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ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Развитие евразийской интеграции является одним из ключе-
вых направлений внешней политики России. Не менее важным яв-
ляется «поворот на Восток», направленный на расширение сотруд-
ничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и 
развитие российских дальневосточных территорий. Проект или, 
точнее, инициатива Большого евразийского партнерства отражает 
эти тенденции внешней политики России, а также ряд особенностей 
в развитии интеграционных процессов и регионализма в современ-
ных международных отношениях в целом.  

Точкой отсчета для инициативы Большого евразийского парт-
нерства (БЕП) стало послание президента России В.В. Путина Фе-
деральному Собранию от 3 декабря 2015 г., в котором была выска-
зана идея развития экономического партнерства между странами 
ЕАЭС, ШОС и АСЕАН1. Таким образом, можно сказать, что в круг 
участников БЕП попали не только Россия и ряд стран постсоветско-
го пространства, но также Китай и государства Юго-Восточной 
Азии. Сам термин «Большое евразийское партнерство» был впер-
вые упомянут в выступлении В.В. Путина на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме в июне 2016 г.2 В дальнейшем 
в отношении этой инициативы использовались также определения 
«евразийское экономическое партнерство», «всеобъемлющее 
евразийское партнерство»3 и «Большая Евразия»4. Данный формат 
взаимодействия нашел свое отражение и в Концепции внешней по-
литики России, принятой в 2016 г.: «Россия настроена на формиро-
вание общего, открытого и недискриминационного экономического 
партнерства — пространства совместного развития государств – 
членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС в целях обеспечения взаимодопол-
няемости интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском и 
Евразийском регионах»5. 

Причинами для инициирования этого проекта называют и 
дальнейшее развитие идеи «поворота на Восток» (подразумевается, 
что будет происходить сопряжение интеграционных процессов в 
АТР и на постсоветском пространстве, а также в других регионах, 
включая Европу)6, и ответ России на китайские инициативы «Пояса 
и пути»7, и реакцию Москвы на кризис в отношениях с Западом8. 
Тем не менее, одной из важнейших особенностей БЕП можно 
назвать, на наш взгляд, «центральную» роль России (и как инициа-
тора данного сообщества, и в силу ее геополитического положения 
между Европой и Азией). БЕП, таким образом, призвано укрепить 
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статус России в мировой политике в рамках выдвижения новой 
инициативы и нового формата взаимодействия в Евразии.  

При этом БЕП не имеет четких границ, устава и определенной 
стратегии9. БЕП в настоящее время можно охарактеризовать не 
столько как конкретный проект, сколько как направление внешне-
политического курса, декларацию о намерениях или даже как 
внешнеполитическую философию. Как отмечает российский иссле-
дователь Д.П. Новиков, «выдвижение “зонтичных” геополитиче-
ских и геоэкономических инициатив, отличающихся широким гео-
графическим охватом и не менее широкой потенциальной (зача-
стую не продумываемой заранее) повесткой, является отличитель-
ной чертой международной политики последних лет»10. Таким об-
разом, принципы БЕП соответствуют современным тенденциям 
международных отношений, что открывает потенциальные воз-
можности для диалога и налаживания различных вариантов взаи-
модействия с широким кругом участников, включая Ассоциацию 
государств Юго-Восточной Азии.  

Почему сотрудничество с АСЕАН представляет интерес для 
БЕП? Прежде всего, страны АСЕАН демонстрируют высокие тем-
пы экономического роста и играют все более важную роль в меж-
дународных отношениях. Сама Ассоциация является структурой, 
объединяющей большинство стран Юго-Восточной Азии и зани-
мающей одну из ключевых позиций в интеграционных процессах в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Можно говорить даже об «асеа-
но-центричной» модели интеграции в АТР. Кроме того, АСЕАН 
строит свое взаимодействие с партнерами, исходя из принципов 
консенсуса и компромисса11. А это в определенной степени отвеча-
ет идеям, лежащим в основе БЕП. Также, по мнению российского 
эксперта А.П. Цветова, Юго-Восточная Азия представляет в теку-
щих условиях политический интерес для России. Стремясь к разви-
тию связей с АСЕАН, Москва демонстрирует диверсификацию сво-
ей внешней политики (в том числе и в рамках Азиатско-
Тихоокеанского региона)12. 

АСЕАН, в свою очередь, заинтересована в сотрудничестве с 
широким кругом стран и международных объединений. Россия яв-
ляется партнером по диалогу с Ассоциацией с 1996 г., взаимодей-
ствует с ней по многим направлениям и участвует в работе различ-
ных структур, созданных под эгидой АСЕАН. Между Россией и 
АСЕАН нет конфликтов и принципиальных противоречий. Россия в 
отличие от ряда других великих держав, традиционно избегала 
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вмешательства во внутренние дела стран Юго-Восточной Азии13. 
Кроме того, Россию и АСЕАН «сближает стремление к формирова-
нию полицентричной мировой и региональной системы»14. Россий-
ский исследователь Я.Д. Лисоволик указывает также на геополити-
ческую закономерность сближения между ЕАЭС и АСЕАН: «Парт-
нерство с ЕАЭС открывает АСЕАН возможности более глубокого 
проникновения в относительно закрытый и труднодоступный кон-
тинентальный регион. Для стран евразийского интеграционного 
объединения преференциальные связи с АСЕАН полезны с точки 
зрения преодоления ограничений, обусловленных отсутствием про-
тяженного и удобного выхода к морю»15. По мнению российского 
эксперта Е.А. Канаева, «институционализация Большой Евразии 
при помощи ресурсов и опыта АСЕАН отвечает как духу евразий-
ского сотрудничества, так и приоритетам его участников», а 
«евразийское измерение сотрудничества, институционализирован-
ное посредством связи АСЕАН – ШОС – ЕАЭС, отвечает перспек-
тивным планам АСЕАН»16.  

АСЕАН, в принципе, позитивно восприняла идею взаимодей-
ствия в подобном формате. К примеру, в декларации, принятой по 
итогам саммита Россия – АСЕАН в Сочи в мае 2016 г., объявлялось 
о готовности «рассмотреть вопрос о возможности взаимовыгодного 
сотрудничества» между АСЕАН, ЕАЭС и ШОС17.  

Подключение стран АСЕАН к евразийским интеграционным 
процессам началось еще до объявления инициативы БЕП. Одним из 
возможных вариантов сотрудничества стала идея образования зоны 
свободной торговли между странами АСЕАН и Таможенным сою-
зом (а затем — и Евразийским экономическим союзом). Первым 
государством АСЕАН, которое заключило договор о свободной 
торговле с ЕАЭС, стал Вьетнам. Это произошло в мае 2015 г. В ок-
тябре 2016 г. это соглашение вступило в силу. Не в последнюю 
очередь успеху переговоров способствовали прочные политические 
связи Москвы и Ханоя (Вьетнам, в частности, является единствен-
ным государством ЮВА, обладающим статусом стратегического 
партнера Российской Федерации). Данное соглашение, по мнению 
российских экспертов, высказанному вскоре после подписания это-
го документа, предоставило «возможность для России институцио-
нально “сомкнуть” азиатско-тихоокеанское и евразийское направ-
ление своей внешней политики»18. Таким образом, зона свободной 
торговли ЕАЭС – Вьетнам изначально воспринималась в духе идеи 
БЕП еще до формального объявления этой инициативы.  
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Создание зоны свободной торговли ЕАЭС – Вьетнам часто 
также рассматривалась как важный этап на пути к дальнейшему 
расширению сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН в целом. По 
словам первого заместителя министра экономического развития 
России А.Е. Лихачева, Вьетнам получил возможность стать торго-
во-инвестиционным «мостом» между двумя региональными объ-
единениями — ЕАЭС и АСЕАН19. Кроме того, следует отметить, 
что партнерство Москвы и Ханоя традиционно способствовало 
укреплению сотрудничества России и АСЕАН20.  

После долгих переговоров в октябре 2019 г. было подписано 
соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром. От-
мечалось, что зона свободной торговли с Сингапуром может, по-
мимо прочего, способствовать «либерализации рынка услуг и инве-
стиций»21. Сингапур является не только одним из самых развитых 
государств ЮВА, но также важным финансовым и логистическим 
центром региона. Кроме того, договор с Сингапуром имеет важное 
имиджевое значение, поскольку служит доказательством тому, что 
ЕАЭС может успешно взаимодействовать не только с «политически 
близким Вьетнамом»22. Примером того, как Сингапур может спо-
собствовать укреплению сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН, 
является деятельность Российско-Сингапурского Делового Совета 
и сингапурской компании vCargoCloud, которые интегрировали 
свои платформы для электронной торговли, что «может привести к 
автоматизации торговых потоков между ЕАЭС и АСЕАН»23. Впро-
чем, соглашение о свободной торговле с Сингапуром пока не рати-
фицировано, а переговоры по договору об инвестициях и торговле 
услугами все еще продолжаются. 

Соглашения о свободной торговле обсуждаются и с другими 
странами АСЕАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже 
подписала меморандумы о взаимопонимании с Камбоджей, Индо-
незией и Таиландом. 

Была высказана также идея создания зоны свободной торгов-
ли между ЕАЭС и АСЕАН в целом. В Сочинской декларации было 
отмечено согласие АСЕАН «рассмотреть предложение о проведе-
нии совместного исследования перспективы создания всеобъем-
лющей зоны свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН»24.   

Однако это заявление пока носит декларативный характер и 
для образования такой зоны свободной торговли существует ряд 
препятствий. Развитие подобного формата взаимодействия с 
АСЕАН у региональных организаций часто сталкивалось с трудно-
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стями (примером в данном случае является неудачный опыт пере-
говоров о создании зоны свободной торговли между АСЕАН и Ев-
ропейским союзом). Это связано с особенностями принятия реше-
ний внутри АСЕАН и необходимостью учитывать множество инте-
ресов25. Также уровень экономического взаимодействия между 
АСЕАН и ЕАЭС остается относительно низким, не превышая при-
мерно один процент в общем торговом обороте стран АСЕАН (при 
том, что больше 90% торговли с ЮВА из всех участников ЕАЭС 
приходится на Россию)26. Компании из стран Евразийского эконо-
мического союза не вовлечены в производственно-сбытовые цепоч-
ки в Юго-Восточной Азии27. Кроме того, в государствах АСЕАН 
явно ощущается недостаток информации о развитии евразийских 
проектов28. В совместных документах, принятых Россией и 
АСЕАН, участие Ассоциации в евразийской интеграции опреде-
ленно не занимает приоритетного положения.  

Эксперты дают осторожные прогнозы в отношении создания 
зоны свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН. Китайский уче-
ный Ли Синь считает, что зона свободной торговли с АСЕАН в 
рамках БЕП может быть создана только примерно к 2040 г.29. Рос-
сийскими экспертами отмечается, что формой взаимодействия 
между ЕАЭС и АСЕАН может стать в обозримом будущем всеобъ-
емлющее (непреференциальное) соглашение о партнерстве и со-
трудничестве. Создание же зоны свободной торговли ЕАЭС – 
АСЕАН может произойти после подписания серии соглашений о 
зонах свободной торговли между ЕАЭС и отдельными государ-
ствами Ассоциации30. Однако сейчас такое соглашение официально 
действует лишь с Вьетнамом. 

Вместе с тем, за последнее время Россия и АСЕАН сделали 
ряд серьезных шагов для развития взаимодействия. Саммит Рос-
сия – АСЕАН в Сочи стал фактически первым саммитом, который 
Ассоциация проводила с партнерами по диалогу за пределами Юго-
Восточной Азии31. В августе 2017 г. Россия открыла постоянное 
представительство при АСЕАН. В ноябре 2018 г. состоялся саммит 
между Россией и АСЕАН в Сингапуре. При этом данное мероприя-
тие совпало с Восточноазиатским саммитом (ВАС), который впер-
вые посетил российский президент. На саммите Россия – АСЕАН 
было принято совместное заявление о стратегическом партнерстве 
между Россией и Ассоциацией, в котором нашли свое отражение и 
вопросы взаимодействия в евразийском формате. Стороны догово-
рились «изучить возможность взаимовыгодного сотрудничества 
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между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и АСЕАН»32. 
Тогда же Евразийская экономическая комиссия и АСЕАН подписа-
ли меморандум о взаимопонимании33.  

Российские руководители, участвуя в совместных мероприя-
тиях с АСЕАН, поднимали в своих выступлениях вопрос о разви-
тии отношений в формате БЕП. Премьер-министр России 
Д.А. Медведев, участвуя в Восточноазиатском саммите в ноябре 
2019 г., отметил, что Россия «выступает за формирование Большого 
евразийского партнерства с участием государств – членов Евразий-
ского экономического союза, АСЕАН, ШОС и других заинтересо-
ванных структур»34. Президент В.В. Путин, выступая на Восточно-
азиатском саммите в ноябре 2020 г., говорил: «Уверены, что регио-
нальные и субрегиональные объединения, такие как Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический со-
юз, Шанхайская организация сотрудничества, могут взаимодей-
ствовать в интересах всего региона, гармонично и эффективно до-
полняя друг друга. … На состоявшемся на этой неделе под россий-
ским председательством саммите Шанхайской организации сотруд-
ничества принято совместное заявление лидеров, в котором полу-
чила одобрение идея сопряжения интеграционных усилий и пред-
ложенная Россией инициатива создания Большого Евразийского 
партнерства как единого, широкого и открытого пространства без-
опасности и взаимовыгодного экономического и гуманитарного со-
трудничества»35.  

С другой стороны, ни в заявлении о стратегическом партнер-
стве между Россией и АСЕАН, ни в меморандуме о взаимопонима-
нии между ЕЭК и АСЕАН сам формат БЕП зафиксирован не был. 
Более того, инициатива кооперации в рамках БЕП не вызвала 
сколько-нибудь заметной реакции в странах АСЕАН.  

Еще одним направлением для сотрудничества с АСЕАН в 
рамках БЕП является взаимодействие между АСЕАН и ШОС. Еще 
в 2005 г. был подписан меморандум о взаимопонимании между 
АСЕАН и Шанхайской организацией сотрудничества. В планах со-
трудничества между ШОС и АСЕАН наряду с вопросами безопас-
ности уделено внимание и взаимодействию в сфере экономики36. 
Необходимость развития сотрудничества между секретариатами 
ШОС и АСЕАН была отмечена и в заявлении о стратегическом 
партнерстве между Россией и АСЕАН37.  

Китай, также сотрудничающий с Россией в евразийском фор-
мате (в том числе и в рамках сопряжения ЕАЭС и Экономического 
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пояса Шелкового пути), может косвенно способствовать подключе-
нию АСЕАН к БЕП. К примеру, это может произойти в рамках 
Всеобъемлющего регионального экономического партнерства 
(ВРЭП), которое сформирует единую зону свободной торговли 
между АСЕАН и государствами, у которых уже заключены соб-
ственные соглашения о зоне свободной торговли с Ассоциацией (в 
число данных стран входит и КНР). Также Китай может стать свое-
образным транзитным центром, связав Юго-Восточную Азию и 
страны ЕАЭС, поскольку инициатива «Пояса и пути» подразумева-
ет формирование транспортной и логистической инфраструктуры 
на маршрутах КНР – страны ЕАЭС и КНР – Юго-Восточная Азия38. 
Исследователь Ли Синь, в частности, отмечал, что направления со-
трудничества России и АСЕАН полностью совпадают с содержани-
ем инициативы «Один пояс – один путь»39. 

В настоящее время можно говорить пока только о «подгото-
вительном» этапе подключения АСЕАН к БЕП — развитии зоны 
свободной торговли ЕАЭС – Вьетнам, становления зоны ЕАЭС – 
Сингапур и создании своеобразной «инфраструктуры» для даль-
нейшего диалога. Расширение сотрудничества с АСЕАН в рамках 
БЕП будет зависеть от прогресса евразийской интеграции, успехов 
действующих зон свободной торговли, подписания новых двусто-
ронних соглашений о свободной торговле со странами ЮВА, а 
также развития стратегического партнерства между Россией и 
АСЕАН. Пока же сама инициатива Большого евразийского парт-
нерства не вызывает большого энтузиазма в Юго-Восточной Азии.  
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