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Бутко А.А.

О возрастающей роли АСЕАН в регионе и мире  
и стоящих перед ней вызовах 

В статье рассмотрены возрастающее политическое и экономическое 
значение АСЕАН в мире, ее роль в геополитическом противостоянии КНР и 
США в регионе, исходящие из этого вызовы и возможности для развития. 
Произведен анализ степени вовлеченности стран Юго-Восточной Азии в 
продвигаемую Китаем инициативу «Один пояс, один путь», а также место ор-
ганизации в американской Индо-Тихоокеанской стратегии. Отмечен рост 
экономического взаимодействия АСЕАН и КНР на фоне углубления сотруд-
ничества с США в вопросах безопасности. Освещены попытки США и их 
союзников создать альтернативные «Поясу и пути» инициативы, проходящие 
на фоне огромной потребности АСЕАН в инфраструктурных инвестициях. 

Американо-китайское противостояние рассматривается в качестве 
главного вызова центральной роли и единству АСЕАН, в которой уже имеют-
ся разногласия по таким ключевым вопросам, как российско-украинский 
конфликт, деятельность КНР в Южно-Китайском море, военный переворот в 
Мьянме. На основе анализа возросшей дипломатической активности Пекина 
и Вашингтона сделан вывод о существенном вкладе проводимой Россией 
специальной военной операции в обострение конкуренции КНР и США в ре-
гионе. Отмечены связанные с этим опасения стран ЮВА быть втянутыми в 
орбиту влияния одного из центров силы. 

В целях сглаживания региональной напряженности прогнозируется 
продолжение странами ЮВА политики вовлечения в участие в региональных 
процессах других крупных игроков, важнейшим из которых является Япония. 
Однако крайняя поляризация международного политического пространства 
будет снижать эффективность и этой политики. 



Мазырин В.М.

Внешнеполитические приоритеты стран АСЕАН и новые угрозы 

На основе характеристики позиций ведущих мировых держав в регионе 
оценены состояние и перспективы партнерства АСЕАН с ними. В качестве 
наиболее влиятельных политических игроков определены США и КНР при 
тенденции выхода второй в лидеры и подтягивания к ним Японии и 
Евросоюза, с отставанием – Индонезии. Китай также признан ведущей 
экономической силой региона. В 2019–2021 гг. оценка Китая как 
доминирующей политической силы повысилась, его экономическое влияние 
тоже выросло. При этом выявлено наличие сложных, противоречивых 
взглядов на роль КНР и последствия ее политики в ЮВА, глубокая 
озабоченность стратегической конкуренцией между США и Китаем в части 
негативного воздействия на АСЕАН. 

На перспективу до 2030 г. в борьбе политических сил признано еще 
более уверенное лидерство Китая и уступающее влияние Японии и 
Индонезии при повышении роли Индии. Объясняется, что одни члены 
АСЕАН стремятся наращивать связи с КНР, страхуясь от снижения участия 
США, а другие, ожидая сохранения сильных позиций США в регионе в 
ближайшие 10 лет, приветствуют более активное участи Японии и Индии для 
проведения многосторонней политики и более надежного хеджирования 
рисков.  

При прогнозе расклада сил в сфере экономики ЮВА через 10 лет также 
установлено превосходство Китая, причем более уверенное. В широком 
смысле одобрение этого тренда вызвано тем, что экономический подъем КНР 
во многом способствует развитию стран ЮВА. Ожидается, что в средней 
перспективе экономическое влияние Японии практически сравняется с 
американским, к ним подтянутся Южная Корея и Индия, которые могут 
занять лидирующие экономические позиции. Показано, почему Китай 
извлекает значительное политическое влияние из своего экономического 
доминирования, а Япония имеет сравнительно слабый политический вес, 
несмотря на значительную экономическую мощь. Сделан вывод, что бурно 
растущее сегодня влияние Китая неизбежно усиливает его способность 
формировать глобальные нарративы, чему во многом помогает реализация 
стратегической инициативы «Один пояс один путь».  

Анализ динамики настроений в пандемийный период (при 
администрации Байдена) раскрыл одобрение активизации участия США в 
делах ЮВА в противовес китайскому. Оценка взглядов на развитие 
двусторонних отношений с КНР в ближайшие три года выявила ориентацию 



на сохранение статус-кво. При этом обнаружено, что в целом доверие к 
Китаю в странах АСЕАН слабее недоверия, обусловленного ожиданиями 
негативных устремлений с его стороны. В связи с растущим влиянием и 
наступательной позицией КНР в региональных и внутренних горячих точках 
ее подозревают в намерении изменить мировой порядок и других 
деструктивных действиях. В этой связи раскрыты пожелания и требования 
стран АСЕАН к своему соседу. 

В итоге проведенного анализа установлено относительное снижение 
влияния США и изменение баланса политических, тем более экономических 
сил в АТР в пользу Китая с перспективой нарастания этой тенденции в 
текущем 10-летии. Вместе с тем, выявлено, что члены АСЕАН все еще 
возлагают большие надежды на Вашингтон. Также констатировано усиление 
позиций ЕС и Японии, средних держав – Индии, Кореи и, напротив, 
ослабление позиций РФ, которая игнорируется как влиятельный игрок в 
восприятии местных элит и главных мозговых центров АСЕАН, США и 
Японии. 

  Сделан вывод, что в регионе на смену господству США приходит 
многополярный порядок, а стратегическая среда становится более подвижной 
и сложной, причем участие России в этом процессе незаметно. Данные 
изменения вызревают постепенно, и до 2022 г. ожидалось, что это их 
характер сохранится на протяжении всего десятилетия.  

2. При оценке состояния самой АСЕАН признано, что она, по общему 
мнению, слишком медленно реагирует на политические и экономические 
изменения в мире, не справляется с вызовами, а некоторые государства-члены 
не считают интеграцию главной задачей, не до конца разделяют другие 
общие озабоченности, цели и договоренности. 

В рамках этой темы конкретизированы внутренние задачи, ценностные 
ориентации самой АСЕАН. Как оказалось, демократические нормы, а именно 
поощрение свобод и прав человека, расширение гендерного равенства, имеют 
достаточно широкую поддержку.  

Среди вызовов стабильности региону страны АСЕАН признают одними 
из самых острых территориальные споры в Южно-Китайском море. В то же 
время они считают менее важными экологические проблемы и увеличение 
здесь военного присутствия США. Определены меры, которым отдается 
предпочтение для урегулирования споров в ЮКМ. 

Показано, что в центр внимания стран ЮВА с 2020 г. выдвинулось 
преодоление пандемии Ковид-19 и ее последствий. Определены лидеры в 
борьбе с Ковид-19 в регионе, а также эффективность мер по борьбе с 



заболеванием систем здравоохранения этих стран, которая оказались 
невысокой.  

Анализ собственного состояния и внутренних проблем подкреплен 
инвентаризацией внешних вызовов и выяснением ответов на них. Среди 
прочего обнаружены негативное отношение стран АСЕАН к росту 
протекционизма и национализма в мире, поддержка открытости и 
либеральных ценностей. Во внешних делах большинство выступает за 
предупреждение и разрешение межгосударственных конфликтов при 
координации совместных действий членов Ассоциации. Страны АСЕАН 
больше озабочены проблемами нетрадиционной безопасности и 
экономическими угрозами, чем традиционными вызовами.  

Во внешних приоритетах институциональной политики стран АСЕАН 
обнаружено значительное расхождение мнений. Вслед за самой АСЕАН по 
важности стоят созданные вокруг нее институты – ВАС, АРФ, АДММ+, хотя 
они носят вспомогательный характер. Ряд стран, выбирая формат совместных 
действий с партнерами вне региона, предпочитает формируемые по 
инициативе США Quad и AUKUS, приветствует концепцию свободного и 
открытого ИТР. Среди международных экономических объединений выше 
ценятся ВП ТТП, ВРЭП и ОПОП. ССТ и ВТО в целом нашли достаточно 
единодушную поддержку. 

В итоге представлены оценки состояния и целей развития Ассоциации, а 
также довольно широкий спектр внешних и внутренних угроз ее единству и 
прогрессу. Показано, что в их отражении участники намерены опираться на 
саму АСЕАН и созданные на ее основе механизмы реагирования. Раскрыты 
предлагаемые пути к обеспечению процветания Ассоциации, задачи 
поддержания внутриполитической стабильности, демократических 
ценностей и эффективного госуправления. При сопоставлении этих взглядов 
с приоритетами политики и участия США, как и РФ, в регионе, главным из 
которых являются отношения с Китаем, выявлено, что они не всегда и не во 
всем совпадают.  



Канаев Е. А., Терских М. Г.

АСЕАН и многосторонние инициативы «Пояс и Путь», Индо-Тихоокеан-
ский регион и AUKUS 

Инициативы с глобальным измерением ИПП, ИТР и AUKUS оказывают 
значительное влияние на международную среду, в которой Ассоциация 
осуществляет свою политику. Однако ИПП, ИТР и AUKUS не обладают 
возможностями взаимной синергии. Соответственно, они не только не 
помогут Ассоциации укрепить свое глобальное влияние, но и в перспективе 
приведут к подрыву ее региональных позиций.  

Одна из целей Ассоциации – повысить свое влияние на глобальные 
процессы. Инструментами этого служат как АСЕАНоцентричные 
переговорные площадки и инициативы по вопросам экономики, политики и 
безопасности с участием Ассоциации и ее внешних партнеров – АРФ, СМО 
АСЕАН+8, ВАС и ВРЭП, – так и Сообщество АСЕАН. Однако выполнение 
поставленной задачи осложняется рядом вызовов. Основной из них связан с 
усилением элементов конкуренции в отношениях между ключевыми 
глобальными игроками, продвигающими собственную повестку: КНР, 
реализующей мега-стратегию Инициатива «Пояс и Путь», и США с 
проектами Индо-Тихоокеанский регион и недавно созданным военно-
техническим альянсом Австралии, Великобритании и США AUKUS. ЮВА 
становится основной ареной американо-китайского соперничества на 
азиатско-тихоокеанском пространстве . Глобальные инструменты 
сотрудничества оказались неэффективны при решении азиатско-
тихоокеанских угроз безопасности, примером чего служит отказ КНР 
признать решение Постоянной палаты третейского суда по Южно-
Китайскому морю 2016 года. Происходит окончательный слом эволюционной 
парадигмы международных отношений на основе примата экономики над 
политикой. В совокупности это подрывает эффективность политику АСЕАН 
в отношении ИПП, ИТР и AUKUS.  



Евтодьева М. Г.

Военно-техническое сотрудничество стран ЮВА в последнее 
десятилетие: становится ли рынок закупок вооружений менее 

диверсифицированным? 

Регион стран Юго-Восточной Азии является не самым крупным, но 
весьма значимым рынком вооружений в мире. При относительно небольшой 
емкости (в целом для стран региона характерны не очень высокие военные 
расходы), этот рынок является быстрорастущим, и до недавнего времени он 
был из самых конкурентных рынков вооружений и военной техники (ВВТ) в 
мире. При этом он оставался последние два десятилетия значительно 
диверсифицированным в силу одновременного присутствия многих 
экспортеров – США, европейских стран, Израиля, России, Китая, Южной 
Кореи. По различным категориям ВВТ боевые системы закупались 
ключевыми импортерами (Индонезией , Малайзией , Таиландом , 
Филиппинами и др.) сразу у нескольких стран-поставщиков. 

В последние несколько лет вокруг закупок вооружений странами ЮВА 
разворачивается весьма острое противостояние: так, США добиваются 
отмены российских крупных контрактов со странами региона на основе 
CAATSA, и аналогичным образом – отмены их соглашений о закупках с 
Китаем. Параллельно наблюдается рост закупок странами ЮВА 
высокотехнологичных систем вооружений и боевых систем управления 
сетевого типа (современных истребителей и боевых кораблей с системами 
боевого управления «натовского стандарта» и др.) у США и европейских 
партнеров. Рынок вооружений в регионе тем самым меняется – становится не 
столь «диверсифицированным» по структуре, на рынке каждой из стран 
региона все больше преобладают два-три ключевых поставщика. 

В докладе проанализированы ключевые политические и военно-
технологические факторы, влияющие на эти процессы. 



Петровский В. Е.

О позиции Китая и АСЕАН по вопросам региональной интеграции и 
безопасности 

Китай и АСЕАН – творцы и участники новой реальности в сфере 
региональных интеграционных проектов и многосторонних механизмов 
безопасности. Их подходы к этому, интересы и позиции, разумеется, не 
всегда совпадают, но тем более важно попытаться выявить как «точки 
сближения», так и различия, влекущие возможные риски.  

Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве 
(ВРЭП), созданное совместными усилиями Китая и АСЕАН в Ханое в 2020 г., 
знаменует новую реальность в экономике стран АТР и всего мира. Создается 
крупнейшая в мире зона свободной торговли с примерно 2,2 млрд 
потребителями и объемом ВВП в 28 трлн долларов, что составляет более 32% 
от общего мирового объема ВВП. 

Не менее важен сопоставительный анализ позиций КНР и АСЕАН по 
вопросам региональной безопасности, включая инициированное США Индо-
Тихоокеанское партнерство (ИТП). В новой стратегии США в Индо-
Тихоокеанском регионе говорится о «центральной роли АСЕАН» в 
обеспечении региональной безопасности, однако фактически речь идет о 
готовности формировать альтернативную систему безопасности в регионе, 
вполне в духе НАТО и с очевидной антикитайской направленностью. 

Отношение АСЕАН к проекту ИТР, основанному на ценностных 
подходах и геополитических интересах, далеко не однозначно, поскольку 
инициаторы ИТП выступили с претензией на лидерство в многосторонних 
консультационных механизмах безопасности в АТР и регионе Южной Азии, 
при том, что АСЕАН настаивает на своем видении «центральной роли» в их 
работе. 



Королев А. С.

Стратегическое партнерство России и АСЕАН в нынешних условиях 

Начало специальной военной операции России в Украине застало 
врасплох подавляющее большинство стран мира, и нам еще предстоит узнать 
ее последствия. Нынешний конфликт по своей природе и содержанию 
настолько политизированный и болезненный, что обойти его стороной даже 
при всем желании просто невозможно. Не осталась в стороне от этого 
процесса и АСЕАН. 

Логично предположить, что разрыв отношений с Западом и 
окончательная переориентация российской внешней политики на Азию 
может придать российско-асеановским отношениям новый импульс. На деле 
начало специальной военной операции и последующие «драконовские» 
санкции сузили и без того не самый широкий коридор возможностей 
российско-асеановского диалога, особенно в сфере экономики. 
В данной ситуации можно выделить два основных типа рисков для России 

и контрагентов из Юго-Восточной Азии: 

1. Техническая невозможность компаний и организаций из стран ЮВА 
осуществлять финансовые операции или заключать коммерческие 
сделки в долларах с подсанкционными банками и предприятиями Рос-
сии. 

2. Боязнь компаний и финансовых организаций из стран — членов АСЕ-
АН попасть под огонь вторичных санкций США, что может привести к 
замедлению торгово-экономического сотрудничества и отпугнуть по-
тенциальных инвесторов из Юго-Восточной Азии. 

Сейчас России важно провести ревизию торговых связей с АСЕАН и 
постараться в новых неблагоприятных для нее условиях отыскать 
перспективные ниши на рынках ЮВА и направления сотрудничества. 



Цветов П. Ю.

Политика США в отношении Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

1. Образование АСЕАН в 1967 г. и поддержка Вашингтоном антикомму-
нистической направленности ассоциации. Среди причин объединения 
пяти стран Юго-Восточной Азии в 1967 г. в Ассоциацию стран Юго-Во-
сточной Азии (АСЕАН) было несколько причин, в том числе стремление 
противостоять вмешательству крупных держав в дела региона, прежде 
всего Китая, из-за чего в самом начале АСЕАН имела антикоммунистиче-
скую и антикитайскую направленность.  направленность. Такой вектор 
был по достоинству оценен в Вашингтоне. В том же 1967 г. вице-прези-
дент США Г. Хэмфри заявил, что «формирование АСЕАН очень важно для 
создания барьера на пути распространения коммунизма в Юго-Восточной 
Азии и США поддерживают АСЕАН». 

2. Формализация связей США-АСЕАН в 1977–2009 гг. При Президенте 
США Дж. Картере в 1977 г. США стали партнером по диалогу АСЕАН. 
Расширение экономического вектора сотрудничества США – АСЕАН. В 
1984 г. создан деловой совет США-АСЕАН. 

В 2002: Государственный секретарь Пауэлл объявил План сотрудничества с 
АСЕАН (АКТ), который был направлен на укрепление Секретариата АСЕ-
АН, создание регионального потенциала для решения транснациональных 
проблем и содействия экономической интеграции. 
В 2006 г. был подписан Рамочное соглашение по развитию торговли и ин-
вестиций США-АСЕАН. 
С 2008 г. проводятся ежегодные встречи АСЕАН+1(США). В 2009 г. США 
присоединяются к Договору о дружбе и сотрудничестве (ТАС). Тогда же, 
на первом саммите США-АСЕАН, принимается Заявление о расширенном 
партнерстве АСЕАН-США для укрепления мира и процветания. 

3. «Стратегический разворот» Президента Обамы и расширение связей 
с АСЕАН. 

Объявление новой стратегии в 2010 г. Открытие постоянного представи-
тельства США при Секретариате АСЕАН (2010 г.). Формирование группы 
выдающихся деятелей США-АСЕАН (2010 г.). Создана Комиссия по разра-
ботке стратегии США в отношении АСЕАН (2010). В 2011 г. принят план 
действий по реализации Расширенного партнерства США-АСЕАН в 2011–
2015 гг. 
В январе 2012 г. в США был опубликован доклад «Развитие и поддержание 
стратегии в отношении ЮВА», в котором указывалось на необходимость 
подписания соглашения о свободной торговле между США и странами 
АСЕАН, оказывать содействие в создании единого таможенного союза 



АСЕАН, основать американский инновационный центр на базе Секретари-
ата АСЕАН. 
Также при Б. Обаме (в 2012 г.), в рамках «разворота в Азию», была 
запущена Инициатива по расширенному экономическому взаимодействию 
между США и АСЕАН (US-ASEAN Expanded Economic Engagement Initia-
tive или сокращенно - 3E), которая имеет директивное значение вплоть до 
наших дней. 
Обращено внимание на молодое поколение стран АСЕАН: в 2013 г.  Пре-
зидент Обама запустил Инициативу молодых лидеров Юго-Восточной 
Азии (YSEALI), а на следующий год программу стипендиатов из стран 
АСЕАН. 
В 2014 г. министр обороны США впервые принял своих коллег из АСЕАН 
на оборонном форуме США-АСЕАН на Гавайях. 
В 2015 г. стороны объявили свои отношения стратегическим партнерством.  
В 2016 г. в Калифорнии (США) прошел первый автономный саммит США-
АСЕАН. Б.Обама говорил, что на саммите в Калифорнии было достигнуто 
общее видение региона . Это - «открытая , динамичная и 
конкурентоспособная экономика; взаимная безопасность; мирное 
разрешение споров и уважение прав человека. Короче говоря, регион, где 
все страны играют по одним и тем же правилам». На саммите была 
запущена инициатива “US-ASEAN Connect”, которая представляет собой 
партнерство «в интересах устойчивого и инновационного роста» стран 
АСЕАН. Её цели: улучшение координации экономического сотрудничества 
в регионе, развитие инноваций, подключению к сотрудничеству США- 
АСЕАН предприятий, предпринимателей, инвесторов. Инициатива 
действует и по сей день, приспосабливаясь к ситуации. (Ковид-19). 

4. Отношения США – АСЕАН при президенте Д.Трампе. Позиция АСЕ-
АН в отношении американской концепции «Свободного и открытого 
Индо-Тихоокеанского региона». Презентация Д. Трампом конструкта 
«Индо-Тихоокеанский регион» на саммите АТЭС в Дананге и АСЕАН в 
Маниле в ноябре 2017 г. Реакция в странах АСЕАН на концепцию «Сво-
бодного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».  

Принятие АСЕАН в июне 2019 г. совместного документа под названием 
«Взгляд АСЕАН на Индо-Тихоокеанский регион». По мнению авторов это-
го документа концепция ИТР должна исходить из следующих положений:  
-Главное условие участие АСЕАН в формате ИТР признание её централь-
ной стратегической роли в новом регионе; 
-ИТР – регион диалога и сотрудничества, а не вражды; 
-ИТР – регион развития и сотрудничества для всех; 
- Особую важность имеет морская часть региона; 
-Страны АСЕАН выступают за развитие инфраструктурных соединений в 
новом регионе, включая институциональные и межличностные связи. 
Официальные представители США несколько раз заявляли, что поддержи-
вают центральную роль АСЕАН в ИТР. 



5. Отношения США-АСЕАН при президенте Дж. Байдене. Место АСЕ-
АН в новой «Индо-Тихоокеанской стратегии США». Пришедшая к вла-
сти в январе 2021 г. новая администрация довольно медленно поворачива-
лась в сторону АСЕАН. Хотя состоялись визиты в регион ЮВА Остина, 
Харрис, Блинкена. 

Тем не менее, в политическом истеблишменте стран АСЕАН возникло 
определенное разочарование в американской политике в ИТР. В столицах 
ждут не столько высокопоставленных особ с Капитолийского холма, 
сколько конкретных деловых проектов, которые может предложить 
Америка. Ответом на этот негласный призыв была «Индо-Тихоокеанская 
стратегия США». В обнародованной в феврале 2022 г. «Индо-
Тихоокеанской стратегии США» Ассоциации было отведено особо важное 
место. Отмечалось, что США приветствуют сильную и независимую 
АСЕАН. Гордятся, что являются инвестиционным партнером №1 для стран 
АСЕАН. В перспективе США намерены продвигать в ИТР такую схему 
развития экономики, которая будет содействовать технологической 
трансформации региона, способствовать развитию цифровой экономики, 
технологии 5G, лучшей адаптации к климатическим изменениям, снятию 
барьеров во внешней торговле. Администрация Джо Байдена обещала 
выделить 100 млн. долл. на новые проекты сотрудничества США-АСЕАН. 
Обращает на себя внимание выраженное желание Вашингтона искать 
возможности сотрудничества АСЕАН с КВАД. 
12–13 мая 2022 г. в Вашингтоне прошел очередной автономный саммит 
США-АСЕАН, на котором было принято совместная резолюция, у которой 
хотя и были затронуты такие проблемы, как Южно-Китайское море и 
Украина, Китай и Россия конкретно не упоминались.  Белый дом сообщил 
о выделении 150 млн. долл. на собственные проекты в Юго-Восточной 
Азии. 

6. Итог: На протяжении последних 55 лет АСЕАН занимает важное место в 
тихоокеанской политике США, президентские команды последнего 
десятилетия повышают эту важность, заявляя, что АСЕАН имеет 
центральное место в архитектуре Индо-Тихоокеанского региона и имеет 
решающее значение для собственной американской стабильности, 
экономических возможностей и «видения международного порядка, 
основанного на правилах».  В то же время очевидным представляется 
констатация того факта, что преимущество Белый дом отдает 
экономическим рычагам воздействия на АСЕАН, хотя вопросы 
безопасности не снимаются с повестки дня. Антикитайские мотивы в 
деятельности АСЕАН, которые были поддержаны Вашингтоном на первом 
этапе существования Ассоциации, в XXI в. стали еще более актуальными 
как основа сотрудничества двух сторон. 



Pankaj Jha

ASEAN-India interactions: meeting geopolitical and strategic objectives 

The region of Southeast Asia has always gained attention from 
colonial powers because it sits astride major sea lines of communications 
(SLOCs) and has abundant natural resources which has fulfilled the 
ambitions of the colonial powers. Following the independence of many of 
the Southeast Asian countries, the colonial powers have tried to manage 
the ideological fault lines given the fact that this region lies very close to 
China as well as Russia. The formation of ASEAN was primarily to counter 
the ideological influence particularly communism after riots were seen in a 
few Southeast Asian countries such as Indonesia and Malaysia. Given the 
fact that the two sides were on the opposite sides of the ideological fence 
India and ask him to develop the relationship after the end of the Cold War. 
This relationship which was based on cultural and religious interactions 
also fulfilled political objectives of galvanizing the newly developing states 
to join the Non-Aligned Movement (NAM). India also looked into 
developments in Indochina region as an area of concern and had tried to 
engage countries on a bilateral basis. ASEAN and India have completed 
nearly three decades of interactions which has led to India elevated as a 
dialogue partner, ASEAN plus one dialogue process, and development of 
strategic ties and defense relations with several countries in Southeast 
Asia. The economic complementarities developed with the growth of the 
Indian economy and the need for the many Southeast Asian economies to 
look for a large market like India. This paper explores different facets of 
relationships between the two sides and also proposes how the 
relationship can be enhanced, looking into future challenges primarily in 
areas such as regional security and economics.  



Колотов В. Н.

Влияние восточноазиатского сегмента евразийской системы дуг 
нестабильности на процессы интеграции АСЕАН 

Доклад посвящен рассмотрению влияния восточноазиатского сегмента 
евразийской системы дуг нестабильности (ЕСДН) на процессы интеграции 
АСЕАН.  

АСЕАН была образована в 1967 г. в период активной фазы 
противостояния двух блоков в восточной части Индокитая. Группировка 
АСЕАН в то время состояла из стран проамериканской ориентации. В период 
холодной войны регион ЮВА, согласно «теории домино», стал ареной 
жесткого противостояния.  Восточноазиатский сегмент в то время проходил 
по 17-й параллели между Северным и Южным Вьетнамом. Следует отметить, 
что в данный период только во Вьетнаме удалось изменить баланс сил и 
изменить конфигурацию восточноазиатского сегмента.  

В постбиполярный период, когда ведущие игроки переключили 
внимание на другие регионы, элиты стран ЮВА получили исторический 
шанс, который был грамотно использован для повышения своего статуса в 
международной «пищевой цепи». Курс на региональную экономическую 
интеграцию, невзирая на различие политических систем членов АСЕАН, при 
отказе от использования силы в решении споров между государствами 
оказался чрезвычайно эффективным.   

В настоящее время в связи с более высоким статусом региона в 
международных делах и обострением геополитических противоречий на 
глобальной уровне прогнозируется усиление геополитического давления на 
ключевые страны региона с целью использования его потенциала для 
ослабления влияния КНР. Вопрос устойчивости группировки перед внешним 
давлением зависит от степени активизации ключевых участков 
восточноазиатского сегмента ЕСДН и его влияния на позиции ключевых 
стран АСЕАН.  



Колдунова Е. В.

АСЕАН-4 в процессах региональной интеграции 

Введение: логика расширения АСЕАН в конце ХХ века 
Самым первым «новым» участником АСЕАН стал Вьетнам в 1995 г., 

затем присоединились Лаос и Мьянма (1997 г.), и Камбоджа (1999 г.). Таким 
образом, уже прошел практически четверть вековой период адаптации этих 
стран к Ассоциации и процессам региональной интеграции в Юго-Восточной 
Азии.  

Основания для их принятия:  
• Преодолеть раздробленность периода «холодной войны» 
• Перейти к тому состоянию региональной организации, которое заду-
мывалось как возможное (искомое) отцами-основателями АСЕАН 
(Бангкокская декларация 1967 г. предполагала возможность присоеди-
нения к АСЕАН всех стран Юго-Восточной Азии) 

• Использовать процесс регионализации в целях укрепления субъектно-
сти АСЕАН в международных делах 

Включение четырех новых участников в Ассоциацию, а также передача 
власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2010 г., 
позволило экспертному сообществу региона говорить об успехах политики 
вовлечения АСЕАН в отличие от западной политики санкций и интервенций 
(Mahbubani, Sng, 2017). 

У всех стран-новых участников Ассоциации был свой путь в АСЕАН. 
Принятие Вьетнама диктовалось необходимостью интегрировать в 
региональные структуры одно из наиболее значимых региональных 
государств (позиции внутри АСЕАН после свержения режима Пол Пота в 
Камбодже и введении войск СРВ: противостоять далее vs реализовывать 
политику вовлечения). Принятие Мьянмы (еще в период нахождения у власти 
предыдущего военного периода) было обусловлено в том числе стремлением 
не допустить там роста влияния Китая). Вступление Камбоджи было 
отложено из-за политического кризиса 1997 г. 

Условия и институциональные механизмы интеграции новых членов 
АСЕАН 

В докладе раскрыты механизмы интеграции новых членов АСЕАН, пути 
создания особых условий для их адаптации к институциональной структуре 
Ассоциации (Интеграционная инициатива АСЕАН, интеграция разных 
скоростей). 



АСЕАН-4 и процесс принятия решений в АСЕАН 
Ситуация именно в новых государствах-членах АСЕАН дала основания 

для размышлений в рамках АСЕАН относительно механизмов влияния на 
участников Ассоциации в условиях сохранения принципа уважения 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга (тройка 
АСЕАН, АСЕАН-Х). Несмотря на достаточно активные действия с обоих 
сторон по формированию единого регионального блока, по прошествии более 
чем двадцати лет, «новые» участники часто становятся источником разного 
рода спорных вопросов в рамках Ассоциации (проблема прокси-вето Китая и 
дискуссия о процессе принятия решений в АСЕАН). 



Бурова Е. С.

Субрегион Большого Меконга: объединяющие факторы и 
противоречия

Процесс экономической интеграции АСЕАН географически имеет 
много уровней, поэтому субрегиональные инициативы особенно эффективны 
для устранения разрывов в развитии, улучшения взаимосвязи, содействия 
международной координации, а также продвижения устойчивого развития. 

Пять материковых стран-участниц АСЕАН объединены ключевой 
речной артерией и водной системой ЮВА и неразрывно связаны не только 
рекой, но и историческими торговыми путями с Китаем.  Вместе с Китаем, 
где река берет свое начало, они формируют Субрегион Большого Меконга.  

Меконг играет важную роль в социально-экономической жизни 
субрегиона. Экономический рост, а также уровень благосостояния населения 
крайне тесно связаны с природными ресурсами, которыми богата река. Воды 
Меконга необходимы для сельскохозяйственных нужд, как для орошения, так 
и для плодородия почв. Они несут важные потоки наносов и питательных 
веществ , которые испокон веков служили лучшими удобрения 
сельскохозяйственным землям. Меконг также является одним из богатейших 
биоразнообразием бассейном, являясь источником дохода для многих 
рыболовецких промыслов субрегиона. Река также служит источником гравия 
и песка, которые активно применяются в динамично развивающейся 
строительной области всех без исключения стран бассейна. Наконец, ресурсы 
Меконга служат нуждам электрификации субрегиона.  

Входящие в СБМ страны и территории находятся на существенно 
различных уровнях экономического развития, но уже два десятилетия 
демонстрируют весьма высокие темпы роста. Однако динамичное 
экономическое развитие в субрегионе было сопряжено с активной 
эксплуатацией природных ресурсов, в том числе и Меконга. Интерес 
всех стран Индокитая, расположенных в бассейне реки Меконг, к 
использованию ее потенциала в последние годы по мере роста 
потребностей в водных ресурсах для нужд сельского и рыбного 
хозяйства, промышленности, энергетики и города неуклонно возрастал. 
Увеличение эксплуатации ресурсов привели к повышенной уязвимости 
и экономическим потерям от засух, наводнений, загрязнения воды, 
сокращения питательных веществ и наносов, геоморфологический 



изменений русла реки и, как следствие, понижение русла и рост 
засоленности прибрежных районов. 

Несмотря на взаимосвязанность, экономическое планирование в 
странах бассейна Меконга остается фрагментированным. Во-первых, 
страны в пределах одного бассейна разрабатывают индивидуальные 
стратегии развития без достаточного учета друг друга или функций 
реки за пределами их границ. Во-вторых, наблюдается секторальная 
фрагментация. Развитие одного сектора экономики часто не учитывают 
сопряженные риски другого, плохо согласуются как внутри стран, так и 
за их пределами. В-третьих, можно отметить неадекватное 
рассмотрение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
последствий различных вариантов будущего развития в Меконге. 

Интеграция между странами субрегиона Меконга является 
единственным решением для обеспечения долгосрочной 
экономической жизнеспособности региона. Только выстроив 
совместные планы развития взаимосвязанной и взаимозависимой 
системы реки Меконг, страны субрегиона могут выявить причины и 
последствия экономических решений. 

На этой почве возникло множество различных программ 
сотрудничества. В рамках СБМ действуют 13 основных структур и 
механизмов межправительственного сотрудничества, в том числе с 
участием стран, расположенных за пределами СБМ, в частности 
Японии, Южной Кореи, Индии, США.  

С одной стороны , наличие нескольких механизмов 
сотрудничества увеличивает возможности для доступа к различным 
источникам финансирования, которые необходимы для создания и 
развития инфраструктуры субрегиона, расширяет спектр технической и 
консультативной помощи, географию торговли и различных 
преференций. А с другой нельзя недооценивать последствия слишком 
большого количества инициатив. По факту постоянное появление 
различных инициатив в этом небольшом регионе не обеспечивает 
эффективного решения проблем, с которыми сталкиваются страны 
Меконга. Межправительственные структуры оказывается заложниками 
национальных интересов стран, преследующих свои экономические 
задачи, а крупные державы продвигают свои интересы. Некоторые 
механизмы явно приводят к ослаблению других, поскольку они 



разрабатываются и управляются конкурирующими донорами. Как 
следствие, проблемы еще больше усугубляются. 

  



Куклин Н. С.

Дилеммы внешней политики Индонезии в отношении АСЕАН 

Индонезия является страной-основательницей АСЕАН и часто 
воспринимается исследователями в качестве регионального лидера, ведущей 
страны Ассоциации. Это положение обусловлено тем, что Индонезия 
изначально играла высокую роль в развитии региональной интеграции, но в 
то же время часто принимала политические решения, тормозившие развитие 
такой интеграции. Подобная двойственность в подходах к региональной 
политике обусловлена традиционной дилеммой индонезийской дипломатии, 
связанной с одной стороны с необходимостью усиления внутренних позиций, 
а с другой с продвижением регионального и глобального авторитета 
Индонезии как значимого актора. 

Рассматривая создание АСЕАН с индонезийских позиций, можно также 
обратить внимание на тот факт, что свойственные АСЕАН принципы 
нейтрализма и консенсуса концептуально проявились во внешней политике 
Индонезии еще в период борьбы за независимость и что индонезийская 
антиколониальная и нейтралистская риторика того времени значительно 
повлияла на социально-политическую мысль в Юго-Восточной Азии. Тем не 
менее, АСЕАН со временем стала одной из ключевых площадок трансляции 
в мир индонезийских идей мироустройства и самобытного понимания 
международных отношений.  
 Сегодня АСЕАН остается одним из центральных направлений 
реализации внешней политики Индонезии, так как последовательное 
укрепление этой страной имиджа посредника и миротворца предполагает и 
влияние Индонезии на региональные и глобальные механизмы сдерживания 
и урегулирования потенциальных конфликтов. Многочисленные вопросы, 
связанные с конфликтом США и КНР в регионе, лишь актуализируют 
индонезийские попытки переосмыслить свое региональное лидерство. 



Вершинина В. В. 

Путь Вьетнама от конфронтации к сближению c АСЕАН 

Одна из статей американского исследователя Алана Гудмана, 
опубликованная в престижном научном журнале «Asian Survey» в 1996 г., 
озаглавлена следующим образом «Вьетнам и АСЕАН. Кто бы мог подумать, 
что это возможно?» . Действительно, учитывая историю отношений 1

Вьетнама и АСЕАН, которые характеризовались долгое время острой 
конфронтацией и взаимным недоверием, предположить, что в итоге он станет 
ее полноправным членом, было затруднительно. Однако кейс Вьетнама и 
АСЕАН представляет собой уникальный пример того, как обе стороны, 
несмотря на противоречия, смогли перейти к прямому диалогу и достичь 
нормализации отношений, а бывшая «страна-изгой» успешно заняла 
лидерские позиции в организации. 

В контексте дискуссии о мотивах и последствиях расширения АСЕАН, 
а также о взаимодействии между старыми и новыми членами Ассоциации, 
анализ интеграции Вьетнама в структуру объединения особенно актуален. 
Именно присоединение СРВ к АСЕАН в 1995 г. во многом позволило в 
дальнейшем воплотить мечту «отцов-основателей» о пути к региональному 
единству. Ханой, который неформально является лидером индокитайского 
«квартета», своими действиями и политикой является примером для менее 
развитых членов организации.  

Цель доклада состоит в том, чтобы комплексно рассмотреть внешнюю 
политику Вьетнама в отношении АСЕАН и проследить его постепенную 
трансформацию от «новичка» объединения к члену, обладающим сегодня 
значительным потенциалом и возможностями влиять на региональные 
процессы. В качестве теоретической базы исследования выбрана концепция 
«держав среднего уровня», которая с одной стороны позволит объяснить 
приоритетность регионального сотрудничества во внешней политике 
Вьетнама, с другой – более точечно продемонстрирует современные позиции 
СРВ на международной арене. В рамках исследования также применены 
положения о «секторальном лидерстве», сформулированные в работах 
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исследователя Ральфа Эмерса  в частности, феномен лидерства, 2

свойственный для держав среднего уровня.  

Ефремова К. А.

Мьянма в АСЕАН: история партнерства 

Выдающийся мьянманский политический деятель, архитектор 
независимости Мьянмы генерал Аун Сан ещё в январе 1946 года в одном из 
своих выступлений пророчески произнёс: «В действительности, возможно, 
когда-нибудь окажется нужным и практически выполнимым создание, 
скажем, Соединённых Штатов Индокитая, включающих Французский 
Индокитай, Таиланд, Малайю, Индонезию и нашу страну. Это не 
идеалистическая концепция. К этому вполне может привести историческое 
развитие этих стран, имеющих много общих этнических, стратегических, 
экономических и других черт». И в самом деле, попытки объединения начали 
предприниматься в регионе с конца 1950х годов. После трёх-четырёх 
фальстартов, в августе 1967 года была образована Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это событие, вне сомнения, стало ключевой 
исторической вехой на пути к успешной региональной интеграции, которую 
мы наблюдаем сегодня. Однако Мьянма, несмотря на заветы генерала Аун 
Сана, не вошла в число стран-основательниц АСЕАН.  

На заре развития регионального сотрудничества в Юго-Восточной 
Азии Мьянма (в те годы называвшаяся Бирмой) неоднократно получала 
предложения о присоединении к региональным интеграционным процессам. 
Её приглашали вступить сначала в Ассоциацию Юго-Восточной Азии (АСА, 
1961-1967), а затем и в созданную на её основе АСЕАН (1967).   

Логика выступавших с многократными предложениями к Мьянме 
государств-основателей АСЕАН была вполне ясна: создавая региональное 
объединение юговосточноазиатских государств, обеспокоенных неуклонным 
ростом военно-политического влияния коммунистического Китая, они, 
безусловно, стремились к расширению своих рядов за счёт ранее 
нейтральных государств, разделяющих их озабоченности. Мьянма идеально 
подходила на роль нового члена подобного объединения, поскольку для неё 
китайский фактор имел особую значимость.  

 Emmers R., Thu H.L. Vietnam and the Search for Security Leadership in ASEAN // Asian Se2 -
curity. 2021, Vol. 17, No. 1, pp. 64-78.; Emmers R. Indonesia’s role in ASEAN: A Case of In-
complete and Sectorial Leadership // The Pacific Review. 2014, Vol. 27, No. 4, pp. 543-562. 



Вместе с тем, вступление Мьянмы в региональную организацию Юго-
Восточной Азии на правах её полноценного участника категорически не 
устраивало западных партнёров АСЕАН по диалогу, которые предпочли бы 
видеть её «государством-изгоем», наподобие Ирана или Северной Кореи. 
Любая международная легитимация мьянманского Госсовета, «укравшего» у 
НЛД победу на выборах в мае 1990 года, была для них неприемлема. Однако 
АСЕАН проявила неожиданную неуступчивость, обосновывая свою позицию 
тем, что Мьянме требуется «социализация» в области прав человека, и только 
политика «конструктивного вовлечения» способна принести свои позитивные 
плоды. Несмотря на все усилия западных стратегов и лоббистов, 
положительное решение по Мьянме было принято, и 23 июля 1997 года она 
стала полноправным членом Ассоциации.  

Нынешние отношения Мьянмы с её партнёрами по АСЕАН 
складываются непросто и оставляют широкое поле для рефлексии и 
различных интерпретаций.  



Кунтыш Л. М.

Лаос-АСЕАН: 25 лет общего пути 

Нынешний год - год 55-летия создания АСЕАН и 25-летия вступления 
ЛНДР в Ассоциацию. Каких результатов достиг Лаос за этот период, какое 
влияние на развитие страны оказало членство в организации? Эти вопросы 
будут рассматриваться в данном докладе. 

1. Побудительные причины вступления ЛНДР в АСЕАН 
 - В отношениях ЛНДР с АСЕАН можно условно выделить два периода: 
первый охватывает 1975–1991 гг., второй - с 1992 г.- по настоящее время. При 
этом в 70-х - первой половине 80-х гг. в отношениях Лаоса с Ассоциацией 
были сильны взаимное недоверие и определенная враждебность (также как и 
двух других стран Индокитая -  Вьетнама и Камбоджи), однако начавшаяся в 
80-х годах трансформация подходов АСЕАН к развитию региона ЮВА на 
основе мира, нейтралитета и добрососедских отношений с тремя странами 
Индокитая привело к постепенному изменению отношений между двумя 
группами стран и способствовало их сближению. 
 - Определяющее значение для присоединения ЛНДР к АСЕАН имело 
изменение политического и экономического положения трех стран 
Индокитая, произошедшее после распада Советского Союза и мировой 
социалистической системы. Утрата этими странами политической и 
экономической поддержки со стороны СССР, изменение основ мирового 
порядка и региональной стабильности стали стимулами поиска ими новых 
путей обеспечения собственной безопасности, политической стабильности и 
хозяйственного развития. Для Лаоса во многом решающее значение имела 
взятая Вьетнамом - главным политическим партнером и "старшим братом" 
Лаоса, ориентация на вступление в Ассоциацию. Лаос, так же, как и Вьетнам, 
подал заявку на вступление в АСЕАН в 1992 г., однако официально стал ее 
членом в 1997 г.  

2. Внутриасеановские процессы политической трансформации и 
позиция АСЕАН по приему ЛНДР в члены Ассоциации 
 - Стимулом для ускоренного принятия в члены АСЕАН стран 
Индокитая стало постепенное формирование новой концепции Ассоциации, 
направленной на углубление интеграции и обеспечение  безопасности в 
регионе ЮВА через объединение всех стран региона ЮВА в рамках АСЕАН, 
несмотря на то, что в Ассоциации существовали определенные опасения 
относительно принятия в члены этих государств, имевших иную 
политическую систему и значительно отстававших от членов Ассоциации в 



экономическом отношении. В Сингапурской декларации 1992 г. странами 
АСЕАН была выражена очень позитивно воспринятая в ЛНДР решимость 
развивать новые отношения дружбы и сотрудничества со странами 
Индокитая и активно содействовать в международной программе по 
восстановлению и развитию их экономик. 
 В 1992 году ЛНДР (вместе с СРВ) на конференции мининдел АСЕАН в 
Маниле подписала договор о Дружбе и сотрудничестве в ЮВА 1976 г. и 
документ о присоединении к АСЕАН в качестве наблюдателя. Однако 
потребовалось пять лет переходного периода для того, чтобы республика 
смогла стать полноправным членом Ассоциации в 1997 г.  
3. Что хотел Лаос от АСЕАН? 
 - Руководство ЛНДР после 1991 г. рассматривало разные варианты 
жизни страны, включая сохранение наиболее тесных отношений с 
Вьетнамом, сближение с Китаем, однако довольно быстро пришло к 
решению о присоединении к АСЕАН. 
 - В при вступлении в Ассоциацию Лаос исходил из того, что членство в 
ней станет определенным "политическим зонтиком" и даст стране 
сохранение внутренней политической стабильности, повысит ее возможности 
решения сложных вопросов в рамках двусторонних отношений со странами-
соседями - членами Ассоциации, в частности, с Таиландом, повысит 
безопасность республики с учетом быстро растущего веса АСЕАН в 
региональной и мировой политике. 
 - Лаосу импонировала линия Ассоциации на сохранение "равной 
удаленности от великих держав", превращение региона в зону мира, свободы 
и нейтралитета. Принципиально важным для ЛНДР был и принятый 
Ассоциацией принцип невмешательства во внутренние дела своих членов, 
что снимало имевшие место на первых порах опасения лаосцев о возможном 
давлении на Лаос со стороны "старых" членов АСЕАН, направленное на 
изменение его политической системы и политики построения "рыночного 
социализма". 
 - Серьезные расчеты у ЛНДР были на то, что, с учетом декларируемых 
АСЕАН задач достижения устойчивого развития региона ЮВА, расширение 
взаимовыгодного сотрудничества в торговой и экономической сферах, 
членство в организации создаст потенциал для экономического развития 
страны через интеграцию в региональную экономическую систему, 
обеспечит доступ к финансовым ресурсам Ассоциации, повысит 
инвестиционную привлекательность Лаоса и, следовательно, увеличит 
приток прямых иностранных капиталовложений в национальное хозяйство 
страны. Таким образом, это будет стимулировать развитие принципиально 



важных для ЛНДР сфер - транспортной и производственной 
инфраструктуры, аграрного производства, экспортно-ориентированных 
производств, развитие людских ресурсов.  
 - В первые годы лаосско-асеановского партнерства руководство ЛНДР 
проявило политическую волю , направленную на преодоление 
существовавших немалых трудностей. Усилия направлялись на повышение 
степени "открытости" экономики страны, последовательную либерализацию 
инвестиционного климата и экономики, в целом, изменение соотношения 
между государственным регулированием и рынком, расширение зажимаемого 
прежде частного предпринимательства. Большая работа была проведена в 
области национального законодательства, приведения его в соответствие с 
новыми экономическими требованиями и реалиями. С начала 90-х гг., т. е. со 
времени подготовки к вступлению в организацию, углубление партнерских 
отношений с АСЕАН было отражено в лаосских партийно -
правительственных документах в качестве одной из приоритетных целей 
внешней политики страны. 

 4. Место ЛНДР в АСЕАН. Политические аспекты 
 - Ныне ЛНДР включена во все политические механизмы, программы и 
проекты Ассоциации и является достаточно активным участником внутри и 
внешнеполитических инициатив АСЕАН. Примером этого может служить 
работа лаосской дипломатии по вопросам деятельности АРФ и его роли в 
АТР, ВАС. ЛНДР - активный участник процесса реализации принятой в 2003 
г. концепции Сообщества АСЕАН, предусматривающей в качестве триединой 
задачи создание в рамках Ассоциации Сообщества политики и безопасности, 
Экономического сообщества и Социально-культурного сообщества. Свой 
вклад ЛНДР внесла в развитие отношений АСЕАН с партнерами по диалогу, 
в том числе и с Россией, через подготовку соответствующих документов. 
 - При этом ЛНДР сохраняет особые отношения с близкими ей 
Вьетнамом и Камбоджой. Лаос стал участником инициированного Вьетнамом 
- традиционным лидером в этой тройке стран, механизма ежегодных встреч 
на уровне премьер-министров, который начал работать в 2004 г. и получил 
название "треугольника развития". Фактически этот механизм был направлен 
на координацию политических и, прежде всего, экономических интересов 
стран "северного крыла" АСЕАН между собой и давал им возможность 
выступать единым блоком перед странами Ассоциации. Со временем этот 
механизм снизил свою активность, но на начальном этапе работы в 
политическом и экономическом асеановском пространстве он, видимо, был 
достаточно полезен "молодым" членам организации для отстаивания своих 
позиций и интересов. 



 - Для деятельности ЛНДР в АСЕАН, позиции республики по 
региональной и международной проблематике, характерна устойчивая 
установка на выработку конструктивных подходов к разрешению острых 
политических проблем. Республика ориентирована на решение спорных 
вопросов с опорой на международное право, Устав ООН и другие 
основополагающие международные документы, но при этом Лаос стремится 
придерживаться "золотой середины". За 25 лет членства в АСЕАН ЛНДР 
можно сказать создала свою "нишу", выступая своеобразным политическим 
буфером , содействующим сглаживанию возникающих трений и 
противоречий, достижение консенсуса как внутри организации, так и АСЕАН 
и ее партнерами. Так, с учетом политической ситуации, в 2014 г. ЛНДР 
уступила свою очередь председательства в Ассоциации Мьянме. Лаосская 
позиция, как правило, совпадают с мнением большинства стран "десятки", 
тем не менее, в принципиально важных для страны вопросах ЛНДР способна 
открыто высказывать свое мнение. 

 5. Место ЛНДР в АСЕАН. Экономические аспекты 
 - Для ЛНДР экономические интересы членства в Ассоциации являются 
приоритетными - Лаос стремится получить от интеграционных инициатив 
Ассоциации как можно больше для развития своей экономики. Он включен 
во все макроэкономические проекты и программы АСЕАН, в том числе 
главный проект двух последних десятилетий - формирование 
Экономического сообщества АСЕАН (включая создание АФТА, инструмента 
ее реализации - СЕПТ, Инвестиционной зоны АСЕАН и др.), реализации 
программы "Видение АСЕАН 2020", Ханойского плана действий, а затем 
Вьентьянской программы действий, а также программ экономического 
сотрудничества АСЕАН с партнерами по диалогу.  
 - Особое значение ЛНДР, как один из наименее экономически развитых 
членов Ассоциации, придает формированию и реализации проектов АСЕАН, 
направленных на выравнивание уровней экономического развития членов 
Ассоциации. 
 - Важную роль для экономики страны имеет реализация 
финансируемых в основном АзБР проектов и программ Региона Большого 
Меконга, которые ориентированы главным образом на энергетическое, 
транспортное и логистическое развитие. Лаосу, на территории которого 
формируется порядка 40% водных ресурсов Меконга, в них отводится 
заметное место. 
 - Экономическое развитие является важным не только для самой 
республики, но и для развитых стран АСЕАН, которые почувствовали 
выгоды от сближения с Индокитаем. Географическое положение ЛНДР в 



центре Индокитая без выхода к морю всегда было серьезным сдерживающим 
фактором развития страны. Однако после вступления Лаоса в АСЕАН и 
объединения в рамках Ассоциации практически всей ЮВА, это превратилось 
для страны в серьезный потенциал роста. Лаос стал быстро становиться 
центром пересечения транспортно-логистических потоков. "Освоение" 
территории страны Ассоциацией идет прежде всего через строительство 
транспортных и транспортно-экономических коридоров "Север-Юг", "Юг-
Юг", "Восток-Запад", современных телекоммуникационных объектов. 
6. Оценка результатов 25-летнего членства: успехи и проблемы  
 - Итоги 25-летнего членства в АСЕАН для ЛНДР в целом достаточно 
позитивны. ЛНДР заняла свое, вполне достойное, место в АСЕАН, как 
страна, проводящая взвешенную политику, направленную на сглаживание 
острых ситуаций внутри Ассоциации и устойчиво поддерживающее 
асеановское большинство . Республика смогла обеспечить свою 
внутриполитическую стабильность, повысить безопасность, укрепила свою 
роль на международной арене. Членство в организации дает стране 
определенную поддержку, усиливая ее позиции при решении периодически 
возникающих сложных вопросов в отношениях со странами-соседями. В 
начале 2000-х гг. ЛНДР смогла, наконец, завершить многолетний процесс 
юридического оформления своих государственных границ, закрыв проблему 
пограничных споров со странами-соседями. Также была решена политически 
острая проблема лаосских беженцев и прекращения существования в 
Таиланде их лагерей. 
 - Республика достигла хороших результатов в вопросах организации 
госуправления, развития национального законодательства, общественного 
развития и, прежде всего, в хозяйственной сфере. Цели и задачи 
экономического развития АСЕАН, включение ЛНДР в базовые, долгосрочные 
экономические проекты , интеграционные процессы , выступают 
локомотивом, двигающим лаосскую экономику. Благодаря этому за 
прошедшие четверть века значительное развитие получили транспортная 
система, аграрная сфера, энергетика страны, увеличился экспорт, укрепилась 
валютно-финансовая система, возрос приток иностранных инвестиций, 
укрепился национальный бизнес. 
 - Однако в экономических взаимоотношениях ЛНДР с АСЕАН есть 
свои особенности и проблемы. Интеграционные процессы не смогли сколь 
либо заметно диверсифицировать экономические , торговые и 
инвестиционные связи Лаоса внутри АСЕАН. Практически они остались 
такими же, основные позиции в этой сфере по-прежнему занимают Таиланд 
и Вьетнам, а из стран - диалоговых партнеров АСЕАН - Китай, причем 



последний довольно быстро усиливает свою экономическую экспансию в 
Лаос. 
 - За 25 лет членства в АСЕАН производственная, а тем более 
финансовая кооперация ЛНДР с развитыми странами Ассоциации не 
получила заметного развития. Лаосская экономика, и, соответственно, ее 
инвестиционная сфера, за исключением традиционных партнеров Лаоса, 
остается для них малоинтересной. Поэтому при характеристике лаосских 
экономических связей более правильно говорить не о формировании 
желаемой Ассоциацией взаимодополняемости, а скорее о дальнейшем 
усилении экономической взаимозависимости ЛНД с узким кругом партнеров, 
прежде всего Вьетнамом, Таиландом и Китаем. 
 - Развитие логистических связей (например функционирование 
специальных экономических зон), транспортной сети (речь идет о грузовом 
транзите по международным транспортным коридорам) приносит Лаосу не 
много доходов, поскольку их эксплуатацией и обслуживанием занимаются 
главным образом его партнеры. Аналогичная ситуация, как представляется, 
будет и с введенной в эксплуатацию в декабре 2021 г. первой в ЛНДР 
железной дорогой, которая связала через Лаос Китай с Таиландом. Это был 
последний участок китайского проекта "Один пояс - один путь". 
 Эта же проблема существует и в развитии ряда отраслей лаосской 
экономики. Так, например, в последние годы резкий скачок произошел в 
развитии плантационного хозяйства страны, в частности, плантаций чая, 
кофе, гевеи, кукурузы, ряда технических культур, древесины промышленных 
пород. Однако их продукция в не переработанном виде вывозится во Вьетнам 
и Таиланд, которые выступают основными инвесторами в эту сферу.   
 Страны АСЕАН заинтересованы в лаосской гидроэнергии, 
рассматривая республику в качестве "электрической батарейки АСЕАН", 
реализуется масштабная программа развития энергетики АСЕАН, где ЛНДР 
отводится значимое место. Однако выполнение данной региональной 
программы будет чревато созданием серьезных экологических проблем как 
для самого Лаоса, так и стран-соседей.  



Хуссамов Р. Р.

Стратегия устойчивого развития Вьетнама 

Целью данного доклада является выявление особенностей стратегии 
устойчивого развития Вьетнама. Как известно, 17 целей устойчивого 
развития (ЦУР) были окончательно утверждены ООН в 2015 году. Вьетнам на 
протяжении нескольких лет занимает устойчивое второе место среди стран 
Юго-Восточной Азии в области достижения ЦУР. Любопытно узнать, какую 
стратегию устойчивого развития выбрал Вьетнам и за счет чего он достигает 
высоких показателей в реализации целей устойчивого развития? В связи с 
этим был проведен анализ стратегии устойчивого развития Вьетнама с 
использованием современных методов стратегического анализа. После 
принятия ЦУР Вьетнам стал одной из первых стран АТР, выпустившей 
Национальный план действий по реализации Повестки дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. За этим последовало принятие 
Плана действий по природным ресурсам и окружающей среде (NRE) для 
выполнения задач ЦУР в декабре 2018 года. 17 ЦУР были трансформированы 
в 115 целевых показателей Вьетнамских ЦУР (VSDG) в Национальном Плане 
действий, учитывающем особенности социально-экономического развития 
Вьетнама. 

В докладе рассматриваются особенности реализации национальной 
стратегии устойчивого развития Социалистической Республики Вьетнам в 
период с 2010 год по 2021 год. Выявлены организационный механизм и риски 
реализации стратегии устойчивого развития Вьетнама. Разработан 
краткосрочный прогноз устойчивого развития Вьетнама с учетом изменения 
геополитической международной ситуации в настоящее время. 



Лукьянец А. С., Маньшин Р. В., Моисеева Е. М.

Климатическая и экологическая повестка АСЕАН: нарастающие риски 
и перспективные ответы 

Регион АСЕАН обладает богатейшими природными ресурсами, в том 
числе биологическими. На его территории сосредоточено 20% всех 
известных видов растений и животных, а также находятся уникальные 
морские экосистемы. Однако к концу XX века страны АСЕАН начали 
сталкиваться со все более серьезными экологическими нагрузками и 
проблемами, которые угрожают не только живой природе, но также и 
дальнейшему устойчивому развитию общества, поскольку природные 
ресурсы играют важную роль в обеспечении продовольственной и 
энергетической безопасности, а также в поддержании широкого спектра 
видов экономической деятельности в странах-участницах АСЕАН. 
Ухудшение состояния окружающей среды и учащение стихийных бедствий в 
значительной мере вызваны глобальным изменением климата, поэтому 
климатическая повестка не менее актуальна для региона.  

Бурный рост населения (660,6 млн человек, или 8,6% населения мира в 
2020 г.), стремительная урбанизация (54% в 2020 г.) и интенсивное 
экономическое развитие стран (ВВП вырос вдвое с 2009 по 2019 г., составив 
3,62% мирового ВВП) привели к увеличению спроса и потребления 
продуктов питания, воды и электроэнергии, усилению антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. Кроме того, в регионе наблюдается 
значительное повышение средних и экстремальных температур, увеличение 
интенсивности и продолжительности осадков в сезон дождей, повышение 
уровня моря, а также рост частоты и масштабов опасных природных явлений, 
таких как засухи, наводнения и лесные пожары. Последние представляют 
опасность для жизни, здоровья и хозяйственной деятельности людей, наносят 
колоссальный прямой и косвенный экономический ущерб, и потенциально 
способны вызвать масштабные волны миграции, которые могут иметь далеко 
идущие последствия также с точки зрения национальной безопасности и 
политической стабильности стран региона.  

В свете этого, начиная с конца 1990-х годов АСЕАН приступила к 
разработке и институализации региональных программ по защите 
окружающей среде и борьбе с глобальным изменением климата. К 
настоящему моменту странами-участницами организации был подписан 
целый ряд соглашений в данной области, включая Соглашение АСЕАН о 
трансграничном дымовом загрязнении воздуха (2002 г.), договор о создании 
Природоохранной сети АСЕАН (2005 г.), Себуанскую декларацию об 



энергетической безопасности Восточной Азии (2007 г.). Регулярно 
проводятся встречи министров (ASEAN Ministerial Meeting on Environment) и 
ответственных должностных лиц АСЕАН (ASEAN Senior Officials on 
Environment) по вопросам окружающей среды. В 2015 г. был принят план 
социально-культурного развития АСЕАН до 2025 г. (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint 2025), в котором были определены семь приоритетных 
целей в области охраны окружающей среды: 1) сохранение биоразнообразия 
и устойчивое управление природными ресурсами; 2) защита морских и 
прибрежных экосистем; 3) сбережение водных ресурсов; 4) создание 
экологически устойчивой городской среды; 5) адаптация к изменению 
климата и смягчение его последствий; 6) борьба со свалками и загрязнением; 
7) стимулирование устойчивого потребления и производства для построения 
экономики замкнутого цикла. 

Однако на пути достижения вышеупомянутых целей страны АСЕАН 
могут столкнуться с целым рядом трудностей и препятствий, связанных с 
некоторыми особенностями как их природно-географического положения, 
так и социально-экономического развития:  

1) обширная береговая линия с многочисленными прибрежными города-
ми и высокой концентрацией экономической деятельности в прибреж-
ных районах;  

2) высокое число стихийных бедствий, включая засухи, тайфуны и навод-
нения, накопленный из-за них ущерб и экономический стресс;  

3) сравнительно высокая плотность населения и его концентрация в при-
брежных районах;  

4) высокая интенсивность миграции населения как внутри региона, так и 
за его пределы;  

5) высокий уровень бедности населения;  
6) значительная зависимость общества и экономики от секторов, на кото-
рые непосредственно влияет изменение климата (сельского, лесного и 
рыбного хозяйства);  

7) особенности региональной и глобальной экономической интеграции, 
вызывающие риски для продовольственной безопасности стран-импор-
теров продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства из АСЕАН;  

8) высокая зависимость стран АСЕАН от «грязных» источников энергии, 
в т. ч. рост доли угля в энергопроизводстве и др.  
Таким образом, регион АСЕАН в целом обладает высокой уязвимостью 

и низким адаптационным потенциалом к изменению климата и ухудшению 
экологической ситуации. Причем экологический кризис в АСЕАН будет 
нести риски не только для стран-участниц организации, но опосредованно – 



для всего Азиатско-тихоокеанского региона. Борьба с глобальным 
изменением климата предполагает переход к «зеленой» энергетике, 
«устойчивому» сельскому хозяйству и практически безотходной «экономике 
замкнутого цикла», что требует значительных инвестиций в экологические 
проекты в данных секторах, применения новых технологий, изменения 
глобальных и региональных цепочек поставок. Реализация таких проектов 
странами АСЕАН потенциально способна принести негативные последствия 
для темпов роста экономики и уровня благосостояния населения, а также 
затронет страны АТР в плане, например, импорта риса и сои или экспорта 
отходов.  

В свете вышеизложенного, в данном исследовании авторы ставят 
следующие задачи:  

1) оценить текущую климатическую и экологическую ситуацию в странах 
АСЕАН;  

2) определить главные климатические и экологические риски для стран 
региона;  

3) оценить уровень уязвимости к ним и возможности адаптации;  
4) выделить потенциальные препятствия на пути реализации программ 
адаптации;  

5) проанализировать механизмы и практику управления, юридические до-
кументы и инициативы, реализуемые странами АСЕАН в области эко-
логии и борьбы с изменением климата;  

6) предложить практические рекомендации, ориентированные на даль-
нейшее развитие сотрудничества России и АСЕАН с учетом климати-
ческой и экологической повестки.  



Рязанцев С. В., Храмова М. Н.   

Процессы миграции в странах АСЕАН и их влияние на Российскую 
Федерацию* 

В докладе обсуждаются вопросы, связанные с динамикой миграционных 
процессов в странах АСЕАН в контексте происходящих в этих странах 
демографических изменений, текущей социально-экономической ситуации, 
внутрирегиональной интеграции, а также влияния пандемии COVID-19 на 
внутреннюю и международную мобильность населения. Описываются 
масштабы и формы миграции между странами АСЕАН (трудовая, 
образовательная , вынужденная), перспективы взаимодействия в 
миграционной сфере.  

Общая численность населения стран АСЕАН в настоящее время 
превышает 660 млн. человек. Этот регион включает страны с растущим, но 
быстро стареющим населением; страны, уязвимые к изменению климата и 
подверженные стихийным бедствиям; страны, которые испытывают самые 
большие разрывы в уровне жизни населения и благосостоянии граждан. С 
другой стороны, здесь же представлены и страны с одними из самых высоких 
в мире темпов роста экономики.  

Для стран АСЕАН большую роль в социально-экономическом развитии 
играет международная миграция. В регионе АСЕАН мы можем говорить о 
нескольких устойчивых миграционных коридорах: из Мьянмы в Таиланд и 
Бангладеш, из Индонезии в Малайзию, из Малайзии в Сингапур, из Лаоса в 
Таиланд, существование которых определяется значительными масштабами 
экономического сотрудничества.  

В докладе обсуждаются некоторые характерные особенности 
миграционных процессов в странах АСЕАН. Так, около 70% миграционных 
потоков сосредоточена внутри региона. При этом велика доля нелегальной 
миграции, а трудовая эксплуатация мигрантов и торговля людьми являются 
самыми сложными проблемами, стоящими на повестке дня МОМ и УВКБ 
ООН. Для региона характерны высокие темпы феминизации миграции. 
Важным трендом последнего десятилетия является активизация 
международной образовательной миграции и академической мобильности. 
Страны АСЕАН становятся все более активными игроками на рынке 
образовательных услуг, и являются уже не только странами-донорами, но и 
странами-реципиентами образовательных мигрантов.  

Отдельная часть исследования направлена на анализ миграционных 
связей между Российской Федерацией и странами АСЕАН. Здесь наибольшее 



внимание уделяется анализу двусторонних соглашений в области миграции, 
визовых режимов и особенностей сотрудничества в области науки и 
образования, привлечения высококвалифицированных специалистов. В 
частности, между рядом стран ЮВА и Россией заключены соглашения о 
взаимной отмене виз для краткосрочных визитов граждан обеих стран 
(Бруней-Даруссалам, Лаос и Таиланд). С Вьетнамом, Индонезией, Малайзией 
и Филиппинами у Российской Федерации установлен асимметричный 
визовый режим, когда перечисленные государства в одностороннем порядке 
заявили об отмене виз для краткосрочных визитов россиян. С такими 
странами региона Камбоджа, Мьянма, Сингапур у России сохраняется 
визовый режим. Отсутствие виз для краткосрочных визитов россиян, 
благоприятный климат, развитая туристическая инфраструктура сделали 
Вьетнам и Таиланд наиболее популярными странами для отдыха российских 
туристов. Это привело к формированию мощного пласта русскоязычной 
экономики, особенностям функционирования которой до и во время 
пандемии COVID-19 посвящена отдельная часть доклада.  

В заключении формулируются рекомендации, направленные на 
укрепление сотрудничества между РФ и странами АСЕАН в области 
миграции в условиях геополитической нестабильности. 

*Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ - ВАОН № 
21-511-92001  



Григорьева Н. В.

Историческое наследие и культурная политика в странах АСЕАН 

В докладе предполагается анализ политики стран АСЕАН в отношении 
наследия, выполненный в русле «критического наследиеведения» (Critical 
Heritage Studies) – одного из междисциплинарных направлений современных 
социо-гуманитарных исследований. Под наследием понимается не только и 
не столько набор культурных и природных достопримечательностей или 
культурных традиций, расположенных на территории стран АСЕАН, сколько 
связанные с тем или иным объектом наследия ценности и смыслы, а также 
дискурсивные практики и общественные действия. Сам термин «наследие» 
будет пониматься в двух аспектах: 1) объекты материального (культурного и 
природного) и нематериального культурного наследия, признанные 
ЮНЕСКО; 2) памятники и достопримечательности, признаваемые наследием 
в странах ЮВА. 

Главным образом в сферу рассмотрения включен так называемый 
«санкционированный дискурс наследия» [Smith, 2006], т. е. тот, который 
реализуется через деятельность национальных институтов стран ЮВА, 
институтов Социо-Культурного сообщества АСЕАН, а также международных 
организаций, таких как ЮНЕСКО и различные международные фонды, 
оказывающих содействие странам в восстановлении и поддержании 
сохранности объектов наследия. Даны общие представления о составе 
наследия в регионе и краткая характеристика наиболее значимых объектов, 
анализ связанной с ними исследовательской литературы, а также информация 
об истории участия стран ЮВА в деятельности ЮНЕСКО по выявлению и 
охране объектов наследия. Помимо этого, проанализированы документы 
АСЕАН, определяющие роль и место наследия в деятельности Ассоциации, 
стратегию общих усилий по охране наследия; приведены примеры удачной 
охранной деятельности, в том числе в рамках международных проектов 
(например, Археологический парк Ангкор, который в результате общих 
усилий различных стран и организаций в 2004 году был исключен из Списка 
всемирного наследия, находящегося под угрозой, и внесен в Список 
всемирного культурного наследия); проанализированы решения и политика в 
отношении кросс-национальных объектов наследия – от ожесточенных 
споров о правах на наследие (малайско-индонезийские споры из-за общих 
объектов нематериального культурного наследия) и военных конфликтов 
(конфликт из-за храмового комплекса Прэахвихеа на границе Камбоджи и 
Таиланда) до совместного внесения объектов в состав всемирного наследия 
несколькими странами (ритуальные игры по перетягиванию каната во 



Вьетнаме, Камбодже, Республике Корея и на Филиппинах) и реализации 
кросс-национальных региональных проектов по репрезентации культурного 
наследия (к примеру – проект «The ASEAN Cultural Heritage Digital Archive»).  

Рассмотрение проблем управления наследием проведено в двух 
связанных друг с другом измерениях – внутреннем (в рамках процессов 
региональной интеграции, а также на национальном уровне стран-участниц 
АСЕАН) и внешнем (в плане сохранения и продвижения наследия стран 
АСЕАН в глобальном контексте). В первом случае освещены задачи и 
механизмы поддержания и повышения значимости наследия для 
формирования идентичности АСЕАН, а также роль институтов Социо-
Культурного сообщества АСЕАН в этом процессе; значимость наследия для 
утверждения ценности и самобытности национальных культур и культурной 
общности стран, а также для развития туристических дестинаций; выявлены 
национальные стратегии управления наследием . Во втором – 
проанализированы внешние вызовы для стран АСЕАН в плане поддержания 
и репрезентации наследия, оценен потенциал наследия АСЕАН и стратегий 
его развития как одного из ресурсов влияния на мировой арене. К числу 
внешних вызовов отнесены политические процессы глобального характера (к 
примеру, длительное непризнание ЮНЕСКО в качестве наследия памятников 
Пагана) и конкуренция в сфере развития наследия, в том числе в рамках 
трансграничных проектов (в частности, проект The UNESCO Silk Roads 
Programme, реализуемый Китаем и странами Центральной Азии). 



Вершинина В. В., Куклин Н. С., Бачило Д. Д.  

Урбанизация и развитие «умных городов» в АСЕАН: тенденции, 
перспективы 

Регион Юго-Восточной Азии (ЮВА) – один из самых быстрорастущих 
регионов мира, который характеризуется высокими темпами урбанизации. 
Здесь расположены одни из крупнейших городов Азии, в которых 
сосредоточена вся международная, политическая и экономическая жизнь. 
Однако приток населения, капитала и других ресурсов в города, а также рост 
урбанистической застройки несут в себе как вызовы, так и возможности, 
ответом на которые является популярная сейчас концепция “умных городов” 
(Smart City). В докладе проанализированы подходы и практика реализации 
этой концепции в отдельных странах Юго-Восточной Азии, а именно в 
Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии и Индонезии. Страновые case-
study выбраны авторами на основе следующих критериев: 1) разработанность 
концепции “умного города” на законодательном уровне (общенациональном, 
местном); 2) наличие у страны собственных ресурсов для её реализации (или 
возможностей привлечения ресурсов из-за рубежа: финансовых, 
интеллектуальных и т.д.); 3) текущий уровень социально-экономического и 
технологического развития (в качестве базовых показателей выбраны: ВВП 
по ППС на д.н.; доля охвата населения сетью Интернет; доля активных 
пользователей Интернет среди населения; уровень урбанизации; темпы 
строительства; доля сферы услуг в ВВП и экспорте страны и др.); 4) наличие 
реализованных проектов в этой области или находящихся на стадии запуска. 

Авторы считают, что несмотря на то, что сама концепция “умного 
города” привнесена в регион извне, ее популярность и особенности 
реализации отражают актуальную для региона проблему модернизации, что 
соответствует общемировым трендам использования технологических 
решений для решения экологических проблем, повышения качества жизни 
населения, а также управляемости городских агломераций и шире - 
населяющих их сообществ.  



Чинь Куок Винь, Нгуен Тунг Шон  

АСЕАН в 2021 г. и прогноз на 2022 г. 

В 2021 году АСЕАН сильно пострадала от пандемии Covid-19, и 
постепенные усилия по восстановлению еще не привели к прорыву. 
Нестабильная ситуация в Мьянме, сложные споры в Восточном море и 
стратегическое соперничество между крупными странами сильно повлияли 
на центральную роль АСЕАН. Согласно прогнозам, в 2022 году, благодаря 
усилиям стран-участниц, ситуация должна исправиться. 

В качестве председателя АСЕАН у Камбоджи  имеется возможность 
уделять первоочередное внимание укреплению центральной роли блока, 
ускорению реализации инициатив по восстановлению экономики и созданию 
сообщества, решая при этом имеющиеся проблемы. 

С целью изучения ситуации АСЕАН в 2021 г. и прогнозирования на 
2022 год, нами был проведено исследование текущего положения и 
конкретных результатах сотрудничества с экономическими партнерами 
АСЕАН в 2021 году. Также нами были изучены решения международных и 
региональных проблем, принятые в рамках АСЕАН. По результатам 
вышеуказанных исследований, нами был сделан прогноз сотрудничества 
АСЕАН в 2022г., который заключается в возможностях АСЕАН и 
перспективах, о которых высказался премьер-министр Камбоджи. 
 Продвижение регионального сотрудничества в АСЕАН столкнется со 
многими трудностями, потому что Камбоджа не «заинтересована» и 
находится под сильным влиянием Китая и частично Лаоса. Из-за этого 
проблема Южно-Китайского моря может стать ещё более острой. 2022 год 
станет важным этапом в процессе построения Сообщества АСЕАН после 
2025 года (продлится с 2022 по 2025 год), когда АСЕАН начнет заседание 
Рабочей группы для разработки и начала разработки ключевых элементов 
«Видения сообщества АСЕАН после 2025 года». 



Noor Dzuhaidah, Osman  

ASEAN and biosecurity law 

A plethora of legal instruments and agencies currently control and enforce 
various biosafety, biosecurity, and public health issues. This article proposes a 
regional ASEAN model of biosecurity regulations that include viruses, diseases, 
and biological agents as potentially dangerous organisms to protect human health, 
animals, plants, and the environment.  

This report analyses and defines alternative methods of biosecurity 
governance through doctrinal legal research. This integrated biosecurity paradigm 
will enable these bodies and organisations to better integrate with the various 
instruments charged with controlling biosafety, biosecurity, pandemics, and 
bioweapons. While the various sources of power and organisations involved in 
regulating should have some common ground or perhaps a new different body and 
with authorities to coordinate all of the various threats in the future, it is proposed 
that As a result, it is proposed that the ASEAN integrated biosecurity approach be 
developed in support of the same, with coverage of biosafety, biosecurity, 
pandemic, and bioweapons. Despite pandemics and other potential threats, a 
common standard protocol in the ASEAN region could allow unrestricted 
movement of people, trade, tourism, and other services. This would benefit the 
entire ASEAN region. 



Рачинская-Спивакова Ю. О. 

АСЕАН и гражданское общество: эффективные сферы 
взаимодействия 

Вопрос взаимодействия АСЕАН с гражданским обществом в Юго-
Восточной Азии (ЮВА) вызывает неоднозначные оценки со стороны 
экспертного сообщества. Некоторые эксперты утверждают, что 
истинного взаимодействия не существует, вследствие ограничений со 
стороны АСЕАН, касающихся участия общественных организаций в 
процессах принятия решений. Другие, наоборот, указывают на 
укрепление роли гражданского общества в регионе ЮВА за последнее 
десятилетие.  

Принято считать, что идея о необходимости укрепления 
сотрудничества АСЕАН с гражданским обществом начала зарождаться 
после азиатского финансового кризиса в 1997 году, в связи с 
необходимостью повысить транспарентность процессов принятия 
решений, путём вовлечения в них неправительственных акторов. 
Следующим этапом на пути к укреплению связей с гражданским 
обществом стало создание социокультурного сообщества вследствие 
подписания устава АСЕАН в 2007 году.  В итоге был сформулирован 
принцип «человекоориентированной» АСЕАН, который впоследствии 
был зафиксирован в официальных документах организации. 

Помимо этого, АСЕАН были созданы различные площадки, целью 
которых является предоставление возможностей для обмена 
информацией и мнениями между представителями правительственного 
и неправительственного секторов.  

За последние десять лет активность гражданского общества в 
ЮВА значительно повысилась, а также определились эффективные 
сферы взаимодействия гражданского общества с АСЕАН, такие как 
гуманитарное сотрудничество и климатические изменения. В данном 
докладе рассмотрены два тестовых кейса эффективного 
взаимодействия между этими акторами: устранение последствий 
стихийных бедствий и защита прав рабочих-мигрантов. Также 
представлены варианты дальнейшего развития взаимодействия между 
АСЕАН и гражданским обществом в этом регионе. 





Ткаченко Д. Г. 

Правовые особенности и перспективы развития АСЕАН 

В настоящее время происходят интеграционные процессы между 
государствами в Азии, что привело к созданию АСЕАН. Развитие интеграции 
ряда государств Юго-Восточной Азии в объединение АСЕАН стало 
причиной для принятия Устава АСЕАН, который является конституцией 
АСЕАН. Устав АСЕАН обладает политико-правовым значением для 
обеспечения региональной безопасности. Согласно статье 46 Устава АСЕАН 
го суд а р с т в а , н е в ход ящи е в АСЕАН , и с о о т в е т с т вующие 
межправительственные организации могут назначать и аккредитовывать 
послов в АСЕАН, что указывает на стремление к расширению 
интеграционных процессов внутри Ассоциации в долгосрочной перспективе. 
Сегодня происходят процессы интеграции в сфере экономики, спорта, 
культуры внутри государств АСЕАН. Одним из аспектов существования 
данного надгосударственного объединения является продовольственная 
безопасность данного региона. Следует заметить, что развитие и 
распространение цифровых технологий отразилось на сфере хозяйственно-
экономического взаимодействия государств. Члены АСЕАН обладают 
различными формами государственного устройства. В то же время каждое 
государство обладает уникальным национальным законодательством в 
вопросах регулирования финансов, информационно-телекоммуникационных 
технологий, установления валютной политики. Организация АСЕАН играет 
заметную роль в региональной и международной дипломатии, политике, 
безопасности, экономике и торговле. Триггером интеграционных процессов 
являются внешнеэкономическая деятельность государств-членов АСЕАН. 
Вопросы кибербезопасности и информационной безопасности являются 
важным элементом взаимодействия членов АСЕАН для установления 
системного подхода к вопросам национальной безопасности, построения 
единой структуры норм права в этой области. 



Веретехина С. В.  

Концепция экспорта наукоемких изделий в условиях новой 
экономической реальности (на примере экспорта наукоемкого изделия в 

страны АСЕАН) 

Экспорт наукоемких изделий в условиях новой экономической 
реальности ориентирован на группу стран Юго-Восточной Азии (ASEAN). В 
рамках технического сотрудничества серийные наукоемких изделия отраслей 
авиационной промышленности, связи и телекоммуникаций поставлялись в 
страны Малайзии, Индонезии. Российско-индонезийское, российско-
малазийское сотрудничество прошлых периодов экспорта наукоемких 
изделий выработало общую концепцию компьютерно-информационного 
взаимодействия. Концепция компьютерно-информационного взаимодействия 
опирается на соблюдение требований международной стандартизации, 
правил международной торговли, единых подходов к процессам 
интеграционно-логистического обеспечения. Феноменом социально-
экономической системы поддержки экспорта отечественной наукоемкой 
продукции является оптимизация материальных, трудовых, финансовых 
затрат и энергетических ресурсов стран-заказчиков в условиях новой 
экономической реальности.  Социально-экономическая система поддержки 
экспорта отечественной наукоемкой продукции в странах ASEAN включает 
единство многообразных элементов, объединенных общим качеством, 
которое эту систем конституирует и определяет положение элементов 
системы относительно друг друга. Это качество рассматривается как 
тотальность, т. е. «множество элементов системы, представляющих единое 
целое». Новое качество  включает методы, механизмы, модели и 
программные решения интегрированной логистической поддержки  экспорта 
отечественной наукоемкой продукции на базе новой теории экономических 
систем в условиях новой экономической реальности, 2022 г. Концептуальные 
положения управления социально -экономическими системами 
применительно к поддержке экспорта отечественной наукоемкой продукции 
упорядочивают множество разнообразий элементов системы таким образом, 
чтобы обеспечить повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции на международном рынке за счет применения методов системного 
моделирования к процессам интеграционно-логистического обеспечения ее 
экспорта. Современная геополитическая ситуация вносит корректировки в 
разработку новых концептуальных положений управления социально-
экономическими системами применительно к поддержке экспорта 
отечественной наукоемкой продукции. 



 К сильной позиции экспорта относится оптимизация финансовых, 
трудовых, материальных затрат и ресурсов экспортного заказчика, что 
является неоспоримым преимуществом сильной стороны (выгодных 
условий) международного контракта. Соблюдение интересов экспортного 
заказчика, нацеленных на снижение общей стоимости владения изделием, 
выводит подписание экспортного договора на новый уровень. В связи с 
применяемыми информационными технологиями интегрированной 
логистической поддержки, послепродажное техническое облуживание 
экспортируемой продукции рассматривается на длительном промежутке 
времени. Расчетной крайней датой конечной эксплуатации экспортируемой 
наукоемкой продукции является период, обозначенный до 70 лет.  В этом 
случае страна приобретатель (Малайзия, Индонезия) рассматривает 
международное сотрудничество на длительный период времени. В 
экспортном договоре учитываются технологические возможности страны 
экспорта; положения Вестфальской системы международных отношений; 
технологии кастомизации экспорта; базисные условия международной 
торговли Инкотермс (Incoterms 2020). На международном рынке цена на 
наукоемкое изделие не доминирует. Доминирующими позициями 
международного рынка экспорта наукоемкой продукции для стран  ASEAN 
являются: технологии информационно-компьютерной поддержки; наличие 
интерактивной электронной технической документации; наличие 
каталогизируемой отечественной продукции; применение эконометрического 
моделирования при разработке численных значений и показателей; 
использование лицензионного отечественного программного обеспечения в 
расчетах технико-экономического моделирования процессов технической 
эксплуатации.  

Основная фундаментальная цель разработки концептуальных 
положений – это повышение конкурентоспособности отечественной 
наукоемкой продукции на международном рынке за счет применения методов 
системного моделирования к процессам интеграционно-логистического 
обеспечения и технологии интегрированной логистической поддержки 
эксплуатации экспортируемой продукции в страны ASEAN.   



Халюкин В. В.  

Бизнес-технологии повышения стоимости «золотой» пшеницы» на 
примере экспорта наукоемкого изделия в страны АСЕАН 

В исследовании описана технология получения больших данных с 
космических аппаратов Sentinel-2 и Landsat-8. Приведен обзор отечественной 
нормативно -законодательной базы по использованию данных 
дистанционного зондирования земли, получаемых из космоса.  

Показана эффективность применения технологии обработки данных 
спутников алгоритмами искусственного интеллекта.  

Обозначены источники открытых данных. Приведены технические 
характеристики спутников, показаны фотографии спутников. Описаны 
орбиты спутников. Описана общая теория обработки отраженного сигнала 
спутника и расчеты индекса NDVI.  

Описан проект применения БПЛА для построения апертур с целью 
зондирования поверхности Земли 

Описаны методы получения больших данных. Доказана эффективность 
применения технологии контроля земных объектов по данным 
дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). В данном исследовании 
объектами контроля являются: растительный покров, почвы, водные ресурсы.  

Доказана целесообразность использования ДЗЗ высокого разрешения, 
которые обеспечивают точность. Высокая точность необходима для принятия 
управленческих решений по контролю за исследуемыми объектами. 



Колотова Н. В.  

Сотрудничество СРВ и АСЕАН в цифровой сфере 

Опираясь на данные рейтинга 2021 года о Готовности государств к ИИ 
(government AI Readiness Index), Вьетнам находится на шестой позиции среди 
стран АСЕАН и на 62-й позиции среди 160 стран . А согласно индексу 3

кибербезопасности 2020 года, представленному порталом ITU Publications 
(Международный Телекоммуникационный Союз), Вьетнам занимает 25-е 
место в данном рейтинге среди 182 стран в мире и 4-е место в АСЕАН. 

Согласно Стратегии национальной цифровой трансформации СРВ, 
принятой во второй половине 2020 года, страна планирует к 2030 году стать 
прогрессивным, стабильным и процветающим цифровым государством, 
следующим современным трендам цифровой среды. Страна намерена 
развивать цифровое правительство, цифровую экономику, цифровое 
общество и умные города, а также укреплять свою безопасность в цифровом 
пространстве. В то же время для успешного развития данных направлений 
Вьетнам нуждается в обмене опытом с партнерами, например, с Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вьетнам присоединился к 
АСЕАН 28 июля 1995 г. и с тех пор является одним из ключевых членов 
данной организации.  
 В докладе поднимаются вопросы сотрудничества Вьетнама и АСЕАН в 
области цифровизации и кибербезопасности, рассмотрены шаги СРВ, 
предпринимаемые для осуществления Стратегии национальной цифровой 
трансформации, и тема подготовки вьетнамских кадров для модернизации 
страны. Сделан вывод о том, что СРВ и некоторые страны АСЕАН 
осуществляют тесное сотрудничество в данной сфере. 

 https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index20213



Гордиенко Д. В.  

Сравнительная оценка защищенности экономик стран Юго-Восточной 
Азии при реализации глобальных интеграционных проектов 

Цели /задачи . Провести сравнительную оценку изменения 
экономической безопасности Вьетнама, Филиппин, а также государств – 
участников Транстихоокеанского , Всестороннего регионального 
экономического и Большого евразийского партнерств. 

Методология. В докладе рассмотрены показатели экономической 
безопасности Вьетнама и Филиппин, а также государств–участников 
Транстихоокеанского партнерства, Всестороннего регионального 
экономического партнерства (ВРЭП), Большого евразийского партнерства 
(БЕАП): макроэкономические показатели; объемы реализованного и 
нереализованного экспорта/импорта товаров. С помощью статистических и 
эконометрических методов оценены перспективы изменения экономической 
безопасности Вьетнама и Филиппин при реализации Соглашения о 
Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом Сотрудничестве, а 
также соглашений о ВРЭП и БЕАП. 

Результаты. Предложен подход к сравнительной оценке изменения 
экономической безопасности Вьетнама, Филиппин, а также государств – 
участников ТТП, ВРЭП и БЕАП.  

Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что Соглашение о 
Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом Сотрудничестве, 
договоренности в рамках ВРЭП, БЕАП должны установить новые 
регламенты мировой торговли, новые стандарты, учитывая новые тенденции 
мирового развития. 



Регновский В. И.  

АРФ, ВАС, СМОА плюс  
в региональной архитектуре безопасности 

Необходимость укрепления многосторонних форматов сотрудничества 
в области безопасности, прежде всего, вызвана снижением уровня доверия и 
повышением уровня конфликтности в Юго-Восточной Азии. Ввиду этого 
рассмотрены решения, принятые в многосторонних форматах и возникшие 
трудности в принятии решений, повлиявшие на формирование системы 
безопасности в Юго-Восточной Азии. 

Рассмотрена эволюция формирования механизмов безопасности, а 
также эволюция трансформации вызовов и угроз безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в целом и Юго-Восточной Азии в частности, 
породившие стремление стран АСЕАН к консолидации усилий по 
формированию многосторонних форматов сотрудничества в области 
безопасности. 

В результате исследования была выявлена неэффективность отдельных 
форматов сотрудничества по безопасности в формировании архитектуры ре-
гиональной безопасности в Юго-Восточной Азии. Анализ результатов дея-
тельности механизмов позволил определить слабость системы безопасности, 
вызванная политикой отдельных стран, непосредственно влияющих на архи-
тектуру безопасности не только в Юго-Восточной Азии, но и во всем Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Сопоставляя базовые документы многосторон-
них форматов по безопасности, а также в последующем практические шаги в 
укреплении региональной безопасности, пролеживается динамика отсутствия 
единого исполнения принятых решений. Тем самым, страны в процессе 
обеспечения региональной безопасности в большей степени исходят из лич-
ных интересов, что не всегда идет в русле единства, а принятые документы 
носят лишь рекомендательный характер. Становится очевидным и то, что 
формирование региональной архитектуры безопасности в большей степени 
зависит от политики крупных государств, что напрямую ставит под сомнение 
существование многосторонних форматов сотрудничества по безопасности. 



Кузнецов Н. Г.  

Анализ образовательного сотрудничества России со странами АСЕАН 

Одним из направлений развития российской системы высшего 
образования является государственная политика по привлечению учебных 
мигрантов в нашу страну, расширение академической мобильности и 
интеграции отечественных университетов в глобальное пространство. 
Перспективным регионом с учетом его демографического потенциала и 
стадии социально-экономического развития является Юго-Восточная Азия 
(ЮВА). 

В развитие изучения перспективной стратегии России на 
образовательных рынках региона, в данном докладе затронуты аспекты 
двустороннего сотрудничества РФ со странами АСЕАН. Целью исследования 
является оценка соответствия поставленных перед нашей страной задач в 
области экспорта образования и степени присутствия российских 
организаций в регионе.  

В докладе представлены результаты анализа договорно-правовой базы 
между странами: наличие и эффективность применения соглашений на 
государственном уровне, степень развитости межвузовского сотрудничества 
отечественных вузов и учебных организаций стран АСЕАН, присутствие 
официальных российских учреждений (культурные и языковые центры, 
офисы Россотрудничества и др.) в регионе. Проводится сравнение 
российского присутствия в регионе с опытом крупнейших зарубежных стран, 
являющихся лидерами в экспорте высшего образования. 

В результате анализа договорно-правовой базы, контент-анализа СМИ 
региона, сайтов образовательных учреждений и организаций, продвигающих 
образование за рубежом и в АСЕАН, а также опираясь на выводы 
экспертного опроса сформулирован тезис о том, что присутствие России на 
образовательных рынках ЮВА является фрагментированным, основано на 
«заделах» из советского опыта сотрудничества (например, с Вьетнамом). 
Продвижение отечественного образование в регионе осуществляется 
хаотично, сложно говорить о реализации целенаправленной политики в этой 
сфере. В заключении сформулированы рекомендации по задействованию 
различных инструментов, способствующих привлечению иностранных 
студентов из ЮВА, в т. ч. по более активному использованию межвузовского 
сотрудничества со странами АСЕАН. 



Шпаковская М.А., Нгием Ба Чи

Основные направления участия Вьетнама в АСЕАН 

  В декабре 2015 года, опираясь на опыт 50-летней деятельности 
АСЕАН, были сформированы   основные три направления   сотрудничества 
Ассоциации : сфера политики и безопасности ; экономическое ; 
социокультурное сотрудничество в интересах мира и процветания стран 
региона. Особенно подчеркивалась важная роль Сообщества в сфере 
политики и безопасности (APSC) для поддержания мирной и стабильной 
обстановки в регионе и утверждения позиции АСЕАН на международной 
арене. 

Вьетнам    является активным   членом АСЕАН. В 2020 году Вьетнам во 
второй раз взял на себя роль председателя АСЕАН. Во время своего 
председательства ему пришлось столкнуться с решением организационных 
вопросов, связанных с эпидемией COVID-19, а также с другими вопросами 
безопасности: АСЕАН приняла стратегическую основу своей политики по 
реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения, Рамочную основу общего восстановления АСЕАН и План 
действий по преодолению последствий эпидемии, содействия устойчивому 
восстановлению. Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой и вице-
премьер, министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь отметили, что 
АСЕАН приняла стратегическую основу по реагированию на чрезвычайные 
ситуации в области общественного здравоохранения, особенно Рамочную 
основу общего восстановления АСЕАН и План действий по преодолению 
последствий эпидемии, содействия устойчивому восстановлению. Также в 
период председательства Вьетнама, страны АСЕАН подтвердили 
принципиальную позицию членов Ассоциации в отношении мира и 
стабильности в ЮКМ, отстаивая роль международного права.  




	Бутко А.А.
	Мазырин В.М.
	Канаев Е. А., Терских М. Г.
	Евтодьева М. Г.
	Петровский В. Е.
	Королев А. С.
	Цветов П. Ю.
	Pankaj Jha
	Колотов В. Н.
	Колдунова Е. В.
	Бурова Е. С.
	Куклин Н. С.
	Вершинина В. В.
	Ефремова К. А.
	Кунтыш Л. М.
	Хуссамов Р. Р.
	Лукьянец А. С., Маньшин Р. В., Моисеева Е. М.
	Рязанцев С. В., Храмова М. Н.
	Григорьева Н. В.
	Вершинина В. В., Куклин Н. С., Бачило Д. Д.
	Чинь Куок Винь, Нгуен Тунг Шон
	Noor Dzuhaidah, Osman
	Рачинская-Спивакова Ю. О.
	Ткаченко Д. Г.
	Веретехина С. В.
	Халюкин В. В.
	Колотова Н. В.
	Гордиенко Д. В.
	Регновский В. И.
	Кузнецов Н. Г.
	Шпаковская М.А., Нгием Ба Чи

