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СТРАТЕГИЯ РОССИИ в МИРЕ,  
ЕВРАЗИИ и ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
Стратегию России в Юго-Восточной Азии необходимо опре-

делять не столько из текущего положения в данном регионе, сколь-
ко из глобального и континентального положения нашего государ-
ства. То есть необходимо продвигаться от общего к частному, а не 
наоборот.  

Что касается глобального положения России, то, начиная с 
Мюнхенской речи В.В.Путина в феврале 2007 г.1, определена под-
держка Российским государством идеи многополярного мира, в ко-
тором Россия занимает положение одного из нескольких полюсов. 
Конкретизируя наименования данного полюса, можно смело гово-
рить об энергетическом и военно-промышленном полюсе мира. По-
стоянное расширение НАТО на восток, провоцирование внутренне-
го сепаратизма и нестабильности в России, трагические события на 
Украине, окружение России военными базами и нестабильными 
государствами привело к развороту от проамериканской внешней 
политики в 1990-х-2000-х гг. к выжидательно-американской поли-
тике в первой половине 2010-х гг. и современному позиционирова-
нию России как «вынужденно» антиамериканского полюса в мире. 
Таким образом, нынешнее глобальное положение России характе-
ризуется тремя главными особенностями – ролью в мировой энер-
гетике, ролью в мировом производстве и продаже вооружений и 
ролью в сопротивлении американской идеологии однополярности в 
мировой политической системе. Основными международными ин-
струментами для выполнения этих функций выступает соглашение 
России и ОПЕК, двустороннее военно-промышленное сотрудниче-
ство с традиционными и новыми покупателями российских воору-
жений во всем мире, работа российских представителей в Совете 
Безопасности ООН и продвижение БРИКС как союза крупнейших 
стран не-западного мира и «не-западного» полюса современного 
мира.  

Исходя из этих главных глобальных особенностей положения 
России и инструментов реализации глобальных функций, стратеги-
ческое отношение к любому региону мира, включая Юго-
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Восточную Азию, должно, прежде всего, продвигать реализацию 
данного глобального позиционирования. В частности, в стратегию 
России для ЮВА должно, прежде всего, войти энергетическое со-
трудничество, сотрудничество в оборонной сфере, а также анти-
американское сотрудничество, как бы вызывающе это не звучало. 
Если ранжировать страны ЮВА по заинтересованности в соответ-
ствующих видах сотрудничества, то в первую пятерку стран попа-
дают Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Индонезия. Кроме 
того, Индонезия как крупнейшая страна ЮВА по территории и 
крупнейшая страна мира по численности мусульманского населе-
ния могла бы серьезно расширить формат БРИКС и возможности 
этой организации, о чем говорится еще с 2012 г.2. Поэтому есть 
смысл создания формата взаимодействия с перечисленной группой 
стран в более интенсивном режиме, чем с остальными странами 
АСЕАН, с возможным включением и других стран в данный фор-
мат (Россия-ЮВА, но не Россия-АСЕАН, возможен также формат 
БРИКС-ЮВА). 

Теперь перейдем к главным особенностям позиционирования 
России в Евразии. 

Несомненно, и в евразийском пространстве - энергетическая, 
оборонно-промышленная функции и разумный антиамериканизм 
остаются главными приоритетами позиционирования России. Од-
нако здесь они должны быть дополнены еще четырьмя важными 
функциями.  

Первая заключается в создании стабильного транзитного 
пространства во всей Евразии – от Европы до Китая и ЮВА. Ни 
одна другая страна Евразии не может взять на себя выполнение та-
кой функции, поскольку только Россия обладает единым не разгра-
ниченным сухопутным пространством от Тихого до Атлантическо-
го океана, только Россия имеет общие сухопутные границы с Кита-
ем и Евросоюзом, и только Россия имеет Северный морской путь, 
обеспечивающий неразрывное морское сообщение в Северной 
Евразии. Необходимость единого транспортного пространства для 
формирования огромного по возможностям евроазиатского рынка, 
поддерживающего экономику стареющей Европы и растущие эко-
номики Азии, более чем очевидна. Еще Адам Смит выводил размер 
рынка и богатство торгующих народов из дешевизны и безопасно-
сти транспортного сообщения3. И важнейшая задача России состо-
ит в создании наиболее дешевого и безопасного трансконтинен-
тального транспортного пути в Евразии. В этом же направлении ра-
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ботает и Китай, заявивший суперпроект «Один пояс, один путь»4. 
Однако против этой возможности активно работают и США, вслед 
за А.Смитом уверенные в том, что «Сибирь и Татарию» до сих пор 
населяют варварские народы, не способные создать транспортные 
коридоры. Главная задача США состоит в максимальном дробле-
нии евроазиатского пространства и создании пространств «тормо-
жения» и «нестабильности». Поддержка сепаратизма в Синьцзян-
Уйгурском АР Китая и Тибете, нахождение контингента НАТО в 
Афганистане, политика цветных революций в странах Центральной 
Азии, провоцирование меж-корейского конфликта, превращение 
Украины в зону «торможения» транзита, поддержка польской и 
прибалтийской русофобии и многие другие действия нацелены 
лишь на одну единственную цель – максимальное осложнение 
транзитного сообщения в Евразии. Единственная страна, которая 
может противостоять такой евроазиатской политике США – это 
Россия. Поэтому вторая важнейшая евроазиатская функция Рос-
сии состоит в поддержании евроазиатской политической ста-
бильности. Речь идет не столько о поддержке конкретных полити-
ческих лидеров, сколько о поддержке ненасильственных методов 
государственного управления и легитимной смены власти в странах 
региона. Естественными партнерами России в выполнении этой 
функции являются Европейский Союз и Китай. Однако Европей-
ский Союз не способен политически противостоять давлению 
США. Выход Соединенного Королевства из состава ЕС, англо-
американская поддержка каталонского сепаратизма в Испании в 
наказание за вопрос по Гибралтару, «особое» мнение центрально-
европейских стран по многим вопросам европейской политики, от-
кровенный «анти-европеизм» и «про-американизм» польских поли-
тиков, евроантлантическая солидарность французских и немецких 
политиков вопреки здравому смыслу и экономическим интересам, 
наконец, нарастающий миграционный и межконфессиональный 
кризис стимулируют хаос, нестабильность и дезинтеграционные 
тенденции в Европе. Поэтому в качестве надежного и заинтересо-
ванного партнера России в стабилизации евроазиатского политиче-
ского пространства остается лишь Китай. Не случайно в последнем 
варианте стратегии национальной безопасности США - декабрь 
2017 г.5, Россия и Китай названы единственными соперниками 
США, стремящимися изменить расстановку сил в мире в свою 
пользу. В настоящее время союз России и Китая действительно вы-
глядит единственным надежным фундаментом системы евроазиат-

 30 



 
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ской политической стабильности. На этом фундаменте существует 
Шанхайская организация сотрудничества, которая в июне 2017 г. 
приняла Астанинскую декларацию, объявившую ШОС авторитет-
ным многосторонним объединением, «деятельность которого 
направлена на поддержание безопасности и стабильности на про-
странстве, объединяющем государств-участников, совместное про-
тивостояние новым вызовам и угрозам…»6. В Декларации государ-
ства-члены также «отмечают важность формирования более спра-
ведливой, отвечающей интересам всех и каждого государства по-
лицентричной модели мироустройства, которая будет опираться на 
нормы международного права и принципы взаимного уважения и 
учета интересов друг друга..»7. Таким образом, страны ШОС в 
Астанинской декларации подчеркнули единство с позицией России 
по многополярной модели мира и установлению стабильности ев-
роазиатского пространства. Исходя из этого, главным международ-
ным инструментом, содействующим реализации Россией своей 
второй евроазиатской функции, является Шанхайская организация 
сотрудничества. Значение ШОС и как стабилизатора евроазиатской 
политической системы и как инструмента снижения рисков в со-
здании сверхпротяженных инфраструктурных коридоров в Евразии 
усиливается перспективами участия в этой организации Монголии, 
Ирана, Белоруссии, Афганистана (имеющих статус государств-
наблюдателей), а также Сирии, Ирака и Турции, что позволит со-
здать несколько сверхпротяженных транзитных коридоров в грани-
цах одной международной организации (ШОС). Из стран ЮВА 
Вьетнам подал заявку на участие в ШОС в качестве государства-
наблюдателя, а Камбоджа имеет статус партнера по диалогу. Учи-
тывая позитивный опыт ШОС по борьбе с терроризмом и сепара-
тизмом, а также в решении спорных пограничных вопросов, уча-
стие Вьетнама и Филиппин в ШОС было бы крайне полезным и для 
продвижения стабильности в Южно-Китайском море, и для борьбы 
с фундаменталистами на Филиппинах. 

Третья евроазиатская функция России состоит в создании 
условий не только для стабильного транзита, но и в продвижении 
более тесных форм экономической интеграции в Евразии, вплоть 
до создания евроазиатского валютного союза в перспективе 2030-
2040 гг. В настоящее время инструментом реализации такой функ-
ции является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), выросший 
из Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс - 2000-
2014 гг.) и соответствующий 4-й стадии экономической интеграции  
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(общий рынок). В ЕАЭС обеспечивается свобода перемещения то-
варов, услуг, капитала, рабочей силы, а также согласованное разви-
тие ведущих отраслей экономики. Ядро ЕАЭС включает пять стран 
(Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения) и может быть 
расширено до 10-15 стран. Однако слишком быстрое расширение 
может привести к разбалансированности экономической динамики 
союза, которая проявляется сейчас даже в пределах пятерки. Из 
стран ЮВА наибольшую заинтересованность в связях с ЕАЭС про-
явил Вьетнам, с которым подписано соглашение о Зоне свободной 
торговли (май 2015 г.). С Таиландом и Сингапуром ведутся перего-
воры о создании зон свободной торговли, с Индонезией, Камбод-
жей и Лаосом - переговоры о возможном сотрудничестве. Санкци-
онный и экономический кризис 2015-2017 гг. существенно ослож-
няет экономическое развитие России и ЕАЭС, поэтому необходимы 
экономически сильные партнеры, из которых Китай, Япония и 
Южная Корея могли бы принести наибольшую пользу ЕАЭС не 
только в настоящее время, но и в период формирования единой ев-
роазиатской валюты на основе евро, юаня, йены, рубля, других ва-
лют и золотого запаса евразийских стран. 

Четвертая функция России в Евразии не относится к эконо-
мике и политике, а состоит в продвижении мультикультурализма 
в евроазиатском пространстве на основе русского языка. Благода-
ря советскому периоду совместного существования евроазиатских 
государств зона реального использования русского языка суще-
ственно перекрывает не только нынешнее пространство российской 
государственности, но даже пространство стран СНГ. Русский язык 
довольно активно продолжают использовать в Восточной (Цен-
тральной) Европе, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Появились предпосылки для роста популярности русского 
языка на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Южной Азии, Ла-
тинской Америке, в США, Канаде и Евросоюзе. Естественное 
включение многих европейских, тюркских, финно-угорских, китай-
ских слов и выражений в русский язык в процессе межнациональ-
ного общения привело к формированию русского языка действи-
тельно как евроазиатского средства межкультурной коммуникации. 
Активный интерес русских к культурам соседей, качественные пе-
реводы на русский язык выдающихся литературных произведений, 
формирование русскоязычной инженерной и политической элиты в 
бывших социалистических странах Евразии, широкое использова-
ние русского языка в Интернете создают серьезный потенциал для 
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продвижения русского языка как средства коммуникации в общем 
транзитном, политическом и экономическом пространстве Евразии. 
Международным инструментом в реализации данной функции мо-
жет быть Институт коммуникаций в Евразии, который было бы 
целесообразно создать при участии Россотрудничества, ЮНЕСКО 
и ШОС. Помимо русского языка, данный институт мог бы продви-
гать коммуникации на китайском, немецком, турецком, хинди и 
других языках Евразии. Среди стран ЮВА наилучшими партнера-
ми в развитии такого института могли бы стать Вьетнам, Камбод-
жа, Таиланд, Малайзия и Индонезия.  

К основным тактическим направлениям сотрудничества Рос-
сии и стран ЮВА можно отнести развитие туризма, продоволь-
ственных, промышленных проектов, экологических проектов, меж-
городское сотрудничество и т.д. 

Подведу итоги. Стратегия России в ЮВА должна иметь сле-
дующие приоритеты: а) энергетическое сотрудничество; б) военно-
промышленное сотрудничество; в) сдерживание политики «дробле-
ния и дестабилизации Евразии» США; г) подключение ЮВА к ев-
роазиатским транзитным пространствам; д) поддержка политиче-
ской стабильности в странах региона и во всем евроазиатском про-
странстве; е) включение стран ЮВА в ЕАЭС и другие проекты эко-
номической интеграции; ж) продвижение русского языка как ин-
струмента межкультурной коммуникации в ЮВА и инструмента 
евразийской интеграции. Приоритет в межгосударственных контак-
тах в ЮВА должен быть отдан Вьетнаму, как стране, наиболее со-
ответствующей стратегическим приоритетам России в ЮВА и 
Евразии. Россия должна стать посредником в нормализации и 
улучшении отношений между Китаем и Вьетнамом, включая про-
движение Вьетнама в ШОС и решение спорных вопросов в Южно-
Китайском море.  
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