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Карлос Д. Соррета:  
«Филиппины придают большое 

значение АСЕАН»
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Какое место во внешней поли-
тике Филиппин отводится пу-
бличной дипломатии? Какие 
проблемы публичной диплома-
тии Вы сегодня видите?
Публичная дипломатия являет-
ся неотъемлемой частью нашей 
внешней политики, особенно 
в последние годы. Не следует за-
бывать, что более десяти мил-
лионов филиппинцев живут за 
пределами Филиппин, и важно, 
чтобы они знали о предоставляе-
мых нами услугах и программах, 
влияющих на их жизнь. Мы про-
водим ряд форумов с привлече-
нием авторитетных СМИ, обсуж-
даем актуальные темы и получа-
ем обратную связь от филип-
пинцев, проживающих в стране, 
а также за ее пределами. Наши за-
рубежные представительства по 
всему миру поддерживают связи 
с мозговыми центрами и дру-

В наши дни ввиду активных изменений в международной системе, активности 
новых игроков, участвующих в мировой политике, необходимости использовать 
нетрадиционные механизмы для защиты национальных интересов 
значимость публичной дипломатии возрастает двукратно, а само это понятие 
превратилось в важный элемент внешней политики разных стран. Филиппины  
отличаются богатством и разнообразием природных ресурсов, в стране 
высококвалифицированная рабочая сила, определены региональные зоны роста. 

Россия заинтересована в активизации политического диалога с Филиппинами, 
углублении связей на межпарламентском и межправительственном уровнях, 
развитии сотрудничества в экономической, культурной, научно-образовательной 
и других сферах, где еще предстоит проделать ощутимую работу.  Более того, 
у АСЕАН и ЕАЭС много общего, открыты перспективы дальнейшего развития 
отношений как между этими экономическими объединениями, так и между 
отдельными странами. 

Пока взаимный товарооборот двух стран не соответствует существующему 
потенциалу торгово-экономических отношений России и Филиппин. 
Как превратить этот потенциал в реальные проекты? Следует ли в эпоху 
глобальной коммуникации противопоставлять политике «мягкой силы» жесткие 
административные методы? Об этом и многом другом в интервью руководителю 
Центра Евразийского сотрудничества и развития (ЦЕСИР) Ольге Бирюковой 
специально для журнала «Экономические стратегии» рассказал посол Филиппин 
в Российской Федерации Карлос Д. Соррета.

гими научными учреждениями, 
принимают активное участие 
в мероприятиях, представляю-
щих взаимный интерес.

Важным аспектом деятельности 
дипломата, по моему мнению, 
является способность находить 
общий язык с разной аудитори-
ей. Многие дипломаты обучены 
определенному методу общения, 
иногда это не самый эффектив-
ный способ привлечения кон-
кретных персоналий. В послед-
нее время я наблюдаю интегра-
цию социальных медиаресурсов 
и применяемых стратегий в пу-
бличной дипломатии. Диплома-
тическим учреждениям прихо-
дится постепенно переходить на 
язык их широкой аудитории.

Какие конкретные действия 
в рамках общественной дипло-

матии Вы предпринимаете 
в России?
В России, по моим наблюдениям, 
весьма образованная и начитан-
ная публика. Россияне также про-
являют большой интерес к пу-
бличным и международным ме-
роприятиям. Я весьма впечатлен 
качеством российских академи-
ческих институтов и аналитиче-
ских центров. Активное участие 
в мероприятиях, организован-
ных совместно с этими учрежде-
ниями, является эффективным 
каналом развития нашей обще-
ственной дипломатии.

В чем Вы видите значимость 
интеграции в рамках АСЕАН 
для Филиппин и каковы, на Ваш 
взгляд, перспективы развития 
данного объединения?
Филиппины придают большое 
значение АСЕАН и успехам этой 
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организации. Наша внешняя по-
литика тесно связана со страте-
гией АСЕАН. Дальнейшая инте-
грация в рамках регионально-
го блока — особенно ожидаемое 
к концу 2015 года начало актив-
ной работы экономического со-
общества АСЕАН — является весь-
ма важной для нашей страны. 

На Филиппинах очень талант-
ливое и космополитическое на-
селение, и мы охотно поделим-
ся нашими навыками и опы-
том в определенных отраслях 
с остальными членами АСЕАН. 
У нас также есть корпорации, 
которые готовы расширяться 
на региональном уровне и пред-
ложить конкурентоспособные 
продукты и услуги. Мы считаем, 
что постепенная экономическая 
интеграция выгодна всем сторо-
нам, и воодушевлены открываю-
щимися перспективами сотруд-
ничества.

Какой Вам видится роль СМИ 
и современных медиатехноло-
гий в процессе управления обще-
ством, в контексте возраста-
ющей информационной конку-
ренции?
Социальные медиаресурсы 
будут определять развитие всего 
медиа пространства в обозри-
мом будущем. Адаптация и уме-
ние использовать данные техно-
логи — это необходимость. На 
нашем международном ресурсе 
пресс-релизы и публичные заяв-
ления, адаптированные для пу-
бликации в социальных медиа, 
появляются одномоментно, 
а иногда и раньше, чем в тради-
ционных медиа. Это характерно 
как для Министерства иностран-
ных дел в Маниле, так и для фи-
липпинских дипломатических 
миссий по всему миру.

Социальные медиа продолжают 
развиваться, меняются их место 
и возможности, а также способы 
их использования.

Как Вы относитесь к идее фор-
мирования единого информаци-
онного пространства для госу-
дарств, входящих в АСЕАН? Как 
вообще можно обеспечить ин-
формационную безопасность 
данного региона? Возможны ли 
здесь общественные инициа-
тивы?
Зачастую АСЕАН воспринима-
ют как единое целое, однако все 
члены союза весьма индивиду-
альны. Граждане десяти стран-
участниц говорят почти на ста 
разных языках. Если Вы сравни-
те государства АСЕАН, скажем, 
с европейскими или азиатскими 
государствами, то поймете, что 
я подразумеваю под культурным 
разнообразием стран-участниц 
этого блока. 

Евразия имеет общую политиче-
скую историю — многие страны 
этого региона входили в сферу 
советского влияния. Здесь ши-
роко распространены русский 
язык и русская культура. Евро-
па начала свой интеграцион-
ный проект гораздо раньше, ев-
ропейцы осознали важность 
информационного обмена 
в развитии общей европейской 
идентичности. 

Для углубления интеграции 
в рамках АСЕАН важно, чтобы 
страны-члены лучше понимали 
друг друга благодаря доступной 
информации, и тут мы можем 
многому научиться у европейцев 
и евразийцев. Например, надо 
шире освещать события в стра-
нах — участницах АСЕАН в фи-
липпинских СМИ. Нам следует 

более интенсивно взаимодей-
ствовать в формате от «человека 
к человеку», расширять культур-
ный обмен и разнообразить его 
формы. В ходе дальнейшей инте-
грации люди должны осознать, 
что события, происходящие 
в разных частях региона, напря-
мую влияют на них. В этом за-
ключается смысл регио нальной 
интеграции — общие пережива-
ния, которые приводят к общей 
идентичности.

Общественное мнение — мощ-
ный фактор в политической 
жизни любого государства. При 
этом общественное мнение од-
новременно является рычагом 
развития масштабных про-
ектов, необходимых современ-
ным государствам и их объеди-
нениям. Какую роль, по-Вашему, 
могут и должны выполнять 
в этом процессе национальные 
молодежные центры генера-
ции общественного мнения? Ка-
кую роль могут иметь между-
народные встречи лидеров об-
щественного мнения?
На Филиппинах динамично раз-
вивается демократия. В связи 
с этим нам нужны адекватные 
мерила общественного мнения. 
У нас есть несколько заслужи-
вающих доверия организаций, 
производящих замеры обще-
ственного мнения. Они играют 
важную роль в процессе разви-
тия демократического обще-
ства. Филиппинские СМИ неза-
висимы и имеют ярко выражен-
ное влияние на общественное 
мнение. Разногласия, несогла-
сие и дебаты являются неотъ-
емлемой частью общественной 
жизни. В результате наши по-
литические лидеры и государ-
ственные институты значитель-
но расширили свой инструмен-
тарий для замеров обществен-
ного мнения. Однако это не 
означает, что политик должен 
быть популистом, чтобы полу-
чить политический капитал. По-
жалуй, главная цель — разви-
тие общественного диалога по 
итогам замеров общественного 
мнения. Зрелым является то пра-

Товарооборот между ЕАЭС и АСЕАН 
составляет примерно 30 миллиардов 
долларов в год. Этот показатель 
может быть удвоен или даже утроен 
в ближайшей перспективе. 
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вительство, которое учитывает 
законные интересы различных 
групп общества. Гражданское 
общество играет важную роль, 
и правительство обязано разъ-
яснять ему свою позицию. 

В странах АСЕАН очень молодое 
население. Это означает, что мо-
лодые люди находятся в приори-
тетном положении как социаль-
ная группа, участвующая в обще-
ственном дискурсе, потому что 
их голоса важны — и с точки зре-
ния демографии, и политически. 
Влияние молодежи признается 
не только политическими сила-
ми, но и бизнесом. С учетом раз-
вития технологий и культурной 
составляющей роль молодежи 
будет только возрастать, так как 
она быстрее осваивает новше-
ства, нежели старшее поколение. 

Наиболее важное качество об-
щественного лидера — спо-
собность привлечь внимание 
к своим идеям и эффективно 
распространять их в обществе. 
И это то, что невозможно сде-
лать без вовлечения молодежи. 

Как Вы оцениваете вероят-
ность присоединения АСЕАН 
к ЕАЭС? Каковы перспективы 
экономического сотрудниче-
ства АСЕАН и ЕАЭС?
Если Вы рассмотрите причи-
ны возникновения данных объ-
единений, то увидите, что между 
ними существуют определен-
ные различия. АСЕАН является 
более многогранным объедине-
нием, в то время как в ЕАЭС дела-
ется упор на экономическую ин-
теграцию. Однако это не исклю-
чает развития экономическо-
го сотрудничества между АСЕАН 
и ЕАЭС.

Евразийский экономический 
союз уже подписал соглашение 
о свободной торговле с Вьет-
намом. Я считаю, что это есте-
ственный шаг для ЕАЭС, учиты-
вая общее идеологическое про-
шлое СССР и Вьетнама, а также 
дружественные отношения этой 
страны с Россией и другими чле-
нами ЕАЭС. Данное соглашение 
будет способствовать налажива-
нию экономического сотрудни-
чества ЕАЭС и АСЕАН. Если взгля-

нуть на экономические показа-
тели АСЕАН и России, экономи-
ка которой является крупнейшей 
в ЕАЭС, то не остается сомнений 
относительно потенциала раз-
вития двусторонних экономи-
ческих связей. Товарооборот 
между ЕАЭС и АСЕАН составляет 
примерно 30 миллиардов долла-
ров в год. Этот показатель может 
быть удвоен или даже утроен 
в ближайшей перспективе. 

Однако для планомерного раз-
вития экономических связей 
надо тщательно согласовывать 
цели такого партнерства между 
нашими объединениями. Необ-
ходимо понимать, что оба объ-
единения конкурируют на одних 
и тех же рынках, среди которых 
США, Китай, Япония и Корея. 
Коммерческие связи создают-
ся не в одночасье, они строятся 
на многолетнем доверительном 
сотрудничестве. Обе региональ-
ные группы должны четко по-
нимать, что они могут дать друг 
другу в рамках экономического 
партнерства. эс
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