декабре 2015 года продекларировано создание Сообщества АСЕАН, одной из трех опор
которого является Экономическое сообщество наряду с политической опорой (Сообщество политики и безопасности) и
социально-культурной (Социально-культурное сообщество).
Перед Экономическим сообществом АСЕАН на ближайшие десять лет поставлены серьезные задачи, среди которых, во-первых, обеспечение свободы движения товаров, капитала, услуг, инвестиций и квалифицированной
рабочей силы; во-вторых - создание максимально удобных условий и инновационной среды для бизнеса; в-третьих обеспечение сбалансированного и устойчивого экономического
роста и, в-четвертых, интеграция АСЕАН в мировую экономику.
Планы по укреплению экономической компоненты
АСЕАН еще раз подтверждают, что сегодня мы являемся
свидетелями зарождения новой архитектуры мировой экономики. Нынешний ее облик более не отвечает современным требованиям. Все менее эффективной оказывается
модель, ключевыми элементами которой являются национальные государства. Существующие механизмы регулирования экономикой на глобальном уровне - МВФ, Всемирный банк, ВТО и др. - являются объектами нарастающей
критики и требуют серьезного реформирования.
Таким образом, налицо предпосылки для смены парадигмы международных экономических отношений, серьезного концептуального сдвига в сторону новой глобальной
архитектуры, ключевую роль в которой будут играть не отдельные государства, а их объединения или блоки. Новая
конфигурация позволит сделать экономику на глобальном
уровне более управляемой и повысит возможность достижения договоренностей среди ее участников (особенно в
условиях кризисов, когда требуются оперативные и согласованные действия), поскольку очевидно, что два десятка интеграционных объединений смогут найти общие решения
«Международная жизнь»
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для проблемных вопросов намного быстрее и эффективнее,
чем это сделают 200 участников, если продолжать мыслить
категориями национальных государств.
Евразийский экономический союз имеет все предпосылки, чтобы стать важным элементом новой экономической архитектуры. Учитывая географию внешней торговли Союза,
представляется необходимым развитие контактов с его партнерами как на западном треке, то есть с Европейским союзом,
так и на восточном направлении - с ШОС, АСЕАН и АТЭС,
при этом не следует забывать про бурно развивающиеся регионы Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
На европейском направлении, несмотря на сложную
внешнюю конъюнктуру, ЕАЭС предпринимает шаги по
установлению взаимодействия с Европейским союзом. В октябре 2015 года Евразийская экономическая комиссия направила свои предложения по сотрудничеству в Европейскую комиссию. Очевидность таких контактов назрела и
определяется практической необходимостью решения ряда
вопросов, которые более не относятся к компетенции государств - членов ЕАЭС, а переданы на уровень Союза - в Евразийскую экономическую комиссию. Более того, такое взаимодействие подкрепляется поддержкой со стороны бизнеса.
Огромные перспективы для развития сотрудничества существуют и на восточном направлении, где локомотивом данного
взаимодействия могли бы стать контакты ЕАЭС с АСЕАН.
Первый трек такого взаимодействия - это активизация торгово-экономического сотрудничества государств - членов двух интеграционных объединений. Наши страны традиционно имеют
хорошие партнерские двусторонние отношения, которые дополняются и связями с АСЕАН. Так, полномасштабным партнером
по диалогу с АСЕАН с 1996 года является Россия. Сформирована нормативно-правовая база взаимодействия. В формате
«АСЕАН+1» Россия принимает участие в постминистерских
конференциях АСЕАН с диалоговыми партнерами. В 2012 году
принята «Дорожная карта» торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Россия - АСЕАН, а в 2013 году - рабочая программа по торговле и инвестициям Россия - АСЕАН.
С 2013 года своего представителя при Секретариате АСЕАН
назначила Беларусь. Изучаются возможности налаживания
Май, 2016
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сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения
продовольственной безопасности. Позитивна динамика контактов с АСЕАН у Казахстана. В 2014 году назначен представитель страны при Секретариате АСЕАН, а в Астане на базе
дипломатических представительств государств Ассоциации создан Комитет стран АСЕАН, призванный развивать сотрудничество с Казахстаном.
Другой трек - это взаимодействие двух интеграционных
структур. Анализ современного состояния развития ЕАЭС и
АСЕАН говорит о том, что два объединения имеют во многом совпадающие цели - создание на своей территории подлинных единых экономических пространств, где гарантируются классические экономические свободы. Следовательно,
много точек соприкосновения может быть в текущих повестках и планах на среднесрочную перспективу, поскольку
приходится решать, по сути, схожие вопросы.
Возможности более тесного взаимодействия по линии ЕАЭС
- АСЕАН обсуждались в июле 2014 года в Москве в ходе первой в истории встречи председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии и генерального секретаря АСЕАН.
Тогда оба интеграционных объединения находились на финишной прямой к переходу на следующий, более продвинутый
уровень интеграции - соответственно к экономическому союзу
и сообществу. Сегодня, когда запущены Евразийский экономический союз и Сообщество АСЕАН, актуальность вопроса
контактов между двумя организациями существенно возросла.
В 2015 году товарооборот ЕАЭС с АСЕАН составил 15,1 млрд.
долларов (2,6% от всего товарооборота), экспорт - 7,1 млрд.
долларов (1,9% от всего экспорта) и импорт - 8 млрд. долларов
(3,9% от всего импорта). Очевидно, что потенциал экономического сотрудничества не исчерпан, его только предстоит раскрыть в дальнейшем, чему будут способствовать постоянная
модернизация законодательства и инфраструктуры, которые
осуществляются в рамках развития наших объединений.
Взаимодействие по линии ЕАЭС - АСЕАН обуславливается и тем, что у ЕАЭС уже начали складываться хорошие
партнерские связи с отдельными государствами - членами
АСЕАН. Так, например, Вьетнам стал первым государством, заключившим Соглашение о зоне свободной торговли с
«Международная жизнь»
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ЕАЭС (документ подписан 29 мая 2015 г.). Ведутся переговоры о заключении меморандумов о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и правительствами Республики Сингапур и Королевства Камбоджа.
Учитывая солидный багаж двусторонних контактов, сотрудничество ЕАЭС - АСЕАН выглядит логичным и обоснованным. Его необходимость будет только возрастать по
мере углубления интеграции в рамках данных объединений
и расширения наднациональных компетенций в рамках
ЕАЭС и круга вопросов, согласуемых в рамках АСЕАН. Формат ЕАЭС - АСЕАН позволит подключить к диалогу всех
членов данных организаций, которые к настоящему моменту могут не иметь углубленных двусторонних форматов взаимодействия, что будет, безусловно, способствовать активизации экономических связей и увеличению товарооборота.
Взаимодействие ЕАЭС с АСЕАН, а также другими интеграционными структурами в Евразии, например ШОС, в состав которой входят ряд государств - членов Союза (Россия,
Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан,
при этом Беларусь имеет статус наблюдателя, Армения партнера по диалогу), могло бы стать в будущем основой для
формирования Трансъевразийского континентального партнерства - площадки для обсуждения широкого спектра экономических вопросов, координации экономических политик и
действий, что особенно важно в контексте растущего влияния
Евразийского региона в глобальной экономике. Создание такого континентального партнерства выглядит еще более актуальным в вопросе формирования Транстихоокеанского и
Трансатлантического партнерств. При этом речь не идет о конкуренции объединений, напротив, межблоковое сотрудничество позволяет максимально диверсифицировать экономические связи и обеспечить сбалансированное развитие торговли.
В итоге могут быть созданы предпосылки для формирования в
будущем новой архитектуры глобальной экономики - многополярной и отвечающей интересам всех ее участников.
Ключевые слова: ЕАЭС, АСЕАН, Таможенный союз, Евразийская экономическая комиссия.
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начале апреля 2016 года в МГИМО
МИД России собралась на свое третье заседание Группа видных деятелей (ГВД)
Россия - АСЕАН. В ходе мероприятия она
завершила работу, ради которой была
сформирована, окончательно согласовала
и утвердила текст доклада о перспективах
диалогового партнерства Россия - АСЕАН.
В мае 2016 года на саммите в Сочи этот
документ должен быть передан лидерам
«десятки» и Российской Федерации.
Избрание нашего университета в качестве площадки, на которой ГВД провела свои заключительные дискуссии,
- отнюдь не случайность. Дело в том, что
предложение о создании Группы исходило от Центра АСЕАН при МГИМО.
А после того, как данная идея получила официальное одобрение российской и
асеановской сторон, наш центр активно
поучаствовал не только в разработке концепции деятельности ГВД, но и в подго«Международная жизнь»
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товке текста, с обсуждения которого Группа начала работу
над своим докладом.
Подобные факты позволяют говорить, что Центр АСЕАН,
открытый шесть лет назад, не просто оправдывает, а в чем-то
превосходит ожидания, связанные с его созданием, - тем более
что о том же свидетельствует и вся его деятельность.
ЧТО ЗНАЧИТ «ПРИ МГИМО»? И ПОЧЕМУ «ПРИ МГИМО»?

Пользуясь теми же правами, что и другие структурные
подразделения университета, Центр АСЕАН в ряде отношений отличается от них. Сфера его компетенции определяется меморандумом, подписанным в июле 2009 года ректором
МГИМО и тогдашним генеральным секретарем АСЕАН Сурином Питсуваном. Согласно этому документу, Центр распространяет в России информацию «обо всех аспектах диалогового партнерства России и АСЕАН» (включая сферы
политики и безопасности, торгово-экономической активности,
гуманитарных контактов и связей в области культуры), поощряет и проводит научные исследования по данной тематике, практически содействует развитию сотрудничества между
диалоговыми партнерами во всех упомянутых областях. РаМай, 2016
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ботая в повседневном контакте с руководством университета,
Центр представляет отчеты о реализованных проектах и планы на будущее не только ректору, но также своему Исполнительному совету (в котором у России и АСЕАН по три представителя), а далее - Совместному комитету сотрудничества
Россия - АСЕАН, заседающему раз в год в Джакарте.
Таким образом, Центр АСЕАН задуман и функционирует как подобие совместного предприятия. Выбор же МГИМО
как вуза, которому доверено его создание, представляется
вполне закономерным. Изучение истории и культуры, современного развития стран Юго-Восточной Азии (ЮВА), их
внутренней и внешней политики, лекционные и семинарские курсы, посвященные этим проблемам (и, разумеется,
эволюции АСЕАН с момента ее создания), - неотъемлемая
часть исследовательских и учебных программ МГИМО в течение многих десятилетий. Во всех без исключения странах
региона активно работали и работают российские дипломаты
и другие специалисты-международники, учившие в стенах
МГИМО индонезийский, вьетнамский, тайский, лаосский и
другие языки. Их профессиональный уровень позволяет им
по достоинству оценивать богатство и разнообразие местных
культурных традиций, понимать истоки экономического динамизма стран ЮВА, прогнозировать их политическое будущее и перспективы региональной интеграции.
Однако не забудем и о другом: среди выпускников
МГИМО - более 500 граждан стран АСЕАН (главным образом Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, но также Таиланда и Сингапура). Знающие Россию не понаслышке, занимающие ответственные государственные посты и хорошо понимающие,
каким разнообразным и значимым может быть наш вклад
в партнерство с Ассоциацией, они по-прежнему благодарны
своей alma mater и не теряют связей с ней. Это еще один «козырь» МГИМО как создателя Центра АСЕАН.
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ, СТАВШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫМ

На этапе проектирования будущего Центра ни россияне,
ни асеановцы не представляли его себе как большую орга«Международная жизнь»
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низацию. Предполагалось, что там будут работать на постоянной основе три-четыре сотрудника, включая директора, а
в случаях, когда им потребуется помощь, она будет оказана
за счет ресурсов МГИМО (в том числе интеллектуальных) и
по линии МИД РФ (в системе которого функционирует университет). В конечном счете так и получилось.
Как бы то ни было, фактор руководителя важен в любой
организации - особенно в столь малой по размерам и создающейся с нуля. Нам был нужен не просто профессионал, а
разносторонне подготовленный, коммуникабельный человек, не лишенный воображения, способный самостоятельно,
творчески конкретизировать те общие задачи, которые перед
ним поставлены, и придать Центру АСЕАН черты авторского
проекта. Поиски кандидата, отвечающего этим требованиям,
заняли не один месяц. В итоге выбор пал на Виктора Сумского - выпускника МГИМО с дипломом журналиста-международника и докторской степенью по истории, опытом работы в
МИД и двух академических институтах, автора книг и статей
по проблемам политического развития стран ЮВА и международных отношений в регионе.
В момент, когда Центр официально открылся (а это произошло 15 июня 2010 г.), там не было других сотрудников кроме директора. До второго саммита Россия - АСЕАН
оставалось менее четырех месяцев. Однако для того чтобы
собрать команду ясно мыслящих и пишущих людей, представлявших не только МГИМО, но также Дипакадемию,
ИСАА МГУ, СПбГУ и несколько институтов Российской
академии наук, хватило и этого времени. С ходу занявшись
подготовкой при поддержке МИД и совместно с редакцией «Международная жизнь» специального выпуска этого
журнала, посвященного отношениям России с АСЕАН, они
сделали свое дело точно в срок. В октябре 2010 года англоязычное издание, состоявшее из нескольких блоков содержательных статей и выполненное на достойном полиграфическом уровне, распространялось в Ханое среди участников
российско-асеановской встречи на высшем уровне и журналистов, освещавших ее.
За первым серьезным опытом Центра в области информации и аналитики последовали другие начинания подобного
Май, 2016
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рода. Не имея возможности перечислять их
все и отсылая читателя,
интересующегося этими
сведениями, к интернет-сайту Центра, регулярно обновляемому
командой программистов МГИМО во главе с
Кириллом Лукшиным
(http://asean.mgimo.ru),
скажу лишь о главных
достижениях.
Это коллективный
труд «АСЕАН - Россия:
основы и перспективы отношений», подготовленный совместно с
сингапурским Институтом по изучению ЮВА
(Сингапур, 2012, 376 с.,
на английском языке). В этом ряду объемное исследование
о стратегии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Россия - АСЕАН, выполненное по заданию
Минэкономразвития (2012 г.), а также два доклада, посвященных национальным интересам РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (подготовлены по линии Российского совета
по международным делам в 2012-2013 гг.). Среди публикаций сборники речей Президента России В.В.Путина в переводах на английский, малайский и индонезийский языки,
изданные в сотрудничестве с Институтом книг и переводов Малайзии и издательством «Обор» (Индонезия) в 20142015 годах, и перевод на русский язык и публикация в издательстве «МГИМО-Университет» мемуаров четвертого
премьер-министра Малайзии д-ра Махатхира Мохамада
(в двух томах, 2015 г.).
Прибавьте к этому совместные конференции Центра с рядом институциональных партнеров в России (ПИР-Центр) и
ЮВА (Дипломатическая академия Вьетнама, Институт про«Международная жизнь»
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блем безопасности
и международных
исследований Таиланда), регулярное
участие в экспертных мероприятиях
по линии Регионального форума
АСЕАН по безопасности (АРФ) и
Азиатско-тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности (АТССБ). В совокупности (а также с учетом многочисленных комментариев в отечественных
и зарубежных СМИ - от российского «Радио Спутник» до сингапурского телеканала «NewsAsia») получается довольно-таки
впечатляющая картина.
Но, может быть, еще важнее, что действия Центра на
этом направлении способствовали - где-то косвенно, а гдето и прямо - консолидации той части научно-экспертного сообщества России, которая посвятила себя изучению
ЮВА. Совместные начинания сближали исследователей,
принадлежащих к разным поколениям, живущих в разных
концах страны и работающих в разных организациях, создавали условия для обновления контактов с зарубежными коллегами.
Характерно и то, что работа в Центре АСЕАН дала несомненный импульс профессиональному росту двух его
штатных экспертов. Это Екатерина Колдунова (недавно
удостоенная премии им. Е.М.Примакова для молодых востоковедов, внесших выдающийся вклад в эту отрасль знания) и Евгений Канаев, профессор Высшей школы экономики (автор первой в России монографии о территориальных
спорах в Южно-Китайском море). Редкое академическое мероприятие, проходящее у нас в стране и посвященное проблемам ЮВА, обходится сегодня без их участия. Они становятся узнаваемыми и авторитетными докладчиками на
международных конференциях, их статьи публикуются в солидных зарубежных журналах.
Май, 2016
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ЦЕНТР АСЕАН - МОЛОДЕЖИ И ВЕТЕРАНАМ

Размещая Центр АСЕАН в комплексе зданий МГИМО,
мы, конечно, ожидали, что в деятельности данной новой
структуры примут активнейшее участие наши студенты как, впрочем, и учащиеся других отечественных вузов, где
готовят специалистов-регионоведов. Скажем прямо, в современной России нет переизбытка молодых кадров, получивших такую подготовку. Тем важнее подружить их уже
на этапе приобщения к профессии, помочь им сформировать общие интересы, привить вкус к обмену мнениями по
проблемам изучаемых стран и побудить их, таким образом,
к слаженной работе в будущем. И было бы просто отлично,
если бы еще на студенческой скамье будущие звезды нашей
индонезистики, вьетнамистики и других смежных дисциплин приобретали навыки прямого общения с людьми из
«стран изучаемых языков».
Этим целям служили и служат такие мероприятия Центра, как Дни стран АСЕАН в МГИМО. В рамках данной
программы (инициатором которой выступил А.В.Силантьев,
курировавший Центр в бытность проректором МГИМО) у
нас прошли, в частности, День Индонезии, День Брунея,
День Мьянмы, День Вьетнама, запланированы Дни других
стран «десятки». Проводящиеся во многом силами студентов
МГИМО, ИСАА МГУ, РГГУ, РУДН, они никогда не обходятся без представителей старшего поколения - дипломатов,
деятелей торгово-экономической, образовательной и культурно-гуманитарной сфер, чьи связи с регионом исчисляются порой десятилетиями. Им есть чем поделиться с младшими по возрасту, они хотят «заглянуть в глаза» тем, кто
продолжит дело их жизни, а красочные фотовыставки, презентации национальных танцев, костюмов и блюд создают
атмосферу праздника, в которой «диалог поколений» идет
без ненужной назидательности, приобретает свободный, неформальный характер.
Особый вклад в организацию Дней стран АСЕАН в МГИМО
вносят московские посольства этих стран. Каждое мероприятие данной программы открывается выступлением посла,
рассказывающего о месте своей страны в АСЕАН, ее дости«Международная жизнь»
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жениях в делах социально-экономического и культурного
развития, о состоянии ее отношений с Россией. Посольства
щедро делятся с Центром своими информационными материалами, периодически пополняют его библиотеку.
Постоянно поступают в университет и предложения о
том, чтобы государственные деятели, политики, бизнесмены, ученые, журналисты из стран АСЕАН, посещающие
Россию, «сделали остановку» на площадке Центра. Говорят,
что им важно напрямую познакомиться с его деятельностью, обменяться мнениями с экспертами Центра и МГИМО
относительно ситуации в ЮВА и АТР, обсудить роль России
в региональных и глобальных процессах и, конечно, выступить перед студентами. Не припомню случая, чтобы мы отказали кому-то хотя бы в одной подобной просьбе - по той
простой причине, что считаем такие контакты исключительно полезными.
Если нужны примеры гостей по-настоящему высокого
уровня, то сошлюсь на визиты и выступления в МГИМО
многолетнего главы правительства Малайзии д-ра Махатхира Мохамада, председателя палаты регионов парламента Индонезии Ирмана Гусмана, вице-премьера и
министра иностранных дел Лаоса Тхонглуна Сисулита и,
наконец, нынешнего генерального секретаря АСЕАН Ле
Лыонг Миня.
Не могу не упомянуть и о недавнем визите нашей выдающейся выпускницы С.Ратчави. Сейчас она заместитель министра иностранных дел Камбоджи, а ранее была заместителем генерального секретаря АСЕАН. Было очень приятно
услышать от г-жи Ратчави, превосходно говорящей по-русски, получившей в нашем университете не только высшее
образование, но и кандидатскую степень, вот такую короткую фразу: «МГИМО - это судьба!»
Добрым словом вспоминаем мы и такого гостя (а лучше
сказать - партнера и друга) Центра АСЕАН, как И Геде
Нгурах Сваджайя. В декабре 2012 года, выступая в МГИМО
на мероприятии под названием «Indonesia Update», г-н Нгурах, будучи в то время постоянным представителем Индонезии в АСЕАН в ранге посла, предложил Центру АСЕАН
подумать о проведении мероприятия под названием «МоМай, 2016

34

Анатолий Торкунов

лодежный саммит Россия - АСЕАН». Идея показалась настолько интересной, что мы сказали «да» практически тут
же, и первый Молодежный саммит на площадках МГИМО
и «РИА Новости» прошел уже в мае следующего года.
У каждого из 200 участников форума - студентов и молодых специалистов, а также почетных гостей, представлявших Россию и страны АСЕАН, - наверняка осталась
своя память об этом событии. Кого-то впечатлили выступления двух смешанных российско-асеановских команд,
устроивших динамичные презентации на темы диалогового партнерства Россия - АСЕАН. Кому-то пришелся по вкусу талисман саммита в виде синей матрешки с эмблемой
Ассоциации (дизайнер - сингапурский магистрант МГИМО
Аарон Чи).
В рамках фотоконкурса «Россия глазами студентов из
АСЕАН и АСЕАН глазами студентов из России» было представлено немало хороших работ. Но, кажется, первую премию
дали не столько за снимок, изображающий Мо Вай Ян Оо студента из Мьянмы, усевшегося на брусчатку главной пло«Международная жизнь»
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щади России, - сколько за подпись под ним: «Пришел на
Красную площадь и почувствовал себя защищенным Кремлем». Замечательно, что те весенние дни сблизили не только юных россиян и их асеановских сверстников. Нашим
участникам довелось услышать признания, что до саммита индонезийцы, обучающиеся в Москве, общались главным образом с индонезийцами, вьетнамцы - с вьетнамцами,
мьянманцы - с мьянманцами и т. д., а теперь все они начали общаться между собой.
Эстафету первого саммита подхватил второй (прошедший
в Куала-Лумпуре и организованный Центром совместно с
малайзийским Фондом глобального движения умеренных
сил), а затем и третий, состоявшийся во Владивостоке, на
базе Дальневосточного федерального университета и позволивший представить асеановским гостям тихоокеанскую
Россию. На очереди - четвертый, запланированный в этом
году в Сиемреапе (Камбоджа), по соседству с грандиозными
памятниками Ангкора, не знающими себе равных в истории мировой архитектуры. Будем ждать на этом форуме и
г-на Нгураха, приезжавшего на первый и третий саммиты,
и г-жу Ратчави: ведь именно она предложила провести очередную такую встречу у себя на родине.
Тем временем Владивосток собирается принять в сентябре
2016 года Университетский форум Россия - АСЕАН, посвященный перспективам сотрудничества в сфере образования.
И Центр АСЕАН опять-таки участвует в его подготовке.
«ИЗЮМИНКИ» И «ДЕСЕРТЫ» ОТ ЦЕНТРА АСЕАН

Как-то раз, когда Центр АСЕАН еще только обустраивался в аудитории №502 нового корпуса МГИМО, туда под вечер заглянула новая уборщица. С удивлением обозрев помещение, она спросила у директора: «Наверное, у вас здесь
будет музей?» Видимо, ее поразил интерьер, украшенный
вьетнамским лаковым панно со сценами из деревенской
жизни, индонезийской батиковой картиной, изображающей
Арджуну и Сриканди, и рядом других предметов юго-восточноазиатского происхождения.
Май, 2016
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Экспонатов музейного уровня в Центре, разумеется, нет.
Однако многие подарки, сделанные ему с тех пор посольствами стран АСЕАН и индивидуальными дарителями, как
говорится, ласкают глаз. Добавьте к этому небедную библиотеку, мебель светлых тонов, увлеченных своим делом экспертов и гостеприимную «хозяйку офиса» (сначала это была
Мария Гладина, потом с этой ролью отлично справлялась
Гаянэ Палян, сегодня ее взяла на себя Екатерина Троневская), и станет понятнее, откуда берется та аура, благодаря
которой у Центра появилась масса друзей.
Некоторые из них бывают в Центре чуть ли не ежедневно, находятся в курсе всех его дел и воспринимаются коллективом как ангелы-хранители. В первую очередь это
Николай Павлович Малетин - бессменный член Исполнительного совета Центра АСЕАН, профессор и заслуженный деятель науки РФ, воспитавший в МГИМО не одно
поколение специалистов по современной ЮВА. Это и Свет
Сергеевич Захаров - неувядающий ветеран отечественной
журналистики. В свои 86 лет он остается московским корреспондентом популярного джакартского еженедельника
«Гатра», генератором всевозможных идей и сгустком творческой энергии.
Кто-то появляется в МГИМО и Центре реже, но эти визиты
никак не назовешь проходными. Несколько лет назад к студентам факультета международной журналистики пришел
автор, опубликовавший под псевдонимом Мастер Чэнь серию
увлекательных, изящно написанных историко-детективных
романов, действие которых разворачивается в Британской
Малайе и на Филиппинах первой трети прошлого века. Поскольку известно, что его настоящее имя - Дмитрий Косырев
и в другой своей ипостаси он был региональным корреспондентом «Правды», а ныне работает политическим обозревателем «РИА Новости», напрашивался разговор на тему о том,
в чем сходства и различия журналистского и писательского
труда. И лектор, приглашенный Центром АСЕАН, раскрыл
эту тему в своем фирменном стиле.
Кто-то вообще работает с Центром дистанционно. Так
поступает Виктор Погадаев - профессор Университета Малайя, уже более десяти лет ведущий в этом вузе курсы рус«Международная жизнь»
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ского языка, истории и культуры России. Почитайте его
материалы на сайте Центра, оцените их качество и количество, и сомнений в том, что Виктор является полноправным
и преданным членом команды Центра, не останется.
Особую ноту привносят в деятельность Центра его друзья,
представляющие мир искусств. Их выступления - «изюминки» и «десерты», придающие долю блеска и законченности
«основным блюдам» (если считать таковыми семинары, конференции, молодежные форумы и пр.). Вместе с тем это демонстрация той «мягкой силы», с помощью которой Россия
может и должна утверждать свой авторитет во внешнем
мире, включая ЮВА.
Думается, именно так восприняли участники Первого молодежного саммита Россия - АСЕАН концерт замечательного
джазового пианиста Даниила Крамера и его трио. Великолепны инструментальные миниатюры, специально сочиненные гитаристом-виртуозом Дмитрием Малолетовым к Дню
Мьянмы в МГИМО и исполненные во время этого мероприятия (ищите их в «Youtube» и на сайте Центра). Превосходны
Май, 2016
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«картинки с выставки», вдохновившие Дмитрия, - работы фотохудожника-путешественника Сергея Ковальчука, отображающие Мьянму и представленные в свое время в МГИМО.
А ведь в активе С.Ковальчука - выставки и альбомы, посвященные большинству стран Ассоциации, и очень скоро, в дни
саммита Россия - АСЕАН, его работы увидят в Сочи.
К моменту саммита должен завершиться еще один, поистине уникальный проект, который, по предложению Центра и в тесном сотрудничестве с ним, уже пять лет реализует московское Бюро творческих экспедиций - общественная
организация, существующая с 1991 года и возглавляемая
художником Владимиром Анисимовым. Основные формы
деятельности Бюро - подготовка групповых выездов отечественных живописцев и графиков в зарубежные страны, проведение выставок по итогам таких командировок, публикация
художественных каталогов и альбомов. В 2011 году Бюро и
Центр приступили к реализации программы поездок во все
десять стран АСЕАН, дабы к 20-летию диалогового партнерства России и Ассоциации вынести на суд публики галерею
своих произведений.К саммиту в Сочи готовится альбом избранных картин и рисунков из этой коллекции, позднее
выйдет полное собрание работ, выполненных нашими художниками под впечатлением от поездок по ЮВА. Итоговая
выставка, запланированная в Москве в Дарвиновском музее,
откроется в августе этого года, продлится три месяца и обещает стать одним из самых заметных событий художественной жизни столицы в нынешнем году. Позднее должны последовать и выставки в странах АСЕАН.
Напоследок подчеркну: в течение шести лет Центр
АСЕАН при МГИМО выполнял свои задачи «не по службе,
а по душе». Это ощущали буквально все, кому приходилось
иметь с ним дело - в том числе представители руководства
МИД и рядовые сотрудники министерства, российские послы и дипломаты, несущие вахту в странах АСЕАН. Их готовность «подставить плечо» Центру, поддержать его инициативы, внести свой вклад в их осуществление заслуживает
особого упоминания и искренней благодарности.
Ключевые слова: Центр АСЕАН, Россия, МГИМО, «мягкая сила».
«Международная жизнь»
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СООБЩЕСТВО АСЕАН И ДИАЛОГОВОЕ
ПАРТНЕРСТВО РОССИЯ - АСЕАН
Сомпхоспек Хенг и
Лилия Ганеева, победительницы конкурса
эссе, организованного
Центром АСЕАН при
МГИМО совместно
с Московским комитетом АСЕАН, дают
свои оценки двум
важным сферам сотрудничества России
и АСЕАН (экономической и социокультурной) в контексте
усилий, предпринимаемых АСЕАН по
строительству Сообщества АСЕАН.

Сомпхоспек Хенг
Студентка Королевского университета Пномпеня
pheakcngdl@yahoo.com
Прошедший год стал годом реализации масштабных
планов АСЕАН по углублению региональной интеграции.
На 48-м году своего существования Ассоциация смогла продвинуться к созданию Сообщества. К этому моменту диалоговые отношения России и АСЕАН насчитывали уже почти два десятилетия.
За прошедшие 20 лет были предприняты самые разнообразные усилия для расширения взаимодействия двух
сторон, будь то сфера политики, безопасности, эконоМай, 2016
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мики или социокультурное измерение. Первый
саммит Россия АСЕАН, состоявшийся в 2005 году,
однако, показал,
что России и Ассоциации гораздо
легче продвинуться по пути политического диалога, чем добиться
Члены международного жюри читают эссе
решающих прорывов в экономическом сотрудничестве, учитывая невысокие показатели взаимного товарооборота. Исключением были лишь экономические отношения России с
Вьетнамом, уходящие корнями еще в советский период,
и двустороннее экономическое взаимодействие с Сингапуром. Однако к настоящему времени ситуация изменилась: страны - основательницы АСЕАН стали основными торговыми партнерами России в регионе. Кроме
того, в ходе четвертых консультаций министров экономики 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 запуск Экономического сообщества АСЕАН, создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Образование Экономического сообщества АСЕАН свидетельствует о постоянных усилиях стран АСЕАН добиться повышения уровня их развития и уровня жизни граждан этих стран. В 2003 году лидеры АСЕАН одобрили
документ под названием «Балийское согласие II», предполагавший формирование к 2020 году Сообщества АСЕАН,
включавшего три опоры - экономическое сообщество, сообщество в области политики и безопасности и социокультурное сообщество. Четыре года спустя приверженность
«Международная жизнь»
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делу строительства Сообщества была подтверждена в
Декларации Себу, а сроки создания Сообщества перенесены на 2015 год. Тогда же были разработаны проектные
документы трех сообществ. Экономическое сообщество
также означает реализацию целей экономической интеграции, определенных в документе АСЕАН «Видение 2020»
и подразумевавших углубление и расширение региональной экономической интеграции посредством действующих 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 производителей 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 капитала и созданию открытого инвестиционного режима,
ключевого фактора в мобилизации внутрирегиональных
инвестиций и привлечении прямых иностранных инвестиций. Все это создаст дополнительные возможности
для трудоустройства молодежи, развития бизнеса и
предпринимательства.
Второй задачей Экономического сообщества является выравнивание уровней экономического развития
между странами региона, в частности между странами - основательницами АСЕАН и группой новых членов, включающей Камбоджу, Лаос, Мьянму и Вьетнам.
Усилия по сокращению разрывов в развитии внутри региона должны обеспечить более устойчивый экономический
рост всего региона в целом. Последние две задачи экономического сообщества - повышение внутрирегиональной
экономической конкуренции и конкурентоспособности
АСЕАН как единого региона на глобальном уровне - свидетельствуют 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 усиление экономической роли России в Юго-Восточной Азии
может создать для нее новые возможности в регионе.
Несмотря на рост двустороннего торгового оборота, неоспоримым является факт, что другие страны, например Китай, пока что занимают более прочные позиции
в Юго-Восточной Азии именно благодаря экономическим связям, а также географической близости, историческому опыту взаимодействия и т. д. Более эффективная и взаимовыгодная торговая политика могла бы
стать способом расширения сферы российского влияния
в АСЕАН, которая объединяет регион с населением почти 700 млн. человек.
АСЕАН может стать для России «окном в Азию». Ведь
многие страны заявили о том, что они разворачиваются 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 современном мире и в плане повышения качества жизни российских граждан.
Не в последнюю очередь для развития отношений России с АСЕАН важно принятие новой комплексной программы действий на период после 2015 года. В подобной
программе действий на 2005-2015 годы были определены
шесть основных областей экономического сотрудничества (торговля и инвестиции, промышленность, энергетика, транспорт, финансы, развитие малого и среднего бизнеса), а также ряд функциональных сфер, в частности
туризм, защита окружающей среды, развитие человеческих ресурсов и т. д. Однако действие этой программы
подходит к концу и требуется принятие нового документа в данной области.
В случае реализации всего сказанного возможности России в развитии отношений с АСЕАН могли бы быть действительно безграничны.
«Международная жизнь»
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АСЕАН, созданная полстолетия назад, уже превратилась в самую известную межгосударственную организацию в Азии. Одной из основ современной деятельности
АСЕАН является построение социокультурного сообщества, нацеленного на создание гармоничного общества
стран - членов Ассоциации. Устройство такого гармоничного общества, по-видимому, рассматривается в качестве одной из основных задач организации в области
достижения социального прогресса и устойчивого развития. Процветающее и единое общество должно быть готовым встретиться с такими вызовами XXI века, как
терроризм, экологические проблемы, бедность, необходимость поддержания достойного образа жизни для граждан стран - членов АСЕАН. Формирование духа единства народов стран АСЕАН без дискриминации чьей-либо
культурной идентичности - долгосрочная и комплексная
задача. Лидеры стран АСЕАН постепенно на самом высоком 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 университетские игры АСЕАН, и заканчивая созданием парков
культурного наследия.
Россия как один из диалоговых партнеров АСЕАН придает большое значение сотрудничеству с Ассоциацией в
сферах экономики, политики, безопасности, культуры
и социального развития. Самым очевидным доказательством нацеленности обеих сторон на укрепление партнерства является постепенно растущее количество
совместных проектов в отношениях России и стран - членов АСЕАН. Так, например, в 2015 году в результате визитов 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. Заместитель 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 Российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также посетил Третьяковскую галерею и Мариинский театр.
Тесное сотрудничество в культурной сфере - одно из
основных направлений отношений России и АСЕАН. Российский балет уже приобрел большую популярность в Таиланде. Наши балетные труппы стали частыми гостями Бангкокского международного фестиваля музыки и
танцев. Сингапурская компания «RSP Architects Planners
& Engineers» играет важную роль в реализации проекта
Иннополиса, первого российского университета, призванного заниматься самыми современными компьютерными
и информационно-телекоммуникационными технологиями. Кроме того, страны Юго-Восточной Азии стали одними из наиболее популярных мест отдыха российских
туристов.
Несмотря на позитивную динамику в двусторонних
отношениях России и АСЕАН, у них по-прежнему сохраняется ряд проблем. Информационный разрыв, отсутствие специалистов, укорененность стереотипного восприятия друг друга характерны для отношений России
и АСЕАН.
Языковой барьер и культурные различия по-прежнему остаются основными препятствиями на пути развития двусторонних связей. Для того чтобы эти связи
могли развиваться в дальнейшем, особое внимание необходимо уделить сферам науки, культуры и образования.
Долгосрочной задачей двустороннего сотрудничества
является подготовка нового поколения специалистов,
которые могли бы преодолеть бытующие в отношениях России и АСЕАН предрассудки и поддержать курс на
развитие этих отношений. Такие российские университеты, как, например, МГИМО и МГУ, уже реализуют
«Международная жизнь»
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ряд инициатив по развитию сетевого образовательного взаимодействия, организации студенческих обменов,
изучению языков, истории и культуры стран АСЕАН.
Ежегодные молодежные саммиты Россия - АСЕАН, организуемые Центром АСЕАН при МГИМО, служат еще
одним вкладом в дело развития взаимодействия АСЕАН
и России.
Ключевые слова: Россия, АСЕАН, диалоговое партнерство
Россия - АСЕАН, Сообщество АСЕАН, Центр АСЕАН при МГИМО.
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оссия прошла большой путь с того момента, когда она воспринималась как
«больной человек Азии» 1. Период президентства Б.Н.Ельцина, отмеченный
высокой степенью турбулентности, сменился более уверенным, стабильным и
наступательным поведением России на
мировой арене при правлении тандема
В.В.Путина и Д.А.Медведева. Несмотря
на то что Россия серьезно пострадала от
падения цен на энергоносители и западных санкций, введенных в отношении
нее после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, военные действия России
в Сирии показывают, что с ней необходимо считаться и она по-прежнему остается
державой, претендующей на лидирующую роль в международных отношениях.
Желание сохранить свой статус великой
державы и быть признанной в качестве
таковой является важным фактором, оказывающим влияние и на отношения России и АСЕАН. Сами страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) и АСЕАН в 1990-х годах
играли периферийную роль во внешней
политике России. Эта ситуация начала
Г-н П.Рангсимапон выступает в личном качестве, его позиция может не
совпадать с официальной позицией Правительства Королевства Таиланд.
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меняться в 1996 году, когда министром иностранных дел
стал Е.М.Примаков. Он уделял большее внимание отношениям России с Азией и центрам силы, расположенным там,
включая АСЕАН. Азиатский геополитический ландшафт соответствовал представлениям Примакова о многополярности, особенно учитывая тот факт, что некоторые государства
региона разделяли российскую обеспокоенность по поводу односторонних действий США. В частности, в рамках АСЕАН
наиболее критическую позицию по поводу внешней политики США занимал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Окончание холодной войны также привело к тому, что
страны АСЕАН перестали воспринимать Россию как угрозу,
в то время как сама Россия стала посматривать на «экономических тигров» Юго-Восточной Азии как на перспективных
торговых партнеров, чей опыт экономического развития мог
бы быть полезен России.
К концу 1990-х годов в состав АСЕАН вошли все страны Юго-Восточной Азии. Тем самым организация увеличила свой политический вес и полезность в глазах России. Кроме того, АСЕАН стала часто претендовать на
«центральную роль» в процессах азиатско-тихоокеанского регионализма, выступая в качестве движущей силы
формирования таких институтов, как Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Восточноазиатский саммит (ВАС), для присоединения к которым
России было необходимо заручиться согласием АСЕАН.
В связи с этим увеличивалось и значение самой Ассоциации для России2. С точки зрения Москвы российское участие в этих форумах являлось отражением формального
признания роли России в международных делах и ее великодержавного статуса со стороны стран региона. Получение Россией статуса партнера АСЕАН по диалогу в июле
1996 года было воспринято российскими дипломатами как
подтверждение того, что Россия рассматривалась в качестве
необходимого участника региональных политических и экономических структур3.
В АСЕАН, однако, отсутствовало единство мнений относительно роли России, что, в частности, отразилось в дискусМай, 2016

48

Парадон Рангсимапон, Екатерина Колдунова

сии по поводу принятия России в ВАС. В декабре 2005 года,
в ходе первой встречи ВАС в Малайзии, ряд стран АСЕАН
выступили против российского присоединения к этой структуре, мотивируя свою позицию тем, что в отношениях
России и АСЕАН отсутствовала необходимая содержательная глубина. Они также опасались размывания роли
самой Ассоциации. Тогдашний генеральный секретарь
АСЕАН Онг Кенг Йонг отмечал, что значение России для
АСЕАН остается «под вопросом»4. Компромисс был достигнут путем придания России статуса наблюдателя и приглашения ее на инаугурационное заседание Восточноазиатского саммита. Но в 2010 году ситуация претерпела
изменения в связи с активным ростом экономической и политической роли Китая в регионе. В результате в 2011 году страны АСЕАН были вынуждены пригласить Россию и
США к участию в ВАС, для того чтобы уравновесить экономически растущий Китай.
Еще одним известным скептиком вовлечения России в региональные дела был бывший премьер-министр Сингапура
Ли Куан Ю. В 2000 году он предположил, что Россия не сможет стать крупным игроком в Восточной Азии, как минимум,
в ближайшие 20 лет5. С момента его предсказания уже прошло 16 лет, и 20 лет - с того времени, когда Россия и АСЕАН
вступили в отношения диалогового партнерства. За прошедшие два десятилетия АСЕАН и Россия поступательно развивали эти отношения, преодолевая и внешние, и внутренние
сложности. Усилия России по расширению экономических
связей с Азией, предпринятые накануне российского председательства в АТЭС в 2012 году, и введение санкций со стороны США и ЕС в отношении России мотивировали ее внимательнее присмотреться к своим партнерам в АТР.
Учитывая сказанное, в представленной статье предпринимается попытка оценить, в какой степени оправдалось
предсказание Ли Куан Ю применительно к отношениям
России и АСЕАН. Диалоговое партнерство России и АСЕАН
рассматривается в контексте трех сообществ АСЕАН,
о создании которых Ассоциация объявила в 2015 году
(в области политики и безопасности, экономики и в социокультурной сфере). В заключение дается общая оценка со«Международная жизнь»
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стояния диалогового партнерства, которому в этом году
исполняется 20 лет.
ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Взгляд из АСЕАН
Учитывая то значение, которое Россия придает вопросам внешней политики и безопасности, ее роль в качестве
одного из ведущих мировых игроков, российский военный
потенциал и позиции лидирующего экспортера вооружений, можно предположить, что основные возможности расширения диалогового партнерства России и АСЕАН лежат
как в раз в этой плоскости. Россия и ряд стран АСЕАН придерживаются схожих политических взглядов. Представления Кремля о «суверенной демократии», в рамках которой
Россия сама устанавливает критерии для определения степени демократичности своего политического режима, сохранение высокой степени контроля во внутренних делах,
независимая внешнеполитическая линия - все это импонирует некоторым странам Ассоциации. Более того, российская позиция, подчеркивающая невмешательство во
внутренние дела других стран, соответствует ключевым
нормам АСЕАН, включающим уважение суверенитета и
консенсусное принятие решений.
В связи с экономическим ростом Китая в Азии и его территориальными претензиями в Южно-Китайском море ряд
стран АСЕАН с большим интересом восприняли попытки
России осуществить поворот в Азию, надеясь, что Россия,
несмотря на тесные отношения с Китаем, сможет уравновесить его. Москва также хотела бы играть определенную
роль в процессах экономического подъема Азии, обозначаемых некоторыми исследователями как «век Азии», поскольку именно там, как отметил российский министр
иностранных дел С.В.Лавров, формируются основы нового
миропорядка6.
АСЕАН и Россия поддерживают хорошие отношения в
области политики и безопасности, основываясь на полиМай, 2016

50

Парадон Рангсимапон, Екатерина Колдунова

тической приверженности России идеям мирного регионального развития, заложенным в Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, участником которого
Россия является с 2004 года. Россия принимает участие в
ряде форумов АСЕАН в области политики и безопасности,
включая встречи министров иностранных дел и министров
обороны, Региональный форум АСЕАН по безопасности и
ВАС. Первый саммит Россия - АСЕАН прошел в 2005 году в
Куала-Лумпуре, второй - в 2010 году в Ханое. Третий, юбилейный саммит пройдет в Сочи в мае 2016 года. На саммите планируется принять Комплексную программу действий на период 2016-2020 годов и совместное заявление по
итогам саммита. В Сочи также будет представлен доклад
Группы видных деятелей Россия - АСЕАН, которая была
создана в 2015 году для того, чтобы провести общую оценку отношений двух сторон, наметить пути к расширению
сотрудничества и сформулировать рекомендации для дальнейшего развития отношений.
Россия и АСЕАН заинтересованы в развитии сотрудничества в таких ключевых областях, как антитеррористическая
деятельность, борьба с организованной преступностью и отмыванием денег. Взаимодействие в этих сферах регулярно
обсуждается на встречах старших должностных лиц России
и АСЕАН.
Тем не менее сохраняется ощущение, что интенсивность
двусторонних дискуссий пока не всегда влечет за собой
конкретные действия, а политическая воля к сотрудничеству проявляется лишь спорадически. Как отметил один
таиландский комментатор, среди всех отношений диалогового партнерства отношения России и АСЕАН в наибольшей степени требуют дальнейшего развития, а российский
Президент В.В.Путин редко участвует в форумах, организуемых АСЕАН. Все это приводит к тому, что личное взаимопонимание российских и асеановских лидеров оказывается на низком уровне7.
В самих странах АСЕАН и среди лидеров Ассоциации также отсутствует глубокое понимание России. Как отметил бывший генеральный секретарь АСЕАН Сурин Питсуван, «Россия
представляет собой далекую и неизвестную страну. Она да«Международная жизнь»
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лека от нас не только географически, но и психологически»8.
Следовательно, и лидерам России, и лидерам АСЕАН необходимо предпринять дополнительные усилия для того, чтобы
преодолеть этот психологический барьер. Все это требует приложения политической воли и системности действий. Без этого
предстоящий саммит в Сочи рискует превратиться в еще одно
символическое событие без реального наполнения.
Взгляд из России
Для многих внешних наблюдателей в течение двух прошедших лет Китай стал основным объектом российского
разворота в Азию9. Эта точка зрения подкрепляется количеством и масштабом российско-китайских встреч на высшем
уровне, включая визит Президента В.В.Путина в Китай в
мае 2014 года и визиты Председателя КНР Си Цзиньпина
в Москву в марте 2013-го и в мае 2015 года. Россия и Китай
продолжают поддерживать друг друга в ООН, взаимодействовать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, международной структуры, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. И ШОС,
и БРИКС являются важными составляющими усилий России сформировать собственную сеть региональных и глобальных форумов, где Россия была бы, как минимум, на
равных с другими участниками и, как максимум, могла бы
иметь право решающего голоса.
С этой точки зрения АСЕАН и асеаноцентричные институты в АТР (АРФ, ВАС) также важны для России, поскольку
являются международными платформами, в рамках которых Россия может представлять собственное видение регионального развития в области политики и безопасности. Несмотря на то что эти институты не принимают обязывающих
решений, они характеризуются инклюзивностью, в отличие
от той версии региональной системы, которую пытаются выстраивать США, основываясь на двусторонних альянсах и
квазиальянсах с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и
рядом других стран региона.
Отношения с АСЕАН в области политики и безопасности
важны для России по ряду причин. Россия воспринимает
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АСЕАН в качестве одного из центров полицентричной региональной системы в АТР и, следовательно, как одного из
важных партнеров, наряду с Китаем, для взаимодействия
по наиболее актуальным политическим вопросам и вопросам безопасности. Именно по этой причине в рамках заседаний ВАС в 2013 году Россия при поддержке Китая и Брунея
выдвинула инициативу создания инклюзивной региональной архитектуры, которая могла бы обеспечить неделимость
безопасности для всех региональных игроков10.
Россия и АСЕАН придерживаются общей повестки дня
в том, что касается региональной нормативной культуры
и принципов международного взаимодействия. Вопросы
уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга равно важны как для России, так и
для АСЕАН, сформировавшей в своей деятельности собственный свод нормативных принципов, известный под
коллективным названием «путь АСЕАН». Они являются
неотъемлемой частью ключевых документов Ассоциации,
например Договора о дружбе и сотрудничестве в ЮгоВосточной Азии. Он был подписан членами АСЕАН в
1976 году. Впоследствии присоединение к нему стало императивом для всех диалоговых партнеров Ассоциации,
включая Россию.
Учитывая все факторы, рассмотренные ранее, можно утверждать, что АСЕАН сейчас воспринимается российской
политической элитой в качестве важного элемента развития
многосторонних процессов в Азии. Такое восприятие АСЕАН
отразилось, в частности, в идее, выдвинутой российским
Президентом В.В.Путиным в его ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2015 году, о
создании партнерских отношений между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)*, ШОС и АСЕАН. Однако реализация этой идеи будет зависеть от конкретных практических шагов, направленных на сближение не только России и
АСЕАН, но также ЕАЭС и АСЕАН.
*Евразийский экономический союз представляет собой региональный интеграционный блок в Евразии,
объединяющий Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
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Взгляд из АСЕАН
У АСЕАН и России имеется хороший потенциал для развития экономических отношений. Россия обладает большими
запасами энергетических ресурсов, мощной научной и технологической базой, в том числе в сфере ядерной энергетики,
а также современным военно-промышленным комплексом.
Страны АСЕАН, в свою очередь, стремятся к диверсификации источников энергетических ресурсов, им также необходимы относительно недорогие по своей стоимости, но качественные технологии и вооружение. И Россия, и АСЕАН
рассматривают друг друга в качестве потенциальных рынков
сбыта, и взаимная торговля постепенно растет. В 2014 году
торговый оборот вырос на 13% по сравнению с 2013 годом и
составил 22,5 млрд. долларов (19,9 млрд. долл. в 2013 г.)11.
В рамках диалогового партнерства двух сторон действует
ряд механизмов, нацеленных на дальнейшее развитие экономических отношений, в частности Соглашение о сотрудничестве России и АСЕАН в области экономики и развития,
«Дорожная карта» торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и Рабочая программа торгового и инвестиционного сотрудничества на период после 2015 года.
С 2010 года регулярно проводятся консультации министров
экономики с целью определения путей дальнейшего наращивания торгового оборота и инвестиций, в том числе посредством создания новых стимулов для торговли, развития
связей между малым и средним бизнесом России и стран
АСЕАН. Основными сферами сотрудничества являются пищевая промышленность, туризм и энергетика, при этом
последняя рассматривается в качестве наиболее перспективной. В 2010 году старшие должностные лица России и
АСЕАН одобрили Рабочую программу сотрудничества Россия - АСЕАН в области энергетики на 2010-2015 годы.
Несмотря на это, статистика торговли АСЕАН и России
остается на низком уровне, особенно в сравнении с другими
диалоговыми партнерами АСЕАН. В ноябре 2012 года доля
России в общем торговом обороте АСЕАН составляла 0,6%,
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в то время как доля Китая достигла 11,7%12. Несмотря на
некоторый рост, о чем говорилось ранее, доля России попрежнему остается невелика (0,9% в 2014 г.)13. И в этой области существует разрыв между двумя сторонами: Россия и
АСЕАН не приспособлены вести бизнес друг с другом и не
владеют всей полнотой информации о правилах, регулирующих экономическую деятельность партнера.
Со стороны АСЕАН существует ощущение, что экономические отношения двух сторон не имеют реального наполнения. При этом есть ограниченное количество сфер, благодаря
сотрудничеству в которых эти отношения могли бы поддерживаться. К ним, например, относится торговля вооружениями и энергоресурсами, а доступ к последним затруднен
для АСЕАН вследствие географической удаленности14. Российская «точка входа» в АТР - российский Дальний Восток также находится в отдалении от Юго-Восточной Азии. С российской стороны исполнительный директор Делового совета
Россия - АСЕАН В.И.Тарусин отмечает, что торговый оборот
России и АСЕАН нуждается в увеличении, а бизнес-круги с
обеих сторон с опаской посматривают друг на друга. Однако
запуск в 2015 году Экономического сообщества АСЕАН подталкивает российский бизнес по-новому оценить те возможности, которые может предложить формирующийся единый
рынок АСЕАН, охватывающий более 600 млн. человек15.
Реализация Генерального плана АСЕАН по наращиванию взаимосвязей также открывает новые возможности для
российского бизнеса, особенно в области транспорта и инфраструктуры. Торговля России и АСЕАН могла бы получить новый импульс и в результате заключения соглашения
о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом, объем рынка которого составляет 176 млн. человек, и АСЕАН. Вьетнам уже подписал такое соглашение
с ЕАЭС, и за ним могут последовать Сингапур и Таиланд16.
Санкции Запада в отношении России предоставляют ей и
АСЕАН возможность расширить торгово-экономическое сотрудничество. Так, Россия предложила провести Деловой
форум накануне юбилейного саммита, и он, возможно, станет местом заключения новых деловых контрактов между
российскими и асеановскими компаниями.
«Международная жизнь»

20 лет спустя: какими Россия и АСЕАН видят друг друга

55

Взгляд из России
У России не было благоприятных стартовых позиций для
развития экономических отношений с АСЕАН. В 1990-х годах ее экономика была очень слаба. Россия обращала свои
взоры к США и Европе в надежде укрепить с ними экономические связи и рассматривала их экономические системы
в качестве образцовых для проведения структурных реформ
в собственной экономике. И даже в начале этого века, когда
экономическая ситуация в России стабилизировалась, ряд
ограничений по-прежнему сдерживал развитие ее экономических отношений с АСЕАН.
В 1980-1990-х годах благодаря обращению к опыту японского «экономического чуда» Юго-Восточной Азии удалось
существенно продвинуться в плане экономического развития. Сингапур смог построить инновационную экономику,
создать региональные финансовый и логистический центры. Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины и позднее Вьетнам присоединились к группе стран с экономикой,
ориентированной на экспорт. Они стали звеньями региональных производственных цепочек, которые способствовали де-факто процессам интеграции в регионе. Этот тип
«интеграции» сблизил страны Восточной Азии в экономическом плане благодаря их специализации и кооперированию
в рамках производственных процессов транснациональных
компаний, перенесших в регион свои предприятия из-за дешевизны местной рабочей силы17.
Россия, и в особенности Дальний Восток, страдавший
от оттока населения, едва ли была совместима с подобным
устройством региональных экономических отношений.
В качестве экспортера энергетических ресурсов, России пришлось столкнуться с тем, что по сравнению с Европой, где
российские нефтегазовые компании занимали стабильную
нишу и имели практически гарантированную долю рынка
энергоресурсов, рынок Юго-Восточной Азии был более конкурентным. Бизнес-культуры России и стран АСЕАН тоже
существенно различались. Низкая интенсивность экономического и делового взаимодействия объяснялась также традиционной ориентацией российского бизнеса и российской
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политической элиты на Европу, отсутствием глубоких знаний о возможностях, которые могла бы предоставить друг
другу каждая из сторон, и языковыми барьерами.
Тем не менее за последние десять лет Россия и АСЕАН
смогли существенно нарастить экономические связи как по
официальной линии, так и на уровне сотрудничества деловых кругов. Торговый оборот России и АСЕАН, хотя, как
отмечалось ранее, и не имевший существенных объемов, в
период с 2007 по 2013 год демонстрировал беспрецедентный
ежегодный рост, составляющий 24%. Подобный рост товарооборота не был характерен ни для какого из диалоговых
партнеров АСЕАН18. Санкции, введенные США и ЕС, также
повлияли на то, что российские официальные лица и бизнес
начали пересматривать свое отношение к Юго-Восточной
Азии. Одной из главных движущих сил этого процесса стал
поиск альтернативных источников финансов для российской экономики в лице Гонконга и Сингапура.
Для оживления экономических связей России и АСЕАН
российское Министерство экономического развития и Деловой совет Россия - АСЕАН организовали серию бизнес-миссий в Юго-Восточную Азию. В области либерализации торговли Соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом
рассматривается многими экспертами в качестве первого
шага к достижению подобных договоренностей и с некоторыми другими странами - членами АСЕАН, а также АСЕАН
в целом. На уровне двустороннего взаимодействия проекты по строительству первой ядерной электростанции во
Вьетнаме и строительство железной дороги на Калимантане (Индонезия) в случае успешного завершения могут стать
примерами реального российского вклада в формирование
экономического сообщества АСЕАН.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Взгляд из АСЕАН
Многое уже было сказано о том, что Россия не обладает
тем, что Джозеф Най назвал «мягкой силой», то есть спо«Международная жизнь»
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собностью достигать желаемого благодаря своей привлекательности, или, как конкретизировал Джеймс Шерр,
«способностью оказывать влияние на предпочтения и поведение других посредством притягательности и убеждения других в том, что ваши и их позиции близки» 19. Отсутствие российской «мягкой силы» в Юго-Восточной Азии
было особо отмечено рядом участников российско-асеановской конференции, которая прошла в Сингапуре в апреле 2011 года20. Тем не менее Россия с ее богатым культурным наследием, выдающимися достижениями искусства
и литературы обладает существенным потенциалом для
использования «мягкой силы» и привлечения внимания
других стран.
Как отметил Сурин Питсуван, «России следует использовать свое богатое культурное наследие для того, чтобы
укрепить взаимопонимание с АСЕАН и найти пространство общих интересов» 21. Потенциал российской «мягкой
силы» связан также с наукой, технологиями и образованием. В России сейчас обучается более 10 тыс. студентов из
стран АСЕАН, однако их гораздо меньше по сравнению с
тем количеством студентов из Юго-Восточной Азии, которые отправляются на учебу в США, Великобританию и
даже Китай22.
Важными шагами на пути к развитию социокультурных связей России и АСЕАН являются такие совместные
инициативы, как Финансовый фонд диалогового партнерства Россия - АСЕАН (ФФДП), который призван содействовать связям двух сторон в сфере науки и технологий,
туризма, развития человеческих ресурсов, Соглашение
Россия - АСЕАН о сотрудничестве в области культуры и
проведение «перекрестных» Годов культуры в юбилейный
год диалогового партнерства. Центр АСЕАН, созданный в
2010 году на базе одного из ведущих российских университетов - МГИМО, играет важную роль в образовательном сотрудничестве и углублении взаимопонимания между Россией и АСЕАН в гуманитарной плоскости, в особенности
на уровне молодежных контактов. Центр успешно провел
уже три молодежных саммита Россия - АСЕАН, и ожидается, что эта традиция будет продолжена.
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Необходимо также преодолеть «информационный разрыв» между Россией и АСЕАН. В средствах массовой информации и России, и стран АСЕАН редко появляются
сообщения друг о друге. Зачастую образ России там формируется на основе сообщений западной прессы. Именно
поэтому велика роль таких российских информационных
ресурсов, как «Россия сегодня», охват вещания которой
сейчас очень широк, и печатного проекта «Российской газеты» «Russia Beyond the Headlines», который в странах
АСЕАН распространяется в виде приложений к таиландским газетам «Нейшн» и «Пхукет-газет». Подобные ресурсы могут представить асеановской аудитории российскую
точку зрения и тем самым способствовать формированию
более сбалансированного и информированного мнения
о России.
Еще одним важным шагом на пути к тому, чтобы юговосточные государства лучше понимали Россию и могли
по достоинству оценить ее уникальную культуру, является популяризация российских культурных достижений и
русского языка посредством деятельности российских центров, открытых Фондом «Русский мир» в странах АСЕАН.
Необходимы также более тесное сотрудничество и диалог
академических кругов, студенческие и исследовательские
обмены. Серьезного рассмотрения заслуживает вопрос о
российско-асеановских программах двойных дипломов и
увеличении количества стипендий для обучения студентов
из стран АСЕАН в России и российских студентов в странах Юго-Восточной Азии.
Взгляд из России
За прошедшие два десятилетия Россия и страны ЮгоВосточной Азии многое узнали друг о друге. Рост количества туристов из России, ежегодно отправляющихся на отдых
в Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Камбоджу и другие страны региона, позволил российским гражданам непосредственно соприкоснуться с Юго-Восточной Азией. За последние 20 лет Таиланд стал наиболее посещаемой россиянами
страной региона. Согласно данным Федерального агентст«Международная жизнь»
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ва по туризму РФ, в 2000 году Таиланд посетили 37 тыс.
российских граждан. В 2014 году их количество возросло
до 1,3 млн. человек23. Однако в дополнение к такому масштабному росту туристических обменов обе стороны могли
бы еще многое сделать для укрепления социальной ткани
наших отношений и расширения гуманитарных контактов
в других сферах помимо туризма.
Взаимодействие России с АСЕАН в социокультурной сфере уже охватывает целый ряд направлений сотрудничества,
но все они нуждаются в дальнейшем развитии. Так, например, российскому образовательному и академическому сообществу, несмотря на многие негативные факторы, включая
финансовые ограничения, удалось сохранить сильные научные школы исследований Юго-Восточной Азии. Сообщество исследователей ЮВА в России пополняется молодыми
специалистами, которые посвящают свои диссертации и научные работы вопросам, связанным с развитием АСЕАН и
Юго-Восточной Азии. Центры изучения ЮВА существуют не
только в Москве, но также в Санкт-Петербурге и Владивостоке. За последние 20 лет в России был издан ряд крупных
работ, посвященных отношениям России и АСЕАН. Переводы на русский язык мемуаров первого премьер-министра
Сингапура Ли Куан Ю и четвертого премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада способствовали существенному росту интереса в России к опыту политического и экономического развития стран Юго-Восточной Азии.
Культурные связи России и АСЕАН становятся все более
насыщенными благодаря ряду уникальных проектов, среди
которых особо следует отметить проект творческого путешествия в страны АСЕАН, осуществляемый Бюро творческих
экспедиций во главе с известным российским художником
Владимиром Анисимовым. Бюро творческих экспедиций существует с 1991 года и объединяет российских художников,
работающих в самых различных областях изобразительного
искусства. Цель этой организации заключается в популяризации российского художественного искусства в мире и проведении разнообразных культурных мероприятий (творческих экспедиций, выставок, мастер-классов и т. д.) в разных
частях нашей планеты.
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Проект творческого путешествия в АСЕАН состоит в том,
что его члены планируют посетить все десять стран Ассоциации и запечатлеть их повседневную жизнь. Художники
уже посетили бóльшую часть стран АСЕАН и в настоящий
момент работают над завершением проекта. Его результатом станут выставки в России и, хотелось бы надеяться, в
самих странах АСЕАН. В планах Бюро также издание альбома, который будет сопутствовать выставке и получит широкое распространение.
Как уже отмечалось, еще одним активно развивающимся направлением отношений России и АСЕАН становятся
молодежные обмены, расширяющиеся в том числе благодаря молодежным саммитам Россия - АСЕАН, организуемым ежегодно Центром АСЕАН при МГИМО МИД России
совместно с партнерами в России и странах Ассоциации.
В 2015 году заявки, поданные на молодежный саммит, также стали частью конкурса эссе о сообществах АСЕАН и перспективах сотрудничества России и АСЕАН, проведенного
Центром АСЕАН и Московским комитетом АСЕАН (МКА).
Победители конкурса эссе - со стороны АСЕАН и с российской стороны - проведут неделю в Москве и Джакарте, соответственно, и смогут посетить Центр АСЕАН и Секретариат АСЕАН.


Несмотря на ряд ограничений, отношения России и
АСЕАН развиваются и укрепляются. АСЕАН испытывает
все меньше скептицизма по поводу роли России в регионе, особенно в области политики и безопасности, и воспринимает Россию в качестве державы, которая могла бы
сбалансировать Китай. Показательно, что нынешний генеральный секретарь АСЕАН Ле Лыонг Минь, вьетнамец
по происхождению, особо подчеркнул, что АСЕАН приветствует активное участие России в делах АТР и АСЕАНцентричных механизмах и выражает пожелание, чтобы
оно расширялось. Он также полагает, что экономические
отношения России и АСЕАН обладают большим потенциалом, особенно учитывая вступление России в ВТО и на«Международная жизнь»
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личие пока нереализованных возможностей в сфере экономической взаимодополняемости24.
Наряду с Вьетнамом, имеющим традиционно близкие
отношения с Россией и способствующим оживлению взаимодействия России и АСЕАН, другие члены Ассоциации,
например Таиланд, в силу внутренних политических
причин также стремятся активнее вовлекать Россию в
дела региона и могут выступить в роли движущей силы
дальнейшего развития диалогового партнерства. За последние два года дипломатические отношения России и
Таиланда существенно оживились. В апреле 2015 года
российский премьер-министр Д.А.Медведев посетил Таиланд. В марте этого года Россию посетил заместитель
премьер-министра Таиланда, ответственный за вопросы
безопасности и экономики. В мае, накануне юбилейного
саммита в Сочи, запланирован также официальный визит в Россию таиландского премьер-министра генерала
Праюта Чан-Очи.
Бангкок по достоинству оценил тот факт, что Москва с
пониманием отнеслась к политической ситуации, которая
сложилась в Таиланде 25. По мере того как Россия и Таиланд готовятся отметить 120-летие дипломатических отношений в 2017 году, российско-таиландские отношения,
похоже, могут существенно активизироваться и у России в
регионе появится еще один партнер, отстаивающий идеи
более полномасштабного российского вовлечения в дела
региона.
В целом же у России и АСЕАН есть много общего. Они
могли бы добиться более тесной взаимосвязи во всех
трех сферах - политике и безопасности, экономике и социокультурных отношениях, сотрудничество в которых
в равной степени значимо для обоих партнеров. При этом
стороны осознают, что для создания такой взаимосвязанности им необходимы системные действия. Именно поэтому юбилейный саммит в Сочи в мае 2016 года является одновременно и вехой, замыкающей 20-летний период
партнерских отношений, и точкой отсчета в дальнейшей
работе.
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спользование данных о двусторонней торговле для иллюстрации развития
экономического сотрудничества между
государствами - дело привычное. Так, известно, что на страны АСЕАН приходится
1,8% российского экспорта и 3,9% импорта товаров*, 1,4% экспорта и 2,4% импорта
услуг**. В свою очередь, для стран АСЕАН
Россия является рынком сбыта 0,4% товаров и источником их импорта - 1,4% 1.
На первый взгляд показатели - скромные.
Но насколько по ним можно судить об экономических взаимосвязях и взаимозависимости России и государств - членов АСЕАН
в современном глобализированном мире?

*Данные ФТС России за 2015 г. без учета Камбоджи, Лаоса и Мьянмы.
В предшествующие годы на эти три страны приходилось не более 0,1%
как товарного экспорта, так и импорта России.

**Данные Банка России за январь-сентябрь 2015 г. без учета Камбоджи,
Лаоса и Мьянмы.
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Международная торговля сегодня все чаще рассматривается не просто как продажа товаров из одной страны в
другую, а как часть глобальных цепочек создания стоимости. Это результат международной фрагментации производства, когда производственный цикл выходит далеко за национальные границы, а про товары говорят, что
они, скорее, «сделаны в мире», нежели в конкретной стране 2. Типичный пример - «iPhone» компании «Apple», который, хотя и собирается в Китае и вывозится в США,
является в большей мере американским товаром - по
происхождению стоимости, - чем китайским 3. Таких примеров становится все больше. Неудивительно, что ОЭСР,
ВТО и ЮНКТАД в докладе к саммиту «Группы двадцати»
2013 года назвали цепочки создания стоимости доминирующей чертой мировой экономики, которую необходимо
серьезно изучать4.
Можно ли представить себе, что российские экспортные товары - пусть даже сырьевые - проходят через некую
производственную цепочку в других странах АТР и таким
образом участвуют в создании более сложных изделий,
которые затем экспортируются в страны АСЕАН? Или что
страны АСЕАН используют российские товары для производства своего экспорта, например, в Японию, США и
страны ЕС? Представить, конечно, можно: в современной
экономике это вполне реалистично. Ведь и в продукции
«Apple» используется стекло из оксида алюминия (искусственного сапфира), поставляемое российским предприятием. Другой вопрос - можно ли получить количественную оценку таких опосредованных торговых связей? Еще
недавно это было невозможно, но появление новых баз
данных и развитие вычислительной методологии позволяют ответить и на этот вопрос в первом приближении.
Для анализа глобальных цепочек создания стоимости в
последнее время используются межстрановые таблицы «затраты - выпуск» - усовершенствованные версии межотраслевых балансов, предложенных В.Леонтьевым в 1930-х годах
и хорошо известных отечественным экономистам. Эти данные не лишены недостатков. Так, невозможно отследить и
измерить производственные цепочки на уровне «каждого
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айфона». Разрешение данных позволяет увидеть только
укрупненные отрасли, например производство электронного и оптического оборудования. При этом таблицы «затраты
- выпуск» публикуются с ощутимым опозданием - нередко
через пять лет после отчетного периода. В использованной
для расчетов в настоящей статье базе данных ОЭСР (OECD
Inter-Country Input-Output Tables) наиболее актуальная информация - за 2011 год, а в целом она охватывает 61 страну
и период с 1995 по 2011 год.
Итак, как же выглядят торгово-экономические связи
России с АСЕАН через призму глобальных цепочек создания стоимости? Вообще говоря, цепочка создания стоимости выражается в том, что одни товары и услуги используются в производстве других товаров и услуг. Прямые
экспортно-импортные операции - лишь часть этой цепочки, лежащая «на поверхности». Получить представление
об участии в ней отдельных стран можно, пересчитав экспорт по конечному назначению вывозимой продукции, а
импорт - по первоначальному происхождению добавленной стоимости, как показано на рис. 1 и 2.
На первый взгляд альтернативная оценка с учетом
глобальных производственных цепочек практически не
меняет положения России и стран АСЕАН в иерархии
торговых партнеров друг друга. В странах АСЕАН (за
исключением Лаоса и Мьянмы) происходит конечное использование 2,8% российского экспорта товаров и услуг
(в то время как им направляется 2,6% прямого экспорта),
а для АСЕАН Россия является страной конечного назначения 1,5% экспорта (1,1%, рис. 1). Импорт России состоит
на 3,3% из добавленной стоимости, созданной в странах
АСЕАН (прямой импорт из АСЕАН - 3,1% от совокупного),
а импорт АСЕАН на 2,1% «сделан» в России (1,4%, рис. 2).
Но это означает, что на каждые 100 долларов прямого
экспорта стран АСЕАН в Россию приходятся 139 долларов
экспорта, который достигает России через производственные цепочки. На каждые 100 долларов прямого импорта
стран АСЕАН из России приходятся 153 доллара добавленной стоимости российского происхождения в их совокупном импорте.
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Рисунок 1
Экспорт России и государств - членов АСЕАН
(кроме Лаоса и Мьянмы) по основным торговым партнерам,
2011 г., в млн. долларов
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Источник: расчет автора на основе OECD Inter-Country
Input-Output (ICIO) Tables, edition 2015.
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Рисунок 2
Импорт России и государств - членов АСЕАН
(кроме Лаоса и Мьянмы) по основным торговым партнерам,
2011 г., в млн. долларов
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Источник: расчет автора на основе OECD Inter-Country
Input-Output (ICIO) Tables, edition 2015.
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Предыдущее исследование показало, что многоступенчатый
механизм создания стоимости проявляется в основном в направлении экспорта из России в страны АСЕАН5. Российская
добавленная стоимость фактически скрыта в экспорте третьих стран в страны АСЕАН и, в свою очередь, в экспорте стран
АСЕАН в третьи страны. Добавленная стоимость, созданная в
отраслях «добыча полезных ископаемых» и «производство химических и минеральных продуктов» на территории России,
входит в состав производимых в странах АСЕАН товаров и
услуг - как для внутреннего потребления, так и на экспорт.
В результате оказывается, что произведенные на Филиппинах нефтепродукты на 10,4% «сделаны в России», а произведенные в Таиланде - на 5,3%. Продукция металлургии в Таиланде «сделана в России» на 3,7%, а на Филиппинах - на 3,4% (см.
рис. 3-А). В среднем по АСЕАН в каждых 100 долларов нефтепродуктов местного производства заложены 2,6 доллара стоимости, созданной в России, а каждые 100 долларов металлов
она составляет 2,4 доллара. Наконец, из каждых 100 долларов
услуг электро-, газо- и водоснабжения, оплачиваемых населением стран АСЕАН, 1,5 доллара в конечном счете «уходит» в
Россию (см. рис. 3-Б). Это немалый вклад в масштабах аналогичных показателей других стран, в том числе Японии и США.
Рисунок 3
Добавленная стоимость российского происхождения
в производстве отдельных видов конечной продукции
в странах АСЕАН, 2011 г., в %
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Б. Добавленная стоимость российского происхождения в производстве
отдельных видов конечной продукции суммарно в странах АСЕАН (8)
АСЕАН: нефтепродукты
АСЕАН: металлы
АСЕАН: неметалл. минер. прод.
АСЕАН: изделия из металлов
АСЕАН: электр., газ, вода
0%
АСЕАН (8)

Сауд. Аравия

Россия

20%
ЕС (28)

40%
Австралия

60%
Китай

США

80%
Япония

100%
Др. страны

Источник: расчет автора на основе OECD Inter-Country
Input-Output (ICIO) Tables, edition 2015.
Сырьевая ориентация российского экспорта отнюдь не означает, что производственные цепочки с участием российских
предприятий и отраслей носят примитивный или ограниченный характер. Экспорт сырьевых материалов, а также промышленных компонентов и сопутствующих услуг ставит отрасль
ближе к началу производственной цепочки, а экспорт готовой,
конечной продукции - ближе к ее концу, где находится уже конечный потребитель. Сырая нефть и природный газ, прошедшие
первичную обработку металлы как раз и являются теми товарами, которые помещают Россию в начало сложных цепочек создания стоимости, оканчивающихся как в странах АСЕАН, так
и в третьих странах, далеко за пределами Юго-Восточной Азии.
Приведем небольшой пример. Экспорт полезных ископаемых (в основном - сырой нефти) из России в страны АСЕАН
в 2011 году составил около 4,7 млрд. долларов. Еще на сумму
4,2 млрд. долларов полезные ископаемые из России были сначала вывезены в третьи страны, где они были использованы
в производстве товаров и услуг, затем поставлены в страны
АСЕАН. В основном это продукция нефтеперерабатывающих,
металлургических и химических предприятий. Так, 335 млн.
долларов - стоимость российской нефти, использованной в производстве южнокорейских нефтепродуктов на экспорт в страны АСЕАН, 168 млн. долларов - китайских, 91 млн. долларов
- тайваньских и т. д.
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Что происходит далее с этими нефтепродуктами - «носителями» стоимости российских полезных ископаемых, а также
и собственно с нефтью, вывозимой из России в направлении
АСЕАН? Действительно, они используются в производстве уже более сложных изделий - в основном предприятиями
электронной и оптической индустрии - и в процессе оказания
услуг транспортными компаниями. В составе экспорта АСЕАН
в Китай компьютерного, электронного и оптического оборудования 134 млн. долларов - это те самые полезные ископаемые, добытые в России, в экспорте той же продукции в США 45 млн. долларов. Стоимость российской нефти и газа, использованных прямо или косвенно транспортными предприятиями
из стран АСЕАН для оказания услуг китайским партнерам, составила около 70 млн. долларов, индийским - 58 млн. долларов, японским - 29 млн. долларов.
Значительная часть производственной цепочки располагается внутри АСЕАН. Во взаимном экспорте нефтепродуктов и транспортных услуг стран-участниц соответственно
342 млн. долларов и 114 млн. долларов можно отнести на стоимость российского углеводородного сырья. Пожалуй, это небольшие цифры в масштабе двустороннего экспорта нефтепродуктов и прочих товаров и услуг стран - участниц АСЕАН.
Однако они показывают, что на российском экспорте сырья цепочка не заканчивается, а только начинается!
Нечто подобное обнаруживает и анализ производственной
цепочки в металлургической отрасли. При прямом экспорте металлов из России в страны АСЕАН на сумму 4,3 млрд.
долларов в 2011 году еще 2,7 млрд. долларов можно рассматривать как экспорт посредством производственных цепочек.
Поскольку здесь сильны внутриотраслевые связи, продукция
российских металлургических предприятий в основном достигает страны АСЕАН в форме продукции предприятий той
же отрасли в Японии, Южной Корее, а также через взаимный экспорт. Помимо металлургической продукции российский металл в той или иной форме необходим предприятиям
в странах АСЕАН для производства и экспорта компьютерного, электронного и оптического оборудования, в том числе в сумме 151 млн. долларов - в Китай, 54 млн. долларов
- в США. Еще один заслуживающий внимания факт: 91 млн.
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долларов - стоимость российского металла, использованного
в производстве автомобилей, которые страны АСЕАН поставляют друг другу.
Рис. 4 представляет визуализацию рассмотренных выше
примеров с полезными ископаемыми и металлами, и это только самый простой вариант такой визуализации.
Рисунок 4
Российские полезные ископаемые и металлы в
производственных цепочках между АСЕАН и отдельными
странами Азиатско-Тихоокеанского региона
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ными линиями  - полезные ископаемые и  - металлы
российского происхождения в экспорте Н - нефтепродуктов,
М - металлов, Х - химических продуктов, К - компьютерного,
электронного и оптического оборудования, Т - транспортных
услуг. Ширина стрелок соответствует стоимости российской
продукции в экспорте стран-партнеров.
Источник: расчет автора на основе OECD Inter-Country
Input-Output (ICIO) Tables, edition 2015.
Очевидно, что экспортируемые из России товары последовательно претерпевают обработку и многократно пересекают границы на пути в страны АСЕАН. Возникает вполне
естественный вопрос: сколько раз российскому товару приходится пересекать границы, пока он не достигнет конечного потребителя в одной из стран АСЕАН? Методология на
основе межстрановых таблиц «затраты - выпуск» позволяет рассчитать и этот показатель - средневзвешенное число
пересечений границ, и он является хорошим индикатором
длины производственной цепочки, связывающей экспортера
и потребителя*.
Итак, российский экспорт по состоянию на 2011 год пересекал границы в среднем 2,4 раза на пути до конечного
потребителя в одной из стран АСЕАН. Это означает, что в
среднем экспортная цепочка создания стоимости до стран
АСЕАН длиннее, чем до многих других торговых партнеров России - ЕС, США, Китая, Южной Корея и Индии (см.
рис. 5-А). При этом она постепенно увеличивается: 2,2 в
1995 году и 2,3 в 2005 году. Если сравнить между собой основных партнеров АСЕАН по диалогу, то у России цепочка
получается самая длинная (см. рис. 5-Б). Например, экспорт ЕС пересекает в среднем 2 границы, пока не найдет
здесь своего потребителя, экспорт США - 1,8 границ, а экспорт Китая - 1,7.
*

Поскольку цепочка создания стоимости, по сути дела, бесконечна, число пересечений границ на каждом этапе цепочки приходится взвешивать по стоимости той части экспорта, которая дошла до этого
этапа. Результат принимает значения от 1 (экспорт по определению должен пересечь границу хотя бы
один раз), как правило, до 3.
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Рисунок 5
Средневзвешенное число пересечений границ на пути
экспорта из России в страны АСЕАН, 2011 г.
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Источник: расчет автора на основе OECD Inter-Country
Input-Output (ICIO) Tables, edition 2015.
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Таким образом, российским товарам и услугам приходится в среднем преодолевать больше границ на пути до
потребителей в странах АСЕАН, чем товарам-конкурентам
других экспортеров. Возможно, это сказывается на интенсивности производственных цепочек.
Что касается экспорта в обратном направлении, то на пути
из стран АСЕАН в Россию в среднем возникают 1,9 границы в 2011 году (1,8 - в 2005 г., 1,5 - в 1995 г.). Это объясняется тем, что экспорт АСЕАН в большей степени состоит из
готовых для использования изделий. Таким образом, страны
АСЕАН, в отличие от России, располагаются в середине или
ближе к концу глобальных цепочек создания стоимости.
Как ни странно, но именно поставки сырьевых ресурсов
и материалов во многом обеспечивают интеграцию России
в цепочки создания стоимости с участием стран АСЕАН.
Если в двусторонней торговле доминировала бы продукция обрабатывающих отраслей промышленности, предназначенная в основном для конечного потребления, то, судя
по характеристике экспорта стран АСЕАН в Россию, можно предположить, что связи через механизмы производственных цепочек были бы слабее. При этом не очевидно,
что каждая или хотя бы одна из сторон смогла бы извлечь
бόльшую добавленную стоимость из такой торговли.
Полученные результаты свидетельствуют, что товары
российского происхождения активно участвуют в создании стоимости производящейся в странах АСЕАН продукции, которая предназначена как для внутреннего
потребления, так и для экспорта. Вероятно, в будущем появятся новые, более совершенные базы данных, которые
позволят провести углубленный, более детальный анализ
цепочек создания стоимости с участием России и членов
АСЕАН.
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