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В статье рассматривается роль принципов ASEAN Way в выстра-
ивании политического, экономического, социального и культурно-
го сотрудничества между странами Юго-Восточной Азии – членами 
АСЕАН. Прослеживается особая роль в развитии взаимоотношений 
этих стран таких принципов, как поиск компромисса и консенсуса в 
решении проблемных вопросов, признание непотизма и неформаль-
ный характер встреч, одна из популярных форм которых – «асеанов-
ские капустники» – стала традиционной отчасти благодаря Е.М. При-
макову.
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Международные организации, возникновение которых тра-
диционно относят к XIX в. (хотя существуют разные точки 

зрения относительно времени их появления), достигли расцвета и 
бурного роста численности во второй половине XX в. Это связано 
с ломкой международного порядка и возникновением новых госу-
дарственных образований, вынужденных балансировать в конфи-
гурации гегемонии двух супердержав. С этим связаны тенденции 
блоковости структуры организаций, приверженность отдельным 
идеологическим принципам или явно выраженный характер объ-
единений: экономический, политический, гуманитарный.

Современные международные объединения являются полно-
ценными участниками мировой политики, их мнение учитывает-
ся при решении отдельных международных вопросов, их участие 
важно для урегулирования конфликтов и комплексного решения 
международных задач. 
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К числу ключевых акторов мировой политики относится Ассо-
циация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), основанная в 1967 г. 
и зарекомендовавшая себя как одно из наиболее влиятельных и 
перспективных с точки зрения экономического развития объе-
динений. Деятельность АСЕАН основана на принципах ускоре-
ния экономического роста, социального прогресса и культурного 
развития в регионе на основе партнерства; содействии поддержа-
нию мира и стабильности в регионе; сотрудничестве в социально- 
экономических областях, в культуре, науке и административном 
управлении; установлении тесного и выгодного сотрудничества 
с уже существующими международными организациями. При 
этом немаловажной и крайне интересной для осмысления осо-
бенностью организации является следование принципу ASEAN 
Way, подразумевающему коллективную выработку общей линии 
поведения стран-членов и практику совместного нахождения ре-
шений имеющихся проблем на основе принципов консенсуса, вза-
имопомощи, доверия, терпимости, многосторонних консультаций 
и учета интересов всех участников1. Парадоксален тот факт, что с 
течением времени и под влиянием глобализационных тенденций 
группировке удалось сохранить приверженность таким нетипич-
ным для сложившихся в последнее десятилетие особенностей уча-
стия стран в мирополитических процессах принципам. Сегодня, в 
эпоху нестабильности мирового порядка, гораздо проще обнару-
жить примеры, когда акторы международных отношений актив-
но конкурируют между собой за передел сфер влияния, включая 
применение политики двойных стандартов, запугивания, санкции. 
Подобные меры применяются гораздо чаще, нежели политика кон-
сенсуса и терпеливые поиски компромисса. Понимание значимо-
сти уважения права на самоопределение выражается в таких прин-
ципах АСЕАН, как приоритет коллективных интересов над част-
ными и рассмотрение безопасности страны в неразрывной связи 
с безопасностью региона. Среди участников укоренилось твердое 
понимание: «какова бы ни была проблема, ее следует решать путем 
переговоров и поиска компромисса»2. Основная задача на перего-
ворах – не «загнать» противоположную сторону в угол, а дать воз-
можность выйти из сложившейся ситуации, сохранив лицо. 

Необходимо отметить, что данный подход нередко вызывает 
массу критики, которая, в первую очередь, касается неэффектив-
ности данного метода. Основная причина кроется в сложности 
выработки единого решения по отдельной проблематике или не-
возможности прийти к согласию по вопросу, затрагивающему клю-
чевые интересы отдельной страны в регионе, – дипломатия взаи-
мопонимания имеет и свои оборотные стороны. Однако при этом 
существует неоспоримое преимущество применения этого метода 
странами: он позволяет учесть и свести воедино все культурное 
многообразие участников в регионе. Принцип консенсуса высту-
пает в качестве цементирующего основания на благо сплочения 
и приверженности общим ценностям. История знает иные при-
меры, когда общность понимания методов функционирования и, 
что важнее, принципов существования организации и привержен-
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ность ценностям позволяли создать авторитетный союз, выступа-
ющий в качестве успешного и эффективного актора международ-
ного пространства (ЕС, БРИКС). 

Политическая культура стран АСЕАН характеризуется высокой 
степенью неформальности. Бытует мнение, согласно которому «не-
обходимо уметь играть в гольф, петь караоке и есть дурианы»3 для 
того, чтобы быть членом Ассоциации. Ведь даже на высшем уровне 
решения принимаются на мероприятиях культурной направленно-
сти или во время деловых обедов. 

Отдельного внимания заслуживает дипломатическая практика 
стран АСЕАН, получившая название «асеановские капустники»: 
именно так стали называть мероприятия творческой самодеятель-
ности в рамках встреч глав представительств стран – участниц 
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии с партнерами по диалогу. 
Практика получила большое распространение с подачи Е.М. При-
макова в 1997 г., который придавал диалоговому партнерству Рос-
сия – АСЕАН большое значение. Концерты, завершавшие форум, 
были призваны подчеркнуть неформальный характер дискуссий 
в рамках АСЕАН. Так, по окончании сессий Асеановского регио-
нального форума (АРФ) Евгений Максимович, по воспоминаниям 
очевидцев, обычно серьезный и даже суровый, охотно принимал 
участие в поэтическо-песенном творчестве. Идея «капустников» 
была ему по душе, и он был их активным участником. Встреча 
министров иностранных дел АСЕАН и стран-партнеров стала фо-
румом, на котором дипломаты не только обсуждали актуальные 
международные проблемы, но и проявляли себя творчески. К «ка-
пустникам» велась серьезная подготовка: участники проводили 
репетиции, заботились о реквизите и костюмах. Выступления рос-
сийской делегации зачастую пользовались успехом в силу своей 
искрометности, остроумия и деликатности. Небезынтересными в 
этом смысле являются воспоминания главы Второго департамен-
та Азии МИД России в 1997–1999 гг. А.П. Лосюкова о совместном 
участии в «капустнике» Е.М. Примакова и госсекретаря Олбрайт4, 
сопровождавшимся почти домашними условиями проведения 
репетиции и искрометным исполнением арий из «Вестсайдской 
истории».

Позже уже С.В. Лавров обозначал арфовские «капустники» как 
составляющие процесса укрепления «в политике чувства дружбы и 
взаимного доверия»5. Сергей Викторович не раз активно принимал 
участие в данном виде творческой самодеятельности. Так, в 2005 г. 
российская делегация во время участия в представлении была 
одета в мантии джедаев, из-под которых проступали костюмы  
дипломатов, и пользовалась световыми мечами. Тогда С.В. Лавров 
поделился с журналистами, что российская сторона постаралась 
организовать выступление с юмором, облекая в завуалированные 
метафоры текущие международные проблемы в регионе6. 

Сегодня сохранились также аудиозаписи, на которых А.А. Ива-
нов, ныне действующий постоянный представитель Российской 
Федерации при АСЕАН, совместно с политическими лидерами 
стран региона исполняет музыкальные произведения на русском 
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и индонезийском языках. Позднее записи вошли в сборник, созда-
ние которого было приурочено к 60-летию диалога России и Ин-
донезии. 

При этом безусловное разочарование вызывает тот факт, что 
«асеановские капустники», как правило, проходят за закрытыми 
дверьми, они недоступны для посторонних глаз. Прессе традици-
онно не позволено участвовать в мероприятиях и освещать собы-
тия. Поэтому сохраняются лишь редкие фрагменты информации, 
когда, например, участники по окончании культурных мероприя-
тий делятся впечатлениями. С другой стороны, это провоцирует 
открытость и свободу творческого самовыражения дипломатов в 
рамках выступлений, что способствует большей самоотдаче и за-
интересованности в участии.

Таким образом, «асеановские капустники», являясь неформаль-
ным способом сотрудничества между странами, выступают также 
в качестве связующего механизма, способствующего большей вов-
леченности всех сторон в процессы культурного взаимодействия 
на высшем и высоком уровнях мировой политики.

Весьма небезынтересной представляется тенденция стран ре-
гиона к внутриполитическому непотизму как форме привлечения 
к власти родственников или приближенных людей вне зависимо-
сти от профессиональных качеств. Эти тенденции прослеживают-
ся в политической культуре большинства стран региона. Причины 
стоит усматривать в историческом прошлом. Колониальная зави-
симость стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) от метрополий, затем 
борьба за независимость и поиски собственного курса выстраи-
вания внутренней и внешней политики, обретение самостоятель-
ности – все это оказывало формирующее влияние на современное 
состояние дел в регионе ЮВА. В условиях строящейся государ-
ственности и определения курса на внешнеполитической арене 
государственным лидерам необходимо было иметь возможность 
опереться на людей, которым можно было бы безоговорочно до-
верять. В этой связи видится логичным, что в окружении прави-
теля все чаще присутствуют фигуры ближайших родственников 
и друзей.

Однако помимо внешне- и внутриполитических обстоятельств 
на формирование кумовства влияли и отдельные культурные тра-
диции разных стран. Так, например, культуре филиппинцев прису-
ще связывание понятия семьи с ощущением безопасности. Именно 
среди родных филиппинец может чувствовать себя защищенным. 
Семья, а не государство выступает в качестве первоосновы. Помо-
гать «своим» – один из важнейших принципов филиппинского об-
щества. Принцип преемственности поколений является одним из 
основных. Подтверждение данной точки зрения прослеживается и 
в филиппинской литературе. Так, в романе «Женщина, потерявшая 
себя» Н. Хоакина показан эпизод смерти отца, кресло которого в 
доме неизменно занимает сын7. 

Кроме того, исследователи выделяют три основных принципа, 
выступающих в качестве регулятора общественной жизни: утан на 
лооб, хийа, пакикисама. В соответствии с ними филиппинцу при-
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сущи внутреннее чувство долга перед окружающими, оказавшими 
услугу, совесть и стыдливость как правило поведения, и такт веж-
ливости в общении с окружающими8.

Примечателен в этом смысле и пример Индонезии, являющей-
ся на сегодняшний день президентской республикой с большой 
концентрацией полномочий в руках правителя. Индонезия зна-
ет примеры преемственности власти политиков. А в середине 
1990-х  гг. страну относили к одной из самых коррумпированных 
в регионе ЮВА, полагая, что непотизм и кронизм в политике неиз-
бежно ведет к практике дарения и получения подарков, взяточни-
честву. Отдельные страны мира сегодня выработали собственные 
механизмы борьбы с кумовством в других странах. Так, например, 
в США вопросами кронизма занимается Управление по правитель-
ственной этике, разрабатывая свод правил для всех госслужащих 
и осуществляя контроль. В Израиле в госкомпанию не примут на 
работу служащего, если там работает его родственник, занимаю-
щий руководящую должность. В Китае комиссия по дисциплине 
запрещает детям высокопоставленных чиновников заниматься 
бизнесом. Одновременно для стран ЮВА традиция непотизма ха-
рактерна по сей день. Выбивающейся из общей картины выглядит 
политика Сингапура, направленная на искоренение коррупции и 
пресечение любого вида кумовства как способа достижения эконо-
мического процветания страны.

Подводя итог, хотелось бы заметить, что перечень приведенных 
особенностей не является всеобъемлющим или конечным. Стра-
ны ЮВА обладают поистине самобытной культурой, в том числе 
и политической, что делает этот регион непохожим на другие. Де-
ятельность стран по выстраиванию общего пути развития в рам-
ках АСЕАН прошла уже достаточно серьезный путь становления 
и развития, приобретя свой вес и авторитет. Как можно заметить, 
сегодня сохраняется потребность в методах ведения политики, ос-
нованных на взаимоуважении, трепетном отношении к культуре и 
учете особенностей устройства жизни общества. Усвоение накоп-
ленного опыта стран Ассоциации и использование его на благо 
развития другими участниками мировой политики видится мне 
достаточно логичным следствием. Однако основной вопрос заклю-
чается в том, как реализовать назревшие перемены внутри самой 
организации без ломки уже укоренившихся принципов идентич-
ности. И на этот вопрос странам – участницам АСЕАН еще пред-
стоит ответить в самой ближайшей перспективе.


