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На сегодняшний день существует единая точка зрения отечественных исследователей на 

то, что Россия, демонстрируя в 90-е гг. XX в. свою ориентацию на Запад, практически утратила 
свои политические позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это подтверждается тем 
фактом, что российские представители были отстранены от решения наиболее важных про-
блем, существовавших в АТР. Так, в середине 90-х гг. XX в. Россия не принимала участия в 
разрешении ядерного кризиса на Корейском полуострове [1, с. 409].  

Однако в начале XXI в. российская внешнеполитическая стратегия претерпела суще-
ственные изменения. По мнению видного российского политолога С.Г. Лузянина, это было свя-
зано со сменой руководства России. Новым лидером РФ в 2000 г. стал В.В. Путин. Именно им 
была сформулирована новая восточно-азиатская политика страны в XXI в., а самое главное, 
российский президент стал ее активно претворять в жизнь. Так, на саммите в Брунее в 2000 г. 
президент РФ озвучил новые задачи, стоящие перед Россией в рамках сотрудничества со стра-
нами АТЭС: либерализация торговли, привлечение иностранных инвестиций, преодоление ин-
формационно-технологических разрывов между странами региона [2, с. 365].  

Следующим важным шагом российского президента стало выступление с докладом 
«Роль России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в XXI в.» на саммите форума АТЭС, который 
проходил в октябре 2001 г. в Шанхае. Российский лидер выдвинул ряд крупных предложений в 
области экономики, реализация которых могла бы существенно повлиять на политическую си-
туацию в АТР, а также способствовать модернизации экономики российского Дальнего Востока. 
Среди них строительство энергомостов из России в Японию, Корею, Китай, объединение 
Транссибирской и Транскорейской железной дорог, расширение сотрудничества России со 
странами АСЕАН [3, с. 37]. Выдвинутый план по возвращению России в АТР команда В.В. Пути-
на планировала реализовать посредством многостороннего сотрудничества со странами АТР в 
таких областях, как политика, торговля, энергетика, транспорт и наукоемкие отрасли.  

Новым явлением в восточно-азиатской политике России в период президентства В.В. Пу-
тина (2000–2008) стало расширение сотрудничества РФ со странами Юго-Восточной Азии 
(ЮВА). Как отмечает старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ 
РАН А.С. Воронин, к началу XXI в. отношения России с АСЕАН вышли на уровень «диалогового 
партнерства» [4, ч. 3, гл. 1, с. 289].  

В настоящее время особый интерес партнеры проявляют к проблемам мировой политики 
и безопасности. Так, 19 июня 2003 г. в Пномпене (Камбоджа) министры иностранных дел РФ и 
АСЕАН подписали совместную Декларацию о партнерстве в деле мира и безопасности, про-
цветания и развития в АТР, в которой закреплено стремление государств к построению новой 



системы безопасности в регионе, основанной на равноправии сторон, коллективных началах, 
общепризнанных нормах и принципах международного права [5]. 

Прорывом в отношениях России со странами АСЕАН стало проведение первого саммита 
«Россия – АСЕАН» в декабре 2005 г. в Куала-Лумпуре с участием российского лидера В.В. Пу-
тина. В ходе саммита была подписана «Совместная декларация о развитом и всеобъемлющем 
партнерстве между Россией и странами – участницами АСЕАН». В декларации указывалось, 
что «диалоговое партнерство» РФ и АСЕАН «осуществляется с целью обеспечения экономиче-
ского роста, процветания и социального прогресса России и стран АСЕАН, а также содействия 
миру, стабильности, безопасности в АТР» [6]. 

Важными политическими механизмами диалога России и АСЕАН являются ежегодные 
конференции министров иностранных дел России и стран АСЕАН в формате «АСЕАН+1», «АСЕ-
АН+3», «АСЕАН+10», а также деятельность основных рабочих органов взаимодействия. К ним 
можно отнести: Совещания старших должностных лиц по политическим вопросам на уровне за-
местителей министров иностранных дел, Совместный комитет сотрудничества Россия – АСЕАН, 
Совместный планово-распорядительный комитет [7, ч. 3, гл. 2, с. 304].  

В целях осуществления совместных мероприятий в рамках взаимодействия России и 
АСЕАН была принята «Комплексная программа действий по развитию сотрудничества Россий-
ской Федерации и АСЕАН на 2005–2015 гг.». В этом документе закреплены основные направ-
ления сотрудничества России и стран Юго-Восточной Азии. Среди них борьба с преступностью 
и терроризмом, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействия в 
области энергетики, разведки и транспортировки нефти и газа [8]. Из этого следует, что сотруд-
ничество России со странами ЮВА приобретает универсальный характер и охватывает значи-
тельное количество сфер взаимодействия: политику, безопасность, торговлю, транспорт, про-
мышленность, энергетику, финансы.  

Наиболее плодотворно и стабильно развиваются российско-вьетнамские отношения. Как 
указывает С.Г. Лузянин, «Ханой для России является «окном» в АСЕАН» [9, с. 405]. Действи-
тельно, в начале XXI в. заметно оживился политический диалог на высшем уровне, состоялись 
многочисленные встречи президента РФ с политической элитой Вьетнама. Официальный визит 
российского президента В.В. Путина в Ханой состоялся в 2001 г. По его итогам была подписана 
Декларация о стратегическом партнерстве между РФ и Вьетнамом. Главы государств подтвер-
дили «решимость укреплять и развивать разностороннее сотрудничество в XXI в. на основе 
стратегического партнерства» [10]. Важно отметить, что именно Вьетнам стал первым государ-
ством в ЮВА, с которым «путинская Россия» установила отношения «стратегического партнер-
ства». Новая встреча президента России В.В. Путина и президента Вьетнама Чан Дык Лыонга 
состоялась 19 ноября 2005 г. на саммите АТЭС. В ходе этой встречи российский президент 
подчеркнул, что Москва рассматривает отношения с Вьетнамом как один из приоритетов рос-
сийской внешней политики. В феврале 2006 г. премьер России М.Е. Фрадков посетил Вьетнам и 
провел переговоры с вьетнамским премьер-министром Фан Ван Кхаем. Главным обсуждаемым 
вопросам на встрече стало развитие сотрудничества двух стран в нефтяной и военно-
технической сфере [11, с. 7]. Академик М.Л. Титаренко указывает, что перспективным для Рос-
сии может оказаться и сотрудничество в области энергетики и высоких технологий [12, с. 413]. 

Представляется целесообразным расширять и углублять сотрудничество России со стра-
нами АСЕАН. Поскольку Россия недостаточно использует огромный потенциал военно-
политических, энергетических и транспортных возможностей стран Юго-Восточной Азии.  

Необходимо подчеркнуть, что нормативно-правовая база взаимодействия России со 
странами Юго-Восточной Азии находится на стадии становления, хотя определенные продви-
жения в этом направлении уже прослеживаются. Об этом свидетельствует возобновление ре-
гулярных встреч на разных уровнях между Россией и странами АСЕАН. 

Восточно-азиатская политика России в период 2000–2008 гг. приобрела системный, це-
ленаправленный и скоординированный характер. Политические усилия российского лидера 
В.В. Путина были направлены не только на то, чтобы заручиться политической поддержкой 
стран Юго-Восточной Азии, но и использовать экономический потенциал государств – членов 
АСЕАН при осуществлении модернизации экономики Дальнего Востока России. 

Таким образом, внешняя политика России в АТР на рубеже XX–XXI вв. претерпела суще-
ственные изменения. Одна из особенностей нового этапа восточно-азиатской политики России 
состоит в том, что если в 90-е гг. XX в. политические позиции РФ в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе были утеряны, то в XXI в. российское руководство смогло выработать новую восточно-
азиатскую политику и сегодня успешно реализует ее в регионе. 
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