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РОССИЯ И АСЕАН В АТР: ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Ю. А. Райков*  

 РОССИЯ — АСЕАН: РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЧЕРЕЗ МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Аннотация. В статье анализируется, каким образом АСЕАН и усиливающееся 
взаимодействие Ассоциации с Россией влияют на военно-политическую ситуацию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, где наиболее остро сталкиваются интересы Соединенных 
Штатов и Китая. В этом противоборстве для них возникает потребность заручиться 
поддержкой других расположенных в АТР государств, прежде всего, России и такой 
влиятельной и авторитетной международной организации как АСЕАН. Борьба ведущих 
держав за влияние на АСЕАН традиционна для Азиатско-Тихоокеанского региона. В ней 
участвуют не только США и Китай, но также Япония, Южная Корея и Индия. Тесные 
дружественные, а тем более союзные связи любой из крупных держав со странами Юго-
Восточной Азии, объединенными в составе АСЕАН, безусловно, усилят позиции этой 
страны в регионе и на международной арене, а возможный союз с Россией существенно 
увеличивает шансы на успешный исход в любом противостоянии. Позиции АСЕАН 
постоянно укрепляются, а ее подход к региональным проблемам учитывается крупными 
игроками. 

Анализируется новая Азиатско-Тихоокеанская стратегия США, опубликованная 
летом 2019 г. В ней прямо говорится, что США будут добиваться решения намеченных ими 
задач с опорой на союзников и партнеров в ЮВА. Цель стратегии – создание в регионе 
военно-политического блока, нацеленного против Китая. Альянс будет формироваться на 
основе уже давно обсуждаемого четырехугольника (США, Япония, Индия и Австралия), к 
которому предполагается подтянуть и некоторые члены АСЕАН (возможно Филиппины и 
Вьетнам). Правда, сами государства АСЕАН пока не жаждут оказаться в военном альянсе 
под эгидой США. Тем не менее, американская дипломатия настойчиво обхаживает страны 
ЮВА. То же самое и не менее успешно делает и Пекин. 

Подчеркивается, что подходы России и АСЕАН в регионе и на международной 
арене близки или совпадают. АСЕАН и Россия, в отличие от двух сверхдержав, стремятся к 
созданию в АТР системы региональной безопасности с целью удержать США и Китай от 
усиления конфронтации и разрядить напряженную обстановку в Восточной Азии. 

Ключевые слова: АСЕАН, Россия, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, 
Китай, региональная безопасность. 

 
 

Введение 
На рубеже третьего десятилетия ХХI в., когда резко обострились отношения 

между великими державами и, прежде всего, между США и Китаем, среди множества 
международных проблем на первый план выходит борьба за формирование нового мирового 
порядка. Слабеющая гегемония США создает возможности для замены существующего 
миропорядка пока что неурегулированным взаимодействием различных сил. Новый мировой 
порядок по традиции рождается в острой борьбе между старым и новым, между еще 
сохраняющей лидерство в международных отношениях мощной американской империей и 
Китаем, который уже дышит гегемону в затылок. В становлении и развитии новой 
международной системы сегодня ведущую роль играет Восточная Азия – основной 
структурный элемент и мотор мировой экономики. Этот регион планеты наряду с Европой и 

 
* Райков Юрий Андреевич – д.и.н., профессор Кафедры дипломатии МГИМО МИД РФ. e-mail: 
yaraikov@yandex.ru. 
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Северной Америкой превратился в третий крупнейший экономический и политический 
центр современного мира, оказывающий все более заметное влияние на международную 
политику.  

Опираясь на созданные ими в начале нынешнего века международные структуры 
(БРИКС, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ) Китай и Россия, наращивают усилия в борьбе против 
монополии США на управление миром. Внешняя политика Китая, России, и других не 
западных государств, которые поддерживают концепцию многополярного мироустройства, 
отражает общую устойчивую тенденцию к смене послевоенного миропорядка. Вашингтон, 
не желая учитывать мировые тенденции, вместо сотрудничества с новыми центрами силы и 
влияния проводит курс на противодействие, сдерживание их развития. Значение Китая, 
Индии и в целом Восточной Азии заключается в динамичном и опережающем другие страны 
мира росте экономики этого региона, дальнейшее усиление которого требует смены 
устаревшей парадигмы развития.  

Переход к новой международной системе в нынешних условиях хаоса и 
неопределенности затягивается и осуществляется в жесткой борьбе старых и новых сил. 
Важную роль в этой борьбе играет вопрос о расширении круга союзников и 
единомышленников – сторонников многополярного мироустройства. В данной связи борьба 
за влияние на АСЕАН и привлечение стран группировки на свою сторону является залогом 
успеха в развернувшемся противостоянии сверхдержав. 

 
Стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
С начала ХХI в. постоянно растет внимание американского руководства к 

Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), прежде всего Китаю. Это подтверждают 
поддержка бывшим президентом У. Клинтоном идеи формирования в АТР «Тихоокеанского 
сообщества» и стремление бывшего президента Б. Обамы путем создания «Большой двойки» 
(G-2) углубить американо-китайские партнерские связи с тем, чтобы разделить 
ответственность за управление миром. Главной тенденцией стало возрастание роли Китая в 
военно-политической стратегии США в регионе. Китай рассматривается как один «из 
центральных игроков на азиатской сцене, который в перспективе может доминировать в 
азиатских делах» [Ширяев и др. 2012]. В Вашингтоне полагали, что «прагматичные и 
эффективные отношения между США и Китаем необходимы для ответа на основные вызовы 
ХХI в.»1. Однако Пекин не пошел на сделку с американцами и отказался от предложенного 
ему «приоритетного двустороннего партнерства».  

В ответ США внесли существенные коррективы в свою внешнеэкономическую 
политику и в целях давления на Китай активно используют силовую американскую 
дипломатию. Азиатско-Тихоокеанский регион стал для США основным приоритетом. В 
регионе формируется новый баланс сил, где естественными полюсами силы выступают 
США и Китай. Поэтому значение этого района обусловливает необходимость сохранения и 
укрепления пошатнувшихся американских позиций.  

Основная задача США – изменение соотношения сил в АТР в свою пользу путем 
экономических санкций и формирования широкого военно-политического альянса, 
нацеленного против Китая. По мнению эксперта РСМД И. Кравченко «для США важно 
установить тесное взаимодействие с ведущими государствами в АТР. Речь идет об оси, 
соединяющей США, Индию, Японию, Южную Корею и Австралию с учетом их 
противоречий с Китаем, который строит новые острова в Южно-Китайском море для 
создания там военных баз. Пекин также активно спонсирует портовые проекты в Пакистане 
и на Шри-Ланке. Рост влияния Китая вызывает озабоченности у Индии и других стран 
региона, у которых есть нерешенные вопросы с КНР»2. 

 
1 Eurasia Daily. Режим доступа: URL: https:// eadaily.com (Дата обращения: 13.09.2021). 
2 Аш-Шарбаджи Манар Американская стратегия для Индо-Тихоокеанского региона. // Иносми. Режим доступа: 
URL: https://inosmi.ru/politic/20171110/240731399. html (Дата обращения: 30.09.2021).  
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1 июня 2019 г. Пентагон опубликовал новую военную стратегию для региона. Она 
называется «Индо-Тихоокеанский регион. Готовность, партнерство и содействие 
региональной сети»3. В документе изложены установки США в военно-политической сфере 
на обозримое будущее. Первый шаг в этом направлении уже сделан: 15 сентября 2021 г. 
Австралия, Великобритания и США объявили о создании трехстороннего военного альянса 
под названием AUKUS (образовано из аббревиатур, входящих в него стран), главной целью 
которого является «обеспечение безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе 
(ИТР)»4. США также планируют задействовать АСЕАН и связанные с ней многосторонние 
форумы – АРФ и АСЕАН+, а кроме того сложившуюся в регионе сеть американских агентов 
– слушателей многочисленных курсов и семинаров, в том числе в сфере безопасности, 
проводившиеся в ЮВА в последние годы американскими аналитическими центрами, 
которые уже подготовили десятки тысяч человек. 

 
АСЕАН в политике в Восточной Азии 
Наряду с традиционными американскими союзниками и партнерами в регионе 

(Япония, Австралия, Южная Корея и Тайвань) и в последнее время Индией важную роль 
Вашингтон придает привлечению в лагерь борьбы с китайским вызовом государств-членов 
АСЕАН, некоторые из которых имеют с Поднебесной серьезные территориальные 
проблемы. Без привлечения АСЕАН на свою сторону или сохранения ее как прочного тыла 
рассчитывать на успех в ожесточенной борьбе сверхдержав не приходится, наличие 
государств ЮВА в качестве союзников резко усилило бы военный и политический 
потенциал Америки. Следует отметить, что за влияние на АСЕАН идет многолетняя 
непрекращающаяся конкуренция между США, Китаем и Японией. В целях укрепления своих 
позиций США стремятся сблизиться с АСЕАН, ведут поиск общих интересов в 
экономической и стратегической областях.  

На первом этапе развития роль АСЕАН (создана в 1967 г.) в Восточной Азии 
была незначительна. Международные эксперты оценивали группировку в основном как 
зависимого партнера. Ее позитивный характер проявился скорее в отношениях между 
странами ЮВА, выражаясь в содействии урегулированию территориальных споров. К концу 
же ХХ в. АСЕАН превратилась в авторитетное межгосударственное объединение в регионе, 
оказывающее существенное влияние на его политический ландшафт. Юго-Восточная Азия 
сегодня – это, интенсивно развивающийся район Азии, где регионализм показывает 
успешный пример развития интеграции не только в экономике, но и в политике, культуре, 
демографии, правоохранительной и других сферах. Страны ЮВА с населением в 620 
миллионов человек, совокупным ВВП 2,4 трлн. долл. – седьмая экономика мира – и темпами 
экономического роста, опережающими среднемировые, представляют собой важный элемент 
расстановки сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе5. 

Образованием АСЕАН государства Юго-Восточной Азии фактически сделали 
заявку на самостоятельную роль в региональной политике, стали добиваться признания 
своего возросшего международного статуса, изменения характера отношений с ведущими 
мировыми и региональными державами. С АСЕАН правительства стран ЮВА связывали 
надежды на решение наиболее острой для них проблемы безопасности. Деятельность 
Ассоциации отличает внешнеполитическая активность, вовлеченность в решение 
общемировых проблем, стремление с опорой на международное право освободиться от 
участи объектов политики великих держав и играть роль полноправных субъектов мировой 
истории. В 1996 г. в ходе встречи государств АТР бывший министр иностранных дел РФ 

 
3 Eurasia Daily. Режим доступа: URL: https:// eadaily.com (Дата обращения: 13.09.2021). 
4 Иванов В. AUKUS – индо-тихоокеанский рубеж глобального НАТО // НВО. Режим доступа: URL: 
https://nvo.ng.ru/gpolit/2021-09-30/1_1160_aukus.html (Дата обращения: 30.09.2021). 
5 Рогожин А. Солнечные США-АСЕАН. Режим доступа: URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/solnechnye-ssha-asean/ (Дата обращения: 30.09.2021). 
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Е.М. Примаков обозначил роль стран ЮВА в мировой и региональной политике, 
подчеркнув, что АСЕАН является «важнейшим преимуществом сложившегося 
многополярного мироустройства»6. 

Руководители АСЕАН демонстрируют независимое от великих держав видение 
путей развития ЮВА и вообще международных проблем. АСЕАН выступает в роли «ядра» 
многосторонних интеграционных процессов, стала системообразующим элементом 
архитектуры безопасности и политического сотрудничества в АТР, оказывает 
стабилизирующее воздействие на происходящие здесь политические процессы. АСЕАН 
активно включилась в нарастающее в регионе соперничество между ведущими 
государствами. Как субъект соперничества Ассоциация добивается равноправного 
положения с США, Китаем и Японией. Происходит накапливание количественных и 
качественных изменений в пользу перераспределения сил, что создает предпосылки для 
усиления в АТР факторов, способствующих формированию региональной безопасности. Об 
авторитете и значимости АСЕАН в региональной политике свидетельствует утверждение 
авторов коллективного труда ИДВ РАН «АСЕАН в начале ХХI века»: «Парадоксальным 
образом региональные лидеры – Япония и Китай – вынуждены не просто прислушиваться к 
мнению АСЕАН, но и принимать ее позицию как единственную (по опыту) приемлемую 
основу для выработки действенных  решений многих региональных проблем»7.  

АСЕАН смогла стать неотъемлемой частью архитектуры безопасности в АТР 
наряду с системой двусторонних военно-политических союзов США с государствами 
региона. После окончания холодной войны Ассоциация по существу была единственным 
крупным субъектом региональной политики, предпринявшим конкретные шаги по 
формированию системы региональной безопасности на основе многостороннего формата: 
Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности. Эксперты АСЕАН в целом 
разделяют взгляды американского политолога Карла Дойча на безопасность как «систему, 
элементы которой тесно взаимосвязаны и пересекаются в двух плоскостях: по вертикали 
(национальная, региональная, международная безопасность) и по горизонтали (военная, 
политическая, экономическая, экологическая, гуманитарная безопасность)» [Deutch 1957]. 

Дипломатии стран АСЕАН принадлежит инициативная роль в формировании 
многих региональных объединений, в которых участвуют все ведущие державы АТР (США, 
Китай, Россия, Япония, Индия). По мнению большинства экспертов, без участия стран ЮВА 
эти объединения не смогли бы состояться. В настоящее время АСЕАН ведет работу по 
формированию нового для Азии типа региональной общности Сообщества АСЕАН – 
предполагается создание трех составляющих его опор в лице Сообщества в сфере политики и 
безопасности, Экономического сообщества и Социально-культурного сообщества. 22 ноября 
2015 г. на 27 саммите Ассоциации в Куала-Лумпуре лидеры АСЕАН подписали Декларацию 
о создании Сообщества АСЕАН, которое начало функционировать 31 декабря того же года8. 

Сложилась система диалогового партнерства членов Ассоциации с 
внерегиональными странами. Среди диалоговых партнеров АСЕАН сегодня числятся 
ведущие и развитые государства АТР и европейские страны – США, Китай, Япония, Россия, 
ЕС, Индия, Республика Корея, Австралия, Канада и Новая Зеландия.  

Успешное развитие регионализма, связанное с расширением АСЕАН, 
объединением в составе группировки всех государств ЮВА, вне зависимости от их 

 
6 Неправительственные механизмы взаимодействия в области политики и безопасности. Участниками механиз-
мов «второй дорожки» являются представители академических кругов, бывшие дипломаты и политики. 
Наиболее авторитетными региональными институтами «второй дорожки» являются Азиатско-Тихоокеанский 
совет по сотрудничеству в области безопасности (АТССБ), Диалог по сотрудничеству в Северо-Восточной 
Азии и Диалог Шангри-Ла. 
7 АСЕАН в начале ХХI века. Актуальные проблемы и перспективы/Л. Е. Васильев [и др.]. – M.: ИД «ФОРУМ», 
2010. – 368 с. 
8 АSEAN Statement and Communiques. Режим доступа: URL: http://www.ASEANsec.org (Дата обращения: 
30.09.2021). 
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политического строя и официальной идеологии, после распада СССР способствовали росту 
национализма, стремлению руководителей стран ЮВА к усилению позиций АСЕАН в 
регионе и на мировой арене. За 55 лет своего существования АСЕАН прошла путь от 
неформального субрегионального объединения до полноценной международной 
организации со своим уставом. Устав сохранил и более четко сформулировал основные 
принципы и направления, деятельности Ассоциации, закрепленные еще в документах 
первого саммита АСЕАН в феврале 1976 г. – Декларации Согласия АСЕАН и Договоре о 
мире и дружбе в Юго-Восточной Азии. В их числе – уважение суверенитета, равенства и 
национальной идентичности, мирное решение споров, невмешательство во внутренние дела 
друг друга, обеспечение безопасности и стабильности в Юго-Восточной Азии, 
предотвращение вмешательства в дела этого района великих держав, трансформация АСЕАН 
в Сообщество государств ЮВА.  

Опора на собственные ресурсы и возможности, дистанцирование от военно-
политических альянсов под эгидой США свидетельствуют о том, что АСЕАН сможет и далее 
функционировать как важный региональный институт, стабилизирующий политическую 
обстановку в АТР. Опираясь на упомянутые выше принципы, дипломатия Ассоциации 
предлагает формирование новой архитектуры отношений в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе на основе выработанного группировкой «метода АСЕАН»: учет баланса сил и 
интересов, терпимость, переговорный процесс, невмешательство и неприменение силы на 
международной арене.  

АСЕАН в регионе балансирует между США, Китаем, Японией и другими 
центрами силы в АТР. Объединенные в международную организацию государства ЮВА 
имеют возможность отстаивать коллективные интересы, вести равноправный диалог с 
ведущими державами АТР. В данной связи любопытно обобщение известного политолога А. 
Д. Богатурова, который утверждает, что страны ЮВА коллективно научились гасить 
инициативы и амбиции великих держав методом «пассивного сопротивления», что 
воплотилось в региональной дипломатии стран АСЕАН. [Богатуров 2017]. 

Основная задача АСЕАН в нынешний период хаоса и неопределенности, когда 
Восточная Азия испытывает политическую турбулентность, – сохранить положение 
основного интеграционного ядра в регионе, последовательно наращивая свое влияние на 
развитие политических процессов в этом районе мира. 

Обострение в последние годы противоречий между США и Китаем еще больше 
усилило и борьбу за влияние на АСЕАН. В начале ХХI в. позиции АСЕАН на 
международной арене и в регионе заметно укрепились за счет уверенного роста экономики 
стран ЮВА, развития экономической интеграции и формирования новых многосторонних 
форумов и объединений, в которых АСЕАН играет организующую роль.  

Неопределенность ситуации в Юго-Восточной Азии, где расположены 
проблемные территории и акватории Южно-Китайского моря, (являются предметом спора 
между Китаем и отдельными членами АСЕАН) растет. Усиливаются и некоторые 
негативные стратегические тенденции: повысился уровень конфликтности на Корейском 
полуострове, вокруг Тайваня, растет гонка вооружений среди малых и средних государств, 
расползаются по региону ядерные вооружения.   

Испытывая нарастающее давление со стороны сверхдержав, перед членами 
АСЕАН стоит сложная проблема определения места и роли группировки в сложившемся 
региональном раскладе сил, нейтрализации коллективными усилиями их попыток 
вмешиваться в дела ЮВА, формировании здесь сбалансированной системы политических 
отношений. В АСЕАН с озабоченностью следят как США и Китай делят Азию. Лидеров 
Ассоциации беспокоит ситуация, когда Китай и США из-за противоречий по проблеме 
территорий и акваторий в ЮКМ буквально разрывают Ассоциацию на части: экономически 
АСЕАН тесно связана с Китаем, не может оторваться от масштабного и привлекательного 
китайского рынка, а политически больше взаимодействует с США, рассчитывая с их 
помощью сохранить свой суверенитет.  
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Не желая оказаться в полной зависимости от Китая и стремясь избежать участи 
превращения в марионетку США в формирующейся в АТР антикитайской коалиции, 
государства АСЕАН обращаются к России как к авторитетной третьей силе, способной 
остудить накал страстей и сбалансировать противостояние в регионе. 

 
Взаимодействие России и АСЕАН 
Москва оценивает АСЕАН как значимого и конструктивного партнёра России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, динамичного и влиятельного игрока на международной 
арене. Признает ее важную роль в поддержании мира, безопасности и стабильности в 
регионе и в формировании системы механизмов сотрудничества в АТР. АСЕАН со своей 
стороны рассматривает Россию как важную составляющую мирового и регионального 
баланса сил, способную уравновесить грубое давление и шантаж США и агрессивную 
напористость Китая в продвижении своих интересов в регионе за счет более слабых 
партнеров. 

После распада СССР российская дипломатия поставила перед собой задачу 
обеспечения качественного сдвига в отношениях с государствами АТР, вывода их на 
многосторонний уровень, присоединения к региональным объединениям. Первые шаги были 
сделаны в отношении АСЕАН. В 1994 г. Россия стала участником регионального форума 
АСЕАН по вопросам безопасности (АРФ). В 1996 г. обрела статус полномасштабного 
партнера АСЕАН по диалогу, что открывало для нее возможности многопрофильного 
сотрудничества с Ассоциацией. В лице АСЕАН мы получили весомую точку опоры 
российской региональной политики. Москва рассматривает расширение всесторонних 
торгово-экономических связей со странами АСЕАН как одну из важнейших задач своей 
внешнеэкономической политики. В экономической сфере интересы России и АСЕАН 
сходятся в таких вопросах, как необходимость дальнейшей экономической интеграции и 
сокращения разрыва в уровнях экономического развития стран АТР. 

В политическом плане значимость сотрудничества России с АСЕАН базируется 
на осознанной необходимости поддерживать друг друга в достижении целей своей 
региональной и международной политики, стремлении обеспечить политическую 
стабильность в АТР. В отличие от сверхдержав, интересы России во многом совпадают с 
интересами членов АСЕАН и фокусируются вокруг укрепления многостороннего 
сотрудничества в экономике и формирования совместной системы региональной 
безопасности в политике. Взаимодействие Россия-АСЕАН позитивно развивается в области 
мировой политики, в вопросах обеспечения мира и стабильности в АТР, создания в этом 
ключевом районе мира надежной системы региональной безопасности.  

Примером тому активизация политического диалога на высшем уровне. Встреча 
лидеров России и АСЕАН в Сингапуре в ноябре 2018 г. в рамках асеановских мероприятий 
на высшем уровне, по существу, дала зеленый свет в развитии наших дальнейших 
отношений с Ассоциацией. Речь идет о принятом там Совместном Заявлении о 
стратегическом партнерстве. Значимость этого события подчеркнул замминистра 
иностранных дел РФ И.В. Моргулов: «Встреча лидеров Россия-АСЕАН без преувеличения 
открыла в наших отношениях с Ассоциацией новый исторический этап. Теперь российско-
асеановское стратегическое партнерство де-юре становится важным фактором укрепления 
многосторонних начал в региональной политике, что безусловно будет способствовать 
созданию в АТР открытой и равноправной системы. Опорными элементами такой системы 
нам видятся АСЕАН и созданные на ее базе форматы, прежде всего Восточноазиатские 
саммиты, а также Шанхайская организация сотрудничества, значительно расширившая свой 
геополитический ресурс с приемом в нее Индии и Пакистана. Мы убеждены, что работать 
над совершенствованием региональной архитектуры надо на коллективных началах, не 
допуская расшатывания сложившегося десятилетиями порядка»9. 

 
9 Газета Интерфакс. Режим доступа: https://www.interfax.ru/ (Дата обращения: 24.09.2021).  
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В утвержденной в РФ в 2021 г. новой «Стратегии национальной безопасности» 
ставится задача адаптировать Россию к складывающейся в современном мире сложной 
геополитической ситуации. Сегодня необходимо общими усилиями остановить 
подталкиваемый США процесс фрагментации и разобщения государств региона, чтобы 
избежать возможной войны в этом районе планеты через влияние на эволюцию общей 
региональной и глобальной ситуации. Совместные целенаправленные действия России и 
АСЕАН могли бы снизить напряженность в АТР и разрядить здесь взрывоопасную 
обстановку, нейтрализовать усилия Вашингтона по созданию регионального военно-
политического блока.  
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RUSSIA-ASEAN FRIENDSHIP IN THE INDO-PACIFIC SECURITY ARCHITECTURE: 

A LEADING FROM THE MIDDLE APPROACH 
 

Abstract. This article argues that international friendship, which has been central to the 
narrative of Russia-ASEAN partnership, provides a useful theoretical framework for analyzing the 
development and dynamics of Russia-ASEAN relations in these three decades and beyond. Unlike a 
military-oriented alliance, international friendship is based on trust-building practices. The article 
also asserts that a leading from the middle approach – which focuses on a strategy of the combined 
middle powers and great powers to lead collectively in the middle level of global politics – would 
be an alternative option to sustainably strengthen mutual interests between Russia and ASEAN and 
bond their international trust in the intensely competitive Indo-Pacific security architecture. This 
strategic vision aims at institutional hedging, promoting the rule- or norm-based international order 
in the region as well as initiating region-wide politico-diplomatic innovations and advocacy. It 
could transform the world into a more multipolar and polycentric system. 

Keywords: Russia, ASEAN, Friendship, Leading from the middle, Indo-Pacific.  
 

“As a Russian saying goes, ‘for a friend, seven miles is not too far’” 
 
When Russian President Vladimir Putin first visited Singapore in November 2018 to 

attend the third ASEAN-Russia Summit and 13th East Asia Summit, Singaporean President 
Halimah Yacob said that Russia and ASEAN have forged a “long-standing friendship”. This also 
marks a commemoration of the 50th anniversary of diplomatic relations between Singapore and 
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Russia, which Yacob also stated: “Despite the distance and differences between our two countries, 
it has been a good 50 years of friendship. We look forward to strengthening this relationship in the 
next 50 years and beyond”10. 

The narrative of “friendship” has been central to Russia-ASEAN relations throughout 
their distinctive and remarkable partnership. How to make friend is an option that states make of it. 
It is based on voluntary and constructive choices that states choose in order to build and develop 
international friendship. Friendship is unlike alliance. While the latter focuses on deal-making or 
interest-oriented activities, the former is broader than that. International friendship relates to trust-
building or trust-bonding practices.  

This article argues that international friendship provides a useful theoretical framework 
for conceptualizing and analyzing the development and dynamics of Russia-ASEAN relations in 
these three decades and beyond. It also argues that a leading from the middle approach – which 
focuses on a strategy of the combined middle powers and great powers to lead collectively and 
alternatively in a highly complex and challenging world – would be an alternative option to 
strengthen ties and common positions between Russia and ASEAN in the Indo-Pacific region and 
emerging bipolar international order. This strategy could transform the world toward a more 
multipolar and multiplex system.  

The article is structured into three main parts. The first explores the concept of 
international friendship and the key characteristics of Russia-ASEAN relations through this 
theoretical framework. The second part introduces a novel concept of a leading from the middle 
strategy to illustrate how and the extent to which Russia-ASEAN friendship can be strengthened. 
Both players can mutually benefit and bond their international trust by adopting a leading from the 
middle approach in the intensely competitive Indo-Pacific security architecture. The third part 
concludes by addressing common areas of cooperation that would help bonding the trust between 
Russia and ASEAN in the near future.  

 
Friendship as a Theoretical Framework 
International friendship is often dismissed as an analytical framework in international 

relations (IR) as it is quite impossible in interstate relations. However, in fact, a conceptual narrative 
of “friendship” is widely and regularly used in global politics and the relationship between Russia 
and ASEAN in particular. That said, Russia-ASEAN relations have been framed as a friendship or 
strategic partnership, instead of military-oriented alliance.  

Following an emerging scholarship on international friendship [Berenskotter 2007; 
Koschut, Oelsner 2014; Rishchin 2006; Oelsner, Vion 2011; Nordin, Smith 2018], friendship is a 
distinct type of international relationship in global politics. For Felix Berenskoetter, friendship is “a 
meaningful relation among states” the concept of which provides “a rationale for why it exists, what 
is characteristics are, and how it structures international politics.” [Berenskotter 2007: 648]. The 
article argues that there are three key features of international friendship, as follows:    

First, a search for international friendship is qualitatively different from alliance system 
building that motivates some great powers. It is not about going out and finding a common enemy 
or threat. International friendship describes harmonious or non-confrontational interstate relations. 
In the difficult and challenging times, such as war, friendship is also featured by solidarity or 
“other-help” – that is, standing for and supporting each other. In this sense, friends provide mutual 
assistance against an external threat [Pashakhanlou, Berenskotter 2021] According to Alexander 
Wendt, friends “fight as a team if the security of any one is threatened by a third party.” [Wendt 
1999].   

Second, international friendship does not focus on purely deal-making or interest-
oriented activities. Rather, such amity entails a form of shared identity and values, thereby forming 

 
10 “Despite differences, Singapore and Russia have ‘long-standing friendship’: President Halimah”, Channel News Asia, 
13 November 2018 <https://www.channelnewsasia.com/singapore/despite-differences-singapore-and-russia-have-long-
standing-friendship-president-halimah-919371>. 
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a mutually affective or emotional understanding, such as empathy and compassion. Friends trust 
and care for each other’s well-being. Based on this collective interconnectedness, trust-building 
practices are developed through interpersonal bonds between political leaders and peoples. 
International friendship illustrates how trust develops in a condition of international anarchy.  

Last but not least, international friendship can be an agent of change in global politics in 
the sense that it has a transformative nature: friendship presents alternative forms of interaction, 
which might affect their immediate environment. In the long run, international friendship can 
collectively bring about a new pattern of norms and practices in international and/or regional order.  

Accordingly, all these characteristics exemplify Russia-ASEAN relations. Tracing this 
international friendship in historical development can help us see why international friendship a 
useful concept is to explicate Russia-ASEAN relations.  

(1) Russia-ASEAN relations are based on friendly partnership, rather than forging a 
military bloc. Russia has participated in the ASEAN Regional Forum (ARF) since 1994 and became 
an ASEAN dialogue partner in 1996, before acceding to the Treaty of Amity and Cooperation 
(TAC) with ASEAN in 2004. Russia also attended ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) 
(since October 2010), and Asia-Europe Meeting (ASEM) (since October 2010). Along with the US, 
Russia becomes an official member of the East Asian Summit (EAS) since 2011.  

Throughout these three decades of cooperation, ASEAN–Russia relations have 
produced 3 + 1 high-profile summits. The first was in 2005 where the parties adopted the 
Comprehensive Programme of Action (CPA) 2005–2015. The second ASEAN-Russia summit was 
in 2010, leading to Russia’s membership in the East Asia Summit in 2011.  

2016 marked the 20th anniversary of the ASEAN–Russia Dialogue Partnership. Putin 
hosted this commemorative summit in Sochi where he met top ASEAN leaders. The summit 
concludes with the signing of the Sochi Declaration and the CPA 2016–202011. The third ASEAN-
Russia Summit was in 2018 when Russian President Vladimir Putin visited Singapore for the first 
time to attend the Summit. The Summit elevated the ASEAN-Russia Dialogue Partnership to the 
strategic level. 

The COVID-19 pandemic crisis further strengthened Russia-ASEAN international 
friendship. For example, in June 2020, ASEAN and Russian foreign ministers held a special 
meeting to address and discuss the common approaches to COVID-19 and their joint management, 
by utilizing their ASEAN-led existing mechanisms. Within the framework of the ASEAN Defense 
Ministers Meeting (ADMM)-Plus, regional efforts in fighting pandemics include its Experts’ 
Working Group on Military Medicine and the ASEAN Center of Military Medicine, based on 
Bangkok12. 

On 6 July 2021, Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi and Russian Foreign 
Minister Sergey Lavrov co-chaired the virtual Special ASEAN-Russia Foreign Ministers’ Meeting 
in view of 30 years of ASEAN-Russia relations and 25 years of the ASEAN-Russia Dialogue 
Partnership. All parties reaffirmed their commitment to further the ASEAN-Russia Strategic 
Partnership and “agreed to enhance cooperation in pandemic preparedness and response”13. 

(2) Russia and ASEAN have shared the same value and principle of international 
society: a pluralistic international society. Both political entities promote and respect the 
international law based on the UN Charter as well as defend the principles of sovereignty and non-
interference in internal affairs. Russia as an external great power does not impose its value and 
political system to countries in the region.  

 
11 ASEAN, “Overview ASEAN-Russia Dialogue Relations”, August 2020 URL: https://asean.org/wp-
content/uploads/2012/05/Overview-ASEAN-Russia-Dialogue-Relations2.pdf. (Date of access: 15.09.2021). 
12 Ivanov A. “COVID-19: Russia-ASEAN Strategic Partnership in Action”, The Jakarta Post, 27 June 2020 URL: 
https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/27/covid-19-russia-asean-strategic-partnership-in-action.html. (Date 
of access: 16.10.2021). 
13 See ASEAN, “Co-Chairs’ Statement of the Special ASEAN-Russia Foreign Ministers’ Meeting”, July 6, 2021 
https://asean.org/co-chairs-statement-of-the-special-asean-russia-foreign-ministers-meeting/ (Date of access: 
16.10.2021). 
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Both ASEAN and Russia have underlined and upheld multilateralism in the turbulent 
times, such as the pandemic crisis. In the 2020 Special Foreign Ministers’ Meeting on Covid-19, 
Russia and ASEAN unanimously adopted a substantial eight-page joint statement reaffirming their 
commitment “to maintain a politically peaceful and stable region, where national security cannot be 
ensured at the expense of others”14. 

(3) in the post-Cold War world, Russia has not coerced or intimidated ASEAN in order 
to gain an upper hand influence. Therefore, Russia has avoided any direct entanglement or taking 
sides in any political disputes in the region. Russia’s approach to regional disputes is driven by 
international friendship, rather than a traditional case of balancing, bandwagoning or hedging 
against China [Dikarev and Alexander Lukin 2021; Korolev 2019]15.  

The territorial dispute in the South China Sea is an example. Though Russia is closer to 
China, it has refrained from support of Chinese territorial claims and still developed ties with other 
rival claimants, especially Vietnam.  

The 2019 ASEAN Regional Forum (ARF) Annual Security Outlook highlighted 
Russia’s broad security position, which upholds the principle of non-intervention, and calls for 
parties in the South China Sea to resolve the conflicts by using political and diplomatic solutions in 
conformity with international law and abiding themselves by regional mechanisms, including the 
2002 Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea and the 2011 Guidelines 
for the Implementation of the DOC16. 

(4) Russia-ASEAN relations are maintained through interpersonal relationship. 
Although some scholars claimed that President Putin did not regularly attend key regional summits 
in the past, Putin met with ASEAN leaders at Russia-ASEAN summits and on sidelines of various 
multilateral international summits. Other Russian leaders are familiar faces in the region. They 
build interpersonal trust via face-to-face diplomacy and meetings.  

In addition, Russia has been far more successful at the bilateral level than the 
multilateral level. Vietnam is longstanding Russian partner while others have recently recalibrated 
their approach to Moscow. 

For example, Myanmar has increasingly built close ties with Russia, especially military-
to-military relations. Ten days before the February 1 coup, Senior General Min Aung Hlaing 
received Russian Defense Minister General Sergey Shoigu in Naypyitaw on January 21. He said: 
“Just like a loyal friend, Russia has always supported Myanmar in difficult moments, especially in 
the last four years”17. 

Thailand has long considered Russia as “friend” since the late 19th Century. During then 
Russian Prime Minister Dmitry Medvedev’s trip to Bangkok in April 2015, the Thai Prime 
Minister, General Prayut Chan-o-cha, overwhelmingly praised Russia as a ‘good friend’ to 
Thailand. ‘When a friend is in trouble’, said Prayut, ‘moral support from allies is needed. Russia 
still chooses to be friends with Thailand today, and we will ensure the bond of friendship remains 
tight”18. 

(5) Russia and ASEAN promote mutual benefits in a wide range of areas. That is, they 
are cooperating in 3 pillars of ASEAN, namely political-security, economic and socio-cultural.  

 
14 ASEAN, “Statement of the Special ASEAN-Russia Foreign Ministers’ Meeting on Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)”, June 17, 2020. URL: https://asean.org/speechandstatement/statement-of-the-special-asean-russia-
foreign-ministers-meeting-on-coronavirus-disease-2019-covid-19/ (Date of access: 16.10.2021). 
15 Dikarev A., Lukin A. “Russia’s Approach to South China Sea Territorial Dispute: It’s Only Business, Nothing 
Personal”, The Pacific Review (2022). Other scholars, such as Alexander Korolev, on the contrary, argue that Russia’s 
approach to South China Sea is a case of regional hedging. See Alexander Korolev, “Russia in the South China Sea: 
Balancing and Hedging”, Foreign Policy Analysis, Vol. 15: No. 2 (2019), 263–282.   
16 ASEAN Regional Forum Annual Security Outlook, 2019, 151-152. URL: https://www.asean2019.go.th/wp-
content/uploads/2019/08/a59b97cbdd1aa7252748e00028c051a2.pdf. (Date of access: 16.10.2021). 
17 “From Russia with Love (and More Ammunition) for Myanmar”, The Irrawaddy, 30 March 2021 URL: 
https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/russia-love-ammunition-myanmar.html (Date of access: 17.10.2021). 
18 “Prayut Reaches Out to Moscow: Boosting Trade Tops Medvedev’s Agendas”, Bangkok Post, 9 April 2015.    
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In the first pillar, there are a series of platforms for cooperation, including the Post-
Ministerial Conference (PMC) +1, East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), 
ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) Plus, and Senior Officials’ Meeting on 
Transnational Crimes (SOMTC) Plus. Russia’s proposal for future cooperation includes Joint naval 
exercise and ASEAN-Russia Dialogue on ICT Security-related issues. During the COVID-19 crisis, 
both sides hosted the Special ASEAN-Russia Foreign Ministers’ Meeting on 17 June 2020.  

Secondly, Russia and ASEAN have developed a modest achievement in their economic 
relationship. Russia has been the 8th largest trading partner of ASEAN. Trade increased from 
US$500 million in 2005 to US$4.3 billion in 2017 while foreign direct investment reached US$45 
million in 201719. Vietnam is Russia’s biggest trade partner in ASEAN, followed by Malaysia, 
Singapore, Indonesia, and Thailand.  

Russia’s desire to integrate into Asia’s growing economies is evident at least since its 
2012 APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) chairmanship at Vladivostok20. Russia’s 2016 
Foreign Policy Concept emphasized that establishing a long-term dialogue partnership with 
ASEAN is a priority objective21.  

In a broader Eurasian economic partnership, the Eurasian Economic Union (EAEU) has 
concluded free trade agreements with Vietnam in May 2015 and Singapore in October 2019. 
ASEAN itself is also studying the potential for an ASEAN-EAEU FTA.  

Third, Russia has also tried to engage in cultural diplomacy, including the promotion of 
tourism, education, and culture through the Russkyi Mir Foundation and ASEAN Centre in 
MGIMO, which was founded in 2010 with Dr. Victor Sumsky as a first founding director. ASEAN 
and Russia have hosted the first ASEAN-Russia Youth Summit in 2013, the first ASEAN-Russia 
University Forum in 2016, and the first Meeting of ASEAN-Russia Working Group on Education in 
2018.  

(6) Both Russia and ASEAN prefer a better regional and world order. On the one hand, 
Russia and ASEAN have reiterated the significance of ASEAN centrality in the Indo-Pacific 
security architecture, which should be built upon ASEAN-led mechanisms and based on shared 
values, norms and principles of international law, equality and mutual benefit. According to Russian 
Ambassador to ASEAN, Alexander Ivanov, “Instead of creating new formats, we should focus on 
efficient use of the existing ones, such as the East Asia Summit (EAS)”22. 

On the other hand, both parties agree upon a world order based on pluralism of power. 
A world order based on the multiplicity and plurality of power. A world order based on a multipolar 
and multiplex world. A world order based on a collective leadership, rather than a unipolar 
hegemony.  

All in all, international friendship could offer a better conceptual framework in making 
sense of this bilateral relations between Russia and ASEAN. Nevertheless, building and maintaining 
friendship is one thing. Strengthening international friendship is a different and challenging matter.   

 
Russia and ASEAN: Leading from the Middle 
Given Southeast Asia’s distant location and peripheral position in Russian national 

interests, Russia was often dubbed as “a minor player in the region, dwarfed by China and the 

 
19 Espeña J.B.B. “Putin’s power and Russian foreign policy in ASEAN”, East Asia Forum, 14 August 2020 
<https://www.eastasiaforum.org/2020/08/14/putins-power-and-russian-foreign-policy-in-asean/>.    
20 See Jittipat Poonkham “Russia’s Pivot to Asia: Visionary or Reactionary?”, in ASEAN Political Outlook 2015, eds. 
Michelle Tan, Pongkwan Sawasdipakdi and Jittipat Poonkham (Bangkok: Thammasat University, 2016), 157–175.  
21 See Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation Vladimir 
Putin on November 30, 2016), December 2016 <https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248>. 
22 Ivanov A. “COVID-19: Russia-ASEAN Strategic Partnership in Action”, The Jakarta Post, 27 June 2020 
<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/27/covid-19-russia-asean-strategic-partnership-in-action.html>. 
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United States” and its influence was relatively minimal23. However, I argue that the foundations of 
ASEAN-Russian friendship are a steppingstone for further enhancement of the partnership.    

The question is how to strengthen Russia-ASEAN friendship. This article argues that a 
leading from the middle strategy might be a sustainable and constructive way24.  

Leading from the middle is a strategy that a middle power or a group of combined 
middle and great powers adopt their leadership in the middle level of global politics in order to 
achieve their respective position and status and protect their common interests25. It is a strategic 
vision and position that a middle power or a group of middles powers pursues in order to hedge 
with the great powers, bind them within the rule- or norm-based international order in the region as 
well as initiate region-wide politico-diplomatic innovations and advocacy. Leading from the middle 
aims at seeking to reduce strategic uncertainty amid great power rivalries and geopolitical 
competition. It also aims to construct an amicable environment that could open a space for a 
multipolar and polycentric world order.  

Therefore, the middle power is middling or leading from the middle. Drawing from the 
middle power theory and relational approach to power, a leading from the middle strategy 
emphasizes the roles of the middle powers in three dimensions. 

First, the middle powers are seen from their relational status or positionality in the 
international or regional ranking of power. The middle powers are in between the great powers and 
the small states. While realists often see middle powers as rule-takers rather than rule-makers26, I 
argue that they have resources and capabilities sufficient enough to enable them to be functionally 
effective and “overriding interest in the development of institutions and practices conducive to 
peace, tranquility, and orderly adjustment in world politics”27. Unlike the great power, the middle 
powers are able to lead a region or subregion without being suspected of building hegemonic 
dominance or sphere of influence. The middle powers are playing “middle powermanship” – to 
quote two Canadian scholars John Holmes’ and Robert W. Cox’s awkward term – reminiscent of 
and in contrast to “brinksmanship” and “one-upmanship” of the great powers28. 

In addition, the category of middle powers is not an internal property of state largely 
based on the mere material attributes but rather a relational position of international status and 
recognition. Any states are middle powermanship only because other states intersubjectively 
recognize it as such. As Cox put it, ‘the middle-power role is not a fixed universal but something 
that has to be rethought continually in the context of the changing state of the international 
system’29. 

The second dimension of the middle power is its leading behavior or practicality in the 
region. Andrew F. Cooper, Richard A. Higgott and Kim R. Nossal, for example, suggest a 
behavioral approach to middle power theory. While seeing middle powers’ practices as coalition-

 
23 Abuza Z. “The Bear Is Back? Russia’s Return to Southeast Asia”, The Diplomat, 1 July 2021 < 
https://thediplomat.com/2021/06/the-bear-is-back-russias-return-to-southeast-asia/>. 
24 I coined this term when I had given a public lecture on Thai-Russian Relations at the ASEAN Center of MGIMO 
University in 2018. I am grateful to Dr. Victor Sumsky, Dr. Ekaterina Kuldonova and staff of ASEAN Center, who 
have hospitably hosted me since then.  
25 See Jittipat Poonkham “Thailand-Australia Relations and Regional Geopolitics: A Thai View”, The Center of 
Gravity Series Paper 53, Strategic and Defence Studies Center, Australian National University, August 2020, 22-24; 
Jittipat Poonkham, “The Bamboo Breaks: Thailand’s Diplomatic Challenge”, Asialink, 9 September 2021 
<https://asialink.unimelb.edu.au/insights/the-bamboo-breaks-thailands-diplomatic-challenge>. 
26 See, for example, Michael Mastanduno “System Maker and Privilege Taker: US Power and the International Political 
Economy”, World Politics, Vol. 61: No. 1 (2009), 121-154. Thomas Wilkins aptly differentiates realist, liberal and 
constructivist approaches to middle power, see “Defining Middle Powers through IR Theory: Three Images”, in 
Rethinking Middle Powers in the Asian Century: New Theories, New Cases, eds. Tanguy Struye de Swielande et al. 
(London: Routledge, 2019), 45-61.     
27 Cox R.W. “Middlepowermanship, Japan, and Future World Order”, International Journal, Vol. 44: No. 4 (1989), 823.  
28 Holmes J. “Is There a Future for “Middlepowermanship”?” in Canada’s Role as a Middlepower, ed. J.K. Gordon 
(Toronto: Canadian Institute of International Affairs, 1966); Cox, “Middlepowermanship, Japan, and Future World 
Order”.   
29 Cox “Middlepowermanship, Japan, and Future World Order”, 825.   
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building activities in issue-specific contexts, they defined middle powers by their ‘tendency to 
pursue multilateral solutions to international problems, their tendency to embrace compromise 
positions in international disputes, and their tendency to embrace notions of “good international 
citizenship” to guide international diplomacy’30.   

However, I argue that a leading from the middle Strategy is dependent on combined 
practices of hedging, norm binding and politico-diplomatic initiatives and advocacy at the regional 
or global level. In other words, middle powers are playing a ‘game of skill’, rather than a game of 
power, during the changing politico security architecture31. Without such practices, that state could 
not be a middle power leading from the middle. The middling practices are central to a leading from 
the middle Strategy.  

Third, middle powers should have a ‘systemic impact’ on the regional security and 
economic architecture. For Andrew Carr, ‘a systemic impact approach defines middle powers 
through their ability to alter or affect specific elements of the international system in which they 
find themselves.’ That said, it is the outcome, rather than the intentions, of their actions which 
determines middle powers’ practices32. In similar vein, Robert Keohane suggests that middle 
powers are states whose ‘leaders consider that it cannot act alone affectively but may be able to 
have a systemic impact in a small group or through an international institution’33. 

For a leading of the middle strategy to be effective, I argue that the middle power has 
the ability and potential to systematically affect or influence outcomes both internationally or 
regionally. By so doing, middle power could either (1) successfully hedge with the great powers in 
order to alleviate security risks or (2) bind the great powers within the rules and normative structure 
of the existing regional mechanisms (such as the peaceful settlement of the regional conflicts, the 
respect of freedom of navigation and so on) or (3) implement its policy advocacy in the 
institutionalized regional security architecture. In this sense, the middle powers are the middle 
‘responsibles’, who have a responsibility for global and regional politics. 

Taken together, leading from the middle is a strategy of the middle power whose 
relational power positionality allows it to perform its middling practices and to have the systemic 
effects upon the rule-based regional order. The ultimate aims of such strategy are not only to hedge 
with the great powers but also to lead by political and diplomatic initiatives (and examples), norm 
binding and rule-making processes. Nevertheless, the leading from the middle strategy is 
constrained by the international system, pre-existing alliance commitments, and underperformance 
of middle powers themselves due to domestic politics and a lack of leadership. The effectiveness of 
such strategy largely depends on bridging the gap between words and deeds. ASEAN is an 
exemplar of such ‘middle power dilemma’. While, on the one hand, they are ‘trying to play a 
creative role in international diplomacy’, the middle power is ‘undermined by the actions of more 
powerful states and the timidity of domestic political elites’.34 

In this sense, a leading from the middle strategy could reinforce hedging’s more positive 
attributes by strengthening the bargaining leverage for a group of middle powers (such as ASEAN) 
and Russia to compel the US and China to respect their mutual interests and, in the long term, to 
avoid succumbing to the temptation of bandwagoning (another traditional and zero-sum strategy if 
pursued exclusively) with the US or balancing China that could lead to an increasingly tense 
regional security environment. That is, the world could avoid the potential and pitfalls of the so-

 
30 Cooper A.F., Higgott R.A., Nossal K.R. Relocating Middle Powers Australia and Canada in a Changing World Order 
(Vancouver: University of British Columbia Press, 1993), 19.    
31 Beeson M. , Higgott R. “The Changing Architecture of Politics in the Asia-Pacific: Australia’s Middle Power 
Moment?” International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 14 (2014), 215-237.     
32 Carr A. “Is Australia a Middle Power? A Systemic Impact Approach”, Australian Journal of International Affairs, 
Vol.68: No. 1 (2014), 79.  
33 Keohane R. “Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics”, International Organization, Vol. 23: No. 
2 (1969), 296.   
34 Beeson M. “Middle Powers in the International Political Economy”, in The Palgrave Handbook of Contemporary 
International Political Economy, eds. T.M. Shaw et al. (London: Palgrave, 2019), 202.     
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called ‘Thucydides’s Trap’, precipitating hegemonic warfare between the rising and declining 
powers. 

 
Russia-ASEAN Relations: A Way Ahead? 
Rory Medcalf, Head of the National Security College (NSC) at the Australian National 

University, is right to say that the Indo-Pacific is a “global region”, which is defined by 
“multipolarity and connectivity, the centre of strategic and economic gravity in a globalized 
world.” It is about “Asia but also more than Asia.” “It is regional and global: the Indo-Pacific is the 
main highway for commerce and energy between Asia, Africa, Europe, Oceania and the 
Americas”35. 

International friendship must be aware of and addressing key challenges in the 21st 
century Indo-Pacific region. Recently, international society has confronted its quadruple challenges: 

(1)  A power transition that an intense geopolitical competition between the US and 
China has escalated and a bipolar world is in formation;   

(2)  A paradigmatic transition or a clash of different and competing values;   
(3)  A pandemic transition that COVID-19 has contested our forms of life globally;  
(4)  A structural transition in the scope of cooperation as governments face a series of 

complex and often interconnected global challenges.  
Accordingly, ASEAN and Russia can work together and strengthen global 

conversations and dialogue between ASEAN and the Eurasian Economic Union (EAEU) and within 
the Greater Eurasian Partnership, which also includes the Shanghai Cooperation Organization. The 
common agenda includes the restoration of macroeconomic and financial stability, connectivity and 
supply chains, food security, open markets, the digital economy and innovations, and environmental 
sustainability as well as the ASEAN-Russia work plan on counter terrorism and transnational crime. 
They should be addressed at the multilateral settings.     

I believe that by adopting a leading from the middle strategy, Russia and ASEAN 
friendship is able to collectively and effectively manage these four horsemen of apocalypse. The 
key challenge for ASEAN and Russia is how to build a sustainable multipolar and multiplex world 
order with pluralistic solidarity. For ASEAN, deepening ties with Russia is strategically wise to 
keep options open, especially as the Sino–US geopolitical competition and transnational challenges, 
such as pandemic and environmental crisis evolve into the unknown.  

In conclusion, Russia-ASEAN relations can be better analyzed through a theoretical 
framework of international friendship that differentiated Russia-ASEAN partnership as a distinct form 
of relationship. Rather than building an alliance system or military-oriented minilateralism, it is 
cultivating a collegial and amicable atmosphere. Both Russia and ASEAN have also shared the 
convergence of mutual interests and values in wide ranging issues and common agendas in the Indo-
Pacific.  

However, Russian influence and relevance in Southeast Asia remains relatively modest 
if not marginal. This can be adjusted by adopting a leading from the middle approach. It requires a 
much more diplomatic initiative, regional hedging and collective leadership in cherishing a 
multilateral and multipolar system in the expanding Indo-Pacific regional architecture.   
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Regine Guevara* 

ASEAN ‘LIVING TOGETHER IN HARMONY’ WITH RUSSIA — USA — CHINA:  
LESSONS LEARNED FROM THE APSC, ASCC AND SDGS 

 
Abstract. The promises of a “New Asia” collide at the juncture of most if not all kinds 

of cultural, religious, political, economic discourses, towards the South-East [Pacini, Siow Yue 
1997]. ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, is primed to be key to inter-regional 
decision-making. With the recent signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership, 
the regional bloc has taken bolder steps towards building its economic powerhouse vis-à-vis the 
superpowers [Petri, Plumer 2020]. Furthermore, the promise of integration between China’s One 
Belt, One Road initiative and Russia’s Eurasian Economic Union do have future implications on the 
regional bloc. Needless to say, while the COVID-19 pandemic has closed majority of the borders, 
disrupted tourism and halted trade activities, this side of the world has brought and will still bring 
the modern triangle: Russia, USA, and China, to the diplomatic tables.  

Constantly shaped by geo-politics, the 10 member states, with baskets of socio-
economic resources and political capitals, for centuries have been exposed to colonial and trade 
powers, including former American and European colonizers, and trading partners in nearby East 
and South Asia. Such experiences have shaped their constructions of diplomatic practice, within 
and outside the region, in so far as in its first ten years of existence, ASEAN especially the APSC 
(ASEAN Political Security Community) was preoccupied with internal integration and caution was 
placed on external relationships [Villanueva, Manalo 2017]. 
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Today, the culture of diplomacy in ASEAN is still as volatile as its waters, amidst 
ethno-linguistic diversities and split-struggles for self-determination, among other juxtapositions. 
The regional bloc has 10 dialogue partners with whom it regularly co-hosts high-level exchanges, 
namely: Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, Republic of Korea, New Zealand, 
Russian Federation and the United States of America. It maintains that these dialogue partners are 
on an equal footing with member states, where joint decisions and actions are made for programmes 
of mutual benefit, and with cost-sharing approaches [Pushpanatham, 2003].  

In terms of soft power, people-to-people exchange has been one of the bedrocks of the 
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), which commits to: “lift the quality of life of its 
peoples through cooperative activities that are people-oriented, people-centered, environmentally 
friendly, and geared towards the promotion of sustainable development.” According to the ASEAN 
Blueprint 2025, the Qualities of the ASCC are: 1) People engagement, 2) Inclusive, 3) Sustainable, 
4) Resilient and 5) Dynamic. This includes but not limited to forging business communities closer, 
as well as think tanks and non-governmental organizations.  

Taking it a notch higher, in the foreseeable future, the pandemic has moved most if not 
all transactions online, limiting in-person contact and transforming shared socio-cultural 
experiences. Vaccine and health care and other universal development and humanitarian goals have 
been at the forefront of all international relations. What is next for hard and soft diplomacy for, with 
and by region, is yet another expedition for all interested aboard. 

Key words: ASEAN, Russia, China, USA, diplomacy, consensus, peace, security. 

Introduction 
To speak of ASEAN diplomacy, one needs to understand the principle of consensus – 

timeless for its historicity and geopolitics yet calls for responsiveness towards shifts in an ever-
changing globalized world.  In the same manner, the so-called ASEAN Way is defined in the Treaty 
of Amity and Cooperation as: ‘mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial 
integrity and national identity of all nations.’ This has traditionally translated to the following 
principles: right of every state to lead its national existence free from external interference, the 
principle of non-interference in the internal affairs between members, the settling of disputes by 
peaceful means, and the principle of nonconfrontation and cooperation [Villanueva, Manalo 2017]. 

One of the founding fathers, former Prime Minister of Thailand, Thanat Khoman, once 
said of consensus: “Confidence building to prevent conflict breaking-out within the region and 
preventing the major powers outside the region from intervening in any regional conflict [Shoji 
2008]. The choice of Bangkok as founding place on 8 August 1967 was a sign of respect for his 
active role in the formation of ASEAN. Former President Suharto of Indonesia, another key 
regional figure, echoes the sentiment at the very first ASEAN parliamentary meeting in 1975 in 
Jakarta: ‘Without trying to cast the blame on foreign powers, who for many centuries had 
completely dominated the fate of our peoples, we cannot, however, just ignore that (sic) fact that the 
past long period of colonisation had induced the emergence of differences of what actually 
represent their national interests, in both the political and economic fields [Shoji 2008].” 

To understand the ASEAN Way, the answers lie in a historical progression of how 
diplomacy has worked, and not worked, within the bounds and outside the region. Pre-colonial 
Southeast Asia was widely for its kingdoms, principalities, sultanates – not uncommonly described 
in literature as a world divided between rulers and peasants [Villanueva, Manalo 2017]. Culturally 
and anthropologically, the spirit of solidarity, or ‘living together in harmony,’ is even expressed in 
the Bangkok Declaration, as reflected by traditional values in the region just like in the Malay and 
Filipino village life (kampung, or barangay, respectively). Where there are mufakat (consensus) and 
musyawarah (consultation), the issues were deferred if compromise was not attained [Collins 2014]. 
Alicia Magos wrote that such relational sustained equilibrium within the community (2016).  

While colonial influence was ‘highly varied’ across the communities of peoples, it 
inarguably brought about a significant deed: the establishment of international boundaries (Milton 
Osborne). Such epistemic changes accompanied the organisation of the bloc, which is still driven by 
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internal integration and places caution on external influences. Simultaneously, in the backdrop of 
the Cold War, ASEAN’s founding fathers have demonstrated determination in preventing the 
region from being a political arena of superpowers. As a matter of fact, the Bandung Conference of 
1955 sought to create a neutral space in the assurance of the superpowers [Stubbs 2008]. 

The open-ended discourse between the ASEAN way, within emerging demands of its 
political security pillar, is a diplomatic task at hand. Is the consensus principle pushing regional 
identity to evolve or reifying post-colonial national identities? At which levels of regional 
governance are mechanisms of political accountability in place, that can translate into measurable 
indicators of political progress? As precisely put by the work ASEAN Consensus: The Intangible 
Heritage of Southeast Asian Diplomacy: “If modern diplomacy was adapted to the requirements of 
European international society, consensus was invented to adapt modern diplomacy irreversibly to 
the requirements of a new ASEAN order [Villanueva, Manalo, 2017].”  

 
How ASEAN Diplomacy Works and Doesn’t Work 
The region itself is founded against a backdrop of intra-regional conflicts, with anti-

communist sentiments breeding in the relatively young nation states. There existed disputes over 
Sabah between Philippines and Malaysia, Indonesia’s “Konfrontasi” toward Malaysia, among 
several others [Jain, 2007]. To establish a framework for political-security cooperation, the first Bali 
Concord took place in 1975, to be followed by the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) and the 
Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN). ASEAN also became heavily involved in the 
withdrawal of Vietnamese troops from Cambodia [Jain, 2007]. 

In the current context, apart from the unprecedented COVID-19 pandemic, conflict is 
still no stranger to the region. Southeast Asia remains to be home to the most persecuted stateless 
people in the world, the Rohingya refugees, as per the UNHCR, and the longest struggle for self-
determination in Asia, in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao [Alim 1995]. 
These 2 intra-regional issues that concern 2 or more member states relied on the involvement of a 
combination of diplomatic actors, but rarely any concerted regional effort towards sustainable 
peace. Nevertheless, the regional bloc has seen more receptivity towards the targeted lens of 
countering violent extremism, with the presence of the regional terrorist group Jemaah Islamiyah, 
among others. For instance, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Cambodia signed the 
Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures 
[Pushpanathan 2003], and in 2012, the Malaysian-led Global Movement of Moderates was adopted 
by the 20th ASEAN Summit. 

In terms of geo-politics, the involvement of outside powers is a whole other diplomatic 
ballgame. For instance, at the 45th ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Cambodia’s refusal to 
accommodate references to incidents in the South China Sea, resulted to the AMM’s first failure to 
issue a joint statement. At the 49th annual meeting, there was yet another failure to mention a 
landmark ruling by an international arbitral tribunal with regards to the Philippines versus China 
case in the South China Sea. In 2002, the “Declaration on the Conduct of Parties in the South China 
Sea” was signed to reflect ASEAN Centrality as the underlying principle for promoting regional 
cooperation, with ASEAN-led mechanisms, such as the East Asia Summit for dialogue [Baviera, 
Maramis 2017].  

 
Bilateralism and Multilateralism in ASEAN + 
ASEAN has yet to scale and enforce, where appropriate, cooperation with thematic and 

sub-regional mechanisms to complement relevant regional initiatives [Baviera, Maramis 2017]. 
Interestingly, demonstrations of the so-called ASEAN-X format govern some economic issues by 
enabling two or more member states to move ahead in liberation, provided that the other members 
will follow [Baviera, Maramis 2017]. In matters of peace and security, such has been applied on an 
ad-hoc basis to the ASEAN Convention on Counter-Terrorism before its full ratification by all 
members. In 2013, there was the Preah Vihear dispute, when shuttle diplomacy was conducted by 
then Indonesian Foreign Minister, Marty Natalegawa, to deescalate the conflict between the 



23 
 

Cambodian and Thai borders. As a matter of fact, Article 8 (8) of the 1995 Treaty on the Southeast 
Asia Nuclear Weapon-Free Zone, 4, mentions: “Except as provided for in this Treaty, decisions of 
the Commission shall be taken by consensus or, failing consensus, by a two-thirds majority of the 
members present and voting. “  

The arena of multilateralism has also seen ASEAN developed increasingly stronger 
formats with its official dialogue partners: Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, 
Republic of Korea, New Zealand, Russian Federation and USA. While it maintains that these 
partners are on an equal footing with member states, relevant formats include : ASEAN Regional 
Forum (ARF) defined at the 27th ASEAN Ministerial Meeting in 1994 as: “a consultative Asia-
Pacific Forum for promoting open dialogue on political and security cooperation in the region,” as 
well as the ASEAN Defense Ministers Meeting-Plus (ADMM-Plus) convened in  2010 in order to 
be: “a platform for ASEAN and its eight Dialogue Partners Australia, China, India, Japan, New 
Zealand, Republic of Korea, Russia and the United States (collectively referred to as “Plus 
Countries”), to strengthen security and defense cooperation for peace, stability, and development in 
the region.” 

 
The Future of Public Diplomacy in ASEAN and the Triangle 
As for ASEAN vis-à-vis the Triangle of Russia-USA-China, similar rules may or not 

apply. The pandemic has challenged stakeholders to compete digitally, whereas public diplomacy 
has risen to the forefront [Kamali-Chirani 2021]. Although “public diplomacy” is not explicitly 
stated in working documents, the ASEAN Charter (Article 1, 13) assumes “all sectors of society to 
participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building,” which 
is further clarified in all Master Plans on ASEAN Connectivity. It is then worth looking at synergy 
with the ASEAN Political Security Community and the ASEAN Socio-Cultural Community, as can 
be seen in the performance of the ASEAN-Institute of Peace and Reconciliation through its capacity 
building and research mandates, inter-cultural dialogues, among others.  

While the “Uncle Ben’s dollar diplomacy” declined during the Trump administration, 
and the decommissioning of military bases in the Philippines, many development-related formats 
continue to pervade inter-regional and international discourse [Kamali-Chirani, 2021]. In the recent 
decade, US Embassies exhibit support civic action through network-based movements, such as the 
Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI), which has organically grown widely as: “a 
public diplomacy program designed to advance regional strategic goals, break down barriers that 
separate the next generation of leaders in Southeast Asia, and link those emerging leaders to the 
United States.” Social media is another effective tool of the West for cultural diplomacy in the rest 
of Asia [Graham 2007]. 

Neighboring China benefits from a deeper historical relationship that traces as early as 
the Han and Qin dynasties. Confucian values are said to be embedded in regional discourse, where 
the Chinese concept of diplomacy "harmony but without uniformity” resonates the ASEAN way 
[Kamali-Chirani 2021]. Notwithstanding, multiethnic Chinese peoples in Southeast Asia account 
for more than 80% of overseas Chinese worldwide, whose family businesses have become emblems 
not only of the Chinese language, food, and holidays, but also the localization of Chinese towns that 
afforded public goods of economies of scale [Berger, 2015]. Another layer to this business-oriented 
relationship is the rise of technical support in social entrepreneurship and start-ups, as captured in 
the last ASEAN-China-UNDP Symposium: Enhancing the Roles of Youth in Achieving the 
Sustainable Development Goals.  

In between these intimate relationships, the ASEAN principle of non-interference has 
sat fairly well with Russia. While the Russian Federation became a full-pledged ASEAN dialogue 
partner in 1996, it paid more attention to bilateral ties, and a rather symbolic presence in regional 
affairs [Lavrov 2010]. Historically, in the Mekong sub-region, Russia was instrumental in setting-
up national film industries, radio and television, and written languages for indigenous communities, 
where Russian language centers remain operational up to this day [Mazyrin 2010]. Granted the 
many medical, technological, and agricultural institutes set-up, a large segment of present-day elite 



24 
 

studied in the U.S.S.R. and Russia [Mazyrin 2010]. Further it is worth considering the relations with 
Indonesia as the only ASEAN co-member of the G20 Summit, and Singapore being host to the first 
Russia-ASEAN consultations which continue to support the ASEAN Humanitarian Assistance 
Centre. Since 2012, progress has been observed since the “turn east” policy, and in 2015, for the 
first time, Russia was host to senior regional leaders at the ASEAN-Russia Summit in Sochi, then 
soon after, in 2016, the Permanent Mission of Russia to ASEAN was established [Krasnyak 2019]. 

For a relatively young region, one important sector is youth (15-35 years old, as defined 
by the ASEAN Youth Development Index) that has been coined “the future of ASEAN’s external 
relations.” Compared to its American and Chinese counterparts, Russia–ASEAN public agenda is 
uniquely evolving at its own pace. For one, it benefits from the lack of historical suspicions targeted 
at Russia brought about by the West after the Cold War, especially among the new generation. At 
the same time, identity discourse of Russia in between Europe and Asia warrants a discussion on 
how they perceive their Asian in a society that is said to still predominantly identify with European 
culture. What an ASEAN-Russian relationship looks like without China as a tag team, or what it 
will look like in between the trade wars, is an exploration in and of itself. 

 
Conclusion 

ASEAN living together in harmony rests in a historical understanding of the dynamics 
between hard and soft power in the region.   

In matters of the triangle, while American public diplomacy revolves around economic 
growth, transnational threats, maritime cooperation, youth empowerment and gender equality, 
China pivots to cooperation on development, finance, and trade, and more recently SDG agenda as 
well. Compared to American and Chinese counterparts, Russia–ASEAN agenda is uniquely 
evolving at its own pace, a rather symbolic presence.  

Such trends exist within the changing arena of multilateralism, as in the case of the 
United Nations which has been spearheading two major diplomatic efforts: the sustainable 
development agenda for the world, and climate change negotiations [Jimenez 2019]. Founded to 
repair the ruins of World War II, the UN turns towards a nexus discussion on sustainable 
development, whereas the Triangle sits as permanent members of the UN Security Council, 
alongside the United Kingdom and France.  

For ASEAN, this involved the granting of observer status at the UN General Assembly 
and the signing of ASEAN-UN Memorandum of Agreement in 2017, which not only increased 
spaces in international relations but resulted to several policy and programme shifting that 
interplayed between the APSC to the ASCC, and even the AEC. These include concepts such as 
positive peace with targets related to governance, sustainable urbanization as linked with climate 
action, and so forth, under the Sustainable Development Agenda, otherwise known as “Global 
Goals,” a process which began in 2012 after Rio+20 [Jimenez, 2019]. During the pandemic 
precisely, vaccine and health diplomacy have been at the forefront, the third of the Global Goals.  

Today, ASEAN is in a seemingly awkward position: the desire to play a leadership role 
in the regions of the world, as well as the competing demands of its dialogue partners, which are 
often driven by inescapable geopolitics in the region, and diplomatic shifts in the world. Despite its 
apparent inward-looking political philosophy, and growing regional economic strength, ASEAN 
remains entangled within the larger world order. Regional institutions continue to expand, while 
ASEAN proposes new approaches, and negotiates the propositions of partners, as a region of nation 
states, with collective and individual diplomatic relations towards external actors.  

For the most part, the pandemic has led to a break-down of institutional barriers, and 
even some traditional boundaries in peace and security, it is worth asking how harmonious ASEAN 
remains among itself and others, amidst the evolving character of this public diplomacy-in-the-
making. 
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СООБЩЕСТВО БЕЗОПАСНОСТИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье сообщество безопасности АСЕАН рассматривается с точки 

зрения различных теорий международных отношений. Выделяются неореалистские, 
неолиберальные и конструктивистские компоненты, которые позволяют рассматривать 
интеграционное объединение в Юго-Восточной Азии через соответствующие парадигмы 
международных отношений. Автор в своем исследовании обращается к работам К. Дойча, А. 
Ачарьи, Э. Адлера, М. Барнетта, Б. Бузана и О. Уэвера и приходит к выводу, что наиболее 
оптимально для анализа процессов, протекающих в Юго-Восточной Азии, является теория 
региональных комплексов безопасности, которая гармонично совмещает в себе как 
реалистский, так и конструктивистский компоненты, а также, в отличие от 
европоцентричных теорий, допускает наличие региональной специфики. Помимо этого, 
делается комплексный обзор критики АСЕАН как сообщества безопасности, нацеленный на 
выявление актуальный проблем интеграции и перспектив дальнейшего развития сообщества.  

Ключевые слова: АСЕАН, АТР, сообщество безопасности, региональный 
комплекс безопасности, Южно-Китайское море. 

 
 

Введение 
Существует определенный разрыв между теоретическим осмыслением проблем 

безопасности и поиском их потенциального решения и реальностью. Очевидно, что ни одна 
теория не может быть реализована в чистом виде на практике, при этом большинство теорий 
ориентируются на европейские международно-правовые реалии и не являются 
релевантными для других регионов. Тем временем опыт регионального взаимодействия в 
сфере безопасности АСЕАН может использоваться другими интеграциями развивающихся 
стран. Затрагиваемая тема является актуальной для Российской Федерации как в плане 
использования опыта АСЕАН и переноса его на ЕАЭС и СНГ, так и в плане вовлечения 
России или отдельных восточных областей непосредственно в сообщество безопасности 
АСЕАН. 

Проблема безопасности в регионе Юго-Восточной Азии 
С начала XXI века все больший вес в мировой политике приобретает Азиатско-

Тихоокеанский регион, где пересекаются интересы как ведущих мировых, так и 
региональных держав. При этом в регионе сконцентрировано большое количество 
развивающихся стран, которые с целью взаимопомощи и формирования единой стратегии 
развития в 1967 г. создали АСЕАН, определив центральной задачей ассоциации построение 
сообщества в сфере политики и безопасности. Являясь наиболее успешным примером 
интеграции развивающихся стран, АСЕАН часто рассматривается через призмы различных 
теорий безопасности с целью обоснования их жизнеспособности, а разнообразие 
действующих в регионе акторов международных отношений и преследуемых ими целей 
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определяет интерес к функционированию интеграции в подобных условиях [Колдунова 
2010; Королев 2019].  

Интеграция в Юго-Восточной Азии наилучшим образом может быть объяснена с 
точки зрения предложенной К. Дойчем конструктивистской теории сообществ безопасности 
[Deutsch 1961: 98–105]. Несмотря на то, что само понятие «сообщество безопасности» было 
впервые использовано Ричардом Ван Вагененом в начале 1950-х гг., именно К. Дойч создал 
мощную теоретическую базу для этого термина. В целом научные изыскания К. Дойча 
вполне соответствовали духу времени биполярного противостояния и повестке дня, 
связанной с вопросами мирного сосуществования, новаторство же его разработок состояло в 
исследовании перспектив мирного развития международного сообщества на основе 
взаимного доверия и чувства идентичности. Теория К. Дойча таким образом представила 
альтернативный доминирующему реализму вариант обеспечения международной 
безопасности на основе не традиционного баланса силы, а инструментария социологического 
подхода. При том что К. Дойч допускал в перспективе существование сообщества 
безопасности на глобальном уровне, в центре его научных интересов всегда стоял 
региональный уровень, где наиболее возможно достижение такой степени интеграции, чтобы 
государства не допускали возможности другого варианта взаимодействия, кроме мирного. 

В зависимости от степени и способов взаимодействия государств К. Дойч 
выделял амальгамные и плюралистические сообщества безопасности. Принципиальное 
отличие заключается в том, что в случае амальгамных сообществ подразумевается 
обязательное наличие общего органа управления. При этом автор проводит разграничение 
между и интеграцией и амальгамацией, так как последняя подразумевает лишь формальное 
создание организации. Закономерно, что амальгамные сообщества безопасности возникают 
лишь в исключительных условиях и более распространенными являются именно 
плюралистические сообщества, которые функционируют без общего органа управления. И 
для амальгамных, и для плюралистических сообществ Дойч выдвигает следующие базовые 
критерии, без которых появление сообщества безопасности невозможно: сопоставимость 
ценностей государств, способность членов сообщества безопасности своевременно и 
адекватно реагировать на проблемы и нужды друг друга, а также предсказуемость и 
прогнозируемость их поведения.  

Последователи К. Дойча Э. Адлер и М. Барнетт [Adler and Barnett, 1998] 
модернизировали теорию сообществ безопасности, сконцентрировав свой интерес именно на 
плюралистических сообществах, конкретизировав это понятие. Во-первых, исследователи 
вместо расплывчатого понимания «сопоставимости» базовых ценностей используют более 
обязывающую формулировку «общности ценностей». Для Адлера и Барнетта общность 
ценностей является залогом появления доверия и в последствии формирования общей 
идентичности. Во-вторых, исходя из вышесказанного, в их трудах подчеркивается 
необходимость постепенной эволюции сообществ безопасности, так как налаживание 
подобных практик требует длительной проверки временем, в течение которого возникает 
определенная совокупность условий, побуждающий государства к кооперации в рамках 
сообщества безопасности. По мнению Адлера и Барнетта, начальной характеристикой, 
необходимой для формирования сообщества безопасности, является наличие условий, 
вынуждающих государства координировать свою внешнюю политику. На следующем этапе 
происходит появление и рост взаимного доверия зачастую в результате расширения сферы 
сотрудничества в экономической и культурной сферах. Важно то, что взаимодействие в этих 
сферах измеримо и чаще всего адекватным индикатором развития сообщества на данном 
этапе является рост транзакций. Позитивные не только политические, но и экономические, а 
также социокультурные отношения приводят к высшей точке развития сообществ 
безопасности, обеспечивая уверенность в мирном развитие событий, в которые вовлечены 
государства-члены. При этом авторами делается оговорка, что при общем добровольном 
течении событий, на завершающем этапе сообществ безопасности или в их «зрелых» 
вариациях государства, обладающие большим политическим ресурсом, а в рамках АСЕАН 
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таким признается Индонезия, могут играть консолидирующую роль в сообществе путем 
принуждения стран, нарушающих установленные правила. Наконец, принципиальным 
новшеством концепции Адлера и Барнетта стал их отход от тезиса Дойча о либеральных и 
демократических ценностях как единственной базы для формирования идентичности и 
чувства общности. Признавая предпочтительность либерализма и демократии в качестве 
базы для сообщества безопасности, они не отрицают возможность его появления на основе 
других идей, разделяемых всеми государствами объединения.  

Наиболее позитивные оценки реализации концепции сообщества безопасности в 
недемократических государствах дает А. Ачарья [Acharya 2018: 77–93], теоретик незападного 
регионализма, который наиболее последовательно отстаивает возможность применения 
теории сообществ безопасности относительно Юго-Восточной Азии, высоко оценивает 
усилия АСЕАН по обеспечению безопасности не только в пределах ассоциации, но и во всем 
регионе.  

Ярчайшим примером реализации идей К. Дойча и его последователей на практике 
стал Европейский Союз, который оказал серьезное влияние на развитие теории сообществ 
безопасности, став ее эталоном, наличие которого позволяет в результате сравнения АСЕАН 
и ЕС делать выводы о возможности классификации АСЕАН как сообщества безопасности. 
Данная параллель напрашивается еще и потому, что временные рамки создания АСЕАН не 
сильно отстают от создания ЕС. При этом надо учитывать два аспекта, играющих не в пользу 
АСЕАН в данном сравнении. Это в первую очередь преимущественно колониальное 
прошлое членов организации, обладали принципиально отличными от европейских 
изначальных данных, что снижает объективность сравнения двух интеграционных 
объединений. Более того, концепция Дойча оказывается во многом осознанно или нет 
подстроенной исключительно под европейские международно-правовые реалии, например, 
не предполагая наличие между государствами морских границ, что делает ее менее 
актуальной для применения в других регионах мира.  Обратив внимание на эти факты, 
можно перейти к основным тезисам критиков применения в отношении АСЕАН понятия 
сообщества безопасности. 

В первую очередь обращается внимание на то, что внутри интеграции в Юго-
Восточной Азии вспыхивают территориальные конфликты, что невозможно представить в 
ЕС, а также на низкий уровень столь важной по К. Дойчу созависимости государств, которая 
становится очевидной в ходе подобных конфликтов. Об этом, в частности, пишет Л. Джонс 
[Jones 2012], отмечая то, что данная проблема признается и членами АСЕАН. Примером же 
могут служить напряженные взаимоотношения Малайзии и Филиппин, которые из-за спора о 
статусе Северного Борнео на протяжении 30 лет вплоть до 1989 г. не имели 
дипломатических отношений. Не только фактическое применение силы, но и подготовка к 
нему, о которой можно говорить из-за наращивания отдельными государствами, например, 
Сингапуром, своего военного потенциала, позволяет говорить о напряженности 
взаимоотношений в регионе между отдельными странами, как, например, между Малайзией 
и Сингапуром, отделившимся в 1965 г.  

На примере Сингапура очевидна и слабая вовлеченность членов Сообщества 
безопасности АСЕАН в решение текущих проблем отдельных государств, так как 
оборонительная позиция Сингапура во многом обусловлена еще и проблемами с 
водоснабжением, для решения которых сообщество не предпринимает никаких мер и не 
оказывает давления на Малайзию, придерживаясь политики невмешательства. 
Примечательно, что Д. Мерсер [Mercer, Jonathan 1995: 229–252], убежденный сторонник 
реалистической парадигмы, использует этот факт также как доказательство общей 
несостоятельности конструктивистских изысканий о сообществах безопасности, так как 
многие члены АСЕАН готовы сочувствовать Сингапуру, но не готовы ставить его интересы 
выше своих. 

Необоснованность использования термина сообщество безопасности в отношении 
АСЕАН проявляется в частом обращении государств-членов в международный суд, что 
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демонстрирует отсутствие эффективных и отлаженных практик урегулирования 
конфликтных ситуаций на региональном уровне. При этом если с отдельными проблемами 
безопасности АСЕАН и справляется на уровне сообщества, не прибегая к помощи сторонних 
институтов, то это, как отмечает Ш. Саймон [Simon 2008: 264–292], представляет из себя 
лишь управление проблемой, а не конструктивным предприятием по ее решению. Если сам 
Ш. Саймон не видит в этом принципиальной проблемы, ссылаясь на низкую интенсивность 
конфликтов в пределах АСЕАН, то для более пессимистично настроенных теоретиков, 
например, Н. Ху [Khoo, N. 2015: 180–199], это является поводом для классификации АСЕАН 
как «failing realist security community» или сообщества, нуждающегося в безопасности. 
Причем если вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что АСЕАН не может 
классифицироваться как зрелое сообщество безопасности, то замечания А. Коллинса [Collins 
2007: 203–225] о недостаточной идентичности в рамках АСЕАН вызывают большие 
опасения. Так, Коллинс обращает внимание на существующие в рамках ассоциации 
проблемы с самоидентификацией. Страны АСЕАН идентифицируют себя, как правило, через 
отрицание (как не-Запад) с целью отгородиться от навязываемых западных ценностей или же 
как зону, не относящуюся напрямую к сфере влияния Китая, подчеркивая независимость 
своей политики, но не давая ни в том, ни в другом случае позитивной оценки своей 
деятельности, что в некотором смысле противоречит второму закону логики Аристотеля, а 
главное, не создает основательную базу для развития идентичности, так как текущее 
ощущение общности в таком случае базируется исключительно на наличии общих угроз, 
исходящих со стороны США и Китая. В таком случает уместнее характеризовать АСЕАН не 
как сообщество, а как партнерство или же имитацию сообщества, функционирующего 
исключительно в текущих условиях без перспектив развития. Именно к такой интерпретации 
АСЕАН склоняются теоретики неореалистского направления международных отношений и 
непосредственно Н. Ху. Сам же А. Коллинс склоняется к тому, чтобы рассматривать АСЕАН 
с точки зрения неолиберальной парадигмы и классифицировать как режим безопасности. 

Интересно отметить, что представители восточно-азиатских научно-
исследовательских центров и институтов, как правило, в отличие от своих западных коллег 
более позитивно оценивают опыт АСЕАН в области построения сообщества безопасности, 
акцентирую внимание на том, что соответствие АСЕАН минимальным критериям 
сообщества безопасности по К.Дойчу, таких как  недопущению масштабных военных 
действий, и в целом позитивное развитие организации позволяет характеризировать АСЕАН 
как зарождающееся, но именно сообщество безопасности. На этой точке зрения настаивают, 
например, Р. Эммерс [Emmers 2001: 275–291] и Д. Эммерсон [Emmerson 2005: 165–185], 
отмечающие специфику региона, в том числе многоконфессиональность и полиэтничность, 
которые усложняют взаимодействие. В данном контексте внимания заслуживает концепция 
Л. Пая [Pye 1972: 285–296], который в качестве региональной идентичности сообщества 
АСЕАН видит традиционные для стран Азии патерналистские ценности. Соглашаясь с 
определением АСЕАН как сообщества безопасности, но предлагая учитывать объективные 
особенности данного объединения стран С. Тамбиа предложил понятие «галактическое 
сообщество», подразумевая, что каждое государство, как и звезда, имеет свою 
персональную, но гармонично вписывающуюся в общее развитие сообщества траекторию. 
Преимущества подобного отношения к теоретическому осмыслению АСЕАН осветил М.Ш. 
Первез [Muhammad Shoaib Pervez 2019: 182-195]. 

Оптимальной же для анализа процессов, протекающих в Юго-Восточной Азии, 
вероятно, является предложенная Б. Бузаном и О. Уэвером [Buzan and Wæver 1998] 
концепция региональных комплексов безопасности. Особенностью данного теоретического 
подхода является гармоничное совмещение в нем как реалистского, так и 
конструктивистского компонентов. Идеи конструктивистов нашли выражение в опоре на 
теорию секьюритизации, процесса становления угроз нового типа. При этом авторы 
концепции подчеркивают геополитическую составляющую с акцентом на 
территориальность, делая упор на региональном, а не глобальном измерении. Как отмечает в 
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своей статье К.А. Ефремова [Ефремова 2019: 5-19], региональные комплексы безопасности 
могут рассматриваться как с позиции неореализма и неолиберализма, так и с точки зрения 
конструктивизма, практически дублируя в последнем случае конструктивистскую 
концепцию сообществ безопасности.  

 
Заключение 

Сообщество безопасности АСЕАН может быть полноценно рассмотрено с точки 
зрения различных теорий международных отношений. Так, сторонники неореализма 
рассматривают интеграцию в Юго-Восточной Азии как попытку создания некой общности с 
целью балансирования между США и Китаем, для развивающихся стран Азии это оказалось 
возможным именно в формате, предложенном АСЕАН. Рассматривая АСЕАН с точки зрения 
неолиберальной концепции режимов безопасности, акцент переносится на связующий 
элемент новообразованной системы взаимоотношений, а именно на поиск и развитие общих 
ценностей. Наиболее же оптимальными для изучения АСЕАН представляются теория 
сообществ безопасности, так как именно так члены ассоциации себя самоидентифицируют, а 
также теория региональных комплексов безопасности, которая решает дилемму соотношения 
реалистских и конструктивистских компонентов в интеграции. 
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РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
И СТАБИЛЬНОСТИ В АТР 

 
Аннотация. Азиатско-Тихоокеанский регион является центром конкурентной 

борьбы великих держав. Активный интерес к политическим процессам в регионе проявляют 
такие державы как КНР, США, Россия, Япония и Республика Корея.  

Внешнеполитические цели России на азиатском направлении неоднократно 
формулировал президент РФ В. В. Путин. Цели России в АТР согласуются с ее глобальными 
амбициями, включая в себя, в первую очередь, расширение экономического сотрудничества 
как части ее внешнеполитической стратегии «Поворот России на Восток». Россия стремится 
играть активную роль в области обеспечения стабильности и безопасности в регионе, также 
создать благоприятные условия в целях полноценного развития Дальнего Востока. 

Цели внешней политики Японии, в свою очередь, включают в себя обеспечение 
национальной безопасности, укрепление позиций страны на международной арене, в том 
числе, расширение взаимодействия с ключевыми акторами АТР, такими как Китай, Россия 
Казахстан. Токио также заинтересован в решении ядерной проблемы КНДР.  

В статье рассмотрены ключевые направления диалога Россия-Япония, 
проанализированы как существующие разногласия между сторонами, так и отношения в 
контексте обеспечения стабильности и безопасности в регионе АТР, что обозначено в рамках 
внешнеполитических целей обоих государств.  

Ключевые слова: Япония, Россия, АТР, безопасность, российско-японские 
отношения, Covid-19. 
 

На современном этапе необходимо выделить события, имеющие ключевое 
значение для отношений Москвы и Токио в контексте стабильности и безопасности в АТР: 
президентские выборы в США и возвращение демократов в Белый дом, смена кабинета 
министров в Японии, а также конституционный референдум в России, не допускающий 
возможность подписания международных соглашений, предусматривающих 
территориальные уступки со стороны РФ.    

После присоединения Крыма к России в результате экономических санкций с 
помощью стратегии «Поворот России на Восток» Москва стремится развивать регион Сибири и 
Дальнего Востока, повысить экономическую активность, увеличить объём прямых иностранных 
инвестиций, торговли, повысить уровень жизни граждан в регионе и в стране в целом. 

В настоящее время экономические отношения России с Китаем затмевают 
отношения с остальными странами региона, а реализация политики «Поворота на Восток» 
оптимально решает вопросы диверсификации экономических связей, в том числе, 
расширения политического диалога с Токио [Rumer, Sokolsky 2020]. 

 
* Мелконян Лусине Арменовна – ассистент кафедры теории и истории международных отношений ФГСН 
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Россия и Япония на протяжении многих лет проявляют большой интерес к 
развитию диалога по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
В ноябре 2013 г. министры иностранных дел и обороны двух стран впервые встретились в 
формате «2+2». После перерыва, связанного с украинским кризисом, в 2017 г. формат встреч 
«2+2» был возобновлен36. До начала новой пандемии коронавируса в общей сложности было 
проведено четыре таких консультаций. 

После внесения поправок в российскую Конституцию, вступивших в силу в 2020 г., 
запрещаются действия, предусматривающие отчуждение любой территории РФ, за 
исключением случаев делимитации, демаркации или повторной демаркации, что безусловно 
повлияло на двусторонние отношения и их дальнейшее возможное развитие. 

В этой связи, следует отметить комментарий Президента России Владимира 
Путина по сложившейся ситуации в феврале 2021 г., что «Россия стремится развивать 
отношения с Японией, но не в противоречии с Конституцией страны»37. А главный секретарь 
кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что «Япония намерена добиваться 
решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской 
Конституции, исключающие отчуждение территорий»38. Исходя из вышесказанного следует 
сделать вывод, что Япония недовольна растущим военным присутствием России на 
островах. Москва, в свою очередь, уверяет Токио, что эти действия не окажут влияния на ее 
отношения с Японией в долгосрочной перспективе. 

Политические связи России с Пхеньяном также имеют растущее значение для 
дальнейшего диалога между Россией и Японией: Россия стремится включить КНДР в сферу 
своей экономической деятельности в целях стабилизации ситуации на корейском 
полуострове. 

Несмотря на то, что Россия стремится укрепить влияние в регионе за счет 
расширения сферы безопасности, в том числе и посредством ШОС, в Северо-Восточной 
Азии Россия достигает своих целей в основном с использованием экономических 
инструментов [Казаков, Лысцев 2018: 25]. 

Учитывая важность этой ситуации для развития двусторонних отношений, 
необходимо обратиться в том числе и к оценкам международных аналитических центров.  
Например, в значительной степени заинтересованы анализом состояния российско-японских 
отношений эксперты Европейского центра исследований в области безопасности им. 
Джорджа Маршалла. В работе под названием «Russia and Northeast Asia: Unrealized 
Potential», они выражают западный взгляд и подходы к взаимодействию России с ключевыми 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона – Республика Корея, Тайвань, Монголия и 
Япония, исследователи рассматривают концепцию «Поворота России на Восток» с точки 
зрения Запада и предлагают рекомендации по дальнейшему развитию отношений между 
ключевыми региональными игроками и внерегиональными акторами.  

В частности, авторы уверены, что Соединенные Штаты должны работать над 
укреплением отношений между своими союзниками с целью создания подлинно 
многосторонней структуры альянса. Укрепление отношений между союзниками и 
партнерами сведет к минимуму способность России и КНР «сеять разногласия или 
настраивать одного союзника против другого» [Turvold 2021: 53]. Очевидно, что США не 
заинтересованы в углублении российско-японского диалога.  

Японская дипломатия своевременно реагирует на новые региональные и 
глобальные угрозы и вызовы [Афонин 2014: 24], следовательно, российский вектор во 

 
36 О развитии российско-японских отношений. Посольство России в Японии. Режим доступа: 
https://tokyo.mid.ru/o-razvitii-rossijsko-aponskih-otnosenij (дата обращения 25.06.2021).  
37 Путин рассказал о развитии отношений России и Японии. Известия. 14.02.2021. Режим доступа: 
https://iz.ru/1124676/2021-02-14/putin-rasskazal-o-razvitii-otnoshenii-rossii-i-iaponii (дата обращения: 30.08.2021). 
38 Япония намерена вести настойчивые переговоры по Курилам. РИА Новости. 15.02.2021. Режим доступа: 
https://ria.ru/20210215/kurily-1597473364.html (дата обращения: 30.08.2021). 
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внешней политике Японии не может восприниматься вне глобальной и региональной 
повестки, даже несмотря на большой багаж исторического негатива [Стрельцов 2009: 29]. 
Российское направление японской дипломатии оказывает системное воздействие на 
происходящие в настоящее время кардинальные изменения в глобальной политике и 
экономике, к числу которых следует отнести пандемию Covid-19. 

В качестве примера японо-российского взаимодействия в борьбе с Covid-19 стоит 
упомянуть совместную разработку экспресс-теста на коронавирус нового типа в рамках 
Плана сотрудничества из 8 пунктов, предложенного премьер-министром Японии С. Абэ 
президенту В. В. Путину в 2016 г.39. 

Принято считать, что активному развитию отношений Москвы и Токио и Японии 
в последние годы значительно способствовал личный вклад Синдзо Абэ. Посол Японии в 
России Тоёхиса Кодзуки в одном из своих интервью отметил, что позиция Токио остается 
неизменной и при правительстве Ёсихидэ Суга, поскольку Япония придает большое 
значение японо-российскому диалогу и намерена далее развивать сотрудничество в сферах 
политики, экономики и гуманитарных обменов40.  

Время от времени наблюдается напряжение в двусторонних отношениях. После 
прихода к власти в Японии нового премьер-министра Фумио Кисиды 4 октября 2021 г. в 
ходе дебатов в нижней палате парламента он заявил, что на острова южной части Курил 
распространяется суверенитет Японии. Кисида отметил, что японское правительство во главе 
с премьер-министром настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, 
разрешив проблему принадлежности этих островов, основываясь на все предыдущие 
договоренности41. 

Значимое место в российско-японском взаимодействии занимают и культурно-
гуманитарные обмены. Открываются и активную деятельность осуществляют новые 
отделения обществ дружбы, более разнообразными стали формы сотрудничества42. 

 
Заключение 

Стремление к диалогу по региональной безопасности естественно для двух 
соседних государств, играющих важную роль в общей архитектуре региональной 
безопасности. Более того, угрозы дестабилизации и военной напряженности в Восточной 
Азии увеличивают важность такого диалога, несмотря на существующие сложности и 
ограничения. 

Внешняя политика Японии в АТР на современном этапе хоть и отличается 
многовекторностью по ключевым направлениям, однако главнейшим внешнеполитическим 
партнером и союзником Токио на протяжении многих десятилетий остаются США.  

Развитие российско-японского диалога по вопросам безопасности могло бы 
способствовать углублению двусторонних отношений, компенсируя застой, вызванный 
отсутствием прогресса по мирному договору.  

Принято считать, что история российско-японских отношений после окончания 
холодной войны – это история неудачных попыток урегулирования спорных вопросов и 
нереалистичных ожиданий, в особенности, со стороны Японии, и что перспективы прорыва в 
неопределенном будущем остаются безрадостными. Однако, наиболее важной особенностью 
двусторонних отношений России Японии был и остается их нереализованный потенциал. 
Если в вопросе значительного улучшения политических отношений стороны почти всегда 

 
39 Eight-Point Cooperation Plan Bears Fruit. We are Tomodachi. Japan and Russia Edition. 2017. The Government of 
Japan. Available at: https://www.japan.go.jp/letters/ebook61/book.pdf (accessed 29.09.2021). 
40 Посол Японии в Москве: Токио намерен наращивать сотрудничество с Россией в экономической области. 
Interfax. 07.05.2021. Режим доступа: https://www.interfax.ru/interview/764861 (дата обращения: 29.10.2021). 
41 Япония намерена вести настойчивые переговоры по Курилам. РИА Новости. 15.02.2021. Режим доступа: 
https://ria.ru/20210215/kurily-1597473364.html (дата обращения: 30.08.2021). 
42 Young People from Russia and Japan to Discuss Cultural Cooperation in Tokyo. Russkiy Mir Foundation. 
27.11.2019. Available at: https://russkiymir.ru/en/news/265778/ (accessed 20.09.2021). 
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сталкиваются с такими препятствиями, как неурегулированный территориальный спор, 
российско-китайское стратегическое партнерство (российская внешняя политика, экономика 
и дипломатия больше склоняются к сотрудничеству с Китаем) и американо-японский альянс, 
то торговое, инвестиционное и экономическое сотрудничество развивается активно и вне 
зависимости от состояния политического диалога.  

В долгосрочной перспективе углубление связей по указанным направлениям 
может сыграть позитивную роль в развитии более интенсивного военно-политического 
взаимодействия в контексте обеспечения стабильности и безопасности в регионе АТР, что 
безусловно исходит из общих интересов.  

 
Список научной литературы  

1. Афонин, Б. М. Политика Японии в АТР: основные тенденции и направления. 
Территория новых возможностей // Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. 2014. № 4 (27), С. 23–33.  

2. Казаков М. А., Лысцев М. С. Военно-политические аспекты российско-
японских отношений (1990-е – 2010-е гг.) // Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2018. № 1. С. 24–30. 

3. Стрельцов Д.В. (отв. ред.). Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
политические, экономические и социально-культурные аспекты (Japan in the Asia-Pacific 
Region: Political, Economic and Socio-Cultural Aspects) / Ассоциация японоведов. М.: Вост. 
лит., 2009. 256 с. 

4. Rumer E., Sokolsky R., Vladicic A. Russia in the Asia-Pacific: Less Than Meets the 
Eye. Carnegie Endowment for Interantional Peace. 03.09.2020. Available at: 
https://carnegieendowment.org/2020/09/03/russia-in-asia-pacific-less-than-meets-eye-pub-82614 
(accessed 01.09.2021). 

5. Turvold W., Burgoyne M., and Dorschner M. Russia and Northeast Asia: 
Unrealized Potential in Russia’s Global Reach: A Security and Statecraft Assessment, ed. Graeme 
P. Herd. Garmisch-Partenkirchen: George C. Marshall European Center for Security Studies. 2021. 
P. 53-61. Available at: https://www.marshallcenter.org/en/publications/marshall-center-
books/russias-global-reach/chapter-7-russia-and-northeast-asia-unrealized-potential (accessed 
01.09.2021).  
 

 
А.В. Колесникова* 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  
В ФОРМАТЕ АСЕАН + 3 В ПАРАДИГМЕ НОВЫХ ВЫЗОВОВ РЕГИОНА  

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
Аннотация. Целью данного исследования является анализ дорожной карты 

«Новой южной политики» Республики Корея в формате АСЕАН+3, а также оценка ее 
реализации на примере осуществленных достижений. В статье изучены соответствующие 
роли частного и государственного секторов, так как до сих пор основными игроками были 
частные корейские компании, которым в некоторой степени оказывалась поддержка за счет 
реализации государственной политики в форме либерализации тарифов в рамках 
Соглашений о Свободной Торговле АСЕАН-Республика Корея. Принятие «Новой южной 
политики» свидетельствует о передаче государственному сектору больших полномочий и 

 
* Колесникова Александра Валерьевна, аспирант; Кафедра экономики и экономической географии стран 
Азии и Африки, Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, Институт Стран Азии и 
Африки 



35 
 

подчеркивает стремление южнокорейского правительства играть гораздо большую роль в 
формировании экономических отношений с ассоциацией. В статье дается оценка формы и 
возможных результатов этой правительственной инициативы в парадигме новых вызовов 
региона Юго-Восточной Азии. Одним из разделов исследования является анализ 
экономических связей между Республикой Корея и ее южными партнерами, в котором 
освещаются сильные и слабые стороны этих отношений. В качестве второго шага автором 
предпринимается попытка определить вклад, который правительственная стратегия может 
внести в устоявшееся партнерство на уровне частного сектора. При этом исследования также 
учитывает внешние факторы, например, такие как конкуренция, исходящая от других 
крупных игроков в регионе, включая Российскую Федерацию. Статья завершается оценкой 
экономических перспектив «Новой южной политики». 

Ключевые слова: АСЕАН, Республика Корея, Новая южная политика, 
экономическое сотрудничество. 
 

Несмотря на то, что экономические отношения Республики Корея и стран АСЕАН 
кажутся относительно устоявшимися, в них все еще присутствуют неосвоенные векторы 
развития. Во-первых, активное экономическое участие Кореи в АСЕАН в некоторой степени 
является оптической иллюзией: до недавнего времени в рамках АСЕАН только Вьетнам 
имел большую значимость для Кореи, в то время как другие страны оставались относительно 
второстепенными партнерами с точки зрения торговли и прямых иностранных инвестиций. 
Во-вторых, за исключением ОПР, роль корейского правительства до сих пор оставалась 
ограниченной в поддержке расширения экономических связей между Кореей и АСЕАН. 
Хотя можно сказать, что экономическая составляющая Новой южной политики Республики 
Корея опирается на прочный фундамент, ключевая задача заключается в том, чтобы 
определить, как обновленная стратегия сможет выйти за рамки существующих 
экономических отношений, основанных на частном секторе. 

Приоритетом Новой южной политики Республики Корея (далее НЮП) является 
всестороннее развитие отношений страны с некоторыми ее партнерами в Юго-Восточной 
Азии и Южной Азии. Важной целью НЮП является выход за рамки существующего 
экономического партнерства, а также углубление и укрепление существующих 
экономических отношений. В то время как диверсификация и фрагментация экономической 
системы является ключевым принципом НЮП, необходимо подчеркнуть, что регион Юго-
Восточной Азии всегда являлся предметом стратегических интересов Республики Корея, а в 
связи с противостоянием США и Китая и перестройкой цепочек добавленной стоимости с 
целью снижения зависимости от сверхдержав значение стран АСЕАН еще более возрастает. 
Принятый Республикой Корея вектор развития имеет определенное значение и для 
Российской Федерации. 

Целью исследования является оценка дополнительной ценности Новой южной 
политики и способов ее реализации через призму ролей частного и государственного 
секторов. До сих пор основными игроками выступали частные корейские компании, 
которым в некоторой степени оказывалась поддержка за счет реализации государственной 
политики в форме либерализации тарифов в рамках ССТ. Принятие Новой южной политики 
свидетельствует о передаче государственному сектору больших полномочий и подчеркивает 
стремление южнокорейского правительства играть гораздо большую роль в формировании 
экономических отношений с альянсом. В статье дается оценка формы и возможных 
результатов этой правительственной инициативы в парадигме новых вызовов региона Юго-
восточной Азии. Одним из разделов исследования является анализ экономических связей 
между Республикой Корея и ее южными партнерами, в котором освещаются сильные и 
слабые стороны этих отношений. В качестве второго шага автором делается попытка 
определить вклад, который правительственная стратегия может внести в устоявшееся 
партнерство на уровне частного сектора. При этом также будут учтены внешние факторы, 
такие как конкуренция, исходящая от других крупных игроков в регионе, включая 
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Российскую Федерацию. Статья завершается оценкой экономических перспектив Новой 
южной политики. 

С 1989 года торговля Кореи со странами АСЕАН резко возросла. С примерно 8 
миллиардов долларов США в 1989 году товарооборот достиг 38,3 миллиарда долларов США 
в 2000 году и 160 миллиардов долларов США в 2018 году. Таким образом, наблюдается 
двадцатикратный рост торгового оборота за тридцать лет. В результате доля АСЕАН в 
торговой структуре торговле Республики Корея выросла с 8 % в 1990 году до 14 % в 2018 
году, наравне с ЕС. Таким образом, АСЕАН в настоящее время является вторым по величине 
торговым партнером Кореи, в то время как Корея является пятым по величине торговым 
партнером АСЕАН43. 

Более значимым является и тот факт, что структура торговли между Кореей  
и АСЕАН подчеркивает их высокую взаимодополняемость; Корея богата капиталом и 
технологиями, в то время как страны АСЕАН богаты трудовыми и природными ресурсами. Два 
партнера действительно связаны через региональные цепочки добавленной стоимости, при этом 
Корея импортирует сырье из АСЕАН (в частности, уголь и нефть из Индонезии) и экспортирует 
промежуточную продукцию в АСЕАН (электронные интегральные схемы в Малайзию, Таиланд 
и, что более важно, Вьетнам), а также реимпортирует конечную продукцию из АСЕАН. 
Взаимодополняемость можно также увидеть в финансовой сфере, когда корейские сбережения 
направляются в АСЕАН в качестве банковских кредитов, предоставленных либо корейским 
компаниям, имеющим представительства в странах АСЕАН, либо непосредственно финансовым 
институтам стран АСЕАН [Nicolas 2021: 5–10]. Что касается страновой структуры торговли, то 
первое место среди партнеров стран АСЕАН занимает Вьетнам, который перехватывает 
инвестиционные потоки для формирования международной площадки ведения бизнеса  
и становится точкой реэкспорта продукции ТНК на другие рынки.  В 2018 году на Вьетнам 
приходилось 50,5 % торгового оборота Кореи со странами АСЕАН (37,5 % импорта и 50,7 % 
экспорта), и стал ее четвертым по величине партнером. Таким образом, торговля между Кореей 
и АСЕАН сильно смещена в сторону Вьетнама (Рис. 1). 
 

Рисунок 1. Страновое распределение объемов торговли  
Республики Корея со странами-членами АСЕАН 

 

 
Источник: UN Comtrade. Режим доступа: URL: https://comtrade.un.org/ (дата 

обращения: 20.11.2021). 
 

43 OECD. Режим доступа: URL: https://stats.oecd.org/ (дата обращения: 20.11.2021) 
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Говоря о тенденциях прямых иностранных инвестиций, Корея и АСЕАН также 
тесно связаны. В период с 1980 по 2018 год совокупный объем прямых иностранных 
инвестиций Кореи (ПИИ) в АСЕАН был на одном уровне с корейскими ПИИ в Китай, что 
делает Корею пятым по величине источником прямых иностранных инвестиций в АСЕАН. 
Только в 2019 году инвестиции Кореи в АСЕАН составили 8,3 миллиарда долларов США 
[Moon]. Крупные корейские компании, инвестирующие в АСЕАН, часто сопровождаются 
корейскими малыми и средними предприятиями (МСП), которые выступают в качестве 
поставщиков. Кроме того, корейские МСП инвестируют в трудоемкие виды деятельности, 
такие как текстильная промышленность, как в Камбодже или Индонезии, или в сферу услуг 
(рестораны, салоны красоты), как в Сингапуре. Однако большинство МСП, как правило, 
демонстрируют низкий средний показатель продаж или прибыли, что говорит о том, что 
именно в этой парадигме полезной может оказаться и государственная поддержка. Что 
касается секторов, на которые нацелены корейские компании в АСЕАН, то прослеживается 
определенная диверсификация в зависимости от страны инвестирования. Индонезия и 
Мьянма, например, привлекают значительные инвестиции в горнодобывающий сектор, в то 
время как ПИИ в промышленную сферу доминирует в Малайзии и Вьетнаме. С ростом доли 
обрабатывающей промышленности меняется и стратегия корейских компаний; регионы 
перестают нести в себе значение исключительно производственной базы, а все активнее 
показывают привлекательность растущего сектора услуг благодаря расширению местных 
рынков потребления.  

В целом страны АСЕАН приобрели важное значение в качестве пункта 
назначения корейских ПИИ: доля АСЕАН в общем инвестиционном потоке Кореи выросла 
примерно с 5% в 2001 году до 30% в 2010 году. С тех пор доля АСЕАН колеблется между 20 
и 30 %. Как и в случае с торговлей, в последнее время резкий рост ПИИ в АСЕАН в 
значительной степени обусловлен притоком инвестиций в одну страну – Вьетнам (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Распределение ПИИ Республики Корея по странам АСЕАН 

 

 
Источник: OECD. Режим доступа: URL: https://stats.oecd.org/ (дата обращения: 

20.11.2021) 
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Увеличение потоков корейских ПИИ в АСЕАН отражает стратегию корейских 
компаний по перемещению производства для поддержания конкурентоспособности, а также 
для усиления взаимодополняемости между регионами [Kwak and Lim 2019]. Несколько 
корейских компаний действительно решили переместить производство из Китая во Вьетнам 
в ответ на целый ряд факторов (рост затрат на рабочую силу и ужесточение политического 
контекста). Решение Samsung выбрать Вьетнам в качестве альтернативного места 
производства, принятое в 2013 году, было основано на предполагаемой привлекательности 
страны в качестве производственной базы. В результате в 2014 году объем производства 
корейской продукции во Вьетнаме превысил отметку в 1 миллиард долларов США. На 
сегодняшний день Samsung является крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме с 
инвестициями на общую сумму 17 миллиардов долларов США [Moon 2019: 75–80]. Другие 
компании сделали аналогичные расчеты; например, Hyundai Motor увеличила производство 
автомобилей во Вьетнаме, приостановив производственную линию в Пекине. Более того, 
Вьетнам стал и точкой реэкспорта продукции – так, запчасти автомобилей, производимые на 
линиях во Вьетнаме, реэкспортируются и в Российскую Федерацию, что потенциально 
уменьшает издержки производства, учитывая благоприятный торговый климат РФ и СРВ, а 
также относительно низкие затраты на вьетнамскую рабочую силу с учетом ее постоянно 
растущей квалификации. 

Кризис, связанный с Covid-19, вероятно, еще больше усилит эту тенденцию, 
поскольку участие в диверсификации цепочек добавленной стоимости и, в более общем 
плане, экономических партнерств все чаще воспринимается как наилучший способ свести к 
минимуму риск будущих сбоев в торговле и повысить устойчивость цепочки поставок. 
Помимо производства, корейские компании традиционно активно развивают 
инфраструктуру - сектор, в котором они получили государственную поддержку. Однако 
главная проблема заключается в том, что корейские строительные компании, которые часто 
являются малыми и средними, как правило, в основном занимаются простым субподрядом с 
небольшой добавленной стоимостью. Хотя описанные до сих пор тенденции в целом 
отражают независимую деятельность частного сектора, государственная политика имела 
некоторое влияние. Соглашения о свободной торговле (ССТ), заключенные Кореей и ее 
южными партнерами, вероятно, способствовали расширению двусторонней торговли и 
инвестиций, хотя эта тенденция наблюдалась и до вступления в силу этих ССТ. 

До недавнего времени основной формой государственного экономического 
вмешательства Кореи в АСЕАН была политика официальной помощи в целях развития. 
Корейская политика ОПР основана на двух отдельных инструментах: во-первых, Фонд 
экономического развития и сотрудничества (EDCF) и, во-вторых, Корейское агентство 
международного сотрудничества (KOICA). Политика льготных кредитов, за которую 
отвечает Министерство финансов, реализуется фондом EDCF, управляемым Корейским 
импортно-экспортным банком (KEXIM). Политика предоставления грантов определяется 
Министерством иностранных дел, а затем реализуется KOICA. Правительство Кореи сильно 
заинтересовано в развитии отношений с АСЕАН и в оказании помощи менее развитым 
странам. Шесть стран АСЕАН входят в число приоритетных партнеров Кореи - Лаос, 
Мьянма и Вьетнам, Индонезия и Филиппины. Среди этих стран Вьетнам получает львиную 
долю, в среднем около 44 % корейской ОПР в АСЕАН за последнее десятилетие. То же 
самое относится и к финансированию EDCF: по состоянию на 31 декабря 2019 года на 
Вьетнам приходилось 18,4 % от общего объема выданных Кореей кредитов, опережая 
Бангладеш, Филиппины, Камбоджу и Мьянму. Что касается деталей реализации подобной 
деятельности, то корейская ОПР в АСЕАН сегодня сосредоточена на проектах в области 
инфраструктуры и устойчивого развития (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Распределение кредитования стран АСЕАН РК 

 
Источник: Korea Eximbank. Режим доступа: URL: 

https://stats.koreaexim.go.kr/en/enMain.do (дата обращения: 20.11.2021). 
 
Цифры, касающиеся торговли и инвестиций, отражают состояние дел до 

внедрения Новой Южной Политики и отражают долгосрочные тенденции. Из этих 
наблюдений вытекают следующие выводы. 

За исключением ОПР роль правительства до сих пор оставалась ограниченной в 
поддержке расширения экономических связей между Кореей и АСЕАН. Экономическое 
присутствие и активность Кореи в АСЕАН не являются чем-то новым, но в первую очередь 
это результат инициатив частного сектора, когда крупные корейские компании все больше 
инвестируют в регион, чтобы воспользоваться благоприятными условиями для бизнеса и 
уменьшить свою зависимость от Китая. В результате до сих пор экономическое присутствие 
Кореи в регионе не было результатом хорошо структурированного подхода. Более того, 
ключевая роль, которую играет частный сектор, может в значительной степени объяснить, 
почему присутствие Кореи в АСЕАН сильно смещено в сторону лишь одного партнера. 
Однако, очевидно, что с точки зрения правительства, есть и пределы тому, чего могут 
достичь корейские компании, действуя самостоятельно [Kang]. Таким образом, существует 
явная необходимость в той или иной форме государственного вмешательства для 
переориентации корейских потоков и достижения лучшего баланса. Среди прочего это и есть 
цель, к которой стремится Новая южная политика. Хотя инициатива может извлечь выгоду 
из уже существующих активов, чтобы быть успешно реализованной, ей необходимо 
ориентировать на некоторую добавленную стоимость.  

Одной из главных целей Новой южной политики в ее экономическом измерении 
является стремление повлиять на проблему чрезмерной экономической зависимости Кореи 
от Китая. С точки зрения правительства Кореи, риски, связанные с такой зависимостью, 
проявились уже в 2017 году, когда после развертывания Кореей системы противоракетной 
обороны Терминальной высотной зоны (THAAD) Китай начал кампанию против корейских 
экономических интересов. Асимметрия в двусторонних отношениях сделала Корею 
особенно уязвимой. На момент возникновения спора на долю Китая приходилось примерно 
25 % корейского экспорта товаров и услуг, в то время как Корея была источником всего 10 % 
китайского импорта товаров и не входила в число ведущих поставщиков услуг на материке.  
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Еще одна важная цель правительства Кореи - помочь компаниям участвовать в 
проектах по развитию инфраструктуры в АСЕАН. С этой целью президент Мун в 2018 году 
учредил Корейское сотрудничество по поддержке развития городов в области зарубежной 
инфраструктуры (KIND). Проект является государственным, а его роль заключается в 
содействии государственно-частному партнерству на международном уровне и поддержке 
корейских компаний на всех этапах реализации проекта [Botto].  

С этой целью Корея планирует создать новый фонд на сумму 1,5 трлн вон (1,2 
млрд долларов США), так называемый Глобальный фонд предприятий, инфраструктуры и 
умных городов (PIS) для поддержки экспорта корейскими компаниями технологий умных 
городов. Страны АСЕАН и Корея уже заключили 23 партнерства в области развития умных 
городов с момента запуска Сети умных городов АСЕАН (ASCN) в 2018 году [Yoon 2020: 1–
3]. 

Вместо явного субсидирования правительство Кореи сделало выбор в пользу 
косвенной поддержки посредством переговоров и реализации различных торговых 
соглашений (ССТ или Всеобъемлющих соглашений об экономическом партнерстве – CEPA). 
В дополнение к соглашению о свободной торговле РК-АСЕАН, действующему с 2007 года, 
Корея заключила соглашение CEPA с Индонезией и ведет переговоры с Филиппинами. 
Реализация соглашения, несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению 
торговых и инвестиционных отношений между Кореей и АСЕАН.  

 
Заключение 

Дорожная карта Новой Южной политики Республики Корея действительно 
укладывается в стратегию экономического сотрудничества в формате АСЕАН + 3 в 
парадигме новых вызовов региона Юго-Восточной Азии и ставит несколько экономических 
целей с точки зрения торговли или инвестиций. Однако, несмотря на то что достижение цели 
в 200 миллиардов долларов США для торговли между АСЕАН и Кореей представляется 
относительно реализуемой, учитывая ранее существовавшую динамику, другие цели могут 
быть более комплексными и потребовать мобилизации финансовых средств. Так, на данный 
момент недостаточно много сделано для исправления дисбаланса в пользу Вьетнама в 
аспекте экономического сотрудничества, чтобы способствовать расширению деятельности 
корейских компаний с более высокой добавленной стоимостью.  

Что касается Российской Федерации, то успешная имплементация Новой Южной 
политики и сбалансирование торговых отношений РК и АСЕАН без существенного перекоса 
в сторону СРВ позитивно повлияет и на положение России в регионе. На данный момент 
наблюдается определенная конкуренция интересов на вьетнамском рынке, где российские и 
корейские компании конкурируют за одних и тех же потребителей или за проекты в одних и 
тех же отраслях. Россия традиционно является сильным партнером Вьетнама, и повышенная 
активность корейских компаний может вызывать оттягивание ресурсов. Реализация Новой 
Южной политики может решить данную проблему и способствовать диверсификации 
деятельности корейской стороны. 

Таким образом, Новая Южная политика является экономически оправданной 
стратегией и может существенно повлиять на позитивное развитие экономических 
отношений Республики Корея и стран АСЕАН в будущем.  
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КИТАЙ И ВЫХОД К ИНДИЙСКОМУ ОКЕАНУ:  

ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»  
НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС В МЬЯНМЕ  

ПОСЛЕ 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
 

Аннотация. В статье анализируется влияние завершения строительства новой 
железнодорожной линии Линьцан-Чэнду, предоставившей Китаю выход к Индийскому 
океану через Мьянму, на политику Мьянмы в отношении государств, также 
заинтересованных в активном сотрудничестве с ней, с учетом текущей политической 
обстановки, а также общих тенденций во внешней политике страны. Предпринята попытка 
предсказать дополнительные пути развития связей России и Мьянмы.  

Ключевые слова: Мьянма, Китай, Россия, АСЕАН, инициатива «Один пояс, 
один путь», Малаккский пролив, Индийский океан. 

 
Введение 

Китай и Индия осознают необходимость развития отношений с Мьянмой, 
поскольку она является страной-посредником, обеспечивающей связи с остальными 
государствами Индокитая. Обе державы оказывают финансовую помощь в развитии 
инфраструктуры Мьянмы, однако, как показывает история, для страны характерно 
балансирование между двумя силами, поскольку значительный рост присутствия лишь 
одной из сил ставит под угрозу независимость Мьянмы в вопросах внешней и внутренней 
политики из-за возникновения дополнительных рычагов давления извне.  

Потребность Мьянмы в экономическом развитии нередко вынуждает 
правительство учитывать мнения стран-инвесторов по поводу внутренней политической 
обстановки. Последние же соблюдают осторожность в своих высказываниях из-за неприязни 
населения Мьянмы к активному иностранному вмешательству.  

Возможные изменения в системе отношений Мьянмы с Китаем и Индией, 
вызванные новой политической ситуацией в стране после событий 1 февраля 2021 г., когда 
власть перешла к Государственному административному совету (ГАС) во главе с 
главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аун 
Хлайном, заслуживают внимания, поскольку страна оказалась практически в полной 
изоляции в результате критики и очередных санкций со стороны Запада. К ограниченному 
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числу стран, выступающих за мирный диалог и отстаивающих политику невмешательства во 
внутренние дела государства, относятся члены АСЕАН и Россия, активно развивающая 
отношения с Мьянмой пока лишь по линии военного и военно-технического сотрудничества.  

Мьянма расположена в северо-западной части Индокитая. Соседство на севере с 
Индией и Китаем обуславливает в данном регионе формирование особой системы 
отношений, в рамках которой Мьянма выступает в роли буферного государства между двумя 
державами. Важно недопущение преобладания влияния Китая или Индии на территории 
Мьянмы, где происходит столкновение их интересов. Стабилизирующим фактором служит 
АСЕАН, которая стремится обеспечивать баланс внешнеполитических сил не только в 
Мьянме, но и во всем регионе. Члены организации следуют особым принципам 
взаимодействия с внерегиональными державами, подразумевающим поддержание 
внутриполитической стабильности, что позволяет эффективно оказывать сопротивление 
внешнему давлению [Ефремова 2016: 132-133]. Однако после событий 1 февраля 2021 г. 
Мьянме стало сложнее соответствовать ожиданиям АСЕАН.  

Непризнание армией результатов всеобщих парламентских выборов, прошедших 
в ноябре 2020 г., на которых Национальная Лига за Демократию (НЛД) во главе с Аун Сан 
Су Чжи одержала сокрушительную победу, вызвало бурную реакцию общественности в лице 
Движения гражданского неповиновения. Сегодня частые столкновения между его 
участниками и военными приводят к большому числу жертв (по данным ООН, более 1100 
человек погибло в результате подавления восстаний43) и бегству населения в соседние 
страны, в том числе в Индию и Китай. Активизация вооруженных этнических группировок 
на границах с двумя державами также служат дестабилизирующим фактором в данном 
регионе, влияющим на планы Индия и Китая в отношении Мьянмы. 

Мьянма богата природными ресурсами, прежде всего нефтью и природным газом, 
имеет выход к Индийскому океану, а также является связующим звеном между двумя 
державами и остальными странами АСЕАН, поэтому развитие экономических коридоров, 
проходящих по территории страны, представляют большой интерес для ее северных соседей.  

В рамках коридора Китай-Мьянма транспортировку нефти и газа обеспечивают 
нефтепровод и газопровод, берущие начало в западном штате Ракхайн недалеко от 
прибрежного города Чаупью. Здесь находится наиболее значимая из всех Особая 
экономическая зона [Рымарь 2016: 36-38]. Планы по ее развитию являются частью 
инициативы «Один пояс, один путь», в рамках которой в августе завершилось строительство 
новой железнодорожной линии Линьцан-Чэнду44. Она соединяет Линьцан с шоссе, 
проложенное до крупнейшего города страны Янгона, где находится порт. Путь обеспечивает 
Китаю безопасность перевозок на фоне конфликта в Южно-Китайском море и 
перегруженности Малаккского пролива. В планы Китая также входит строительство 
глубоководного порта Чаупью на западе Мьянмы как дополнительного выхода к 
Индийскому океану, в сентябре было подписано соглашение о начале геологических 
исследований45. Ожидается, что коридор Китай-Мьянма принесет прибыль не только 
китайской стороне, но и самой Мьянме, чья экономика страдает от народных выступлений, 
бойкотов и западных санкций. 

Политика Индии «Действуй на Востоке» включает в себя не только шаги по 
укреплению экономических связей с Мьянмой и странами АСЕАН, но и группу проектов, 
нацеленных на противодействие возросшему присутствию Китая в Мьянме. Среди них 
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основными являются Каладанский мультимодальный транзитный транспортный проект и 
трехсторонняя автомагистраль Индия-Мьянма-Таиланд, которую планируется в будущем 
продлить до Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. Сроки завершения проектов постоянно 
откладываются во многом из-за политической нестабильности в штате Ракхайн [Кокарев и 
др. 2020: 18-22].  

Индия и Китай опасаются эскалации конфликтов в приграничных районах и 
непосредственно Мьянме, которые могли бы негативно повлиять на геополитическую 
безопасность держав и их экономические интересы. Движение гражданского неповиновения 
и Народные силы обороны, к которым присоединяется все больше обычных граждан, жестко 
подавляются военными властями, что приводит к массовому бегству населения в соседние 
страны. Активизация этнических армий, часть из которых поддерживает теневое 
Правительство национального единства (NUG), состоящее из бывших депутатов 
распущенного военными парламента, лишь ухудшает обстановку на приграничных 
территориях. Сообщения о сотрудничестве мьянманской армии и повстанцев из числа 
манипури, силы которых используются для борьбы с участниками Народных сил обороны, 
взамен чего манипури якобы получают финансовую поддержку и военную базу в области, 
граничащей с Индией46, подрывают доверительные отношения Нейпьидо и Нью-Дели.  

Скорость реализации проектов определяется не только положением дел на 
границах, но и преференциями правительства Мьянмы. При выборе стран, с кем планируется 
расширять сотрудничество, предпочтение традиционно отдается тем, кто поддерживает 
Мьянму на политической арене и придерживается политики невмешательства в ее 
внутренние дела. Так, еще в 2005 г., когда в СБ ООН предложили проект резолюции в связи 
с арестом Аун Сан Су Чжи и ее соратников, Китай и Россия воспользовались правом вето 
[Симония 2012: 63]. После этого Мьянма одобрила китайский проект строительства 
трубопровода (в ущерб индийским экономическим планам) и заключила контракт с Россией 
на поставку военной техники [Рымарь 2016: 36]. 

В середине февраля 2021 г. Китай и Россия отказались поддерживать позицию 
СПЧ ООН по вопросам легитимности нового руководства страны. Политическая защита, 
стабильно оказываемая Пекином и Москвой, способствует сближению Мьянмы, оказавшейся 
практически в полной изоляции, с двумя державами. В то же время позицию Китая сложно 
назвать однозначной – в сентябре он якобы заключил сделку с США, чтобы предотвратить 
назначение нового постпреда Мьянмы в ООН47. Вопрос был отложен до ноября, а пока пост 
занимает Чжо Мо Тун, представляющий смещенное правительство. Также Китай выступает 
против роспуска бывшей правящей партии Национальной Лиги за Демократию, но 
политическая и экономическая поддержка, оказываемая правительству во главе с Мин Аун 
Хлайном, иллюстрирует реальную точку зрения Пекина на события в Мьянме, для 
подтверждения которой он использует АСЕАН – в августе на Постминистерской 
конференции «10 плюс 1» Китай одобрил статус Мьянмы в качестве нового координатора 
отношений между ним и организацией, а через несколько дней после сообщений о «сделке» 
с США состоялась встреча генерального директора Департамента по делам стран Азии МИД 
Китая Лю Цзиньсуна с послом Мьянмы в Китае Мьо Тан Пэ, в ходе которой Лю Цзиньсун 
выразил надежду на дальнейшее развитие экономического коридора Китай-Мьянма и связей 
с АСЕАН через сотрудничество с Мьянмой48. 

 
46 Rebel Fighters From India Cooperating With Myanmar Military Regime // The Irrawaddy. 27 сентября 2021. 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rebel-fighters-from-india-cooperating-with-myanmar-military-regime.html 
(Дата обращения: 16.11.2021). 
47 Colum Lynch, Robbie Gramer, Jack Detsch U.S. and China Reach Deal to Block Myanmar’s Junta From U.N. // 
Foreign Policy. 13 сентября 2021. https://foreignpolicy.com/2021/09/13/myanmar-united-nations-china-biden-general-
assembly/ (Дата обращения: 16.11.2021). 
48 Director-General of the Department of Asian Affairs of the Foreign Ministry Liu Jinsong Meets with Myanmar 
Ambassador to China U Myo Thant Pe // The MFA China. 16 сентября 2021. 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1907881.shtml (Дата обращения: 16.11.2021). 
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Уклон Нейпьидо прежде всего в сторону Пекина вряд ли можно назвать 
временным. Инициатива «Один пояс, один путь» вытесняет Индию с территории страны, а 
страх быть окруженной проектами Китая в соседних странах (в т.ч. Непале, Пакистане) и 
возобновившиеся конфликты на китайско-индийской границе ведут к похолоданию 
отношений между двумя державами. Участие Индии в четырехстороннем диалоге по 
безопасности QUAD с США, Японией и Австралией, а также предложение со стороны США 
присоединиться к «Сети голубых точек» (the Blue Dot Network), являющейся по сути 
альтернативой китайской инициативе «Один пояс, один путь», беспокоит Китай, т.к. рост 
присутствия штатов может негативно повлиять на традиционную систему отношений 
Пекина со странами АСЕАН.  

На фоне развития Индо-Тихоокеанской стратегии США ожидается, что Мьянма, 
находящаяся между двумя активно конкурирующими державами, будет держаться не только 
за Китай, но и Россию, также поддерживающую политику мирного урегулирования 
политического конфликта в Мьянме без активного вмешательства во внутренние дела 
страны. Россию можно рассматривать как третью силу, имеющую возможность в некоторой 
степени противодействовать влиянию Китая, однако ее присутствие в регионе относительно 
невелико – сотрудничество с Нейпьидо развивается в основном по линии военного и военно-
технического сотрудничества. На ВЭФ-2021 во Владивостоке была приглашена делегация из 
Мьянмы, которую возглавил министр планирования и финансов Вин Шейн. Он отмечал, что 
«Россию и Мьянму связывает долгая история дружеских дипломатических отношений» и он 
надеется на расширение экономических связей в области импорта и экспорта. Министр 
выдвинул предложения по инвестиционным проектам в нефтегазовом секторе, сельском 
хозяйстве, развитии инфраструктуры и других областях49, но конкретных шагов предпринято 
не было, информация о заключении каких-либо соглашений отсутствует. С 2013 г. в Мьянме 
оперирует «Башнефть», которая выиграла тендер на геологоразведочные работы. До этого 
инвестиции в нефтегазовую отрасль были неудачными. 

Россия все же заинтересована в укреплении своих позиций в Юго-Восточной 
Азии ради повышения конкурентоспособности на азиатских рынках. Ее политика по 
сдерживанию США в данном регионе совпадает со взглядами Китая, поэтому, вероятно, 
связи Мьянмы и России будут укрепляться, хотя они и не достигнут уровня китайско-
мьянманских отношений. 

Приверженность Нейпьидо к тесному сотрудничеству с Пекином вызывает 
опасения у АСЕАН. Чувствуя поддержку своего северного соседа, Мьянма, кажется, может 
не уделять должного внимания просьбам стран-участниц ассоциации. Договоренности 
между АСЕАН и руководством Мьянмы, изложенные в виде «Пяти пунктов консенсуса» и 
поддерживаемые российской стороной в том числе (незамедлительное прекращение насилия 
и проявление сдержанности, мирное урегулирование конфликтов и конструктивный диалог, 
назначение спецпосланника АСЕАН для посредничества в этом диалоге, оказание 
гуманитарной помощи, визит делегации в Мьянму для встречи со сторонами конфликта)50, 
были сформулированы еще в апреле, но отказ обеспечить диалог между задержанной Аун 
Сан Су Чжи и спецпосланником Эриваном Юсофом, вторым Министром иностранных дел 
Брунея, вызывает волну критики со стороны ряда стран АСЕАН, особенно Индонезии и 
Малайзии. Чтобы склонить правительство к скорейшей реализации «Пяти пунктов», АСЕАН 
приняла решение не приглашать Мин Аун Хлайна на 38-й и 39-й саммиты, прошедшие в 
конце октября. Мьянме было предложено назначить в качестве представителя страны 

 
49 Делегация Республики Союз Мьянма примет очное участие в Восточном экономическом форуме – 2021 // 
Ведомости. 1 сентября 2021. https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/09/01/delegatsiya-respubliki-soyuz-
myanma-primet-ochnoe-uchastie-v-vostochnom-ekonomicheskom-forume--2021 (Дата обращения: 16.11.2021).  
50 Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting // ASEAN. 24 апреля 2021. https://asean.org/wp-
content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf (Дата обраще-
ния: 16.11.2021). 
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«неполитическое лицо», которым мог бы стать постоянный советник МИДа Мьянмы Чан Эй, 
однако Мин Аун Хлайн отклонил его кандидатуру. В итоге Мьянма не присутствовала на 
саммитах АСЕАН, чем вызвала очередной поток критики в свой адрес. 

Сегодня обсуждается вопрос участия Мьянмы в грядущем саммите АСЕАН-
Китай, приуроченном к 30-летию установления партнерских отношений и назначенном на 
конец ноября. Поскольку Мьянма выполняет роль координатора отношений между Китаем и 
АСЕАН, ее участие в саммите видится логичным. Очередное отсутствие представителя 
Мьянмы на грядущем саммите из-за несоблюдения «Пяти пунктов консенсуса» может стать 
препятствием для дальнейшего укрепления связей между Пекином и АСЕАН. Китай, как и 
АСЕАН, заинтересован в разрешении политического кризиса Мьянмы, однако рычаги 
давления на военных ограничены, ведь для Китая крайне важно поддерживать хорошие 
отношения с Мьянмой (в т.ч. экономические) ради сохранения выхода к Индийскому океану 
и своих позиций в стране в целом. На данный момент вопрос представительства Мьянмы 
полностью зависит от дальнейших действий правительства и его готовности назначить 
«неполитическое лицо». 

 
Заключение 

Какой бы ни была реакция международного сообщества на события в Мьянме, 
необходимо учитывать основные тенденции во внешней политике страны – недопущение 
активного вмешательства во внутренние дела и балансирование между влиятельными 
силами как вынужденная мера в силу особого географического и геополитического 
положения. Критика в адрес ГАС и западные санкции против представителей армии больше 
сказываются на уровне жизни обычных граждан, чем на положении военных. Дальнейшая 
изоляция страны, находящейся в шаге от широкомасштабной гражданской войны, может 
привести к плачевным последствиям и возникновению крупного дестабилизированного 
региона в ЮВА, что затронет все страны АСЕАН.  

Оказываемая Китаем политическая и финансовая поддержка ставит Мьянму в 
зависимое положение и принуждает ее мириться с возросшим китайским присутствием на 
своей территории, поскольку обе стороны заинтересованы в реализации проектов в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь». Но нахождение большинства рычагов давления в руках 
Пекина, нередко руководствующегося лишь собственными стратегическими интересами, 
беспокоит власти Мьянмы, для которой сближение с Россией может стать шансом для 
развития экономических и политических связей с еще одной стороной, что уменьшит 
влияние Китая. Отношения с АСЕАН, вынужденной занять более жесткую позицию, будут 
зависеть от решения военных – Камбоджа, к которой переходит председательство в АСЕАН, 
планирует назначить более политически нейтрального спецпосланника вместо Эривана 
Юсофа, что, возможно, положительно повлияет на скорость выполнения Мьянмой 
обязательств в рамках «Пяти пунктов консенсуса». Более того, премьер-министр Камбоджи 
Хун Сен заявил, что Мьянма не будет приглашена на предстоящий форум АСЕМ в случае 
несоблюдения апрельских соглашений51. Давление со стороны ассоциации, негативно 
воспринимаемое военным руководством Мьянмы, может привести к дальнейшему 
сближению с Китаем, о чем стоит помнить странам АСЕАН, саммиты которой и являются 
площадкой для конструктивного диалога. 
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EAEU TRADE COOPERATION AND ITS IMPACT  
TO INDONESIAN ECONOMY (2015–2020)  

 
Abstract. The Eurasian region is the most important area of geopolitical and 

geostrategic interest for Indonesian trade. Seeing the potential possessed by the countries that are 
members of the Eurasian Economic Union (EAEU), Indonesia is expected to be able to take 
advantage of the open opportunities. This paper aims to determine the potential competitiveness of 
commodities and the economy impact of Indonesia-EAEU trade cooperation. Based on the analysis 
of TCI (Trade Complementary Index), the level of conformity of EAEU exports to Indonesia's 
import structure is higher than Indonesian exports to the EAEU import structure. Russia and several 
countries that were part of the Soviet Union, which are members of the EAEU, are a dynamic area 
and have the potential to be developed in relation to Indonesia, because they have a large wealth of 
natural resources. Another consideration that the EAEU has a huge market potential is the 
incorporation of Russia and several other former Soviet Union countries. This opens up 
opportunities for Indonesia to increase exports to EAEU countries, although the population of 
EAEU countries is relatively smaller (182.7 million people) compared to Indonesia (257.6 million 
people), the GDP and GDP per capita of EAEU countries are relatively higher than Indonesia. 

Key words: EAEU, TCI, Eurasian, Indonesian Trade, RSCA, Cooperation Impact. 
 
Geographically, Eurasia is a combination of two regions, namely Europe and Asia, 

where about 75% of the world's population, 60% of the world's GNP, and 75% of the world's 
energy are in Eurasia52. The Central Asia region is an area where there is competition from several 
great powers such as Russia, the United States and China53. Eurasia is considered a center of 
international trade because it is a trade route that connects Asia with Europe. The Eurasian region is 
an area of geopolitical and geostrategic importance. 

In 1991, the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) or what we know as the Soviet 
Union split into 15 countries, namely Armenia, Azerbaijan, Byelorussia, Estonia, Georgia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine 
and Uzbekistan54. The 15 countries of the former Soviet Union are generally divided into five 
groups, each region has its own characteristics, not only based on geographical and cultural 
characteristics, but also the history of the region. The five groups include the Baltic States (Estonia, 
Latvia and Lithuania), Eastern Europe (Belarus, Moldova and Ukraine), South Caucus (Armenia, 
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Azerbaijan and Georgia), Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan). and Russia55. 

Furthermore, based on the custom union, Russia, Belarus and Kazakhstan initiated the 
formation of the Eurasian Economic Union (EAEU) in 2014. The EAEU was formed by Russia as a 
rival bloc to the European Union. Russia has an interest in the formation of the EAEU considering 
that these countries are the main natural gas suppliers in the European Union56. 

Russia and several countries that were part of the Soviet Union, which are members of 
the EAEU, are a dynamic area and have the potential to be developed in relation to Indonesia, 
because they have a large wealth of natural resources. Russia is a potential country for export 
development (untapped market)57. 

Geographically this area is a very strategic zone, because it is a window to the East 
(Middle East) and West (Europe)58. However, Central Asia has large deposits in the field of oil and 
gas and other natural resources so that its superior potential is oil, natural gas and other natural 
resources59. 

The ideas of the Statics have been officially adopted into Russian foreign policy. The 
1997 National Security Concept, for example, identified Russia as an “influential European and 
Asian power”. This concept recommends that Russia maintain an equal distance in relations with 
economic and political actors in Asia and Europe60.  

Another consideration is the inclusion of Russia and several other former Soviet Union 
countries, namely Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, and Armenia in the Eurasian Economic Union 
(EAEU) which is a huge market potential. This opens opportunities for Indonesia to increase 
exports to EAEU countries, although the population of EAEU countries is relatively smaller (182.7 
million people) compared to Indonesia (257.6 million people), the GDP and GDP per capita of 
EAEU countries are relatively higher. large compared to Indonesia61. 

For Russia, energy security means security on demand at a fair price. To achieve its 
energy security, Russia has begun to carry out a market diversification strategy so that it is not only 
dependent on Europe62. 

Russia as one of the dominant countries in the Eurasia region is faced with a choice 
whether to become the center of civilization and ideological power according to its uniqueness or to 
integrate with one of the existing power centers and lose its identity. If Russia chooses to be 
independent based on its history and culture, Russia will develop and implement a number of 
policies according to its resources in Eurasia63. 

In theory, the size of the market or economy (market size) is measured by GDP and 
population (Walsh, 2006). A high GDP of an exporting country is positively related to the country's 
ability to export more goods and services. Meanwhile, the high GDP of importers indicates a 
market for goods and services. GDP per capita reflects the purchasing power (purchasing power of 
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exporting and importing countries)64. In addition to market size and GDP, product complementarity 
and competitiveness can also be considered by a country to enter other countries' markets. 

For Indonesia, opening market access to non-traditional countries such as Eurasia will 
be very beneficial considering the unstable condition of Indonesia's traditional destination countries. 
From a political point of view, Russian foreign policy in Central Asia was influenced by the aim of 
expanding its influence in ex-Soviet countries. In this region of the Caspian Sea, Russia has an 
inclination to determine special relationship with its position as the leading country.  

Russia's policy towards near abroad has increasingly been seen since the administration 
of Vladimir Putin made ex-Soviet countries a priority area in foreign policy65. 

Observing the potential of the countries that are members of the EAEU, Indonesia is 
expected to be able to take advantage of the opportunities that exist. A large market will be able to 
increase the competitiveness of Indonesian products compared to other countries. Currently, the 
countries that have entered cooperation with the EAEU are Vietnam, while India, Singapore and 
Iran are in the exploration stage.  

Itakura (2014)66 uses the dynamic CGE model to see the potential economic effects of 
liberalization and increased facilitation and connectivity on trade in goods and services among 
ASEAN members. The simulation results show that reducing trade barriers can have a positive 
impact on economic welfare. Another study from Itakura, Fukunaga & Isono (2013)67 also used 
CGE simulations to evaluate the economic impact of Hong Kong's accession to the ASEAN-China 
FTA (HK-ACFTA), with scenarios of eliminating tariffs, logistics and reducing trade barriers. The 
study found that all countries that are members of the AC-FTA including Hong Kong will benefit 
from the accession and there will be an increase in real GDP and economic welfare. 

Theoretically, in line with the static analysis of the benefits of trade, the existence of an 
FTA encourages the reduction of tariff barriers and non-tariff barriers so that transaction costs in 
trade will decrease. Based on international trade theory, international trade should increase the 
welfare of countries that practice free trade, because through free trade there will be an increase in 
the efficiency of domestic resource use and market access to other countries.  

The existence of trade between these countries will affect the micro variables which in 
turn have an impact on the macroeconomic variables. The country will specialize according to its 
comparative advantage so that export performance will increase. This process leads to an efficient 
allocation of resources and an increase in GDP. 

Related to this, the problem to be answered in this research is how the potential for trade 
cooperation between Indonesia and countries that are members of the Eurasian Economic Union 
(EAEU) and the impact that will occur if Indonesia conducts trade cooperation with the EAEU. 
 

Research Method 
To determine the potential and competitiveness of products, this study uses trade 

indexation to determine the competitiveness of Indonesian and EAEU commodities. One of the 
methods used is Revealed Comparative Advantage (RCA) developed by Balassa (1965)68. The 
RCA index is basically used to measure the export share of a country which is normalized by 
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exports to the same industry or product in a group of countries69. In addition, other secondary data 
is obtained through data from the Central Statistics Agency (Indonesia's import export data with 
EAEU member countries). 

The superior products determined are the results of the calculation of competitiveness 
(RSCA) and the tariffs are still relatively high both in Indonesia and the EAEU. For Indonesia, the 
commodity sectors that have competitiveness and are still subject to high tariffs in the EAEU are 
Vegetable oils and fats, Leather products, Wood products, Metal products, manufactures nec and 
Wearing apparel. Meanwhile, the EAEU commodity sectors that are competitive and still subject to 
high tariffs in Indonesia are Chemical, rubber, plastic products, Ferrous metals, Transport 
equipment nec, Raw milk, Food products nec and Vegetables, fruit, nuts. 

 
Overview of Indonesia's Trade Performance and the EAEU 

a. Indonesia's Trade Balance with the EAEU 
In the last three years, Indonesia has experienced a trade deficit with the EAEU. 

However, the amount of this deficit tends to continue to decline to -244.4 million US dollars in 
2020. In 2020 the value of Indonesia's exports to the EAEU was 1.002.9 million US dollars, a 
decrease compared to 2019 exports of 1,077.9 million US dollars. Indonesia's imports from the 
EAEU also decreased, in 2020 the import value was 1,247.2 million US dollars while in 2019 the 
export value was 1,553.6 million US dollars70. 

 
Figure 1 

 

 
Source: BPS (processed by Puska KPI, 2021) 

During the period 2018 to 2020 the trend of oil and gas and non-oil exports was 
negative, as well as the trend of non-oil and gas imports while oil and gas imports had a positive 
trend with the import value reaching 22.7 million US dollars in 2020. Indonesia's trade with the 

 
69 Anggoro, Widyastutik. Non-Tariff Barrier and Factors that Influence the Indonesian Cocoa Export to Europe // Jurnal 
Ilmu Ekonomi. 2016. Vol. 5. No. 2. 
70 Badan Pusat Statistik. Ekonomi dan Perdagangan. Ekspor-Impor. URL: https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-
impor.html#subjekViewTab3 (diakses pada tanggal 16.10.2021) 
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EAEU is dominated by the non-oil and gas sector with a total trade value of 2,227.42 million US 
dollars in 2020 but decreased by 11.67% per year.        

Table 1 
Indonesia Trade Balance – EAEU (In Million US Dollars) 

 

Description 
Value: in Million US$ Change (%) Trend (%) 

2018 2019 2020 19/20 18-20 
Export 1,043.16 1,077.91 1,002.87 -6.96 -1.95 
Oil and gas 0.16 0.20 0.00 -99.97 -97.96 
Non-oil 1,043.01 1,077.71 1,002.87 -6.94 -1.94 
Import 1,811.63 1,553.56 1,247.25 -19.72 -17.03 
Oil and gas 0.02 0.25 22.70 9,121.96 3,766.88 
Non-oil 1,811.62 1,553.31 1,224.54 -21.17 -17.78 
Total trades 2,854.80 2,631.47 2,250.12 -14.49 -11.22 
Oil and gas 0.12 0.45 22.70 4,971.04 1,051.09 
Non-oil 2,854.62 2,631.02 2,227.42 -15.34 -11.67 
Balance of trade -768.47 -475.65 -244.38 -48.62  
Oil and gas 0.14 -0.04 -22.70 50,726.56  
Non-oil -768.61 -475.61 -221.67 -53.39  

Source: BPS (processed by Puska KPI, 2021)  
 

b. Indonesian Exports to EAEU 
Indonesia's exports to the EAEU are dominated by non-oil and gas exports. Based on 

data from Trademap, the EAEU is an example of a non-traditional market that ranks 24 as 
Indonesia's export destination to the world. In the last three years, Indonesian exports have been 
dominated by primary industrial goods compared to primary or manufactured commodities. The 
export value of primary industrial goods in 2020 amounted to 563.70 million US dollars and is the 
largest value from the last three-year period. Indonesia is expected to boost exports in the 
manufacturing sector to add value to goods. 

          Figure 2 

 
Source: PDSI (processed by Puska KPI, 2021) 
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The export share of primary industrial goods in the structure of Indonesia's exports to 
the EAEU is 56.21% of Indonesia's total exports to the EAEU in 2020, an increase of 36% 
compared to the previous year. In 2019 the manufacturing sector dominated Indonesia's export 
structure with a share of 44.95% beating primary industrial goods which had a share of 41.27%. It is 
hoped that in the future the manufacturing sector can shift the dominance of primary industrial 
goods in the structure of Indonesia's exports to the EAEU. 

          
Figure 3 

 

 
Source: PDSI (processed by Puska KPI, 2021) 

Based on data from BPS, Indonesia's exports to the EAEU reached USD 1,002 million 
in 2020, down 6.96% from the previous year with an export value of USD 1,077 million. 
Indonesia's largest export to the EAEU is palm oil with a value of 478 million US dollars in 2020, 
so it is necessary to try to reduce tariffs. The dominant commodity besides palm oil is coffee with a 
value of 36.7 million US dollars. In the big three Harmonized System (HS) Indonesia's export 
products to the EAEU already have a share of 51.4% of the total value of Indonesia's exports to the 
EAEU71. 

           Table 2 

The Top Three Indonesian Export Commodities to the EAEU in 2020 (In Million US Dollars) 

HS DESCRIPTION Total Share (%) 
Total 1,002.87 100 

151190 Vegetable Oils; Palm Oil and its fraction 431.34 43.01 
151329 Vegetable Oils; Palm Kernel or Babassu 47.47 4.73 
090111 Coffee; not roasted or decaffeinated 36.70 3.66 
 Sub-total 515.51 51.40 

Others 487.36 48.60 
Source: BPS (processed by Puska KPI, 2021) 

 
71 Badan Pusat Statistik. Ekonomi dan Perdagangan. Ekspor-Impor. URL: https://www.bps.go.id/subject/8/ekspor-
impor.html#subjekViewTab3 (diakses pada tanggal 16.10.2021) 
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c. Indonesian imports from EAEU 
EAEU ranks 21st as the origin of Indonesia's imports from the world based on data from 

Trademap. Indonesia's largest import from the EAEU is auxiliary raw materials. The import value 
of Indonesian auxiliary raw materials from the EAEU in 2020 reached 1,119.06 million US dollars. 
In the last three years (2018-2020) the import value of auxiliary raw materials has continued to 
decline so that the import value in 2020 is the lowest. 

           Figure 4 

 
Source: PDSI (processed by Puska KPI, 2021) 

 Indonesia's imports from the EAEU are dominated by auxiliary raw materials, but the 
trend has continued to decline in the last three years (2018-2020) with a share of 89.72% in 2020, 
down from 96.88% in 2019. Meanwhile, imports of consumer goods tended to increase quite 
significantly, reaching a share of 8.11% in 2020 compared to the previous year which was only 
around 1%. But historically, auxiliary raw materials dominate over 90% of Indonesia's total imports 
from the EAEU. 

     Figure 5 
 

Source: PDSI (processed by Puska KPI, 2021) 
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Based on data from BPS, Indonesia's total imports from the EAEU reached 1,247.25 
million US dollars in 2020. This value decreased by 19.72% from the previous year with an import 
value of 1,553.56 million US dollars. Indonesia's import trend from the EAEU has continued to 
decline in the last three years with the largest import value being US$1,811.63 million in 2018. 

           
 Table 5 

The Top Three Indonesian Imported Commodities from the EAEU in 2020  
(In Million US Dollars) 

 

HS Description 
 Total Share (%) 
 1,247.25 100 

310420 Fertilizers, mineral  
or chemical 

 272.11 21.82 

720712 Iron or non-alloy 
steel 

 229.20 18.38 

720241 Ferro-alloys;  
ferro-chromium 

 
148.54 11.91 

 
Sub-total  649.85 52.10 

Others  597.40 47.90 
Source: BPS (processed by Puska KPI, 2021) 

 
Indonesia's largest imported commodities from the EAEU are fertilizer and iron with a 

value of 649.85 million US dollars in 2020. The three HS with the highest import value have a share 
of 52.1% of the total value of Indonesia's imports from the EAEU. Meanwhile, other imported 
products have a share of 47.9%, equivalent to 597.4 million US dollars. 

Trading Index Analysis 
Trade indexation is used in this analysis to measure several important indicators in 

assessing the feasibility of cooperation. The indicators used are product competitiveness index, 
trade intensity index, trade specialization index, and complementary index. 

a. RCA Analysis 
The bilateral Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) between Indonesia 

and the EAEU shows that Indonesia has relative competitiveness in the EAEU market in the animal 
sector; vegetables; foodstuffs; chemicals; plastics/rubbers; raw hides; woods; textiles; stone/glass; 
machinery; and transportation, while EAEU has relative competitiveness in the Indonesian market 
for mineral products; chemicals; metals; and miscellaneous. Based on the current trade 
performance, several vegetable product sectors are the dominant products in Indonesia's exports to 
the EAEU. 

Based on the results of the calculation of the competitiveness of the Indonesian RSCA 
with the EAEU, the RCA values ranged from -0.745 to 0.954 in the 2017 to 2019 trade period. An 
RCA value greater than one indicates specialization, while an RCA value of less than one describes 
non-specialization in the country. 

From the table below, the Indonesian sectors that have consistently been competitive 
during 2017 to 2019 in the EAEU market include footwear/headgear, textiles, leathers, vegetable 
products, machinery/electrical, plastics/rubber, transportation, foodstuffs, wooden products, 
stone/glass, chemical, and animal products. The three leading Indonesian sectors in the EAEU 
market are footwear, textiles, and leathers.    
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Table 6 
Bilateral Relationship in RSCA Index between Indonesia – EAEU 

 

Sector Bilateral RSCA Indonesia – EAEU 
2017 2018 2019 

Footwear / headgear 0.95 0.95 0.94 
Textile 0.85 0.87 0.86 
Raw hides, skins, leather and furs 0.57 0.71 0.81 
Vegetable products 0.65 0.59 0.58 
Machinery / electrical 0.56 0.58 0.55 
Plastics / rubber 0.55 0.58 0.55 
Transportation 0.37 0.48 0.50 
Foodstuffs 0.42 0.50 0.49 
Wood and wooden products 0.36 0.40 0.42 
Stone / glass 0.22 0.34 0.17 
Chemical and allied industries 0.12 0.17 0.14 
Animal and animal products 0.13 0.17 0.12 
Metals -0.20 -0.09 -0.01 
Mineral products -0.35 -0.35 -0.41 
Miscellaneous -0.75 -0.74 -0.68 

Source: Trademap (processed by Puska KPI, 2021) 

Referring to the table above, Indonesia's sectors that are less ahead in the EAEU market 
are metals, minerals, and miscellaneous. These three sectors have negative RSCA values for three 
consecutive years (2017 to 2019). The lowest RSCA value in 2019 is -1.  

b. Analysis of Trade Intensity Index (TII) 
The Bilateral Trade Intensity Index is used to measure the predicted value of trade 

between Indonesia and the EAEU based on how important the trade between the two countries is 
with the world. The TII value obtained between Indonesia and the EAEU ranges from 0 to 1.806. 
Values that are close to one to greater than one indicates that trade between Indonesia and the 
EAEU is quite intense compared to trade with other countries in the world. 

    
        Table 7 

Bilateral Intensity Index Indonesia – EAEU 
 

Sector Bilateral Intensity Index 
2017 2018 2019 

Machinery / electrical 0.66 0.67 1.81 
Vegetable products 0.88 0.87 0.80 

Miscellaneous 0.53 0.83 0.60 
Foodstuffs 0.29 0.27 0.35 

Footwear / headgear 0.31 0.29 0.29 
Textile 0.23 0.21 0.26 

Plastics / rubber 0.31 0.35 0.21 
Chemical and allied industries 0.17 0.28 0.16 
Animal and animal products 0.08 0.18 0.16 

Metals 0.65 0.11 0.13 
Raw hides, skins, leather and furs 0.15 0.18 0.13 

Wood and wooden products 0.13 0.11 0.011 
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Transportation 0.05 0.04 0.04 
Stone / glass 0.01 0.01 0.01 

Mineral products 0.00 0.00 0.00 
Source: Trademap (processed by Puska KPI, 2021) 

Based on the table above, the sectors that have a TII value close to one and greater than 
one is machinery and vegetable products. Both sectors are traded quite intensely by Indonesia and 
the EAEU compared to other countries in the world. 

The transportation, stone/glass, and mineral products sector has the lowest TII value 
compared to other sectors. The three sectors have values close to 0 and 0 means that these sectors 
are not traded intensely between Indonesia and the EAEU. This is reflected in the small value of 
Indonesia's exports to the EAEU in this sector. 

c. Analysis of Trade Specialization Index (TSI) 
TSI is used to measure competitiveness by comparing the flow of goods with the total 

flow between Indonesia and the EAEU. The negative correlation value indicates that Indonesia and 
the EAEU do not specialize in the same sector so that they can become excellent business partners 
in the future. On the other hand, the positive correlation value means that Indonesia and the EAEU 
specialize in the same sector and make them both competitors in the global market. 

           
 Table 8 

Trade Specialization Index Indonesia – EAEU 
 

Sector Trade Specialization Index 
2017 2018 2019 

Foodstuffs 1.00 1.00 1.00 
Footwear / headgear 1.00 0.99 0.99 

Textile 0.81 0.87 0.99 
Machinery / electrical 0.92 0.85 0.91 

Miscellaneous -0.17 -0.12 0.79 
Raw hides, skins, leather and furs 0.76 0.83 0.76 

Vegetable products 0.43 0.31 0.55 
Plastics / rubber 0.47 0.50 0.32 

Animal and animal products 0.19 0.18 0.14 
Transportation -0.86 -0.64 -0.48 

Wood and wooden products -0.40 -0.35 -0.54 
Stone / glass -0.48 -0.67 -0.76 

Metals -0.40 -0.87 -0.81 
Chemical and allied industries -0.83 -0.76 -0.83 

Mineral products -1.00 -1.00 -1.00 
Source: Trademap (processed by Puska KPI, 2021) 

Based on the TSI results in the table above, the negative values of Indonesia and the 
EAEU ranged from -0.12 to -1. Indonesia consistently has a negative correlation with the EAEU in 
sectors such as transportation, wood, stone/glass, metals, chemicals, and mineral products over the 
past few years. period 2017 to 2019. These sectors have the potential to be developed in Indonesia's 
trade with the EAEU in the future. 

d. Analysis of Trade Complementary Index (TCI) 
The Trade Complementary Index (TCI) between Indonesia and the EAEU can provide 

useful information for intra-regional trade prospects. This shows the level of compatibility of a 
country's import and export structure. TCI is one of the analytical tools in considering the 
establishment of trade cooperation with partner countries. TCI is used to measure the 
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complementarity of the Indonesian economy and the EAEU based on the compatibility of the export 
structure of each country. The calculated TCI value shows that since 2015 the level of conformity 
of EAEU exports to Indonesia's import structure is higher than Indonesian exports to the EAEU 
import structure. 

    
        Figure 6 

 

 
Source: Trademap (processed by Puska KPI, 2021) 

 
 From the TCI results in the picture above, consistently in five years (2015-2019) the 

complementary value of the EAEU is greater than the complementary value of Indonesia. For 
example, the level of conformity of EAEU exports to Indonesian imports in 2019 was 28.35%, 
while the level of conformity of Indonesian exports to the EAEU import structure was 26.86%. This 
shows that the EAEU has a better ability to meet Indonesia's import demand than Indonesia in 
meeting the EAEU's export demand. 

Partial balance analysis 
The analysis of the feasibility of cooperaton between Indonesia and the EAEU was 

carried out using the Partial Balance methodology. This method will assess the impact of tariff 
liberalization on the increase in the value of imports, welfare, and the loss of government revenue 
from import duties. PE analysis is used to see the impact in detail per national HS on trade in goods. 
The model used is the Partial Equilibrium World Integrated Trade Solution Model from the United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). The scenario carried out in the 
calculation of this partial balance uses a moderate liberalization scenario (80%).   
  

 Table 9 
Indonesia's Partial Balance Calculation Results with EAEU (in thousand US$) 

Importing 
country 

Initial 
import 

Trade 
creation 

Trade 
divertion 

Import 
increase Proseperity 

Lost 
tariff 

revenue 

Final 
import 

Import 
increase (%) 

EAEU 2,013,473 52,894 47,591 100,485 3,416 70,559 2,113,958 4.99 
Indonesia 1,553,521 5,075 4,385 9,460 254 3,531 1,562,981 0.61 
Source: Trademap (processed by Puska KPI, 2021) 
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The calculation results in the table above show that with a liberalization rate of 80%, the 
results look more favorable to the Indonesian side than the EAEU. EAEU imports from Indonesia 
increased by 100.4 million US dollars. Indonesia's imports from the EAEU will increase by 9.4 
million US dollars. The EAEU will experience an increase in welfare due to reduced import duties, 
which will lead to a decrease in the price of goods, by 3.4 million US dollars. Meanwhile, the 
additional welfare enjoyed by Indonesia amounted to 254 thousand US dollars. The percentage 
increase in EAEU imports from Indonesia increased by 4.99% from US$2 billion to US$2.1 billion. 
Meanwhile, the increase in Indonesia's imports will increase relatively little by 0.61% from 1.55 
billion US dollars to 1.56 billion US dollars. 

Conlusion 
Trade cooperation between Indonesia and the EAEU has been established in recent 

years with a trade value of US$2.25 billion in 2020. In order to support the acceleration of 
economic recovery, the government focuses on creating export SMEs and penetrating non-
traditional markets which are expected to increase Indonesian exports. EAEU is an example of a 
non-traditional market that ranks 24th as Indonesia's export destination. 

In the 2018 - 2020 period, Indonesia experienced a trade deficit with the EAEU and in 
2020 it was -244.4 million US dollars. The value of Indonesia's exports to the EAEU amounted to 
US$1,002,9 million in 2020, while the value of imports reached US$1,247.2 million. The 
commodities that dominate Indonesia's exports are palm oil and coffee, which contribute 51.4% of 
the total share of Indonesia's exports to the EAEU. Meanwhile, the commodities that dominate 
Indonesia's imports are fertilizers and iron which have a share of 52.1% of the total value of 
Indonesia's imports from the EAEU. 

Based on Trademap data, the trade in services between Indonesia and the world was 
US$70.99 billion, while the EAEU with the world was US$203.03 billion in 2019. Indonesia 
experienced a deficit in services trade of US$7.78 billion, while the EAEU experienced a deficit of 
US$35. .71 billion US dollars in that year. Indonesia's service exports are dominated by commercial 
services, travel, other business services, transport, and telecommunication, while Indonesia's 
imports of services are dominated by commercial services, transport, travel, other business services 
and telecommunication. Exports of services that are generally carried out by the EAEU are 
commercial services, transport, other business services, travel, and telecommunication, while 
imports of services are dominated by commercial services, travel, other business services, transport, 
and intellectual property. 

In terms of investment, only three of the five EAEU members have made foreign 
investment (PMA) in Indonesia, namely Russia, Kazakhstan, and Armenia. Based on BKPM data 
for the period 2018 to 2020, Russia is a member of the EAEU with the largest FDI reaching 25.2 
million US dollars, followed by Kazakhstan at 205.3 thousand US dollars and Armenia at 13.3 
thousand US dollars. These three countries are ranked 37th, 91st, and 112th respectively as the 
origin of the largest FDI country in Indonesia. 

The trade indexation used in this analysis to assess the feasibility of cooperation is the 
product competitiveness index, trade intensity index, trade specialization index, and 
complementarity index. In comparison between Indonesia and the EAEU, the RCA value ranges 
from -0.676 to 0.942 with some of Indonesia's best products in the EAEU market being footwear, 
textiles, and leathers, while the less superior products are metals and minerals. Based on TII 
calculations, the machinery and vegetable products sector are the sectors that is quite intensely 
traded between Indonesia and the EAEU compared to trade with other countries in the world. The 
TSI value between Indonesia and the EAEU has a negative correlation in the transportation, wood, 
metals, chemicals, and mineral products sectors so that these sectors have the potential to develop in 
trade cooperation between the two countries. The TCI value shows that the EAEU has a better 
ability to meet Indonesia's import demand than Indonesia in meeting the EAEU's export demand 
since 2015. Based on the TCI analysis, the level of conformity of EAEU exports to Indonesia's 
import structure is higher than Indonesia's exports to the EAEU import structure. The level of 
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conformity of EAEU exports to Indonesia's import structure in 2019 was 30.25%, higher than the 
level of conformity of Indonesian exports to the EAEU import structure of 27%. This shows that the 
EAEU has a better ability to meet Indonesia's import demand than Indonesia to meet the EAEU's 
import demand. The results of the bilateral RSCA analysis between Indonesia and the EAEU show 
that Indonesia has relative competitiveness in the EAEU market in the animal sector; vegetables; 
foodstuffs; plastics/rubbers; raw hides; woods; textiles; stone/glass; machinery; and transportation, 
while EAEU has relative competitiveness in the Indonesian market for mineral products; chemicals; 
metals; and miscellaneous. The results of the PE calculation show that with a liberalization rate of 
80%, the Indonesian side benefits more than the EAEU with an increase in EAEU imports from 
Indonesia by 100.4 million US dollars while the increase in Indonesia's imports from the EAEU by 
9.4 million US dollars. 

Indonesia needs to explore the possibility of cooperation with the EAEU by using an 
alternative approach in the form of eliminating all tariff posts with a 50% tariff cut rate. Elimination 
of this tariff can be carried out in stages by accommodating the readiness of the sector in Indonesia. 
The adoption of technology for efficient production is an absolute requirement for Indonesia to 
benefit from the Indonesia-EAEU trade cooperation. 

Based on the analysis that has been done, several things can be recommended as 
follows: 

- Bilateral meetings between the two countries need to be held immediately to discuss 
in more detail the scope of cooperation. 

- The level of liberalization calculated here is the moderate level that can be given, and 
the percentage can adjust to the conditions and results of the negotiations carried out. 

- It is necessary to conduct additional studies that also include the service sector and 
investment into the calculation variables, not only the reduction in tariffs on goods. 

- Coverage for other sectors also needs to be discussed, for example capacity building, 
government procurement, or the level of acceptance (MRA) which can be negotiated by the two 
countries. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 
КАМБОДЖИ 

Аннотация. На протяжении почти трех десятилетий экономика Камбоджи 
демонстрировала высокие темпы роста, во многом благодаря политике экспортной 
ориентации и притока иностранных инвестиций. Стремительному росту способствовали два 
фактора – с одной стороны Китай, с другой ЕС и США. Первый инвестировал в развитие 
экспортно-ориентированных отраслей и необходимой для нее инфраструктуры, вторые стали 
крупнейшими покупателями этой продукции. 

В то же время нестабильные отношения с западными странами вызывают 
определенные опасения у камбоджийского руководства относительно преференциального 
доступа на внешние рынки. В данной статье представлен анализ влияния 
внешнеполитических факторов на экономическое развитие Камбоджи, оценивается их роль в 
модернизации и трансформации камбоджийского хозяйства. 

Ключевые слова: Камбоджа, внешняя политика, экономический рост, США, 
Китай. 

 
Введение 

Камбоджа – страна, которая еще в относительно недавнем прошлом 
ассоциировалась с бедностью, политической нестабильностью и конфликтами, до кризиса 
коронавируса стала одной из самых динамично развивающейся экономикой Азии, пополнив 
ряды «азиатских тигров». На протяжении почти трех десятилетий экономический рост 
Камбоджи характеризовался высокими темпами, заметно превышающими динамику стран 
АСЕАН и среднемировой уровень в целом. Так, в последние 20 лет средние темпы роста 
Камбоджи достигли 7,7%72. Показатель ВВП на душу населения возрос с 254 долл. до 1643 
долл.73 Благодаря чему страна стала одним из лидеров в мире по успехам в борьбе с 
бедностью. Доля населения, проживающего за чертой бедности снизилась с 47% до менее 
10%. В результате Всемирный банк официально пересмотрел статус экономики Камбоджи, 
переведя ее из разряда стран «с низким уровнем дохода» в страну «с доходом ниже 
среднего».   

Экономические достижения во многом зависели от внешних факторов, что было 
обусловлено слабой исходной базой, ограниченными ресурсами, практически полным 
отсутствием инфраструктуры, довольно узким внутренним рынком, относительно 
небольшой численностью населения, которое в подавляющем большинстве проживало на 
пороге бедности или за ее чертой, что сдерживало расширение внутреннего спроса. 
Камбоджа серьезно нуждалась во внешних источниках финансирования, международных 
рынках сбыта и зарубежных поставщиках оборудования и технологий для стимулирования 
экономического роста. В результате внешние факторы имели первостепенное значение для 
экономической трансформации Камбоджи. Об их важной роли свидетельствуют немалые и 
растущие доли экспорта, ПИИ в ВВП, а также их вклад в экономический рост. Таким 
образом, можно констатировать, что именно внешние связи, определяемые 
внешнеполитической стратегией, стали ключом к впечатляющему прогрессу. В настоящее 
время, когда камбоджийская экономика ощутила спад, вызванный кризисом пандемии 

 
* Бурова Елена Сергеевна – научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, ИКСА РАН, 
epylcina@yandex.ru. 
72 Cambodia // The World Bank Data. Режим доступа: URL: https://data.worldbank.org/country/cambodia (дата 
доступа 15.11.2021). 
73 Ibid.  



61 
 

COVID-19, внешнеполитические детерминанты во многом предопределяют восстановление 
темпов ее роста. Все это обуславливает актуальность исследований по данной проблематике. 

 
Согласование внешней политики с интересами экономического развития 

Основополагающие принципы внешней политики Камбоджи были заложены в 
1993 г. в 53 статье Конституции – политике постоянного нейтралитета, неприсоединения и 
мирного сосуществования с ее соседями и всеми другими странами мира74. Камбоджа 
реализовывала традиционную для нее политику балансирования между главными игроками, 
пытаясь извлекать всю возможную выгоду из этого. С 1993 г. страна интегрировалась в 
международное сообщество, стала членом АСЕАН, вступила в ВТО. 

Стратегия внешней политики Камбоджи в основном формировалась и была 
обусловлена экономическим прагматизмом, то есть согласованием внешней политики с 
интересами экономического развития. Одним из ключевых внешнеполитических 
приоритетов Камбоджи стал экономический рост. Камбоджийская модель опиралась на два 
ключевых фактора – экспортная ориентация и прямые иностранные инвестиции, которые 
зависели в большей степени от основных внешних партнеров – Китая, с одной стороны, и 
США, и ЕС, с другой. Камбоджийские эксперты сравнивают Камбоджу с «птицей, для 
полета которой нужны два крыла, одно из них – Китай, а другое – США» [Бурова 2021: 46]. 
Первый стал крупнейшим инвестором, донором и ключевым торговым партнером, вторые же 
обеспечили самый крупный экспортный рынок, внося весомый вклад в развитие страны.   

Экспортная ориентация стала важнейшим элементом программы экономической 
модернизации, движущей силой развития камбоджийской экономики. С начала 1990-х годов 
вопрос, с кем торговать, более не определялся идеологической составляющей. 
Правительство отказалось от состояния полуавтаркии. Внешняя политика была направлена в 
сторону открытости, интеграции в мировое хозяйство наряду с четким выполнением 
международных торговых обязательств и договоров. Руководство страны пыталось 
восстановить отношения со всеми странами независимо от их политических режимов, а 
также интегрироваться в международные и региональные экономические организации. Такая 
политика, как показывает мировой опыт, обеспечивает высокий экономический рост. 

Камбоджа начала активно интегрироваться в мировую и региональную торговлю, 
что отражает отношение внешнеторгового оборота к ВВП. Если в 1990 г. этот показатель 
был всего лишь 14,7%, то в 2020 г. достиг 144,8% ВВП. Вклад экспорта в экономический 
рост Камбоджи был весьма внушительный и составил 64% в период 1994-2020 гг.75. 

Начало экономическим преобразованиям было положено в 1994 г. с 
присоединением Камбоджи к Всеобщей системе преференций в пользу развивающихся 
стран, в рамках которой страна получила квоты на импорт продукции от 26 стран, в том 
числе от США на поставки текстильной, швейной и обувной промышленности, а позднее и 
от ЕС. 

Текстильная, швейная и обувная промышленность стали центром притяжения 
иностранного капитала за счет низкой себестоимости продукции, а также гарантированного 
масштабного рынка сбыта. К тому же государство стимулировало развитие отраслей и 
активно привлекало в нее иностранные инвестиции с помощью административных и 
законодательных мер. В результате они превратились в основной двигатель камбоджийской 
экономики – в среднем они росли более чем на 15% в год. В 1993-2019 гг. доля продукции 
текстильной и швейной промышленности в общем объеме экспорта возросла с 3% до 72%. 

 
74 រដ#ធម&នុ)*ៃន,ពះ/01ច,កកម450។ 7,8 ៥៣. [Конституция Королевства Камбоджа. Статья 53.] Режим доступа: URL: 
https://www.coj.gov.kh/wp-content/uploads/2017/03/រដ#ធម&នុ)*ៃន,ពះ/01ច,កកម450.pdf (дата доступа: 30.10.2021). 
75 Рассчитано по данным: Cambodia // The World Bank Data. Режим доступа: URL: 
https://data.worldbank.org/country/cambodia (дата обращения: 12.11.2021). 
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Стремительный рост экспорта текстильной продукции внес заметный вклад и в прирост ВВП 
– 35%76. 

Развитие экспортно-ориентированных отраслей всегда увязывалось с продлением 
квот на американский и европейский рынок, что требовало выполнения и соблюдения 
определенных условий – в частности, демократизации общества, улучшения условий 
трудящихся, соблюдения прав человека, которые не всегда отвечали интересам правящей 
верхушки. Аналогичная ситуация сложилась и с получением официальной помощи развития 
от западных стран, которая предоставлялась при соблюдении ряда требований. В связи с чем 
в своей внешней политике властям Камбоджи приходилось идти на уступки.  

Очевидно, что это оказывало положительное воздействие и иногда являлось 
залогом экономического прогресса в той или иной области. В частности, в 2008 г. в рамках 
инициативы ЕС «Всё, кроме оружия» камбоджийский рис стал беспошлинно поставляться на 
европейский рынок. Открытие премиального рынка стран ЕС для камбоджийского риса 
спровоцировало резкий рост рисоочистительных предприятий, куда стремительно 
направился иностранный, прежде всего, китайский капитал [Бурова 2020: 140]. Благодаря 
чему в стране были созданы современные перерабатывающие мощности. До этого рис 
вывозился преимущественно в необрушенном виде в соседние страны и нередко 
нелегальным путем. Таким образом, создание и развитие рисоочистительных предприятий 
положительно сказалось на создании добавленной стоимости, способствовало увеличению 
экспорта обрушенного риса и, как следствие, доходов основной массы населения – сельских 
жителей. Рост в рисоводстве стал ключом к выходу из бедности миллионов камбоджийцев. 
По оценкам ВБ, снижение уровня бедности более чем на 60% стало результатом 
положительных сдвигов в рисоводстве77. 

Однако отношения между Камбоджей и странами Запада отличаются крайней 
нестабильностью и во многом зависят от процесса демократизации камбоджийского 
общества. Позиция США на протяжении длительного времени заключалась в 
позиционировании премьер-министра Камбоджи Хун Сена в качестве авторитарного 
политика. Исходя из этого долгие годы Вашингтон делал ставку на оппозиционных деятелей 
– Кем Сокха и Сам Ронгси, спонсируя возглавляемые ими партии. Подобная поддержка со 
стороны США «приучила» лидеров оппозиции регулярно обращаться с жалобами в 
Вашингтон на те или иные действия Хун Сена и требовать оказать давление на официальные 
власти [Бектимирова 2016: 61]. Эти призывы не раз приводили к введению санкций против 
правительства Хун Сена, что провоцировало обострение отношений со странами Запада.  

Именно поэтому в последние годы центральным элементом в системе 
камбоджийского внешнеполитического «баланса» выступает Китай [Бектимирова 2017: 492], 
отношения с которым занимают ведущее место во внешнеполитических приоритетах страны 
и связь с которым становится теснее и прочнее, чем когда-либо. Пекин не выставляет каких-
либо условий, а Пном Пень тепло приветствует помощь и двухстороннее сотрудничество. 
Камбоджийский премьер редко упускает возможность поблагодарить своих китайских 
коллег и отметить «безусловную» поддержку, которую оказывает Китай, при этом часто 
упрекая западных доноров за вмешательство во внутренние дела государства и выдвижение 
спорных условий. На этом фоне Китай становится «самым надежным другом», который при 
этом «мало говорит, но много делает» [Бурова 2021: 42]. Так, Хун Сен заявляет: «А на кого я 

 
76 Рассчитано по d=a*0.5*(b1+b2):c, где а – среднегодовой темп прироста экспорта; b1 и b2 – доля экспорта в 
ВВП в начале и конце периода; c - темп прироста ВВП; d - вклад физического объема экспорта к увеличению 
ВВП. 
77 Cambodian Agriculture in Transition: Opportunities and Risks. World Bank Group. 2015. P.XII. // The World Bank. 
Data. Режим доступа: URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/805091467993504209/Cambodian-
agriculture-in-transition-opportunities-and-risks (дата доступа 15.11.2021). 
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могу еще положиться кроме Китая? Ни на кого!»78. В целом, риторика с двух сторон носит 
прославляющий двусторонние отношения характер. Китайский посол подчеркивает, что 
кхмеры и китайцы как одна семья. А также говорится, о том что страны связывает 
«нерушимая дружба»79. 

По мере расширения двустороннего сотрудничества, Китайская народная 
респубоика (КНР) занимает все большие позиции в экономике страны, оттесняя на второй 
план прежних партнеров. В настоящее время Китай является главным иностранным 
инвестором Камбоджи, крупнейшим донором и важным торговым партнером. 

В последние несколько лет произошел беспрецедентный приток инвестиций из 
КНР в камбоджийскую экономику, на которые приходится 26% ПИИ поступивших в 
Камбоджу. Возросли масштабы и количество проектов с участием китайского капитала, 
наряду этим происходит его концентрация и в основных отраслях хозяйства. Фактор 
инвестиций рассматривается как одна из ведущих движущих сил камбоджийского роста, 
который стимулировал развитие, прежде всего отраслей, ориентированных на экспорт. 
Основной тенденцией стало увеличение доли ПИИ в ВВП – с 0,35% до 13,5%80.  

Китай стал и самым крупным донором Камбоджи. Его доля в общем объеме 
увеличилась с 0,6% до 51,1% к 2019 г.81. Характерной тенденцией стало неуклонное 
увеличение китайской помощи на фоне существенного ее снижения со стороны других 
стран, а также Международных организаций, финансовых институтов и НПО. 

Возрастающее присутствие Китая в экономике Камбоджи окружено рядом 
противоречий. С одной стороны, китайские инвестиции и помощь способствовали развитию 
ведущих отраслей камбоджийской экономики, таким как текстильная промышленность и 
туризм, которые стали драйверами экономического роста на десятилетия, помогли созданию 
инфраструктуры и энергетики, тем самым повышая конкурентоспособность страны, 
привлекая дополнительные инвестиции и снижая себестоимость продукции. 

С другой стороны, за внушительными денежными вливаниями скрываются также 
социальные, экологические и политические последствия. Нарастающая быстрыми темпами 
кредитная задолженность страны перед Китаем, даже несмотря на пока относительно 
безопасный ее уровень и льготную систему предоставления финансовых средств на 
длительный период, вызывает серьезную озабоченность.  

Многие китайские схемы инвестирования не всегда прозрачные, не соответствуют 
международным стандартам и наносят непоправимый экологический ущерб. 
Правозащитники часто обвиняют принадлежащие китайскому капиталу предприятия в 
нарушении прав трудящихся, сообщая о неоплачиваемой сверхурочной работе, 
принудительных вычетах из заработной платы, а также крайне редкие отпуска по болезни. 
Нередко вместо того, чтобы нанимать местных работников, многие китайские компании, как 
правило, импортируют их из Китая, что вызывает негодование среди камбоджийцев. Таким 
образом, КНР фактически лишает экономику страны потенциальных рабочих мест [Бурова 
2021: 44].  

 
78 Cambodia's Hun Sen: “If I don't rely on China, who will I rely on?”// Asia Nikkei. 20.05.2021. Режим доступа: 
URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Future-of-Asia/The-Future-of-Asia-2021/Cambodia-s-Hun-Sen-If-I-don-t-
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Тем не менее, правящая верхушка определенно выигрывает от быстрого и 
активного усиления китайского присутствия в стране. Модернизация страны опирается на 
финансово-экономическую мощь Китая. Хун Сен не упускает возможности подчеркнуть, что 
сильный экономический рост страны в последние годы во многом обязан китайским 
инвестициям и его постоянной технической и финансовой помощи. Китайские инвестиции в 
разные инфраструктурные сферы улучшают имидж власти. Экономический прогресс и 
существенная трансформация, рост благосостояния граждан в Камбодже преподносится 
исключительно как эффективность и успех «беспроигрышной политики» премьер-министра 
страны, Хун Сена, и его личная заслуга. Экономический рост являлся и остается источником 
легитимности правящей партии и Хун Сена, которые на протяжении многих лет остаются у 
власти.  

Помощь и поддержка со стороны Китая позволяют Камбодже игнорировать 
«проблемные» условия Запада, что в свою очередь, приводит к ухудшению отношений. 
Скандальные выборы 2018 г., невыполнение требований Запада по демократизации 
общества, подтолкнули к частичной отмене преференций. В первую очередь, это коснулось 
того самого риса, который стал ключом к выходу из бедности миллионов камбоджийцев.  

Между Камбоджей и западными странами сложилось значительное недоверие. И 
факт, что ЕС отменил преференции на фоне подписания соглашения о свободной торговле с 
однопартийным коммунистическим Вьетнамом, был воспринят в Пном Пене как 
свидетельство «двойных стандартов». В результате чего в Пном Пене была начата риторика 
несправедливого отношения к Камбодже и проведения двойных стандартов. Такое давление 
рассматривается в Пном Пене, как вмешательство во внутренние дела страны. Сложившаяся 
ситуация не была разрешена, взаимных уступок не наблюдалось и в 2020 г. ЕС частично 
отменило привилегии и на ряд другой продукции, в том числе текстильную 
промышленность82. В результате наблюдается очевидная взаимосвязь отмены 
беспошлинного ввоза товарных групп и сокращения экспорта. Так, например, в 2020 г. 
произошло серьезное сокращение экспорта текстиля – более чем на 30%83.  

Следует отметить, что внешняя торговля Камбоджи зависит в сильной степени от 
ее лидирующих партнёров и крайне концентрирована. Об этом говорит среднее значение 
индекса Херфендаля-Хиршмана, показателя рыночной концентрации, для географии 
камбоджийского экспорта, который составил 1050 в 2019 г. [Бурова 2021: 44]. Таким 
образом, динамика экспорта во многом зависит от узкого круга внешних партнеров. 

В отсутствии беспошлинного режима на европейском рынке камбоджийская 
продукция становится менее конкурентоспособной по сравнению с соседними странами, что 
ставит под вопрос целесообразность ведения бизнеса в Камбодже и дальнейшее 
экономическое развитие. 

Со стороны Пном Пеня прослеживается определенный запрос на улучшение 
двусторонних отношений с США. Хун Сен в поздравительном письме Байдену с победой на 
выборах всячески желал ему успехов и подчеркнул, что кхмеры всегда придавали большое 
значение дружеской связи между странами. Отмена совместных с Китаем военных учений 
«Золотой дракон» в марте 2021 г. расценивалась многими специалистами, как сигнал к 
улучшению двусторонних отношений, хотя она может быть объяснена и объективными 
факторами – экономический спад и большие расходы, связанные с пандемией и природными 
катаклизмами. В марте 2021 г. была также помилована Тхак Лани, сенатор от оппозиционной 
партии, обвиненная в 2016 г. за клевету и подстрекательство к массовым беспорядкам.  

 
82 Cambodia Loses Duty-Free Access to the EU Market over Human Rights Concerns // European Commission. 
12.08.2020. Режим доступа: URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1469 (дата 
обращения: 2.11.2021). 
83 Рассчитано по данным: База статистических данных АСЕАН «ASEANstats». Режим доступа: URL: 
https://data.aseanstats.org (дата обращения: 21.10.2021). 
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США также предпринимают попытки укрепить разладившиеся отношения и 
насколько возможно потеснить Китай. Значимость Камбоджи в регионе показал и визит 
первого заместителя госсекретаря У. Шермон, состоявшийся в июне 2021 г. В свою очередь 
Камбодже важно показать не «прокитайскую» настроенность, сбалансированную политику, 
в рамках которой она сотрудничает и с США. 

С 2020 г. наметилось явное оживление двусторонних отношений, в особенности в 
экономической сфере, что отразилось в первую очередь в увеличении двусторонней 
торговли и, в частности, камбоджийских поставок в США, на главный экспортный рынок 
Камбоджи – с 4,7 до 5,6 млрд долл. в 2019-2020 гг.84 

Увеличение экспорта в США оказало крайне важное воздействие на поддержание 
проседающей камбоджийской экономики на фоне кризиса пандемии COVID-19. По 
некоторым товарным группам швейной, обувной и текстильной номенклатуры объемы торговли 
в стоимостном выражении увеличились вдвое. Произошла серьезная балансировка торгового 
баланса и сокращение его дефицита, который составил в 2020 г. -1,5 млрд долл., что существенно 
ниже показателей 2019 г. в -4,8 млрд долл.85 

 
Заключение 

Камбоджа как небольшое развивающееся государство со скромными 
возможностями для маневрирования столкнулась с определенными проблемами во внешней 
политике. Несмотря на прописанную в основном законе страны политику постоянного 
нейтралитета, ее подход к международным отношениям подвергся всесторонней критике, 
что было вызвано недостаточным балансированием и постепенным дрейфом в сторону 
одного из «крыла» – Китая.  

Принимая во внимание сильную зависимость страны от международной торговли, 
для дальнейшего развития экономики, Камбодже просто необходимо усилить 
внешнеэкономические связи, найти объемные рынки, подобно ЕС, а также диверсифицировать 
географию торговли, снизить рыночную концентрацию. 

С точки зрения экономического прагматизма более тесное сотрудничество с Китаем 
или США представляется неэффективной внешней политикой, учитывая значительную роль и 
влияние обеих сверхдержав в регионе и в Камбодже. В случае дальнейшего сближения с Китаем 
страна рискует столкнуться с санкциями, отменой преференций и потерять беспошлинный 
доступ на крупные рынки. При укреплении отношений с США потенциально станут под угрозу 
официальная помощь развития, гранты и инвестиционные проекты, осуществляемые Китаем. 
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МЕСТО АСЕАН В ИНДО-ТИХООКЕАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ АВСТРАЛИИ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию современных тенденций в 

отношениях Австралии и государств Юго-Восточной Азии в контексте региональных 
изменений, вызванных усилением позиций Китая и китайско-американской конкуренцией. 
Актуальность темы обусловлена повышением роли стран АСЕАН во внешней политики 
Австралии на фоне ухудшения её отношений с Китаем и усиления поддержки политических 
и экономических проектов альтернативной интеграции под эгидой США в регионе. В этой 
связи экономические отношения АСЕАН и Австралии получили новый стимул. Рынок стран 
АСЕАН в перспективе может стать альтернативой Китаю, который ввел экономические 
санкции на несколько групп австралийских товаров. Интересы безопасности и 
сотрудничество для поддержания стабильности в регионе, традиционно занимающие важное 
место в отношениях между Австралией и странами АСЕАН, стали особенно актуальны в 
связи с пандемией COVID-19, которая ускорила существующие тенденции в мировой 
политике. С началом пандемии произошли значительные изменения и во внешней политике 
Австралии. Самые очевидные из них наблюдаются в центральной линии Австралии по 
хеджированию между экономическими интересами и вопросами безопасности. В 2020 г. 
баланс, успешно поддерживаемый более 30 лет, сместился в сторону безопасности, что 
немедленно обострило австралийско-китайские отношения. В связи с этим налаживание 
тесных политических, экономических и военных связей со странами АСЕАН стало важным 
инструментом в попытке сдержать Китай от дальнейшего изменения статус-кво в Индо-
Тихоокеанском регионе. 

Ключевые слова: Австралия, АСЕАН, Индо-Тихоокеанский регион, Юго-
Восточная Азия, Китай, безопасность, экономическое сотрудничество 
 

Введение 
Юго-Восточная Азия уже более полувека занимает важное место во внешней 

политике Австралии, и на сегодняшний день поддержание прочных связей со странами 
АСЕАН входит в число приоритетных направлений стратегии Канберры по формированию 
открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Повышенное внимание Канберры к 
ЮВА объясняется интересами национальной безопасности Австралии. В Белой книге 
внешней политики 2017 г. отмечается, что Юго-Восточная Азия «формирует северные 
подходы Австралии», что делает ее стабильность и процветание жизненно важными для 
самой Австралии86. В основе отношений с АСЕАН лежат два важнейших направления 
сотрудничества, включающих экономику и безопасность. Возрастающее значение АСЕАН 
для внешней политики Австралии является результатом усилий Канберры по 
переориентации внешней, оборонной и торговой политики Австралии на Индо-
Тихоокеанский регион в целом и Юго-Восточную Азию в частности.  

На сегодняшний день страны АСЕАН являются важным направлением развития 
азиатского вектора внешней политики Австралии. Стороны разделяют общий взгляд на пути 
развития региона, а также выражают схожие опасения в отношении политики Пекина и 
геополитических изменений, вызванных ростом КНР, однако имеется и ряд различий в их 
подходах к решению региональных проблем. Во-первых, Канберра, являясь активным 
участником региональной политики, в разные годы была инициатором создания обширных 
региональных организаций, вызывающих обеспокоенность у стран ЮВА из-за опасений в 
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86 2017 Foreign Policy White Paper. Commonwealth of Australia, 2017. P. 43. 
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«размывании» ведущей роли АСЕАН в Юго-Восточной Азии. Во-вторых, либерально-
демократические ценности, лежащие в основе внешней политики Австралии, порой не 
позволяют Канберре воздержаться от публичной критики политики правительств стран 
АСЕАН. В частности, проблема прав человека зачастую становится поводом к охлаждению 
отношений [Ahdanisa, Rothman 2021. P. 11–12]. Кроме того, несмотря на желание 
правительства Австралии установить тесные рабочие отношения с АСЕАН, позиции сторон 
расходятся по некоторым региональным вопросам. Например, Австралия последовательно 
выступала за усиление ведущей роли США в региональных политических процессах и 
вопросах безопасности, в то время как страны АСЕАН на разных исторических этапах по-
разному относились к вмешательству Вашингтона в региональные процессы, старались 
поддерживать нейтралитет и постоянно подчеркивали центральную роль Ассоциации в 
ЮВА [Yates 2016. P. 455]. В-третьих, в представлении стран АСЕАН политика Канберры в 
регионе неотделима от политики Вашингтона. Несмотря на все усилия правительства по 
автономизации своей внешней политики, большинство стран региона не рассматривают 
Австралию в качестве полноценного самостоятельного игрока. В дополнение к этому, 
политика безопасности Австралии тесно связана с США и англосаксонским блоком. Так, 
Австралия участвовала во всех региональных блоках, формируемых США, в частности в 
Тихоокеанском пакте безопасности (АНЗЮЗ), в Организации Договора Юго-Восточной 
Азии (СЕАТО), в Четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quad) и в других. На 
сегодняшний день серьёзным вызовом для политики Австралии в АСЕАН стал новый 
трехсторонний оборонный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), вызвавший 
неоднозначную реакцию в столицах государств АСЕАН. В связи с этим возникает вопрос, 
сможет ли Австралия сохранить партнерские отношения со странами АСЕАН в условиях 
новой геополитической реальности в Индо-Тихоокеанском регионе? 

 
Экономическое процветание как основа отношений  

между Австралией и АСЕАН 
Отношения между Австралией и АСЕАН начали формироваться в 1970-е гг., 

когда в Канберре происходило переосмысление ее взглядов на Азию и на место Австралии в 
регионе. Первоначальный страх перед «желтой угрозой», вызванный ориенталистским 
взглядом на азиатские страны, начал сменяться пониманием о необходимости 
сотрудничества с соседними государствами, т.к. от этого зависело будущее самой 
Австралии. Тем не менее, Канберра сохранила двойственный взгляд на свою идентичность, 
который был вызван, с одной стороны, географической близостью с азиатскими странами, и, 
с другой стороны, отсутствием культурной и исторической общности с ними.  

Новый этап отношений начался в 2014 г., когда Австралия и АСЕАН официально 
стали стратегическими партнерами. В марте 2018 г. в Сиднее прошел Первый специальный 
саммит АСЕАН–Австралия, который символизировал повышение значения АСЕАН для 
австралийской внешней политики [Grossman 2020. P. 52]. С этого момента Австралия стала 
активнее развивать не только многосторонний формат сотрудничества, но и укрепила 
двусторонние связи со странами ЮВА. В марте 2018 г. Вьетнам подписал Совместное 
заявление о стратегическом партнерстве с Австралией, расширяющее сотрудничество стран 
в области экономики и безопасности. В августе 2018 г. Индонезия и Австралия повысили 
уровень свих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. В январе 2021 г. 
Малайзия подписала всеобъемлющее стратегическое партнерство с Австралией. 

Начиная с первых контактов Австралии и АСЕАН, экономика была основой 
сотрудничества. В апреле 1974 г. Австралия стала первой страной, оказавшей 
экономическую помощь региональным проектам АСЕАН в рамках Программы 
экономического сотрудничества АСЕАН и Австралии. В 1978 г. Австралия стала первой 
страной, с которой АСЕАН создала официальную консультативную структуру по вопросам 
торговли [Ravenhill 1998. P. 272–273]. За последние десятилетия значение АСЕАН для 
австралийской дипломатии сильно возросло. В 2009 г. стороны подписали Соглашение о 
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свободной торговле АСЕАН–Австралия–Новая Зеландия (AANZFTA), которое дополнило 
двусторонние соглашения Австралии с Сингапуром, Таиландом, Малайзией и Индонезией и 
стало самым обширным из пяти соглашений о свободной торговле между партнерами по 
диалогу и АСЕАН.  

Австралия и АСЕАН имеют много общих экономических интересов, особенно с 
точки зрения торговли, инвестиций и связей между людьми. Различия в специализации 
производства товаров способствуют тому, что двусторонняя торговля между сторонами 
становится крайне выгодной [Nguyen, Hoang, Nguyen 2020. P. 78–79]. 

Таблица 1  
Экспорт Австралии в страны АСЕАН в 2020 г. 

 Млрд долл. США Доля в экспорте Австралии 
Сингапур 8.54 3,6% 
Малайзия 4.84 2% 
Вьетнам 4.42 1,9% 
Индонезия 3.62 1,5% 
Таиланд 2.76 1,2% 
Филиппины 1.46 0,62% 
Бруней  0,266 0,11% 
Мьянма 0,115 0,048% 
Камбоджа 0,083 0,035% 
Лаос 0,019 0,0081% 

Источник: составлено автором на основе данных Trading Economics.  
URL: https://tradingeconomics.com/australia/exports-by-country (accessed: 27.11.2021). 

 
Сингапур является крупнейшим торговым партнером Австралии и крупнейшим 

реципиентом прямых иностранных инвестиций Австралии в Юго-Восточной Азии. Таиланд 
является вторым по величине торговым партнером Австралии в регионе, а Малайзия – 
третьим. Основными группами экспортных товаров Австралии в АСЕАН являются 
минеральное топливо, руда, сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы, 
электрооборудование, техника и т.д. [Cook 2018. P. 6]. В условиях охлаждения отношений 
между Австралией и Китаем, рынок стран ЮВА может стать перспективным направлением 
переориентации экспорта австралийских товаров.  

Таблица 2  
Импорт Австралии из стран АСЕАН в 2020 г. 

   
 Млрд долл. США Доля в импорте Австралии 

Таиланд 10.22 5% 
Малайзия 6.91 3,4% 
Сингапур 5.68 2,8% 
Вьетнам 4.49 2,2% 
Индонезия 3.39 1,6% 
Бруней  0,987 0,48% 
Филиппины 0,447 0,22% 
Камбоджа 0,221 0,11% 
Лаос 0,091 0,044% 
Мьянма 0,041 0,02% 

Источник: составлено автором на основе данных Trading Economics.  
URL: https://tradingeconomics.com/australia/imports-by-country (accessed: 27.11.2021). 
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Основными статьями импорта Австралии из стран АСЕАН являются 
оборудование, сельхоз продукция, техника, пластмассы, каучук, одежда, мебель, игрушки, 
бумага, косметика, продукты химической промышленности и т.д87.  

Еще одним важным направлением экономических отношений между Австралией 
и АСЕАН является инвестиционное сотрудничество. В последние годы, в условиях 
усиливающейся конкуренции между китайской инициативой «Один пояс, один путь» и 
американской «Индо-Тихоокеанской стратегией», инвестиционное сотрудничество получило 
новое развитие. Основными областями притока австралийских инвестиций в АСЕАН 
являются сферы оптовой и розничной торговли; профессиональных, научных и технических 
услуг; финансов и недвижимости88. Около 60 крупнейших австралийских компаний имеют 
дочерние компании в АСЕАН. Эти компании работают в широком спектре отраслей – от 
добывающей и обрабатывающей промышленности до сферы услуг.  

В связи с конкуренцией между КНР, с одной стороны, и США и их союзниками, с 
другой, одним из перспективных направлений сотрудничества является повышение 
устойчивости цепочек поставок и инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе.  
В соответствии с Планом действий по реализации Стратегического партнерства между 
АСЕАН и Австралией на период с 2020 по 2024 гг., Австралия взяла на себя обязательство 
развивать возможности региональных и глобальных цепочек поставок для содействия 
инклюзивному экономическому росту стран региона, а также оказывать поддержку 
построению качественной инфраструктуры, что позволит «избежать непосильного долгового 
бремени»89.  

Китайский фактор в последние годы является значимым мотивом, 
способствующим активизации контактов между Австралией и странами АСЕАН в связи с 
тем, что, во-первых, Австралия старается активно продвигать стратегию «свободного и 
открытого Индо-Тихоокеанского региона», а, во-вторых, стороны сталкиваются со схожими 
проблемами, вызванными изменениями во внешней политике КНР, в частности с 
экономическим санкциями Пекина. 

Пандемия COVID-19 открыла новые возможности для расширения 
сотрудничества между Австралией и государствами ЮВА. Сегодня страны сотрудничают в 
области укрепления потенциала в сфере здравоохранения. Стороны заявили о планах 
создания Инициативы безопасности здравоохранения Австралии и АСЕАН, которая будет 
включать поддержку Австралией Центра АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области 
общественного здравоохранения и новым заболеваниям. В рамках Партнерства в целях 
восстановления Австралия осуществляет: обучение мед. персонала; финансирование центров 
экстренной помощи; обеспечение доступа к вакцинам; поставку мед. товаров; борьбу с 
трансграничной преступностью; помощь в восстановлении экономики90. Канберра также 
пообещала внести 500 млн австралийских долларов на обеспечение доступа к вакцинам и 
региональной безопасности здоровья, а также расширила партнерство в целях 
восстановления после пандемии [Alexandra 2021. P. 3]. 27 октября 2021 г. премьер-министр 
Австралии С. Моррисон обратился к АСЕАН и заявил, что Австралия осуществит поставки 
10 млн доз вакцин в страны Юго-Восточной Азии и предоставит региону дополнительные 

 
87 Australia Imports By Country // Trading Economics. 2021. URL: https://tradingeconomics.com/australia/imports-by-
country (accessed: 27.11.2021). 
88 ASEAN Investment Report 2020–2021: Investing in Industry 4.0. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2021. P. 34.  
89 Plan of Action to Implement the ASEAN-Australia Strategic Partnership (2020-2024) // ASEAN. 01.08.2019. URL: 
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Australia-POA-2020-2024-FINAL.pdf (accessed: 27.11.2021). 
90 Partnerships for Recovery: Australia’s COVID-19 Development Response // Department of Foreign Affairs and 
Trade. 2020. URL: https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/partnerships-for-recovery-australias-covid-19-
development-response.pdf (accessed: 27.11.2021). 
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124 млн австралийских долларов с тем, чтобы помочь стимулировать их экономику и 
поддерживать стабильность в условиях растущего влияния Китая в регионе91. 

Однако, несмотря на громкие заявления, эксперты прогнозируют серьезное 
уменьшение австралийской помощи странам АСЕАН в связи с тем, что в 2020–2021 гг. 
произошло значительное сокращение бюджета Министерства иностранных дел и торговли 
Австралии. В частности, на официальную помощь в целях развития было выделено 4 млрд 
австралийских долларов, что на 44 млн меньше, чем в 2019–2020 гг. В то же время бюджет 
на оборону был значительно увеличен до 575 млрд австралийских долларов [Alexandra 2021. 
P. 3]. Такая политика может вызвать обеспокоенность в странах АСЕАН особенно в свете 
последнего Обновления оборонной стратегии 2020 г., в котором сказано, что Австралия 
будет наращивать военный потенциал в «зоне прямого стратегического интереса», которая 
охватывает северо-восток Индийского океана, материковую часть Юго-Восточной Азии, 
Папуа-Новую Гвинею и юго-западную часть Тихого океана92.  

 
Безопасность в ЮВА – высший приоритет политики Австралии  

в Юго-Восточной Азии 
Вторым столпом отношений Австралии и стран АСЕАН является безопасность в 

ЮВА. Несмотря на общие проблемы, с которыми сталкиваются страны в связи с 
изменениями баланса сил в регионе, Австралия и АСЕАН по-разному смотрят на пути 
решения этих вопросов. Австралия отказалась от политики хеджирования между Пекином и 
Вашингтоном и сделала ставку на своего партнера США и их союзников в регионе, заметно 
укрепив отношения с Японией и Индией, в то время как страны АСЕАН заняли более 
осторожную позицию. В частности, страны по-разному реагируют на громкие заявления в 
отношении КНР, количество которых в последние два года заметно увеличилось. Так, в июле 
2020 г. Великобритания выступила в Совете ООН по правам человека от имени 27 
государств, раскритиковав новый Закон о национальной безопасности Гонконга [Benson 
2021. P.7]. В сентябре того же года министр иностранных дел Австралии Мэриc Пэйн во 
время выступления в Совете ООН по правам человека осудила политику КНР в отношении 
уйгуров и гонконгцев. Годом ранее 22 государства, включая Австралию, направили Совету 
совместное письмо с осуждением политики Китая и предполагаемых нарушений прав 
человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В целом Канберра заняла более 
жесткую позицию в отношении КНР, и в последнее время выступила с большим 
количеством заявлений, осуждающих или критикующих действия Пекина в отношении 
COVID-19, политики в СУАР и Гонконге [Köllner 2021. P. 411]. 

Государства АСЕАН, в свою очередь, воздерживаются от критики или 
поддерживают Китай по этим вопросам. В частности, ни одно государство Юго-Восточной 
Азии не подписало письмо от июля 2019 г. с критикой Китая по ситуации в СУАР. Ни одно 
государство АСЕАН не вошло в число 27 стран, выступивших в поддержку заявления 
Великобритании против Закона о национальной безопасности Гонконга. В дальнейшем такое 
явное различие в позициях между Австралией и странами АСЕАН, вероятно, будет 
оказывать негативное влияние на отношения между сторонами. 

Еще одним поводом для беспокойства стран АСЕАН может стать заметное 
усиление активности англосаксонских стран и создание под их эгидой военных блоков в 
регионе. В ответ на «китайскую угрозу» Австралия в последнее время заметно укрепила 
связи с партнерами в рамках таких объединений, как Quad, АНЗЮС и альянса спецслужб 
Five Eyes (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, США). Апогеем такого 
курса стало объявление 15 сентября 2021 г. о создании нового оборонного альянса между 

 
91 Remarks to the ASEAN-Australia virtual summit // Prime Minister of Australia.  27.10.2021. URL: 
https://www.pm.gov.au/media/remarks-asean-australia-virtual-summit#:~:text=I%20am%20also%20pleased%20to, 
is%20fundamental%20to%20our%20own (accessed: 27.11.2021).  
92 2020 Defence Strategic Update. Commonwealth of Australia, 2020. P. 21. 
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тремя странами – Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами – AUKUS. 
Помимо угрозы усиления конфронтации между КНР и США в ЮВА, что сильно повредит 
интересам стран АСЕАН, AUKUS может вызвать ядерную гонку вооружений в регионе. Тем 
не менее, АСЕАН не выработала единой позиции в отношении нового альянса. Филиппины и 
Сингапур положительно отреагировали на создание AUKUS, кроме того, такие 
региональные акторы, как Япония, Индия и Тайвань выразили свою поддержку 
объединению. Ханой занял осторожную позицию, подчеркнув необходимость всех народов 
способствовать мирному развитию в регионе [Nguen 2021]. Индонезия и Малайзия негативно 
отреагировали на создание AUKUS, выразив опасения, что альянс спровоцирует конфликт в 
регионе. Таким образом, в ближайшем будущем главной задачей австралийской дипломатии 
в отношении стран АСЕАН будет необходимость убедить страны в том, что создание 
AUKUS отвечает общим интересам и внесет вклад в безопасность и процветание в регионе. 

 
Заключение 

В новых геополитических условиях наблюдается усиление роли стран Юго-
Восточной Азии во внешней политике Австралии. Экономическое и инвестиционное 
сотрудничество продолжает занимать важное место в отношениях между Австралией и 
АСЕАН. А в свете экономических санкций со стороны Китая и проблем, вызванных 
пандемией COVID-19, торговое и инвестиционное сотрудничество получило новый стимул к 
развитию. Однако политический диалог в последние годы находится на более низком 
уровне, чем экономический. С одной стороны, Австралия и страны ЮВА наращивают 
сотрудничество, как на двухстороннем уровне, так и в рамках партнерства Австралии и 
АСЕАН, с другой – по-разному подходят к вопросу обеспечения стабильности и 
безопасности в регионе. В основе этих различий лежит существенно различающееся 
представление о роли США в регионе. Австралийцы видят в США морального актора, 
поддерживающего региональный порядок и безопасность. В то время как страны АСЕАН 
двояко относятся к участию Вашингтона в региональных процессах. На первый взгляд, 
Соединенные Штаты могут стать противовесом влиянию Китая в регионе, между тем 
конкуренция США и КНР наносит вред интересам стран АСЕАН, и в их представлении 
Вашингтон наравне с Пекином виновны в создании напряженности и нестабильности в Юго-
Восточной Азии.  
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ГОСУДАРСТВА АСЕАН В СОВРЕМЕННОМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ 

НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ: ПОИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИНЕРГИИ 
 

Аннотация. Важное место во внешнеполитическом курсе Новой Зеландии 
отводится государствам АСЕАН, что предопределено как географической близостью, так и 
глубокими историческими, торгово-экономическими и социально-культурными связями. 
Особую актуальность изучение данной темы приобретает ввиду осложнения отношений 
между НЗ и США, что связано с достаточно независимой политикой правительства Ардерн и 
укрепляющимися китайско-новозеландскими отношениями. Последние годы внешняя 
политика Новой Зеландии реализуется по линии балансирования между КНР и США. НЗ, 
будучи страной англо-саксонского мира и участником разведывательного альянса Five Eyes 
(Пять глаз), неуклонно наращивает экономическое взаимодействие с КНР. Политические 
маневры НЗ находят отрицательный отклик у сообщества коллективного Запада во главе с 
США. Правительство Д. Байдена, продолжая курс предшественника, усиливает давление на 
КНР по всем направлениям. Обязательства НЗ в рамках альянса «Пять глаз» не позволяют ей 
эмансипироваться и перейти к более тесному взаимодействию с КНР. «Выбираться» из 
состояния балансирования и маневрирования на грани дозволенного - не легкая задача, 
которая стоит перед руководством НЗ. Именно конкуренция КНР и США ведет к 
фрагментации процессов в ЮВА и подталкивает региональных игроков к поиску новых 
форм сотрудничества. Укрепление диалога с государствами АСЕАН, в том числе в рамках 
Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, может служить для НЗ 
толчком к диверсификации своих экономических партнеров и снижению градуса 
напряженности с союзниками по альянсу.  

Ключевые слова: Новая Зеландия, АСЕАН, КНР, США, ЮВА, экономическая 
синергия, соперничество, сотрудничество, регионализация. 
 

Введение 
Юго-Восточная Азия (ЮВА) занимает ключевое место как с точки зрения 

геополитики, так и конкуренции между КНР и США за глобальное лидерство и 
«управление» стратегическим ландшафтом в регионе. Проблема нарастающей конкуренции 
между США и КНР привлекает все больше внимания как российских, так и зарубежных 
исследователей. Однако, как правило, речь идет лишь о свертывании сотрудничества 
(decoupling) в отдельных сферах, что не позволяет увидеть глубинные причины нарастающих 
противоречий и, по сути, перехода к «новой биполярности» (США — КНР) [Degterev 2019]. 
По мере роста КНР все большее внимание в научном сообществе стало уделяться 
дискуссиям о многосторонности и многополярности мира [Sakwa 2020], о смене «гегемона» 
и «ловушки Фукидида» [Allison 2015]. Характерной чертой современного 
внешнеполитического курса США является яркий антикитайский окрас, а деградация 
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двусторонних отношений, начавшаяся еще при прежней администрации США, приобрела в 
настоящее время системный характер. Рост Китая бросает вызов США и заставляет выйти из 
зоны комфорта, поэтому желание сохранить гегемонию ради собственной безопасности 
[Waltz 1979] и власти над другими [Mearsheimer 2001] является вполне естественным для 
США. Усиление одних сопровождается сопротивлением со стороны других, что 
способствует формированию баланса сил и вынуждает третьих участников маневрировать 
между двух полюсов во имя собственных национальных интересов.  

ЮВА отводится важное место во внешнеполитических приоритетах Новой 
Зеландии (НЗ). С одной стороны, абсолютно логичным является поддержание тесных 
контактов со странами региона, что, безусловно, связано с географической близостью 
государств, схожими вызовами и угрозами, стоящими перед государствами ЮВА. Вполне 
применим феномен взаимозависимости государств ЮВА, стимулирующий 
межгосударственное сотрудничество [Cooper 1968; Young 1969; Keohane, Nye 1977]. С 
другой стороны, не вызывают сомнения причины тесного взаимодействия Новой Зеландии 
со странами-союзниками США, что предопределено ее вхождением в орбиту западного мира 
с его особыми ценностями и ориентирами. В то же время быстрый экономический рост 
новозеландской экономики напрямую связан с расширением сотрудничества именно с 
социалистическим Китаем.  

Заключение в ноябре 2020 г. между странами АСЕАН Соглашения о 
всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) придаст новый импульс 
развитию экономического сотрудничества между Новой Зеландией и странами-участниками 
и партнерами Ассоциации. Реализация положений соглашения о создании крупнейшей в 
мире зоны свободной торговли имеет большой потенциал, особенно в постпандемический 
период. 

Ввиду ухудшения отношений между КНР и США нарастает давление на НЗ со 
стороны ее традиционных партнеров-союзников США, которым крайне важно сохранить НЗ 
в своей политической орбите. Последние годы НЗ становится все сложнее сохранять баланс 
в отношениях с КНР и США. В связи с этим расширение экономического взаимодействия со 
странами АСЕАН представляется крайне актуальным для Новой Зеландии. Вполне уместно 
говорить о теории «средней державы», хотя НЗ таковой и не является, но страна потихоньку 
выходит из тени «старших» и получает пространство для маневрирования и возможности 
продемонстрировать себя [Holbraad 1984; Wood 1987].  

 
Новые контуры сотрудничества между НЗ и странами АСЕАН 

14 ноября 2021 г. Новая Зеландия отметила 45-летие партнерства с Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии. Страны АСЕАН и НЗ связывают крепкие партнерские 
отношения, скрепленные глубокими историческими, торгово-экономическими и социально-
культурными связями. Именно АСЕАН играет ключевую роль в поддержании мира и 
стабильности в регионе. Страны АСЕАН имеют значительные сообщества экспатриантов в 
Новой Зеландии, которые составляют часть сообществ по всей стране и стимулируют 
продвижение гуманитарного взаимодействия между сторонами.  

Страны АСЕАН являются третьим по величине торговым партнером Новой 
Зеландии. Шесть отдельных государств ассоциации входят в топ-20 основных торговых 
партнеров НЗ. Экспорт в страны AANZFTA (Соглашение о создании зоны свободной 
торговли между Австралией, АСЕАН и Новой Зеландией) составляет примерно 5 млрд долл. 
США в год и достигает почти 10 % от общего экспорта товаров93.  

К четырем столпам стратегического партнерства АСЕАН и Новой Зеландии на 
2021-2025 годы относятся: 1) мир; 2) процветание; 3) люди; 4) планета. Именно по 

 
93 Speech to the ASEAN-New Zealand Business Council // The official website of the New Zealand Government. 
24.07.2021. URL:  https://www.beehive.govt.nz/speech/speech-asean-new-zealand-business-council (Дата обращения: 
11.11.2021). 
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вышеуказанным направлениям предполагается последовательно расширять взаимодействие. 
Если конкретизировать вышеобозначенные сферы, то они предполагают следующее:  

1) Мир: 
• стороны стремятся к открытому, прозрачному, инклюзивному и 

регулируемому правилами региону; 
• НЗ является одним из партнеров АСЕАН в области обороны и безопасности. 

2) Процветание: 
• НЗ надеется в ближайшем будущем усилить сотрудничество по линии 

AANZFTA и заключить региональное авиационное соглашение с АСЕАН. 
3) Люди: 
• НЗ сотрудничает с АСЕАН через стипендии, обучение английскому языку, 

обучение дипломатических кадров и инициативу по подготовке молодых бизнес-лидеров. 
4) Планета:  
• НЗ и АСЕАН будут совместно работать над борьбой с изменением климата, 

в том числе в областях: 
a) управления рисками стихийных бедствий; 
b) продовольственной безопасности; 
c) возобновляемых источников энергии; 
d) климатически оптимизированного сельского хозяйства. 

Особое внимание было уделено четвертому столпу отношений во время 
трехдневного визита министра иностранных дел Новой Зеландии Н. Махуты в Индонезию, 
которое состоялось в середине ноября 2021 г. Министр подчеркнула желание НЗ поддержать 
создание нового Центра АСЕАН по изменению климата, а также в течение последующих 
четырех лет инвестировать 1,3 млрд долл. США в борьбу с изменением климата. Помимо 
прочего, Н. Махута заявила о намерении произвести дополнительное финансирование в 
размере 3,6 млрд новозеландских долл. для Центра гуманитарной помощи АСЕАН94. Это 
финансирование будет осуществлено по линии третьего столпа взаимодействия между 
странами с целью укрепления программ профессионального развития и поддержки обучения 
должностных лиц АСЕАН по вопросам транснациональной преступности и безопасности на 
море, а также торговли. 

Пандемия Covid-19 оказала существенное давление на системы здравоохранения 
и экономическое развитие, подтолкнула человечество к необходимости адаптации к новым 
реалиям, которым характерна меньшая определенность и большие риски. 

По данным на ноябрь 2021 г. Новая Зеландия, в качестве поддержки АСЕАН в 
смягчении последствий пандемия Covid-19, направила взнос в размере 1 млн. 
новозеландских долларов в Фонд реагирования АСЕАН на Covid-19. Помимо прочего, НЗ 
направила почти 30 млн. новозеландских долл. на внутренние усилия стран ЮВА в борьбе с 
Covid-19, в том числе 927000 долл. в Институт молекулярной биологии Эйкмана (Джакарта). 
Новая Зеландия также активно продвигает вакцинную дипломатию, так Индонезии было 
предоставлено более 680 тыс. вакцин по линии центра COVAX95. Таким образом, 
необходимо отметить увеличивающееся взаимодействие между НЗ и странами АСЕАН по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе и по новым направлениям 
сотрудничества.  

 

 
94 Foreign Affairs Minister concludes visit to Indonesia // The official website of the New Zealand Government. 
16.11.2021. URL: https://www.beehive.govt.nz/release/foreign-affairs-minister-concludes-visit-indonesia (Дата 
обращения: 26.11.2021).  
95 Kia Hora te Marino: A Peaceful, Prosperous and Stable Indo-Pacific // The official website of the New Zealand 
Government. 16.11.2021. URL: https://www.beehive.govt.nz/speech/kia-hora-te-marino-peaceful-prosperous-and-
stable-indo-pacific (Дата обращения: 26.11.2021). 
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Внешние факторы как катализаторы развития диалога между НЗ и АСЕАН 

Прежде всего речь пойдет об усиливающихся процессах регионализации, 
фрагментации мира, влиянии конкуренции между КНР и США на происходящие процессы в 
Юго-Восточной Азии и на внешнеполитический курс самой Новой Зеландии.  

С момента вступления в силу в 2008 г. Соглашения о зоне свободной торговли 
между КНР и НЗ стороны значительно увеличилось торгово-экономическое сотрудничество. 
Данное соглашение стало драйвером новозеландско-китайского диалога и в 2014 г. вывело 
отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.  

КНР для НЗ является первым торговым партнером, первым наиболее значимым 
партнером в области образования, вторым наиболее крупным туристическим партнером. 
Впервые КНР была включена в перечень важнейших стран во внешней политике НЗ в 2004 
г., заняв шестую позицию после Австралии, США, Японии, ЕС, стран Форума тихоокеанских 
островов. В 2020 г. КНР заняла четвертое место в этом списке. 

Помимо прочего, НЗ стала первой развитой страной-участницей китайской 
инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), хотя представлялось бы не менее логичным 
участие НЗ в японской инициативе «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». 
Планам Китая по открытию Никарагуанского канала не суждено было реализоваться, а 
желание укрепить китайско-латиноамериканский диалог лишь усиливалось, поэтому пятым 
поколением руководителей КНР было принято решение, посредством взаимодействия с НЗ и 
превращения ее в новый хаб, развивать сотрудничества со странами Латинской Америки в 
рамках инициативы ОПОП. В июне 2019 г. в НЗ состоялась конференция под названием 
«Создание ‘южного звена’». Цель конференции заключалась в анализе потребностей, 
возможностей и вызовов создания Южного звена Морского Шелкового пути (включая 
авиасообщение), который должен связать Китай, Новую Зеландию и Латинскую Америку. 
Проект является многообещающим не только из-за географического охвата, но ввиду того, 
что послужит драйвером последующего развития государств-участников. 

Одновременно НЗ является членом альянса “Five eyes” (Пять глаз), в который 
также входят США, Великобритания, Канада и Австралия. Деятельность альянса имеет 
сугубо разведывательный характер, однако последние годы из-за его трансформации в 
повестке дня стали возникать вопросы, выходящие за рамки работы спецслужб. Прежде 
всего речь идет о критике внутригосударственной политики КНР, в частности о вопросе 
Тайваня, Гонконга, правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). 
Дошло до того, что члены альянса в рамках “Five eyes” выпустили совместное коммюнике, 
где осудили политику КНР в СУАР. В январе 2021 г. в заявлении для прессы бывший 
госсекретарь М. Помпео указал на имеющиеся у США факты, подтверждающие совершение 
КНР под руководством и контролем КПК геноцида в отношении религиозных и этнических 
меньшинств в Синьцзяне96. Примечательно, что руководство НЗ отрицательно отреагировала 
по данной проблематике, что привело к обострению отношений с традиционными 
партнерами. Однако в конце мая 2021 г. состоялась встреча между премьер-министром 
Новой Зеландии Д. Ардерн и премьер-министром Австралии С. Моррисоном, где стороны 
заявили о том, что страны «решительно вместе» являются сторонниками общих принципов в 
отношении вопросов прав человека и торговли. Помимо прочего, Д. Ардерн заявила о 
приверженности НЗ альянсу «Пять глаз»97.  

 

 
96 Determination of the Secretary of State on Atrocities in Xinjiang / An official website of the United States 
government. January 19, 2021. URL: https://2017-2021.state.gov/determination-of-the-secretary-of-state-on-atrocities-
in-xinjiang/index.html. (Дата обращения: 26.11.2021). 
97 China will never come between Australia and New Zealand, Morrison and Ardern say / This week in Asia. May 31, 
2021. URL: https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3135477/china-will-never-come-between-australia-and-
new-zealand-morrison. (Дата обращения: 26.11.2021). 
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Заключение 
Нет сомнения в приверженности НЗ ценностям альянса «Пять глаз», однако в 

рамках основной его сферы деятельности – разведки, а не за ее пределами. Безусловно, такая 
позиция НЗ вызывает недовольство со стороны союзников. Тем не менее, правительство НЗ 
демонстрирует важность учета ее сугубо национальных интересов во взаимодействии с 
иностранными государствами. Руководство НЗ, понимая, что союзники не смогут ей 
предложить те выгоды, которые сулит торгово-экономическое взаимодействие с КНР, 
осуществляет довольно-таки прагматичную политику. Взаимодействие между НЗ и странами 
АСЕАН в рамках ВРЭП представляется крайне интересным для НЗ, так как позволит ей 
диверсифицировать экономических партнеров и облегчит поиски баланса между КНР и 
традиционными союзниками во главе с США. Именно баланс между основными партнерами 
является залогом успешной политики правительства Новой Зеландии во главе с Д. Ардерн.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АСЕАН С ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ: 

ОПЫТ ИНДОНЕЗИИ98 
 
Аннотация. В ноябре 2018 г. в ходе саммита АСЕАН был подписан Меморандум 

о сотрудничестве в сфере экономики между Евразийской экономической комиссией – 
регулирующим органом Евразийского экономического союза – и Ассоциацией стран Юго-
Восточной Азии. Два интеграционных объединения демонстрируют настрой на углубление и 
расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. На сегодняшний 
день существуют различные механизмы взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН: от Меморандума о 
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сотрудничестве (Сингапур, Камбоджа, Таиланд) до зоны свободной торговли (Вьетнам). К 
диалогу активно подключены деловые круги и ключевые бизнес-ассоциации. Какие 
возможности и преимущества ЕАЭС открывает для развития бизнеса, привлечения 
иностранных партнеров и инвестиций, как этим могут воспользоваться страны АСЕАН? 
Какие проблемы и вызовы стоят на пути развития торговли и взаимодействия бизнеса стран 
ЕАЭС и АСЕАН? Удастся ли Индонезии стать связующим звеном для экономики АСЕАН и 
ЕАЭС? 

Ключевые слова: АСЕАН, ЕАЭС, Индонезия, Россия, КНР, Юго-Восточная 
Азия, АТР, АТЭС, зона свободной торговли. 

 
Введение 

Современные международные процессы побуждают страны на активное 
сотрудничество в различных сферах. Логика интеграционных объединений не оспаривается, 
поскольку приносит экономические выгоды. В условиях глобализации связи между странами 
становятся интенсивнее, возникает взаимозависимость и взаимодополняемость. Страны 
активизируют и углубляют интеграционные процессы, создавая более прочные 
региональные структуры в целях достижения экономической и политической безопасности и 
улучшения благосостояния. Наглядным примером региональных группировок, созданных с 
подобной целью, является Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). Азиатские страны, к которым отчасти относится и Россия, за 
последние 60 лет создали множество интеграционных группировок, причем зачастую одна 
страна может быть участницей нескольких интеграционных объединений, например, 
Индонезию и Россию объединяет членство в АТЭС, но Индонезия состоит в АСЕАН, а 
Россия в ЕАЭС. Такие взаимодействия переплетаются в сложную структуру отношений в 
Азиатском регионе, где множество различных торговых соглашений пересекаются друг с 
другом, что вызывает издержки. Поэтому страны стремятся к гармонизации процедур и 
правил торговли, что особенно важно и в отношениях между региональными структурами. В 
сентябре 2019 г. Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) была поставлена 
задача определить новых потенциальных партнеров ЕАЭС по соглашениям о свободной 
торговле. В рамках ее реализации эксперты ЕЭК и стран ЕАЭС провели большую 
предварительную работу с рядом торговых партнеров, чтобы оценить взаимную 
заинтересованность в продолжении работы по изучению перспективности формирования 
режима свободной торговли. На сегодняшний день экспертами из России и Индонезии было 
не только определено наличие такой взаимной заинтересованности, но и согласован круг 
вопросов, которые должны быть предметно изучены экспертами наших стран уже в формате 
совместных исследовательских групп (СИГ). 

 

Факторы взаимной заинтересованности ЕАЭС и АСЕАН 
Евразийский экономический союз и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

неоднократно декларировали свою приверженность выстраивать многовекторный и 
многоаспектный диалог99. Мотивация ЕАЭС определяется прежде всего его стремлением 
играть возрастающую роль в экономическом сотрудничестве на евразийском пространстве. 
В связи с этим установление привилегированных отношений с АСЕАН значимо как с точки 
зрения повышения привлекательности проекта евразийской интеграции, так и в контексте 
формирования Большого евразийского партнерства (БЕП). Выступая с посланием к 

 
99 Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год. 
Декабрь 2018// Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации Консорциума 
«Кодекс». Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/551866205 (Дата обращения: 23.09.2021); ASEAN 
Community Vision 2025. November 2015// ASEAN Secretariat. Режим доступа: URL: https://www.asean.org/ 
wp-content/uploads/images/2015/November/aec- page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf (accessed: 04.10.2021). 
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Федеральному собранию в феврале 2019 г., президент В.В. Путин подчеркнул важность 
углубления взаимодействия с АСЕАН для продвижения инициативы БЕП100. 

В своих перспективных планах члены АСЕАН ставили задачу снабжать 
партнеров по Ассоциации сырьевыми товарами, главным образом, продовольственными и 
энергетическими ресурсами. Предполагалось создание совместных предприятий, 
работающих на местном сырье с использованием рабочей силы из стран АСЕАН. 

Забуксовали и усилия Ассоциации по стимулированию торговых обменов. В 1971 
г. Филиппины предложили двигаться к созданию зон свободной торговли с ограниченной 
номенклатурой товаров. Эту идею поддержал Сингапур, однако против выступила 
Индонезия, нуждавшаяся в высоких торговых барьерах для защиты отечественного 
производителя, а также не стремившаяся демонстрировать партнерам по Ассоциации свои 
ограниченные экономические возможности. Джакарта выдвинула встречное предложение: 
Ассоциация должна стимулировать торговые обмены посредством директив «сверху», когда 
страны АСЕАН приобретали бы нужные им товары у партнеров по Ассоциации. Торговые 
обмены внутри Ассоциации несколько оживило подписание в 1977 г. Соглашения о 
формировании зоны преференциальной торговли, однако его влияние тоже было 
ограниченным. Причина заключалась в узости линейки преференций, широкого списка 
исключений, нетарифных мерах защиты внутреннего рынка. Играла роль и однотипность 
торгуемых товаров: страны Ассоциации были готовы поставлять на рынки друг друга в 
основном сырье, продукцию с высокой добавленной стоимостью они ввозили из третьих 
государств [Канаев 2021: 34-37]. 

В 1980-е годы планы АСЕАН по развитию экономического сотрудничества между 
своими участниками были поставлены на паузу – внимание Ассоциации было поглощено 
урегулированием камбоджийской проблемы. Государства АСЕАН компенсировали 
отсутствие многосторонних проектов под эгидой Ассоциации участием в японоцентричной 
модели «гусиного клина» – Сингапур в составе «первой», а Малайзия, Индонезия, Таиланд и 
Филиппины целиком составили когорту «второй» волны новых индустриальных экономик. 
Дополнительным бонусом к такому сотрудничеству стали различные виды помощи 
западных стран некоммунистическим странам ЮВА, прежде всего – Таиланду, 
сдерживавшим распространение «красной опасности» (как в 1980-е годы было принято 
называть политику СРВ в Индокитае). Но главное – подписание в 1985 г. Соглашения 
«Плаза» привело к росту курса японской йены, а с ней нового тайваньского доллара и 
южнокорейской воны, по отношению к доллару США, за чем последовало расширение 
японских инвестиций в экономики стран АСЕАН [Канаев, Королев 2020: 67-69]. 

Стало набирать ход развитие т.н. «зон экономического роста». Их основной 
целью было выстраивание сотрудничества на географически близких пространствах на 
основе совместного использования технологий и природных ресурсов, а также посредством 
перемещения лиц, капиталов, товаров и услуг. В основу создания таких зон были положены 
хозяйственные связи, формировавшиеся близлежащими странами на протяжении 
десятилетий (например, индонезийские острова Сулавеси и Суматра ориентированы на 
Малайзию, а не на Джакарту). У частного сектора есть мотивация «вкладываться» в развитие 
таких зон, т.к. бизнес будет выстраиваться при меньших затратах. Есть стимулы развивать 
такие зоны и у государства, т.к. это не предполагает кардинальных перемен в торговой или 
промышленной политике и не носит дискриминационного характера по отношению к 
третьим странам. Таким образом, зоны экономического роста представляют собой некий 
«инкубатор государственно-частного партнерства», в рамках которого государство и бизнес 
берут на себя решение административно-правовых и собственно хозяйственно-
экономических вопросов, координируя свои действия. 

 
 

100 Послание Президента Федеральному Собранию 2019. Февраль 2019// Сайт Президента Российской 
Федерации. Режим доступа: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (Дата обращения: 23.09.2021). 
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Алгоритмы экономического сотрудничества стран ЕАЭС с Индонезией 
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии 

Татьяна Валовая и министр торговли Республики Индонезия Энггартиасто Лукита 
поддержали идею о заключении меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и 
правительством Индонезии. «Это станет первым шагом к формированию конструктивного и 
системного диалога между Комиссией и правительством Индонезии», – заявила Татьяна 
Валовая на совместной встрече101. 

Представители Индонезии отметили важность развития партнерских связей 
между странами ЕАЭС и их страной. В мае 2021 г. Состоялся международный семинар 
«Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – Индонезия» в Денпасаре (Индонезия), который 
позволил познакомить бизнес-структуры, органы власти и общественные ассоциации 
Индонезии с целями и задачами, стоящими перед ЕАЭС, текущей экономической 
проблематикой Союза и ключевыми интеграционными трендами на евразийском 
пространстве. Развитие связей с Индонезией отвечает интересам всех участников этого 
процесса, и данный настрой поддерживается многими экспертами102. К примеру, Россия, 
Китай, ЕЭК и другие страны готовы к развитию сотрудничества как в двустороннем формате 
с индонезийским правительством, так и в многостороннем формате ЕАЭС – АСЕАН. 

Страны АСЕАН являются ключевыми партнерами для стран Союза. Уже 
действует зона свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом, активно 
развивается сотрудничество в рамках меморандумов о взаимопонимании с Королевством 
Камбоджа и Сингапуром. Энггартиасто Лукита приветствовал прямые кооперационные 
связи между двумя интеграционными объединениями и заявил, что предпримет усилия к 
запуску трека ЕАЭС – АСЕАН. 

В действительности единый евразийский рынок открывает крупные перспективы 
и возможности для иностранного бизнеса. Особого внимания заслуживает опыт работы 
Евразийской комиссии с зарубежными партнерами в рамках совместных рабочих групп, 
которые действуют с Королевством Камбоджа и Сингапуром. Такая форма сотрудничества 
является оптимальной и полезной, особенно на первых этапах диалога, и, несомненно, 
содействует развитию торгово-экономических связей между странами ЕАЭС и зарубежным 
государством. Стремясь к воплощению идеи континентального евразийского партнерства, 
активно развиваются международные связи. В связи с этим открывается пространство для 
диалога, который страны готовы вести в многостороннем формате ЕАЭС-АТЭС-Индонезия. 

В рамках дискуссии представители Индонезии высказались за скорейшее 
налаживание прямых кооперационных связей между правительством страны и ЕЭК и 
выразили надежду, что стране удастся выйти на оптимальный формат сопричастности к 
евразийскому интеграционному проекту, реализация которого оказывает позитивное влияние 
не только на развитие непосредственно стран-членов ЕАЭС, но и на выстраивание новых 
цепочек экономической кооперации на всем евразийском континенте. 

 
Сотрудничество Индонезии с ЕЭК как позитивный шаг для стран ЕАЭС 

Индонезия – одна из ключевых экономик АСЕАН и всего Азиатско-
Тихоокеанского региона, и факт подписания меморандума о сотрудничестве с ЕЭК является 
важным шагом для всех стран-членов ЕАЭС. Новый формат взаимодействия будет 
способствовать выстраиванию эффективной инфраструктуры развития торгово-
экономического сотрудничества с этой страной, в том числе за счет использования самых 
современных технологий и возможностей цифровой экономики. Меморандум отражает 

 
101 Алгоритмы экономического сотрудничества стран ЕАЭС с Индонезией обсудили в ЕЭК // Евразийская 
экономическая комиссия. Режим доступа: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/7-08-2017-
1.aspx (Дата обращения: 29.09.2021). 
102 Там же.  
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общее желание всех государств-членов Евразийского экономического союза развивать 
сотрудничество с Индонезией, и ожидается, что все страны активно подключатся к этому в 
рамках совместной рабочей группы103. 

Формализация сотрудничества с ЕЭК – это «исторический шаг для 
экономических отношений со всем регионом ЕАЭС», который придаст импульс 
наращиванию взаимной торговли и инвестиций. Министр поддержал идею проведения в 
перспективе бизнес-форума «ЕАЭС – Индонезия» и подключения к интенсификации 
многопланового сотрудничества с Евразийским экономическим союзом индонезийских 
деловых кругов. В частности, подчеркнута целесообразность организации прямого диалога 
между торгово-промышленными палатами государств-членов ЕАЭС и Индонезии. 

Создание комфортных условий для реализации экономического потенциала 
между представителями бизнеса России и Индонезии позволит выйти на реализацию 
конкретных проектов, в том числе по выпуску высокотехнологической продукции с высокой 
добавленной стоимостью [Kanaev et al. 2019]. 

В фокусе внимания созданной на основе меморандума рабочей группы будут 
вопросы наднациональной компетенции ЕЭК, такие как упрощение процедур торговли, 
таможенное и техническое регулирование, развитие финансовых рынков. На этой площадке 
также предполагается обстоятельный обмен опытом и лучшими практиками в 
промышленном и аграрном секторах. 

Сторонами было констатировано наличие резервов двухстороннего 
взаимодействия в торговле и инвестициях. Несмотря на то, что в январе-июле 2019 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. стоимостной объем товарооборота государств 
ЕАЭС с Индонезией вырос на 11% и составил 1,7 млрд. долл. США (в том числе экспорт – на 
20,1% до 607 млн. долл. США; импорт – на 6,4% до 1,1 млрд. долл. США), существуют 
значительные возможности дальнейшего наращивания торговли товарами и услугами в 
традиционных и новых сферах104.    

В ходе визита в Индонезию министр ЕЭК Сергей Глазьев провел переговоры с 
заместителем генерального секретаря АСЕАН Аладдином Рилло. Ключевые вопросы 
касались реализации положений Меморандума о взаимопонимании от 2018 года и 
углубления диалога. Министр отметил позитивную динамику взаимодействия с АСЕАН, в 
том числе, за счет начала реализации программы сотрудничества между ЕЭК и 
Секретариатом Ассоциации на 2019–2020 гг. Со своей стороны заместитель генерального 
секретаря АСЕАН также высоко оценил налаженный контакт с ЕЭК, отметив, что стороны 
взяли хороший старт, оперативно разработав и согласовав план совместных действий.  

Прямой диалог с АСЕАН важен для определения перспективных областей 
сотрудничества между двумя регионами, особенно в контексте высокой интенсивности 
контактов государств-членов ЕАЭС и Ассоциации. Было выдвинуто предложение развивать 
практику участия представителей АСЕАН в мероприятиях по тематике экономической 
интеграции на полях ключевых форумов в странах Союза, включая Петербургский 
международный экономический форум (ПМЭФ), где уже два года подряд проходит бизнес-
диалог ЕАЭС – АСЕАН. В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу уже не в 
первый раз переносится проведение первого Международного Евразийского экономического 
форума, который должен был пройти в Минске в 2020 году в привязке к одному из заседаний 
Высшего Евразийского экономического совета105. Его цель – объединить инвестиционный и 
инновационный потенциал государств Союза, сформировать кооперационные связи между 

 
103 ЕЭК и правительство Индонезии заключили меморандум о сотрудничестве // Евразийская экономическая 
комиссия Режим доступа: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-10-2019-2.aspx (Дата 
обращения: 29.09.2021). 
104 Там же.  
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бизнесом стран Союза, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС106. В 
случае если форум в скором времени состоится, то на этой площадке будет решен ряд таких 
важных вопросов, как региональная экономическая интеграция, торговая политика, 
техническое регулирование, применение санитарных и фитосанитарных мер, упрощение 
процедур торговли, транспорт, энергетика, финансовые рынки, и других, а также 
рассмотрена возможность углубления бизнес-направленности работы ЕАЭС и Индонезии 
путем разработки программы сотрудничества на ближайшие несколько лет, и проведения 
бизнес-форума «ЕАЭС – Индонезия». 

 
Перспектива создания зоны свободной торговли ЕАЭС с Индонезией 
С.В. Лавров на встрече с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 6 

июля 2021 г. заявил следующее: «Как очень перспективные направления мы отметили 
энергетику, нефть и газ, транспортную инфраструктуру, гражданскую авиацию, 
машиностроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии. Мы поддерживаем 
скорейший созыв 13-го заседания российско-индонезийской совместной комиссии по 
торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Мы решительно поддерживаем 
переговоры, которые запускаются между Индонезией и Евразийским экономическим 
союзом, о создании зоны свободной торговли»107. Иными словами, Россия поддержала идею 
создания зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС. 

Помимо указанных направлений взаимодействия, стоит также отметить, что в 
декабре 2021 г. страны подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности. Завершается работа над декларацией, 
которая закрепит факт того, что отношения между Россией и Индонезией – это отношения 
стратегического партнерства. Известно, что эту декларацию президенты двух стран должны 
были подписать ещё в 2020 году, но из-за пандемии подписание соглашения было отложено.  

На сегодняшний день еще не проводилось опросов на тему того как 
индонезийское общество оценивает перспективы создания зоны свободной торговли между 
Индонезией и ЕАЭС. Однако ранее в августе 2017 г. было проведено социологическое 
исследование на тему «Сотрудничество с какими государствами выгодно для Индонезии», 
результаты которого показали, что 5,2% опрошенных считают, что сотрудничество с Россией 
принесет стране пользу, а 3,8% – что вред. В отличие от США, Китая и европейских стран, 
больший процент людей оценил сотрудничество с РФ положительно, нежели 
отрицательно108. 
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конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Индонезия Р. Марсуди // Сайт 
Министерства иностранных дел Российской Федерации Режим доступа: URL: 
https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-
/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/4808208 (Дата обращения: 04.10.2021). 
108 Ян Инг Лили. У Индонезии отрицательный опыт западной колонизации, а евразийский вектор перспективен 
– индонезийский экономист // Евразия эксперт. Режим доступа: URL: https://eurasia.expert/u-indonezii-
otritsatelnyy-opyt-zapadnoy-kolonizatsii-a-evraziyskiy-vektor-perspektiven-indoneziyskiy/ (Дата обращения: 
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Рисунок 1. Сотрудничество с какими государствами  
выгодно для Индонезии 

 
Источник: По данным опроса Центра стратегических и международных исследований, 2017 г.109 

 
Если говорить об общественном мнении, то договоры о свободной торговле 

традиционно ассоциируются с «неолиберальным» вектором развития и вызывают опасения о 
том, что индонезийский рынок заполонят иностранные товары, а местные производства 
будут ослаблены [Федоров 2020: 43–45]. 

У индонезийцев уже есть отрицательный опыт западной колонизации, и 
соглашения о свободной торговле с западными странами могут потенциально подвергаться 
критике за «неоколониализм». Однако евразийский случай может стать уникальным, 
поскольку позиция ЕАЭС противоположна позициям стран западного мира. 

 
Заключение 

 
АСЕАН и ЕАЭС играют важную роль в торговых отношениях Индонезии и на 

региональном, и на глобальном уровнях. Мы видим готовность Индонезии к продвижению 
продуктивного сотрудничества со странами ЕАЭС. Развитие данного сотрудничества, а 
также экономическая интеграция в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии может 
помочь Индонезии выбраться из ловушки среднего дохода. Если вспомнить китайский опыт, 
то такие вещи как быстрое внедрение инноваций и вливание капитала в ключевые секторы 
могут привести к очень большому росту экономики страны, что сейчас можно наблюдать в 
Индонезии. 

На самом деле, единый евразийский рынок открывает крупные перспективы и 
возможности для иностранного бизнеса. Такая форма сотрудничества, как ЕАЭС-АСЕАН, 
является оптимальной и полезной, особенно на первых этапах диалога, и содействует 
развитию торгово-экономических связей между заинтересованными странами. 
Представители Индонезии уже неоднократно высказывались о выстраивании прямых 
кооперационных связей между правительством страны и ЕАЭС, что послужит хорошим 
заделом к евразийскому интеграционному проекту, реализация которого оказывает 
позитивное влияние не только на развитие непосредственно стран-членов ЕАЭС, но и на 
выстраивание новых цепочек экономической кооперации на всем евразийском континенте. 

 

 
109 Там же. 
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ И АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
P.E. Moskalev* 

IMPORTANT MILESTONES IN RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND THAILAND:  
A HISTORICAL PERSPECTIVE 

Abstract. The article is dedicated to the overview and the analysis of the history of 
international relations between Russia and Thailand (formerly – Siam). The first encounters 
between the Russian and the Thai people are discussed, and their nature is explained. Some 
suggestions regarding the future potential perspectives of the Russian – Thai relations in the 21st 
century are presented on the basis of the historical analysis. 

Key words: Thailand, Russia, history of international relations, nature of international 
relations, milestones. 

Introduction 
The current image of Russia and the Russians in the public opinion of the Thai people is 

strongly influenced by the long history of cordial, friendly bilateral relations between the two 
countries and especially between the two countries’ leaderships. Historical heritage of international 
relations nowadays continues to play a very important role in the way how many Thai people 
perceive Russia and the Russians. So, how exactly this history has actually taken shape and what 
modern-day Russia might learn from that historical experience in order to further improve its 
cooperation with Thailand? 

I believe that to answer those questions one must focus primarily on the earliest contacts 
between Russia and Siam (as Thailand was officially known before 1939 and then during the period 
between 1945 and 1948). The first direct and officially recorded contacts between representatives of 
Russia and Siam took place in Bangkok on the 8th of February 1863, when crewmembers of two 
Russian ships called ‘Gaydamak’ and ‘Novik’ sailed all the way to Bangkok from the then recently 
established port of Vladivostok. The Siamese King Rama IV Mongkut (1851-1868) granted the 
Russian sailors a royal audience and expressed his wish to establish diplomatic relations with the 
Russian Empire. 

So, it was exactly the captain of the clipper ship ‘Gaydamak’ by the name of Aleksei 
Peschurov, who held the rank of captain-lieutenant at the time of his visit to Bangkok, who left first 
description of Bangkok, known to us, written in Russian by the hand of a Russian citizen. Even 
though the sailors stayed in Bangkok very briefly, merely a night, and then sailed off, turns out Mr. 
Peschurov nevertheless managed to grasp the mentality and the nature of the Siamese people very 
precisely. He wrote in his report to the Naval Department of the Russian Empire, that ‘the Siamese 
are hardworking people, strong and of very kind nature’ [Melnichenko, Pyleva 2011: 20]. He also 
mentioned along the way, that ‘certain foreign residents in Siam (particularly the Europeans and 
the Americans) are privileged to enjoy too many freedoms within the Kingdom’, and that ‘the 
Siamese are very eager to strengthen the defenses of their country and to build a descent fleet on 
the wharfs of Bangkok’ [Melnichenko, Pyleva 2011: 20]. Interesting to note, that before the Russian 
ships sailed back, King Mongkut specifically presented captain Peschurov with an envelope 
containing his personal business cards, for the captain to take them over to the Russian government. 

So, what we see here, is that, even though these first contacts between the Russian and 
the Thai people were very brief, it seems that the Siamese government was in fact very much 
interested in formalizing their relationships with the Russian Empire. We can say this because, in 
December 1865, just little over a year and a half after Peschurov and the company visited Bangkok, 
the Russian Vice-Consul in Singapore Mr. Hoo Ah Kay (Wampoa) sent a letter to the commander 
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of another Russian ship ‘Gil’ayak’ Mr. K.L. Enquist. Vice-Consul informed him, that the King of 
Siam is very keen to establish official trade and diplomatic relations with Russia. 

Yet again a direct attempt to urge the Russian government to come forward and sign an 
agreement with Siam was thus made. But the Russian government remained silent. And even after 
Enquist brought the letter to the Asian Department of the Russian Ministry of Foreign Affairs and 
supplemented it with his own report, where he explained, that there might be many lucrative 
opportunities to be had for Russia in case it establishes formal trade ties with Siam. It might seem 
puzzling what exactly did captain Enquist mean by lucrative opportunities to be acquired in Siam in 
the mid-1860s for Russia, a country which allegedly had never before sent its ships to trade with 
Siam? However, this confusion is easily removed when we look at his report more closely. 
Primarily he was implying that Siam was a very good market for teak timber, which was 
extensively used in shipbuilding during the latter half of the 19th century, hence its waterproof 
durability. 

Anyway, the Russian government left these first attempts from the Siamese government 
to establish a dialogue on an official level without any feedback. And it not only stemmed out of 
arrogance or lack of practical interest, we also should not forget that just recently then the Crimean 
War took place (between 1853 and 1856) during which the Russian empire fought in a somewhat 
unequal fight against the Ottoman Empire, the British Empire, France, and the little Kingdom of 
Sardinia all at once. Russia lost that war, which led to a certain diminishment of the role of Russia 
in international affairs on a global scale during the first decades of the second half of the 19th 
century and to the refocusing of Russia’s foreign policy to matters closer to its own borders. So to 
say, on the one hand, the circumstances were not exactly favorable for Russia at the time to put in 
efforts, money and resources to establish regular trade and diplomatic relations with Siam. 

On the other hand, it was of course necessary for Russia to maintain at least some sort 
of presence and ‘visibility’ in Asia, to uphold the ‘imperial prestige’, to collect information and 
intelligence about the affairs of the Far Easter and Southeast Asian countries as well. That is why in 
the 1860s and during two following decades contacts between representatives of the Russian and 
Thai people continued and even intensified. Bangkok was visited several times by various Russian 
military ships, though all these visits can be described as semi-official, since their missions did not 
involve the signing of any documents, which might have laid the foundation for the official 
diplomatic relations between the two states. 

It was not until the visit of the next Siamese King Rama V Chulalongkorn (1868-1910) 
to Russia as a personal guest of Emperor Nicholas II, in July 1897, that the official diplomatic 
relations between the two countries were finally established. In 2022, two countries celebrated the 
125th anniversary of that memorable event. It was in turn preceded by the no less important visit of 
then Tsesarevich of Russia Nicholas in March 1891, when the Siamese King hosted the Russian 
heir to the throne with great hospitality. The Tsesarevich spent a week in the Siamese capital and, as 
he later would recall, was very indeed very pleased with the attitude the Siamese King has shown 
towards the Russian delegation [Melnichenko 2000: 438].  

Out of those two visits, which took place in the 1890s, one of the young Russian Prince 
to Siam and another of the Siamese King to Russia, a strong friendship has emerged. It eventually 
led to the mutual appointment of the irst ambassadors, to the intensification of trade, cultural and 
even military cooperation (as several Siamese later received opportunities to study in military 
academies in Russia). 

The first Siamese ambassador to be appointed to the Russian Empire was Phraya 
Suriyanuwat (Lek Bunnak). He, however, was not based in Russia, instead he carried out his duties, 
while residing in Paris. On the 16th of November 1897 the Siamese government appointed a new 
ambassador to Russia, Mr. Phrachonburinurak, he carried out ambassadorial duties until November 
1899 and was thus the first Siamese ambassador to do so directly from the territory of Russia. As 
for the first ambassador of the Russian Empire to Siam it was Mr. A.E. Olarovskiy (1845-1910) – 
by the time of his appointment to Bangkok in 1897 he was already an experienced diplomat, who 
possessed deep knowledge of the Asia-Pacific region. It was largely due to Mr. Olarovskiy’s 
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efforts, that on the 23rd of June 1899 the Russian-Siamese Declaration of Jurisdiction, Trade and 
Navigation was finally signed in Bangkok, an official document, which laid the legal foundation for 
further development of mutual relations, at least for the next 18 years, until after the October 
Revolution of 1917 in Russia. The official relations between the Russian Empire and the Kingdom 
of Siam during the period between 1897 and 1917 were developing in a very productive, cordial 
manner for almost 20 years. One example of the productive Russian-Thai cooperation during those 
years is that the Siamese Royal Guards had been wearing the uniform similar of the uniform of the 
Russian Guards until the 1970s. Some distinctive elements of that uniform may still be seen in their 
garments even today. 

Another example of cultural cooperation between the Russian and the Siamese people at 
the turn of the 19th century was the fact that a Russian composer Mr. Petr Shurovskiy from the city 
of Kursk wrote the music for the royal anthem of Siam, that music is still being used up to this day. 
King Chulalongkorn even sent the Russian composer a silver tobacco box with his name inscribed 
on it as a way of thanking him. 

At the end of the 19th – beginning of the 20th centuries a few members of the Thai 
Royal Family and state officials visited Russia. Several young Thai aristocrats received education in 
St. Petersburg and Moscow. The son of King Chulalongkorn – Prince Chakrabongse lived in Russia 
for several years, as a personal guest of the Russian Royal Family, he studied at the Corps des Pages 
and then the General Staff Academy, later he served in the Russian Army. Eventually in 1906 he 
married a Russian citizen – Ms. Ekaterina Desnitskaya, with whom they had a son – Prince Chula 
Chakrabongse. 

After the October Revolution of 1917 in Russia the official diplomatic relations 
between Russia and Siam came to a prolonged halt. In November 1917 the new Bolshevik 
government of Russia denounced all previous treaties and agreements made by the administration 
of the Russian Empire with foreign countries, the treaty of 1899 with Siam was no exception. The 
Siamese diplomats, who remained in the Russian capital after the Revolution had to eventually 
leave the country, especially upon learning the news of the murder of the Russian royal family. 
Then came a dark period in Russian history – the Civil War, that lasted for more than 5 years. 
Naturally, being a monarchy Siam strongly condemned the change of political regime in Russia, 
and the October Revolution was indeed a hard blow for the Russian-Siamese relations. 

The diplomatic relations between the USSR and the Kingdom of Thailand were only 
established on the 12th of March 1941, however they received a chance for further development 
only after the end of World War II in 1945. The official reestablishment of diplomatic relations 
between the USSR and Thailand took place in December 1946. In 1947, the two sides signed the 
Agreement on the Exchange of Diplomatic Missions and a year later the Russian (Soviet) Embassy 
began its work once again in the Thai capital.  

Since then, the history of international relations between Russia and Thailand saw many 
ups and downs. During the Cold War the relations between the two countries developed 
ambivalently. Until the end of the 1970s there were neither direct open conflicts nor any substantial 
progress. The new impetus to the bilateral relations was given by the historic, first ever official visit 
of the Thai Prime Minister – Mr. Kriangsak Chamanan to the USSR in 1979, during which the 
Soviet-Thai Friendship Society was established [Moskalev 2020: 17]. The next important milestone 
took place in May 1988, when General Prem Tinsulanonda, then the Prime Minister of Thailand, 
paid another official visit to Moscow. So, since the late 1970s the contacts between Russia and 
Thailand have mostly continued to carry on forward in a mutually beneficial and cooperative way, 
especially after the establishment of the Russian Federation in December 1991. The Royal Thai 
Government recognized the Russian Federation as a sovereign state already on the 28th of 
December 1991 and reconfirmed its intention to develop friendly and mutually beneficial relations 
with it. 

At least since 1987, on the verge of Perestroika in the USSR, we have been witnessing 
more and more regular contacts and exchange of visits by foreign ministers of the two countries. 
For example, in 1997 to commemorate the Centennial Jubilee of the establishment of the diplomatic 
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relations between Russia and Thailand Mr. Evgeny Primakov, then the Minister of Foreign Affairs 
of the Russian Federation, paid an official visit to Thailand. Also, in 1997 the Honorary Consulate 
General of Thailand in St. Petersburg was opened. It is currently the only Consulate of Thailand on 
the whole territory of Russia. The Honorary Consul of Thailand in St. Petersburg – Mr. Yurii 
Kovalchuk is at the same time a very successful Russian businessman, and he provides 
comprehensive support to Thai citizens residing or in Russia or visiting the country and, of course, 
the Consulate General in St. Petersburg also provides support to those Russian citizens, who would 
like to travel to Thailand. 

Ever since the year 2002 any holder of a Russian passport has been able travel to 
Thailand for a period not exceeding 30 days for touristic purposes without the need for applying for 
a visa beforehand. And Thai citizens are reciprocally exempt from the need to receive visas prior to 
entering Russia for short-term touristic visits. In 2019, the year before the COVID-19 pandemic 
began, over 1 million Russians visited Thailand [RIA Novosti]. Even during the last quarter of 
2021, despite certain limitations related to the pandemic, tourists from Russia made up the third 
most populous group of foreign tourists to arrive in Thailand among all the World’s nations [RIA 
Novosti]. As for the inflow of tourists from Thailand to Russia, it has traditionally been much more 
modest, although in recent years there has been a noticeable tendency for certain Thai professionals 
to arrive in Russia for working purposes.  

Perhaps the most important milestone in the development of modern-day Russian-Thai 
political dialogue was the first ever visit to Thailand of the head of the Russian state in October 
2003. President Vladimir Putin visited Bangkok at that time to participate in the Asia-Pacific 
Economic Cooperation Forum (APEC) Leaders Week and to hold talks with the Thai officials. The 
Russian President was very warmly welcomed by King Rama IX himself, not very much unlike 
when King Rama V welcomed Tsesarevich Nicholas in Bangkok back in 1891. 

Since then, both the official and the unofficial forms of cooperation between the 
Russian people and the Thai people have only intensified, many important agreements have been 
signed between various ministries and government agencies of the two countries, which certainly 
facilitate further development. To name just a few: the Agreement on Cooperation between the 
Chamber of Commerce of Russia and the Chamber of Commerce of Thailand of 1997, the 
Convention for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to 
income taxes of 1999, the Agreement on the Support and Protection of Mutual Investments and the 
Agreement on Cooperation in Tourism in 2002 and many more. 

However, there is still plenty of room for improvement, especially if we consider that 
the volume of trade between Russia and Thailand for the past two decades has remained quite 
modest. For example, according to the data published by the Federal Customs Service of Russia, the 
total volume of trade between Russia and Thailand in 2020 amounted to just a little over 1,7 bill. 
US dollars, which was a 25% decrease in comparison to the year 2019, this is certainly 
understandable hence the pandemic, but the numbers are still quite low. We can simply compare 
them to the total volume of trade between Thailand and the United States, in 2020 it amounted to 
over 48 bill. US dollars [United States Census Bureau], and Thailand’s bilateral trade with the 
People’s Republic of China in 2019 exceeded 70 bill. US dollars [OEC]. At the same time, there is 
another long-term problem pertaining to the development of trade relations between Russia and 
Thailand in the 21st century, namely the fact that the volume of imported goods from Thailand into 
Russia traditionally significantly (more than 4 times in 2020) exceeds the volume exported goods 
from Russia into Thailand. So, the question is – is it Thailand, that is not really interested in 
purchasing more Russian goods, or is it Russia, that is not too keen on selling more goods to 
Thailand? In my opinion, neither explanation is good enough, because neither is true.  

Certainly, Thailand is very much interested in buying more of what Russia has to offer 
(and not just energy resources) and certainly Russia potentially has a lot to gain if only it could 
boost the export of its goods to Thailand. And by gaining, I mean not just purely economic profits. 
If Russian and Thailand manage to become better partners in trade, it could easily lead to even 
stronger political alliance between them, that in turn would be very beneficial to more intense and 
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more enriching cultural, educational, and scholarly ties. In other words, it would certainly be a win-
win scenario for both countries. 

 
Conclusion 

To conclude this brief account of the most significant milestones in the history of 
relations between Russia and Thailand, I would like to say that we can probably learn many things 
just by reflecting on events long past. For the better part of the second half of the 19th century 
Russia was hesitant or unwilling to commit to any kind sort of official relations with Siam for many 
different reasons, even though Siamese government actively encouraged Russia to do so. Eventually 
though it was first and foremost the personal friendship between the two nations’ leaders that made 
a difference. Then in 1979 and in 1988 history almost repeated itself, when Thai Prime Ministers 
Mr. Kriangsak Chamanan and then General Prem Tinsulanonda arrived in the USSR with official 
state visits, and by doing so, they clearly showed the Russian authorities their will and enthusiasm 
for strengthening ties with Russia, albeit certain ideological differences. In the 21st century 
President Vladimir Putin’s visit to Bangkok in 2003 and his meeting with King Rama IX of 
Thailand also was a clear display of continuity in Russian–Thai relations. We can even say that to a 
certain extent the communication between the Russian President and the Thai King in 2003 proved 
to be even more fruitful than the historic visit of King Chulalongkorn to Russia in 1897, because 
President Putin’s visit resulted in the signing of many important documents, each of which 
significantly deepened the multilateral cooperation between the Russian Federation and the 
Kingdom of Thailand, while the talks between the two countries’ leaders in 1897 at first resulted in 
just an oral agreement to formally establish diplomatic relations. So today in the 21st century when 
all of us are concerned with finding further ways to boost, improve and strengthen cooperation 
between Russia and ASEAN countries and Thailand specifically it makes me wonder, maybe 
sometimes the kind of so-called ‘personal touch’ on the part of the two countries’ leaders is exactly 
what we might need? Only time will tell surely, but at least the scholarly communities in both 
Russia and Thailand look forward to the continuation of development of relations between our two 
countries in the same friendly, mutually beneficial manner as they have been developing so far for 
the past 125 years. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИНГАПУРА НА АРКТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ: 
МОТИВАЦИЯ, МАСШТАБЫ И ПОТЕНЦИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОССИЕЙ 

 
Аннотация. Сингапур является единственным государством Юго-Восточной 

Азии, которое реализует активную арктическую политику и имеет статус наблюдателя в 
Арктическом совете − ключевом межправительственном объединении, регулирующим 
международную деятельность в Арктике. В отличие от многих неарктических государств, 
динамично расширяющих свою роль в арктических делах, активность Сингапура на 
арктическом направлении продиктована не столько экономическим интересами и 
стремлением подключиться к хозяйственному освоению Арктики, сколько 
обеспокоенностью: в связи с климатическим изменениями в Арктике и их потенциальным 
влиянием на Сингапур, а также ввиду перспектив становления Северного морского пути в 
качестве крупной морской транспортной артерии. Цель статьи − охарактеризовать 
активность Сингапура на арктическом направлении, выявив мотивацию подключения 
Сингапура к арктическим делам, направленность его арктической политики и повестки, 
перспективы и современный масштаб взаимодействия с Россией на арктическом треке.  

Ключевые слова: Сингапур, Россия, Арктика, неарктические страны, азиатские 
страны, Северный морской путь, судостроение, морские транспортные коммуникации, 
морская инженерная промышленность. 
 

Юго-Восточная Азия находится на расстоянии примерно 11 тыс. км от Арктики и 
9 тыс. км от Антарктики110, и на сегодняшний день Сингапур является единственным 
государством этого отдаленного от Арктики региона, которое реализует активную 
арктическую политику и имеет статус наблюдателя в Арктическом совете − ключевом 
межправительственном объединении, регулирующим международную деятельность в 
Арктике. Когда в декабре 2011 г. Сингапур подал заявку на получение статуса наблюдателя в 
Арктическом совете, этот шаг, свидетельствующий о заинтересованности островного 
государства подключиться к международному сотрудничеству в арктических вопросах, 
совсем не соответствовал «арктическому/полярному профилю» Сингапура. В отличие от 
других неарктических государств, также направивших заявку на вступление в Арктический 
совет на правах наблюдателя, Сингапур не имел ни опыта полярных научных исследований, 
ни исследовательских станций в Арктике, не являлся он и участником Договора о 
Шпицбергене.  

Между тем, сильными аргументами в пользу принятия Сингапура в Арктический 
совет в статусе наблюдателя стали его обширный опыт в управлении сложным морским 
судоходством (порт Сингапура является одним из самых загруженных в мире), его 
достижения в судостроительной отрасли, активное участие в международно-правовых 
режимах и институтах глобального управления в области управления океанами и 
судоходством (например, в Международной морской организации), а также заявленная 
Сингапуром готовность использовать свой опыт в морских делах, чтобы внести вклад в 
деятельность рабочих групп Арктического совета.  

В обращении президента Сингапура от 2014 г., получение статуса наблюдателя в 
Арктическом совете объяснялось потребностями Сингапура оценить возможности и 
проблемы, связанные с изменением климата в Арктике и открытием новых судоходных 
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маршрутов через Арктику111. С развитием Северного морского пути Сингапур, в частности, 
связывает опасность воздействия навигации на окружающую среду. Большой интерес для 
Сингапура также представляло подключение к обсуждению Полярного кодекса для 
обеспечения безопасного судоходства в Арктике. Присоединение к Арктическому совету 
также открывало Сингапуру возможность отслеживать тенденции в области международного 
морского права.  

Появление арктического вектора внешней политики Сингапура − государства, для 
которого вопросами экзистенциального характера являются конфигурация морских торговых 
путей, наличие рыбных ресурсов в мировом океане, повышение уровня моря − имело под 
собой достаточные основания. Во-первых, как островное государство с территорией, 
находящейся на незначительной высоте над уровнем моря, Сингапур очень уязвим перед 
воздействием изменения климата. В частности, происходившее таяние арктических льдов 
непосредственно вело к подъему уровня мирового океана, представляя серьезную угрозу для 
Сингапура к  ак государства, чья основная часть территории находилась на высоте около 15 
метров над уровнем моря и порядка 30 процентов территории которого располагалось на 
высоте менее чем 5 метров над уровнем моря112. Повышение уровня мирового океана несет в 
себе опасность эрозии береговой линии, наводнений и способно оказывать непосредственное 
влияние на жизни населения Сингапура.  

Проявившийся интерес Сингапура к Арктике − климатообразующему региону 
мира − объяснялся сфокусированностью его политики на вопросах устойчивого развития и 
изменения климата. Вопросы отслеживания уровня воды мирового океана, общего 
мониторинга ситуации в области окружающей среды (например, климатические изменения 
оказывают непосредственное влияние на формирование муссонов и пр.), поддержания 
морского биоразнообразия имеют принципиальное значение для Сингапура. Участие в 
работе Арктического совета открыло Сингапуру доступ к актуальным данным о глобальном 
потеплении, повышении уровня мирового океана, а также содействовало повышению 
готовности к предотвращению прибрежных наводнений и борьбе с ними [Yang Fang 2015: 
191]. Более того, Сингапур рассчитывал проявить региональное лидерство в области 
продвижения «зеленых» инициатив [Lanteigne 2017], и участие в арктических вопросах в 
полной мере соответствовало этому.  

Связь Сингапура с Арктикой прослеживалась и в том, что он располагается на 
пути ежегодной миграции арктических птиц с севера на юг, мониторингом повадок и 
перелетных путей которых Сингапур активно занимался на протяжении многих лет 
[Дерещук 2016]. Это объясняет подключение Сингапура впоследствии к проекту рабочей 
группы Арктического совета «Инициатива по перелетным птицам в Арктике» (AMBI). 
Большое значение для Сингапура имеет и задача сохранения морского биоразнообразия, что 
также нашло свое выражение в участии Сингапура в проекте Арктического совета «Действия 
по сохранению биоразнообразия Арктики» (CAFF WG). Именно к этим двум проектам 
Сингапур присоединился после вступления в Арктический совет. Подключаясь к работе 
Арктического совета, Сингапур рассчитывал углубить сотрудничество со странами-членами 
этой организации в соответствующих областях, поделиться своим опытом. 

Интерес Сингапура к Арктике также был продиктован перспективами − хоть и 
достаточно отдаленными − изменения конфигурации международных морских торговых 
путей вследствие появления новых транспортных артерий, проходящих через арктические 
районы (в особенности, вдоль Северного морского пути). Порт Сингапура является одним из 
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самых загруженных портов мира и одним из ключевых мировых морских транспортных 
узлов, и задачей государственного значения является поддержание соответствующего 
высокого статуса в мировой системе морских грузоперевозок. Так, согласно данным 
ЮНКТАД, в 2018-2019 гг. 10 крупнейшими контейнерными портами мира в порядке 
убывания были: Шанхай (Китай), Сингапур (Сингапур), Нинбо-Чжоушань (Китай), 
Шэньчжэнь (Китай), Гуанчжоу (Китай), Пусан (Республика Корея), Циндао (Китай), Гонконг 
(Китай), Тяньцзинь (Китай), Роттердам (Нидерланды) [UNCTAD 2020: 18]. На фоне 
динамичного развития морской портовой инфраструктуры в отдельных странах мира и, в 
особенности, в Китае, в последние годы уже произошли изменения в мировой системе 
морских транспортных узлов. В 2010 г. Шанхай превзошел Сингапур по объему 
контейнерных перевозок, завершив пятилетнее (2005-2010 гг.) лидерство Сингапура в этом 
отношении. 

Вместе с тем важно отметить, что статус порта в глобальной сети морских 
перевозок определяется не только его объемами отгрузки, но и численностью судоходных 
линий, связывающих его с другими портами. И по этому критерию крупнейшими 
перевалочными узлами (transshipment hubs) в мире и регионе остаются порт Гонконга и порт 
Сингапура с более чем 500 судоходными линиями, тогда как Шанхай − самый загруженный 
контейнерный порт в мире − в значительной степени зависит от внутреннего 
(внутрикитайского) спроса на грузоперевозки.  

Согласно индексу развития Международного центра судоходства «Синьхуа-
Балтика» (Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index), который 
представляет собой ежегодный рейтинг крупнейших городов мира, предоставляющих услуги 
для портового и судоходного бизнеса, в 2020 г. пятью ведущими мировыми центрами 
судоходства были Сингапур, Лондон, Шанхай, Гонконг и Дубай113. При этом Сингапур 
занимает первое место в данном рейтинге в течение семи лет подряд. Его конкурентные 
преимущества включают выгодное географическое положение, экосистему судоходной 
индустрии и государственную политику стимулирования и поддержки отрасли. На 
государственном уровне Сингапур прилагает комплексные усилия по поддержанию своего 
высокого статуса в системе глобальных и региональных морских грузоперевозок. 

В этой связи Сингапур не может не учитывать потенциальное влияние 
становления Северного морского пути в качестве крупной морской коммуникации. Если 
судоходные компании решат использовать Северный морской путь в качестве 
альтернативного маршрута для транспортировки грузов между Азией и Европой, это 
повлияет на судоходство по традиционному маршруту через Малаккский пролив [Rahman 
and Saharuddin 2014]. Превращение Северного морского пути в глобальную транспортную 
артерию может привести к отвлечению части трафика из порта Сингапура, который в 
настоящее время извлекает выгоду из своего статуса крупнейшего перевалочного узла в 
мире. Также, освоение углеводородных ресурсов в Арктике и их транспортировка на рынки 
назначения в страны Северо-Восточной Азии может привести к изменению транспортной 
системы импорта углеводородов этими странами, что снизит роль порта Сингапура как 
перевалочного узла.  

Несмотря на бытующие среди некоторых экспертов пессимистические оценки 
перспектив превращения Северного морского пути в крупную морскую транспортную 
артерию, в последние годы наблюдается интенсификация судоходства по этой морской 
артерии. С 2014 по 2020 гг. грузопоток по Северному морскому пути вырос с 4 до 32,97 млн 
тонн, из которых транзитные грузы составили 1,28 млн тонн. В основном морские перевозки 
по Северному морскому пути — это внутренние перевозки (между российскими портами по 
Северному морскому пути) и перевозки по месту назначения (из российских в зарубежные 

 
113 2020 Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development (ISCD) Index // Shipping Herald. 2020. URL: 
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порты и наоборот по Северному морскому пути); а количество международных транзитов 
остается незначительным как по количеству транзитных рейсов, так и по их грузовым 
объемам. В 2016 г. по Северному морскому пути было совершено 8 транзитных рейсов, в 
2017 г. − 12, в 2018 г. − 17, а в 2019 г. − 14 [Gunnarsson 2021: 6]. По мере реализации 
российских СПГ проектов в Арктике (ныне работающий завод по производству СПГ «Ямал 
СПГ» и строящийся завод «Арктик СПГ-2»), растут перевозки российского СПГ по 
Северному морскому пути (в том числе в страны Северо-Восточной Азии). 

Некоторые эксперты утверждают, что Северный морской путь если и окажет, то 
лишь незначительное влияние на глобальные морские перевозки и что развитие новой 
северной портовой инфраструктуры вдоль трансарктических маршрутов, напротив, 
открывает широкие коммерческие возможности для Сингапура благодаря компетенциям 
Сингапура в области судостроения и морской инженерной промышленности, а также 
обширному опыту в управлении сложной портовой инфраструктурой [Watters and Tonami 
2012: 107-108]. В целом, появление новых морских путей, проходящих в Арктике, 
рассматривается в Сингапуре одновременно и как представляющее новые вызовы, и 
возможности для островного государства. 

Возрастающие по мере освоения Арктики и ее природных богатств потребности 
России в судах ледового класса при пока еще ограниченных возможностях российских 
судоверфей выполнять соответствующие запросы открывает широкие коммерческие 
возможности для крупнейших мировых производителей подобных судов. На этом рынке 
достаточно широко присутствуют южнокорейские, японские, сингапурские и даже китайские 
судостроители. Сингапурская судоверфь «Keppel Singmarine Pte Ltd» уже выполнила ряд 
крупных заказов от российской компании «ЛУКОЙЛ» на строительство судов для 
арктической навигации: были построены 7 кораблей (ледоколы, нефтехранилища и суда 
обеспечения) и 2 буксира для проекта «Сахалин-2». В 2007 г. «ЛУКОЙЛ» получил 
построенные «Keppel Singmarine Pte Ltd» судна обеспечения буровых платформ «Светлый» и 
«Взморье», в 2008 г. − буксир ледокольного типа «Тобой» и многофункциональный ледокол 
«Варандей» для работы на севере Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в 2009 г. 
− многоцелевые суда ледового класса «Лангепас» и «Когалым» для работы на Каспийском 
море, а также плавучее нефтехранилище для транспортировки нефти с месторождения имени 
Юрия Корчагина114. 

Стоит отметить, однако, что сингапурским судостроителям не удалось получить 
крупнейшие заказы на производство танкеров-газовозов ледового класса Arc 7 (стоимость 
каждого такого танкера достигает порядка 300 млн долл.), связанные с развитием 
крупнейших российских арктических углеводородных проектов («Ямал СПГ» и «Арктик 
СПГ-2»). В 2014 г. крупный контракт на строительство 15 танкеров-газовозов ледового 
класса Arc7 для проекта «Ямал СПГ» получила южнокорейская судостроительная компания 
«DSME», которая обошла своих конкурентов (в т.ч. сингапурскую «Keppel»). Эта же 
судоверфь в 2020 г. выиграла контракты на строительство еще 6 танкеров Arc7 стоимостью 
1,7 млрд долл. для проекта «Арктик СПГ-2» и 2 плавучих хранилищ СПГ на сумму 748 млн 
долл. 

Большие коммерческие возможности для Сингапура также потенциально несет 
освоение природных ископаемых в арктических районах, поскольку морская инженерная 
промышленность Сингапура является одной из ведущих в мире. Морская инженерная 
промышленность Сингапура занимает почти 70 процентов мирового рынка самоподъемных 
мобильных буровых платформ и плавучих установок для добычи, хранения и разгрузки, 
используемых при добыче и переработке углеводородов [Storey 2016: 68]. В Сингапуре 
производятся самые технологически продвинутые буровые установки (в т.ч. арктического 
класса), плавучие установки для добычи, хранения и разгрузки углеводородов, и прочее 

 
114 Сотрудничество России и Сингапура в сфере ТЭК // ЦДУ ТЭК. 31.07.2020. URL: 
https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/776/ (дата обращения: 09.10.2021). 
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оборудование для шельфовой разведки и добычи. Сингапурская корпорация «Keppel 
Offshore and Marine», руководствуясь важностью защиты окружающей среды Арктики, 
приступила к созданию первой в мире экологически чистой, «зеленой» буровой установки 
арктического класса [Wong 2014: 21]. 

Что касается заинтересованности Сингапура в участии в освоении арктических 
природных ресурсов, то в 2014 г., высокопоставленный представитель Сингапура в Арктике 
подчеркнул, что Сингапур не имеет ни интереса, ни возможностей для участия в разведке и 
разработке природных ресурсов в Арктике [Wong 2014: 20]. Однако подобное высказывание 
не в полной мере отражает реальную ситуацию. Действительно, собственные потребности 
Сингапура в природных ресурсах невелики и полностью удовлетворяются за счет мирового 
рынка, однако важно учитывать то, что Сингапур является крупным мировым центром 
нефтепереработки и нефтехимии. Соответственно потребности в сырой нефти, 
предназначенной для нефтепереработки и нефтехимии (конечные продукты затем идут на 
экспорт), в Сингапуре очень существенные. 

На этом фоне закономерно заключение сингапурскими компаниями ряда сделок с 
российскими контрагентами в области добычи арктической нефти. Так, в июле 2017 г. 
якутская «Нефтяная компания «Туймаада-нефть» и сингапурская компания «Asian Oil & 
Gas» подписали меморандум по разработке Западно-Анабарского лицензионного участка 
недр в Якутии, в соответствии с которым для реализации проекта предполагалось создать 
совместное предприятие с отношением долей уставного капитала 51 к 49% 
соответственно115. В 2020 г. сингапурская «Trafigura» приобрела 10% акций в российском 
сверхкрупном проекте Роснефти в Арктике − «Восток Ойл».  

Между тем, необходимо отметить, что несмотря на то, что Сингапур является 
наблюдателем в Арктическом совете почти десять лет, его политика в отношении Арктики 
все еще находится на ранней стадии развития. Пока нет официально сформулированной 
сингапурской арктической политики (в то время как азиатские соседи Сингапура, такие как 
Южная Корея, Япония и Китай, уже обнародовали свои арктические стратегии) или даже 
проекта стратегии (как в случае с Индией). Однако некоторые политические заявления 
сингапурских высокопоставленных официальных лиц и материалы, размещенные на сайтах 
правительства Сингапура, дают некоторое представление о его арктических приоритетах. 
Например, описывая свои отношения с Европой, Министерство иностранных дел Сингапура 
обозначает интересы государства в Арктике: «защита окружающей среды Арктики; развитие 
безопасного арктического региона; экономическое развитие Арктики; развитие 
человеческого капитала в Арктике; и изменение климата»116.  

В январе 2012 г. Министерство иностранных дел Сингапура назначило специального 
посланника по делам Арктики. С момента своего подключения к деятельности Арктического 
совета Сингапур демонстрирует стремление не только наладить и интенсифицировать 
сотрудничество с арктическими государствами в Арктике (по крайней мере, очевиден рост 
дипломатической активности Сингапура на арктическом направлении), но и расширить свое 
участие на различных многосторонних площадках, на которых обсуждаются вопросы Арктики. 
Сингапур активен на различных экспертных площадках по Арктике, развивая дипломатию 
«второй дорожки». Сингапурские представители регулярно участвуют в посвященных 
арктическим вопросам конференциях, форумах и пр., направляя туда своих представителей 
весьма высокого государственного уровня. В 2017 г. Сэм Тан − Старший государственный 
министр трудовых ресурсов, Старший государственный министр Канцелярии Премьер-
министра Республики Сингапур − выступал на конференции «Арктика − территория диалога», 
поведенной в Архангельске. Сингапур также участвовал в организации на своей территории 

 
115 Сотрудничество России и Сингапура в сфере ТЭК // ЦДУ ТЭК. 31.07.2020. URL: 
https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/776/ (Дата обращения: 09.10.2021). 
116 Europe-Arctic Council // Ministry of Foreign Affairs of Singapore. 2021. URL: 
https://www.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/Countries-and-Regions/Europe (accessed: 02/10/2021). 
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ряда крупных мероприятий: Форума Арктический круг (the Arctic Circle Forum) в 2015 г. и 
Форума «Арктические рубежи за рубежом» (the Arctic Frontiers Abroad Forum) в 2017 г.  

В целом, можно заключить, что потенциал взаимодействия России и Сингапура в 
Арктике достаточно высок. Масштабные усилия России по хозяйственному освоению 
Арктики требуют значительных инвестиций, финансирования, уникальных технологий и 
компетенций, которыми обладает Сингапур. На современном этапе Сингапур в целом − за 
редким исключением − воздерживается от прямого финансирования или инвестирования 
российских арктических проектов, демонстрируя заинтересованность выступать 
технологическим партнером России и выполнять различные подрядные, контрактные 
работы. В области добычи арктических природных ресурсов интерес для Сингапура как 
крупного центра нефтепереработки может представлять добыча нефти в арктических 
районах, в то время как российские СПГ проекты малоинтересны Сингапуру. Реальный 
масштаб российско-сингапурского технологического сотрудничества может быть достаточно 
ограничен ввиду сильной конкуренции со стороны других азиатских компаний, с которой 
сингапурские судоверфи и предприятия морской инженерной промышленности 
сталкиваются.  
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РОССИЯ УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С ОКЕАНИЕЙ ЧЕРЕЗ СИНГАПУР И ИНДОНЕЗИЮ  
 
Аннотация. В статье рассмотрены тенденции сближения России с такими 

странами АСЕАН как Сингапур и Индонезия, благодаря чему РФ получает возможность 
теснее взаимодействовать со странами Океании: с богатым ресурсами крупнейшим 
островным государством Папуа – Новая Гвинея (через Индонезию) и геополитически 
значимым островным государством Фиджи (через Сингапур), что способствует укреплению 
положительного имиджа России во всем мире. 

Ключевые слова: Россия, Сингапур, Фиджи, Соломоновы Острова, Индонезия, 
Папуа-Новая Гвинея, взаимодействие, дипломатические связи. 

Введение 
Ускорившаяся глобализация связывает между собой все больше международных 

акторов, и продвижение России на самые дальние рубежи АТР – а именно, в Океанию в 
южной части Тихого океана, вполне закономерно [Канаев 2021а: 1], [Канаев 2021б: 15]. В 
последние годы такие удаленные от российских границ и сфер влияния государства как 
Фиджи и Папуа-Новая Гвинея (ПНГ) стали ближе благодаря активному развитию отношений 
РФ со странами АСЕАН, и прежде всего – с Сингапуром и Индонезией. Подобные 
тенденции в российской внешней политике – совершенно новое явление, и поэтому научные 
исследования в данной области начали проводиться совсем недавно117 [Астафьева, Пале 
2020: 184-191], [Пале 2020: 379-425]. В этой связи предлагаемая статья является новаторской 
и ставит целью привлечь внимание к успешному расширению российского влияния за 
пределами привычных геополитических рубежей. 

 
 
Россия, Сингапур и Фиджи 
Взаимодействие между Российской Федерацией и Сингапуром – процветающим 

островным городом-государством с почти 6-миллионным населением, граничащим с 
Малайзией и Индонезией и занимающим первые строчки в рейтинге стран по уровню ВВП, 
получило дополнительный импульс в 2009 г., после первого в истории российско-
сингапурских отношений официального визита в Сингапур президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева. В 2018 г. два государства отметили 50-летие установления 
дипломатических отношений, а в 2019 г. – 10-летие основания Российско-Сингапурского 
Делового Совета (РСДС). За последние годы товарооборот значительно увеличился; 
активное сотрудничество велось в сфере культуры и образования. Укреплению культурных и 
образовательных связей способствовало проведение 30 ноября 2021 г. международной 
онлайн-конференции «Россия – Сингапур» в рамках международного образовательно-
просветительского проекта «Маяк российских достижений». Этот проект, запущенный в 
2021 г., объединил высоких представителей сфер культуры, образования и науки из России с 
коллегами из стран АСЕАН – Малайзии, Индонезии, Тайваня, Сингапура и Камбоджи путем 
проведения серии практически направленных конференций118. 

В ходе конференции «Россия – Сингапур» почетный гость г-жа Винни Тео, 
региональный руководитель РСДС в Сингапуре, рассказала о последних достижениях в области 
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117 Всероссийская Ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона на базе Центра изучения Южно-
Тихоокеанского региона Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН 
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118 Международный образовательно-просветительский проект «Маяк российских достижений». URL: 
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взаимодействия между двумя государствами. Далее к участникам обратился Пронин Сергей 
Евгеньевич, кандидат технических наук, заместитель председателя РСДС при ТПП РФ, который 
представил обзор бизнес-кооперации между Россией и Сингапуром, указав на важность сферы 
IT-технологий и ориентации на трансграничность и межрегиональность. Он отметил, что с 2018 
г. особый акцент делается на культурные мероприятия: одно из самых ярких – «Неделя 
российского кино в Сингапуре» – дебютировало в 2019 г. и собрало аншлаг. В 2021 г. это 
событие запланировано на 15 декабря: в течение недели будут показаны 7 российских фильмов. 
Затем Соловьев Александр Сергеевич, представитель Россотрудничества в Сингапуре, 
руководитель Русского дома в Сингапуре, директор Российского культурного центра в 
Республике Сингапур, отметил необходимость развития культурных и образовательных связей 
между двумя государствами. С российской стороны на конференции присутствовали 
представители ведущих ВУЗов РФ, в своих докладах описавшие возможности обучения 
иностранных студентов в России, а также ученые из Института востоковедения РАН, которые 
рассказали об исторических, культурных и практических связях России и Сингапура119. 

Во взаимодействии России и Сингапура особый интерес вызывает сфера 
космических технологий: в декабре 2021 г. РСДС организовал онлайн-конференцию на 
площадке Научного центра в Сингапуре между сингапурскими студентами и российскими 
космонавтами. К участникам конференции обратился находившийся на борту МКС 
руководитель космической экспедиции, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров120. 

Что касается внешнеполитического вектора Сингапура, то он направлен на 
поддержание дружественных связей со всеми государствами мира, и в особенности со 
своими соседями. Уже в 1960-х гг. Сингапур наладил эффективные торговые и политические 
связи с Австралией и Новой Зеландией [Астафьева 2018: 94], которые выступают главными 
акторами в самом обширном и геостратегически значимом регионе на планете – Океании. 
Это позволило Сингапуру выстроить взаимовыгодные отношения с 12-ю независимыми 
малыми островными государствами и 13-ю зависимыми территориями, которым он 
поставляет один из своих ключевых экспортных товаров – нефтепродукты (90% топлива 
страны Океании импортируют из Сингапура) [Астафьева 2020: 328]. 

Наиболее динамичные отношения в Океании Сингапур развивает с четырьмя 
самыми крупными по островным меркам государствами – Папуа-Новой Гвинеей, 
Соломоновыми Островами, Вануату и Фиджи, которые расположены в субрегионе 
Меланезия и обладают в общей сложности 90% всех природных ресурсов в южной части 
Тихого океана. Эти государства образовали торгово-экономический союз, в 2007 г. 
получивший окончательное название «Передовая группа меланезийских государств» 
(Melanesian Spearhead Group, MSG), с которым активно взаимодействует сингапурская 
сторона. 

Историческим событием стал ознакомительный визит в Сингапур 6-10 августа 
2012 г. министров иностранных дел из 11-ти (т.е. практически всех) независимых малых 
островных государств Океании. Ознакомившись с представленными делегатам 
техническими, сельскохозяйственными и прочими достижениями, участвовавший в 
мероприятии глава МИД Фиджи заявил, что странам-участницам MSG «есть чему поучиться 
у Сингапура»121. 

Фиджи и Республика Сингапур установили дипломатические отношения 30 
ноября 1971 г. (интересно отметить, что как раз в день проведения вышеупомянутой 
конференции «Россия – Сингапур» 30 ноября 2021 г. отмечалось 50-летие дипотношений 

 
119 Конференция «Россия – Сингапур» / проект «Маяк российских достижений». URL: https://bra.mikluho-
maclay.ru/ (Дата обращения 30.11.2021). 
120 Конференция с участием российских специалистов космической отрасли на площадке Научного центра 
Сингапура // Российско-Сингапурский Деловой Совет, 14.12.2021. URL: https://rostec.ru/news/rossiyskie-
kosmonavty-rasskazali-zhitelyam-singapura-o-kosmose/ (Дата обращения 15.12.2021). 
121 Pacific ministers on Singapore study visit // Radio New Zealand, 8 August 2012. URL: https://www.rnz.co.nz/ 
international/pacific-news/206436/pacific-ministers-on-singapore-study-visit (Дата обращения 30.11.2021). 
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этих двух стран). Их отношения носили не столько официальный, сколько дружественный 
характер, так как сложились они еще в 1960-е гг. при личном знакомстве будущего создателя 
сингапурского «экономического чуда» Ли Куан Ю с премьер-министром и будущим «отцом 
нации» независимого государства Фиджи Рату Камисесе Марой. Впоследствии Ли Куан Ю 
посетил Фиджи в 1986 г. и в ходе официального приема обратился к К. Маре с такими 
словами: 

«Фиджи и Сингапур выстроили прекрасные двусторонние отношения. Они 
основаны на том, что оба государства состоят в Содружестве наций [в него входят 
Великобритания и еще 53 независимых государства – почти все бывшие британские 
колонии. – прим. авт.], разделяют общие ценности и стремятся к более справедливому и 
мирному сосуществованию всех наций на принципах равноправия. Я несказанно рад нашей с 
вами многолетней дружбе. Тесные связи между Фиджи и Сингапуром будут расти по мере 
расширения сотрудничества между АСЕАН и странами южной части Тихого океана»122. 
Без сомнения, его слова оказались пророческими. 

По случаю кончины Ли Куан Ю в 2015 г. премьер-министр Фиджи Фрэнк 
Баинимарама (также удостоенный титула «отца нации») отметил в числе заслуг основателя 
Сингапура, что тому удалось «превратить Сингапур в страну, которой сегодня завидует 
весь мир»123. 

Рисунок 1. «Маленький значок говорит громче слов» –  
флаги Сингапура (слева) и Фиджи (справа) скрещены в знак дружбы 

 
Источник: Crossed Flag Pins Fiji-Singapore - https://www.crossed-flag-pins.com/Friendship-
Pins/Fiji/Flag-Pins-Fiji-Singapore.html 

В 2016 г. на фоне роста сотрудничества между Фиджи и Сингапуром фиджийская 
компания-авиаперевозчик «Fiji Airways» на регулярной основе открыла прямое 
авиасообщение между двумя странами. Длительность перелета составляет чуть более 10-ти 
часов (расстояние 8,5 тыс. км)124. 

Фиджи старается брать пример с Сингапура во всех отраслях – в сельском 
хозяйстве, медицине, финансовой сфере, жилищном строительстве и градостроительстве, и 
даже в области нациестроительства: и в Сингапуре, и на Фиджи состав населения этнически 
пестрый, и поэтому главной задачей государств является предупреждение возникновения 
возможных конфликтов между представителями различных этносоциальных страт. Сингапур 
служит лучшей в мире моделью регулирования межнациональных отношений, не допуская 
складывания замкнутых этнических анклавов среди своего населения [Астафьева 2018: 6]. 

«Мы хотели бы полностью перенять опыт Сингапура», – так высказался в те 
годы один из представителей фиджийского правительства125. И Фиджи удалось сделать 
уверенные шаги в этом направлении с принятием новой Конституции в 2013 г. 

 
122 Speech by Prime Minister Lee Kuan Yew at the banquet hosted by the Rt Hon Ratu Sir Kamisese Mara, Prime 
Minister of Fiji, in Suva, on 9 April 1986 // National Archives of Singapore. URL: 
https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/lky19860409.pdf, с. 3 (Дата обращения 30.11.2021). 
123 PM sends condolence message to Singapore // FBC News, March 23, 2015. URL: 
https://www.fbcnews.com.fj/news/pm-sends-condolence-message-to-singapore/ (Дата обращения 30.11.2021). 
124 Астафьева Е.М., Пале С.Е. Сингапур и Фиджи: самая теплая дружба в Океании // Юго-Восточная Азия: 
актуальные проблемы развития, 2020, Том III, №4(49), с. 184-191. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/singapur-i-
fidzhi-samaya-teplaya-druzhba-v-okeanii/viewer (Дата обращения 30.11.2021). 
125 S’pore-Fiji friendship takes off to greater heights // Todayonline, 7 July 2016. URL: https://www.todayonline.com/ 
business/spore-fiji-friendship-takes-greater-heights (Дата обращения 30.11.2021). 
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Таким образом, Сингапур с давних пор выступает образцом для подражания и 
надежным партнером Фиджи – государства с почти 1-миллионным населением, которое с 
2010-х гг. направило свои интересы на развитие торговых и политических связей со всеми 
странами мира, не исключая Россию. 

Отношения Фиджи и Российской Федерации значительно укрепились в 2012 г., 
когда впервые в истории это островное государство посетил глава российского МИД Сергей 
Лавров. 

Рисунок 2. Премьер-министр Фиджи Ф. Баинимарама  
и глава МИД РФ С. Лавров. Сува (столица Фиджи), 2012 

 

 
 

Источник: Многоликая элита Востока. Том 1. – М.: ИВ РАН, 2020. – 484 с. – с. 413 – 
https://book.ivran.ru/f/elita-2020.pdf 

 
По итогам встречи Ф. Баинимарамы и С. Лаврова были достигнуты 

договоренности о студенческом обмене, которые спустя год, в июле 2013 г., после визита в 
Москву  
Ф. Баинимарамы, где он встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, легло 
в основу «Меморандума о взаимопонимании между Дальневосточным федеральным 
университетом и Национальным университетом Фиджи». Безвизовый режим был введен 
после подписания «Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Фиджи о взаимной отмене визовых требований для граждан 
Российской Федерации и граждан Республики Фиджи». Также было заключено 
межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, по условиям 
которого в 2016 г. Россия поставила на Фиджи 20 контейнеров с легким стрелковым 
оружием и боеприпасами к нему для оснащения фиджийского мотопехотного батальона, 
входящего в Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) и дислоцированного 
на Голанских высотах [Пале 2020: 414]. В 2014 г. Москва и Сува отмечали 40-летие 
установления дипломатических отношений между двумя государствами: были проведены 
культурные и образовательные мероприятия [Иноке Кубуабола 2014]. 

«Россия, также как Китай и США, – государство, относящееся к 
Тихоокеанскому региону, которое хочет играть конструктивную роль в этом регионе 
вообще, и, конечно же, здесь, на Фиджи. <…> Я стану первым главой Фиджи, который 
совершит визит в Россию», – заявил Ф. Баинимарама в эксклюзивном интервью Михаилу 
Гусману, первому заместителю генерального директора ИТАР-ТАСС, специально для ИТАР-
ТАСС, «Российской газеты» и телеканала «Россия-24» незадолго до поездки в Москву в 2013 
г. [Пале 2020: 414]. 
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Рисунок 3. Ф. Баинимарама дает интервью М. Гусману, 2013 

 

 
 

Источник: Формула власти // Россия 24. 28 июня 2013 г. - https://smotrim.ru/video/496514 
 

Рисунок 4. Премьер-министр Фиджи Ф. Баинимарама  
и премьер-министр РФ Д. Медведев. Москва, 2013 

 
Источник: Встреча Дмитрия Медведева с Премьер-министром Республики Фиджи Вореке 
Баинимарамой // Правительство России. 28 июня 2013 г. - http://government.ru/news/2684/ 

 
Следует отметить, что связи РФ с Сингапуром и Фиджи в настоящее время 

упрощены возможностями дистанционного общения, а также ускоренным прямым 
авиасообщением между государствами и отсутствием визовых режимов, что делает Океанию 
в наши дни все более доступным регионом. Взаимодействие с Фиджи открывает 
возможности для российской бизнес-кооперации с остальными тремя меланезийскими 
государствами MSG. В частности, одно из дружественных соседних с Фиджи государств 
MSG – Соломоновы Острова – заинтересовано в сотрудничестве с Российской Федерацией, в 
том числе, в космической отрасли и сфере цифровых технологий, в связи с чем российский 
президент В.В. Путин издал указ от 18.11.2021 г. №660 «Об установлении дипломатических 
отношений с Соломоновыми Островами»126. 

 
Россия, Индонезия и Папуа-Новая Гвинея 
Что касается Индонезии, то это густонаселенное государство (274 млн чел.) 

является одним из главных торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии, с которым 
реализуется ряд крупных совместных инвестиционных проектов (например, строительство 
НПЗ в провинции Восточная Ява по линии «Роснефти»), а также идет взаимодействие в 

 
126 Указ Президента Российской Федерации от 18.11.2021 №660 «Об установлении дипломатических 
отношений с Соломоновыми Островами» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111180038 (Дата обращения 30.11.2021). 
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военной и военно-технической областях, что позволяет говорить о возможном скором начале 
стратегического партнерства127. 

Одновременно ведется работа в культурно-образовательном направлении. Так, в 
рамках вышеупомянутого международного проекта «Маяк российских достижений» 25 
ноября 2021 г. прошла международная онлайн-конференция «Россия – Индонезия», среди 
спикеров которой следует отметить Людмилу Георгиевну Воробьеву (Чрезвычайный и 
полномочный Посол Российской Федерации в Индонезии и по совместительству в 
Республике Кирибати, Демократической республике Восточный Тимор и Независимом 
Государстве Папуа – Новая Гвинея), Фаузана Аль-Расида (старший редактор Russia Beyond 
(медиапроект независимой некоммерческой организации «ТВ-Новости»)), Викторию 
Викторовну Викман (руководитель Русского дома в Джакарте). 

Поскольку Посол РФ в Индонезии также является послом в Независимом 
Государстве Папуа-Новая Гвинея по совместительству, это позволяет России развивать 
гуманитарные связи с этим интереснейшим со всех точек зрения государством Океании. 
Связи между РФ и ПНГ особенно укрепились с 2017 г., когда оживились культурные 
контакты благодаря деятельности Николая Николаевича Миклухо-Маклая (родственника и 
полного тезки великого российского ученого и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая), 
основателя и директора Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Н.Н. Миклухо-
Маклая, который организовал две научные экспедиции на Берег Маклая в 2017 и 2019 гг. и 
развернул обширную образовательно-просветительскую деятельность в РФ и в ПНГ в 
последующие годы128. 

Перечисление успешно выполненных проектов Фонда им. Миклухо-Маклая 
заняло бы не одну страницу: упомянем лишь недавнее «Обращение премьер-министра 
Независимого Государства Папуа – Новая Гвинея, достопочтеннейшего Джеймса Марапе к 
участникам форума «Берег Маклая» по случаю 45-летия дипломатических отношений 
России и Папуа-Новой Гвинеи 12.10.2021 г.»: 

«На современном этапе значительный вклад в развитие двусторонних 
отношений вносит Миклухо-Маклай-младший. Благодаря его работе открыт Российский 
кабинет в Папуа-Новой Гвинее <…> в Национальной Библиотеке Порт-Морсби. Он внес 
большой вклад в популяризацию ПНГ в РФ и выступал организатором встреч в РФ и ПНГ 
среди бизнес-сообщества. Мы считаем его своим представителем, как его прапрадеда, и 
работаем с ним и Посольством РФ над открытием представительств почетных консулов в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

<…> Особенно благодарю организаторов и руководителей, Посольство РФ, 
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Российский экспортный центр, 
культурный центр «Россия – моя история», Фонд им. Миклухо-Маклая. 

<…> Благодарим Н.Н. Миклухо-Маклая за значительный вклад в дружбу народов 
России и Папуа-Новой Гвинеи, сохранение и популяризацию традиций и культуры Папуа-
Новой Гвинеи в мире. 

Надеемся увидеть российские компании и гостей из России в ПНГ в ближайшее 
время»129. 

 
127 Людмила Воробьева: индонезийцы с большим интересом относятся к России // РИА новости, 17.07.2020. 
URL: https://ria.ru/20200717/1574450552.html (Дата обращения 30.11.2021). РФ и Индонезия планируют 
подписать декларацию о стратегическом партнерстве // Известия, 6 июля 2021. URL: https://iz.ru/1189033/2021-
07-06/rf-i-indoneziia-planiruiut-podpisat-deklaratciiu-o-strategicheskom-partnerstve (Дата обращения 30.11.2021). 
128 Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая. URL: https://mikluho-maclay.ru/ (Дата 
обращения 30.11.2021). 
129 Обращение премьер-министра Независимого Государства Папуа – Новая Гвинея, достопочтеннейшего 
Джеймса Марапе к участникам форума «Берег Маклая» по случаю 45-летия дипломатических отношений 
России и Папуа-Новой Гвинеи 12.10.2021 года // Всероссийская Ассоциация исследователей Южно-
Тихоокеанского региона. URL: https://association.southpacificworld.org/obrashhenie-premer-ministra-nezavisimogo-
gosudarstva-papua-novaya-gvineya-dostopochtennejshego-dzhejmsa-marape/ (Дата обращения 30.11.2021). 
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Рисунок 5. Премьер-Министр Папуа – Новой Гвинеи Джеймс Марапе (слева) 

и директор Фонда сохранения этнокультурного наследия  
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Н.Н. Миклухо-Маклай (справа) 

 

 
Источник: 44 года дипломатических отношений между Российской Федерацией и 
Независимым Государством Папуа-Новая Гвинея // Новости ИВ РАН, 19 мая 2020 – 
https://www.ivran.ru/novosti?artid=15682 

Заключение 
Если учесть, что посол Фиджи в Джакарте (столице Индонезии) аккредитован в 

Сингапуре, то удивительная мозаика взаимоотношений между государствами удаленного 
региона в южной части Тихого океана становится четкой и логичной картиной, которая 
позволит построить слаженные и взаимовыгодные отношения между Российской 
Федерацией, Индонезией, Сингапуром, Фиджи, Папуа-Новой Гвинеей, а вместе с ними – с 
Соломоновыми Островами и другими странами Океании. Если вспомнить о том, что в XIX в. 
первопроходцами и первооткрывателями множества южнотихоокеанских островов (включая 
обнаружение Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым в 1820 г.) были 
российские мореплаватели и ученые – И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, В.М. Головнин, 
О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке, а также знаменитый этнограф и антрополог Н.Н. Миклухо-Маклай, 
то присутствие России в южной части Тихого океана становится исторически оправданным. 
Также не следует забывать, что в Океании русские названия по-прежнему носят свыше сотни 
островов и прочих географических объектов: например, о. Восток в составе государства 
Кирибати был назван Ф.Ф. Беллинсгаузеном в честь его корабля «Восток», а 
ассоциированное с Новой Зеландией государственное образование Острова Кука было так 
названо И.Ф. Крузенштерном в честь английского мореплавателя Джеймса Кука [Российское 
цивилизационное наследие 2021]. 

Как показывает практика, культурный и образовательный потенциал России в 
ходе взаимодействия со странами Океании высоко ценится и крайне востребован их 
руководством, что повышает возможности для развития дальнейших торговых, 
экономических и стратегических отношений, способствуя укреплению позитивного имиджа 
нашей страны на общемировом пространстве. 
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П.С. Травкин* 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И ИНДОНЕЗИИ 

Аннотация. Индонезия занимает уникальное геополитическое положение в Юго-
Восточной Азии. Сегодня за влияние в этом стратегически важном регионе борются две 
ведущих державы (США и Китай), что может поставить под угрозу суверенитет Индонезии. 
В этих условиях страна вынуждена совершенствовать свои вооружённые силы. Параллельно 
развитию своего ВПК, Индонезия продолжает модернизацию армии с помощью закупок 
вооружения из-за рубежа. На индонезийском рынке вооружений присутствует сильная 
конкуренция, некоторые игроки используют нерыночные методы воздействия на 
Индонезию. В данных условиях Джакарта ищет надежного поставщика вооружений, 
который не будет заинтересован в ослаблении страны. Таким партнером для Индонезии 
является Россия. 

Ключевые слова: Россия, Индонезия, военно-техническое сотрудничество, 
армия Индонезии, геополитика в Юго-Восточной Азии. 

 
Национальная Армия Индонезии (индонез. Tentara Nasional Indonesia, далее ТНИ) 

является одной из основ индонезийского суверенитета. ТНИ занимает важное положение во 
внутренней и внешней политике государства, однако первостепенной задачей вооружённых 
сил является оборона не только государственных рубежей страны, но и борьба с 
терроризмом и сепаратизмом, защита национальных интересов государства. 

Индонезия относится к региону Юго-Восточной Азии, её острова располагаются 
между двух океанов – Тихого и Индийского. В связи с таким уникальным географическим 
положением, страна оказалась в центре геополитических противоречий крупных держав. В 
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гонку за влияние в таком стратегически важном регионе активно включились США, КНР, и 
Австралия. Оказывая на Джакарту дипломатическое и внешнеполитическое давление, 
данные игроки ставят своей целью ослабление позиций Индонезии в Юго-Восточной Азии и 
стремятся, чтобы она заняла одну из сторон в этом геополитическом противостоянии. Так, 
США еще со времен второго срока Барака Обамы настаивают, чтобы Индонезия 
присоединилась к антикитайской коалиции, возглавляемой Вашингтоном и Канберрой 
[Колотов 2014: 28-29]. 

Зачастую, преследуя свои геополитические цели, сверхдержавы также 
используют многочисленные конфликты внутри Индонезии или на границах страны. Их 
главная задача – ослабить государство и навязать ему невыгодное партнёрство. Например, в 
последние десятилетия страны Океании, а также Австралия и Папуа Новая Гвинея, при 
фактическом согласии США активно разыгрывают так называемую карту Западного 
Папуа130, где развернулось сепаратистское движение131. Во многом конфликты в регионе 
связаны с рядом проблем, которые в определённой степени стали результатом 
недальновидной политики центрального правительства в Джакарте (самым ярким примером 
может являться программа трансмиграции яванцев-мусульман на остров Папуа, где 
преимущественно проживают христиане). Армейское командование отлично понимает, что 
данный конфликт является очень комплексным и сложным с большим количеством сторон и 
заинтересованных лиц, поэтому Западному Ириану уделяется значительное внимание как 
стратегически важному региону. 

Другая провинция Индонезии – провинция Аче является еще одним фронтом 
борьбы армии Индонезии против сепаратистов еще с конца 1960-х гг. Конечно, в XXI в. 
повстанческие силы были значительно ослаблены, благодаря активным действиям 
индонезийского правительства в 2000-х., однако по настоящий момент ситуация остается 
нестабильной. Местные группировки сохраняют свою активность, а также аффилиируют 
себя с боевиками, связанными с ИГИЛ (запрещена в РФ)132.  

Стоит отметить, что угроза террористических атак является проблемой не только 
отдельных провинций, но и всей Индонезии. Часто лидеры террористических группировок 
рассматривают Индонезию как будущий плацдарм для создания халифата [Тюнь 2017:458-
462]. Угроза терроризма для Индонезии будет актуальна, по всей видимости, еще долгое 
время, так как на фоне победы Талибана в Афганистане (запрещенная в РФ организация) 
велика вероятность значительной активизации террористического подполья, действующего в 
Индонезии. Очевидно, что в таких условиях армия Индонезии должна лишь повышать 
бдительность и работать над усилением общенациональной безопасности. 

Небезопасно и на границах Индонезии. Помимо незначительных 
территориальных разногласий с Малайзией и Филиппинами [Календарь 2021: 251], 
Индонезия является одним из участников конфликта в Южно-Китайском море (ЮКМ). КНР 
старается оспорить акваторию около архипелага Натуна, имеющего большое 
геостратегическое и экономическое значение для Джакарты. Нередки случаи нарушения 
китайскими рыбаками морских границ Индонезии в районе Натуны [Старостин 2013: 351-
354]. 

Немаловажной проблемой для Индонезии является вопрос Восточного Тимора. 
Сейчас за влияние на эту маленькую и неразвитую страну борются Австралия и Китай. 
Государство имеет выгодное географическое положение, позволяющее разместить военные 
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базы. Индонезия старается противостоять военно-политическим замыслам Пекина и 
Канберры, но пока без особого успеха. Размещение австралийской или китайской базы на 
восточной части Тимора станет геополитическим и геостратегическим поражением для 
Индонезии [Травкин 2021: 367]. Поэтому для ТНИ критически важно не допустить 
дестабилизации обстановки на границах страны и адекватно реагировать на любые попытки 
других государств ослабить Индонезию с помощью военного давления извне. 

Так же, как и любая страна, Индонезия имеет свои геополитические планы. 
Выражением этих идей является проект «Индонезия – морская ось мира». Руководство 
страны ставит своей целью превращение государства в важнейшего игрока Юго-Восточной 
Азии, который будет контролировать основные водные пути, ведущие из Индийского океана 
в Тихий [Ефимова 2015: 197]. Значимое место в реализации проекта занимает фактор 
создания суверенного индонезийского военно-промышленного комплекса. Таким образом, 
страна больше не будет зависеть от поставок вооружений из других стран, и, как следствие, 
инструменты давления санкциями на Джакарту по вопросам поставки вооружений станут 
неэффективны [Ключанская 2011: 81]. 

Исходя из вышеописанных проблем и конфликтов, можно сделать вывод, что 
Индонезии необходимо совершенствовать свои вооруженные силы через военно-
техническое сотрудничество и ВПК для противодействия вышеупомянутым угрозам 
безопасности. Однако, в случае с Индонезией, военно-техническое сотрудничество (ВТС) 
нельзя вести со всеми странами, участвующими в политических процессах, происходящих на 
территории Юго-Восточной Азии. Для Индонезии важно, чтобы ее партнеры в сфере ВТС не 
имели геополитических притязаний в регионе, не желали ослабления страны и не оказывали 
военное, экономическое, дипломатическое и внешнеполитическое давление. Это желание 
индонезийского руководства совпадает с активной политикой Российской Федерации в Юго-
Восточной Азии.  

Несмотря на довольно сильную конкуренцию со стороны различных партнеров 
Индонезии в сфере ВТС, а также нерыночные методы конкуренции, которыми пользуются 
США, Россия прочно заняла свою нишу на индонезийском рынке вооружений и сейчас 
активно развивает сотрудничество с Джакартой. 

История начала партнерства двух стран в военной сфере началась в 1958 г., когда 
СССР поставил партию военных грузовиков Газ-69 в Индонезию133. Стоит отметить, что 
Советский Союз смог умело воспользоваться ситуацией, разворачивающейся на территории 
государства. Дело в том, что после обретения независимости в 1945 г. Джакарте пришлось 
проделать долгий и сложный путь к образованию единой страны и ее международному 
признанию. Западные державы, в первую очередь Австралия, США и Великобритания, 
поддерживали Нидерланды, отчаянно пытавшиеся вернуть бывшую колонию под свой 
контроль, и отказали Индонезии в поставках вооружений [Nasution 2000: 193]. В этой 
ситуации страны социалистического блока оказали Индонезии широкую дипломатическую 
поддержку, что и стало причиной переориентации индонезийской армии на страны 
восточного блока. 

Страны ОВД и СССР сильно помогли Индонезии вовремя ирианского кризиса 
(1960-1962 гг.). Во время борьбы за Западный Ириан – последний оплот голландского 
колониализма в Юго-Восточной Азии – СССР смог практически полностью перевооружить 
индонезийскую армию для противостояния голландцам. Тогда стоимость всех вооружений 
составила примерно один миллиард долларов [Nasution 2000: 193]. Сегодня эта сумма равна 
девяти миллиардам долларов. Также велика была роль военных специалистов и военных 
переводчиков, которых СССР направил для обучения индонезийских военных управлению 
новой техникой и русскому языку [Коригодский 1999: 135-176]. 

 
133 Tahun 1958, Mobil Uni Soviet Gaz-69 Taklukkan Gunung API Jawa // Russia Beyond. 20.08.2014. Режим доступа: 
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(Дата обращения: 31.08.2021). 
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Только благодаря помощи Советскому Союзу Индонезия смогла присоединить 
Западный Ириан. В последующие годы Джакарта закупала вооружения исключительно из 
социалистических стран, таких как: СССР, Польша, Чехословакия, Югославия и ГДР 
[Burgers 2011: 742-743]. Однако после неудачной попытки коммунистического переворота. 
30 сентября 1965 сотрудничество было прервано, отношения между Москвой и Джакартой 
были заморожены до 1989 г. Индонезия полностью переориентировалась на страны Запада в 
сфере ВТС. 

В 1989 году появились первые сообщения о возможности военного 
сотрудничества между двумя державами. Однако полное восстановление отношений в сфере 
ВТС произошло лишь в 1997 г. В тот год состоялось подписание контракта на поставку 
двенадцати истребителей Су-30КИ, но из-за азиатского финансового кризиса и нестабильной 
экономической обстановки в обеих странах реализация соглашения была приостановлена134. 
Вскоре Индонезия вновь начала проявлять интерес к российским вооружениям, в том числе 
и к военно-морской технике. На протяжении 2000-х гг. Россия заключила с Индонезией ряд 
контрактов на поставку вооружений [Малетин, Хохлова 2020: 176]. С полным списком 
вооружений, поставленных Россией в Индонезию, можно ознакомиться в таблице, 
представленной ниже. 

 
Таблица 1. Список вооружений, поставляемых Россией в Индонезию 

Наименование Кол-во Вид Год заказа 
БТР-80А  12 БМП  2001 
Ми-2  2 Легкий вертолет  2002 
Ми-8/17  4 Транспортный вертолет 2002 
Штурм  25 Сверхзвуковая управляемая ракета 2003 
Игла-1  16 ПЗРК  2003 
Ми-24  2 Ударный вертолет  2003 
Су-27  2 Многоцелевой истребитель  2003 
Су-30  2 Многоцелевой истребитель  2003 
Ми-8/17  6 Транспортный вертолет 2005 
БМП-3  17 БМП  2008 

БРЭМ-Л  1 Бронированная ремонтно-эвакуационная 
машина 2008 

Су-27  3 Многоцелевой истребитель  2008 
Су-30  3 Многоцелевой истребитель  2009 
Х-29  10 Ракета «воздух-поверхность» 2009 
Х-31  10 УРВП  2009 
Х-59  10 Ракета «воздух-поверхность» 2009 
Яхонт  10 Универсальная противокорабельная ракета 2009 
Ми-8  6 Транспортный вертолет 2012 
Су-30  6 Многоцелевой истребитель  2012 
Су-35  11 Многоцелевой истребитель  2017 
Источник: SIPRI Arms Transfers Database. 

Однако отношения между Индонезией и Россией в военно-технической сфере 
испытывали и трудности. Например, в 2004 г. из-за сильнейшего цунами в Индонезии были 
сорваны многомилионные контракты на поставки вооружений. Самый известный случай 
срыва сделки по вооружениям произошел в 2020 г. За пять лет до инцидента Президент 
Джоко Видодо выразил готовность приобрести российские военные самолеты Су-35 на 

 
134 Индонезия стремительно вооружается // Военно-Промышленный Курьер. 12.12.2012. Режим доступа: URL: 
https://www.vpk-news.ru/articles/13561 (Дата обращения: 31.08.2021). 
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сумму 1,1 млрд долларов135. Когда сделка была почти осуществлена в 2018 г. в дело 
вмешались США и под давлением санкциями на поставку вооружений вынудили Индонезию 
отложить реализацию контракта до 2019 г. Хотя индонезийская сторона заявляла о том, что 
сделка не будет сорвана и выражала готовность приобрести самолеты, но в 2020 г. была 
вынуждена, все также под давлением США, объявить об отмене соглашения и подписать 
контракт на поставку американских самолетов F-16136. Этот случай показал, что США не готовы 
вести сотрудничество с Индонезией на равноправной основе. Они продолжают активно 
использовать старый рычаг давления в виде санкций на поставки вооружений и 
комплектующих, как это было во времена тиморского кризиса в начале 1990-х гг. Тогда США 
ограничили поставки вооружений Джакарте, что стало причиной значительного снижения 
боевой мощи ТНИ [Rabasa 2002: 113-115]. 

Одна из отличительных черт развития ВТС между Россией и Индонезией – 
постоянный рабочий контакт министерства обороны Российской Федерации и Индонезии. 
Так, на протяжении 2020-2021 гг., состоялись три встречи на высшем уровне между 
представителями министерства обороны РФ, а также министром обороны РФ С. Шойгу и 
министром обороны Индонезии Прабово Субианто. В ходе встреч обсуждался вывод 
сотрудничества в сфере ВТС на принципиально новый уровень. Также были затронуты 
перспективные области развития ВТС, например, сотрудничество в сфере 
кибербезопасности. На встрече с министром обороны Субианто 28 января 2020 С. Шойгу 
отметил, что «отношения РФ и Индонезии могут выйти на уровень стратегического 
партнерства»137. На встрече 26 марта 2021 представители министерства обороны отметили 
присутствие «обоюдного настроя на дальнейшее укрепление двусторонних контактов в 
оборонной сфере», а также подчеркнули, что необходимо «наращивание многостороннего 
взаимодействия в формате Совещания министров обороны стран – членов АСЕАН и 
диалоговых партнёров (СМОА плюс)»138. Таким образом, можно сделать вывод, что Россия 
является приоритетным направлением Индонезии в сфере военного и военно-технического 
сотрудничества, что подтверждается данными из доклада зарубежного аналитического 
центра «Fitch Solutions». Согласно докладу, Россия является одним из основных 
поставщиков вооружений в Индонезию. Державы подписали ряд договоров о развитии 
военного сотрудничества139. Россия также сохраняет значительные позиции, оставшиеся еще 
со времен СССР, в сфере поставок вооружений для военно-воздушных сил. Причины такого 
уровня развития отношений:  

1. Россия не имеет геополитических притязаний в Индонезии и не собирается 
каким-либо образом ослаблять Индонезию в своих геополитических целях, наоборот, России 
выгодна сильная Индонезия как влиятельный геополитический центр в Юго-Восточной 
Азии, который бы стал противовесом Китаю и США в регионе. 

2. В отличие от других партеров Индонезии в сфере ВТС, Россия никогда не 
поддерживала ни сепаратистские движения, ни террористические организации на 
территории Индонезии. 

3. Военно-промышленный комплекс Российской Федерации может 
удовлетворить любой запрос индонезийского правительства в сфере вооружений. Более того, 
Российская Федерация всегда сотрудничала с Индонезией на основах равноправия, 

 
135 Indonesia dan Rusia Barter Ekspor Sukhoi dengan Ekspor Komoditas // Tirto.id. 22.08.2017. Режим доступа: URL: 
https://tirto.id/indonesia-dan-rusia-barter-sukhoi-dengan-ekspor-komoditas-cu7x (Дата обращения 31.08.2021). 
136 Трамп вынудил Индонезию отказаться от покупки Су-35 // Газета.ру. 13.03.2020. Режим доступа: URL: 
https://www.gazeta.ru/army/2020/03/13/13002805.shtml (Дата обращения 31.08.2021). 
137 Шойгу: отношения РФ и Индонезии могут выйти на уровень стратегического партнерства // ТАСС. 
28.01.2020. Режим доступ: URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/7625561 (Дата обращения: 31.08.2021). 
138 Замминистра обороны России встретился с министром обороны Индонезии // Regnum. 26.03.2021. Режим 
доступа: URL: https://regnum.ru/news/3225744.html (Дата обращения: 31.08.2021). 
139 Fitch Indonesia Defense and Security report 2020//Fitch Solutions, 2020. P.11. 
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взаимного уважения, и взаимной выгоды. Также РФ никогда оказывала, и не будет оказывать 
давления на Индонезию санкциями на поставку вооружений, как это сделали США. 

4. История отношений России и Индонезии в военной сфере показала то, что 
наша страна всегда готова прийти на помощь Индонезии, а также то, что Россия никогда не 
отказывалась от выполнения своих обязательств по контактам и создала себе репутацию 
надёжного партнера в сфере ВТС. 

5. Отношения России и Индонезии имеют огромный потенциал для развития. 
Например, в сфере ВКС (военно-космических сил) Индонезии; в создании при помощи РФ 
суверенного индонезийского ВПК; в подготовке индонезийских военных специалистов, а 
также в развитии кибербезопасности Индонезии. 

Таким образом, можно констатировать, что отношения России и Индонезии в 
сфере военного и военно-технического сотрудничества находятся в очень хорошем 
состоянии, активно развиваются, и имеют огромный потенциал. 
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РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЙ «ТАНДЕМ» В ОБОРОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С ВЬЕТНАМОМ 

 
Аннотация. В статье анализируются ключевые особенности военного 

сотрудничества России и Индии с Вьетнамом. Проблема рассматривается в контексте 
основных элементов внешней и оборонной политики Вьетнама и отношений Ханоя с 
Москвой и Нью-Дели. Автор приходит к выводу, что в настоящее время Россия и Индия не 
соперничают, а дополняют другу друга в их военном сотрудничестве с Вьетнамом. Россия 
поставляет Вьетнаму вооружения, а Индия помогает Ханою в эксплуатации боевой техники 
и обучает личный состав. В то же время благодаря комплексному характеру взаимодействия 
с Ханоем в сфере безопасности у Индии имеются возможности для того, чтобы стать в 
перспективе серьезным соперником России на рынке вооружений Вьетнама.  

Ключевые слова: российско-вьетнамские отношения, индийско-вьетнамские 
отношения, оборонное сотрудничество, Южно-Китайское море. 
 

Введение 
Социалистическая Республика Вьетнам является одним из ключевых партнеров 

России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом военное сотрудничество 
рассматривается в качестве важной составляющей взаимодействия Москвы и Ханоя. В то же 
время Вьетнам сейчас стремится к диверсификации своих военных связей и развивает 
оборонное сотрудничество с другими государствами, включая Индию. В этой связи 
представляется актуальным определить устойчивость положения России на рынке 
вооружений Вьетнама. Целью статьи является определение особенностей положения России 
и Индии в системе оборонных связей Вьетнама с зарубежными государствами. Автором 
была выдвинута гипотеза о том, что Россия и Индия в настоящее время не столько 
конкурируют на рынке вооружений Вьетнама, сколько дополняют друг друга. Российско-
вьетнамское военно-техническое сотрудничество было рассмотрено в работах российских 
исследователей А.В. Губина [Губин 2016], В.Б. Кашина [Кашин 2020], Н.В. Федорова 
[Федоров 2017]. Связи в оборонной области между Индией и Вьетнамом были исследованы в 
статье А.Я. Соколовского [Соколовский 2019]. Среди зарубежных исследователей оборонное 
сотрудничество Индии и СРВ рассматривали ученые из Индии – например, Р. Мишра 
[Mishra 2021], Т. Мукерджи [Mukherjee 2016], Р. Панда [Panda 2017], В. Соланки [Solanki 
2021], и Вьетнама –  Нгуен Дак Тунг и Хюинь Тхань Лоан [Huynh, Nguyen 2021]. Общие 
вопросы военного сотрудничества СРВ с зарубежными странами изучали в своих трудах 
австралийский исследователь К. Тэйер [Thayer 2018] и вьетнамские эксперты Ву Чыонг-
Минь и Фыонг Нгуен Тхе [Vu, Phuong 2018]. В то же время в указанных выше работах не 
был в полной мере освещен феномен «тандема» России и Индии в оборонной системе 
Вьетнама, что определяет новизну данной статьи.    

 
Сотрудничество в треугольнике Россия, Индия, Вьетнам 

В настоящее время Вьетнам, как и многие другие страны Юго-Восточной Азии, 
стремится к проведению модернизации своих вооруженных сил. Одним из ключевых 
вызовов безопасности Вьетнама является конфликт в Южно-Китайском море и, в связи с 
этим основное внимание Ханой уделяет укреплению ВВС и ВМС. Ключевым партнером 
СРВ в вопросах военно-технического сотрудничества остается Россия. Военное 
сотрудничество Москвы и Ханоя сложилось еще в период Холодной войны, а в данный 
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момент является одним из приоритетных направлений российско-вьетнамского 
стратегического партнерства (наряду с областью энергетики). При этом, в отличие от СССР, 
современная Россия рассматривает взаимодействие с Вьетнамом в оборонной сфере в 
первую очередь с точки зрения своих коммерческих интересов. В 1990-е гг. Вьетнам купил в 
России 12 самолетов Су-27 и два ракетных катера проекта 1241РЭ. Новый импульс военно-
техническое сотрудничество Москвы и Ханоя получило в 2000-е гг. Подъем взаимодействия 
в военной сфере совпал с общей активизацией российско-вьетнамских отношений и 
обострением обстановки в Южно-Китайском море. В 2006 г. Вьетнам заказал в России два 
сторожевых корабля (фрегата) типа «Гепард» (в 2013 г. был заключен контракт на постройку 
еще двух кораблей этого класса). «Гепарды» стали самыми крупными современными 
надводными кораблями вьетнамского флота, которые расширили его радиус действия. В 
2009 г. Вьетнам заказал шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636, которые 
стали первыми «настоящими» субмаринами вьетнамских ВМС (ранее Вьетнамом были 
приобретены в Северной Корее две сверхмалые подводные лодки). Также Вьетнам получил 
из России 6 сторожевых катеров проекта 10412 и 2 ракетных катера проекта 12418. Еще 10 
ракетных катеров этого типа было построено уже на вьетнамских верфях. Кроме того, 
Вьетнам приобрел более 30 самолетов Су-30, зенитно-ракетные комплексы С-300 и ракетные 
комплексы береговой обороны «Бастион» [Федоров 2017: 498-499]. Среди вооружений для 
сухопутных сил следует отметить поставку в СРВ 64 танка Т-90 в 2017 г.140. Наряду с Китаем 
и Индией Вьетнам вошел в круг ведущих партнеров России в сфере оборонного 
сотрудничества [Губин 2016: 162]. При участии России во Вьетнаме был создан учебный 
центр для подготовки моряков-подводников, а на вьетнамских предприятиях началось 
производство разработанных в России противокорабельных ракет «Уран». Военно-
техническое сотрудничество России и Вьетнама носит комплексный характер, 
сопровождается приобретением крупных партий вооружений с высоким боевым 
потенциалом и затрагивает все рода войск вьетнамских вооруженных сил  
(с особым упором на боевую технику и оружие для ВМС и ВВС). По мнению экспертов, 
поставленные во Вьетнам российские вооружения способствуют изменению баланса сил в 
Южно-Китайском море141. В то же время Вьетнам стремится с диверсификации своего 
оборонного сотрудничества, развивая взаимодействие с широким кругом зарубежных 
государств. По словам вьетнамских исследователей, Ханой старается преодолеть 
зависимость от России в вопросах поставок вооружений по нескольким причинам, среди 
которых: фактор антироссийских санкций, подъем российско-китайского оборонного 
сотрудничества и желание Вьетнама получить доступ к более современным военным 
технологиям [Vu, Phuong 2018: 101-102]. При этом Вьетнам сталкивается с определенными 
препятствиями. Основу арсенала вьетнамских вооруженных сил составляет оружие и 
военная техника советского и российского производства. Переход на западные стандарты 
вооружений требует значительных расходов и времени. Существуют и другие сложности. К 
примеру, США, хотя и сняли эмбарго на продажу оружия Вьетнаму в 2016 г., ставят вопрос 
развития оборонного сотрудничества с СРВ на один уровень с рядом политических 
обязательств со стороны Ханоя [Кашин 2020: 75-76]. Также Вьетнам вынужден был 
отказаться от сделки по заказу в Нидерландах корветов проекта «Сигма-9814», так как 
возникли проблемы с поставкой для этих кораблей ряда элементов вооружений и 
оборудования производства западных стран142. 

 
140 Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам // Интерфакс. 07.11.2017. Режим доступа: URL: 
http://www.interfax.ru/world/586352 (Дата обращения: 09.11.2021). 
141 Thayer C. With Russia’s Help, Vietnam Adopts A2/AD Strategy // The Diplomat. 08.10.2013. Режим доступа: 
URL: http://thediplomat.com/2013/10/with-russias-help-vietnam-adopts-a2ad-strategy/ (Дата обращения: 08.11.2021). 
142 ВМС Вьетнама отказались от закупки четырех корветов проекта «Сигма-9814» // Новости ВПК. 07.04.2020. 
Режим доступа: URL: https://vpk.name/news/390917_vms_vetnama_otkazalis_ot_zakupki_chety-
reh_korvetov_proekta_sigma-9814.html (Дата обращения: 16.08.2021).  
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В этих условиях Индия представляется перспективным партнером для военно-
технического сотрудничества с Ханоем. Индия традиционно придерживается дружественных 
отношений с Вьетнамом. Официальные дипломатические отношения между Нью-Дели и 
Ханоем были установлены в 1972 г. В 2007 г. Индия и СРВ стали стратегическим 
партнерами, а в 2016 г. два государства приняли декларацию о всеобъемлющем 
стратегическом партнерстве. Особую важность Вьетнам приобрел для Индии в контексте 
политики администрации Нарендры Моди «Действуй на Востоке», направленной на 
активизацию отношений Нью-Дели со странами Восточной Азии. Ханой рассматривается 
как один из столпов данной политики [Mukherjee 2016: 40]. Индия и Вьетнам имеют общие 
интересы в вопросах сдерживания Китая. Индия заинтересована в сохранении стабильности 
в Южно-Китайском море и безопасности своих морских коммуникаций [Chaturvedy 2018: 
124-125]. Нью-Дели стремится укреплять свои позиции экспортера вооружений и видит во 
Вьетнаме перспективного партнера [Panda 2017: 70]. Все это создает благоприятный фон для 
развития индийско-вьетнамского военного сотрудничества.  

Первое соглашение об оборонном сотрудничестве было подписано еще в 1994 г. 
Оно касалось обучения личного состава вооруженных сил Вьетнама и поставок запасных 
частей для военной техники советского производства [Mukherjee 2016: 40]. Однако в 
практическую фазу сотрудничество перешло в 2000-е гг., а активизировалось – в 2010-е гг.  

В 2000 г. состоялся визит во Вьетнам министра обороны Индии, в ходе которого 
был подписан протокол о военном сотрудничестве, предусматривавший модернизацию 
вьетнамских самолетов, обучение личного состава и возможную продажу легких вертолетов 
[Mukherjee 2016: 41]. В 2006-2007 гг. была проведена поставка запчастей из Индии для 
вьетнамских самолетов и кораблей советского производства [Thayer 2018: 434]. В октябре 
2009 г. состоялся первый стратегический диалог между Индией и Вьетнамом, проходивший 
на уровне заместителей министров обороны. В 2011 г. началось обсуждение с индийской 
стороной продажи во Вьетнам крылатых ракет «БраМос» (разработанных совместно с 
Россией) и быстроходных патрульных катеров. В мае 2015 г. было принято совместное 
заявление об оборонном сотрудничестве (Joint Vision Statement on Defence Cooperation) 
сроком на 5 лет. Тогда же был подписан меморандум о взаимопонимании между береговой 
охраной Индии и Вьетнама. С мая 2016 г. стали проходить переговоры на уровне штабов 
ВМС, ВВС и сухопутных сил Индии и Вьетнама. В 2015 г. было подписано соглашение об 
участии Индии в модернизации вьетнамских танков Т-54 и Т-55 [Thayer 2018: 437]. В ноябре 
2013 г. была согласована линия кредита для СРВ на 100 млн. долл. для покупки вооружений. 
В сентябре 2016 г. было заявлено о предоставлении Ханою новой линии кредита в размере 
500 млн. долл. В 2017 г. стартовала программа обучения пилотов и обслуживания 
истребителей Су-30 ВВС Вьетнама [Solanki 2021: 223]. Стали реализовываться и другие 
программы тренировок и военного образования, в том числе и касающиеся подготовки 
моряков-подводников вьетнамских ВМС [Panda 2017: 61]. Регулярный характер приняли 
совместные военно-морские учения, проходившие и в акватории Южно-Китайском море. В 
2016 г. был подписан контракт с индийской фирмой «Ларсен энд Тубро» на поставку 12 
быстроходных катеров для береговой охраны Вьетнама143. В декабре 2020 г. на встрече 
премьер-министров Индии и СРВ Н. Моди и Нгуен Суан Фука было принято совместное 
заявление, в котором важное внимание уделялось вопросам Южно-Китайского моря и 
оборонного сотрудничества144. В декабре 2020 г. правительство Индии одобрило экспорт во 
Вьетнам зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Акаш» [Solanki 2021: 225]. Также 

 
143 Minh N. India builds 12 high-speed patrol boats for Vietnam // VnExpress International. 16.08.2019. Режим 
доступа: URL: https://e.vnexpress.net/news/news/india-builds-12-high-speed-patrol-boats-for-vietnam-3968449.html 
(Дата обращения: 19.08.2021). 
144 India – Vietnam Joint Vision for Peace, Prosperity and People // Ministry of External Affairs, Government of India. 
21.12.2020. Режим доступа: URL: https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33324/ 
India++Vietnam+Joint+Vision+for+Peace+Prosperity+and+People (Дата обращения: 26.08.2021). 
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строятся планы приобретения Вьетнамом легких вертолетов «Дхрув» и противолодочных 
торпед «Варунастра». Вьетнамские исследователи Нгуен Дак Тунг и Хюинь Тхань Лоан 
отмечали, что «Индия может предоставить Вьетнаму современные технологии для 
модернизации и цифровизации старых самолетов, радаров, кораблей, и электронное 
оборудование для продления срока службы и повышения боевой эффективности» [Huynh, 
Nguyen 2021: 194]. 

Взаимодействие двух стран в оборонной сфере носит комплексный характер и 
включает в себя развитую систему диалогов по вопросам безопасности, совместные учения и 
тренировки, расширяющееся военно-техническое сотрудничество.  

Индия обладает опытом эксплуатации вооружений советского и российского 
производства, что, как отмечалось российским исследователем А.Я. Соколовским, может 
благоприятно повлиять на сотрудничество с СРВ в военной области [Соколовский 2019: 
159]. Индия способна стать для Вьетнама источником новых знаний в области западного 
военного искусства и поделиться опытом совместного использования западных и российских 
военных технологий. Это позволит Вьетнаму, с одной стороны, осуществить принципиально 
новый шаг в своей военной модернизации, а с другой стороны – сделать этот переход 
достаточно плавным. 

Кроме того, серьезным фактором развития военно-технического сотрудничества 
Ханоя и Нью-Дели являются растущие общие интересы двух стран и расширение 
стратегического взаимодействия (в том числе направленное на сдерживание Китая). Россия 
же, как отмечалось ранее, рассматривает свое сотрудничество с Вьетнамом как носящее 
коммерческий характер и определенно не готова оказывать противодействие Пекину в 
Южно-Китайском море. Дополнительным преимуществом Индии в ее сотрудничестве с 
Вьетнамом является то, что Нью-Дели старается позиционировать себя как самостоятельную 
силу в регионе, развивать двусторонние связи с партнерами и дистанцироваться от 
соперничества США и КНР в Южно-Китайском море [Vinovdan, Kuniyil 2017: 231]. Как 
представляется, это импонирует Вьетнаму, который также стремится сохранить 
многовекторный характер своей политики и избегает вовлечения в военно-политические 
альянсы [Mishra 2021: 204].    

При этом, на наш взгляд, Индия в данный момент не столько конкурирует с 
Россией, сколько «дополняет» ее в рамках своего военного сотрудничества с Вьетнамом. 
Одно из ключевых направлений индийско-вьетнамского партнерства в оборонной области – 
обучение вьетнамских летчиков и моряков, обслуживание и модернизация военной техники. 
В чем-то это представляется выгодным для Москвы, поскольку позволяет Вьетнаму сочетать 
покупку вооружений в России и их эксплуатацию совместно с индийской стороной. В этих 
условиях у СРВ нет оснований идти на немедленный разрыв связей с Россией в оборонной 
области. Россия, в свою очередь, достаточно спокойно воспринимает военные связи Индии и 
Вьетнама. В частности, Москва не возражала против возможного экспорта ракет «БраМос» 
во Вьетнам [Panda 2017: 60].  Но сам факт того, что Вьетнам стремится взаимодействовать с 
Индией в этих сферах, свидетельствует о том, что Ханой хочет, как минимум, меньше 
зависеть от России в вопросах оборонного сотрудничества.  

 
Заключение 

В настоящее время отношения Индии и Вьетнама переживают подъем, включая 
область оборонного сотрудничества. Для России, в свою очередь, взаимодействие в военно-
технической сфере является одним из важнейших направлений в ее партнерстве с СРВ. 
Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в вопросах военно-технического 
сотрудничества. Оружие советского и российского производства составляет основу арсенала 
вьетнамских вооруженных сил. Россия и СРВ за последние два десятилетия заключили ряд 
крупных контрактов на поставку вооружений, и российская боевая техника объективно 
способствовала укреплению стратегических позиций Ханоя, включая зону конфликта в 
Южно-Китайском море. Россия продала во Вьетнам крупные партии боевых самолетов и 
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систем ПВО, а подводные лодки и фрегаты российского производства способствовали 
выходу военно-морских сил СРВ на качественно новый уровень. В данный момент пока нет 
оснований говорить о вытеснении России Индией с рынка вооружений Вьетнама. Индия и 
Россия «дополняют» другу друга в рамках оборонной политики СРВ. Если Россия продает 
Вьетнаму вооружения и боевую технику, то Индия содействует Ханою в их использовании и 
модернизации. В то же время, комплексный характер индийско-вьетнамского оборонного 
сотрудничества способен дать Индии дополнительные преимущества по сравнению с 
Россией в рамках взаимодействия с СРВ и превратить ее в перспективе в возможного 
соперника для Москвы на рынке вооружений Вьетнама.  
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THE ROLE OF NATIONAL IDENTITY IN INDONESIA’S CONTEMPORARY  
DEFENCE STRATEGY 

 
Abstract. As the country with the largest area and population in Southeast Asia, 

Indonesia needs a coherent and functional defence strategy to help it navigates the fluid geopolitical 
environment in the Asia-Pacific region. Contemporary Indonesian defence strategy focuses on 
defending territorial integrity, arms modernization, as well as the need to address traditional and 
non-traditional security issues. In this paper, the writer argues that Indonesia’s contemporary 
defence strategy is strongly influenced by concepts of national identity which have been 
instrumental in shaping the nation since its hard-won independence from colonial rule. These 
concepts include the sanctity of independence, geographic position as an archipelagic state, and the 
armed forces’ unity with the people. This paper will analyze how these concepts shape Indonesia’s 
defence strategy, which impacts on how Indonesia views its strategic environment and its foreign 
policy formulation. Lastly, this paper will give policy recommendations for Indonesia-Russia 
relations and defence cooperation for security in the Asia-Pacific region, based on an understanding 
of Indonesia’s defence strategy. 

Key words: Indonesia, national identity, defence strategy.  
 

 
Introduction 

Indonesia is the largest country in Southeast Asia, in both terms of area and population. 
The country’s geopolitical posture in unique: it is located between “two continents and two oceans”: 
Asia and Oceania, the Indian and the Pacific Oceans, its territory being an archipelago of 17508 
islands spanning from Aceh near the Malay Peninsula to Papua, part of the Melanesian cultural 
sphere. Its population of 267 million also maintain high ethnic, cultural, linguistic, and religious 
diversity. What is now Indonesia coming from a series of Hindu, Buddhist, and Islamic kingdoms 
which had strong political and economic influence in pre-colonial Southeast Asia, before falling 
under Dutch colonial rule and Japanese occupation. Indonesia declared its independence on August 
17, 1945, but went on to resist colonial rule until 1949 [Vickers 2005:1-9].  

Given Indonesia’s unique geopolitical posture and the fluid surrounding external 
environment, it needs a well-prepared defence strategy to help it mitigate internal and external 
threats and challenges and protect the well-being of its large and diverse population. The Indonesian 
Armed Forces, named Tentara Nasional Indonesia (TNI) which was formed in October 1945 as a 
response to the persisting colonial threat, has underwent series of experience and adjustments, from 
facing internal and separatist rebellions threatening national unity, conflict with the Netherlands 
over West Irian and confrontation with Malaysia, and more contemporarily facing threats of 
terrorism and managing the raising geopolitical stakes in Southeast Asia [Gindarsah 2016:1-3]. 

In facing the challenges above, the author argues that Indonesia’s conception of national 
identity strongly influences its contemporary national strategy. The body of the text will explain 
three important concepts in Indonesian identity: the sanctity of independence, its geographic 
position as an archipelagic state, and the armed forces’ unity with the people. It will explain the 
history of these three concepts In Indonesia’s nation-building history before linking it with 
Indonesia’s contemporary defence strategy, which impacts on how Indonesia sees its strategic 
environment. In the conclusion, recommendations for Indonesia-Russia defence relations in the 
Asia-Pacific region will be given. 
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The Sanctity of Independence: Independence or Death 
The central talking point in Indonesian defence doctrine is the need to defend 

Indonesia’s independence and protect the wellbeing of its population. This can be traced to 
Indonesia’s long history against colonial struggle. Indonesia sees its independence as not being 
granted by colonial powers but being the result of “Indonesian armed struggle”. After limited 
regional rebellions against colonial rule over centuries, Indonesian national conscience and a will to 
independence led to Indonesia declaring its independence on August 17, 1945, maximizing a 
vacuum of power caused by Japanese surrender just three days prior. However, Indonesia went on 
fighting for four more years against Dutch and British forces, which had not recognized Indonesian 
independence. Armed struggle and diplomacy eventually led to Indonesia’s independence being 
acknowledged by the Netherlands on December 27, 1949 [Tyurin 2017.613-614] 

 Indonesia’s view of its hard-won independence and resistance to foreign occupation 
also impacted its foreign policy since its formation years. Indonesia’s first vice president, 
Mohammad Hatta noted this and not to take sides in the imminent Cold War. Hatta famously noted 
that as a nation striving for itself to attain its independence, it would be inappropriate if Indonesia 
can only take sides in the Cold War. Hatta’s doctrine is known as “bebas dan aktif” (independent 
and active) which guides Indonesian foreign policy to this day. While the meaning of the concept 
has evolved through time, but essentially independent means that Indonesia is free from foreign 
powers’ pressure and influence in taking its foreign policy steps, while active means Indonesia will 
actively support the pursuit of peace and security internationally, including in the fight against 
colonialism and imperialism [Yani and Montratama, 2017:1-15]. 

 In Indonesia’s defence policy, this means that Indonesia will not take part in any 
military alliances with foreign powers, not allow the possibility of foreign military bases housed in 
Indonesian territory. This is beneficial for Indonesia in facing the imminent geopolitical feud 
between the United States and China is Asia-Pacific. In contrast with some other Southeast Asian 
countries which have defence arrangements with external powers, Indonesia’s flexible engagement 
has caused Indonesia to be able to cooperate with many countries without having to dependent on 
one [Shekhar 2018:200-204]:. Indonesia purchases arms from various sources, such as the United 
States, Russia, China, and other European and Asian countries, while the Indonesian military have 
been involved in military exercises with both the US and Russia in the past year [Parameswaran, 
2021]. This is also guided by Indonesian historical experience, where despite of some deviances 
from the independent and active foreign policy in the past (being closer to the socialist world during 
the late Sukarno era and closer to the West under Suharto), sudden geopolitical shifts such as 
Indonesia’s souring ties with the Soviet Union after the communist coup and the US-imposed 
embargo due to human rights violations in East Timor have further provided a lesson for Indonesia 
not to depend on one external power. 

 Indonesia’s independent and active principle benefits its position as a regional leader 
and de facto engine of political-security cooperation within ASEAN. It was Indonesia who initiated 
the ASEAN Political-Security Community, by Foreign Minister Hassan Wirajuda in 2002, and nine 
years later Indonesia invited two of the world’s most powerful militaries, the United States and 
Russia, into the East Asia Summit when it was held in Indonesia [Natalegawa 2018:96]. This shows 
how Indonesia’s strategic options are wide and not only limited to the US and China  While some 
Southeast Asian, including Indonesian scholars have proposed a “security alignment with the 
United States and economic alignment with China” [Yani and Montratama 2017:169-175; 
Hamilton-Hart and McRae 2015:2-4], the writer sees this as inappropriate given the present 
multipolar structure in Southeast Asia instead of the bipolarity of Cold War Europe, and powers like 
Russia should not be ignored. This shows how Indonesia’s independent and active foreign policy is 
a boost for both its domestic defence strategy (enabling it to choose multiple powers for cooperation 
and arms procurement) as well as its regional defence diplomacy (a leverage for Southeast Asia to 
avoid the trap of choosing between the US and China).  

Indonesia’s Position as an Archipelagic State 
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As described above, Indonesia’s uniquely large archipelagic territory has caused the sea 
to become an important factor in Indonesian strategic thinking. This has been voiced by early 
Indonesian leaders, which saw the sea not as a separator but instead a connector «to unite» the 
islands. The Indonesian vocabulary for homeland is tanah air, combining the words tanah, meaning 
land, and air, meaning water – indicating the interconnectedness of Indonesia’s land and maritime 
territories. Indonesian maritime territory is also important for global traffic with the Malacca Strait 
being one of the busiest straits in the world. Therefore, control for Indonesia’s sea lanes have 
become a contentious issue for Indonesian diplomacy. Indonesian diplomats Mochtar 
Kusumaatmadja and Hasjim Djalal advanced Indonesia’s aspiration to have its internal, large waters 
recognized as part of its territory to the United Nations. Eventually, the UN Convention for the Law 
of the Sea (UNCLOS) recognized Indonesia’s sovereignty over its whole internal waters, but 
Indonesia had to provide special regulated sea lanes for international traffic [Anwar 1989:45-54, 
Butcher and Elson 2017:312-319]. 

However, in Indonesia’s defence strategy the sea has initially gained lesser importance 
due to Indonesia’s combat experience being focused with internal rebellions at land. While 
Indonesia initially became one of the most powerful Asian navies in the early 1960s (during the 
West Irian campaign) with Soviet help, Indonesia’s navy fell into neglect during the New Order 
(Suharto) era. It was only in 2014 after President Joko Widodo came to power when Indonesia 
attempted to recognize its huge maritime potential and identity. President Widodo, popularly known 
as “Jokowi” envisioned Indonesia as a “global maritime fulcrum” which encouraged the 
strengthening of Indonesian maritime power, strengthening connectivity between islands, and the 
unraveling of Indonesia’s economic maritime potential. A special “coordinating ministry” for 
maritime affairs was also formed during the Jokowi administration. [Burhanuddin, 2015:10-15] 
However, into Jokowi’s second term, the concept has fallen into oblivion with other issues and 
developments taking central stage [Laksmana, 2019]  

Despite of Jokowi’s fading concept, Indonesia’s position as a maritime state is still 
important for its position in Southeast Asian geopolitics. In the probably most contagious issue in 
Southeast Asian geopolitics, the South China Sea, Indonesia has shown diplomatic leverage despite 
not being a claimant state in the issue. Indonesia’s official map showed the name “North Natuna 
Sea” for the area surrounding the Natuna Islands adjacent to Chinese territorial claims. President 
Jokowi, despite of Indonesia’s expanding economic ties with China, has stated that he would not 
recognize China’s nine-dash line claims, viewing it as “baseless” [Pakpahan 2018:5]. In addition, as 
a sign of diplomatic gesture, President Jokowi came aboard an Indonesian navy ship to show 
Indonesia’s sovereignty over the North Natuna Sea, and strengthened Indonesia’s Coast Guard 
capability to prevent Chinese naval incursions into Indonesian maritime territory. Besides problems 
of sovereignty, Indonesia has also tackled problems of illegal, unreported and unregulated (IUU) 
fishing in its territorial waters, with around foreign vessels being sunk for IUU fishing in 
Indonesian waters. 

However, Indonesia’s navy capability is still hindered with several problems. Despite 
the Indonesian Navy having the tenth most ships globally, however its combat capabilities have 
been questioned by several experts [Collin 2015:434]. Problems such as outdated technology, lack 
of maintenance, sinking of the Nanggala ship in 2021, limitations in crucial areas such as sea 
control and sea denial as well as the possibility of missing the Minimum Essential Force (MEF) 
target set for 2024 have plagued the Indonesian Navy. Therefore, the Indonesian Navy needs to 
strengthen its combat capabilities to at least ensure the Navy capable to protect the Indonesian 
archipelago and position itself as a firm green-water navy. In its relations with Russia, naval 
exercises and procurement can be one of the ways for the Indonesian Navy to strengthen its 
capability, given Russia’s navy is one of the world’s strongest. 

 
The Army’s Unity with the People 
Indonesia has a huge cultural diversity. The national language, Indonesian, is derived 

from various local languages used by local peoples. The over 700 ethnic groups in Indonesia speak 
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in various local languages in addition to bahasa Indonesia. Despite Indonesia having the world’s 
largest Muslim population, Indonesia recognizes six religions to be equal and official. Since 
independence, Indonesia has faced problems of separatist movements, internal and local revolts, 
and ethnic tensions. Therefore, keeping the unity of Indonesia’s diverse population is a key point in 
Indonesia’s defence strategy. This justifies the philosophical unity between the armed forces and the 
people. The Indonesian Constitution states that every Indonesian citizen is obliged to take part in 
defending the country [DPR RI]. This is known as the universal defence and security system 
(sishankamrata – sistem pertahanan keamanan rakyat semesta)  

Indonesia does not implement compulsory military service. However, Indonesia sees 
the promotion of patriotism and eagerness to defend the country (bela negara) as important for 
every citizen, so that they see Indonesia as a part of their identity and would contribute and defend 
the country, regardless they are involved in the military or not. This is crucial given Indonesian 
history is filled as separatist movements which have threatened the country’s unity and even 
existence. This included the South Moluccas Republic (Republik Maluku Selatan), the Indonesian 
Revolutionary Government (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/PRRI-Permesta) in the 
Sukarno era, followed by the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka) and Independent 
Papua Organization (Organisasi Papua Merdeka) founded during the Suharto era, as well as 
religious-based conflicts and threats such as the DI/TII Islamist rebellion in the Sukarno era, 
religious conflicts in various Indonesian regions triggered after the fall of Suharto in 1998, and 
more recently, the threat of perverted religious teaching which can be a bulwark for radicalism, 
extremism and terrorism in contemporary Indonesia [Habir et. al. 2015:93-98].  

However, on the other hand, the armed forces have faced criticism from various human 
rights and non-governmental organizations due to human rights violations. A majority of these 
violations occurred during the military dictatorship of Suharto (1966-1998), despite an increase of 
army-related human rights violations in the past few years [Azhar 2014]. A major issue of 
contention is the province of Papua, where some Oceanian countries and international non-
governmental organizations have reported human rights violations committed by the army against 
civilians and criticized the army’s presence in Papua. While Indonesian army presence is necessary 
to ensure the safety and security as part of its territory and there is a threat of armed violent groups 
(kelompok kriminal bersenjata) in the region, the armed forces should focus on eliminating latent 
threats and avoid indiscriminate targeting to ensure support among the local and national 
population, in order to strengthen Indonesia’s diplomatic position in the Papua issue. 

 
Conclusion 

In midst of the tense geopolitical situation in Asia-Pacific, Indonesia is equipping its 
defence strategy to counter traditional and non-traditional threats in the region. It is evident that 
Indonesia’s national values and historical experience continue to influence its contemporary 
defence strategy: Indonesia’s sanctity of its hard-won independence effects on how it avoids 
military alliances and discourages foreign military presence in the region, its position as an 
archipelagic state has strengthened the importance of sea power in its defence strategy, despite of 
various setbacks in navy modernization, and lastly, the army’s unity with the people has enabled it 
to view the unity and security of its large and diverse population as important, therefore seeing 
threats of radicalism and separatism as damaging national unity. 

Knowing Indonesia’s defence strategy, Indonesia-Russia relations in contemporary 
Asian geopolitics hold strong relevance. Indonesia-Russia relations is necessary to avoid the 
possibility of bipolarity between the US and China in the region which would only bring benefits 
for the two countries and marginalizing other important countries, including Indonesia and Russia. 
In addition, Indonesia and Russia can learn from each other in various sectors, such as arms sales, 
military training, counter-terrorism operations, regional confidence building measures, and 
importantly protecting the unity of a diverse population. With ASEAN and Indonesia, included in 
the Greater Eurasia concept proposed by Russia, Indonesia should take this opportunity given the 
shared goals of both Indonesia and Russia for multipolarity and regional stability. Therefore, a 
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multi-layered diplomatic network between Russia and Indonesia should be able to serve these 
interests.  
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Duong Thanh Nhan* 

ARMY GAMES – THE BRIDGE TO TIGHTEN THE FRIENDSHIP BETWEEN VIETNAM 
AND RUSSIA IN THE TIME OF COVID 19 

 
Abstract. Army Games is an international military sports festival, where militaries of 

various countries send the cherry-picked forces to compete in a diversity of sports. Participating in 
Army Games helps to improve the combat capability of the armies which is also an opportunity to 
build up trust and strengthen the friendship for peace between nations and peoples, especially 
during the time when Covid-19 is complicated. The Vietnamese People's Army team officially 
participated in the Army Games in 2018 with 3 competitions. By 2021, the Vietnamese team has 
improved in both quantity and quality, participating in 15 competitions. And especially, Vietnam is 
now the host country of 2 competitions which are «Sniper Frontier» and «Emergency Area». 
Thereby, I decided to choose the topic “Army Games - The bridge to tighten the friendship 
between Vietnam and Russia in the time of Covid-19”.  I have analyzed the influence of Army 
Games on the progress of Vietnam - Russia friendly cooperation within 3 main theses: Army 
Games helps to tighten military & defense cooperation; Army Games helps to promote culture, 
tighten cooperation in the fields of Culture - Economy - Society; Army Games also promotes the 
friendship between Vietnamese and Russian people. 

Keywords: Army Games, diplomatic relation, Vietnam – Russia, Covid-19, etc. 
 

Introduction 
Diplomacy is an important issue in a country's policy. One country may develop 

dramatically if it holds a reasonable foreign policy. However, foreign policy is also the thing that 
can make a country backward and underdeveloped. Vietnam is not an exception to that trend. As a 
country heavily affected by wars, Vietnam has always pursued a foreign policy of peace, stability, 
cooperation and development. This has affected the entire policy of the Vietnamese state in all 
aspects such as politics, economy, society, national defense and security, etc. In particular, national 
defense and security is a sector that Vietnam attaches great importance to. Building a strong 
military force capable of defending the country as well as regional peace and stability is a concern 
that Vietnam always focuses on and strives for. Therefore, the Army Games is a major event of the 
Vietnamese People's Army, giving them the opportunity to communicate with the armies of other 
countries and improve their combat techniques. At the same time, this is also an opportunity to help 
Vietnam have more access to new defense weapons and equipment, thereby assisting us in 
obtaining the most accurate assessment to make procurement decisions to serve the purpose of 
military modernization. This is also the policy of the Communist Party of Vietnam as well as the 
Ministry of National Defense. Participating in the Army Games since 2018, up to now, after 3 years 
of officially participating, Vietnam has performed superbly and achieved many accomplishments in 
the sports festival. In particular, 2021 is a year in which the whole world has to fight against the 
COVID-19 pandemic, however, the fact that the special Army Games event was held in 11 
countries with more than 100 military teams participating has demonstrated the efforts to prevent 
the epidemic issues as well as the solidarity of countries around the world. For the above reasons, I 
have chosen “Army Games - The bridge to tighten the friendship between Vietnam and Russia in 
the time of Covid-19” as the study topic to participate in the seminar with the strive to learn more 
about the Army Games military sports festival as well as its impacts on the diplomatic perspective 
of the two countries - Vietnam & Russia - especially during the COVID-19 time.  
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I. The diplomatic relation between Vietnam and Russia  
in the context of COVID-19 

Vietnam is a small country located on the Indochina peninsula, belonging to Southeast 
Asia. Geographically, Vietnam is extremely distant from Russia. Centuries before the October 
Revolution, Vietnam was located outside the sphere of Russian political interests. Therefore, 
although in the development history, the two peoples of Vietnam - Russia had had very early 
contacts, before the October Revolution, the two countries had almost no diplomatic relations. 

The 19th century marked an extremely powerful transformation of the world. Russia, at 
that time, was a vast empire, while Vietnam was the target of colonial invasion by the French 
colonialists. The gunfire of the French invasion broke out when the feudal system of Vietnam was 
being in serious crisis. Facing the strength of the French army, the Nguyen dynasty court accepted 
to sign surrender treaties, turning Vietnam into a colony of the French colonialist. From an 
independent, sovereign and unified nation, Vietnam was divided into 3 parts with three different 
names: Tonkin, Annam and Cochinchina. Then, they merged two other French colonies which were 
Laos and Cambodia, forming the "Indochina Federation". During that time, Nikolai (then the Crown 
Prince) became the first Russian statesman to visit Vietnam. On March 28, 1890, he arrived at the 
mouth of the Dong Nai River, then docked at Saigon harbor. After that, Nikolai II and his entourage 
also visited Cam Ranh in March 1892145. 

However, when it comes to the initiator of the close relationship between the two 
countries, it is none other than President Ho Chi Minh. On June 5, 1911, Nguyen Tat Thanh (the 
young name of Ho Chi Minh) left to find a way to save the country at a very young age and from a 
colonial, semi-feudal society. At that time, Nguyen Tat Thanh did not have a clear concept of class, 
class struggle, political party, Marxism - Leninism... The baggage he carries in him is the patriotic 
tradition, the cultural essence, the tradition and the experience of building and defending the 
country of the Vietnamese people. “At first, it was patriotism, not communism, that led me to 
follow Lenin, believe in the Third International... I love Lenin because Lenin was a great patriot 
who liberated his compatriots”146. On July 16 and 17, 1920, the French Socialist Party's newspaper 
L'Humanite published the full text of Lenin's "First draft of theses on national and colonial 
issues"147. He really found the way to liberate the nation. He came to Russia, to Lenin's thought, in 
order to liberate the Vietnamese people from colonial oppression. In the early stages of spreading 
Marxism-Leninism to Vietnam, hundreds of Vietnamese students were introduced to the Soviet 
Union and studied at the Communist University of the Toilers of the East. Those outstanding people 
are the "Red" seeds, sowing the seeds of revolution in the hearts of the Vietnamese people, creating 
an excellent generation of leaders in the early founding of the Party such as the first General 
Secretary of the Indochinese Communist Party - Tran Phu, General Secretary Le Hong Phong, 
General Secretary Ha Huy Tap, Comrade Nguyen Thi Minh Khai, Comrade Tran Van Giau, etc. An 
exceptional event also to mention is that during World War II, Vietnamese students decided to stay 
and fight along with Red Army soldiers in the battle to defend Moscow. Red Army soldiers of 
Vietnamese nationality fought together on the battlefield and died heroically. After some time of 
verification, their data were verified, and then, their names were allowed into the cathedral for Red 
Army soldiers.  

In 1950, the Soviet Union was one of the first countries in the world to recognize 
Vietnam as a democratic republic, demonstrating the strong solidarity of the proletarian 
internationalism spirit. During the two great resistance wars of the Vietnamese nation, the Soviet 

 
145 Tran Tri The last Russian Tsar to ever come to Saigon, The Russian Newspaper (URL: https://baonga.com/sa-hoang-
nga-cuoi-cung-tung-den-sai-gon.html). 
146 Ho Chi Minh full volume, Volume 12, National Political Publishing House, Ha Noi, 2011, p. 561. 
147 Nguyen Ai Quoc comes to Lenin's Thesis – The turning point of the Vietnamese revolution, Website of the Party 
Committee of Ho Chi Minh City [URL: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/nguyen-ai-quoc-den-voi-luan-cuong-cua-
lenin-%E2%80%93-buoc-ngoat-cua-cac-mang-viet-nam-1491880173]. 
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Union was a dear friend who always stood side by side with the Vietnamese people, helping 
Vietnam politically, economically, diplomatically, etc. 

The Great 1975 Spring Victory has become a glorious milestone for the Vietnamese 
nation. This victory marked the Vietnamese people's national democratic revolution with a 
complete victory, bringing the whole country together, ending the division of the country that had 
been going on for nearly 21 years. After 1975, Vietnam fell into a tough period due to the impact of 
domestic and international situations. The US embargo made Vietnam's economy difficult and 
stagnant. Besides, Vietnam was also caught in two border wars at the two ends of the country: the 
Southwestern border War and the Northern border War. The Soviet Union continued to prove itself 
as a dear friend among the international community. In addition to economic aid, the Soviet Union 
also exerted international pressure to help Vietnam and supported Vietnam in the two wars against 
Pol Pot in the southwest and China in the north. Not only that, with their affection, the Soviet 
people also helped the Vietnamese people to revive the economy, recover the production, and 
establish the first industry of the reunified Vietnam. Soviet experts assisted the Vietnamese people 
in exploiting the very first barrels of oil in the Bach Ho (White Tiger) oilfield, placing Vietnam on 
the list of oil and gas producers in the world. Soviet engineers also supported the Vietnamese 
people to build the first large hydropower plant in our country - Hoa Binh Hydropower Plant. This 
is a construction that symbolizes the attachment and affection of the two peoples of Vietnam and 
the Soviet Union.  

In 1991, an incident happened to the people and state of the Soviet Union. Mistakes in 
domestic and foreign policy led to the disintegration of a powerful Soviet state. The state of the 
Russian Federation was established, which succeeded the Soviet Union in the international arena. 
During this period, the relationship between Vietnam and the Russian Federation was somewhat 
interrupted due to the difficult situation of the two countries. However, with the efforts of the 
leaders of the Party and the people of the two countries, the Vietnam - Russia relationship has 
increasingly developed and, today, evolved into a «comprehensive strategic partnership». Currently, 
Vietnam and Russia are partners in all fields such as politics, economy, culture, diplomacy, science, 
military, etc.  

The diplomatic relationship between Vietnam and the Russian Federation is a trusting 
friendship as well as a comprehensive and long-term strategic partnership. Although this is not a 
political-military alliance, military and defense cooperation is considered a priority and a key pillar 
in the Russia-Vietnam comprehensive strategic partnership. The highest goal in foreign policy 
between Russia and Vietnam is to ensure sovereignty and independence. The two countries actively 
cooperate in modernizing Vietnam's defense potential in order to equip the Vietnam People's Army 
with technical equipment and modern weapons. Currently, in terms of scale and quality, the Russia 
- Vietnam cooperation in the technical and military fields has seized one of the leading positions in 
the Asia-Pacific region.  

With such a special relationship, the foreign policy of the Party and the State of Vietnam, in 
general, and the foreign policy of military-defense of the Vietnam People's Army, in particular, is to 
make friends with all other countries as well as their militaries in order to protect the world peace and 
regional security. Therefore, Vietnam's participation in the international military sports event - Army 
Games - is a strategy that is in line with the Party's foreign policy as well as Vietnam's defense strategy.  

 
II. What is Army Games? 

An international military sports event (Russian: Армейские международные игры, 
a.k.a International Army Games), abbreviated as ARMY (and АрМИ in Russian), is an annual 
Russian multinational military sports event hosted by The Ministry of Defence of the Russian 
Federation (MoD). Held for the first time in August 2015, with more than 30 countries have so far 
competed in a variety of competitions within two weeks for the honorary place of achievement in 
military sports. Due to its military nature, the event is informally known as the War Olympics. 
Besides the competition area, the International Army Games also includes a military amusement 
park, a recruitment station and souvenir shops.  
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Army Games: 
(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvsluh.ru%2Fnovosti%2Fobshchestvo%
2Farmi-2021-tyumen-snova-prinimaet-vserossiyskie-armeyskie-igry-na-poligone-
tvviku_364788%2F&psig=AOvVaw3MDzrgtUOUsNpwkliGmfFH&ust=1638351073031000&sour
ce=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCJjnhc7jv_QCFQAAAAAdAAAAABAD) 

  

1. Purpose of the sports festival 
As a military sports festival organized with numerous military teams participating, the 

Army Games is truly a playground to help rub shoulders and improve combat skills between 
militaries of different countries. This is also the main purpose of the Ministry of Defence of the 
Russian Federation and other countries when they decided to establish the sports festival. To prove 
the above point, in an interview with Army General Sergey Kuzhugetovich Shoigu – Defence 
Minister - he said: «The main goal of the international army sports festival is to enhance the combat 
effectiveness of the armed forces. During the surprise inspection in 2013, some units were not 
ready. Therefore, a number of measures have been taken to enhance the combat readiness and 
training of the army»148.  

It is reflected in the process of organizing the sports festival. Initially, there were only 
several basic competitions which were mainly for the ground forces. Today, the Army Games 
international sports festival has gradually increased in both quantity and quality of competitions, 
trying to cover all forces of all branches such as ground forces, navy, air forces, special forces, 
border guard forces, information and culture forces, etc. That is a valuable opportunity for the 
armies of the participating countries to rub shoulders with each other. Participating in the sports 
festival is an opportunity for militaries of different countries to recognize their strengths and 
weaknesses in their combat form, thereby drawing lessons from experience to come up with a 
reasonable battle plan in each situation, each specific case in reality.  

In addition, the sports festival is also an opportunity for Russia and other countries to 
display their latest weapons models to promote their image and introduce products in the field of the 
defense industry. Arms sales have long been a profitable business for Russia. Russia is also the 

 
148 Alexander Tikhonov Professional skill contests in the army and navy contribute to increasing the combat 
effectiveness of the Armed Forces of Russia and other countries participating in the Army, Red Star Newspapers, URL: 
http://redstar.ru/armejskie-igry-delo-seryoznoe-2/. 
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world's leading arms supplier beside the US, Europe and China. Therefore, the development and 
promotion of the image of the defense industry is something that Russian military official, as well 
as Russian leaders, always pay attention to. Army Games is a great opportunity for Russia and other 
participants to promote their defense products, expand their business, and find new defense 
contracts.  

A typical example of this is that, in the speech of Lieutenant General Buvaltsev, one can 
find the goal of organizing the «Tank biathlon» - this is the first competition held in the sports 
festival, as a premise to organize the Army Games - was to advance the promotion of the latest 
Russian-made T72B tank. The fact that the militaries of other countries could directly try out the 
weapons that the Army Games host country manufactures has helped experts to thoroughly and 
accurately evaluate the tactical and technical features of each weapon line, from which, there will 
be considerations along with the reasonable price in order to execute wise military contracts, 
bringing the country's military advantages in the region and in the world. And a clearer proof of this 
is that for Russia alone, in the 2021 Army Games, Russia is expected to sign 45 government-level 
arms sales contracts that are worth about 500 billion Roubles. Representatives of 117 countries and 
territories participated in ARMY 2021, about 1500 domestic and foreign companies demonstrated 
more than 28,000 models of military and dual-use products149. This is truly a potential military fair, 
bringing great benefits to the participants.  

Ultimately, the Army Games is the place to cement the cohesion between the militaries 
of the countries as well as develop trust between the defense ministries of the participating 
countries. According to the Ministry of Defence of the Russian Federation, Army Games is not only 
a «playground» for servicemen to present their bravery and improve their professional 
qualifications but also contributes to the development of a trusting relationship - which is very 
important - among the Defense Ministries of the countries in order to build a peaceful community. 
In his closing address of the 2020 Army Games, General Sergey Kuzhugetovich Shoigu - Minister 
of Defence of the Russian Federation said: «In Army Games, there are only winners, no losers. 
Army Games is the place where new friends emerge»150. Surely one can say, that at the Army 
Games, the participating armies all earned a lot of valuable lessons, useful knowledge, and rich 
combat experiences from other countries' militaries, thereby deepening the relationship between 
them. There are countries that did not engage in a defense cooperation relationship before joining 
the Army Games, but after joining the Army Games, they tended to develop cooperation and 
exchange of tactical techniques as well as develop the defense industry. Since then, from a military 
sports festival, a community was established with the goal of jointly protecting world peace and 
security.  
 

2. History of Army Games 
On the basis of the «Tank biathlon» competition, the first Army Games was held in August 

2015 with 17 teams competing in 13 competitions at 11 military training grounds. In addition, there are 
6 countries participating as observers which are Brazil, Korea, Iran, Myanmar, Turkmenistan, Vietnam.  

The 2016 Army Games was held from July 30 to August 13, 2016, at various military 
training grounds located in the territory of Russia and Kazakhstan, with 23 competitions at sea and 
in the air.  Of the 19 countries competing, three are participating for the first time: Greece, Iran and 
Zimbabwe. In total, there are more than 3,500 servicemen attending the 2016 Army Games. 
Notwithstanding, Pakistan refused to attend the tournament. The eight countries participating as 
observers include Algeria, Austria, Saudi Arabia, Cuba, Germany, Israel, Myanmar, Namibia. 

 
149 Thanh Binh (translated), How many countries attended the International Military-Technical Forum (Army 2021)?, 
the Russian Newspaper (URL: https://baonga.com/dien-dan-ky-thuat-quan-su-quoc-te-army-2021-co-bao-nhieu-quoc-
gia-tham-du.html). 
150 Toan Oanh–Navy Vietnamese People's Army delegation has surpassed the set target at the 2020 Army Games, 
People's Army Newspaper (URL: https://www.qdnd.vn/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tham-du-army-games-2020/doan-
quan-doi-nhan-dan-viet-nam-vuot-muc-tieu-de-ra-tai-army-games-2020-634073). 
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The 2017 Army Games was held from July 29 to August 12 over the territories of 5 
countries including Russia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan and China. The Ministry of Defence of 
the Russian Federation invited 73 countries to attend, but only 28 countries accepted the invitation. 
In which, Bangladesh, Israel, Laos, Morocco, Syria, Thailand, Uzbekistan, Uganda and South 
Africa attended the games for the first time. Compared to the 2016 Army Games, the 2017 Army 
Games is larger both in scope and in the number of participating countries. In addition to 9 more 
countries participating in the festival, the number of competitions also increased by 5 (from 23 to 28 
competitions). 

The 2018 Army Games was held from July 28 to August 11 in 7 countries including 
Azerbaijan, Armenia, Belarus, Iran, Kazakhstan, China and Russia, with the participation of 5,000 
servicemen from 189 teams of 32 countries. This is also the first year that the Vietnamese People's 
Army delegation officially attended the sports festival.  

The 2019 Army Games was held from August 3 to 17 over the territories of 10 
countries including Azerbaijan, Armenia, Belarus, Iran, India, Kazakhstan, China, Mongolia, Russia 
and Uzbekistan. The Ministry of Defence of the Russian Federation invited 85 countries to attend, 
however, only 39 countries accepted the invitation. The number of competitions increased by 4 
(from 28 to 32 competitions). 

The 2020 Army Games was held from August 23rd to September 5th in 5 countries 
including Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus and Uzbekistan. The 2020 Army Games had 30 
competitions (down by 2 compared to 2019), with the participation of 156 teams from 32 countries. 

Through 7 times of organizing, by 2021, there have been more than 280 teams from 43 
countries competing in 34 competitions, and the event has been held in 11 countries including 
Vietnam.  The 2021 sports festival is really exceptional when it is held in the context that the world 
is struggling with the consequences of the COVID-19 pandemic. The fact that the sports festival 
was held in 11 countries with 43 participating countries has proved the solidarity and unanimity of 
the militaries of countries, as well as the solidarity against the epidemic. In addition to the military 
sports festival, the International Military-Technical Forum was also held with the participation of 97 
countries, including NATO countries151. 

 
III. Army Games as the bridge to tighten the friendship and solidarity between Vietnam  

and the Russian Federation in the time of COVID-19 
 

1. Army Games is a bridge in the field of military cooperation  
between Vietnam and Russia 

As a country with a strategic location in the region as well as in the world, Vietnam is 
home to a maritime traffic route connecting Europe and Asia. Historically, Vietnam has been the 
assembly point of many great powers in the world. The proof is that in the twentieth century, 
Vietnam had to go through two major wars against the two leading military powers in the world at 
that time which were France and the United States. Not to mention the late 80s, Vietnam also had to 
confront the expansion and conflict from China as well as engage in the war to save the Cambodian 
people from the genocide of Pol Potism. As a country that has suffered a lot in wars, the 
Vietnamese Party, Government and People are always stand up for the values of peace. In order to 
maintain peace, the Vietnamese army needs to develop a strong force capable of dealing with 
hostile forces that undermine peace and stability in the region and the world. In line with those 
guidelines and policies, Vietnam's participation in the Army Games is a right move of the Party, 
State and army, in order to improve military quality, cooperate in the purchase and sale of weapons 
and defense equipment, and strengthen friendship and solidarity among countries with the same 
goal of protecting world peace and security.  

 
151 Tran Giang An Army Games Overview: history and achievements of the Vietnamese sports delegation, Young 
Knowledge Specialty Magazine (URL: http://ttvn.toquoc.vn/tong-quan-army-games-lich-su-thanh-tich-cua-doan-the-
thao-viet-nam-40202121833810496.htm). 
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After participating in the Army Games 4 times since 2018, right from the first time 
participating, Vietnam has left a deep impression in the hearts of the people and armies of the 
participating countries. In the 2019 Army Games, Vietnam excellently achieved high results in 
registered competitions, typically: 

+ The «Tank biathlon» competition: Second place in group 2 (2h25'3"). In the first time 
reaching the final, the Vietnamese tank team excellently won the silver medal. Lieutenant Phan Anh 
Tuan - an artilleryman of the first crew successfully destroyed all the first 3 targets using PKT guns 
at ranges of 600m, 700m, 800m, respectively. Professional Military Lieutenant Nguyen Tien Chien, 
driver of the 3rd crew ensured absolute safety in driving over obstacles. That was the first 
demonstration of the bravery of the Vietnamese People's Army soldiers in the international arena.  

+ The «Safe route» competition: Third place along with Uzbekistan. In the first time 
participating in the tournament, the shock engineer team of the Vietnamese engineer troop was 
awarded the first prize for the best shock engineer team. The TMM bridging team successfully fixed 
the control device failure and completed the competition.  

+ The «Safe environment» competition: Rank 3 in the scout car crew contest. 
+ The «Sniper Frontier» competition: Rank 3 in the sniper relay race contest. 
+ The «Field kitchen» competition: 3rd place in the AK47 shooting contest with a 

distance of 100m (103 points); second place in the combined push-ups contest; got into the 3rd 
stage of the cooking contest. In particular, in the cooking contest, apart from Vietnam, no other 
Asian teams got into stage 3. 

+ The «Emergency Area» competition: Second prize. 
Such achievements have greatly encouraged the spirit of the Vietnam People's Army 

soldiers and helped the Vietnamese team become more confident in the 2020 sports festival. The 
proof is that in 2020, the Vietnamese tank team has excellently ranked first in Group 2 of the 
"Tanks biathlon" competition, bringing home the first gold medal for the Vietnamese People's 
Army delegation at the Army Games.  

 
Vietnamese tank team at Army Games 2020 (https://ictvietnam.vn/army-2020-army-games-2020-
suc-manh-hien-dai-cua-qdnd-viet-nam-thoi-ky-hoi-nhap-20200914100030251.htm) 
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The year 2021 has seen the highest number of teams of the Vietnamese People's Army 
delegation participating in the competition ever. The number of registered competitions increased 
from 3 in 2018 to 15 with 17 participating teams. In the 2021 Army Games, the Vietnamese 
People's Army delegation ranked 7th out of 42 countries and territories participating in the sports 
festival. That shows the rapid development and great efforts of Vietnam.  

In particular, in 2021, Vietnam became the host country of two competitions «Sniper 
Frontier» and «Emergency Area» competitions. This is a remarkable development in the defense 
cooperation relationship between Russia and Vietnam within the scope of the Army Games. In 
particular, the fact that the above two competitions were held in Vietnam during the complicated 
situation of the COVID-19 pandemic in the world has symbolized the trust of other countries in 
Vietnam, and, at the same time, showed the sense of responsibility and safety of Vietnam in 
organizing and hosting an international sports festival.  

 
International Army Games 2021 in Vietnam  
(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbaotintuc.vn%2Fthoi-su%2Fhoi-thao-
quan-su-quoc-te-2021-khai-mac-cuoc-thi-xa-thu-ban-tia-va-vung-tai-nan-
20210831103954494.htm&psig=AOvVaw15b_-ISeAUfnK5kalX_-
pX&ust=1638352052105000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPi22Zrnv_QCFQ
AAAAAdAAAAABAP) 

 

Ultimately, the Army Games is also a place for the Vietnamese People's Army to have 
the opportunity to try out and get acquainted with modern weapons, equipment and supplies of 
Russia and other countries. Since then, it has created favorable conditions for Vietnam to have 
assessments and appraisals before signing contracts to procure defense arms from Russia and other 
countries. 
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2. Army Games is an opportunity to promote culture 
and tighten the cooperation relationship in the fields of economy and society 

Vietnam is a country with a history of thousands of years with a very unique culture 
drawn from the quintessence of regions and ethnic groups. Therefore, the promotion of Vietnamese 
culture to the world is a policy of the Party and State in the development of Vietnamese culture. 
And Army Games is a good opportunity for Vietnam to promote the image of the country and its 
people to friends around the world.  

«Field kitchen» and «Army of Culture» are two competitions in Army Games, in which 
the soldiers expose their talents as well as introduce the cuisine, culture and people of their country. 
The Vietnamese team is always highly appreciated and imbued with Vietnamese cultural identity. 
The organization of these two competitions has established conditions for the participating countries 
to directly experience different cultures, helping other countries to better understand the country and 
people of Vietnam. And at the same time, the Vietnamese army and people can experience and 
understand the customs and culture of Russia and other countries.   

The fact that Vietnam is the host of two competitions within the scope of the Army 
Games is also an opportunity for friends from other countries to come to Vietnam and directly 
experience the culture of the Vietnamese people presented within the Army Games in Vietnam. 
This is also a progression of the Vietnamese People's Army, contributing to the cultural and 
diplomatic fronts.  

When it comes to the Vietnam - Russia relationship, the indispensable thing is the 
sturdy cooperation in the fields of education and science. The fact that the Vietnamese People's 
Army team participates in the Army Games with the core team of being regular military cadets 
trained in the Russian Federation under a scholarship signed between the Vietnamese Ministry of 
National Defence and the Ministry of Defence of the Russian Federation has demonstrated the 
success of this partnership.  

Thanks to Army Games, many cultural, economic, educational and social cooperation 
programs have been proposed to the parties. In particular, during the COVID-19 pandemic, Army 
Games stands out as a bridge for the leaders of Vietnam - Russia to discuss and offer reasonable 
support in the field of medical equipment or vaccines to jointly fight off the epidemic.  

 
3. The Army Games helps tighten the friendship between the people  

of Russia and Vietnam 
People's diplomacy is an important diplomatic channel of Vietnamese diplomacy. It can 

be simply understood as dialogues between the people of Vietnam and the people of other countries. 
People's diplomacy involved many branches, levels and social organizations as President Ho Chi 
Minh once said at the Diplomatic Conference on January 14, 1964: “Working as diplomats, there 
are not only specialized agencies such as embassies, general consulates but also other organizations 
such as foreign trade, culture, youth, women, and unions.”152. The concept of people's diplomacy 
was first raised in 1951 at the 2nd National Congress of the Party, but people's diplomacy was 
advocated by President Ho Chi Minh very early on. And it was the Army Games, along with its 
great influence, that further developed the people's diplomacy between Vietnam and Russia.  

First, it can be said that Army Games has ignited the patriotic fire of the Vietnamese 
community living, studying and working abroad as well as the native people community of 
Vietnamese origin. As the children of a heroic nation, the Vietnamese have always possessed an 
undying love for their homeland. The eager eyes of the Vietnamese community who came to cheer 
for the Vietnamese people's army teams participating in the Army Games is a great manifestation of 
this national character. The proof is also that even in a remote area like Tyumen city, in Tyumen 
province, Siberia, where there are only 3-4 Vietnamese households living here along with a small 

 
152 Pham Hoang Diep, President Ho Chi Minh - the one to pave the way for Vietnamese people's diplomacy, Web portal of 
Relics of President Ho Chi Minh's relic site at the Presidential Palace, August 17, 2011 [URL: 
http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh--nguoi-mo-duong-cho-ngoai-giao-nhan-dan-viet-nam-156]. 
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number of Vietnamese overseas students, our people were willing to take a break from work to go 
to cheer when they heard that the «Safe Route» team of the Engineer Command was competing. 
Even for overseas students here, who have not been able to return to Vietnam for a long time due to 
the difficult pandemic situation, seeing the red flag with a yellow star, or hearing the national 
anthem, makes them feel like returning to their homeland. Together, they enthusiastically cheered 
for the Vietnamese engineer team and sang the song as if Uncle Ho were with us on Victory Day. 
Those are the images that remain most clearly in the hearts of the attendees and especially the most 
beautiful images in the hearts of the Vietnamese people here.  

 

 
Vietnamese people come to support Army Games 2021 in Tyumen (source: Duong Thanh Nhan) 

 

Army Games is also a place for Russians who have relations with Vietnam to 
understand more about the country and people of their husbands, wives, fathers and mothers. 
Currently, it is not uncommon for daughters-in-law, son-in-law and people who were born and 
raised in Russia but possess Vietnamese roots. For them, Vietnam is a faraway country that they 
have only heard about from their relatives. A variety of activities in Army Games with the 
appearance of the Vietnamese People's Army team has helped them understand more about the 
country and people of Vietnam, encouraging them to love Vietnam more. The picture of Russians 
wearing a shirt with the image of the red flag with a yellow star, or the image of Uncle Ho and 
Uncle Giap coming to cheer at the festival was very emotional. They joined the Vietnamese people 
when singing cheering songs. It can be seen that Army Games has encouraged us to get closer 
together, ignoring life's difficulties and disagreements. As long as you have a love for the 
Vietnamese land, you will all find joy and happiness when you come to the field to cheer for the 
Vietnamese team. This is the strength of people’s diplomacy and the unwavering belief of 
Vietnamese diplomacy in the international arena.  
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Conclusion 

Currently, the common trend that countries around the world are aiming for is peace, 
cooperation and development. Countries are holding more and more economic, political, social, 
security and defense relationships, etc. For these relationships to become good and sustainable, a 
country needs to have excellent diplomatic relations with other countries in the region and around 
the world. Vietnam, after 30 years of renovation, has a great advantage that the political and social 
situation is basically stable. However, we are also facing huge challenges. The Party and the State 
of Vietnam continue to implement the foreign policy of independence, self-reliance, openness, 
diversification and multilateralization of international relations as well as active integration into the 
world with the motto that Vietnam is willing to be a reliable friend and partner, a responsible 
member of the world community striving for peace, independence and development. In particular, 
in the field of national security and defense, Vietnam's development cooperation policy is clearly 
demonstrated through Vietnam's participation in the Army Games - an international military sports 
festival. The sports festival is organized with the purpose of rubbing shoulders between the 
militaries of different countries, in order to improve combat tactics and strengthen national defense 
to protect world peace and security. Vietnam has joined the Army Games since 2018 and so far, has 
made numerous outstanding achievements. In particular, in 2021, Vietnam is honored to be selected 
as the host of two competitions within the scope of the Army Games which are: «Sniper Frontier» 
and «Emergency Area». It is the efforts and attempts of the Party, the State and the army of 
Vietnam, and the recognition of international friends for Vietnam in the organization of the sports 
festival and overcoming the consequences of the epidemic. Moreover, Army Games not only affects 
Vietnam's defense policy, but it also affects foreign policy which covers abroad Vietnamese 
elements. Army Games is a place to bring Vietnamese people closer together, ignite the patriotic 
fire of expatriates, and help international friends understand more about Vietnamese culture and 
people.  
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Аннотация. В настоящее время термин «мягкая сила» с каждым годом все чаше 
используется при анализе и характеристике политических курсов для налаживания как 
двусторонних, так и многосторонних отношений. С каждым годом Россия и Вьетнам, все более 
активно используют инструменты «мягкой силы» во внешней политике, в том числе и в 
отношениях друг с другом. Согласно Глобальному индексу мягкой силы Brand Finance за 
последний год Вьетнам постепенно укрепляет свою позицию в данном направлении, в то время 
как Россия, наоборот, теряет. В связи с этим представляется важным изучение использования 
Москвой и Ханоем инструментов по укреплению своих не только политических, но и 
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В настоящее время термин «мягкая сила» с каждым годом все чаше используется 
при анализе и характеристике политических курсов для налаживания как двусторонних, так 
и многосторонних отношений. С каждым годом Россия и Вьетнам, все более активно 
используют инструменты «мягкой силы» во внешней политике, в том числе и в отношениях 
друг с другом. Согласно Глобальному индексу мягкой силы Brand Finance за последний год 
Вьетнам постепенно укрепляет свою позицию в данном направлении, в то время как Россия, 
наоборот, теряет в вышеупомянутых рейтингах. В этом контексте представляется важным 
изучение использования Москвой и Ханоем инструментов по укреплению своих не только 
политических, но и культурных позиций на мировой арене в целом и в отношениях друг с 
другом в частности. 

Ежегодно с 2020 года компания Brand Finance153 составляет Глобальный индекс 
«мягкой силы». В 2020 году Brand Finance включила в индекс 60 стран, где Россия занимала 10 
место, а СРВ занимала 50. В 2021 году в рейтинге было проанализировано уже 150 
государств154. Вьетнам укрепил свои позиции в данном рейтинге на 3 позиции, расположившись 
на 47 месте, а Россия спустилась на 13 место. К слову, Германия, Япония, Великобритания, 
Канада и Швейцария занимают лидирующие позиции в данном рейтинге в 2021 году.  

Как известно, термин «мягкая сила» был введен в политический обиход 
американским политологом Джозефом Наем в 1990 году. Термин обозначает способность 
государства влиять на мнение и деятельность различных субъектов на мировой арене  
(к примеру, общества, организаций, органов власти и т.д.), привлекая их внимание через 
демонстрацию лучших сторон страны без обращения к насилию.  

 
* Колотова Надежда Владимировна – студентка 1 курса магистратуры по направлению «Политика и 
международные отношения стран Азии и Африки», Восточный факультет, СПбГУ. Email: 
nadyakolotova@gmail.com. 
153 Global Soft Power Index 2020 / URL: https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-
soft-power-index-2020.pdf (20/04/2021). 
154 Global Soft Power Index 2021 / URL: https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-
soft-power-index-2021.pdf (20/04/2021). 
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Согласно компании Brand Finance, «мягкая сила» состоит из следующих 
факторов: влияние, репутация, известность и семь столпов мягкой силы (бизнес, 
правительство, международное сотрудничество, культура и наследие, СМИ, наука и 
образование, народ и ценности). В 2021 году был добавлен дополнительный параметр – 
реакция государств на пандемию COVID-19. 

В 2021 году Глобальный Индекс мягкой силы был рассчитан на основе 
результатов опроса, исходя из следующих параметров, представленных на примере РФ и 
СРВ:  

Таблица 1  

 Россия Вьетнам 
 Балл Место Балл Место 
Позиция 50.5 13 33.8 47 
Известность 7.2 10 5.3 40 
Влияние 5.6 7 3.3 55 
Репутация 6.0 31 5.5 58 
Бизнес и торговля 4.4 23 2.8 50 
Государственное 
управление 

3.4 26 1.9 68 

Международные отношения 5.2 9 1.9 67 
Культура и наследие 4.3 15 2.7 54 
СМИ 3.5 20 1.9 69 
Образование и наука 4.9 10 1.9 69 
Люди и ценности 2.9 44 2.7 61 
Реакция на COVID-19 4.0 23 3.2 59 

Источник: https://brandirectory.com/globalsoftpower/dashboard  
 
В данном ключе также необходимо рассмотреть и эффективность использования 

инструментов «мягкой силы» в развитии двусторонних отношений между РФ и СРВ. 
Несмотря на то, что термин «мягкая сила» только начал использоваться во Вьетнаме, многие 
государственные и общественные организации страны уже активно ведут деятельность в 
данном направлении. 

С начала XXI века наблюдается активное развитие связей не только в сфере 
политики, но и в образовании, и в культуре. Неоднократно организовывались перекрестные 
годы культур, открывались институты и представительства различных структур, выставки в 
ведущих музеях двух стран, действует студенческий обмен, а также успешно осуществляют 
свою деятельность мультиязычные СМИ, а именно газеты Нянзан155 и Спутник156, а также 
недавно была официально запущена русскоязычная версия сайта Коммунистической Партии 
Вьетнама157. 

Многие ученые сходятся во мнении, что многовековая история, привлекательная 
культура и богатая природа Вьетнама являются одними из наиболее мощных драйверов для 
укрепления «мягкой силы» страны и вьетнамцы активно пользуются этим. Например: 

Совместный проект Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама и 
компании Google «Google Arts & Culture – Чудеса Вьетнама» был запущен на онлайн 
платформе в начале 2021 года с целью продвижения богатой культуры, кухни и 
материальных и нематериальных достояний, признанных ЮНЕСКО. Онлайн выставка 
Чудеса Вьетнама насчитывает 35 экспозиций, содержащих порядка полутора тысяч 

 
155 Газета Нянзан онлайн // Режим доступа: URL: https://ru.nhandan.vn/ (Дата доступа: 11.10.2021). 
156 Sputnik Vietnam // Source: URL: https://vn.sputniknews.com/ (Дата доступа: 11.10.2021). 
157 Электронная газета Коммунистической Партии Вьетнама // Режим доступа: URL: https://ru.dangcongsan.vn/ 
(Дата доступа: 11.10.2021). 
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фотографий, показывающих различные уголки Вьетнама. Таким образом, можно побывать в 
пещерах, городах Вьетнама, поближе познакомиться с древней историей Вьетнама158. 

Проект «Международный день поминовения предков королей Хунгов». День 
королей Хунгов традиционно празднуется 10 числа 3 месяца по лунному календарю.  В 2021 
году из-за пандемии COVID-19 празднество было организовано в формате онлайн с 
помощью представителей вьетнамской диаспоры по всему миру и вьетнамоведов РФ. В 
России в рамках данного проекта Институтом Хо Ши Мина СПбГУ была проведена первая 
международная конференция, посвященная изучению влияния эпохи королей Хунгов на 
историю Вьетнама159.  

В рамках перекрестного года культур России и Вьетнама был проведен ряд 
культурных мероприятий: 

Выставка «Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев 
Вьетнама» в Государственном музее Эрмитаж, организованная Государственным 
историческим музеем города Ханоя и СПбГУ. На выставке было представлено 299 
экспонатов, представляющих эпохи культур Донгшон, Шахюинь, Донгнай и Окео (1000 до 
н.э. – 1000 н.э.), собранных из музеев по всей стране. На выставке были выставлены древние 
культовые и бытовые предметы. Выставка была открыта 17 мая 2019 года директором 
Государственного Эрмитажа, деканом Восточного факультета СПбГУ М.Б. Пиотровским, 
директором Государственного Исторического музея г. Ханоя господином Нгуен Ван Ха и 
директором Института Хо Ши Мина, проф. В.Н. Колотовым. Знаменательно, что данную 
выставку 20 мая 2019 года посетил бывший премьер-министр, нынешний президент 
Вьетнама господин Нгуен Суан Фук. Президент также оставил развернутый отзыв о 
выставке160.  

В декабре 2019 года в Ханое была открыта выставка «Звуки прекрасного 
прошлого. Русский фарфор из Эрмитажа» в Государственном историческом музее города 
Ханоя. На выставке было представлено 40 экспонатов, в том числе и произведения из личной 
коллекции Елизаветы Петровны и Екатерины II.161. Также следует отметить российско-
вьетнамский162 и вьетнамско-российский молодежные форумы, которые прошли как в Санкт-
Петербурге и в Москве, так и в Ханое и Хошимине. 

Нельзя не отметить деятельность Государственного комитета по делам 
вьетнамцев за рубежом163, который является одной из наиболее активных государственных 
организаций, работающих в направлении укрепления «мягкой силы». Комитет был создан 23 
ноября 1959 года с целью налаживания контактов Правительства СРВ с вьетнамцами, 

 
158 Google Arts & Culture // Source: URL: https://artsandculture.google.com/project/wonders-of-vietnam (Accesed: 
11.10.2021). 
159 Колотова Н.В., Бачило Д.Д., Вершинина В.В. Российские студенты демонстрируют свой интерес к Вьетнаму 
// Вьетнамские исследования. 2021. Номер 2. С. 157–166. Режим доступа: URL: https://www.elibrary.ru/ 
download/elibrary_46271501_51352212.pdf  (Дата обращения: 23.09.2021). 
160 В Санкт-Петербурге вспомнили одного из самых ярких политиков ХХ века // Сайт Восточного факультета 
СПбГУ. Дата публикации: 27.05.2019. Режим доступа: URL: https://www.orient.spbu.ru/index.php/ru/novosti/vse-
novosti/spisok-novostej/1089-v-sankt-peterburge-vspomnili-odnogo-iz-samykh-yarkikh-politikov-khkh-veka (Дата 
обращения: 10.10.2021). 
161 Фарфор из Эрмитажа представят на выставке во Вьетнаме // Санкт-Петербургские ведомостию Дата 
публикации 28.10.2019. Режим доступа: URL: https://spbvedomosti.ru/news/culture/farfor-iz-ermitazha-predstavyat-
na-vystavke-vo-vetname/ (Дата обращения: 10.10.2021). 
162 Diễn đàn Thanh niên Việt – Nga lần thứ nhất tại thành phố Saint Petersburg (Первый российско-вьетнамский 
молодежный форум в г. Санкт-Петербурге) // Сайт Посольства СРВ в РФ. Режим доступа: URL: 
https://vnembassy-moscow.mofa.gov.vn/vi-vn/News/EmbassyNews/Trang/Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-
Thanh-ni%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-%E2%80%93-Nga-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-nh%E1%BA%A5t-
t%E1%BA%A1i-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-Saint-Petersburg.aspx (Дата обращения: 10.10.2021). 
163 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Государственный комитет по делам вьетнамских граждан 
за рубежом) // Сайт Государственного комитета по делам вьетнамских граждам за рубежом. Режим доступа: 
URL: https://scov.gov.vn/ (Дата обращения: 30.10.2021). 
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обучающимися или постоянно проживающими за рубежом, поддержки деятельности 
вьетнамских диаспор, сохранения и распространения вьетнамской культуры по всему миру.  

Однако зачастую потомки вьетнамских эмигрантов теряют связь с культурой своих 
предков, забывая о своих корнях и ассимилируясь в стране постоянного проживания. Начиная 
с 2004 года, Комитет ежегодно организует международный летний лагерь (вьет. Trại hè Việt 
Nam) для потомков эмигрантов, которые живут и учатся за рубежом. За все время 
существования лагеря в нем побывало около 2000 человек, в том числе порядка 100 
этнических вьетнамцев, постоянно проживающих или обучающихся в России. За две недели 
программы в лагере молодые люди не только ближе знакомятся с историей и культурой 
родины своих родителей, но также имеют возможность пообщаться с известными 
политическими деятелями, героями Вьетнама и познакомить жителей различных провинций 
Вьетнама с культурой страны.  

Жизнь лагеря освещается командой журналистов ведущих каналов (VTV, HTV) и 
газет (Tuổi trẻ, Nhân dân, VOV, VTV, VietnamPlus) Социалистической Республики Вьетнам. 
Помимо этого, руководство лагеря ведет страницы в социальной сети Facebook164.  

Однако в последние два года Комитет был вынужден приостановить работу 
Лагеря из-за эпидемии коронавирусной инфекции.  

29 августа 2021 года, Государственный Комитет по делам вьетнамцев за рубежом 
провел ток-шоу «Вьетнамская молодежь, студенты за рубежом и Вьетнамский летний лагерь» 
(вьет. Tọa đàm thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam). В семинаре 
приняли участие представители различных стран, которые участвовали в данной программе в 
разные годы, в том числе участники из России, Украины, Финляндии, США, Чехии, Словакии, 
Лаоса, Египта, Румынии, Венгрии и Польши. Прямая трансляция встречи также 
транслировалась на официальных страницах Комитета на платформах Facebook165 и YouTube166.  

В СМИ и официальных докладах зачастую принято говорить лишь об успехах и 
положительных моментах сотрудничества с Вьетнамом, из раза в раз вспоминая о долгой 
многолетней, крепкой дружбе между странами. В то время как на самом деле существуют и 
некоторые проблемы в отношениях между странами:  

Главной причиной не всегда удачных попыток укрепления двусторонних 
отношений с Вьетнамом является недостаточное вовлечение востоковедов в продумывание 
планов взаимодействий с партнерами, пренебрежение качественным переводческим 
сопровождением встреч и переговоров, а также недостаточное внимание подготовкой 
квалифицированных востоковедных кадров. Проф. В.Н. Колотов определил подобную 
практику как «поворот на Восток без востоковедов»167. 

Из года в год постоянно ведутся переговоры между правительствами и 
министерствами образования двух стран об увеличении квот на обучение иностранных 
студентов168. Однако, фактически, увеличение квот на обучение происходит только 
односторонне: количество вьетнамских студентов в России постоянно растет, как и количество 

 
164 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Государственный комитет по делам вьетнамских граждан 
за рубежом) // Официальная страница Государственного комитета по делам вьетнамских граждан за рубежом в 
Facebook. Режим досутпа: URL: https://www.facebook.com/vietnamsummercamp (Дата обращения: 30.10.2021). 
165Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Государственный комитет по делам вьетнамских граждан за 
рубежом) // Официальная страница Государственного комитета по делам вьетнамских граждан за рубежом в 
Facebook. Режим досутпа: URL: https://www.facebook.com/uybannguoiviet/ videos/264578915497626 (Дата 
обращения: 30.10.2021). 
166 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Государственный комитет по делам вьетнамских граждан 
за рубежом) // Официальный канал Государственного комитета по делам вьетнамских граждан за рубежом на 
Youtube. Режим доступа: URL: https://www.youtube.com/channel/ UC8Tp3MCaeuamFOxTJuNnKqw (Дата 
обращения: 30.10.2021). 
167 REGNUM: профессор Владимир Колотов – о «Повороте на Восток» // Сайт Восточного факультета СПбГУ. 
Дата публикации: 06.09.2021. Режим доступа: URL:  https://orient.spbu.ru/index.php/ru/novosti/smi-o-
nas/arkhiv/1742-regnum-professor-vladimir-kolotov-o-povorote-na-vostok  (Дата обращения: 28.11.2021). 
168 Россия и Вьетнам расширяют сотрудничество в образовании // Сайт Фонда Русский мир. Дата публикации: 
21.10.2021. Режим доступа: URL: https://russkiymir.ru/news/293655/ (Дата обращения: 22.11.2021). 
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принимающих вузов. В то же время российские студенты с трудом добиваются выделение мест 
на прохождение стажировок в нескольких (двух, в лучшем случае) университетах. Та же 
проблема существует и с выплатой стипендий для иностранных студентов. Вьетнамское 
правительство выделяет порядка 400$ для поддержки своих студентов в России, в то время как 
поддержка российских студентов российскими вузами или министерством образования на время 
стажировки не осуществляется, а Министерство образования и подготовки СРВ ежемесячно 
пересылает по 100$ в качестве стипендии российским студентам. 

Для составления более полной картины проблемы позиции РФ в ЮВА в общем и 
во Вьетнаме, в частности, необходимо обратиться к исследованиям ученых непосредственно 
из региона. В настоящее время одним из наиболее активных центров по изучению Юго-
Восточной Азии является Институт Юсофа Исхака в Сингапуре. Ученые из данного 
института ежегодно проводят опросы среди ученых и политиков стран АСЕАН и публикуют 
результаты своего исследования на официальном сайте учреждения.  

Конкретно нас интересуют вопросы, в которых фигурирует Россия. Рассмотрим 
результаты, опубликованные в 2019, 2020 и 2021 гг.169 

Россия упоминается в трех вопросах: 
 

Рисунок 1. Какая страна/региональная организация имеет наибольшее 
экономическое влияние в ЮВА? (опрос 2019 г.) 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2019. Singapore: ISEAS, 2019. P.21. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
169 The State of SEA Survey Report 2019. Singapore: ISEAS, 2019; The State of SEA Survey Report 2020. Singapore: 
ISEAS, 2020; The State of SEA Survey Report 2021. Singapore: ISEAS, 2021. 
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Рисунок 2. Какая страна/региональная организация имеет наибольшее 
экономическое влияние в ЮВА? (опрос 2020 г.) 

 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2020. Singapore: ISEAS, 2020. P.16. 

Рисунок 3. Какая страна/региональная организация имеет наибольшее 
экономическое влияние в ЮВА? (опрос 2021 г.) 

 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2021. Singapore: ISEAS, 2021. P.21. 
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Рисунок 4. Какая страна/региональная организация имеет наибольшее 
политическое и стратегическое влияние в ЮВА? (опрос 2019 г.) 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2019. Singapore: ISEAS, 2019. P.22. 

Рисунок 5. Какая страна/региональная организация имеет наибольшее 
политическое и стратегическое влияние в ЮВА? (опрос 2020 г.) 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2020. Singapore: ISEAS, 2020. P.18. 
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Рисунок 6. Какая страна/региональная организация имеет наибольшее 
политическое и стратегическое влияние в ЮВА? (опрос 2021 г.) 

 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2021. Singapore: ISEAS, 2021. P.23. 
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Рисунок 7. Какая страна, по вашему мнению, наиболее вероятно будет вести 
борьбу за региональное влияние в противовес США в ЮВА и АСЕАН? / Если США 
будет восприниматься как ненадежный партнер, кого вы будете воспринимать как 
наиболее предпочтительного стратегического партнера? (опрос 2019 г.) 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2019. Singapore: ISEAS, 2019. P.23. 
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Рисунок 8. Какая страна, по вашему мнению, наиболее вероятно будет вести 
борьбу за региональное влияние в противовес США в ЮВА и АСЕАН? / Если США 
будет восприниматься как ненадежный партнер, кого вы будете воспринимать как 
наиболее предпочтительного стратегического партнера? (опрос 2020 г.) 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2020. Singapore: ISEAS, 2020. P.40. 

 

Рисунок 9. Какая страна, по вашему мнению, наиболее вероятно будет вести 
борьбу за региональное влияние в противовес США в ЮВА и АСЕАН? / Если США 
будет восприниматься как ненадежный партнер, кого вы будете воспринимать как 
наиболее предпочтительного стратегического партнера? (опрос 2021 г.) 

 
Источник: The State of SEA Survey Report 2021. Singapore: ISEAS, 2021. P.41. 
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Позиции России в опросах 2019 и 2020 гг. крайне слабы, что говорит о многом. 
При обращении к результатам 2021 г., можно наблюдать, что Россия и вовсе была исключена 
из вышеупомянутых вопросов в силу неактуальности. Данные факты показывают, что 
партнеры из АСЕАН все менее склонны доверять представителям России, когда дело 
касается экономических, гуманитарных и политических вопросов. Из этого можно сделать 
вывод, что российским учреждениям стоит привлекать больше специалистов-востоковедов, 
специализирующихся именно на интересуемом регионе. Помимо этого, необходимо 
проводить больше исследований, касающихся политики стран партнеров, более активно 
проявляющим себя в регионе, например США, Республики Корея, Японии и Австралии. 

Следует упомянуть, что в 2021 г. был добавлен вопрос: «Какой из диалоговых 
партнеров АСЕАН оказал наибольшую помощь региону во время КОВИДа», где Россия 
расположилась на 7 месте.  

 

Рисунок 10. Какой из диалоговых партнеров АСЕАН оказал наибольшую 
помощь региону во время КОВИДа? (опрос 2021 г.) 

 
The State of SEA Survey Report 2021. Singapore: ISEAS, 2021. P.13. 
 
На данный момент Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в 

АСЕАН, с которым нашу страну связывают многолетние партнерские отношения. Вьетнам 
пользуется большим авторитетом в ЮВА, являясь также одним из региональных лидеров. 
Активное взаимодействие и партнерство с Вьетнамом, с обязательным привлечением 
квалифицированных специалистов-востоковедов, вьетнамоведов могло бы позволить России 
укрепить свои позиции с точки зрения «мягкой силы» в АСЕАН в целом и в СРВ в 
частности.  
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РОССИИ: ПОТЕНЦИАЛ И РЕАЛЬНОСТЬ 

(К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ В ЛАОСЕ) 
 

Аннотация. В статье рассматривается процесс экспорта образования в качестве 
внешнеполитической стратегии и инструмента «мягкой силы» РФ на примере российско-
лаосского сотрудничества. Особое внимание уделяется опыту СССР в продвижении своих 
геополитических интересов через образование в ЛНДР. Автор исследует состояние 
современных российско-лаосских отношений в сфере образования, а также приводит 
статистические данные по количеству квот, выделяемых российским Правительством для 
лаосских студентов. Для более полной характеристики проанализирована образовательная 
политика США и Франции в Лаосе. На основе проводимого исследования даны 
рекомендации по укреплению присутствия России на образовательном рынке Лаоса.  

Ключевые слова: экспорт образования, внешняя политика, российско-лаосское 
сотрудничество.  
 

Введение 
На сегодняшний день перед отечественной системой высшего образования стоят 

актуальные задачи, направленные на формирование и поддержание положительного имиджа 
России в глобальном мире, установление партнерских отношений, развитие экспортного, 
экономического потенциала, повышение конкурентоспособности страны на рынке 
образовательных услуг, капиталоемкость которого составляет 150 млрд. долларов [Арефьев 
2010: 125-141].  

По мнению экспертов, российская высшая школа должна занимать проактивную 
позицию в реализации проектов общественной дипломатии РФ и соответствовать 
внешнеполитическим приоритетам государства. Это связано с тем, что образовательное 
сотрудничество между странами выступает в качестве инструмента «мягкой силы», 
благодаря которому происходит инфильтрация политических установок и культурных 
ценностей государства. Процесс образования является уникальным институтом, 
способствующим приобщению иностранных студентов к языку, истории, обычаям, 
традициям принимающей страны, расширению и углублению коммуникации между 
государствами для построения безопасности и устойчивого развития.  

Для выстраивания доверительных партнерских отношений с зарубежными 
странами необходимо вовлечение все больших участников в систему так называемых 
«диалогов», где ключевая роль в их построении отводится университетам. Согласно 
федеральному проекту «Экспорт российского образования», количество иностранных 
студентов к 2025 г. должно достигнуть 710 тыс., а доходы от экспорта должны увеличиться 
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до 313 147 млн170. При этом следует заметить, что для решения геополитических задач 
России наиболее привлекательными для экспорта образования являются бывшие страны 
социалистического лагеря.  

 
Взаимодействие России и Лаоса в сфере образования 

На протяжении последних нескольких лет взаимодействие России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) становится одним из приоритетных направлений 
российской дипломатии, а присутствие России в данном регионе усиливается. С целью 
укрепления своих позиций развиваются двусторонние связи со странами региона, а также с 
различными ассоциациями, и интеграционными объединениями: Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество» (АТЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В статье автор 
уделяет особое внимание исследованию процесса экспорта образовательных услуг в качестве 
внешнеполитической стратегии и инструмента «мягкой силы» России на примере 
партнерства с полноправным членом АСЕАН – Лаосской Народно-Демократической 
Республикой (ЛНДР). 

Несмотря на географическую удаленность и межкультурные различия, 
дипломатические отношения между двумя странами поддерживаются со времен СССР. В 
ходе официального визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьентьян 7 
июля 2021 г., глава МИД ЛНДР Салёмсай Коммасит, приветствуя гостей, подчеркнул, что 
Лаосская Народно-Демократическая Республика является «очень надежным 
долговременным партнером России в Юго-Восточной Азии», поскольку разделяет многие 
позиции по международным вопросам, а российско-лаосские связи отличаются высоким 
уровнем доверия, широким взаимодействием по всем направлениям171  

Формирование современных геополитических интересов Лаоса, а также 
реформирование системы образования происходят под влиянием внешней политики многих 
государств, проводимой на различных этапах становления ЛНДР, среди которых наибольшее 
воздействие оказали Франция, США, СССР и страны социалистического лагеря. 

В период колонизации с 1893 г. по 1949 г. Франция выстраивает в Лаосе систему 
образования, отвечающую своим политическим интересам. Она основывается на обучении 
небольшой части лаосской элиты, официальном использовании французского языка в 
административной сфере и дипломатии, игнорировании культуры, ценностей, потребностей 
и образа жизни местного населения [Cadier 2010: 2-3]. Пренебрежительное отношение 
Франции к образованию в колониальном Лаосе приводит к протестным настроениям, 
тотальной разобщенности, отсутствию единства общества, нехватке образованных кадров, 
невозможности вписаться в концепцию общепринятой государственности. После получения 
независимости страны в 1949 г. первым этапом для ее закрепления становится переход от 
существовавшей в дореволюционный период элитарной системы образования к массовому 
обучению населения на лаосском языке, которому способствуют государственная помощь и 
увеличение численности начальных школ. За период с 1945 по 1956 г. количество 
обучающихся растет с 11 401 чел. до 63 950 чел. [Сомпху 1992: 20]. При этом дальнейшее 
реформирование системы образования тормозит отсутствие квалифицированных учителей и 
инфраструктуры. В докладе Юнеско от 1957 г. указано, что даже после обретения 
независимости французский язык продолжает иметь особое значение в Лаосе на территории, 
контролируемой королевским правительством: «Страна, пропитанная французской 

 
170 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования // 
Правительство России. 2017. Режим доступа: URL: http://government.ru/projects/selection/653/28013 (Дата 
обращения: 25.01.2021). 
171 Гасюк А. В Лаосе поймут по-русски // Российская газета - Федеральный выпуск № 150 (8501). 07 июля, 2021. 
Режим доступа: URL: https://rg.ru/2021/07/07/glava-mid-rossii-sergej-lavrov-zavershil-vizit-v-strany-iugo-
vostochnoj-azii.html (Дата обращения: 10.11.2021). 
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культурой, в которой французский язык не только используется одновременно с лаосским 
языком, но и служит инструментом экономических и социальных отношений с другими 
странами, а также средством культурного и образовательного развития» [Cadier 2010: 2-3].  

На формирующуюся в 1970-х гг. систему образования в ЛНДР пытаются оказать 
влияние США и СССР. Дипломатические отношения между Лаосом и Соединенными 
Штатами Америки были установлены в 1955 г. В статье Д.К. Шиплера, опубликованной в 
газете «The New York Times» в 1973 г., отмечается, что «правительство Лаоса с помощью 
Америки предпринимает мучительные и эмоционально сложные усилия по отказу от 
французской системы образования в государственных школах, оставленной колониальным 
французским правительством, по замене французского языка на лаосский в качестве языка 
преподавания, а также по замене французских учителей на лаосских».172 Однако после 
прихода к власти коммунистического правительства в 1975 г. и присоединения ЛНДР к 
советскому блоку активность США в сфере образования сокращается.  

Существенную помощь Лаосу в просвещении общества и развитии народного 
образования оказывает Советский Союз. В тот период строятся учебные заведения, 
больницы, культурные учреждения; проводятся мероприятия по ликвидации массовой 
неграмотности населения, приобщению масс к элементарным, а затем и фундаментальным 
знаниям; лаосские студенты принимаются на обучение в высших учебных заведениях ЛНДР, 
СССР, ГДР, ВНР, ЧССР, Кубы, НПР, Монголии, КНР, Кампучии; предоставляется 
возможность использовать научный потенциал стран социалистического лагеря [Сомпху 
1992: 20]. Все это способствует повышению образовательного уровня граждан как условия 
их общественной активности, росту интереса к изучению русской культуры и языка. 
Взаимоотношения между странами хорошо отражены в высказывании Министра сельского 
хозяйства, лесных и водных ресурсов ЛНДР Кхамсука Сайнасенга: «Лаос и Советский Союз 
географически расположены далеко друг от друга, но глубокие чувства братской дружбы и 
солидарности придают нам новые силы для мирного строительства и защиты нашей 
родины».173 Однако после распада СССР во взаимоотношениях России и ЛНДР на рубеже 
2000-х гг. начинается спад во всех сферах деятельности, в том числе в области образования, 
что приводит к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Лаосе, а также 
начальной школы «Миттапхап», снижению количества обучающихся в РФ граждан из ЛНДР 
[Лаптев 2002: 44].   

С 1990-х гг. правительство Лаоса стремится наладить двусторонние 
международные отношения с другими странами и получать внешние средства от Всемирного 
банка развития, Азиатского банка развития, от Швейцарии, Норвегии, США для расширения 
своей инфраструктуры, выпуска учебных пособий, обучения административного персонала и 
учителей. В 1992 г. восстанавливается американо-лаосское дипломатическое 
сотрудничество. Несмотря на то, что исторически у США и ЛНДР не было сильных 
экономических и дипломатических отношений, сегодня в центре внимания Соединенных 
Штатов находятся действия Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это обуславливает 
заинтересованность страны в перезапуске отношения с Лаосом и установлении партнёрства, 
основанного на экономическом развитии, в противовес китайскому влиянию174.  

 
172 Shipler D.K.. Laos Strives to Discard French School Tie // The New York Times. September 3, 1973. URL: 
https://www.nytimes.com/1973/09/03/archives/loas-strives-to-discard-french-school-tie-built-with-us-grants.html 
(accessed: 10.11.2021). 
173 Мосты между народами (В Лаосской Народно-Демократической Республике побывала делегация ССОД, 
общества советско-лаосской дружбы) // Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами, Всесоюзное общество культурной связи с заграницей Культура и жизнь: Журнал. – М.: Союз, 1982. – 
ISSN 0023-5199.  
174 Daniel F. Runde. US Has Opportunity to Establish Stronger Economic Ties with Laos // The HILL. July 8, 2021. 
URL: https://thehill.com/opinion/international/566775-us-has-opportunity-to-establish-stronger-economic-ties-with-
laos (accessed: 10.11.2021). 



143 
 

В 2016 г. США заключает с большей частью стран АСЕАН (Лаос, Мьянма, 
Таиланд, Камбоджа, Вьетнам) соглашение о комплексном сотрудничестве, направленном на 
повышение экономической активности, развитие системы здравоохранения и образования, 
усиление экологических и социальных аспектов регионального развития, включая создание 
интеллектуальной инфраструктуры, использование гидроэнергетики и альтернативной 
энергетики. Для укрепления влияния в регионе американская администрация 
сосредотачивает фокус своего внимания на продвижение программ, которые обучают 
молодежь «мягким навыком» для культивирования в них стремления к качественному 
образованию и большим экономическим возможностям. США активно продвигают 
грантовые образовательные программы для лаосских граждан: Фулбрайт, Хамфри, 
Глобальную программу обмена студентами, обучение в американских университетах и др. 
Соединенные Штаты привлекают учителей и языковых экспертов для работы в Лаосе, 
приглашают преподавателей и руководящий состав начальных школ для совершенствования 
навыков владения английским языком175. 

Поскольку Министерство образования и спорта Лаоса признает приоритетным 
процесс интернационализации системы высшего образования путем интенсификации 
внутреннего и внешнего сотрудничества для повышения качества обучения в высшей школе, а 
более 70% населения Лаоса моложе 30 лет176, иностранные дипломатические 
представительства целого ряда стран (Вьетнам, Таиланд, Китай, Япония и Австралия, Индия, 
Россия, Куба, Франция, Индонезия, Камбоджа) предоставляют образовательные стипендии 
лаосским студентам, участвуют в продолжающихся реформах сферы образования. Например, 
проект Европейского Союза «Open» (OPEN-ing Laos Higher Education System to 
internationalization strategies)177, финансируемый программой Европейской комиссии 
«Erasmus+», направлен на развитие качества учебных программ, стимулирование обменов 
студентами и преподавателями, признания периода обучения и т.д. Основным участником 
является консорциум университетов, состоящий из представителей Европейского союза и 
Лаоса.   

Сфера общего образования в Лаосе также подвержена реформам. С 2011 г. в 
стране введено обязательное изучение двух иностранных языков начиная с первого года 
обучения в начальной школе. Приоритет отдается английскому, французскому, китайскому, 
вьетнамскому, в меньшей степени – японскому и корейскому языкам. Следует заметить, что 
французский язык по-прежнему присутствует в области научно-технического, культурного 
сотрудничества и дипломатии. Проводятся ежегодные мероприятия: музыкальный 
фестиваль, фестиваль на Меконге, биеннале фотографии, фестиваль франкофонии и т.д. 
[Cadier 2010: 2-3]. В отличие от советского периода, русский язык не является приоритетным 
в государственной политике современного Лаоса и не преподается в школах. Для 
возобновления интереса к его изучению у лаосской молодежи проводится работа со стороны 
кафедры русского языка филологического факультета Лаосского национального 
университета, а также Российского центра науки и культуры, возобновивших свою 
деятельность в 2013 г.  

В настоящее время между Россией и Лаосом реализуются проекты в сферах 
гидроэнергетики, обороны, добычи полезных ископаемых, выпуска защищенной 
полиграфической продукции. Приоритетными направлениями сотрудничества является 
наращивание торговых и инвестиционных связей. Налажено гуманитарное сотрудничество в 
сфере образования. Согласно данным Посольства ЛНДР в г. Москве, за последние пять лет 

 
175 White House Fact Sheet: U.S.-Laos Relations // The United States Agency for International Development (USAID). 
March 21, 2017. URL: https://www.usaid.gov/laos/fact-sheets/sep-2016-white-house-fact-sheet-us-laos-relations 
(accessed: 10.11.2021). 
176 Lao People's Democratic Republic // UNESCO Institute of Statistics. 2021. URL: 
http://uis.unesco.org/en/country/la#slideoutmenu (accessed: 11.11.2021). 
177 OPEN-ing Laos Higher Education System to Internationalisation Strategies // Erasmus+ Programme of the European 
Commission. 2021. URL: https://www.open-laos.eu/about/objectives (accessed: 11.11.2021). 
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количество выделяемых Россией квот для Лаоса растет более чем в 5 раз, что приводит к 
увеличению числа лаосских студентов, обучающихся в российских вузах в рамках 
бюджетных ассигнований Правительства РФ. (таблица 1).  
 

 
Таблица 1 

Ежегодное количество квот, выделяемых для обучения лаосских граждан  
в российских университетах 

 
Год Бакалавриат Магистратура Аспирантура 

2015-2016 15   
2016-2017 72   
2017-2018 79 10 1 
2018-2019 79 10 2 
2019-2020 92 9 1 
2020-2021 81 10 1 

Источник: https://asean.mgimo.ru/news/2020/rus-laos-60-dip178 (дата обращения: 12.11.2021) 
 
Положительная тенденция роста доли лаосских студентов в национальной 

системе образования РФ говорит об открытости данного рынка и перспективе дальнейшего 
развития. Большинство лаосских выпускников устраиваются на работу в государственные 
структуры ЛНДР. В процессе передачи образовательных и научных традиций российской 
высшей школы происходит инфильтрация лаосских студентов российской культурой и 
ценностями, которая помогает в выстраивании диалога между государствами для построения 
безопасности и устойчивого развития. 

Очевидно, что при существующих экономических и гуманитарных связях 
сохранению дружественных отношений между двумя странами могут способствовать 
заинтересованность со стороны действующего руководства Лаоса, получившего высшее 
образование в СССР, перспектива развития системного межуниверситетского партнерства на 
государственном уровне, а также активное участие в развитии совместных образовательных 
и культурных проектов вузов Дальнего Востока, Сибири, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

 
Заключение 

Таким образом, несмотря на наметившуюся положительную динамику в развитии 
сотрудничества, присутствие современной России в Лаосе остается незначительным. 
Поэтому для реализации геополитических интересов и внешнеполитической стратегии 
страны в АТР и в Юго-Восточной Азии необходимо интенсифицировать прямые контакты 
между отечественными и лаосскими образовательными учреждениями путем проведения 
образовательных выставок российских вузов в Лаосе, а также стимулирования 
академических обменов преподавателями и студентами на государственном уровне. 
Поддержанию двусторонних отношений поможет открытие скоростной железной дороги из 
столицы Лаоса, г. Вьентьяна, в китайский г. Кунминь, что позволит добраться из Лаоса до 
российского г. Владивостока через приграничный китайский г. Суйфэньхе за 2-3 дня. 
Наличие прямого авиасообщения положительным образом скажется на развитии 
образовательной, туристической и экономической деятельности. Рекомендации, 
предложенные на основе проводимого исследования, будут способствовать укреплению 
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положения России на образовательном рынке Лаоса и выстраиванию доверительных 
отношений в различных сферах международного взаимодействия.  
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ЭМИГРАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ  
В СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
Аннотация. Международная миграция старшего поколения приобретает особую 

актуальность ввиду пересечения трёх демографических «мегатрендов» – роста населения, 
старения населения и миграции. Данные общемировой статистики показывают, что, хотя 
численность пожилых среди мигрантов возросла, пропорция пожилых в возрастной 
структуре миграции не изменилась162. Российская статистика свидетельствует о 4 тыс. 
российских пенсионеров, переехавших за рубеж в 2019 г. (не включая страны СНГ)163. Среди 
стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) официальная статистика позволяет количественно 
оценить миграцию пожилых только во Вьетнам (272 чел. в 2011-2020 гг.). Однако 
двухэтапный контент-анализ российской социальной сети «Одноклассники» выявил 807 
русскоязычных аккаунтов, где отмечено проживание в странах ЮВА (наиболее часто 
указывались Таиланд – 278 акк., Вьетнам – 166 акк., Сингапур – 146 акк.). «Пенсионные 
визы» в странах ЮВА не имеют принципиального значения при переезде пожилых, 
поскольку лишь в одной из перечисленных стран существует возможность особых условий 
для проживания старшего поколения. 

Ключевые слова: миграция, международная миграция, эмиграция, старение 
населения, пенсионеры, старшее поколение, риски эмиграции, Юго-Восточная Азия. 
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Введение 
Международная миграция старшего поколения является масштабным 

демографическим процессом. Данные ООН показывают, что в 2020 г. насчитывается 48,2 
млн. чел. пожилых мигрантов. В группе лиц в возрасте старше трудоспособного («60+») 
выделяются несколько подгрупп, разнообразных по численности: 60–64 лет – около 14 млн 
чел., 65–69 лет – менее 11 млн чел., 70–74 лет – приблизительно 8,5 млн чел, старше 75 лет – 
15 млн чел.164. В этой связи обращает на себя факт пика миграции пожилых, приходящегося 
на самый поздний возраст. Таким образом, международная миграция в пожилом возрасте 
является крупным и специфическим социально-демографическим процессом, требующим 
исследовательского анализа. 

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН определил рост 
населения, старение населения, миграцию и урбанизацию главными демографическими 
трендами165. В этой связи необходимо описать взаимодействие данных «мегатрендов» в 
контексте миграции пожилых. 

Наиболее серьёзным образом миграция пожилых связана со старением населения. 
Во-первых, миграция выступает в качестве буфера против старения населения тех регионов, 
в которые направлены большие потоки мигрантов. Это связано с тем, что наибольшая 
миграционная активность характерна для населения в трудоспособном возрасте, поэтому 
происходит омоложение возрастной структуры страны-реципиента. Во-вторых, динамика 
изменения численности пожилых мигрантов свидетельствует об увеличении количества 
пожилых мигрантов. Однако удельный вес пожилых среди мигрантов практически не 
меняется (около 17%)166. 

Рост населения, спровоцированный демографическим переходом, привёл к 
усилению миграции в целом и миграции пожилых в частности. Причиной этому послужило 
ограниченное количество социально-экономических ресурсов в регионах, в которых 
возникала высокая рождаемость. В результате мигранты отправились в более социально и 
экономически развитые государства. Мигранты в трудоспособном возрасте значительно 
усилили потенциал мобильности у пожилых мигрантов, поскольку, освоившись в новой 
стране и столкнувшись с необходимостью присмотра за постаревшими родителями, создали 
условия для переезда старшего поколения к ним (именно этим объясняется пик миграции 
пожилых в возрастной группе «75+»167). 

 
Обзор литературы по миграции пожилых 

Международная миграция старшего поколения редко оказывается в фокусе 
внимания российских исследователей, что вызвано низкими показателями международной 
эмиграции российских пенсионеров по старости (как будет показано далее). Однако 
отечественные специалисты активно исследовали внутреннюю миграции пенсионеров 
[Карачурина, Иванова 2017; Г. Н. Гридасов и др. 2011] и миграцию в контексте возрастных 
дифференциаций [Ефремов 2014, Мкртчян 2015].  

Одной из первых зарубежных работ по проблемам международной миграции 
пожилых была опубликована Д. Томас в 1938 г. Американская исследовательница изучала 
корреляцию между миграцией и возрастной группой сквозь призму смены экономических 
ролей на протяжении жизни [Greenwood: 5]. Взрывной рост населения и набиравшее темпы 
старение населения усилили интерес академического сообщества к демографической 
проблематике, что поспособствовало развитию подходов к миграции пожилых. В 1980-е гг.  

 
164 International Migrant Stock // United Nations. 2020. Режим доступа: URL: 
https://www.un.org/development/desa/pd/content/ international-migrant-stock (Дата обращения: 22.04.2021). 
165 World Population Ageing 2019 Highlights// United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division. 2019. Режим доступа:  https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/ 
WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf (Дата обращения: 12.07.2021). 
166 International Migrant Stock // United Nations. 2020.  
167 International Migrant Stock // United Nations. 2020.  
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Е. Литвак и К. Лонгино выделили три типа миграции после выхода на пенсию: 1) 
немедленный переезд после выхода на пенсию, связанный с улучшением качества жизни; 2) 
переезд из-за частичной недееспособности к тем, кто может позаботиться; 3) окончательный 
переезд в специализированное учреждение [Litwak, Longino: 270]. Затем У. Сероу выделил 
две группы пожилых мигрантов, исходя из мотивации переезда: 1) «молодые пожилые» 
мигрируют по собственному желанию, 2) а «старые пожилые» – из-за необходимости ухода 
[Serow: 20]. 

В настоящее время существует несколько направлений исследования миграции 
пожилых. Первую группу образуют исследования качества старения мигрантов-пенсионеров 
в контексте социальных сетей (контакты с родственниками, друзьями и пр.) [Baldassar et al. 
2007; Zechner 2008; Wilding, Baldassar 2018; Baldassar, Wilding 2019]. Другое направление 
концентрируется на анализе адаптации пожилых мигрантов в новой стране [Klok et al. 2017; 
Snel et al. 2007; Klokgieters 2019]. Наконец важную роль играет медико-геронтологическая 
тематика в контексте исследования миграции старшего поколения [Garcia et al. 2017].    

 
Эмиграция российских пенсионеров в страны Юго-Восточной Азии 

В 2019 г. число выбывших лиц в возрасте старше трудоспособного составило 488 
тыс. чел. Однако миграционные потоки в основном не выходят за пределы страны – 444 тыс. 
чел. Россию покинули 43 тыс. пожилых, из которых 39 тыс. чел. – в страны СНГ.  Таким 
образом, численность пожилых россиян-мигрантов, уехавших за рубеж – составляет 4 тыс. чел. 
168. 

Миграционные потоки имеют возрастную специфику: если трудоспособное 
население стремится переехать в некоторые восточные страны (Китай, Индия, Вьетнам), то 
пожилые и дети отправляются в наиболее социально благополучную среди перечисленных 
стран – Германию, а среди пожилых страны Азии не пользуются популярностью (за 
исключением Китая) (таблица 1).  

Таблица 1 
Топ-10 наиболее популярных стран переезда за рубеж, кроме стран СНГ  

(по возрастным группам), чел. 
 

№ Моложе 
трудоспособного 

Чел. Трудоспособный Чел. Старше 
трудоспособного 

Чел. 

1 Германия 689 Прочие 11612 Германия 1049 
2 Прочие 433 Китай 8250 Грузия 615 
3 Вьетнам 226 Индия 5243 Прочие 314 
4 США 224 Грузия 3323 Китай 262 
5 Грузия 147 Вьетнам 3016 США 237 
6 Финляндия 133 Германия 2570 Абхазия 222 
7 Израиль 132 Корея 1874 Литва 202 
8 Китай 115 Турция 1334 Латвия 196 
9 Турция 90 Абхазия 983 Израиль 193 
10 Латвия 80 США 953 Эстония 188 
Всего  36069  336747  43315 
Источник: данные ФСГС (Росстат)169. 

 
168 Распределение мигрантов по основным возрастным группам и зарубежным странам в 2019 году // 
Федеральная служба государственной статистики. 2020. Режим доступа: URL: 
https://gks.ru/bgd/regl/b20_107/IssWWW.exe/ Stg/2-12.xlsx (Дата обращения: 30.04.2021). 
169 Распределение мигрантов по основным возрастным группам и зарубежным странам в 2019 году // 
Федеральная служба государственной статистики. 2020. Режим доступа: URL: 
https://gks.ru/bgd/regl/b20_107/IssWWW.exe/ Stg/2-12.xlsx (Дата обращения: 30.04.2021). 
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Данные Росстата не позволяют описать пожилую миграцию во все страны Юго-
Восточной Азии, кроме Вьетнама. Бедность статистических источников связана с 
ограниченными статистическими отчётами Росстата, а также с тем, что мигранты 
игнорируют российские консульства, не уведомляя о переезде в иную страну пребывания. 
Кроме того, данная статистика имеет искажение, поскольку учитывает возвратную 
миграцию. 

Тем не менее официальные данные говорят о 272 чел. в возрасте старше 
трудоспособного, которые переехали во Вьетнам за период 2011-2020 гг. В связи с 
недостатком статистической информации проведён двухэтапный количественный контент-
анализ социальной сети «Одноклассники». На первом этапе критерием отбора был возраст 
старше трудоспособного (старше 61 года для мужчин и 56 лет для женщин в 2021 г.) и 
регион проживания (страны ЮВА). В результате было отобрано более 80 тыс. акк. На втором 
этапе производился качественный отбор – соответствие аватара образу человека в возрасте 
старше трудоспособного, в результате чего критериям соответствовали 807 аккаунтов 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Распределение численности пользователей в возрасте старше трудоспособного, 

проживающих в ЮВА (данные контент-анализа Одноклассников), акк. 
  

Всего, акк. Мужчин Женщин 
Страны ЮВА 807 238 569 
Таиланд 278 45 233 
Вьетнам 166 66 100 
Сингапур 146 47 99 
Филиппины 78 24 54 
Малайзия 38 13 25 
Камбоджа 30 14 16 
Индонезия 22 5 17 
Мьянма 18 8 10 
Лаос 18 10 8 
Бруней 13 6 7 
Источник: данные контент-анализа. 

 
В это число входят как российские пенсионеры, так и все зарегистрированные 

пользователи «Одноклассников», которые выбрали местом своего пребывания одно из 
государств ЮВА. Таким образом, в это число входят также анонимные пользователи 
(рандомно указавшие своё место жительства), выходцы из СНГ, а также русскоязычные 
вьетнамцы. 

Анализ визовых режимов для российских граждан в странах ЮВА показал, что 
наиболее часто из трёх стран с наибольшим числом русскоязычных аккаунтов лишь у 
Таиланда имеется «пенсионная виза». Таким образом, пенсионеры более склонны 
использовать обычные разрешения на въезд и проживание, что вызвано высокими 
финансовыми требованиями при оформлении «пенсионных виз».  

 
Заключение 

Миграция пожилых пересекается с тремя другими демографическими 
«мегатрендами» - со старением населения, ростом населения и урбанизацией. Благодаря 
миграции, старение населения, с одной стороны, позволяет омолаживать возрастную 
структуру стран-реципиентов благодаря переезду в основном трудоспособных лиц, а с 
другой стороны, адаптировавшиеся в новой среде мигранты способствуют переезду 
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пожилых, тем самым увеличивая их потенциал мобильности особенно в позднем возрасте 
(«75+»). Рост населения привёл к усилению миграции в целом и миграции пожилых в 
частности: из регионов с высокой рождаемостью и низким уровнем социально-
экономического развития в регионы с достаточным количеством социально-экономических и 
инфраструктурных ресурсов. 

Старшее поколение активно представлено среди мигрантов (17% или 48,2 млн 
чел.170), несмотря на низкий потенциал мобильности пожилых. Данные Росстата 
свидетельствуют о низком показателе эмиграции российских пенсионеров (4 тыс. чел. в 2019 
г.)171, поскольку в основном переезды осуществляются внутри России или в пределах стран 
СНГ. Охарактеризовать точную цифру эмиграции пенсионеров в страны ЮВА 
затруднительно из-за отсутствия данных по всем странам региона (кроме Вьетнама). Анализ 
социальной сети «Одноклассники» позволяет говорить о 807 аккаунтах (наиболее часто 
указывались Таиланд – 278 акк., Вьетнам – 166 акк., Сингапур – 146 акк.). 

В целом темпы эмиграции пожилых в страны ЮВА являются незначительными 
(272 чел. за период 2011-2020 гг.). Это связано как с причинами отказа пенсионеров от 
миграции вообще (низкая мобильность пожилых, низкий уровень доходов российских 
пенсионеров, низкая средняя продолжительность жизни, привязанность к месту проживания 
и пр.), так и со специфическими причинами отказа от миграции конкретно в этот регион: в 
некоторых странах ЮВА, как правило, низкий уровень жизни, недостаточный уровень 
инфраструктуры, особенный климат, непривычная еда, сильные культурные различия. 
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СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В УМНЫХ ГОРОДАХ АСЕАН:  
ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация. Строительство умных городов АСЕАН сопровождается активным 

развертыванием систем видеонаблюдения – для круглосуточного мониторинга трафика на 
дорогах, наблюдения в офисных зданиях и торговых центрах, снижения уровня 
преступности, управления чрезвычайными ситуациями и др. Учрежденная 28 апреля 2018 г. 
на 32-м Саммите АСЕАН Сеть умных городов АСЕАН (ASEAN Smart Cities Network) 
объединила 26 городов, при этом использование технологических решений smart cities 
постоянно расширяется и в других населенных пунктах региона. 

Проблема безопасности систем видеонаблюдения в городах АСЕАН актуальна 
поскольку растет число пользователей готовых решений, как на муниципальном уровне, так 
и среди частных компаний, а также расширяется круг поставщиков оборудования и 
программного обеспечения, постоянно совершенствуются алгоритмы обработки и защиты 
больших данных. 

В настоящей работе проанализированы примеры реализации заявленных в ASCN 
пилотных проектов по внедрению и расширению систем видеонаблюдения с точки зрения 
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кибербезопасности на основе обобщения данных из открытых источников, а также участия 
автора в профессиональных мероприятиях и его опыта работы по управлению ключами 
шифрования. 

Ключевые слова: умный город, АСЕАН, система видеонаблюдения, мониторинг 
трафика, кибербезопасность, киберугроза 

 
 

Введение 
Концепция умного города и соответствующие технологии в разных городах мира 

применяются уже более 20 лет. При этом активное развитие умных городов в большинстве 
стран АСЕАН началось недавно. 28 апреля 2018 г. на 32-м Саммите АСЕАН была учреждена 
Сеть умных городов АСЕАН (ASEAN Smart Cities Network, ASCN), в которую вошли 26 
городов: от таких крупнейших мегаполисов с населением более 10 млн чел., как Джакарта, 
Манила, Хошимин, Бангкок, до небольших городов с числом жителей менее 250 тыс. чел., 
например Баттамбанг в Камбодже или Луангпхабанг в Лаосе (рис. 1)179. Города – члены 
ASCN предложили более 50 пилотных проектов с использованием технологий smart city, из 
которых не менее 60% связаны с использованием систем видеонаблюдения. 

Рис. 1. Города – члены сети умных городов АСЕАН 

 
 
Источник: ASEAN Smart Cities Network // ASEAN. Режим доступа: URL: https://asean.org/our-communities/asean-
smart-cities-network/ (Дата обращения: 07.11.2021). 
 

Представленный в настоящей работе анализ развития систем видеонаблюдения в 
умных городах и сопутствующих проблем кибербезопасности особенно актуален на фоне 
растущего взаимного интереса к обозначенной теме как со стороны Российской Федерации, 
так и стран АСЕАН. В первую очередь об этом свидетельствуют международный масштаб и 
число профессиональных мероприятий в 2021 г., посвященных развитию умных городов и 
соответствующим технологическим решениям, включая оборудование, программное 
обеспечение и сервис. В странах АСЕАН активно развиваются умные города, а многие 

 
179 ASEAN Smart Cities Network // ASEAN. Режим доступа: URL: https://asean.org/our-communities/asean-smart-
cities-network/ (Дата обращения: 07.11.2021). 
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российские компании готовы предоставить современные решения в области программного 
обеспечения и его защиты для различных технологий умного города. 

 

Методология исследования 
Анализируемые данные собраны из открытых источников: документов, 

экономических и технологических рейтингов, научных статей, сайтов компаний – 
провайдеров технологий smart cities в регионе АСЕАН. Основное внимание было уделено 
анализу развития пилотных проектов в умных городах – членах ASCN, при этом 
рассматривались только те проекты, в которых системы видеонаблюдения играют ключевую 
роль. 

Количественные данные для городов АСЕАН в ряде случаев сравниваются с 
аналогичными цифрами для Москвы и некоторых городов России для более наглядного 
восприятия масштаба или уровня решения проблем. При этом использованы данные, 
полученные по одинаковой методике и подлежащие корректному сравнению. 

В 2021 г. автор, как программист отдела разработки интеграционных решений 
компании Hi-Tech Security, посетил три крупных профессиональных мероприятия: 

– 31 марта виртуальную конференцию Russia – Thailand Technology Day180, 
организованную Минцифры России, Посольством России в Таиланде, Агентством развития 
цифровой экономики DEPA (Таиланд) и др., соединившую участников из Москвы и городов 
России с тайскими коллегами в Бангкоке; 

– 13–16 апреля 26-ю Международную выставку технических средств охраны и 
оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow 
2021181, проходившую оффлайн в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве; 

– 25–26 мая Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow182, собравший в 
онлайн-формате спикеров и участников из нескольких десятков городов мира, включая 
Москву, Бангкок и Сингапур. 

На каждом из перечисленных мероприятий ведущие разработки в области систем 
видеонаблюдения и технологические решения в сфере безопасности умных городов 
обсуждались в качестве ключевой или одной из главных тем в контексте демонстрации 
готовых решений отдельными компаниями, партнерства по обмену опытом и возможного 
сотрудничества в будущем между странами-участницами. 

 
Умные города АСЕАН в мировых рейтингах 

Полный перечень городов – членов ASCN представлен в табл. 1 с указанием 
численности населения для городских агломераций183и урбанизированных частей городов. 
Различие в указанных цифрах зависит от административных границ территории каждого 
города и его агломерации. 

Таблица 1 
Численность населения в городах – членах ASCN 

Город Страна Население, чел. 
агломерация* город** 

Джакарта Индонезия 35 362 000 10 562 088 

 
180 Russia-Thailand Technology Day. Virtual conference. Режим доступа: URL: https://tech.global/tech-day-ru-thai-
2021 (Дата обращения: 07.11.2021). 
181 Международная выставка Securika Moscow // Securika Moscow. Режим доступа: URL: https://securika-
moscow.ru/Ru (Дата обращения: 07.11.2021). 
182 Форум Smart Cities Moscow // Smart Cities Moscow. Режим доступа: URL: https://smartcities.moscow/ (Дата 
обращения: 07.11.2021). 
183 Demographia World Urban Areas. Demographia, 17th Annual Edition, 2021. 102 p. 
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Манила Филиппины 23 971 000 1 846 513 
Бангкок Таиланд 17 573 000 10 820 921 
Хошимин Вьетнам 13 954 000 8 993 082 
Куала-Лумпур Малайзия 8 639 000 1 790 000 
Ханой Вьетнам 8 054 000 7 375 000 
Янгон Мьянма 6 497 000 5 160 512 
Сингапур Сингапур 5 901 000 5 453 600 
Давао Филиппины 2 770 000 1 776 949 
Себу Филиппины 2 454 000 964 169 
Пномпень Камбоджа 2 365 000 1 959 600 
Джохор-Бару Малайзия 2 043 000 663 307 
Макасар Индонезия 1 905 000 1 508 154 
Мандалай Мьянма 1 659 000 1 225 133 
Дананг Вьетнам 1 537 000 1 134 310 
Чонбури Таиланд 1 331 000 215 000 
Вьентьян Лаос – 948 477 
Нейпьидо Мьянма – 924 608 
Кучинг Малайзия 543 000 325 132 
Пхукет Таиланд 540 000 79 308 
Кота-Кинабалу Малайзия – 452 058 
Сиемреап Камбоджа – 268 380 
Бандар-Сери-Бегаван Бруней – 202 715 
Баттамбанг Камбоджа – 161 030 
Баньюванги Индонезия – 121 260 
Луангпхабанг Лаос – 97 760 
 
Источник: Demographia World Urban Areas. Demographia, 17th Annual Edition, 2021. 102 p. 

 
С точки зрения пилотного внедрения в городе и дальнейшего масштабирования 

различных технологий smart city важно учитывать потенциальное число пользователей 
данного технологического решения не только в момент запуска, но и с учетом всего периода 
использования. В случае интеллектуальных решений для мониторинга трафика, 
совершенствования общественного транспорта, обеспечения безопасности, управления 
чрезвычайными ситуациями помимо постоянных жителей города следует учитывать жителей 
агломерации и туристов, активно передвигающихся по центру города. 

В число крупнейших мегаполисов с численностью населения более 10 млн чел. 
входят Джакарта, Манила, Бангкок, Хошимин. Далее следуют Куала-Лумпур, Ханой, Янгон, 
Сингапур, население которых превышает 5 млн чел. Для сравнения численность населения в 
крупнейших городских агломерациях России составляет (млн чел.): Москва – 17,7; Санкт-
Петербург – 5,2; Новосибирск – 1,7; Нижний Новгород 1,6184. Сеть умных городов АСЕАН 
объединяет города не только разного размера, но и с очень разным уровнем развития 
технологий smart city. По данным Smart City Index за 2021 г., включающего 118 городов 
мира, Сингапур занимает первое место и является самым развитым умным городом планеты 
(табл. 2)185. В рейтинг также вошли восемь других городов АСЕАН: Куала-Лумпур, Бангкок, 
Ханой, Хошимин, Джакарта, Медан, Макасар и Манила, занимающие места во второй части 
рейтинга – с 74-го по 102-е соответственно. Для сравнения Москва находится на 54-м месте. 

 

 
184 Ibid.  
185 Smart City Index 2021. IMD, IMD World Competitiveness Center, SCO Smart City Observatory, SUTD, 2021. 133 
p. 
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Таблица 2 
Умные города АСЕАН в рейтинге Smart Cities Index 2021 

Город Место  
в рейтинге Рейтинг в 2020 г. Рейтинг 

структуры технологий 
Сингапур 1 AAA AAA AAA 
Куала-Лумпур 74 CCC CCC CCC 
Бангкок 76 CCC CC B 
Ханой 87 CC CC CC 
Хошимин 88 CC CC CC 
Джакарта 91 CC CC CC 
Медан 99 C C CC 
Макасар 100 C CC C 
Манила 102 C C C 
Источник: Smart City Index 2021. IMD, IMD World Competitiveness Center, SCO Smart City Observatory, SUTD, 
2021. 133 p. 

 
В исследовании Safe Cities Index 2021186 60 умных городов мира проранжированы 

по нескольким направлениям, из которых в нашей работе интересны: рейтинг цифровой 
безопасности, рейтинг безопасности инфраструктуры и рейтинг личной безопасности. 

Участвующие в этих рейтингах города АСЕАН представлены в табл. 3. В 
рейтинге цифровой безопасности Сингапур находится на 2-м месте, а другие города – Куала-
Лумпур, Бангкок, Манила, Хошимин, Джакарта и Янгон – располагаются во второй части 
рейтинга, с 35-го по 60-е место соответственно. Этот рейтинг был построен с учетом таких 
параметров, как безопасность умного города, готовность к кибербезопасности, риски 
кибератак, включая атаки на IT-инфраструктуру. В рейтинге безопасности инфраструктуры 
распределение городов почти такое же: Сингапур на 2-м месте, остальные города – с 37-го по 
58-е место. В этом рейтинге интересны такие компоненты, как оценка обеспечения 
транспортной безопасности, качество транспортной инфраструктуры, удобство для 
пешеходов и мониторинг опасностей. И наконец, в рейтинге личной безопасности, где 
Сингапур занимает 13-е место, а остальные города – с 33-го по 58-е место, важны следующие 
параметры: контроль преступлений, соблюдение правил обращения с оружием, угроза 
терроризма и гражданских беспорядков 

Таблица 3  
Умные города АСЕАН в рейтингах исследования Safe Cities Index 2021  

Город 
Место в рейтинге 

цифровой безопасности безопасности 
инфраструктуры личной безопасности 

Сингапур 2 2 13 
Куала-Лумпур 35 37 33 
Бангкок 44 39 55 
Манила 49 52 55 
Хошимин 51 45 38 
Джакарта 58 40 52 
Янгон 60 58 58 
Источник: Safe Cities Index 2021. New Expectations Demand a New Coherence. The Economist Intelligence Unit 
Limited, 2021. 62 p. 

 
186 Safe Cities Index 2021. New Expectations Demand a New Coherence. The Economist Intelligence Unit Limited, 
2021. 62 p. 
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От каждого города ASCN было заявлено не менее двух пилотных проектов с 
использованием технологий smart cities, реализация которых была запланирована на 
ближайшие годы, вплоть до 2030 г. В общей сложности более 50 проектов в следующих 
областях развития умного города: построение инфраструктуры (в частности, мобильность и 
транспорт); гражданские и социальные проекты (в том числе сектор туризма); здоровье и 
благополучие; промышленность и инновации (в частности, повышение квалификации 
рабочей силы; развитие технологий; исследования); качество окружающей среды; 
безопасность и защита (включая кибербезопасность сетевой инфраструктуры и объектов, 
общественную безопасность, наблюдение за городом; предупреждение преступности). 
Подробное описание всех пилотных проектов умных городов представлено на сайте 
ASCN187, при этом не менее 60% из них основаны на применении систем видеонаблюдения. 

 
Системы видеонаблюдения в пилотных проектах ASCN 

Высокий уровень доверия к использованию систем видеонаблюдения в крупных 
городах АСЕАН подтверждается данными Smart City Index. На диаграмме (рис. 2) видно, что 
утверждение «Камеры видеонаблюдения позволяют чувствовать себя в безопасности», 
получило более 65% положительных ответов во всех городах этого рейтинга: от Сингапура 
до Куала-Лумпура. 

 
Рис. 2. «Камеры видеонаблюдения позволяют чувствовать себя в безопасности» 

 
По оси y – доля положительных ответов, % 

Источник: Safe Cities Index 2021. New Expectations Demand a New Coherence. The Economist Intelligence Unit 
Limited, 2021. 62 p 

 

Вместе с тем другие данные рейтинга позволяют утверждать, что степень 
решения задач, реализуемых с помощью видеонаблюдения, зависит от качества и масштаба 
внедрения этих технологий в отдельном городе. Так, в Ханое и Сингапуре обеспечением 
общественной безопасности довольны 79 и 75% респондентов соответственно, а в Маниле – 
только 39% (рис. 3). Что же касается удовлетворенностью трафиком на дорогах, то даже в 
Сингапуре этот показатель не превышает 48%, а в Маниле он составляет всего 15% (рис. 4). 

 

 
 

187 ASEAN Smart Cities Network // ASEAN. Режим доступа: URL: https://asean.org/our-communities/asean-smart-
cities-network/ (Дата обращения: 07.11.2021). 
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Рис. 3. «Общественная безопасность – не проблема» 
 

 
По оси y – доля положительных ответов, % 

Источник: Ibid.  
 

 
Рис. 4. «Пробки на дорогах – не проблема» 

 

 
По оси y – доля положительных ответов, % 

Источник: Ibid.  
 

Приведенная выше статистика свидетельствует, что внедрение систем 
видеонаблюдения в городах АСЕАН будет существенно расширяться. Пилотные проекты 
умных городов – членов ASCN, использующие системы видеонаблюдения, сгруппированы 
по типам задач в табл. 4. 

Задачи повышения городской мобильности и сокращения времени в пути 
актуальны, в частности, для Бангкока. В районе Банг-Сью запланирован масштабный проект 
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развития транспортного узла высокоскоростной железной дороги188, направленный на 
преодоление инфраструктурной нагрузки на существующий терминал. В Кота-Кинабалу 
создается интегрированная система общественного транспорта, объединяющая три вида 
транспорта. В Куала-Лумпуре стартовал проект по созданию велосипедных и пешеходных 
дорожек, продвигающий здоровый образ жизни. В Джакарте сокращение времени в пути 
решается за счет внедрения единой безналичной системы транзитных платежей One Card 
One Trip (OK OTrip). В г. Себу развитие скоростного автобусного сообщения нацелено на 
повышение эффективности внутригородского общественного транспорта и сокращение 
времени в пути189. 

Второй класс составляют задачи по снижению загруженности дорог и получению 
информации о дорожном движении в реальном времени. В Ханое развивается 
интеллектуальный транспорт, используются технологические платформы для генерации и 
сбора данных о трафике и улучшения транспортных услуг. В г. Себу запланирован проект 
«Автоматизированные общегородские системы управления дорожным движением», который 
нацелен на улучшение регулирования и обеспечение соблюдения правил дорожного 
движения и предполагает установку датчиков, оборудования, развитие инфраструктуры. В 
Дананге интеллектуальная система управления движением поможет уменьшить заторы на 
дорогах и повысить логистическую эффективность190, для чего требуется установка сети 
видеонаблюдения и соответствующего программного обеспечения для обнаружения потока 
трафика и нарушений, обмена данными в реальном времени, которые будут использоваться 
как государственным, так и частным секторами. 

И наконец, третий класс объединяет задачи по обеспечению общественной 
безопасности и принятию оптимальных решений за счет интеграции информации о всех 
секторах города из систем видеонаблюдения, датчиков и отдельных операционных центров. 
Подобные задачи актуальны для любого города. В качестве наиболее яркого примера 
следует упомянуть Пхукет, где развивается платформа City Data Platform, которая 
использует большие данные (big data), полученные в реальном времени из таких источников, 
как бесплатный Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Анализ больших данных будет полезен 
для городской администрации, частных предприятий, стартапов, нацеленных на 
обслуживание жителей и туристов. В рамках проекта «Phuket Eagle Eyes – безопасный город 
на основе сбора больших данных и аналитики CCTV Safe City Пхукет стремится максимально 
увеличить зону охвата систем видеонаблюдения, приглашая для реализации проекта частные 
облачные компании191. 

Таблица 4 
Примеры задач с использованием систем видеонаблюдения в пилотных проектах 

умных городов ASCN 

Задачи Города Технологии 
Повышение городской 
мобильности, сокращение 
времени в пути 

Бангкок, Джакарта, Кота-
Кинабалу, Куала-Лумпур, 
Пномпень, Себу 

Интегрированная система 
общественного транспорта, 
интегрированная система 
транзитных платежей, 
велосипедные и пешеходные 
дорожки 

 
188 ASEAN Smart Cities Network // ASEAN. Режим доступа: URL: https://asean.org/our-communities/asean-smart-
cities-network/ (Дата обращения: 07.11.2021); The Study on Development of Smart City Concept for the Bang Sue 
Area in the Kingdom of Thailand. Final Report. Japan International Cooperation Agency, Pacific Consultants Co., 
International Development Center of Japan Inc., 2020. 322 p. 
189 ASEAN Smart Cities Network // ASEAN. Режим доступа: URL: https://asean.org/our-communities/asean-smart-
cities-network/ (Дата обращения: 07.11.2021); 
190 Ibid.  
191 Ibid. 
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Снижение загруженности 
дорог, получение информации 
о дорожном движении в 
реальном времени 

Дананг, Кучинг, Манила, 
Себу, Ханой 

Интеллектуальная система для 
мониторинга и управления 
транспортным потоком (включая 
общественный транспорт  
и транспорт экстренных служб), 
система умных светофоров, 
система наблюдения и устранения 
нарушений правил дорожного 
движения, электронные дорожные 
знаки 

Обеспечение общественной 
безопасности и принятия 
оптимальных решений за счет 
интеграции информации о 
всех секторах города из 
систем видеонаблюдения, 
датчиков и отдельных 
операционных центров 

Давао, Джохор-Бару, 
Пхукет, Сиемреап, Ханой, 
Хошимин 

Интегрированный центр, единый 
центр реагирования на 
чрезвычайные ситуации и 
поддержания общественного 
порядка, расширение охвата 
систем городского 
видеонаблюдения, 
совершенствование 
видеоаналитики, сотрудничество 
муниципальных властей  
с частными облачными копаниями 

Источник: Составлено автором на основе данных ASEAN Smart Cities Network // ASEAN. Режим доступа: URL: 
https://asean.org/our-communities/asean-smart-cities-network/ (Дата обращения: 07.11.2021) 
 

Кибербезопасность систем видеонаблюдения 
Внедрение систем видеонаблюдения в городах АСЕАН будет значительно 

расширяться. При этом все больше внимания и ресурсов потребуется выделять на решение 
проблем безопасности систем видеонаблюдения. Это связано с ростом числа пользователей 
готовых решений (как на муниципальном уровне, так и среди частных компаний), 
расширением круга поставщиков оборудования и программного обеспечения, постоянным 
совершенствованием алгоритмов обработки и защиты больших данных и др. 

На рис. 5 представлена модель защищенной системы видеонаблюдения в умном 
городе, построенная с использованием данных [Li, Xiezhang, Yang 2021]. Система состоит из 
доверенного центра (ДЦ), облачного сервиса (ОС) и принадлежащих различным 
организациями терминалов – расположенных на улицах, зданиях и в транспорте камер и 
находящихся в офисах мониторов. В ДЦ выполняются регистрация, аутентификация и 
управление ключами (генерация, распространение, хранение, уничтожение ключей) 
терминалов. Хранение, обработка и анализ видеоданных мониторинга осуществляются в ОС. 
Присоединение нового терминала к системе видеонаблюдения возможно только после его 
регистрации и аутентификации в ДЦ. Авторизованная камера получает и шифрует видео, а 
затем отправляет зашифрованное видео в ОС и на локальный сервер временного хранения. 
Авторизованный монитор, в свою очередь, получает видео только с камер своей группы. 
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Рис. 5. Схема защищенной системы видеонаблюдения в умном городе 

 
 

Источник: Составлено автором на основе данных Li H., Xiezhang T., Yang C. et al. Secure Video Surveillance 
Framework in Smart City // Sensors. 2021. Vol. 21. P. 16. 

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Беркли192 среди всех 
технологий умного города наиболее уязвима кибербезопасность систем оповещения об 
аварийных ситуациях и охранного оповещения, систем уличного видеонаблюдения и систем 
управления трафиком – умных светофоров (табл. 5). Кибератаки на эти технологии 
совершаются чаще и являются более успешными по сравнению, например, с атаками на 
системы управления сбором отходов (умные мусорные баки) или контроля утечки воды. Так, 
атаки на светофоры могут привести к авариям и заторам на дорогах, а также препятствовать 
движению автомобилей экстренных служб, мешая им добираться до места назначения в 
стандартные сроки. Имитация сигналов систем оповещения об экстренной помощи может 
вызвать массовую панику и гражданские беспорядки. 

 
 
 

 
192 Frick K.T., Abreu G.M., Malkin N. et al. The Cybersecurity Risks of Smart City Technologies. What do the Experts 
Think? Berkeley: University of California, CLTC, 2021. 18 p. 
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Таблица 5 
Рейтинг технологий умного города по уязвимости перед кибератаками 

Технология умного города Рейтинг технических 
уязвимостей 

Рейтинг влияния 
успешных кибератак 

Системы оповещения  
о чрезвычайных ситуациях  
и охранные системы 

1 1 

Системы уличного 
видеонаблюдения 

2 3 

Системы управления 
трафиком (умные светофоры 
и сигналы) 

3 2 

Мониторинг потребления 
воды 

4 6 

Оплата проезда 5 7 
Общественный транспорт 
(открытые данные) 

6 5 

Системы обнаружения 
выстрелов 

7 4 

Системы сбора отходов 
(умные мусорные баки) 

8 9 

Обнаружение утечки воды 9 8 
 
Источник: Frick K.T., Abreu G.M., Malkin N. et al. The Cybersecurity Risks of Smart City Technologies. What do the 
Experts Think? Berkeley: University of California, CLTC, 2021. 18 p. 

 
В ближайшие годы в умных городах АСЕАН будет все больше систем 

видеонаблюдения. Соответственно, возрастут и требования к обеспечению их 
кибербезопасности. При внедрении проектов потребуются не только монтаж оборудования и 
установка программного обеспечения, но и их систематическое обслуживание 
высококвалифицированным персоналом – инженерами и программистами, способными 
действовать как в штатном режиме, так и условиях кибератак. 

Системы видеонаблюдения и мониторинга трафика в умном городе должны быть 
защищены заранее выстроенной архитектурой обмена данными между доверенным центром, 
облачным сервисом и устройствами. Злоумышленники могут нападать на систему в ходе 
различных атаках (атаки man-in-the-middle (MITM, «человек в середине»), атака повторного 
воспроизведения и др.), но продуманный подход к аутентификации устройств и управлению 
ключами шифрования способны обеспечить защиту. 

Также следует учитывать, что при управлении безопасностью увеличение 
количества подключенных устройств означает расширение поверхности атаки и 
интенсивности угроз. Поскольку современные видеокамеры являются устройствами 
Интернета вещей (IoT-устройствами), то возможна масштабная эксплуатация уязвимостей, 
DDoS-атаки, угрозы конфиденциальности данных. При этом масштаб перечисленных угроз 
значительно возрастет с развертыванием сетей 5G. 

 
Заключение 

Активное развитие умных городов в странах АСЕАН и, в частности, внедрение 
проектов с использованием систем видеонаблюдения потребуют пристального внимания к 
обеспечению кибербезопасности. Архитектура программно-аппаратных комплексов должна 
заранее предусматривать защиту от возможных киберугроз уже на стадии разработки, а не 
по факту поступления этих угроз. Осознание этого вопроса очень важно на всех уровнях 
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управления: от стадии принятия решения о создании проекта умного города на 
муниципальном уровне до взаимодействия с компаниями – поставщиками оборудования и 
разработчиками программного обеспечения. 

Следует развивать криптографические средства защиты, использовать машинное 
обучение для выявления потенциальных угроз, совершенствовать управление ключами 
шифрования, выстраивать защиту от DDoS-атак. Особое внимание потребуется повышению 
квалификации персонала в области кибербезопасности и подготовке новых кадров, 
владеющих современными навыками программирования. Планирование защиты умных 
городов региона от кибератак различной сложности необходимо уже на стадии 
проектирования и с учетом всего жизненного цикла внедряемых проектов. В этом связи 
обобщение мирового опыта и, в частности, взаимодействие с ведущими российскими IT-
компаниями представляются перспективными. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА:  
ПОДХОДЫ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И РОССИИ 

 

Ю.О. Рачинская-Спивакова* 

ПРОЯВЛЕНИЯ НОВОГО РЕГИОНАЛИЗМА В РЕГИОНЕ НИЖНЕГО МЕКОНГА – 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИССИИ ПО РЕКЕ МЕКОНГ  

С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

Аннотация. В последние годы исследователями отмечается нарастающее 
влияние гражданского общества на процессы принятия решений в Регионе Нижнего 
Меконга, что соответствует концепции «нового регионализма». Данное влияние выражается 
в возрастающем количестве региональных объединений общественных организаций, а также 
в их относительном успехе в области влияния на некоторые аспекты региональной политики, 
затрагивающие, в основном, экологические вопросы. Данная статья основана на методе 
анализа официальных документов ведущей межправительственной организации региона, 
Комиссии по реке Меконг, и основных региональных негосударственных объединений, и 
ставит перед собой две основные задачи. Автор также проанализировал динамику развития 
взаимодействия между Комиссией по реке Меконг и гражданским обществом, и, во-вторых, 
предложено объяснение активизации гражданского общества в Нижнем Меконге. Данный 
анализ указывает на двойственный подход со стороны Комиссии к взаимодействию с 
гражданским обществом. С одной стороны, Комиссия последовательно призывает к 
укреплению сотрудничества с общественными организациями в процессах принятия 
решений, подчёркивая преимущества подобного взаимодействия для гармоничного развития 
региона. С другой – не предпринимает фактических шагов для воплощения более тесного 
взаимодействия между правительственным и неправительственным секторами. В то же 
время нарастающий активизм со стороны гражданского общества в рамках региональных 
объединений позволяет ему преодолеть ограничения, существующие по отношению к 
неправительственному сектору в ряде государств в данном регионе.  

Ключевые слова: регионализм, Юго-Восточная Азия, Нижний Меконг, 
гражданское общество. 
 

Введение 
Река Меконг простирается на 4,900 километров и протекает через пять стран – 

Камбоджу, Лаос, Мьянму, Таиланд, Вьетнам и часть Китая. Она является двенадцатой по 
протяжённости рекой в мире и на её берегах проживает порядка 250 миллионов человек. В 
1995 г. четыре страны региона Нижнего Меконга подписали межправительственное 
соглашение о создании Комиссии по реке Меконг, целью которой является укрепление 
сотрудничества в сферах устойчивого развития, рыбоводства, в управлении и охране водных 
ресурсов и т.д. Мнения относительно функций Комиссии разделяются – некоторые видят в 
ней консультирующий орган, который является дополнительным инструментом в руках 
правительств для формирования политики по соответствующим вопросам. Другие считают, 
что Комиссия должна исполнять функцию арбитра в случае возникновения разногласий 
между странами-членами [Dore 2003: 16]. 

В последнее десятилетие в рамках исследований, посвящённых анализу процессов 
региональной интеграции, стало уделяться больше внимания вопросу взаимодействия между 
правительственными и неправительственными организациями. Данной тенденции 

 
* Рачинская-Спивакова Ю.О., cоискатель кандидатской степени по специальности 23.00.04 Политические 
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития, кафедра востоковедения 
МГИМО МИД России; МИД Израиля, rachinsk@hotmail.com. 
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способствовал ряд глобальных тенденций, таких как ослабевание Вестфальской системы 
международных отношений и переход к многополярному мировому порядку, которые 
привели к возникновению и укреплению концепции «нового регионализма», согласно 
которой, в отличие от теории реализма, помимо государств, неправительственные акторы 
также оказывают существенное влияние на процессы региональной интеграции. Сторонники 
«нового регионализма» утверждают, что социальные и экономические сообщества 
развиваются быстрее, чем формальное государственное сотрудничество, чем и обусловлено 
нарастающее влияние первых [Hettne, Söderbaum 2000: 457-472; Hettne 2003: 30-38]. 

«Новый регионализм» отталкивается от социального конструктивизма, 
рассматривая регион не как изначально существовавшее образование, а как социальную 
конструкцию, зародившуюся благодаря совместным усилиям как государственных, так и 
негосударственных акторов [Rüland 2000: 423]. Учёными Хеттне и Содербаумом в 
англоязычной литературе был введён в обиход термин «регионализация», который в отличие 
от «регионализма», применятся в отношении к фактическим процессам региональной 
интеграции, происходящим как на формальном, так и на неформальном уровне, благодаря 
взаимодействию между различными акторами: правительством, бизнес-сообществом, 
религиозными группами и неправительственными организациями (НПО) [Hettne 1998: 10].  

Тем не менее, до наступления Азиатского финансового кризиса в 1997 г., 
процессы регионализма в Юго-Восточной Азии анализировались преимущественно с точки 
зрения государственных, зачастую внерегиональных акторов и их национальных интересов. 
Финансовый кризис спровоцировал, с одной стороны, активизацию гражданского общества в 
регионе, а с другой – укрепил понимание на правительственном уровне в странах-членах 
АСЕАН необходимости взаимодействия с неправительственными организациями в 
процессах формирования политики по ключевым региональным вопросам. Для этой цели 
был создан ряд площадок для обсуждения вопросов регионального характера, c участием как 
правительственных органов, так и представителей общественных организаций [Morada 2008: 
37]. Несмотря на это, по превалирующему на сегодняшний день в исследовательских кругах 
мнению, сотрудничество правительства с гражданским обществом в Юго-Восточной Азии до 
сих пор остаётся ограниченным [Gerard 2015; Nesadurai 2012]. Представляется, что 
площадки, созданные АСЕАН, пока что не смогли обеспечить среду для существенного 
сотрудничества с неправительственным сектором, вследствие ряда ограничений со стороны 
АСЕАН, касающихся в основном процессу отбора НПО для участия в совместных 
дискуссиях. Те, чьи взгляды не соответствуют официальным позициям АСЕАН, как правило, 
попадают в «чёрный список» и не допускаются к участию в совместных заседаниях [Gerard 
2015: 371-372]. 

В то же время, быстро развивающаяся, под влиянием глобальных процессов, 
региональная динамика, натолкнула ряд исследователей на мысль об укреплении влияния 
гражданского общества в регионе Нижнего Меконга, который является субрегионом Юго-
Восточной Азии [Dore 2003: 5; Fabres 2011: 26; Igarachi 2018: 72]. Цель данной статьи – 
осветить неоднозначность во взаимодействии между Комиссией по реке Меконг, 
субрегиональной государственной организацией, и гражданским обществом, также ответить 
на вопрос, чем обусловлено возрастающее влияние гражданского общества в регионе 
Нижнего Меконга на процессы принятия решений в Комиссии по реке Меконг.  

 
Способы взаимодействия с гражданским обществом,  

инициируемые Комиссией по реке Меконг 
Одним из основных инструментов в руках Комиссии по реке Меконг является 

документ о Процедурах по предупреждению, предварительной консультации и соглашению 
(PNCPA), ратифицированный в 2003 г. Он обязывает страны Нижнего Меконга заранее 
информировать о проектах, которые могут повлиять на распределение водных ресурсов 
между странами-членами организации [MRC 2003]. Несмотря на то, что согласно данному 
документу, странам рекомендуется консультироваться с общественными организациями на 
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этапе планирования проектов, окончательное решение о привлечении гражданского 
общества к процессу формирования политики остаётся на усмотрение правительства стран-
членов. Документ также не предусматривает применения санкций, в случае если решение 
было принято без участия гражданского общества.  

Так как изначально Комиссия по реке Меконг формировалась в качестве 
площадки для межгосударственного сотрудничества и, в связи с отсутствием официальных 
инструментов для вовлечения гражданского общества в принятие решений, со временем она 
начала подвергаться критике со стороны гражданского общества. Данная критика вкупе с 
мировыми тенденциями по укреплению позиций неправительственных акторов, стала 
стимулом для организации к осознанию необходимости укрепления взаимодействия c 
обществом и НПО. Эта позиция выражается во всех официальных документах Комиссии, 
например, в годовом отчёте за 2000 г., где была подчёркнута важность вовлечения 
представителей гражданского общества в процессы принятия решений по вопросам, 
касающимся развитию реки – «голос людей, которые напрямую подвержены влиянию, а 
также других вовлечённых групп, таких как общественные организации или НПО, должен 
быть услышан» [Dore 2003: 16]. Подобная цель также указана в стратегическом плане 
развития Комиссии на 2021-2025 г. В связи с этим аспектом, на сайте Комиссии, в разделе, 
посвящённом сотрудничеству с заинтересованными сторонами, декларируется следующее: 

«Участие заинтересованных сторон в принятии решений является ключевым 
инструментом для достижения целесообразных, сбалансированных, надёжных и 
долгосрочных решений. Качество решений может улучшиться вследствие привлечения 
широкого круга заинтересованных сторон, которые обладают существенными для процесса 
развития и управления национальными и региональными знаниями и перспективами» [MRC, 
online].  

В качестве дополнительной индикации истинности намерений Комиссии по 
вовлечению гражданского общества в её деятельность, в мае 2020 г. было опубликовано 
Руководство по взаимодействию с заинтересованными сторонами, в том числе и c 
общественными организациями, которые согласно внутреннему определению относятся к 
группе «внешних партнёров», к которым также относятся НПО, исследовательские 
институты, частный сектор и т.д.172 Руководство прописывает две основные задачи для 
взаимодействия с НПО: распространение информации о проектах организации среди 
местного населения и совместное принятие решений по ключевым вопросам. Также 
инструкция описывает площадки, которые допускают участие общественных организаций, 
среди которых свободной для участия НПО является Международная конференция, 
проводящаяся раз в два года, и Региональный форум заинтересованных сторон, проходящий 
не реже двух раз в год. Все остальные официальные площадки либо закрыты для 
общественных организаций, либо участие возможно исключительно по приглашению одной 
из стран-членов, что значительно сокращает список участников и ставит под сомнение их 
непредвзятость. 

Региональный форум заинтересованных сторон позиционируется Комиссией как 
основная площадка для обмена информацией и мнениями между всеми сторонами в регионе 
Нижнего Меконга, в рамках которого, в числе прочих, обсуждаются проекты по сооружению 
плотин. Интересно отметить, что в рамках Форума проходят как закрытые заседания, с 
участием приглашённых НПО, так и открытые встречи, доступные для всех желающих. В то 
же время, в руководстве указано, что «в связи с увеличением важной роли гражданского 
общества в развитии бассейна реки», секретариат рассматривает вариант создания 
платформы для взаимодействия с несколькими партнёрами одновременно с целью 
укрепления сотрудничества между руководством Комиссии и жителями Меконга, по 
разрешению возникающих региональных вопросов [MRC 2020]. Таким образом, Комиссия 

 
172 К «внутренним партнёрам» причисляются государственные организации и государства, которые принимают 
участие в различных инициативах Комиссии по Реке Меконг. 
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признаёт недостаточность существующих площадок и необходимость создания 
дополнительных форумов для более эффективного взаимодействия с гражданским 
обществом.  

 
Способы оказания влияния на региональные процессы со стороны  

гражданского общества 
Возрастающая активизация гражданского общества в регионе Нижнего Меконга, 

на которую указывают исследователи, выражается в нескольких процессах. Во-первых – 
возникновение большого количества региональных объединений, в которые входят 
общественные организации из стран-членов Комиссии по реке Меконг. Во-вторых – 
выражение активной позиции гражданского общества по отношению к политике Комиссии в 
различных вопросам, которые во многих случаях оказывают влияние на окончательное 
заключение по реализации того или иного решения. Основными темами, вокруг которых 
формируются региональные объединения, являются вопросы экологического характера и в 
первую очередь – сооружение плотин на реке Меконг. Подобное наблюдение породило 
дискурс о «тематически-ориентированном регионализме», то есть регионализме, который 
зарождается вокруг конкретной региональной проблематики [Igarashi 2018: 76].  

Сооружение плотин представляет собой одну из наиболее актуальных проблем 
для местного населения, этот вопрос имеет непосредственное влияние на их уровень дохода 
и качество жизни.  Возведение многочисленных плотин (более 153 единиц на данный 
момент) осуществляется с целью выработки гидроэлектроэнергии. В первую очередь 
производство является коммерческим проектом, который ведёт к столкновению интересов 
больших корпораций (чьи взгляды совпадают с правительством) и проживающим у берегов 
реки местным населением, которое страдает из-за экологических последствий – нехватки 
воды, сокращения улова и т.д. [Fabres 2011: 10].  Так как местное население не всегда 
обладает необходимыми инструментами для воздействия на принятие решений на 
правительственном уровне, данную роль берут на себя общественные организации. В данном 
случае они исполняют двойную функцию: во-первых, они распространяют информацию о 
строительстве плотин и их последствиях и, во-вторых – лоббируют интересы местного 
населения в правительственных кругах.  

Из ведущих региональных объединений, занимающихся этим вопросом, стоит 
выделить организацию ТЕРРА и Коалицию по спасению Меконга. Обе организации 
занимают активную критическую позицию относительно процессов принятия решений по 
сооружению плотин в рамках Комиссии по реке Меконг [Igarashi 2018: 85-90]. Для 
достижения данной цели используются петиции, которые эффективно распространяются с 
помощью социальных сетей. В некоторых случаях подобные заявления привели к 
приостановке строительства с возможностью проведения повторного обсуждения со всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе и с гражданским обществом173. 

Формирование региональных объединений является одной из отличительных черт 
Юго-Восточного регионализма, которое ещё недостаточно проанализировано в современной 
литературе.  Одной из причин их распространенности именно в этом регионе могут служить 
ограничения, которые существуют в авторитарных странах региона, строго лимитирующие 
либо запрещающие деятельность общественных организаций. Этим также объясняется тот 
факт, что штаб-квартиры большинства региональных объединений общественных 
организаций Нижнего Меконга находятся в Таиланде, где обеспечивается наиболее 
благоприятная среда для работы НПО. Таким образом, представители общественных 
организаций имеют возможность действовать свободнее под эгидой региональных 
объединений, нежели на национальном уровне.  

 
173 В 2018 году Коалиция по Спасению Меконга заявила о бойкотировании процесса совместных консультаций 
по вопросу возведения плотины у берегов Лаоса, вследствие невключения мнения гражданского общества  
в решения по строительству других плотин. 
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Заключение 

В последние годы, в регионе Нижнего Меконга наблюдается неоднозначная 
динамика взаимодействия между Комиссией по реке Меконг и гражданским обществом. С 
одной стороны, активизация гражданского общества, на которую указывают существующие 
исследования, а также многочисленные региональные объединения общественных 
организаций оказывают определённое влияние на официальную политику Комиссии, 
которое, например, выражается в приостановлении строительства некоторых объектов 
вследствие давления со стороны гражданского общества. Данные тенденции вызывают 
ответную реакцию на правительственном уровне, которая на сегодняшний день имеет всё 
ещё преимущественно декларативный характер и выражается в намерении укрепить 
взаимодействие с гражданским обществом. В то же время, практические и юридические 
механизмы по взаимодействию, по-видимому, всё ещё находятся в стадии разработки.  

Тот факт, что большинство региональных общественных объединений в Нижнем 
Меконге формируется вокруг одной конкретной проблемы, с одной стороны, подтверждает 
«тематически-ориентированный» характер регионализма. Вместе с тем, данная тенденция 
позволяет говорить о двух видах угроз, которые способствуют процессам регионализации: 
транснациональный и экологический характер. Так как экологические угрозы имеют прямые 
и незамедлительные последствия для местного населения, они также выступают в качестве 
сближающего фактора.   

По отношению к Юго-Восточной Азии в целом, процессы, прописанные в этой 
статье, касающиеся аспектов активизации гражданского общества в Нижем Меконге, могут 
найти своё отражение и в рамках АСЕАН, особенно в отношении угроз нетрадиционной 
безопасности. Данная тема представляет собой не до конца исследованное поле, также как и 
уровень участия гражданского общества в процессах принятия решений.  
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A CLEAN WAY FORWARD: RUSSIA-PHILIPPINES COLLABORATIVE 

ENGAGEMENTS TOWARDS GREEN ECONOMY 
 

Abstract. This work examines joint ventures between Russia and the Philippines 
towards nuclear power plant operation in the Philippines. Of particular interest is the Russian state 
company Rosatom’s intention to support the Philippines in pursuing nuclear energy operation 
through research and capacity building. Driven by the need to address the country’s high cost of 
electricity and to reduce the national net import of fossil fuel, the Philippines’ Department of 
Energy expressed interest in furthering collaboration with Rosatom. However, nuclear energy 
operations may come at a price, causing the Philippines to remain diffident about introducing 
nuclear power into its energy mix. The reasons for such hesitance include uncertainty of its impact 
to fossil-emission reduction, monetary costs, and risks from nuclear testing and the accidents 
thereof. Yet this think-piece encourages further partnership between Russia and the Philippines, as 
guided by grit and backed up by calculated risks learned in the past. This work lays down a thinking 
space to reimagine a sustainable economic progress motivated by a vision towards a harmonious 
coexistence between humanity and the environment. The points raised herewith hope to ablaze 
future actions not only between Russia and the Philippines but also for further Russia-ASEAN 
collaborations.  

Key words: ASEAN, Philippines, Russia, nuclear energy, sustainable development. 

Introduction 
Central to the pursuit of a green economy is fostering a healthy co-existence of humanity 

with the natural environment, envisioning economic principles that hinge on the ecosystem’s interests 
[OECD 2016]. Yet the approaches towards a green economy are contentious, no less. In this regard, this 
think-piece examines what lends credence to international collaboration between Russia and the 
Philippines in pursuing the ideals of a green economy. This work takes the case of the joint venture 
between the Russian state company Rosatom Overseas JSC and The Department of Energy (DoE) of 
the Republic of Philippines (RP) towards the potential of operating nuclear power plants (NPP) in the 
Philippines. Being a member of the ASEAN Regional Forum (ARF), Russia serves as a legitimate, 
competent and seasoned partner for the Philippines to explore the prospects of operating nuclear power 
plants in promoting a green economy. 

 
Established Initiatives 

One of the emerging discussions concerning the green economy is nuclear power 
operation [Lehtveer, Hedenus 2015]. Such discussions have fostered initial collaborative efforts 
between Russia and the Philippines. In 2017, the Russian state company Rosatom expressed its 
intention to renovate and re-open the Bataan Nuclear Power Plant (BNPP), which was built in 1976 
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but has never been operated [Putra 2017]. The opening of the BNPP has been deliberated in every 
administrative term in the Philippines but has remained pending. However, RP’s current 
Department of Energy expressed willingness to venture on nuclear energy as part of the country’s 
energy mix, thereby welcoming Rosatom’s offer. Note that introducing nuclear power as an energy 
source in the Philippines does not necessarily require operating the BNPP193. The point is that the 
Philippines is open for a joint endeavor to introduce nuclear energy as its power source. 

In 2019, Rosatom Overseas JSC and DoE jointly signed a Memorandum of Intent on the 
cooperation regarding small modular reactors, which offers prospects for further collaboration in 
the field of nuclear energy between Russia and the Philippines194. The memorandum stipulates a 
pre-feasibility study on construction of NPPs in the Philippines based on small modular reactor 
technology. Moreover, President Duterte signed Executive Order 116, creating the Nuclear Energy 
Program Inter-Agency Committee (NEP-IAC) to lead the development of the national position for a 
nuclear power program of the Philippines195. Such a cooperation yielded a virtual tour by Rosatom 
(in fact Rusenergoatom) for the Filipino specialists, showing them around Leningradskaya nuclear 
power plant—one of the most advanced nuclear power plants in the world. The tour aimed at 
providing the Filipino colleagues with useful insights to aid their decision-making process regarding 
the construction of a nuclear power plant in collaboration with Rosatom.  

 
Prospects of Nuclear Energy in the Philippines 

The Philippines is at the verge of deciding whether nuclear energy can be part of its 
energy mix. The impetus of such reconsideration is to address the high cost of electricity in the 
country, which reached a monthly average of ₱8.9071196 per kilowatt-hour (kWh) in July 2021197. 
With an estimated population of about 108.1 million198, the Philippines has a growing annual 
energy consumption and overall energy demand199. Concurrently, the country is committed to 
reducing its net import of fossil fuel [Global Studies Initiative 2015], to which nuclear energy serves 
as potential replacement for the burning fossil fuels for energy, thereby reducing carbon dioxide 
emissions [Lehtveer, Hedenus 2015]. Although critics raise issues on the efficiency and safety of 
nuclear power generation, much remains to be seen on its full potential.  

The Philippines actively participates in international discussions regarding energy 
policies and sustainable development as a member of the International Atomic Energy Agency 
(IAEA)200, where the country regularly presents energy-related national reports. The Philippines is 
also investing more research in nuclear waste management through the Philippine Nuclear Research 

 
193 DOE says call for nuclear energy in PH not dependent on possible revival of Bataan nuclear plant // CNN 
Philippines. August 2020. URL:  https://cnnphilippines.com/news/2020/8/6/DOE-call-nuclear-energy-PH-not-
dependent-revival-Bataan-nuclear-plant-.html (accessed 20.08.2021). 
194 Rusatom Overseas JSC signed the memorandum of understanding with National Nuclear Agency of the Republic of 
Indonesia (BATAN) // Press Service of Rusatom Overseas JSC. September 2015. URL: https://rosatom-
europe.com/en/press-centre/news/36-rusatom-overseas-jsc-signed-the-memorandum-of-understanding-with-national-
nuclear-agency-of-the-republic-of-indonesia-batan  (accessed 21.09.2021). 
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Institute (PNRI), which has established its Radioactive Waste Disposal Program that conditions the 
disused radioactive sources, treatment and storage of radioactive waste, and co-location of near 
surface facility studies201. Another prospect is for the country to use small modular reactors 
(SMRs), which can potentially be the country’s pathway toward nuclear power development. It is a 
mobile solution that does not need large-scale grid infrastructures202. SMRs are also efficient in 
combination with renewable energy sources and will provide stable electricity supplies to the off-
grid or remote island communities given the coastal topography of the Philippines203.  

Yet, the Philippines is still at a stand-off position in making a national position on 
nuclear energy. According to Department of Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, the 
Philippines needs a firm stand on its position on pursuing nuclear energy generation before making 
any step further regarding nuclear power endeavors. While the Philippines is engaged in 
international discussions and ready for potential collaborations regarding nuclear energy, it is still 
standing at the crossroads of whether nuclear energy generation is for the country. 

 
Considering the Challenges 

Notwithstanding its potentials, nuclear power operation has not gone uncriticized due to 
the risks inherent to its use204. Outcries against nuclear power are harnessed by the uncertainty of its 
impact to fossil-emission reduction [Kopytko, Perkins 2011]; by its monetary costs and schedule 
overruns; by the fallout from nuclear testing and the accidents that come with it [Brown 2019]. 
Studies have also expressed skepticism because of the massive disruptions of the regulative systems 
of atmospheric and geophysical conditions that support and sustain life on Earth205.  

The issue of casualties due to nuclear accidents is double-edged. On the one hand, 
compared to other sources of non-renewable energy, nuclear energy produces the least casualties 
per kilowatt hour of energy generated [Rebak 2020], making it “far, far safer than fossil fuels”206. 
Worldwide, only a few nuclear power plants had experienced strong earthquakes in excess of their 
seismic design basis. Moreover, nuclear power will help reduce the country's nitrogen dioxide 
emissions from a large number of coal-fired power plants and factories207. On the other hand, 
nuclear energy yields higher casualties compared to such as wind, hydropower, and solar energy. 
Many advocacy groups and academics are particularly keen to urge the government to focus on 
renewable energy rather than nuclear sources [Gulagi et al. 2021]. 

Beyond the broader risks of nuclear power plants, the local context of the Philippines 
confronts notable challenges. It comes as no surprise that the Philippines faces environmental risks 
and hazards. As an archipelago with 7641 islands, the Philippines is in constant threat of tropical 

 
201 Management of nuclear activities in the Philippines // Nuclear Energy Experts Group Meeting Bangkok. October 
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Constrained-World.pdf. (accessed 20.08.2021). 
206 What are the safest and cleanest sources of energy? // Our World in Data. February 2020. URL: 
https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy#licence (accessed 20.09.2021). 
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cyclones (TCs) along the Philippine Area of Responsibility (PAR)208. The risk of flooding can have 
adverse impact on nuclear sites and on the systems that support and maintain safety functions. 
Likewise, the Philippines is exposed to active seismotectonic conditions [Pailoplee, Boonchaluay 
2016], which can cause troubles with electricity transmission lines and substations in nuclear power 
plants. This is one of the reasons to have the BNPP mothballed; its proximity to the potentially 
active volcano, Mt. Natib, raises concerns on risks and safety due to the volcano’s alignment with 
the Lubao Fault [Lagmay et al. 2012]. At the moment, the Philippines does not have the essential 
safety systems that secures against the damage of nuclear reactors and discharge radioactivity to the 
environment. 

 
A Vision for Green Economy 

The doubts surrounding the operation of nuclear power plants in the Philippines arise 
from envisioning an uncertain future. In contrast, this work encourages support for the partnership 
between Russia and the Philippines. The vision of a green economy through a joint effort between 
Russia and the Philippines is one that requires grit, not fear, based on calculated risks. One such 
example is the partnership of Rosatom and RP’s DoE to take on a greater role in venturing 
underexplored potential of nuclear energy toward a greener economy. After all, as we understand 
the past havocs from nuclear leaks, we get a grasp of how extracting from nature has caused the 
climate and health crises we face today. The issues surrounding pursuing nuclear energy are 
complex; and the less it is discussed, the less we get any fighting chance to understand it better. 
While the rhetoric of uncertainty points to critical aspects that make individuals, groups, sectors, 
and regions hesitant to venture on new horizons, the narrative of grit and tenacity emphasizes a 
perspective that allows us to withstand our hesitation and take a step forward.  

Such commitment to ecological principles resonate with the main objectives of the 1967 
ASEAN Declaration209, whereby the partnership between Rosatom and DoE adheres with 
ASEAN’s aim to promote “shared prosperity” and “active collaboration and mutual 
assistance” as part of the fundamental goals of ASEAN. As such, the initiatives of Rosatom and 
DoE does not only encompass the Philippines but also extends to its neighboring countries in the 
ASEAN in order to prosper together. Such Russian-ASEAN partnerships are evident in the existing 
Memorandum of Understanding between Rosatom and two ASEAN members – Lao PDR in 
2019210 and Indonesia in 2015211. Indeed, Russia’s rich adeptness in international partnership proves 
not only its technological grip but also its trustworthiness. Taking insights from the past, Rosatom 
moves forward by proactively ensuring the security in implementing nuclear power operation. 
Rosatom fulfills all the obligations of the Convention on Nuclear Safety and actively cooperates 
with other countries in The International Atomic Energy Agency. Notably, during the past 25 years 
the number of incidents at NPP in Russia decreased by 3 times, and from 1999 there were no 
recorded incidents at Russian NPPs that ranked higher than level one as per the standards of 
International Nuclear Event Scale. Furthermore, Russia holds a track record of being one of the 
world leaders in building NPP abroad. Thus far, Rosatom has orders for constructing 36 nuclear 
power units altogether in eight countries, of which 15 are already being efficiently operated. As 
such, there is no doubt that the Philippines will reap the benefits of Russia’s rich experience in 
international collaboration and technical competence. 

 
208 Information on disaster risk reduction of the member countries. // Asian Disaster Reduction Center. URL: 
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The feat towards nuclear energy in the Philippines, however, requires more than volition. 
Whilst good intentions matter, Russia and the Philippines need commitment, creativity, useful 
knowledge and good representation from different groups, including the government, private sector and 
civil society. As such, key areas for further discussion include stipulations of bilateral agreements, 
specifically on the provision of statutory support for companies that pursue a green economy. Another 
route is to provide incentives for companies that take on more proactive approaches in addressing 
environmental crises, such as mobilising Russian-Philippines private climate investment, and 
developing skills and knowledge of Russian and Filipino citizens to learn from each other’s ecological 
contexts. 

Conclusion 
This think-piece supports further dialogues between Russia and the Philippines and to 

choose courage at the heart of pursuing a green economy. As La Viña et al. [2018] put it, “there is 
no one-size-fits-all energy transition”, signalling the need to diversify energy sources and 
collaborate to assess the structure of the Philippine energy mix. Standalone endeavors to address 
environmental challenges are suboptimal compared to integrated efforts and management systems. 
The points raised in this work also provide a template to shape future actions not only between 
Russia and the Philippines but also for further Russia-ASEAN collaborations. In applying the 
lessons gleaned from examining the partnership of Rosatom Overseas JSC and RP’s Department of 
Energy, this work hopes that partnerships between Russia and the Philippines not only provides 
valuable insights for further collaborations but also helps reach out other private sectors, local 
governments and international networks in Southeast Asia down to individuals of diverse 
backgrounds. 

Beyond being a contribution to this conference proceedings, this work was written with 
the purpose of convening a thinking space for both Russians and Filipinos to reimagine a 
sustainable economic progress that is not motivated by diffidence, but instead by a vision to 
proactively find new possibilities towards a harmonious coexistence with the environment and the 
preservation and flourishing of life. With this in mind, the discussions offered in this work are 
hoped not only to be appreciated and circulated but also to be contested and debated in order to 
propel a kind of green economy that is “exposed for investigation and scholarship as it is made and 
remade, or via contestations” [Pierce, Martin, Murphy 2011]. Otherwise, the future of green 
economy partnerships between Russia and ASEAN at large will run the risk of having uneven 
conversations that are restricted to only a few. Ultimately, the planet Earth is full of stories of unity, 
driven by the idea that we can hope and act together. The partnership between Russia and the 
Philippines towards a green economy is just one of the many stories of unfolding a promising 
future. 
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SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT IN RUSSIA AND ASEAN: 

CURRENT INITIATIVES AND POTENTIAL PARTNERSHIP 
 
Abstract. The article is concerned with the current sustainable city projects both in Russia 

and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), as well as experience the two sides may share in 
future. Based in the websites of international organizations, Russian and ASEAN companies, as well as 
materials from mass media, the authors show that both private entities and state actors tend to indicate 
the environment protection as one of the most pressing topics nowadays; however, the real amount of 
the work carried out is not enough to make a difference. But, despite that, the situation can be changed 
for the better. From the practical perspective, this article implies the need to put more efforts and 
resources into sustainable cities, also presenting ASEAN as a suitable partner for Russia to engage in 
expertise exchange in the field of the environment to meet the Sustainable Development Goals (SDGs).  

Key words: ASEAN, Russia, Sustainable City, Environmental Policy, Cambodia, 
Myanmar, Philippines, Singapore, Indonesia. 

 
Introduction 

The problem of sustainable city networks as a part of environmental policy is rarely 
encountered in the mainstream humanitarian and political discourse. But underestimating them 
would be unwise. Cities, if designed towards sustainability, have high potential to prevent and 
resolve the climate problems and contribute to human prosperity as cities can move quickly to 
implement locally viable solutions. Cities have their own local contexts (local infrastructure, 
culture, institutions and knowledge) and provide space to incubate new green technologies as socio-
technical experiments can be carried out for clean energy innovation via observing and analyzing 
the interactions among technologies, users, infrastructure and institutions at city scale. The 
technology demonstration can shape the frontline for larger green innovation by being replicated 
and scaled up later [Roggema, A., Roggema, R.:2020, 67]. 

Cities can also efficiently tackle climate change through city networks by sharing 
knowledge and encouraging participation in climate action. Unlike national governments, each of 
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which have different interests that may conflict, local governments are freer from military, 
economic, diplomacy and historical issues, which makes it easier to establish transnational city 
networks for collective climate action. The city network can more proactively respond to climate 
change by encouraging local governments to submit the ambitious but viable carbon reduction 
targets aligned with their national governments submitted Intended Nationally Determined 
Contributions (INDC) to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).  

 
What is a “sustainable city”? 

Despite the large scale of discussions and debates on the environmental issues, there is 
no generally accepted and clear definition of a “sustainable city”. However, the criteria of 
“sustainability” of a city or a community have been formed by the UN as the SDG 11 Targets175. 
According to them, a community can be considered “sustainable” if it: 

A. Provides all its residents with the access to adequate, safe, affordable housing and 
basic services. 

B. Has safe and sustainable transport system which is affordable and accessible for all 
including those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older 
persons. 

D. Has enough resources to protect and safeguard the world’s cultural and natural 
heritage. 

E. Has mechanisms to minimize the number of people affected and economic losses 
caused by natural disasters.  

F. Causes minimal impact on the environment. 
G. Provides access to safe, inclusive and accessible green public spaces. 
H. Has positive economic, social and environmental links with other urban, peri-urban 

and rural areas. 
 

Situation with sustainable cities in Russia 
Russia has no projects of sustainable cities per se. The progress in this sphere confines 

itself to ecosettlements176 177, ecohouses and developments in pre-existing cities178 179 180. However, 
back in 2010, Moscow region government announced the construction of Novoye Stupino, a low-
rise satellite city located 70 kilometres away from Moscow Ring Road (MKAD) that was to be built 
on the base of Canadian innovative and energy-saving technologies. It was planned to be the first 
low-rise satellite city with affordable housing, workplaces and developed infrastructure in Russia 
capable of accommodating 55.000 people. From 1991 to 2004 Stupino area received 7200 $ of 
foreign investments per capita, this rate becoming one of the highest in Russia. In addition, several 
transnational companies, such as “Mars”, “Knauf”, “FM logistics”, “Kimberly Clark”, have located 
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their production operations in this area. However, over the last ten years the development of 
Novoye Stupino has been declining, the infrastructure now being in a lamentable state181.  

 
Figure 1. Concept visualisation of cottages in Novoye Stupino 

 
Source: https://investtalk.ru/wp-content/uploads/2010/07/New-Stupino.jpg 

It seems that Russian authorities have come to understand the importance of the 
ecological problem not so long ago, as only in recent years have new green projects been 
introduced. One of them is the federal Clean Air programme, a part of the national “Ecology” 
project adopted under a Decree from President of the Russian Federation Vladimir Putin in May 
2018. The project is expected to lead to a 20-percent reduction on total 2017 harmful emissions in 
Bratsk, Krasnoyarsk, Lipetsk, Magnitogorsk, Mednogorsk, Nizhny Tagil, Novokuznetsk, Norilsk, 
Omsk, Chelyabinsk, Cherepovets, and Chita by 2024, as well as a dramatic reduction in air 
pollution. The Federal Clean Air program will require financing in the order of 500 billion roubles, 
381 billion of this coming from non-budgetary sources182. Besides, this year Rusnano, the state 
innovation corporation, has also announced a plan to create a carbon-free zone in the Murmansk 
region183 to test renewable technologies and systems which can later be expanded nationwide, 
including electric transportation and sustainable solid waste disposal, attract investors, create high-
tech jobs and improve the local quality of life. 

 

 

 

 
181 В подмосковном городе Новое Ступино устраняют ошибки застройщика [Real estate developer’s mistakes 
corrected in Moscow region town Novoye Stupino]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/society/2628730.html. 
(дата обращения: 16.09.2021)  
182 Gazprom Neft to invest more than RUB100 billion in the Russian Government’s “Clean Air” project. Gazprom Neft, 
June 7, 2019. URL: https://www.gazprom-neft.com/press-center/news/gazprom-neft-to-invest-more-than-rub100-
billion-in-the-russian-government-s-clean-air-project/. (accessed:12.09.2021) 
183 Russia Seeks to Transform Far North Region Into ‘Carbon-Free Zone’”, the Moscow Times. URL: 
https://www.themoscowtimes.com/2021/06/07/murmansk-a74135. (accessed:07.09.2021) 
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Figure 2. Norilsk is one of the dirtiest cities in Russia  

 
Source: https://media.istockphoto.com/photos/smoking-factory-chimneys-in-the-background-of-the-
city-picture-
id638042064?k=20&m=638042064&s=612x612&w=0&h=Z830uFFCWZ__jYerBWSX_ZYcKlZtp
UHVdp4AGeD4Row= 

Situation with sustainable cities in ASEAN 

According to the United Nations Environment Program (UNEP), the next two decades 
will see cities become home to 1.1 billion people in Asia alone. Within Asia and the Pacific cities 
contribute to over 80 per cent of the regions’ GDP, this is no small sum184. Barring the COVID-19 
pandemic, if development and growth within the Asia-Pacific is to continue, cities will continue to 
play an important role in the economic dynamics of the region and the world.  

 

Table 1 
GDP of the largest ESC in ASEAN 

 GDP Nominal (USD) National GDP 
Nominal 

Percentage of 
National GDP 

Jakarta Metropolitan 
Area 297,720,000,000 1.119 trillion 27% 

Bangkok Metropolitan 
Region 258,900,000,000 543.5 billion 47% 

Kuala Lumpur 58,791,970,135 364.7 billion 16% 
 
Back in November 2007, during the meeting within the East Asia Summit, ASEAN 

environment ministers announced that “ESC” (environmentally sustainable cities) was to become 
one of the priority areas for regional collaboration. Later, in 2011, ASEAN ESC Model Cities 
programme was introduced. Back then, only a minority of ASEAN member states had already 

 
184  UNO Environment Programme. Asia and Pacific. Sustainable cities”, UNO Environment Programme, accessed 
September 13, 2021, https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-
efficiency/sustainable-cities. (accessed:07.09.2021) 
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created effective national sustainable city frameworks, definitions, indicators, and programmes to 
encourage bottom-up actions for ESC, while the others lacked capabilities to meet the challenges of 
sustainable urban development. So, the hope was that more developed cities (so-called Model 
Cities) would share their experience with their less developed “peers”185. And since then, certain 
progress has been achieved. For example, Malang, Indonesia was a national pioneer in establishing 
community-based recyclable-recovery centres called “waste banks”. This model counteracts a 
particularly prevalent negative attitude towards waste management, which in developing countries 
is often looked down upon as dirty and unrespectable [Caprotti F., Yu L.:2018, 30]. Instead, 
Malang’s approach works to replace that reputation with the positive idea of banking, underscoring 
waste’s return on investments. 

But in Malang, waste banks go much farther. The best performing of these centres are 
likely to be profitably and professionally managed, with computerized membership systems. Many 
also offer additional services, such as medical health insurance for members and employees, public 
space for community activities, and online payment for a spectrum of utilities and services using 
cash earned from the sales of recyclables. 

Some waste banks also act as community collection points for compostable waste. 
Others function as training grounds for members – many of them disadvantaged people – to 
segregate waste materials and transform them into marketable products, thus helping to generate 
income and jobs. This model has become so successful that it has been endorsed by the national 
government and is being replicated throughout the country. 

Malang’s initiative is responding to multiple local needs. But with their myriad 
functions, waste banks can also be interpreted as contributing to several of the SDGs – for instance, 
under Goal 11 (on sustainable cities and communities), Goal 12 (on responsible production and 
consumption) and Goal 14 (on the health of the oceans, as plastic is now a serious threat to global 
marine health), among others. In Cambodia (Kep and Pursat) and Myanmar (Yangon, Mandalay 
and Pyin Oo Lwin), city officials are working with businesses and civil society volunteers to step up 
waste separation at source. They’re engaging in campaigns to cut down on litter and single-use 
plastic bags and promoting sustainable agriculture and small-scale solar systems in schools, parks, 
and public buildings. 

In the Philippines, the government has convened the first national forum to link up 
previously unconnected green educators – teachers and school principals active in environmental 
education – with city officials who are working in public health and environmental management 
departments. This cross-sector forum allows educators and city officials to exchange knowledge 
and explore collaboration for practical projects in schools and universities – for instance, teachers 
inviting city officers to give regular talks about sustainable waste management. 

Many of these initiatives appear at first to be focused on issues of pollution and the 
environment. But it’s important to recognise that such initiatives have vast crossover effects on 
other aspects of development, such as health, education and more. 

Besides turning ASEAN into one of the main SDG pursuers in the world, these projects 
attract foreign investment into Southeast Asian countries with China, US, India, Australia and New 
Zealand being listed as main partners186. 

Nonetheless, not all ASEAN states have to create green infrastructure from the ground 
up. This is the case of Singapore, the richest city-state in the region with one of the largest GDP per 
capita in the world187. For six decades since Singapore gained its independence the oil refineries on 
Bukom island (which also functions as a petrochemical plant and tanker fuelling depot) have been a 

 
185 ASEAN ESC Model Cities Programme: Lessons Learnt & Way Forward”, High Level Seminar on Sustainable 
Cities, URL: https://www.hls-esc.org/documents/ 4hlsesc/PL1%20-%20AWGESC.pdf (accessed:14.09.2021) 
186 Dr. Do Nam Thang and Shom Teoh, “Asean Environmentally Sustainable Model Cities”, East Asian Seas Congress, 
URL: https://eascongress.pemsea.org/sites/default/files/file_attach/PPT-S3W2-08-DoNamThang.pdf. 
(accessed:14.09.2021) 
187 Avery Koop, “Mapped: GDP Per Capita Worldwide”, Visual Capitalist, July 26, 2021 URL; 
https://www.visualcapitalist.com/mapped-gdp-per-capita-worldwide/. (accessed:14.09.2021) 
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mainstay of the city-state’s economy, attracting billions in investment and spawning businesses 
from plastics to rig construction and finance. However, the government decided to move away from 
the status of the world’s biggest refinery and to become a leading regional hub for carbon trading, 
green finance, consulting and risk management and other services. Given that Singapore cannot 
cease being a transport hub, repurposing the pre-existing oil infrastructure for hydrogen is 
considered to be a plausible variant of making the economy greener. Moreover, the Singaporean 
government and companies have already begun developing grant programmes to support green and 
sustainability loans and placing funds to catalyze green finance activities out of Singapore188. 

 
Conclusion 

Considering all the recent happenings in the sustainable city development in Russia and 
ASEAN, it is possible to state that both have large potential for development. Thus, there is a room 
for joint initiatives and partnership, especially with the most developed countries in the region, such 
as Singapore. Besides, to be more productive and economically efficient, the future initiatives are 
ought to be NGO- or private-driven, which means that Russian government needs to undertake 
several measures aimed at easing of doing business. Singaporean companies, in turn, should start 
looking at Russia. Moreover, Russian government has a real opportunity to directly contribute to 
sustainable city development partnership. For instance, in 2018 during the Russia-ASEAN summit 
President Vladimir Putin said that Russia was already collaborating with Singapore in cyber 
security, cybercrime prevention, smart city development and strategy formulation on the states’ 
behaviour in global cyberspace189. In that regard it is possible to claim that in case Russian makes 
solving ecological problems one of its priorities, it might as well put its efforts in collaboration with 
Singapore for the purpose of developing not only smart, but also sustainable cities.  

Concerning poorer ASEAN countries, if Russia would have achieved success in 
creating sustainable cities and communities before they do, it could become an investor in their 
projects. But this day is still a long way off. On the current stage, only sharing experience is 
possible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
188 https://www.businesstimes.com.sg/energy-commodities/singapore-prepares-to-swap-its-oil-hub-status-for-a-greener-
future. 
189 Singapore prepares to swap its oil hub status for a greener future”, The Business Times, July 20, 2021, URL: 
https://www.businesstimes.com.sg/energy-commodities/singapore-prepares-to-swap-its-oil-hub-status-for-a-greener-
future. (accessed:14.09.2021) 
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Figure 3. A view of Moscow skyline. Note all the fumes and smog.  
There is still a lot of room for improvement  

 

 
Source: Peter Yastrzhembskiy – own work 

Figure 4. Singapore downtown. Note how beautifully skyscrapers coexist  
with vegetation and how clean the air looks 

 
Source: Nigel Li – own work 
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Figure 5 

 
Source: Nigel Li – own work 
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"GREEN" RUSSIAN EXPORT TO ASEAN (2015–2019):  

MEASURES FOR ITS DEVELOPMENT 
 
Abstract. The competitive advantages of any state represent special distinctive values 

characteristic of each specific industry, allowing it to operate in market conditions of the economy. 
At present, the urgency of tasks related to ensuring the sustainable development of the territory, 
increasing the gross domestic and regional product is significantly increasing. One of the main 
strategic objectives in the direction of increasing the competitiveness of the Russian economy, the 
Russian Government highlights the growth of non-primary exports, where there are also commodity 
groups related to "green" products in its structure. Green goods markets are growing much faster 
than conventional goods and offer great opportunities for developing and least developed countries. 
"Green" exports allow countries to simultaneously contribute to economic, social and 
environmental sustainability. To answer these questions, we use Russian export data to 
systematically assess current opportunities in ASEAN (for example, organic products, eco-products, 
green energy products) and future potential (opportunities for synergy and diversification) for 
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success in the green economy. This paper discusses key studies affecting issues in the development 
of "green" exports. An approach to classifying the structure of "green" exports is presented. The 
trends of Russian "green" exports are analyzed with the allocation of key areas in ASEAN. In 
conclusion, a list of measures aimed at improving the conditions for the development of "green" 
exports in Russia is proposed. The originality of the study lies in determining the specific directions 
of the formation of a competitive export specialization of Russian "green" exports to ASEAN, as 
well as the main elements of domestic export-oriented production to stimulate the non-resource 
sector of the economy. 

Key words: ASEAN, green economy, "green" exports, commodity structure, 
development, territories. 

 
Introduction 

Strengthening the country's competitive position in exports is necessary in the long-term 
process of economic diversification. As the development of the global market is aimed at export 
sectors that can be more technological, environmentally friendly and contribute to the creation of 
new high-tech jobs. As technology changes, countries are increasingly leveraging their green 
economy strengths. 

The 2030 Agenda according to the Sustainable Development Goals puts national 
economies on the path of sustainable development and assigns international trade in green products 
a key role as an engine of economic growth of the territory, contributing to the opening of 
significant export opportunities for any state [Uskova T. et al. 2013: 5-9]190. In general, the 
transition of countries to a green economy makes a greater contribution to sustainable development 
through export earnings, job creation, and economic diversification191.  

For Russia, solving the main domestic economic problems, including within the 
framework of the international cooperation and export national project aimed at the development of 
foreign trade in green products, without providing meaningful content in the country's export 
strategy based on diversification and an integrated approach is extremely difficult. 

The aim of the study is to identify and classify the key sectors of "green" Russian 
exports in the ASEAN market. To achieve the goal, the following tasks will be solved: the 
theoretical aspect of the study is clarified, approaches to the structure of “green” exports are 
highlighted, an analysis and classification of Russian “green” exports to ASEAN is carried out, 
highlighting the key features in it, a list of measures necessary for the development of “green” 
exports is developed. in Russia to increase supplies to the ASEAN market. 

The scientific novelty of the study lies in the development of a methodological approach 
to assessing the "green" export demand in foreign markets (on the example of Russia to the ASEAN 
countries), which contributes to the development of creating conditions for strengthening sectoral 
diversification in the non-resource sector and ensuring the development of a green economy in a 
specific territory. 

In academic research and economic practice, the approaches describing and 
characterizing the structure of exports of "green" products differ. Some approaches indicate that 
firms need to have the resources and capabilities to improve competitiveness based on green 
strategies, generating great interest from both consumers and potential foreign partners [Sarkis J. et 
al. 2010: 163-165; Chen J. et al. 2016: 5-8]. J. Barney's scientific work is considered as strategic 
resources in the overall structure of a country's exports, which are distributed in different ways 
between firms in the market to achieve a sustainable competitive advantage of a particular territory 

 
190 Fostering Green Exports through Voluntary Sustainability Standards in Developing Countries // Source (UNCTAD). 
URL: https://unctad.org/project/fostering-green-exports-through-voluntary-sustainability-standards-developing-coun-
tries (accessed 10.09.2021). 
191 Supporting Member States in developing and launching sustainable product export strategies through National 
Sustainable Product Export Reviews // Source (UNCTAD). URL: https://unctad.org/project/supporting-member-states-
developing-and-launching-sustainable-product-export-strategies (accessed 10.09.2021). 
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[Barney J. 1991: 101-103]. R. Daft and S. Hart expand this point of view in their work, emphasizing 
the importance of developing new resources and competencies for exporters, and also focusing on 
the importance of state support aimed at encouraging the company to engage in the production of 
"green" products with supplies to the foreign market, which in as a result, it will allow diversifying 
the commodity structure of exports with access to new markets [Daft R. 2015: 383-385; Hart S. 
1995: 986-987]. As a result, it can be noted that, on the one hand, there are no obvious structural 
divisions that determine the structure of exports of "green" products in these approaches, but at the 
same time there is a focus on the strategic direction of diversification of the export structure 
[Yakushev N.]. 

However, there is an approach that details the export structure of green products applied 
by the International Trade Center (UN office) to export sectors including goods (products) and 
technologies related to the green economy192. In the International Trade Center, deliveries of green 
products that enable exporters to adapt to climate change and strive for greater use of green 
technologies are classified as green exports. At the same time, the composition of the structure of 
"green" exports (environmental) is classified in the following areas: 

1. Organic products (goods and products of the agri-food sector). 
2. Biodiversity products (goods and materials using green voluntary certification 

schemes; eco-products). 
3. Products that provide information on the carbon footprint of products. 
4. High-tech products for the generation of "green" energy; Green technologies. 
The methodological approach includes the classification of goods, and the algorithm 

includes a number of successive stages: 
At the first stage, data is collected on the country's export volumes, expressed in value 

units (US dollars) according to the structure of the customs nomenclature code. 
At the second stage, the collected data on exports of the country and regions are 

systematized by industry commodity groups. 
At the third stage, the degree of decreasing and increasing types of economic activity in 

the world export market of goods is determined. 
At the fourth stage, categories are allocated in the systematized commodity groups of 

"green" exports in the context of a specific territory. 
In general, the approach used by the International Trade Center to understand 

environmental exports allows us to classify the structural groups of “green” products in supplies to 
the ASEAN market for Russia according to the customs nomenclature of foreign economic activity 
(table 1). 

Table 1 
Trends and structure of Russian "green" exports with a share  

in the ASEAN market, 2015–2019 

Export structure 2015 2016 2017 2018 2019  
 Changes 

2019  
to 2015  

The volume of Russian "green" exports to the ASEAN market in USD million % 
Organic products 
(products of the agri-
food sector) 

95,1 171,2 659,6 1178,7 394,1 в 4,1 раза 

Eco-products (wood 
products and pulp and 
paper products) 

77,8 85,6 93,9 139,8 128,4 165 

High-tech goods (goods 0,4 0,1 0,4 0,9 1,2 в 3 раза 
 

192 Environmental exports // Source (International Trade Centre). URL: https://www.intracen.org/itc/sectors/ 
environmental-exports/ (accessed 17.09.2021). 
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for the production of 
"green" energy) 

Russia's share in ASEAN imports,% Absolute 
value 

Organic products 
(products of the agri-
food sector) 

0,6 1,1 3,8 6,0 2,1 1,5 

Eco-products (wood 
products and pulp and 
paper products) 

7,7 8,4 7,6 9,9 8,3 0,6 

High-tech goods (goods 
for the production of 
"green" energy) 

0,01 0,002 0,01 0,02 0,02 0,01 

Source: Trade statistics for international business development // Source (International Trade 
Centre). URL: https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c
%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (accessed 
24.09.2021) 

 
Consequently, the following features are inherent in Russian "green" exports in general 

and its structure in particular in the ASEAN market: 
first, the value of export as a whole shows an increase in 2019 compared to 2015 for all 

groups in the structure of Russian supplies of “green” products to the ASEAN market and, in 
particular, due to the agri-food sector and eco-products, where primary processing products prevail 
and goods with a low degree of processing (figure 1); 
 

Figure 1. Structure of Russian export deliveries  
of "green" products to the ASEAN market 

 
Source: compiled by the authors based on the database Trade statistics for international business 
development // Source (International Trade Centre). URL: https://www.trademap.org/ 
Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1
%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (accessed 24.09.2021). 
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second, the share of Russian exports of "green" products in the ASEAN market in 2019 
compared to 2015 increased to a greater extent in organic products and high-tech goods. At the 
same time, the largest volume in the group of high-tech goods is made up of supplies of solar panels 
(0.017% - the share for 2019), while the share of equipment for wind energy in 2019 reached only 
0.003% of the supply volumes to the ASEAN market (figure 2). 

 
Figure 2. Share of Russian exports of "green" products  

in the ASEAN market 

 
Source: compiled by the authors based on the database Trade statistics for international business 
development // Source (International Trade Centre). URL: https://www.trademap.org/ 
Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1
%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 (accessed 24.09.2021). 
 

Various factors influence the export activity of Russian regions. At the same time, the 
processes of globalization require from the country's economy an appropriate level of 
competitiveness, which is largely due to the heterogeneity of the economic space and depends on 
the effectiveness of the socio-economic development of regions within the country and their 
activities in foreign markets. At the same time, the analytical assessment of exports is also key, as 
customs statistics provide a fairly complete, objective and reliable picture of export-import 
operations and other strategically important aspects of the country's foreign economic activity. At 
the same time, the methodology determines the objects of statistics, accounting rules, calculation of 
indicators, as well as general principles for the formation of customs statistics, due to the adopted 
system of accounting for exports and imports in the country. 

To ensure economic growth, a strong export policy with clearly defined development 
priorities is needed, which will allow attracting investments in specific projects and precisely in 
those industries that need them most. 

In this regard, in Russia it is necessary to strengthen and increase export, in terms of 
production and supply of products (goods) to foreign markets for the "green" economy. To create 
favorable conditions for the development of production and "green" exports with due interest to the 
authorities and administration at the federal and regional levels, it is advisable to take into account 
the list of the following measures: 

First, to assess the possibilities of national production of “green” products based on the 
identified priorities of “green” products, as well as to analyze the main country requirements and 
risks that may arise when exporting “green” products to the ASEAN market. 

Second, identify and prioritize the sectoral manufacturing sectors for the production and 
export of green products to the ASEAN market. 

Third, to build up regional production and export potential in the direction of "green" 
products to the ASEAN market by stimulating the small and medium-sized business sector and 
further increasing the level of public-private partnerships in the production of sustainable and 
environmentally friendly products (goods) for the development of "green" economy. 
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Conclusion 

The approach proposed by the authors to the assessment of "green" exports largely 
reflects the existing structure of the non-resource sector, and the achievement of the planned 
indicators in this scenario will stimulate the development of high-tech production and, 
consequently, contribute to economic growth. The originality of the study lies in determining the 
specific directions of the formation of a competitive export specialization of Russian "green" 
exports to ASEAN, as well as the main elements of domestic export-oriented production to 
stimulate the non-resource sector of the economy. The simplicity of the list of indicators and the 
availability of data used in the developed methodological approach to the assessment of the 
indicators will ensure the possibility of its use by business entities. 

As a result, the study focuses on key sectors of the economy that have a high potential 
for creating export opportunities, while contributing to the transition to a green economy. At the 
same time, it is extremely important to determine these export opportunities together with the 
directions of the country's economic development. Based on the results obtained, specific 
recommendations can be developed to improve the policy towards the development of state support 
for "green" exports. In addition, the research materials can also be used in scientific research of 
research institutes engaged in the development and preparation of foreign economic strategy. 
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