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ти многосторонних форматов в области безопасности, в АТР сохраняет-
ся высокий уровень конфликтности. Среди наиболее известных дей-
ствующих механизмов в АТР можно выделить АРФ и ВАС. Тем менее, 
учитывая растущую дестабилизацию в регионе, можно заключить, что 
их деятельность недостаточно эффективна и нуждается в поиске новых 
решений. Одним из них стала предложенная Вьетнамом инициатива по 
созданию формата совещаний министров обороны АСЕАН с диалого-
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Abstract: In the recent decades despite the existing broad network of the mul-
tilateral security formats in the Asia-Pacific region a high level of conflicts 
and old disputes remain, while non-military security challenges and threats 
are becoming more complicated. Among the most well-known are the 
ASEAN Regional Forum (ARF) and the East Asian Summit (EAS). Never-
theless, given the increasing destabilization in the region, one can state that 
the above-mentioned formats proved ineffective and as a result, new solutions 
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за го-
ды своего развития стала центральным координирующим элемен-
том формирующийся архитектуры безопасности в Юго-Восточной 
Азии, где малые и средние могут вести равноправный диалог с ве-
ликими державами по актуальным проблемам безопасности. Во 
многом это стало возможно за счет «функционального расшире-
ния», благодаря которому АСЕАН разработала новые способы ре-
гионального управления отношениями с внешними игроками1. Суть 
этого процесса заключается в создании Ассоциацией особых инсти-
туциализированных форматов взаимодействия с диалоговыми 
партнерами. 

Сформированная институциональная сеть включает в себя два 
элемента: диалоговые партнерства АСЕАН с государствами АТР и 
механизмы, для которых Ассоциация является центральным зве-
ном2. К числу последних следует отнести Региональный форум по 
безопасности АСЕАН (АРФ) и Восточноазиатский саммит (ВАС), 
объединяющие помимо стран АСЕАН внерегиональные державы и 
нацеленные на обеспечение многостороннего политического диало-
га по всему спектру вопросов, связанных с обеспечением безопас-
ности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).  

Формирование вышеперечисленных институтов было продик-
товано не только практическими соображениями стран-членов 
АСЕАН, но и необходимостью выработать определённые нормы 
поведения, основанные на политической культуре диалога, которая 
доминирует в регионе ЮВА. Характеризуя этот феномен, ряд ис-
следователей используют термин «когнитивный регионализм», 
смысл которого заключается в том, что АСЕАН стремилась сфор-
мировать общие принципы поведения, а внешние партнеры должны 
были относиться к этим принципам с уважением3. Другими слова-
ми, действующие механизмы безопасности в рамках институцио-
нальной сети АСЕАН выступают площадками как для сдерживания 
внешнего влияния, так и для распространения на внешних игроков 
тех норм поведения, которые отвечают интересам Ассоциации. Эти 
функции с определенным успехом выполняли АРФ и ВАС, кото-
рые, однако, с началом роста американо-китайского противоречий, 
столкнулись с целым рядом новых вызовов, ограничивавших их де-
ятельность.  

Первоначально АРФ был задуман как региональный институт 
безопасности, функции которого заключались в разработке мер до-
верия и инструментов превентивной дипломатии, направленных на 

35 



  
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

предотвращение международных конфликтов. Тем не менее, не-
смотря на многократные обсуждения актуальных проблем безопас-
ности и регулярные встречи, добиться значительных результатов в 
этой области пока не удалось4. Ряд исследователей находят причи-
ну неэффективности АРФ в разной трактовке самого понятия «пре-
вентивная дипломатия» участниками форума, что в свою очередь 
еще больше затрудняет процесс внедрения конкретных мер по 
обеспечению безопасности5. Отмечается и слишком большое коли-
чество участников форума – 27 членов, среди которых есть госу-
дарства, которые как географически, так и политически отдалены 
от региона АТР6. Затрудняет процесс развития АРФ и основопола-
гающий асеановский принцип консенсуса, органично связанный с 
нормативной культурой Ассоциации известной как «Путь АСЕАН».  

Другим не менее важным механизмом взаимодействия по во-
просам безопасности в АТР является ВАС, который как и АРФ вы-
ступает в качестве региональной диалоговой платформы, предна-
значенной для формирования общей повестки7. Первоначально 
ВАС задумывался как первый шаг на пути к созданию Восточно-
азиатского сообщества (East Asian Community)8. Центральная роль в 
рамках формирующегося сообщества закреплялась за АСЕАН, ко-
торая выдвинула ряд критериев, предназначенных для внешних 
партнеров, намеренных присоединиться к ВАС. К их числу были 
отнесены наличие диалогового партнерства с АСЕАН, присоедине-
ние к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 
и субстантивный характер сотрудничества с АСЕАН, подразумева-
ющий высокий уровень экономического взаимодействия с Ассоци-
ацией. Таким образом, в регионе сохранялась разумная конкурен-
ция, которая обеспечивала внешние импульсы развития. Вместе с 
тем формировались общие нормы поведения, которые соблюдались 
всеми игроками9. Тем не менее, медленный процесс институциали-
зации, широкий состав участников саммита, сохраняющиеся проти-
воречия между членами объединения, конкурирующие между со-
бой инициативы и отсутствие механизма реализации достигнутых 
договоренностей, значительно ограничивают деятельность ВАС10.  

В результате в регионе сформировалась сложная и много-
уровневая архитектура безопасности, представляющая собой целый 
комплекс одновременно действующих структур, порой выполняю-
щих схожие функции и имеющих пересекающуюся повестку. Не 
добавляло единству региона и сохранение системы американоцен-
тричных союзов в области безопасности, исключавших таких круп-
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ных игроков как Китай и Россию. В этих условиях страны АСЕАН 
нацелились на формирование новых институтов, ориентированных 
в большей степени на практическую реализацию взаимодействия в 
сфере безопасности. Эта идея нашла свое отражение в созданном в 
2006 г. механизме – Совещании министров обороны АСЕАН 
(СМОА), который в 2010 г. по инициативе Вьетнама был расширен 
за счет присоединения к нему восьми диалоговых партнеров Ассо-
циации.  

Структура СМОА + 
Первая встреча «СМОА+» с участием представителей Ассо-

циации, а также России, США, КНР, Индии, Японии, Южной Ко-
реи, Австралии и Новой Зеландии состоялась 12 октября 2010 г. в 
Ханое. По итогам встречи была принята совместная декларация, в 
которой «СМОА+» определялся в качестве одного из ключевых 
компонентов региональной архитектуры безопасности11. В тексте 
декларации отмечался рост угроз безопасности как на региональ-
ном, так и на глобальном уровне, при этом подчеркивалось, что но-
вые вызовы носят транснациональный характер и требуют коопера-
ции всех стран региона. Стороны обязались развивать механизм 
СМОА+ с целью превращения его в эффективной форум по реше-
нию проблем обороны и безопасности региона, укреплять дружбу и 
взаимное доверие на основе конструктивного диалога и обмена 
мнениями между оборонными ведомствами СМОА+, создать меха-
низм конференций высокопоставленных должностных лиц АСЕАН 
по вопросам обороны и рабочую группу по региональным вопросам 
безопасности12.  

К 2020 г. в СМОА+ действовали следующие профильные экс-
пертные рабочие группы: по гуманитарному содействую и чрезвы-
чайному реагированию, по морской безопасности, по военной ме-
дицине, по борьбе с терроризмом, по миротворчеству и по гумани-
тарному разминированию. Стоит также отметить, что сферы со-
трудничества в рамках СМОА+ значительно расширяются. В 
2016 г. в повестку дня были включены вопросы кибербезопасности, 
для обсуждения которых была сформирована новая рабочая экс-
пертная группа. Под эгидой СМОА+ регулярно проводятся сов-
местные учения†.  

† Так, к примеру, уже состоялись военно-морские учения (29 сентября – 1 октября 
2013 г., Австралия), антитеррористические учения (9-13 сентября 2015 г., Индоне-
зия), учения по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (17-20 июня 2013 г., Бруней), по военной медицине (1-11 сентября, 

37 

                                                 



  
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Деятельность рабочих экспертных групп осуществляется в 
рамках сопредседательства одного из членов АСЕАН и диалогового 
партнера Ассоциации сроком на три года. Так, например, в период 
с 2014 г. по 2017 г. Вьетнам сопредседательствовал с Индией в ра-
бочей группе по гуманитарному разминированию, а Россия и Таи-
ланд стали сопредседателями рабочей группы по военной меди-
цине. Таким образом, страны АСЕАН в рамках взаимодействия с 
представителями оборонных ведомств диалоговых партнеров 
накапливают опыт и получают ограниченный доступ к их техноло-
гиям и программам военной подготовки. За счет этого члены Ассо-
циации намерены повысить свою обороноспособность и улучшить 
боевую подготовку национальных армий.  

Взаимодействие в рамках рабочих групп позволяет странам 
АСЕАН привлекать к сотрудничеству диалоговых партнеров в тех 
случаях, где контакты по военной линии ранее не поддерживались 
или не носили регулярного характера. В наибольшей степени это 
относится к Камбодже, Лаосу и Мьянме, получившим возможность 
расширить свои военные связи со значительным количеством диа-
логовых партнеров, в частности с Австралией, Новой Зеландией, 
Россией и Японией. Одновременно, такой формат позволяет Ав-
стралии и Новой Зеландии – государствам, которые ранее имели 
низкий уровень сотрудничества со странами АСЕАН в области 
обороны и безопасности, повысить свою роль в военно-
технологической сфере на региональном уровне и предложить свои 
инициативы по её развитию. Тем самым СМОА+ становится плат-
формой, где военно-технологическое сотрудничество значительно 
расширяется за счет образования новых сфер взаимодействия меж-
ду членами АСЕАН и диалоговыми партнерами. 

Однако следует отметить и ряд вызов, с которыми может 
столкнуться СМОА+. Во-первых, это проблема членства. В офици-
альных документах не прописан механизм вступления в состав объ-
единения. Остается неясной перспектива вступления новых участ-
ников в состав СМОА+ (к примеру, ЕС) и скажется ли это на эф-
фективности работы механизма из-за расширения его состава. Во-
вторых, в рамках объединения отсутствует четкий порядок, регла-
ментирующий количество экспертных рабочих групп. Неясно, как 
будет определяться принцип их формирования. Участие в работе 
экспертов, особенно за пределами региона ЮВА, влечет большие 

2016 г., Таиланд), учения по гуманитарному разминированию (2-8 марта 2016 г., Ин-
дия) и другие. 
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расходы для ряда членов Ассоциации, которые порой не могут по 
финансовым соображениям себе позволить направить соответству-
ющую делегацию из столицы13. Вероятно, что увеличение их коли-
чества может привести к снижению эффективности механизма. 

Председательство Вьетнама  
в экспертной рабочей группе 

Говоря об участии Вьетнама в СМОА+, особый интерес пред-
ставляет его деятельность в рамках сопредседательства с Индией в 
экспертной рабочей группе по гуманитарному разминированию 
(ADMM+ Experts’ Working Group on Humanitarian Mine Action), ко-
торая была сформирована на 7-м совещании министров обороны 
АСЕАН (СМОА) в мае 2013 г. и принята на 2-м совещании СМОА+ 
в августе 2013 г. в Брунее. Вьетнаму и Индии было предложено 
стать первыми сопредседателями в работе данной группы на пери-
од с 2014 по 2017 гг.14. Деятельность экспертной группы нацелена 
на поддержание сотрудничества между членами СМОА+ по устра-
нению опасностей и рисков, связанных с минами, невзорвавшимися 
боеприпасами и взрывоопасными предметами. 

В задачи группы входит организация комплекса мероприятий 
по повышению ответственности и осведомлённости среди граждан 
отдельных государств и международного сообщества об угрозах и 
вызовах в области гуманитарного разминирования. К их числу так-
же относится использование накопленного опыта и знаний специа-
листов по разминированию в странах, где сохраняется опасность, 
связанная с наличием большого количества неразорвавшихся бое-
припасов. В рамках деятельности группы ставится задача осу-
ществлять разработку механизмов по сотрудничеству среди обо-
ронных ведомств стран-членов СМОА+ и способствовать коорди-
нации деятельности гражданского и военного компонентов.  

Первая встреча экспертной группы по гуманитарному разми-
нированию под сопредседательством Вьетнама и Индии состоялась 
в июне 2014 г. в Ханое15. Она была сфокусирована на анализе ситу-
ации и разработке мер по сокращению опасных последствий за-
грязнения территорий невзорвавшимися боеприпасами. В апреле 
2015 г. в г. Нанкин в китайской провинции Цзянсу состоялся двух-
дневный семинар, посвященный проблемам гуманитарного разми-
нирования с участием более 40 международных специалистов по 
разминированию из всех стран-членов АСЕАН, а также из Китая, 
Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, США и Рос-
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сии16. Кроме того, в период сопредседательства Вьетнама и Индии 
были организованы полевые учения, которые состоялись в марте 
2016 г. и стали самыми крупномасштабными учениями по гумани-
тарному разминированию, проходившими на территории Индии17. 
Результаты проведенных мероприятий были подведены на четвер-
том совещании экспертной группы по гуманитарному разминиро-
ванию, которое состоялось в октябре 2016 г. в Ханое. В целом обе 
стороны высоко оценили достигнутые результаты и выступили с 
рядом предложений по укреплению дальнейшего сотрудничества 
новым назначенным сопредседателям экспертной группы, которы-
ми стали Россия и Лаос.  

Подводя итоги взаимодействия Индии и Вьетнама в рамках 
данной экспертной рабочей группы, можно отметить следующее. 
Вьетнам, где по статистике 19% территории страны всё еще загряз-
нено неразорвавшимися боеприпасами18, получил широкий доступ 
к новым технологиям по их ликвидации и необходимую гумани-
тарную помощь. Состоявшиеся полевые учения и международные 
конференции с участием различных специалистов позволили не 
только повысить квалификацию вьетнамских саперов, но и расши-
рить географию мероприятий, направленных на просвещение граж-
данского населения по вопросам гуманитарного разминирования. 
Кроме того, сопредседательство с Индией оказалось особо значимо 
в условиях вывода двусторонних отношений на уровень всеобъем-
лющего стратегического партнерства19 и провидимой Вьетнамом 
многовекторной внешней политики. Ханой стремится избежать 
усиления позиций Китая и тем самым стремится заручиться под-
держкой своих партнеров, к числу которых относится Индия.  

На фоне возросшего стремления Индии усилить своё влияние 
в регионе, сотрудничество с Ассоциацией и участие в деятельности 
многосторонних форматах под эгидой АСЕАН стало приоритетным 
направлением правительства Н. Моди20. Исходя из этого, Вьетнам 
выступает важным стратегическим звеном внешнеполитического 
курса Индии «Действуй на Востоке» и её важным партнером в 
АСЕАН21. Таким образом, работа в составе рабочей группы по гу-
манитарному разминированию СМОА+, позволили Индии не толь-
ко укрепить свои двусторонние отношения с Вьетнамом, но и за-
крепить свои позиции в регионе ЮВА, продемонстрировав членам 
Ассоциации свои широкие возможности в рамках деятельности 
данной рабочей группы. Другими словами Индия, которая активно 
расширяет свои экономические и политические связи со странами 
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региона видит в формате СМОА+ новые перспективные сферы со-
трудничества. 

Председательство России  
в экспертной рабочей группе 

На официальном уровне Россия выступает за создание в АТР 
транспарентной и открытой системы безопасности, построенной на 
внеблоковых началах, с опорой на верховенство международного 
права22. Анализ заявлений представителей Министерства обороны 
Российской Федерации показывает, что формат СМОА+ рассмат-
ривается как один из важнейших опорных элементов формирую-
щийся региональной архитектуры безопасности. 

В практическом плане сотрудничество России со странами 
АСЕАН по линии СМОА+ динамично развивается с 2010 г. С 2014 
по 2017 гг. Россия сопредседательствовала с Таиландом в эксперт-
ной рабочей группе СМОА+ по военной медицине (ADMM+ 
Experts' Working Group on Military Medicine). Благодаря оказанной 
поддержке со стороны РФ, в Бангкоке начал свою работу Центр во-
енно-медицинского сотрудничества АСЕАН23, задача которого за-
ключается в оказании помощи странам, пострадавшим в результате 
различных гуманитарных катастроф, а также в оперативном реаги-
ровании на возникновение эпидемий и инфекционных заболеваний. 
В июне 2014 г. были проведены показательные учения военных ме-
диков «Рубеж-2014» под Санкт-Петербургом, в которых приняли 
участие представители Таиланда, Брунея, Вьетнама и других стран-
членов Ассоциации24. В сентябре 2016 г. состоялись совместные 
учения на территории Таиланда, где были отработано совместное 
взаимодействие с военными кораблями Таиланда, Японии и Китая в 
Южно-Китайском море25.  

С 2017 г. Россия выступает сопредседателем с Лаосом в экс-
пертной рабочей группе по гуманитарному разминированию. В хо-
де ее сопредседательства состоялись встречи экспертов в формате 
СМОА+ по гуманитарному разминированию, а также для оказания 
содействия в разминирования территории в Лаос был отправлен от-
ряд саперов Международного противоминного центра Вооружён-
ных Сил РФ. Кроме того, в Лаосе начал функционировать второй 
зарубежный филиал Международного противоминного центра Во-
оружённых Сил РФ и было подготовлено 19 местных сапёров 26. 

Представляется, что помимо наращивания практического вза-
имодействия, СМОА+ рассматривается как подходящая площадка 
для продвижения и разъяснения российской позиции по ключевым 
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международным вопросам, что отчетливо прослеживается в офици-
альных заявлениях представителей оборонного ведомства РФ. В 
частности, во вступительном слове заместителя Министра обороны 
РФ А.И. Антонова на совещании СМОА+ в 2013 г. в Мьянме были 
озвучены взгляды Министерства на такие проблемы как терроризм 
и феномен «цветных революций». Отдельно были прокомментиро-
ваны события, происходившие на Ближнем Востоке и на Украине27. 
На совещании СМОА+, состоявшемся в Сингапуре в 2018 г., Ми-
нистр обороны РФ С.К. Шойгу призвал страны АСЕАН и их парт-
неров присоединиться к российской гуманитарно-восстанови-
тельной миссии в Сирии. На полях этого же совещания состоялась 
первая личная встреча министров обороны России и США и про-
шли беседы с главами военных ведомств Китая, Индии и других 
участников встречи28. Подведение итогов операции в Сирии на со-
вещании СМОА+ и личное участие Министра обороны в его работе 
свидетельствуют о приоритетности этого направления во внешней 
и военной политике РФ.  

В завершении, следует отметить, что в целях эффективной ре-
ализации поворота России на Восток и для достижения качествен-
ных изменений в российско-асеановских отношениях, России сле-
дует стремиться играть более активную роль в формировании бу-
дущей системы безопасности в АТР как в качестве участника, так и 
надежного гаранта будущих договоренностей. В этом направлении 
целесообразно продолжать работу и подкреплять ее практическими 
результатами на базе рассматриваемой структуры СМОА+. Данная 
платформа является привлекательной для наращивания присут-
ствия России как в регионе АТР, так и в ЮВА по ряду причин.  

Инициатива создания этого механизма исходила от ключевого 
партнера России в ЮВА – Вьетнама. В общих интересах России и 
Вьетнама сохранить за СРВ, другими странами АСЕАН и всей Ас-
социацией в целом независимой политики неприсоединения и так 
называемой «асеаноцентричности» действующих механизмов мно-
гостороннего сотрудничества в АТР. Кроме того, совместные уче-
ния и работа в экспертных рабочих группах позволят в дальнейшем 
наладить и расширить российские контакты с другими странами 
АСЕАН, прежде всего с такими, как Индонезия, Таиланд, Малайзия 
и Филиппины. Оказание материальной и профессиональной помо-
щи, подготовка кадров, открытие в странах АСЕАН специализиро-
ванных центров – все это представляет взаимную выгоду и в даль-
нейшем может способствовать сближению России и АСЕАН. 
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*** 
За годы своего существования Ассоциация смогла выстроить 

сложную многоуровневую систему безопасности в АТР, в центре 
которой расположена АСЕАН с действующими вокруг неё меха-
низмами и диалоговыми партнерствами. АРФ и ВАС по-прежнему 
являются ключевыми элементами данной архитектуры безопасно-
сти, благодаря которым во много удается поддерживать стабиль-
ность в регионе. Тем не менее, сформировавшаяся институцио-
нальная сеть безопасности представляет собой сложный конгломе-
рат механизмов, со схожей повесткой дня и функциями. Действу-
ющие многосторонние форматы во многом сфокусированы на раз-
работке и обсуждении самой повестки, нежели на практико-
ориентированном сотрудничестве. Одновременно с этим каче-
ственное усложнение невоенных вызовов и угроз безопасности тре-
буют кооперации и принятия практических мер по их предотвра-
щению. Логичным шагом в данном направлении стало создание со-
вещания министров обороны АСЕАН и его дальнейшее расширение 
за счет присоединения диалоговых партнеров. Подводя итоги ана-
лиза механизма СМОА+, следует подчеркнуть, что он обладает це-
лым рядом отличительных черт и преимуществ по сравнению с 
другими региональными объединениями.  

Прежде всего, СМОА+ предоставляет возможность для стран 
АСЕАН приобрести ценный опыт военной подготовки и повысить 
их обороноспособность, расширить военные контакты с теми диа-
логовыми партнерами, которые ранее не рассматривались в каче-
стве ключевых партнеров в военной сфере, и тем самым поддержи-
вать «асеаноцентричность» различных механизмов, действующих в 
АТР. В свою очередь, благодаря СМОА+ диалоговые партнеры Ас-
социации получают возможности расширить своё влияние и гео-
графию партнёрств, продемонстрировать уровень военной подго-
товки и предложить странам Ассоциации собственные технологии. 
В то же время в отличие от АРФ и ВАС, новая платформа, благода-
ря своей структуре, более ориентирована на практическую реализа-
цию взаимодействия в сфере безопасности и нацелена на расшире-
ние сфер сотрудничества посредством создания экспертных рабо-
чих групп по новым нетрадиционным вызовам безопасности.  

Тем не менее, сохраняется и ряд вызовов, с которыми в буду-
щем может столкнуться СМОА+, а именно – проблема расширения 
состава, увеличения количества экспертных групп, крупные финан-
совые затраты и разные подходы диалоговых партнеров к данной 
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площадке. Сильной и в тоже время слабой стороной механизма яв-
ляется сама повестка СМОА+, в большей степени сфокусированная 
на обсуждении нетрадиционных вызовов безопасности и практиче-
ских подходов к решению конкретных гуманитарных проблем, то 
есть на тех темах, по которым возможно достижение консенсуса. 
Во многом в этом принципе и кроется успех деятельности СМОА+, 
поскольку благодаря поиску общих точек соприкосновения и новых 
сфер взаимодействия удается добиться практических результатов. 
Однако не менее важные и актуальные проблемы региона, требую-
щие коллективных действий, такие как территориальные споры в 
ЮКМ или миграционный кризис в Мьянме, не затрагиваются в 
рамках работы СМОА+. Это говорит о том, что участники не гото-
вы жертвовать достигнутыми договоренностями на менее значи-
тельных направлениях ради решения стратегически важных спор-
ных вопросов, которые потенциально могут нарушить формирую-
щуюся архитектуру прагматического сотрудничества в регионе. 
Следование подобной практике может также поставить под сомне-
ние дальнейшую эффективность СМОА+ с точки зрения стратеги-
ческой перспективы. 

Анализ сопредседательства Вьетнама в рабочей экспертной 
группе с Индией показал, что механизм СМОА+ позволяет Вьетна-
му привлекать международную помощь в тех сферах, где он в ней 
особо нуждается, а также находить новых важных стратегических 
партнеров в регионе в противовес Китаю. Одновременно с этим уже 
достигнутые успехи в деятельности СМОА+ свидетельствуют о 
прагматизме проводимой внешней политики Ханоем, который 
своевременно смог предложить новые идеи для развития и укреп-
ления Ассоциации.  

Перспективные возможности сохраняются и для России, ко-
торой в дальнейшем следует расширять сотрудничество в рамках 
взаимодействия СМОА+. Представляется, что данная площадка яв-
ляется привлекательной для продвижения российских технологий, 
наращивания своего влияния и присутствия в регионе. За счет по-
очерёдного сопредседательства в экспертных рабочих группах Рос-
сия имеет возможность развивать отношения не только с такими 
традиционными партнерами как Вьетнам, но и с другими странами-
членами Ассоциации – Мьянмой, Таиландом и Филиппинами. Кро-
ме того, создание новых экспертных рабочих групп, например по 
вопросам кибербезопасности, формируют новые сферы сотрудни-
чества, представляющие взаимный интерес и в которых Россия мо-
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жет продемонстрировать свои разработки. Стоит также отметить, 
что взаимодействие в рамках данного диалогового формата позво-
ляет продвигать российскую позицию по ряду актуальных между-
народных проблем и использовать его для выработки целостной 
концепции инклюзивной безопасности в АТР. 

В завершении следует подчеркнуть, что создание формата 
СМОА+ на фоне растущей нестабильности в регионе и отсутствия 
явного прогресса в деятельности АРФ и ВАС, продиктовано необ-
ходимостью поддержания «асеаноцентричности» действующих 
многосторонних механизмов и поиска новых сфер взаимодействия 
для достижения конкретных результатов. В отличие от уже суще-
ствующих институтов, сама структура СМОА+, его повестка позво-
ляют наладить прямые контакты между представителями оборон-
ных ведомств стран АСЕАН и её диалоговых партнеров, обозна-
чить новые сферы сотрудничества, и закрепить центральную регу-
лирующую роль за Ассоциацией. Однако, учитывая ряд вызовов и 
угроз, с которыми в будущем может столкнуться данный формат, 
его деятельность и подходы диалоговых партнеров заслуживают 
внимания и дальнейшего изучения. 
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