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2 июня 2021 г. Российская Федерация и Республика Филип-

пины отметили 45-летие со дня официального установления ди-

пломатических отношений в 1976 г. За этот короткий, по историче-

ским меркам, период обеим странам удалось значительно продви-

нуться на многих направлениях сотрудничества, установить кон-

структивный диалог на различных уровнях, а также сформировать 

солидную договорно-правовую базу. Россия придаёт особое значе-

ние развитию двусторонних отношений c Филиппинами и рассмат-

ривает эту страну-основательницу АСЕАН в качестве важного и 

перспективного партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
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К юбилейной дате Центром АСЕАН при МГИМО МИД Рос-

сии в сотрудничестве с филиппинскими партнерами и при под-

держке Посольства России на Филиппинах и Посольства Филиппин 

в России был организован целый ряд научно-практических и куль-

турно-просветительских мероприятий. 

Центральным событием стало проведение научно-

практической онлайн-конференции с участием официальных лиц 

России и Филиппин, а также представителей экспертного сообще-

ства обеих стран. Организаторами конференции выступили Центр 

АСЕАН при МГИМО МИД России и Институт загранслужбы Фи-

липпин (FSI). Программой конференции было запланировано об-

суждение широкого спектра вопросов двустороннего взаимодей-

ствия, включая сотрудничество в области политики и безопасности, 

межпарламентского взаимодействия, торгово-экономических и 

культурных связей. 

Конференцию открыла заместитель министра иностранных 

дел Филиппин Элизабет Буэнсусесо, которая отметила, что у рос-

сийско-филиппинских отношений богатая история, начало которой 

приходится на первую половину XIX века, когда в Маниле было 

открыто российское генеральное консульство – первое официаль-

ное дипломатическое представительство России в регионе. По сло-

вам замглавы внешнеполитического ведомства Филиппин, отноше-

ния развиваются поступательно и приобретают истинно партнер-

ский характер, о чем свидетельствует регулярный политический 

диалог на высшем уровне. Провозглашенный президентом Филип-

пин Родриго Дутерте курс на независимую и многовекторную 

внешнюю политику способствует укреплению дружественных свя-

зей между двумя государствами и открывает новые перспективные 

сферы для интенсификации сотрудничества. За прошедший период 

достигнуты значительные результаты в торгово-экономической и в 

военно-технической сферах взаимодействия, осуществляются меж-

парламентские обмены, расширяется академическая мобильность и 

контакты между образовательными и научными организациями 

обеих стран. В условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции особое значение приобретает совместная кооперация в 

борьбе с пандемией и проведение коллективных исследований по 

проблематике инфекционных заболеваний. Филиппины официаль-

но одобрили использование российской вакцины «Спутник-V» на 

своей территории и являются первой страной в регионе, где нача-

лась вакцинация населения российским препаратом. Значительный 
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потенциал для дальнейшего расширения двусторонних связей, по 

мнению Элизабет Буэнсусесо, сохраняется в таких областях как 

производство и распространение вакцин, сотрудничество в сфере 

обороны и в области освоения космического пространства, исполь-

зование атомной энергии в мирных целях и трудовая миграция. 

Заместитель министра иностранных дел Российской Федера-

ции И.В. Моргулов, приветствуя участников мероприятия, под-

черкнул, что проведение конференции по случаю юбилейной да-

ты – хороший повод для того, чтобы подвести итоги развития рос-

сийско-филиппинских отношений, а также проанализировать и 

наметить новые перспективные сферы взаимодействия, представ-

ляющие взаимный интерес. Несмотря на то, что обе страны в пери-

од холодной войны придерживались разных идеологических и по-

литических ориентаций, это не помешало установлению диплома-

тических отношений. Заместитель министра также обратил внима-

ние на то, что Филиппины были одним из первых государств, при-

знавших Россию в качестве правопреемницы Советского Союза. 

Россия с давних пор проявляла интерес к развитию отношений с 

Филиппинами: первые упоминания и подробные описания Филип-

пин можно встретить ещё в трудах знаменитых российских море-

плавателей – таких как В.М. Головин, О.Е. Коцебу и Ф.П. Литке, а 

также в воспоминаниях крупного русского писателя И.А. Гонча-

рова. Особый интерес России к Филиппинам способствовал форми-

рованию сильной школы филиппинистики в научных центрах 

Москвы (ИСАА МГУ, ИВ РАН, МГИМО) и Санкт-Петербурга 

(СПБГУ).  

На современном этапе Филиппины и Россия придерживаются 

близких подходов к решению глобальных и региональных проблем, 

а также взаимодействуют по линии АСЕАН-центричных многосто-

ронних институтов и сотрудничают в рамках других международ-

ных площадок. По словам И.В. Моргулова, в последние годы наме-

тились позитивные тенденции в российско-филиппинских отноше-

ниях. Особенно явно это проявляется в сфере бизнеса: предприни-

мательские круги обеих стран заинтересованы в налаживании ин-

тенсивного сотрудничества. Говоря о влиянии пандемии COVID-19 

на состояние двусторонних отношений, заместитель министра от-

метил, что наиболее пострадавшей сферой стал туризм. Тем не ме-

нее обе стороны прилагают необходимые усилия для налаживания 

туристического потока и восстановления этой отрасли.  
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В этих условиях возрастает роль культурных и гуманитарных 

контактов между нашими странами. Заместитель министра ино-

странных дел РФ отметил, что российский читатель хорошо знаком 

с филиппинской литературой. Особой популярностью пользуются 

произведения такого писателя-классика, как Хосе Рисаль. В свою 

очередь на Филиппинах получили широкую известность многие 

произведения русских поэтов и писателей, а в г. Маниле установле-

ны памятники А.С. Пушкину и Л.Н. Толстому. 

Вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности 

были рассмотрены в выступлениях посла России на Филиппинах 

М.И. Павлова и посла Филиппин в России Карлоса Сорреты. Было 

отмечено, что именно за последние несколько лет активизирова-

лись двусторонние контакты по линии военно-технического со-

трудничества. На регулярной основе поддерживается диалог между 

главами оборонных ведомств обоих государств, расширяется взаи-

модействие между институтами и службами, отвечающими в Рос-

сии и на Филиппинах за различные аспекты национальной безопас-

ности, в том числе информационной и цифровой. О растущем дове-

рии к России свидетельствует, по словам Карлоса Сорреты, тот 

факт, что специальная группа, охраняющая президента Филиппин, 

проходила обучение в России. Российские корабли стали заходить в 

филиппинские порты значительно чаще, тогда как военные корабли 

ВМФ Филиппин в 2019 г. впервые посетили Владивосток. Со своей 

стороны, М.И. Павлов обратил внимание на большой потенциал со-

трудничества в сферах энергетической и продовольственной без-

опасности, а также в области здравоохранения. Российские компа-

нии заинтересованы в продвижении на Филиппинах своих техноло-

гий, связанных с использованием мирного атома, причем не только 

в производстве электроэнергии, но также в медицине и сельском 

хозяйстве. В период пандемии COVID-19 Российская Федерация в 

числе первых предложила Филиппинам вакцины собственной раз-

работки. В этой связи глава российского дипломатического пред-

ставительства подчеркнул, что наша страна готова не только вы-

ступать в качестве поставщика вакцины, но и содействовать орга-

низации ее производства непосредственно на Филиппинах.  

Активизируя и расширяя двустороннее сотрудничество, нель-

зя не позаботиться и о его экспертно-аналитическом сопровожде-

нии, о подготовке специалистов высокой квалификации, хорошо 

владеющих государственными языками РФ и Филиппин. Предо-

ставление стипендий и обмены студентами, вовлечение представи-
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телей академических сообществ обеих стран в совместные научно-

исследовательские проекты, считает Карлос Соретта, благотворно 

скажутся на развитии нашего партнерства, сработают на поддержа-

ние его положительной динамики, характерной для нескольких по-

следних лет.  

Вопросы торгово-экономического сотрудничества между Рос-

сией и Филиппинами были рассмотрены в выступлениях директора 

Департамента промышленного развития и торговой политики Ми-

нистерства торговли и промышленности Филиппин Аллана Гепти и 

директора Департамента многостороннего экономического сотруд-

ничества и специальных проектов Министерства экономического 

развития России Н.В. Стапран. Хотя за последние годы двусторон-

ний товарооборот значительно вырос, уровень этих обменов не со-

ответствует существующему потенциалу. Филиппины, подчеркнул 

Аллан Гепти, рассматривают Россию как надежного и привлека-

тельного внешнеэкономического партнера. Будучи одной из наибо-

лее активно развивающихся стран региона со стабильным годовым 

приростом ВВП, Филиппины открыты для российских инвестиций 

в энергетику, нефтегазовую отрасль, инфраструктуру, медицину, 

телекоммуникации и др. Соглашение о Всеобъемлющем регио-

нальном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписанное в 

2020 г. всеми членами АСЕАН и еще пятью странами, также от-

крывает, по мнению А. Гепти, новые возможности для выхода рос-

сийских компаний на рынок Филиппин. В свою очередь 

Н.В. Стапран поделилась актуальными данными  об объемах дву-

сторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. После пе-

риода роста в 2017–2020 гг. соответствующие статистические сни-

зились под действием пандемии COVID-19, и в прошедшем году 

совокупный товарооборот между нашими странами составил 931,4 

млн долл. США. Россия экспортирует на Филиппины черные ме-

таллы (33,5%), нефтепродукты (34,3%), древесную целлюлозу (4%), 

табачное (1,9%) и лесное сырье (0,8%). С другой стороны, в том же 

2020 г. в два раза увеличились объемы поставок российской сель-

хозпродукции. С Филиппин в РФ поступает машинное оборудова-

ние, продукция химической промышленности и продовольственные 

товары. Н.В. Стапран рассказала также об успешно реализованных 

совместных проектах с участием крупных отечественных  

компаний.  

В последние годы заметно укрепились связи по линии законо-

дательных органов. Об учреждении и работе межпарламентской 
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группы по сотрудничеству между Советом Федерации России и 

Сенатом Конгресса Филиппин рассказала в своем видеообращении 

член Совета Федерации от Приморского края Л.З. Талабаева. Под-

держанию диалога российских и филиппинских парламентариев 

способствуют и встречи в формате Межпарламентской ассамблеи 

АСЕАН (AIPA), функционирующей уже без малого полвека, как и 

на ряде других многосторонних площадок такого рода.  

Бывший министр иностранных дел (2017–2018), а ныне член 

палаты представителей Конгресса Филиппин Алан Питер Каэтано 

подчеркнул, что атмосфера взаимного доверия в российско-

филиппинских отношениях складывается, не в последнюю очередь, 

под влиянием ширящихся личных, дружественных связей между 

нашими дипломатами и политиками. Несмотря на то, что распро-

странение по миру коронавирусной инфекции повлекло за собой 

отмену многих публичных мероприятий, современные технологии 

не позволили прерваться ни новым проявлениям личной инициати-

вы, ни институциональным взаимодействиям.  

Генеральный директор Института загранслужбы Филиппин 

Хосе Мария Кариньо и проректор по научной работе МГИМО 

А.А. Байков обсудили роль гуманитарных и культурных контактов 

в развитии российско-филиппинских отношений. По словам Хосе 

Мария Кариньо, русские писатели, художники и композиторы ока-

зали сильное влияние на филиппинскую культуру. Заметный вклад 

в развитие двусторонних связей внесло Общество дружбы «Филип-

пины – СССР». Такие видные деятели современной филиппинской 

культуры, как поэт Роландо Тинио, пианистка Ровена Арриета, ба-

лерина Лиза Макуха-Элизальде, получили образование в Советском 

Союзе. Более того, культурные обмены в немалой степени подгото-

вили наши страны к официальному установлению дипломатиче-

ских отношений. Сегодня, как и в прошлом, важной составляющей 

российско-филиппинского гуманитарного сотрудничества остается 

межвузовское взаимодействие. В качестве одного из ведущих рос-

сийских университетов, подчеркнул А.А. Байков, МГИМО развива-

ет контакты с ведущими просветительскими и исследовательскими 

центрами Филиппин, поощряет проведение форумов с участием 

молодых россиян и филиппинцев. 

В заключительной части конференции А.А. Байков и Арми 

Лопес Гарсия, являющаяся почетным консулом России в г. Себу, 

отметили содержательность и практическую значимость состояв-

шейся дискуссии. 
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В честь юбилейной даты Центр АСЕАН подготовил также вы-

ставку архивных документов, отражающих историю развития ди-

пломатических отношений между Россией и Филиппинами. Мате-

риалы для выставки предоставлены посольством России на Филип-

пинах, Третьим департаментом Азии и Историко-документальным 

департаментом МИД России. Экспозиция состоит из нескольких 

тематических разделов, посвящённых различным периодам и ас-

пектам развития отношений России с Филиппинами, от первых 

двусторонних контактов в начале ХIX века до недавних встреч ру-

ководителей двух государств. 

Кроме того, по инициативе факультета дипломатии и государ-

ственного управления Колледжа Святой Бенильды и Центра 

АСЕАН в апреле 2021 г. стартовала серия онлайн-вебинаров «Из 

Москвы в Манилу». В рамках этого цикла, приуроченного к  

45-летию дипломатических отношений, уже состоялось два вебина-

ра, посвященных обсуждению культурно-гуманитарного сотрудни-

чества и взаимодействию в области образования, искусства, литера-

туры, изучения русского и тагальского языков. Среди приглашен-

ных спикеров были г-жа Арми Лопес Гарсия, прима-балерина Лиза 

Макуха-Элизальде, доцент кафедры филологии стран Юго-

Восточной Азии, Кореи и Монголии ИСАА МГУ Е.Г. Фролова и 

заведующая отделом этнографии Австралии, Океании и Индонезии 

Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-

мера) М.В. Станюкович. Благодаря онлайн-формату в мероприяти-

ях приняли участие свыше 100 россиян, филиппинцев и представи-

телей других стран ЮВА. Видеозаписи доступны на сайте Центра 

АСЕАН. 

Еще одним знаменательным событием, приуроченным к 

празднованию юбилейной даты, стало открытие Центра изучения 

России в манильском Университете Новой Эры (New Era 

University). В круг его задач входят популяризация на Филиппинах 

русского языка, подготовка учебных курсов, посвященных геогра-

фии России, её истории, культуре и экономике, роли РФ в между-

народных отношениях на современном этапе и др. Участников и 

гостей церемонии открытия Центра приветствовали послы 

К. Соррета и М.И. Павлов, президент Университета Новой Эры  

д-р Нило Росас и исполнительный директор Центра изучения Рос-

сии д-р Карлос Табунда.  

К юбилейной дате Центр АСЕАН подготовил также видеоин-

тервью с г-ном Карлосом Сорретой. Филиппинский посол расска-
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зывает о причинах активизации двусторонних отношений в послед-

ние несколько лет, делится личными впечатлениями от пребывания 

в России, оценивает влияние пандемии COVID-19 на динамику тор-

гово-экономических связей его страны с РФ. Этот материал откры-

вает серию аналогичных диалогов с послами стран-участниц 

АСЕАН под общим названием “Excellent Talks”. С содержанием 

первого интервью (как и тех, что последуют за ним) можно будет 

ознакомиться на сайте Центра АСЕАН. 


