
ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ 
ÀÇÈÀÒÑÊÎ-ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÎÃÎ 
È ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÀÇÈÀÒÑÊÎÃÎ

ÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÌÀ: ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÐÀÇÂÈÒÈß, 
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÈÍÒÅÐÅÑÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

Ñåð ãåé Âè òàëü å âè÷ ÑÅ ÂÀ ÑÒÜ ß ÍÎÂ, 
êàí äè äàò ïî ëè òè ÷åñ êèõ íà óê, ïðî-
ôåñ ñîð êà ôåä ðû ìè ðî âîé ýêî íî ìèè 
ÂÃÓÝÑ

Ñокон ча ни ем «хо лод ной вой ны» Рос сия ак ти ви зи ро ва ла уси лия по уча-

стию в мно го сто рон ней ди пло ма тии в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре-

гио не (АТР), всту пив в на ча ле 1990-х гг. в ряд ме ж ду на род ных непра ви-

тель ст вен ных ор га ни за ций. В по сле дую щие го ды Мо ск ва пред при ня ла 

энер гич ные уси лия по под клю че нию к меж пра ви тель ст вен но му со труд-

ни че ст ву, став парт нё ром по диа ло гу ре гио наль но го Фо ру ма АСЕАН 

(АРФ) в 1996 г. и чле ном Фо ру ма Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го эко но ми-

чес ко го со труд ни че ст ва (АТЭС) в 1998 г. В 2001 г. Рос сия во шла в чис ло 

стран — ос но ва те лей Шан хай ской ор га ни за ции со труд ни че ст ва (ШОС), 

с 2003 г. уча ст ву ет в 6-сто рон них пе ре го во рах по про бле ме безо пас но сти 

Ко рей ско го по лу ост ро ва. Рос сия под дер жи ва ет дея тель ность меж пра-

ви тель ст вен ных (МПО) и непра ви тель ст вен ных (МНПО) ор га ни за ций, 

спо соб ст вую щих на ла жи ва нию ре гио наль но го диа ло га, пла ни ру ет и даль-

ше про дол жать ак тив ную ра бо ту в мно го сто рон нем фор ма те, по зво ляю-

щем луч ше уз нать мне ния парт нё ров и вы ра зить рос сий скую точ ку зре-

ния по важ ней шим ре гио наль ным про бле мам.

В 2005 г. Мо ск ва про яви ла ин те рес к уча стию в фор ми рую щем ся вос-

точ но-ази ат ском со об ще ст ве, од на ко встре ти лась с оп ре де лён ны ми труд-

но стя ми. В этой свя зи пред став ля ет ся ак ту аль ным про ана ли зи ро вать 

ис то рию фор ми ро ва ния и дея тель но сти ор га ни за ций ази ат ско-ти хо оке-

ан ско го со труд ни че ст ва, с ко то ры ми за по след нее де ся ти ле тие всту пи ли 

в кон ку рен цию бо лее уз ко по ни мае мые ин сти ту ты вос точ но-ази ат ско го 

ре гио на лиз ма. В статье при ве де на оцен ка ос нов ной про бле ма ти ки, ин-

сти ту ци аль ных осо бен но стей этих МПО, а так же ин те ре сов ве ду щих уча-

ст ни ков. На этом ос но ва нии ав тор де ла ет про гноз их раз ви тия и пред ла-

га ет неко то рые ре ко мен да ция рос сий ско го уча стия.

При рас кры тии те мы не обой тись без кон цеп ции ре гио на лиз ма, ко-

то рый обыч но по ни ма ет ся как це ле на прав лен ная по ли ти ка го су дарств 

(их от дель ных ре гио нов) и дру гих ак то ров по осу ще ст в ле нию пре иму ще-
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ст вен но по ли ти чес ко го про цес са со труд ни че ст ва в ре гио не и при да нию 

ему сис тем но го ха рак те ра. Во мно гом он свя зан с про цес сом соз да ния ин-

сти ту тов, хо тя при этом не су ще ст ву ет кон цеп ции, ус та нав ли ваю щей оп-

ре де лён ную план ку по уров ню ин сти туа ли за ции для то го, что бы счи тать-

ся «пра виль ным» или ис тин ным ре гио ном. В на уч ной ли те ра ту ре мо дель 

ев ро пей ской ин те гра ции час то вы да ёт ся за об ра зец и ожи да ет ся, что ос-

таль ные ре гио ны пой дут тем же уни вер саль ным пу тём. Но, по вы ра же-

нию Р. Хиг гот та, ес ли да же Вос точ ная Азия и ис поль зу ет ев ро пей ский 

опыт, это не зна чит, что се го дняш няя Ев ро па — это то, чем ста нет Вос-

точ ная Азия в бу ду щем1. Бо лее то го, по оцен ке М. Ка ле ра, ха рак тер ная 

для ЕС вы со кая сте пень ин сти туа ли за ции ме ж ду на род ных ин сти ту тов, 

ско рее, яв ля ет ся ано ма лией, а не ве ду щей тен ден цией их фор ми ро ва ния 

в дру гих ре гио нах ми ра2.

Рас смот ре ние ин сти ту тов со труд ни че ст ва уме ст но на чать с Ас со циа-

ции го су дарств Юго-Вос точ ной Азии (АСЕАН), про явив шей се бя как ос-

нов ной спектр раз ви тия мно го сто рон не го со труд ни че ст ва в Вос точ ной 

Азии. При этом на хо дя щие ся в гео по ли ти чес ком ок ру же нии круп ных ре-

гио наль ных дер жав стра ны АСЕАН по сто ян но стре ми лись по зи цио ни ро-

вать ся в ка че ст ве сис те мо об ра зую ще го яд ра, во круг ко то ро го вы страи-

ва ют ся вновь соз да вае мые ре гио наль ные МПО. Стрем ле ни ем уси лить 

свой по ли ти ко-эко но ми чес кий вес мож но объ яс нить и рас ту щий спи-

сок стран — офи ци аль ных парт нё ров по диа ло гу АСЕАН. Об этом же сви-

де тель ст ву ет и ус ко рен ный при ем в со став ор га ни за ции (1995 — 1999 гг.) 

че ты рёх но вых чле нов из быв ше го ком му ни сти чес ко го ла ге ря (Вьет нам, 

Ла ос, Мьян ма и Кам бод жа), ко то рые бы ли при ня ты в АСЕАН в от ли чие 

от опы та ЕС без вы пол не ния ка ких-то пред ва ри тель ных ус ло вий, в том 

чис ле идео ло ги чес ко го ха рак те ра.

Пред став ля ет ся важ ным рас смот реть вы ра бо тан ный за дол гие го ды 

об щий на бор ин сти ту аль ных норм, идей ных и ор га ни за ци он ных прин-

ци пов этой МПО, по лу чив ший на зва ние «путь АСЕАН» («the ASEAN 

Way»), так как он стал ос но во по ла гаю щим для дея тель но сти боль шин ст-

ва ре гио наль ных МПО, вклю чая АТЭС, АРФ, АПТ и др. Из вест ный экс-

перт Ами тав Ача ра ха рак те ри зу ет «путь АСЕАН» как «про цесс ре гио наль-

ных взаи мо дей ст вий и со труд ни че ст ва, ба зи рую щий ся на по сте пен но сти, 

нефор маль но сти, кон сен су се, лич ных по ли ти чес ких свя зях, некон фрон-

та ци он ной ма не ре ве де ния пе ре го во ров, боль шей зна чи мо сти про цес са 

по срав не нию с ре зуль та том»3. Та кой фор мат об ще ния рез ко кон тра сти-

ру ет с за пад ной мо делью, для ко то рой ха рак тер ны жё ст кое со пер ни че ст-

во и чёт кая юри ди чес кая ос но ва. Ос но во по ла гаю щим для «пу ти АСЕАН» 

яв ля ет ся прин цип невме ша тель ст ва во внут рен ние де ла чле нов ор га ни-

за ции, ис хо дя из без ус лов но сти су ве ре ни те та го су дарств.

По ме ре раз ви тия ор га ни за ции эти нор мы не ос та ва лись ста тич ны-

ми, и с се ре ди ны 1990-х гг. чле ны АСЕАН на ча ли вес ти де ба ты по по во-

ду це ле со об раз но сти из ме не ния под хо дов к прин ци пу невме ша тель ст ва. 

В 1999 г. всплеск на си лия в Вос точ ном Ти мо ре по ста вил во прос: мо гут 

ли чле ны МПО на пря мую вклю чить ся в ре ше ние про бле мы? Одна ко 
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пре цедент (воз мож ная ин тер вен ция го су дарств АСЕАН на тер ри то рию 

Ин до не зии) не был соз дан, а воз гла вить по дав ле ние на си лия при шлось 

ООН. В пер спек ти ве ин сти ту аль ные воз мож но сти АСЕАН вли ять на по-

ли ти чес кие про цес сы в ре гио не бу дут под ры вать ся с двух на прав ле ний. 

С од ной сто ро ны, рас ши ре ние АСЕАН при ве ло к поч ти непре одо ли мым 

слож но стям в со циа ли за ции но вых чле нов, та ких как Мьян ма, с дру гой — 

по яв ле ние все объ ем лю щих ре гио наль ных ин сти ту тов, как АПТ, уг ро жа-

ет АСЕАН пре вра ще ни ем в ма ло зна чи мое со б ра ние в рам ках бо лее круп-

ной струк ту ры4.

С при хо дом на пост Пре зи ден та Вла ди ми ра Пу ти на бы ла при ня та но-

вая кон цеп ция внеш ней по ли ти ки РФ, в ко то рой под чёр ки ва лась важ-

ность по строе ния мно го по ляр но го ми ра, а так же при ори тет ность ин те-

гра ции Рос сии в АТР, для че го Мо ск ва бу дет ак тив но уча ст во вать в ра бо те 

АТЭС и АРФ5. В ав гу сте 2003 г. во вре мя ви зи та Пу ти на в Куа ла-Лум пур 

под пи сан кон тракт о по куп ке Ма лай зией 18 ис тре би те лей СУ-30 об щей 

стои мо стью 900 млн. дол., а даль ней шее про дви же ние Мо ск вы на ры нок 

во ору же ний ЮВА спо соб но по вы сить её по ли ти чес кое влия ние в ре гио-

не. При этом в ок тяб ре то го же го да Пу тин сно ва по се тил Ма лай зию, где 

по при гла ше нию Ма ха ти ра при нял уча стие в ка че ст ве на блю да те ля в за-

се да нии Ор га ни за ции Ис лам ской Кон фе рен ции, что бы ло важ но с точ-

ки зре ния рос сий ской ди пло ма тии по от но ше нию к ис лам ско му ми ру. 

В це лом дос ти же ния по ли ти ки Пу ти на в ЮВА со стоя ли в том, что уро-

вень от но ше ний Рос сии со стра на ми АСЕАН под нял ся, и это по зво ли ло 

об су ж дать воз мож но сти офи ци аль но го уча стия Мо ск вы в ре гио на лиз ме 

Вос точ ной Азии6.

Наи бо лее ак тив но от но ше ния Рос сии со стра на ми АСЕАН раз ви ва-

лись в по ли ти чес кой сфе ре и в об лас ти безо пас но сти. В 2003 — 2004 гг. 

Мо ск ва при сое ди ни лась к двум ос но во по ла гаю щим до ку мен там АСЕАН: 

До го во ру о друж бе и со труд ни че ст ве в Юго-Вос точ ной Азии и Про то ко лу 

о ЮВА как зо не сво бод ной от ядер но го ору жия. В 2005 г. бы ло при ня то 

ре ше ние сде лать сам ми ты Рос сия — АСЕАН ре гу ляр ны ми. В эко но ми чес-

кой сфе ре так же на ме тил ся про гресс, од на ко про бле ма в том, что по зи-

тив ное раз ви тие на ча лось от очень низ ко го ба зо во го уров ня. При этом 

рос сий ский экс порт в стра ны АСЕАН со ста вил в 2004 г. все го один про-

цент от ме ж ду на род но го то ва ро обо ро та, а для АСЕАН в этом же го ду ана-

ло гич ный по ка за тель рав нял ся 0,3%7.

Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в эко но ми чес кой сфе ре на ази ат-

ско-ти хо оке ан ском уров не оформ ле но в ви де соз дан но го в 1989 г. Фо ру-

ма АТЭС. Этот факт стал прак ти чес ким во пло ще ни ем дол го вы на ши вае-

мой США идеи ти хо оке ан ско го ре гио на лиз ма, ко то рую они реа ли зо ва ли 

при ак тив ной под держ ке сво их со юз ни ков (Япо нии и Ав ст ра лии). Ос-

нов ные мо ти вы соз да ния АТЭС бы ли эко но ми чес ко го и тор го во го ха-

рак те ра, хо тя до воль но бы ст ро его дея тель ность при об ре ла вы со кий уро-

вень по ли ти чес кой зна чи мо сти. В 1998 г. офи ци аль ным чле ном АТЭС 

ста ла Рос сия, что яви лось про ры вом для рос сий ской внеш ней по ли ти-

ки в ре гио не. В своей дея тель но сти АТЭС ру ко во дству ет ся прин ци пом 
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от кры то го ре гио на лиз ма, суть ко то ро го за клю ча ет ся в том, что раз ви тие 

со труд ни че ст ва и сня тие ог ра ни че ний на дви же ние то ва ров, де неж ных 

и люд ских по то ков внут ри АТР со че та ет ся с со блю де ни ем прин ци пов 

ВТО. Пик в дея тель но сти АТЭС при шёл ся на 1994 — 1995 гг., ко гда бы ли 

оп ре де ле ны за да чи фор ми ро ва ния в ре гио не сис те мы сво бод ной тор гов-

ли и ин ве сти ций (в со от вет ст вии с Бо гор ской дек ла ра цией соз да ние ЗСТ 

для про мыш лен но раз ви тых стран на ме че но на 2010 г., а для раз ви ваю-

щих ся — на 2020 г.) и вы ра бо тан план про дви же ния в этом на прав ле нии. 

Тем не ме нее пер спек ти вы фор ми ро ва ния на ба зе АТЭС пол но мас штаб-

ной ин те гра ци он ной груп пи ров ки неоп ре де лён ны, что во мно гом свя-

за но с несов па де ни ем при ори те тов в дея тель но сти МПО, ко то рых при-

дер жи ва ют ся раз ви тые анг ло-сак сон ские и раз ви ваю щие ся ази ат ские 

го су дар ст ва.

Так, США за ин те ре со ва ны в бы ст рой и пол ной ли бе ра ли за ции тор-

го вых и фи нан со вых по то ков и от кры тии рын ков стран Вос точ ной Азии, 

на до лю ко то рых при хо дит ся боль шая часть их внеш не тор го во го де фи ци-

та. Со своей сто ро ны раз ви ваю щие ся стра ны Вос точ ной Азии вы дви га-

ют на пер вый план не ли бе ра ли за цию тор гов ли и ка пи та ла, а со дей ст вие 

тор гов ле и эко но ми чес кое, а так же на уч но-тех ни чес кое со труд ни че ст-

во. Бо лее то го, про зву чав шие в раз гар фи нан со во го кри зи са 1997 г. идеи 

при дать эко но ми чес кой и фи нан со вой ин те гра ции в рам ках АТЭС бо лее 

обя зы ваю щий ха рак тер по ме ре пре одо ле ния кри зи са так и не по лу чи-

ли прак ти чес ко го раз ви тия. Су ще ст вен ный нега тив ный вклад в это вне-

сла Япо ния, вос пре пят ст во вав шая вклю че нию про дук ции рыб ной и лес-

ной от рас лей в спи сок, под па даю щий под дей ст вие про грам мы «ран ней 

доб ро воль ной сек тор ной ли бе ра ли за ции» (РДСЛ). В ре зуль та те те ма ти-

ка РДСЛ бы ла пе ре да на на рас смот ре ние ВТО, и Ва шинг тон пе ре клю чил 

на неё ос нов ное вни ма ние как на важ ней шее на прав ле ние ли бе ра ли за-

ции тор гов ли в АТР. По мне нию аме ри кан ца Э. Лин коль на, эти со бы-

тия оз на ме но ва ли окон ча ние ак тив ных уси лий АТЭС по про дви же нию 

про грам мы РДСЛ и та ким об ра зом за фик си ро ва ли кри зис иден тич но-

сти этой МПО8.

С дру гой сто ро ны, имен но раз но об ра зие уча ст ни ков и ши ро кий под-

ход к член ст ву обес пе чи ли ор га ни за ции уни каль ную роль в АТР: толь ко 

сам ми ты АТЭС со би ра ют вме сте ли де ров ве ду щих ми ро вых и ре гио наль-

ных дер жав, став для них от лич ной воз мож но стью про ве де ния дву сто рон-

них встреч. Как след ст вие, по ве ст ка дня сам ми тов ста ла рас ши рять ся за 

счет вклю че ния в нее во про сов безо пас но сти. Так, в 1999 г. в Но вой Зе-

лан дии бы ло опе ра тив но со гла со ва но ре ше ние об от прав ке войск ООН 

в Вос точ ный Ти мор, а в 2001 г. в КНР бы ла при ня та ре зо лю ция, осу ж-

даю щая тер ро ризм. Да же с учё том по пы ток сто рон ни ков АТЭС по вы сить 

зна чи мость ор га ни за ции за счёт вклю че ния в по ве ст ку во про сов ре гио-

наль ной безо пас но сти, по хо же, что луч шие вре ме на этой МПО ос та лись 

по за ди. От да вае мое ад ми ни ст ра цией Бу ша пред поч те ние од но сто рон ним 

дей ст ви ям и дву сто рон ним со гла ше ни ям ос ла би ло АТЭС, а нев ни ма ние 

к мно го сто рон не му со труд ни че ст ву сде ла ло по ли ти ку США в Вос точ ной 
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Азии ме нее эф фек тив ной. В то же вре мя, несмот ря на зна чи мость вы ше-

опи сан ных нега тив ных тен ден ций, роль АТЭС для Ва шинг то на как ин-

ст ру мен та под дер жа ния диа ло га со стра на ми АТР в пер спек ти ве мо жет 

воз рас ти, так как в но вых ин те гра ци он ных струк ту рах Вос точ ной Азии 

США по ка не на хо дит ся мес та.

Глав ная про бле ма рос сий ско го уча стия в АТЭС — низ кий уро вень во-

вле чён но сти (объ е ма ВЭС, фи нан со вых, ин фор ма ци он ных по то ков, де-

мо гра фи чес ко го вкла да) в эко но ми чес кую жизнь ре гио на. Так, до ля ВЭС 

Рос сии на хо дит ся в пре де лах од но го про цен та внеш не тор го во го обо ро та 

АТР, а её ин ве сти ции в эти стра ны незна чи тель ны. В ре зуль та те у по след-

них нет боль шо го ин те ре са для об су ж де ния с пред ста ви те ля ми Рос сии 

в ра бо чих ор га нах АТЭС кон крет ных по ло же ний, ре гу ли рую щих тор-

го вые и дру гие на прав ле ния со труд ни че ст ва. В то же вре мя до ля стран 

АТЭС во внеш не тор го вых, пре ж де все го экс порт ных, опе ра ци ях Рос сии 

дос та точ но вы со ка (свы ше 15%), пре вы ша ет объ ём экс пор та в стра ны 

СНГ, т. е. РФ боль ше за ви сит от тор го во-эко но ми чес ких свя зей со стра-

на ми АТЭС, чем по след ние за ви сят от Рос сии9.

Выс шее ру ко во дство стра ны счи та ет уча стие в ра бо те МПО при ори-

тет ной за да чей, о чём сви де тель ст ву ет ре гу ляр ное уча стие пре зи ден та 

РФ в сам ми тах, ут вер жде ние им Кон цеп ции уча стия РФ в АТЭС и соз-

да ние Ко мис сии пра ви тель ст ва по во про сам уча стия Рос сии в этой ор га-

ни за ции, а так же про ве де ние ме ро прия тий АТЭС на своей тер ри то рии. 

Ак тив ная ра бо та на выс шем по ли ти чес ком уров не по зво ли ла до ве сти 

до стран ре гио на рос сий ские при ори те ты в АТР, пре ж де все го это уве-

ли че ние вкла да Рос сии и при да ние но во го ка че ст ва ре гио наль но му со-

труд ни че ст ву в об лас ти энер ге ти ки, транс пор та, нау ко ём ких тех но ло гий 

и т. д.10 Ис поль зо ва ние этих ме ха низ мов для Даль не го Вос то ка РФ по-

зво ля ет ко ор ди ни ро вать эко но ми чес кую дея тель ность со стра на ми АТР 

в об лас ти тор гов ли, ры бо лов ст ва, транс порт ной и связ ной ин фра струк-

ту ры, энер ге ти ки и др. В по след ние го ды ме стом про ве де ния боль шин-

ст ва рос сий ских ме ро прия тий из го до вой про грам мы АТЭС стал Вла ди-

во сток (2002 г. — седь мой ин ве сти ци он ный сим по зи ум и третья яр мар ка 

ин ве сти ций АТЭС, 2005 г. — еже год ное за се да ние Транс порт ной груп-

пы). Ещё од ним под твер жде ни ем по вы шен но го вни ма ния к АТЭС ста ло 

недав нее ре ше ние ру ко во дства Рос сии про вес ти в 2012 г. сам мит АТЭС 

во Вла ди во сто ке.

Ста нов ле ние мно го сто рон них под хо дов к безо пас но сти — от ли чи-

тель ная чер та АТР в 1990-е гг., это на шло своё вы ра же ние в соз да нии 

в 1994 г. ре гио наль но го Фо ру ма АСЕАН. Идею соз да ния но вых ме ха-

низ мов безо пас но сти вы ска зы ва ли пред ста ви те ли Рос сии11, Ав ст ра лии 

и дру гих го су дарств, од на ко реа ли зо вать её смог ли стра ны АСЕАН, пред-

ло жив шие но вый фор мат мно го сто рон не го ре гио на лиз ма, ос но ван ный 

на взаи мо дей ст вии с внеш ни ми ак то ра ми, по лу чив ши ми ста тус парт-

нё ров по диа ло гу. Стра ны АСЕАН ста ли ли де ра ми но вой ор га ни за ции, 

так как не рас смат ри ва лись дру ги ми уча ст ни ка ми в ка че ст ве уг ро зы без-

опас но сти.
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За свою 14-лет нюю ис то рию АРФ ос тал ся кон суль та тив ным фо ру мом, 

не став ор га ни за цией, «ре шаю щей про бле мы», и оцен ки эф фек тив но сти 

МПО раз нят ся в за ви си мо сти от ожи да ний уча ст ни ков. Так, к по зи тив-

ным ре зуль та там мож но от не сти тот факт, что со вре ме ни соз да ния ор га-

ни за ции в Вос точ ной Азии не про изош ло ни од но го серь ёз но го во ен но го 

кон флик та. С дру гой сто ро ны, вы ра бот ка мер пре вен тив ной ди пло ма-

тии за сто по ри лась, а та кие важ ней шие во про сы, как Тай вань ская про-

бле ма или безо пас ность Ко рей ско го по лу ост ро ва, не об су ж да лись. По-

сле со бы тия 11 сен тяб ря 2001 г. ад ми ни ст ра ция Бу ша по пы та лась сде лать 

про бле му борь бы с ме ж ду на род ным тер ро риз мом глав ной в дея тель но сти 

АТЭС и АРФ. Так, по мне нию быв ше го Гос сек ре та ря США Ко ли на Пау-

эл ла, кам па ния про тив тер ро риз ма как объ е ди няю щая те ма для всех чле-

нов АРФ мо жет «стать фо ку сом дея тель но сти МПО, ко то ро го у неё рань-

ше про сто не бы ло»12.

Пе кин в под хо дах к раз ре ше нию кон флик тов, в том чис ле тер ри то ри-

аль ных спо ров, как и США, при бе га ет к дву сто рон ним от но ше ни ям, а не 

к по мо щи АРФ. В то же вре мя за по след нее де ся ти ле тие Ки тай при об рёл 

по зи тив ный опыт ис поль зо ва ния мно го сто рон них под хо дов в ре ше нии 

про блем безо пас но сти в рам ках ШОС. Рос сия, имею щая в АРФ ста тус 

парт нё ра по диа ло гу, ак тив но спо соб ст ву ет эф фек тив ной ра бо те в сфе-

рах вы ра бот ки мер до ве рия и пре вен тив ной ди пло ма тии. Од но вре мен но 

Мо ск ва раз де ля ет точ ку зре ния Пе ки на о том, что для по вы ше ния про-

дук тив но сти ра бо ты АРФ необ хо ди мо ис поль зо вать опыт дру гих МПО, 

осо бен но в све те ини циа ти вы Таш кент ско го сам ми та ШОС о фор ми ро-

ва нии се ти парт нёрств ме ж ду ази ат ски ми и ти хо оке ан ски ми фо ру ма ми 

и ор га ни за ция ми13.

Ес ли го во рить о меж пра ви тель ст вен ном ре гио на лиз ме в рам ках Вос-

точ ной Азии, то у ис то ков идеи сто ял быв ший премьер-ми нистр Ма лай-

зии Ма ха тир Мо ха мад. C офи ци аль ным пред ло же ни ем соз да ния Эко но-

ми чес ко го Со ве та Вос точ ной Азии (ЭСВА) он впер вые вы сту пил в 1991 г. 

на встре че ми ни ст ров эко но ми ки стран АСЕАН в Куа ла-Лум пу ре. Пред-

ло же ние Ма лай зии бы ло вра ж деб но вос при ня то в Ва шинг то не, не же лав-

шем по яв ле ния в АТР за кры то го ре гио наль но го бло ка. Ока зав силь ный 

по ли ти чес кий на жим на То кио, США за бло ки ро ва ли его реа ли за цию.

Тем не ме нее идея ин те гра ции Вос точ ной Азии воз ро ди лась в 1996 г., 

ко гда был на ла жен диа лог ме ж ду Ев ро пой и Азией, по лу чив ший на зва-

ние встреч «Азия-Ев ро па» (ACEM). В 1994 г. быв ший в то вре мя премьер-

ми ни ст ром Син га пу ра Го Хок Тон пред ло жил встре чи «Азия-Ев ро па» на 

уров не ру ко во ди те лей го су дарств. Для уча стия в пе ре го во рах стра нам 

при шлось оп ре де лить ся, кто дол жен пред став лять на этих встре чах Азию 

и Ев ро пу. Бы ло ре ше но, что на пер вом сам ми те в Таи лан де в 1996 г. Азию 

пред ста вят шесть стран — чле нов АСЕАН, Вьет нам (его при ём в АСЕАН 

пла ни ро вал ся на июль 2005 г.), Ки тай, Япо ния и Рес пуб ли ка Ко рея, а вто-

рую — 15 дей ст вую щих чле нов ЕС. В ре зуль та те со став уча ст ни ков от Азии 

в АСЕМ прак ти чес ки сов пал с ра нее пред ла гав шим ся в за бло ки ро ван-

ном ЭСВА.
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За бо лее чем де ся ти лет нюю ис то рию АСЕМ вы строи ла раз вёр ну тую 

сеть кон суль та ци он ных и диа ло го вых ме ха низ мов для реа ли за ции своей 

мис сии, на прав лен ной на ук ре п ле ние со труд ни че ст ва в трёх ос нов ных 

сфе рах (по ли ти чес кой, со ци аль но-эко но ми чес кой и куль тур ной). Про-

шед шие сам ми ты АСЕМ по ка за ли, что у ази ат ских уча ст ни ков нет раз-

ви то го чув ст ва ре гио наль ной со ли дар но сти, ха рак тер но го для их ев ро-

пей ских кол лег. Для ис прав ле ния си туа ция «груп па муд ре цов» в док ла де 

(1999 г.) ре ко мен до ва ла ази ат ским чле нам ор га ни за ции уси лить диа лог 

ме ж ду со бой14. В 2004 г. АСЕМ рас ши ри ла своё член ст во за счёт вклю-

че ния 10 но вых чле нов ЕС и трёх ос тав ших ся стран АСЕАН (Ла ос, Кам-

бод жа и Мьян ма), по сле че го пред по ла га лось при ос та но вить при ём но-

вых чле нов до вы ра бот ки по это му во про су кон сен су са.

Рос сия, же лая быть в этой ор га ни за ции15, столк ну лась с из веч ной про-

бле мой иден тич но сти. Мо ск ва пла ни ро ва ла всту пить в эту транс ре гио-

наль ную МПО в ка че ст ве ази ат ско го го су дар ст ва, для че го бы ло необ хо-

ди мо по лу чить под держ ку стран АСЕАН, од на ко по след ние от ка за ли ей, 

так как не смог ли прий ти к кон сен су су, ко го же она бу дет пред став лять 

в АСЕМ: Азию или Ев ро пу16.

Оцен ки экс пер тов по по во ду дос ти же ний АСЕМ раз нят ся. Кри ти ки 

ут вер жда ют, что этот транс ре гио наль ный про ект име ет лишь сим во ли-

чес кое зна че ние. Оп ти ми стич ные оцен ки ос но ва ны на том, что низ кий 

уро вень раз ви тия ин сти ту ци аль ных ме ха низ мов от ра жа ет ре гио наль ные 

по ли ти чес кие реа лии. При этом, не до бив шись че го-ли бо су ще ст вен но-

го, она ока за ла дол го вре мен ный эф фект кон со ли да ции идеи Вос точ ной 

Азии как це ло ст но го ак то ра. Та ким об ра зом, ЕС и АСЕМ непро из воль-

но вы сту пи ли в ро ли ре гио наль ных ин те гра то ров, спо соб ст вуя соз да нию 

в 1997 г. но вой МПО, по лу чив шей на зва ние «АСЕАН Плюс Три» (АПТ).

Ос нов ным же ка та ли за то ром воз ро ж де ния идеи ин те гра ции Вос точ-

ной Азии и ве со мым пред ло гом для на ча ла её реа ли за ции стал фи нан со-

вый кри зис 1997 г. Сре ди его наи бо лее важ ных по след ст вий мож но вы де-

лить про яв ле ние неспо соб но сти ве ду щих ре гио наль ных ор га ни за ций АТР 

(АТЭС и АСЕАН) пре дот вра тить на ча ло и смяг чить по след ст вия кри зи-

са; нега тив ную оцен ку дея тель но сти МВФ и США, ко то рые, пре дос та вив 

по мощь по ра жён ным кри зи сом го су дар ст вам ЮВА с опо зда ни ем и в ог-

ра ни чен ных объ е мах, про яви ли без раз ли чие к судь бе ре гио на по срав не-

нию со стра на ми Аме ри кан ско го кон ти нен та (Мек си ка, Бра зи лия) или 

да же СВА (РК); рост ав то ри те та Япо нии, пре дос та вив шей под верг шим ся 

воз дей ст вию кри зи са стра нам зна чи тель ную фи нан со вую по мощь, и Ки-

тая, ко то рый воз дер жал ся от де валь ва ции юаня, что мог ло бы еще боль-

ше ухуд шить фи нан со вое по ло же ние стран АСЕАН; вы дви же ние стра на-

ми ре гио на ря да ини циа тив по ук ре п ле нию со труд ни че ст ва в Вос точ ной 

Азии, часть из ко то рых уже всту пи ла в фа зу реа ли за ции.

Пер вый сам мит АПТ, в со став ко то рой во шли де сять стран АСЕАН, 

а так же Япо ния, Ки тай и РК, со сто ял ся в Куа ла-Лум пу ре 15 де каб-

ря 1997 г. Ре зуль та том сов па де ния ин те ре сов чле нов АПТ, вы зван но го, 

в пер вую оче редь, необ хо ди мо стью объ е ди не ния уси лий для пре одо ле-
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ния фи нан со во го кри зи са, ста ла бы ст рая ре гу ля ри за ция сам ми тов, ко то-

рые бы ло ре ше но про во дить еже год но со вме ст но со все ми фор маль ны ми 

и нефор маль ны ми сам ми та ми АСЕАН. Осо бен но стью третье го сам ми та 

АПТ в 1999 г. на Фи лип пи нах ста ло про ве де ние по ини циа ти ве япон ско-

го премьер-ми ни ст ра пер вой нефор маль ной встре чи ли де ров «се вер ной 

трой ки» (Ки тай — Япо ния — РК), так как в рам ках АПТ со труд ни че ст во 

ме ж ду ни ми раз ви то го раз до мень ше, чем ме ж ду стра на ми АСЕАН.

В 2000 г. на чал ся про гресс в фи нан со вом со труд ни че ст ве в Вос точ ной 

Азии, ко гда в хо де встре чи ми ни ст ров стран АПТ в Таи лан де для до пол-

не ния дей ст вую щих ме ж ду на род ных ин сти ту тов бы ло дос тиг ну то ре гио-

наль ное фи нан со вое со гла ше ние о ме рах по со вме ст но му про ти во дей ст-

вию фи нан со вым кри зи сам — так на зы вае мая Чи ан гмай ская ини циа ти ва. 

На сам ми те АПТ 2000 г. в Син га пу ре впер вые про зву ча ли идеи же ла тель-

но сти транс фор ма ции АПТ в сам мит Вос точ ной Азии. При этом пре зи-

дент РК Ким Дэ Чжун пред ло жил соз дать из пра ви тель ст вен ных чи нов-

ни ков Груп пу ис сле до ва ний Вос точ ной Азии для изу че ния прак ти чес ких 

пу тей рас ши ре ния со труд ни че ст ва в рам ках АПТ, а так же ис сле до ва ния 

воз мож ных по след ст вий фор ми ро ва ния сам ми та Вос точ ной Азии, опи-

ра ясь на оцен ку ре ко мен да ций «груп пы муд ре цов» ре гио на.

Пред став лен ный док лад с ре ко мен да ция ми на сам ми те АПТ в 2001 г., 

ос нов ным лейт мо ти вом ко то ро го ста ло по сте пен ное фор ми ро ва ние вос-

точ но-ази ат ско го со об ще ст ва ми ра, про цве та ния и про грес са на се ляю щих 

его на ро дов. Для дос ти же ния этой це ли в док ла де бы ло да но 57 ре ко мен-

да ций по пя ти функ цио наль ным бло кам со труд ни че ст ва: эко но ми чес ко-

му, фи нан со во му, в об лас ти по ли ти ки и безо пас но сти, в сфе ре энер ге ти ки 

и ок ру жаю щей сре ды, а так же в об лас ти со ци аль но го раз ви тия, куль ту ры 

и об ра зо ва ния17. Ос нов ны ми сре ди них, с точ ки зре ния раз ви тия вос точ-

но-ази ат ско го ре гио на лиз ма, мож но счи тать фор ми ро ва ние зо ны сво бод-

ной тор гов ли Вос точ ной Азии и ли бе ра ли за цию тор гов ли ра нее сро ков, 

ус та нов лен ных Бо гор ским со гла ше ни ем АТЭС; соз да ние ре гио наль но го 

ме ха низ ма ока за ния фи нан со вой по мо щи; вы ра бот ку оп ти маль но го ме-

ха низ ма ко ор ди на ции ва лют ных кур сов, обес пе чи ваю ще го фи нан со вую 

ста биль ность и эко но ми чес кое раз ви тие ре гио на; эво лю цию еже год ных 

сам ми тов АПТ в сам мит Вос точ ной Азии.

Груп па ис сле до ва ний Вос точ ной Азии изу чи ла эти ре ко мен да ции 

и в 2002 г. пре дос та ви ла соб ст вен ный док лад на сам ми те АПТ в Пном-

Пе не, ко то рый стал пер вым серь ёз ным со дер жа тель ным до ку мен том, 

со гла со ван ным в рам ках АПТ. В док ла де из всех ре ко мен да ций 17 бы-

ли ото бра ны для вы пол не ния в бли жай шем бу ду щем, а ещё де вять — как 

тре бую щие даль ней ше го изу че ния и вы пол не ния в сред не- и дол го сроч-

ной пер спек ти ве. Важ ность док ла да со стоя ла в том, что, хо тя вы пол не-

ние мно гих труд ных для со гла со ва ния ре ко мен да ций бы ло от ло же но, всё 

же чле нам АПТ уда лось до го во рить ся о необ хо ди мо сти со вме ст но го вы-

пол не ния ря да кон крет ных пред ло же ний.

На чи ная с 2000 — 2001 гг., ини циа ти ва в про дви же нии вос точ-

но-ази ат ско го ре гио на лиз ма пе ре шла к Пе ки ну. Зна ко вым ша гом на 
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экономическом на прав ле нии ста ло пред ло же ние (2000 г.) премьер-ми ни-

ст ра Ки тая Чжу Жунц зи соз дать ЗСТ ме ж ду КНР и стра на ми АСЕАН, и на 

сам ми те АПТ в 2001 г. бы ло при ня то ре ше ние о его за клю че нии в те че-

ние 10 лет. С 2003 г. Ки тай уси лен но раз ви ва ет важ ное на прав ле ние ре гио-

на лиз ма Вос точ ной Азии в об лас ти безо пас но сти, пер вым из парт нё ров 

по диа ло гу стран АСЕАН под пи сав ба зо вый для МПО До го вор о друж бе 

и со труд ни че ст ве. В 2004 г. Пе кин со гла со вал с АСЕАН дву сто рон ний ме-

ха низм уре гу ли ро ва ния кон флик тов, а в 2005 г. — на прав ле ния со труд ни-

че ст ва в об лас ти пре дот вра ще ния и борь бы со сти хий ны ми бед ст вия ми.

Ста ра ясь не от стать от Пе ки на, на сам ми те АПТ в 2003 г. Япо ния за-

клю чи ла с АСЕАН «ра моч ное со гла ше ние о ком плекс ном эко но ми чес-

ком парт нёр ст ве» и на ча ла пе ре го во ры о за клю че нии ЗСТ с РК. В 2004 г. 

Япо ния так же при сое ди ни лась к До го во ру АСЕАН о друж бе и со труд ни-

че ст ве. Дос тиг ну тые ре зуль та ты тор го во го со труд ни че ст ва в рам ках АПТ 

сти му ли ру ют по яв ле ние но вых воз мож но стей для ре гио на лиз ма Вос точ-

ной Азии. Так, по ме ре на пол не ния кон крет ным со дер жа ни ем до го во-

рён но стей о соз да нии та ких ЗСТ, как Ки тай — АСЕАН, Япо ния — АСЕАН 

и Япо ния — РК, на по ве ст ку дня вста нет во прос о на ча ле пе ре го во ров 

меж ду Япо нией и Ки та ем, что от кро ет путь к за клю че нию об ще ре гио-

наль ной ЗСТ ли бо пер во на чаль но ра моч но го со гла ше ния о ком плекс ном 

эко но ми чес ком парт нёр ст ве Вос точ ной Азии. Од на ко по доб ное раз ви-

тие со бы тий ста нет воз мож ным, толь ко ес ли Пе кин и То кио смо гут по-

сте пен но раз ре шить серь ёз ные дву сто рон ние про бле мы, в том чис ле ис-

то ри чес ко го ха рак те ра. В этом пла не невоз мож но пе ре оце нить роль АПТ 

как пло щад ки и ка та ли за то ра улуч ше ния со труд ни че ст ва ме ж ду стра на-

ми «се вер ной трой ки».

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мож но сфор му ли ро вать несколь ко вы-

во дов о при чи нах по яв ле ния АПТ и оце нить пер спек ти вы раз ви тия этой 

МПО. Во-пер вых, по яв ле ние АПТ ста ло от ра же ни ем гео по ли ти чес ких 

тен ден ций раз ви тия ре гио на. Стра нам АСЕАН бы ло важ но че рез раз ви-

тие эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва «втя нуть» Ки тай в диа лог в об лас ти 

безо пас но сти, од но вре мен но под дер жи вая вы со кий уро вень фи нан со-

во-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с Япо нией. Пе кин и То кио, столк-

нув шись с серь ёз ны ми про бле ма ми дву сто рон них от но ше ний, пре пят ст-

вую щи ми ре гио на ли за ции СВА, в свою оче редь, рас смат ри ва ли стра ны 

ЮВА как ре сурс ук ре п ле ния сво его влия ния в Вос точ ной Азии. Во-вто-

рых, по яв ле ние АПТ ста ло ре зуль та том про яв ле ния во ли и на стой чи во-

сти ря да по ли ти чес ких ли де ров, ко гда на ста дии фор ми ро ва ния АПТ ве-

ду щую роль сыг ра ли премьер-ми ни ст ры Ма лай зии и Син га пу ра Ма ха тир 

Мо ха мад и Го Хок Тон. По ме ре на пол не ния со труд ни че ст ва ре аль ным 

со дер жа ни ем ли дер ст во в АПТ по сте пен но пе ре хо дит к стра нам «се вер-

ной трой ки».

На ко нец, роль АПТ как ве ду ще го ин сти ту та раз ви тия ре гио на лиз ма 

Вос точ ной Азии ос па ри ва ет ся в пер вую оче редь Япо нией. На сам ми те 

АПТ в 2004 г. во Вьен ть я не премьер-ми нистр Ма лай зии Аб дал ла Ба да-

ви сде лал пред ло же ние впер вые про вес ти в 2005 г. в Куа ла-Лум пур сам-
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мит Вос точ ной Азии, ко то рое по лу чи ло пол ное одоб ре ние премьер-ми-

ни ст ра Ки тая Вэнь Цзя бао. Пред по ла га лось, что но вый сам мит за ме нит 

встре чи в фор ма те АПТ и про ло жит путь для ши ро кой ази ат ской ин те-

гра ции. Дру гие уча ст ни ки так же со гла си лись с пред ло же ни ем Ба да ви, од-

на ко про яви ли оза бо чен ность по по во ду воз мож но го уси ле ния ро ли Ки-

тая, что вы зва ло дли тель ную дис кус сию по со ста ву но вой ор га ни за ции. 

На её раз ных по лю сах ока за лись Пе кин и То кио, пред ла гав шие сде лать 

его мак си маль но за кры тым и от кры тым со от вет ст вен но. Опа се ние уси-

ле ния Ки тая оп ре де ли ло мо дель дей ст вий ря да го су дарств, ко то рые про-

ве ли кам па нию по вклю че нию в со став сам ми та Вос точ ной Азии по ми мо 

13 го су дарств АПТ ещё Ин дии, Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии. В ре зуль-

та те имен но эти 16 го су дарств во шли в со став но вой ор га ни за ции в хо де 

сам ми та в Куа ла-Лум пу ре в де каб ре 2005 г.

Вклю че ние в со став сам ми та го су дарств, не вхо дя щих в клас си чес-

кий, с точ ки зре ния гео гра фии, ре ги он Вос точ ной Азии (при этом Ав ст-

ра лия и Но вая Зе лан дия не яв ля ют ся его ча стью и по куль тур но-эт ни чес-

ким при зна кам) — это про яв ле ние про ти во бор ст ва двух кон ку ри рую щих 

под хо дов к раз ви тию ре гио на лиз ма: «за кры то го» (АПТ) и бо лее «от кры-

то го» (сам мит Вос точ ной Азии). Сми рив шись с при ня ти ем трёх но вых 

чле нов, на ка ну не про ве де ния сам ми та МИД КНР вы сту пил с пред ло же-

ни ем о том, что АПТ, а не вновь об ра зуе мый сам мит, бу дет иг рать глав-

ную роль в фор ми ро ва нии со об ще ст ва Вос точ ной Азии, что и бы ло за-

фик си ро ва но в Дек ла ра ции сам ми та АПТ 2005 г.18

В хо де под го тов ки к сам ми ту Вос точ ной Азии в Куа ла-Лум пур в ка че-

ст ве кан ди да та на всту п ле ние рас смат ри ва лась и Рос сия. На ка ну не ина-

гу ра ци он но го сам ми та в Куа ла-Лум пур, 13 де каб ря 2005 г. был ор га ни-

зо ван пер вый сам мит в фор ма те Рос сия — АСЕАН, что име ло боль шое 

сим во ли чес кое зна че ние. По доб ные сам ми ты АСЕАН про во дит толь ко 

с Япо нией, Ки та ем, РК и Ин дией, и подъ ём РФ на этот уро вень сви де-

тель ст во вал о при зна нии но во го ка че ст ва взаи мо от но ше ний. В ре зуль та те 

Пре зи ден ту Рос сии Пу ти ну бы ла пре дос тав ле на воз мож ность вы сту пить 

пе ред уча ст ни ка ми сам ми та в ка че ст ве гос тя, ко то рую он ис поль зо вал 

для дек ла ри ро ва ния же ла ния Рос сии всту пить в со став но вой ор га ни за-

ции, од на ко мне ния по это му во про су раз де ли лись. «За» вы ска зы ва лись 

Ки тай, Ма лай зия, Фи лип пи ны и РК. В то же вре мя Син га пур и Ин до-

не зия вы сту пи ли с со вме ст ным за яв ле ни ем про тив на ме ре ния Ма лай-

зии под дер жать рос сий ское член ст во19. По мне нию Син га пу ра, Рос сия 

не со от вет ст ву ет од но му из ут вер ждён ных кри те ри ев член ст ва в сам ми-

те («на ли чие раз ви тых от но ше ний с АСЕАН»), так как её эко но ми чес-

кие от но ше ния со стра на ми МПО на хо дят ся на ми ни маль ном уров не. 

В этом кон тек сте на до при знать, что эко но ми чес кие свя зи Ин дии и Ав-

ст ра лии с АСЕАН го раз до боль шие, чем у Рос сии. Ес ли оце нить объ ё мы 

то ва ро обо ро та Рос сии и Но вой Зе лан дии со стра на ми АСЕАН, то в 2004 г. 

(на мо мент рас смот ре ния во про са о член ст ве РФ и Но вой Зе лан дии) они 

бы ли впол не срав ни мы (3,1 и 3,5 млрд. дол. со от вет ст вен но), т. е. неже-

ла ние ря да стран при нять РФ в со став сам ми та бы ло вы зва но не только 
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эконо ми чес кими при чи на ми20. В ре зуль та те премьер-ми нистр Ма лай-

зии Ба да ви от ка зал ся от на ме ре ния пред ло жить кан ди да ту ру Рос сии, 

и ре ше ние по это му во про су бы ло от ло же но на неоп ре де лён ный срок. 

За от ка зом Мо ск ве в приё ме скры ва ет ся бо лее глу бо кий рас кол ме ж ду 

уча ст ни ка ми по по во ду на прав ле ния раз ви тия вос точ но-ази ат ско го ре-

гио на лиз ма. В ус ло ви ях рос та влия ния Ки тая в ре гио не ряд стран (Син-

га пур, Ав ст ра лия, Япо ния, Ин до не зия) опа са ет ся, что вклю че ние в но-

вую ор га ни за цию Рос сии ещё боль ше усу гу бит эту тен ден цию, в то вре мя 

как они хо те ли бы по лу чить от Ва шинг то на под твер жде ние его неос лаб-

но го ин те ре са к Вос точ ной Азии.

В це лом соз да ние сам ми та Вос точ ной Азии как кон ку ри рую щей 

мо де ли ре гио на лиз ма при ве ло к за мед ле нию ди на ми ки раз ви тия АПТ 

в по сле дую щие два го да. Тем не ме нее с 2007 г. Япо ния, Ки тай и Юж ная 

Ко рея ве дут пе ре го во ры о соз да нии фон да, ин кор по ри рую ще го вос точ-

но-ази ат ские фи нан со вые ре зер вы для под держ ки кур са ва лют стран ре-

гио на. Он при зван час тич но за ме нить соз дан ную в рам ках Чи ан гмай ской 

ини циа ти вы сис те му вза им ной под держ ки, ос но ван ную на дву сто рон нем 

об ме не ва лют го су дарств Вос точ ной Азии. Объ ем фон да — 80 млрд. дол., 

при этом взно сы от Ки тая, Япо нии и Юж ной Ко реи21 со ста вят в но вом 

фон де око ло 80%, то гда как 10 дру гих стран АСЕАН за пол нят ос таль ные 

20%. Пла ни руе мые раз ме ры взно сов сви де тель ст ву ют о том, что в но вой 

фи нан со вой ар хи тек ту ре Вос точ ной Азии стра ны «се вер ной трой ки» бу-

дут иг рать глав ную роль.

Наи бо лее по сле до ва тель ный ин те рес к раз ви тию со труд ни че ст-

ва в рам ках АПТ в по след ние два го да про яв ля ет Ки тай, при этом пре-

иму ще ст вен ное раз ви тие по ка по лу ча ют свя зи в фор ма те АСЕАН Плюс 

Один. Так, Ки тай и АСЕАН пла ни ру ют уже в 2008 г. за вер шить пе ре го-

во ры по по след не му важ но му ком по нен ту ЗСТ под пи са ни ем со гла ше-

ния по тор гов ле ус лу га ми, ко то рое ох ва ты ва ет 60 на прав ле ний этой дея-

тель но сти, вклю чая энер ге ти чес кий и транс порт ный сек то ра. В 2007 г. 

АСЕАН и Ки тай под пи са ли со гла ше ния по со труд ни че ст ву в раз ви тии 

ин фор ма ци он ных и связ ных тех но ло гий и ме мо ран дум о взаи мо по ни-

ма нии в об лас ти сель ско хо зяй ст вен но го со труд ни че ст ва.

В за клю че ние необ хо ди мо от ме тить, что оче вид ный с кон ца 1990-х гг. 

спад в дея тель но сти АТЭС, как и не очень эф фек тив ная ра бо та АРФ, ве-

дут к по сте пен ной де кон ст рук ции «ти хо оке ан ско го» ре гио на, а ази ат ский 

фи нан со вый кри зис дал силь ный им пульс раз ви тию «за кры то го» вос точ-

но-ази ат ско го ре гио на лиз ма. Од на ко влия ние это го фак то ра име ло ог-

ра ни чен ный по вре ме ни ха рак тер, и ес ли в Вос точ ной Азии не по вто-

рит ся что-то, по зна чи мо сти срав ни мое с фи нан со вым кри зи сом 1997 г., 

то в даль ней шем его дей ст вие бу дет сдер жи вать ся про ти во дей ст вую щи-

ми фак то ра ми. Та ким об ра зом, раз ви тие вос точ но-ази ат ско го ре гио на-

лиз ма бу дет про дол жать ся в хо де со пер ни че ст ва кон ку ри рую щих мо де-

лей. Тем не ме нее пер вые сам ми ты Вос точ ной Азии по ка за ли, что, хо тя 

внеш ние гра ни цы Вос точ ной Азии мо гут ос та вать ся не впол не яс ны ми, 

стра ны АПТ со ста вят яд ро и со хра нят ли ди рую щие по зи ции в его фор-
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ми рую щих ся мо де лях. При этом Пе кин по сте пен но уси лил по ли ти чес-

кое и эко но ми чес кое при сут ст вие в ре гио не, и в на стоя щее вре мя взаи мо-

дей ст вие ме ж ду АСЕАН и Ки та ем яв ля ет ся клю че вой осью ре гио на лиз ма 

Вос точ ной Азии, по срав не нию с ко то рой оце ни ва ет ся со стоя ние от но-

ше ний АСЕАН с Япо нией и РК.

В ин те ре сах подъ ё ма даль не во сточ ных тер ри то рий Рос сии необ хо-

ди мо кон ст рук тив но взаи мо дей ст во вать с парт нё ра ми на всех уров нях 

ре гио на лиз ма АТР. Без ус лов но, сле ду ет про дол жать сис тем ную ра бо ту 

в струк ту рах АРФ и АТЭС. Что ка са ет ся пред стоя ще го в 2012 г. сам ми-

та АТЭС во Вла ди во сто ке, то для его про ве де ния нет необ хо ди мой ин-

фра струк ту ры, и за пла ни ро ван ная про грам ма по под го тов ке по зво лит 

ре шить эту важ ную для го ро да и ре гио на за да чу. В бо лее ши ро ком пла-

не под го тов ка и про ве де ние сам ми та да дут воз мож ность гра ж да нам Рос-

сии боль ше уз нать о дея тель но сти АТЭС, о поль зе для стра ны от уча стия 

в фо ру ме, и са мое глав ное — мо гут быть соз да ны пред по сыл ки для ак-

тив но го во вле че ния Си би ри Даль не го Вос то ка Рос сии в ин те гра ци он-

ное про стран ст во Се ве ро-Вос точ ной Азии.

Не об хо ди мость для Рос сии ак тив но до би вать ся член ст ва в сам ми те 

Вос точ ной Азии в бу ду щем (как и шанс на всту п ле ние) не впол не оче-

вид но. С од ной сто ро ны, стра ны АСЕАН уже при гла си ли Мо ск ву для 

уча стия в ря де пре стиж ных фо ру мов (АРФ, Рос сия — АСЕАН), рас тёт ав-

то ри тет РФ в ми ре, а зна чит, и её зна чи мость для АСЕАН как по тен ци-

аль но го парт нё ра22. При этом уча стие в МПО, сфор ми ро ван ных на ба зе 

АСЕАН, пре дос тав ля ет Мо ск ве непло хие воз мож но сти для уси ле ния по-

ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го влия ния в Вос точ ной Азии. С дру гой сто-

ро ны, од них по зи тив ных под ви жек в раз ви тии эко но ми чес ких свя зей со 

стра на ми АСЕАН для ре ше ния во про са мо жет ока зать ся недос та точ но. 

В ус ло ви ях по ля ри за ции стран Вос точ ной Азии по во про су их от но ше-

ния к ро ли США в ре гио не при ём РФ мо жет быть от ло жен и осу ще ст в-

лён од но вре мен но с пре дос тав ле ни ем ста ту са на блю да те ля в этой ор га-

ни за ции США, как, на при мер, пред ла га ет Япо ния. Од на ко в этом слу чае 

сам мит Вос точ ной Азии по со ста ву не бу дет от ли чать ся от АТЭС и ут ра-

тит не впол не яс ную ре гио наль ную иден тич ность.

В сло жив шей ся си туа ции Рос сии необ хо ди мо, несмот ря на из вест ные 

труд но сти, на ра щи вать все ви ды со труд ни че ст ва в бо лее близ ком ре гио-

не — Се ве ро-Вос точ ной Азии. Ес ли же го во рить о мно го сто рон них ин-

сти ту тах, то для этой це ли впол не под хо дят шес ти сто рон ние пе ре го во-

ры по про бле мам безо пас но сти Ко рей ско го по лу ост ро ва и ини циа ти ва 

Боль шо го Ту ман га на.
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SUMMARY: The article by Candidate of Political Science, Professor Sergey Sevastiyanov is 
devoted to the competing models of the emerging East Asian regionalism. The author suggests 
that Asian financial crisis had serious implications for East Asian institutions undermining APEC 
and ASEAN while giving a critical impetus to the ASEAN Plus Three process. However most 
recent formation of the East Asian Summit is a clear manifestation that East Asian regionalism 
is a work in progress.




