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Â пред две рии сам ми та Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд-

ни че ст ва (АТЭС) во Вла ди во сто ке в 2012 г., ме сто про ве де ния ко то ро го 

бы ло за яв ле но де ле га цией Рос сий ской Фе де ра ции во гла ве с быв шим пре-

зи ден том Вла ди ми ром Пу ти ным на сам ми те в Сид нее в сен тяб ре 2007 г., 

для на уч ной и ши ро кой об ще ст вен но сти ин те рес но уст рой ст во и прин-

ци пы дей ст вия этой меж ду на род ной ор га ни за ции. Ана ли зи руя кон цеп-

цию от кры то го ре гио на лиз ма в ка че ст ве ос но вы дея тель но сти Ор га ни за-

ции АТЭС, пред став ля ет ся важ ным ин сти ту цио наль ный ме ха низм дан но го 

фор ми ро ва ния, его со став ляю щие — струк ту ра, функ ции, осо бен но сти 

и т. д. В ос но ве воз ник но ве ния это го фе но ме на ле жит бур ный эко но ми-

чес кий рост эко но мик стран АТР, по влёк ший за со бой по яв ле ние дос та точ-

но плот ной взаи мо за ви си мо сти и до пол няе мо сти эко но ми чес ких ак то ров 

ре гио на. Эко но ми чес кое со труд ни че ст во и про цесс ре гио на ли за ции при-

ве ли к необ хо ди мо сти ин сти ту цио на ли за ции дан но го яв ле ния. Несмот ря 

на то, что уже на пер вой встре че в Кан бер ре в 1989 г. бы ло за яв ле но, что но-

вая ор га ни за ция бу дет пред став лять со бой нефор маль ный фо рум для рас-

ши ре ния эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва и кон суль та ций, АТЭС к на ча лу 

XXI в. при об рёл вполне офи ци аль ный ста тус меж ду на род ной меж пра ви-

тель ст вен ной ор га ни за ции1. Она име ет со от вет ст вую щие струк ту ру, це ли, 

за да чи, сло жив ший ся ха рак тер на прав ле ний дея тель но сти, ме то ды и прин-

ци пы ра бо ты в ви де мно го сто рон них пе ре го во ров и со гла со ван но го ме ха-

низ ма при ня тия ре ше ний в ви де ре ко мен да ций2.

По ли ти чес кую фун да мен таль ность ор га ни за ции при да ёт объ ек тив ный 

факт, что в со ста ве её уча ст ни ков три из пя ти по сто ян ных чле нов Со ве та 

Безо пас но сти ООН: США, КНР, Рос сий ская Фе де ра ция. Та ким об ра зом, 

в АТЭС пред став ле ны Ав ст ра лий ский (Ав ст ра лия и Но вая Зе лан дия), Се-

ве ро аме ри кан ский (США, Ка на да, Мек си ка,), Ев ра зий ский (Рос сия), Ази-

ат ский (КНР, Тай вань, Рес пуб ли ка Ко рея, стра ны-чле ны АСЕАН) и Юж-

но аме ри кан ский (Чи ли, Пе ру) кон ти нен ты зем но го ша ра.

В про цес се ра бо ты Ор га ни за ции бы ли раз ра бо та ны до ку мен ты, рег-

ла мен ти рую щие по этап ную ин сти ту цио на ли за цию АТЭС. Клю че вы ми 

* Исследование стало возможным при финансовом участии Японского Фонда.
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яв ля ют ся Со вме ст ное за яв ле ние ми ни ст ров по ито гам встре чи в ав ст ра-

лий ской Кан бер ре и Се уль ская дек ла ра ция 1991 г., ко то рые оп ре де ля ют 

ос нов ные це ли, за да чи, прин ци пы дея тель но сти. Бо гор ская дек ла ра ция 

1994 г. фор му ли ру ет ин сти ту цио наль ные струк ту ры АТЭС. «Осак ская про-

грам ма дей ст вий» 1995 г. пред став ля ет ме ры по дос ти же нию на ме чен ных 

це лей3. Кро ме то го, был соз дан ад ми ни ст ра тив ный ор ган — Сек ре та ри-

ат, вы пол няю щий тех ни чес кие функ ции в ор га ни за ции встреч на раз лич-

ных уров нях АТЭС. Для фи нан си ро ва ния ра бо ты Ор га ни за ции уч ре ж де ны 

соот вет ст вую щие фон ды. Зна чи мое ме ро прия тие по при да нию про цес су 

со труд ни че ст ва ста ту са бо лее вы со ко го уров ня со стоя лось в 1993 г. в рам-

ках неофи ци аль ной встре чи ли де ров на о-ве Блэйк под Си эт лом.

На пер вых эта пах ин сти ту цио на ли за ции фо ру ма ока за лось нема ло про-

тив ни ков. «Ма лые» стра ны — чле ны АСЕАН, ос те ре гаю щие ся экс пан сии 

раз ви тых стран и рев но ст но от но ся щие ся к про бле ме ущем ле ния сво его 

по ли ти чес ко го су ве ре ни те та, вы сту па ли про тив уч ре ж де ния ор га ни за ции 

с пра ви ла ми обя за тель но го вы пол не ния при ня тых ре ше ний. Пре одо леть 

этот ком плекс уда лось с по мо щью по ли ти чес ких мер.

Сис те мо об ра зую щи ми прин ци па ми дея тель но сти АТЭС вы сту па ют 

прин ци пы доб ро воль но сти уча стия и кон сен су са. Дан ные по ло же ния со-

гла ше ний по мо га ют из бе жать чле нам блок-про цес са обя за тель но сти ис-

пол не ния при ня тых ре ше ний. Они име ют ско рее ха рак тер мо раль но-по-

ли ти чес ких обя за тельств, что да ёт ос но ва ния неко то рым ис сле до ва те лям 

оп ре де лить это яв ле ние как «мяг кое пра во».

П. Дэ вид сон разъ яс ня ет от ли чие необя за тель но го «мяг ко го пра ва» от 

обя за тель но го «твёр до го»4. Пер вое, по су ти, доб ро воль но, ази ат ским эт-

но сам оно по зво ля ет бо лее гиб ко ма нев ри ро вать, что свя за но с идея ми 

кол лек ти виз ма, при су щи ми ази ат ской куль ту ре. Япон ский ис сле до ва-

тель Ё. Фу на ба си обос но ван но вы де ля ет од ну из осо бен но стей ази ат ско-

го кол лек ти виз ма. Фе но мен «то ва ри щес ко го дав ле ния» иг ра ет зна чи тель-

ную роль в ре гу ли ро ва нии со ци аль но го по ве де ния5. Для Азии ав то ри тет 

и лич ные свя зи пред став ля ют ся за час тую зна чи тель нее об ра зо ва ния и ка-

пи та ла. По этой при чине по ли ти чес кий вес «мо раль но го» «мяг ко го пра-

ва» важ нее «пра во во го» и «твёр до го». Пра ви ла ин сти ту та член ст ва в АТЭС 

под чёр ки ва ют факт от кры то сти для но вых уча ст ни ков, гос тей, офи ци аль-

ных на блю да те лей.

Осо бен но важ ным в по ли ти ке от кры то го ре гио на лиз ма яв ля ют ся кри-

те рии член ст ва с ря дом пред поч ти тель ных ус ло вий. К ним от но сят ся: рас-

по ло же ние в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе, эко но ми чес кие ин те ре сы 

и свя зи с уча ст ни ка ми АТЭС, реа ли за ция ры ноч ной по ли ти ки от кры то го 

ха рак те ра; при ня тие ос нов ных це лей и прин ци пов дея тель но сти Фо ру ма, 

в со от вет ст вии с при ня ты ми до го во рён но стя ми раз ра бот ка и осу ще ст в ле-

ние ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го пла на дей ст вий.

Тон кость ази ат ской по ли ти чес кой ди пло ма тии про яв ля ет ся так же в оп-

ре де ле нии ста ту са уча ст ни ков, что за кре п ле но в раз лич ных до ку мен тах. 

Ста тус чле на оп ре де лён как «эко но ми ка», а не го су дар ст во, что по зво ля-

ет из бе жать кон фликт ных си туа ций и опас ных де ба тов по по во ду меж ду-

на род но-пра во вых от но ше ний, в ча ст но сти КНР — Тай вань6; и, что са мое 
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глав ное, ак цен ти ро вать про цесс со труд ни че ст ва имен но на эко но ми чес-

кой дея тель но сти, аб ст ра ги ру ясь от из лиш ней по ли ти зи ро ван но сти. Фо-

рум поль зо вал ся про це ду рой мо ра то рия на при ня тие в чле ны ор га ни за ции 

до 2007 г., что бы ло обу слов ле но ре гио наль ной спе ци фи кой уча стия, необ-

хо ди мо стью ос та вить про цес сы управ ляе мы ми в сто ро ну бо лее рав но го со-

от но ше ния парт нё ров.

Со труд ни че ст во про те ка ет по несколь ким ра бо чим уров ням. Ниж-

ние яру сы «зон тич ной струк ту ры» пред став ле ны в ви де ра бо чих групп. 

Это груп пы по раз ви тию тор гов ли, про мыш лен ной нау ке и тех но ло гии, 

энер ге ти ке, со хра не нию мор ских ре сур сов, по те ле ком му ни ка ци ям и ин-

фор ма ции. Су ще ст ву ют так же груп пы по транс пор ту, раз ви тию че ло ве-

чес ких ре сур сов, ры бо лов ст ву, ма лым и сред ним пред при яти ям, тех ни-

чес ко му со труд ни че ст ву в сель ском хо зяй ст ве, ко ор ди на ци он ная груп па 

по элек трон ной тор гов ле. Сле дую щим по зна чи мо сти ор га ном вы сту па-

ют ин сти ту ты ко ми те тов и под ко ми те тов, сре ди ко то рых мож но вы де-

лить: под ко ми тет по эко но ми чес ко му и тех ни чес ко му со труд ни че ст ву, 

ко ми те ты по бюд же ту и управ ле нию, тор гов ле и ин ве сти ци ям, эко но-

ми чес кий ко ми тет.

Груп пы, под ко ми те ты и ко ми те ты со би ра ют ся для раз ра бот ки пла нов 

дей ст вий не ре же од но го—двух раз в год в за ви си мо сти от необ хо ди мо сти. 

За под го тов ку встреч на ми ни стер ском и выс шем уров нях от вет ст ве нен 

так же ин сти тут стар ших долж но ст ных лиц. В рам ках со б ра ний стар ших 

долж но ст ных лиц (СОМ, англ. — SOM) об су ж да ют ся тех ни чес кие и осо-

бен ные де та ли ра бо ты выс ших уров ней. Ми ни стер ские встре чи при ме ча-

тель ны тем, что по ми мо при сут ст вия ми ни ст ров ино стран ных дел в за ви-

си мо сти от необ хо ди мо сти со би ра ют ся от рас ле вые ми ни ст ры. На ко нец, 

выс ший уро вень со труд ни че ст ва — это нефор маль ные встре чи ли де ров 

стран-уча ст ниц7.

Оп ре де лён но важ ную роль в Ор га ни за ции иг ра ет пред се да тель ст вую-

щий уча ст ник. Ка ж дый вто рой раз пред се да тель ст ву ет один из се ми чле-

нов АСЕАН, вхо дя щих в АТЭС. Кро ме уча стия в под го тов ке встреч всех 

ор га нов АТЭС в дан ной про це ду ре осо бая роль в со от вет ст вии с Бан гкок-

ской дек ла ра цией 1992 г. при над ле жит уч ре ж дён но му в 1993 г. Сек ре та-

риа ту. Рас по ла гаю щий ся в Син га пу ре, он дей ст ву ет на по сто ян ной ос но ве 

и вы пол ня ет вспо мо га тель ные тех ни чес кие функ ции. В от ли чие от по сто-

ян ных ор га нов ЕС Сек ре та ри ат АТЭС не име ет пра ва са мо стоя тель ных 

и обя за тель ных для вы пол не ния ре ше ний. Фи нан си ро ва ние АТЭС про-

из во дит ся из до нор ских вли ва ний стран-уча ст ниц. В 2002 г. Цен траль ный 

фонд на счи ты вал 8,5 млн. дол., что в срав не нии с дру ги ми ор га ни за ция ми 

(НАФТА и ЕС) несо из ме ри мо ма ло. Сред ст ва рас пре де ля ют ся в ос нов ном 

сре ди ра бо чих групп, ко ми те тов и под ко ми те тов. Су ще ст ву ет так же Фонд 

по ли бе ра ли за ции и со дей ст вию тор гов ле, уч ре ж дён ный в 1995 г. в япон-

ском го ро де Оса ке, фи нан си ро ва ние от пус ка ет ся на раз ра бот ку и реа ли за-

цию по тен ци аль но важ ных про ек тов8. Осо бой груп пой в про цес се со труд-

ни че ст ва и ин сти ту цио на ли за ции яв ля ют ся та кие ор га ны, как Со вет по 

ти хо оке ан ско му эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву (СТЭС), Де ло вой кон-

суль та тив ный со вет, Кон сор ци ум по изу че нию АТЭС.
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Ус пеш ная ор га ни за ция АТЭС ста ла воз мож ной в си лу ря да при чин. 

Пер вая из них — по ли ти чес кое по те п ле ние меж ду на род но го кли ма та. 

Устра не ние кон фликт ных си туа ций на ре гио наль ном уровне в фор ма те 

гло баль ной би по ляр ной кон фрон та ции свя за но с окон ча ни ем «хо лод ной 

вой ны» и «гон ки во ору же ний». Раз ви тие мно го по ляр но сти при ве ло к оп-

ре де лён но му до ве рию меж ду стра на ми АТР. В си туа ции «хо лод но го» про-

ти во стоя ния лю бая по ли ти чес кая ини циа ти ва уч ре ж де ния меж ду на род ной 

ре гио наль ной ор га ни за ции рас смат ри ва лась как фак ти чес кое соз да ние во-

ен но-по ли ти чес ко го бло ка од ной из сто рон в про ти во вес дру гой9. Окон-

ча ние «хо лод ной вой ны» обес по кои ло мно гие ази ат ские стра ны от но си-

тель но воз мож но го ухо да ин ве сти ций из АТР в стра ны быв ше го соц ла ге ря, 

пе ре хо дя щие на рель сы ры ноч ной эко но ми ки. Со от вет ст вен но бы ло необ-

хо ди мо уч ре дить но вый фор мат со труд ни че ст ва для удер жа ния де нег в ре-

гионе. Это по слу жи ло до пол ни тель ным по ли ти чес ким сти му лом к ско рей-

ше му соз да нию ре гио наль ной ор га ни за ции.

Но поя ви лась ре аль ная уг ро за ре гио наль но го груп пи ро ва ния в дру гих 

час тях све та. Та ким об ра зом, вто рая важ ная пред по сыл ка — фор ми ро ва-

ние ре гио наль ных бло ков (на при мер, ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА). И, на ко-

нец, третья, наи бо лее важ ная, за клю ча ет ся в бур ном эко но ми чес ком рос те 

и раз ви тии взаи мо за ви си мо сти го су дарств, а так же в ре аль ной уг ро зе сры ва 

за вер ше ния Уруг вай ско го ра ун да. Он от крыл свою ра бо ту в 1986 г. с целью 

про ве де ния мно го сто рон них пе ре го во ров по ли бе ра ли за ции и раз ви тию 

от кры той меж ду на род ной тор гов ли на гло баль ном уровне. Од на ко недо-

воль ст во неко то рых стран от но си тель но ус ло вий ре форм ста ви ло под со-

мне ние его пло до твор ное за вер ше ние. В ча ст но сти, стра ны Ев ро пы в рам-

ках мно го сто рон них гло баль ных пе ре го во ров неохот но шли на ус туп ки по 

от кры тию сво их рын ков.

В дан ной си туа ции ази ат ско-ти хо оке ан ская аль тер на ти ва рас смат ри-

ва лась как ме тод сти му ли ро ва ния неази ат ских стран прий ти к со гла ше-

нию. В то же вре мя рост объ ё ма меж ду на род ной тор гов ли в стра нах бас-

сей на Ти хо го океа на не те рял своей ин тен сив но сти. На при мер, экс порт 

Япо нии в стра ны АТР с 1970 по 1987 г. уве ли чил ся с 55,00% до 61,40%, 

а США — с 16,20% до 24,20%10. Непра ви тель ст вен ные ор га ни за ции ре гио-

на, та кие как ПАФТАД, СТЭС, ЭСТБ, не от ве ча ли рас ту щим тре бо ва-

ни ям ко ор ди на ции дей ст вий уси ли ваю щей ся взаи мо за ви си мо сти. В этой 

си туа ции необ хо ди мо бы ло ис кать но вые ва ри ан ты во пло ще ния ин сти-

ту цио на лиз ма.

Стрем ле ние стран АТР уч ре дить ре гио наль ную ор га ни за цию про дик-

то ва но по ли ти чес ким же ла ни ем соз дать зо ну сво бод ной тор гов ли с её ли-

бе ра ли за ци он ны ми прин ци па ми, а так же соб ст вен ны ми на цио наль ны ми 

ин те ре са ми, ко то рые в Азии иг ра ют осо бую роль. Ос нов ны ми мо ти ва ми 

вхо ж де ния стран АТР в АТЭС яви лось стрем ле ние дос тичь вы со ких эко но-

ми чес ких ре зуль та тов и на этом ос но ва нии до бить ся су ще ст вен но го рос та 

по ли ти чес ко го ав то ри те та.

Уча стие Япо нии как од но го из ак то ров АТЭС ис хо ди ло из за ин те ре-

со ван но сти при об ре сти но вый по ли ти чес кий имидж и же ла ния из ме нить 

свой внеш не по ли ти чес кий ста тус. Ис пы ты ваю щая за ста ре лый ком п лекс 
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про фа ши ст ской дер жа вы и го су дар ст ва-ге ге мо на, стре мя ще го ся ус та но-

вить гос под ство в АТР, Япо ния на про тя же нии все го по сле во ен но го вре ме-

ни не при ни ма ла ак тив ных меж ду на род но-по ли ти чес ких дей ст вий. В си лу 

это го её эко но ми чес кий по тен ци ал на мно го пре взо шёл по тен ци ал по ли ти-

чес кий. «Япон ские ост ро ва» пре сле до ва ли цель по лу че ния ста ту са по ли ти-

чес кой дер жа вы в гло баль ном мас шта бе. Вме сте с тем стра на про дук тив но 

уча ст ву ет в про цес се раз ра бот ки идей ази ат ско-ти хо оке ан ско го со труд ни-

че ст ва и в строи тель ст ве АТЭС. По след няя рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве цен-

траль но го фо ру ма со труд ни че ст ва в АТР11. В пе ри од эко но ми чес ко го спа да 

Япо ния ста ла ис пы ты вать необ хо ди мость раз но об ра зить свои от но ше ния12. 

На по ве ст ку вста ли во про сы ди вер си фи ка ции и уп ро че ния эко но ми чес ких 

свя зей стран ре гио на, глав ным об ра зом меж ду стра на ми АСЕАН.

Н. П. Ма ле тин счи та ет, что целью соз да ния АТЭС ста ло же ла ние уп-

ро чить свя зи с АСЕАН. Это под чёр ки ва ет стрем ле ние пре ем ни ков Я. На-

ка со нэ по ЛДП со вме ст но с их парт нё ра ми по АСЕАН при дер жи вать ся 

«ос то рож но го» под хо да в реа ли за ции кон цеп ции «ти хо оке ан ско го со труд-

ни че ст ва». Бла го да ря сво ему уча стию в АТЭС Япон ское го су дар ст во ста-

но ви лось вы ра зи те лем ин те ре сов раз ви ваю щих ся стран Вос точ ной Азии13. 

Япо ния сдер жи ва ла аг рес сив ную по ли ти ку США, что по зво ля ет её счи тать 

свое об раз ным га ран том ус пеш но го со труд ни че ст ва. Как свя зую щее зве но 

меж ду Азией и За па дом, в си лу своей ци ви ли за ци он но-куль тур ной осо-

бен но сти и мо щи эко но ми чес ко го раз ви тия, стра на яви лась по сред ни ком 

меж ду раз ви ваю щи ми ся и раз ви ты ми стра на ми. Это бы ло осо бен но зна-

чи мо, по сколь ку в дру гих ре гио нах пла не ты за ро ж да лись эко но ми ко-по-

ли ти чес кие бло ки с яр ко вы ра жен ны ми про тек цио ни ст ски ми тен ден ция-

ми. Оче вид но, что пе ре чис лен ные внеш не по ли ти чес кие дей ст вия Япо нии, 

бес спор но, уси ли ва ли её по ли ти чес кий ав то ри тет.

Ав ст ра лия так же стре ми лась к осу ще ст в ле нию кон цеп ции «ти хо оке ан-

ско го со труд ни че ст ва». В на ча ле 1989 г. премьер-ми нистр при под держ ке 

гос сек ре та ря США Д. Бей ке ра пред ло жил про вес ти со ве ща ние по вы ра бот-

ке со вме ст ной ли нии со стра на ми бас сей на Ти хо го океа на. Со сто яв шая-

ся осенью 1989 г. встре ча в ав ст ра лий ской Кан бер ре объ е ди ни ла 12 стран 

АТР (шесть стран АСЕАН, Ав ст ра лия, Ка на да, Но вая Зе лан дия, Рес пуб ли-

ка Ко рея, США, Япо ния) в рам ках но вой ор га ни за ции — АТЭС.

В свя зи с её об ра зо ва ни ем воз ник фе но мен но вой меж ду на род ной ро-

ли Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии. По ли ти чес кие ини циа ти вы в про цес се 

фор ми ро ва ния Ор га ни за ции ази ат ско-ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го 

со труд ни че ст ва этих стран ста ли воз мож ны бла го да ря из ме не нию по ни-

ма ния сущ но сти внут рен ней и внеш ней по ли ти ки. Тра ди ци он но бри тан-

ский ко ло ниа лизм стра ны Юго-Вос точ ной Азии рас смат ри ва ли в ка че-

ст ве «жёл той опас но сти». Дис кри ми на ция в им ми гра ци он ной по ли ти ке, 

ос но ван ная на ра со вом прин ци пе, ос та ва лась цен траль ным ком по нен том 

вплоть до 1960-х гг. Транс план ти ро ван ный анг ло-сак сон ский со юз имел 

су ще ст вен ные раз но гла сия по во про сам раз лич но го ха рак те ра с эко но-

ми чес ки ми груп пи ров ка ми, ба зи ро вав ши ми ся в ЮВА. И лишь с на ча ла 

70-х гг. Ав ст ра лия и Но вая Зе лан дия на ча ли оце ни вать ази ат ских ак то ров 

АТР как по тен ци аль ных парт нё ров. Транс фор ми ро ван ное соз на ние по-
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ли ти чес ких элит Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии при ве ло к бо лее про грес-

сив ной внут рен ней со ци аль ной и неза ви си мой от быв шей «мет ро по лии» 

внеш ней по ли ти ке.

Стре ми тель ный ин ду ст ри аль ный рост эко но мик ЮВА стал од ним из 

фак то ров, по вли яв ших на сме ну по ли ти чес ко го кур са от тра ди ци он ных ко-

ло ни аль ных свя зей в сто ро ну го су дарств соб ст вен но го ре гио на, ре зуль та-

том че го ока за лось при зна ние ав ст ра лий ским пра ви тель ст вом Гоу Виль я ма 

в 1972 г. КНР. Цен тром внеш не по ли ти чес кой стра те гии Ав ст ра лии и Но-

вой Зе лан дии ста ло фор ми ро ва ние но во го ин те гра ци он но го объ е ди не ния 

в АТР. Уси ле ние ре гио наль ных груп пи ро вок в За пад ной Ев ро пе и Се вер-

ной Аме ри ке за став ля ло эко но ми ки АТР из бе гать рис ка быть за шо рен ны-

ми на ми ро вом рын ке.

Пред ло же ние пра ви тель ст ва Бо ба Хо ука по сле про ве дён ных кон суль та-

ций его пре ем ни ком П. Ки тин гом о воз мож ном бу ду щем ин те гра ци он но го 

фор ми ро ва ния в бас сейне Ти хо го океа на с его по тен ци аль ны ми уча ст ни ка-

ми при ак тив ной под держ ке Япо нии яви лось на ча лом ор га ни за ции Ази ат-

ско-Ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва. Пе ре ос мыс лен ные 

внут рен няя и внеш няя по ли ти ка оп ре де ли ли Ав ст ра лию и Но вую Зе лан-

дию в центр меж ду на род ных тен ден ций, мая ком для ко то рых бы ли кон ку-

рен то спо соб ные внут рен ние ры ноч ные ре фор мы и мень ший про тек цио-

низм в меж ду на род ной по ли ти ке14. Это оз на ча ло, что АТЭС ус та нав ли вал 

бо лее близ кие по ли ти чес кие свя зи с ре зи ден та ми ре гио на, ко то рые яв ля-

лись важ ным ком по нен том в ав ст ра лий ском дол го сроч ном бла го по лу чии. 

И, бо лее то го, АТЭС ста но вил ся по тен ци аль ным ме ха низ мом эф фек тив-

но го раз ме ще ния ав ст ра лий ско-но во зе ланд ско го экс пор та в ус ло ви ях меж-

го су дар ст вен ной эко но ми чес кой ин те гра ции. Ус пеш ное осу ще ст в ле ние 

про ек та АТЭС су ли ло Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии пер спек ти вы пре вра-

ще ния в центр ре гио наль но го об ра зо ва ния, по ли ти чес кий олимп на меж-

ду на род ной арене и зна чи тель ные при бы ли.

Ак ту аль ность АТЭС бы ла оче вид ной, несмот ря на то, что в даль ней шем 

по ли ти чес кий курс стра ны в от но ше нии Ор га ни за ции из ме нил ся с при хо-

дом к вла сти в 1996 г. пра ви тель ст ва ЛДП Джо на Го вар да. Двой ст вен ное от-

но ше ние к ре гио наль ной ин те гра ции воз ник ло вслед ст вие ре ван ши ст ско го 

по ощ ре ния ста рых свя зей с США и Бри та нией. АТЭС уп ре ка ли в его недее-

спо соб но сти во вре мя раз ра зив ше го ся ази ат ско го кри зи са 1997 — 1998 гг. 

Тем не ме нее ав ст ра лий ский ми нистр ино стран ных дел Алек сан дер Дау нер 

под твер дил, что толь ко по ли ти ка ре гио на лиз ма смо жет сде лать Ав ст ра лию 

«прак ти чес кой» ча стью АТР. «Прак ти чес кий» ре гио на лизм мог быть реа ли-

зо ван сво бод ной тор го вой зо ной АСЕАН и ав ст ра лий ско-но во зе ланд ским 

со гла ше ни ем о тес ных эко но ми чес ких от но ше ни ях.

По ли ти чес кое и эко но ми чес кое раз ви тие го су дарств ЮВА бы ло сти-

му ли ро ва но её от но ше ния ми с за пад ны ми го су дар ст ва ми. США и За пад-

ная Ев ро па в боль шей ме ре ока зы ва ли ко ло ни аль ное дав ле ние на ре ги он. 

Кро ме то го, во вле че ние в свою ор би ту ЮВА, в кон фрон та цию ка пи та лиз-

ма и «со циа лиз ма», неиз беж но вклю ча ло этот ре ги он в сис те му меж ду на-

род ных свя зей. Их влия ние не ис чез ло по сле про бу ж де ния от «хо лод ной 

вой ны». Го су дар ст ва ЮВА ос та ют ся чрез вы чай но уяз ви мы для внеш не го 
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дав ле ния15. Оче вид ное умень ше ние важ но сти во про сов безо пас но сти да-

ло воз мож ность раз ви тым стра нам пре сле до вать на цио наль ные ин те ре сы 

или в слу чае ЕС ре гио наль ные ин те ре сы, ли ми ти ро ван ные стра те ги чес-

ки ми ог ра ни че ния ми.

Это по мо га ет объ яс нить при вле ка тель ность идеи рас ши ре ния АСЕАН 

и ин сти ту цио на ли за цию «АСЕАН+3», ко то рая яви лась для стран ЮВА вы-

год ной с точ ки зре ния ис поль зо ва ния это го пред ло га для ук ре п ле ния соб-

ст вен ных по зи ций в ре гионе и ми ре в це лом. Сто рон ни ком идеи, как из-

вест но, вы сту па ет но вый ли дер КНР Ху Цзин Тао16. Важ но при знать, что 

на вяз чи вая при ро да внеш ней по ли ти ки США, а так же ини циа ти вы про-

ве де ния ре форм в ре гионе со сто ро ны неко то рых стран Ев ро пы по ро ди-

ли нега тив ное от но ше ние к ним зна чи тель но го чис ла пред ста ви те лей ре-

гио наль ных элит. Внеш нее дав ле ние сле ду ет при знать глав ным сти му лом 

пре сле до ва ния ве ли ко го ре гио наль но го со труд ни че ст ва и кол лек тив ной 

спло чён но сти. Дан ный про цесс чёт ко управ ля ет ся са ми ми го су дар ст ва ми 

ре гио на, осо бен но Ма лай зией, Фи лип пи на ми и Ки та ем.

Для Ав ст ра лии и Но вой Зе лан дии та кое раз ви тие обес пе чи ва ет осо бен-

но труд ные вы зо вы внеш ней по ли ти ки. По ка эти го су дар ст ва не мо гут сно-

ва кон со ли ди ро вать ся с Азией, осо бен но с кри зис ны ми стра на ми ЮВА; 

Ав ст ра лия и Но вая Зе лан дия рис ку ют быть вре мен но ми ни ми зи ро ван ны-

ми, что по зво ля ет по ста вить под со мне ние су ще ст во ва ние са мой важ ной 

по ли ти чес кой ор га ни за ции ре гио на. Са ма же ЮВА сто ит пе ред ли цом про-

цес са вклю че ния во все объ ем лю щую руб ри ку «гло ба ли за ция». С дру гой 

сто ро ны, ре ги он дол жен по пы тать ся прий ти к сро кам осу ще ст в ле ния бо-

лее глу бо кой ин те гра ции в гло баль ные ры ноч ные струк ту ры, ко то рые за-

тме ва ют ин ди ви ду аль ные эко но ми ки ЮВА, и вы ста вить свои эко но ми-

чес кие стра те гии и да же по ли ти чес кие сис те мы на об су ж де ние внеш ним 

си лам. Как по ка зы ва ет опыт Ма лай зии, по ка пра ви тель ст ва не пред при ни-

ма ют та ких ре ко мен да ций, их спо соб ность к со про тив ле нию ог ра ни че на. 

В то же вре мя се го дняш нее по ко ле ние по ли ти чес ких ли де ров мо жет най-

ти свою по зи цию по дор ван ной бо лее тон кой и ко вар ной уг ро зой. Рас про-

стра не ние «за пад ных» идей по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го ли бе ра лиз-

ма, со еди нён ных с рас про стра няю щим ся влия ни ем цен но стей и об ра зом 

жиз ни США, мо жет оз на чать, что ЮВА по сте пен но сой дёт ся с «за пад ной 

точ кой зре ния»17. В лю бом слу чае путь, ко то рым бу дет сле до вать ЮВА, 

под вер жен глу бо ко му влия нию За па да.

АТЭС явил ся для АСЕАН ме ха низ мом от стаи ва ния сво их внеш не по-

ли ти чес ких ин те ре сов, а так же сред ст вом уси ле ния по ли ти чес ко го го ло са 

на меж ду на род ной арене. Сле ду ет за ме тить, что Ас со циа ция ста ра лась иг-

рать вто ро сте пен ную роль, опа са ясь, что по ли ти чес кие и эко но ми чес кие 

убыт ки от до ми ни ро ва ния раз ви тых стран ста нут боль ше, чем при быль. 

С на рас та ни ем «третьей си лы» АСЕАН на ча ла ак тив но про дви гать ре ги-

он на гло баль ную аре ну. Вме сте с тем ста ли рас ти кон сер ва тив ные тен-

ден ции. Со ци аль ной под держ кой вы сту па ли недо воль ст ва в ЮВА про-

тек цио ни ст ски ми ме ра ми США. Ини циа ти ва Ма лай зии по уч ре ж де нию 

ВАЭГ / ВАЭС в 1990 г. во гла ве с Япо нией и го су дар ст ва ми АСЕАН как несу-

щей кон ст рук ции ис клю ча ла вся кое уча стие США и дру гих «бе лых» стран18. 
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Семь из де ся ти стран этой суб ре гио наль ной ор га ни за ции при ни ма ют уча-

стие в АТЭС и вы сту па ют в рам ках Фо ру ма еди ным фрон том про тив по-

рой чрез мер ных ам би ций раз ви тых го су дарств. Бла го да ря своей кол лек-

тив ной со ли дар но сти стра ны АСЕАН на се го дняш ний день пред став ля ют 

со бой ог ром ную эко но ми чес кую и по ли ти чес кую мощь. Это пре ж де все-

го вну ши тель ный экс порт ный и им порт ный ры нок как для ре зи ден тов ре-

гио на, так и для внеш них ак то ров.

Глу бо ко за ин те ре со ван ная в ази ат ско-ти хо оке ан ском со труд ни че ст-

ве и ус ко рен ных ин те гра ци он ных про цес сах АСЕАН с опас кой от но сит-

ся к идее обя за тель но сти вы пол не ния при ни мае мых АТЭС ре ше ний, что 

про яв ля лось во мно гих по ли ти чес ких де мар шах19. В ча ст но сти, неяв ка 

на встре чи выс ше го уров ня пер вых лиц го су дар ст ва. Ма лай зий ский ли-

дер М. Ма хат хир неод но крат но вы сту пал про тив уча стия США в АТЭС 

про тив дру гих ини циа тив раз ви тых стран. Несмот ря на кол ли зии в от-

но ше ни ях Ас со циа ции и её нере зи ден тов, мне ние бло ка АСЕАН все гда 

име ло боль шое зна че ние. Это на гляд но де мон ст ри ру ет ин сти тут пред се-

да тель ст ва — ка ж дая вто рая встре ча на выс шем уровне про во дит ся в од-

ной из «ма лых» стран. Кро ме то го, неко то рые прин ци пы со труд ни че ст-

ва АСЕАН (на при мер, кон сен су са) ста ли ос но во по ла гаю щи ми для АТЭС. 

Для дру гих уча ст ни ков Фо ру ма про бле ма воз мож ной ре кон ст рук ции ин-

ве сти ци он ных тра фи ков в поль зу но вых стран с ры ноч ной эко но ми кой 

Вос точ ной Ев ро пы за ста ви ла ак тив но влить ся в об су ж де ние во про сов ли-

бе ра ли за ции тор го во го ре жи ма АТЭС20. И, как сви де тель ст ву ет ис то рия 

Ор га ни за ции, это име ло непло хие ре зуль та ты (на при мер, Бо гор ская дек-

ла ра ция 1994 г.).

По зи ция Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки по во про сам со труд ни че ст-

ва оп ре де ля ет ся боль шой по ли ти чес кой за ин те ре со ван но стью в эко но ми-

чес ком и тех ни чес ком раз ви тии. В мень шей сте пе ни ин те рес пред став ля-

ет на прав ле ние ли бе ра ли за ции тор гов ли. Тем не ме нее КНР осу ще ст в ля ет 

кон крет ные ша ги и в этой об лас ти. В ка че ст ве «пер во го взно са» по вы-

пол не нию Бо гор ских це лей Осак ской про грам мы дей ст вий КНР в 1995 г. 

сни зи ла та риф ные став ки по 4000 то вар ных но ми на ций. Ки тай ское пра-

ви тель ст во при ня ло ре ше ние по со кра ще нию та ри фов до 10% к 2001 г., что 

дей ст ви тель но ста ло ре аль но стью21.

Наи боль ший ин те рес Ки тай пи та ет к по ли ти ке со труд ни че ст ва в об-

лас ти эко но ми чес ко го и тех ни чес ко го со вер шен ст во ва ния, од на ко необ-

хо ди мо пре одо леть эко но ми чес кую от ста лость и бед ность раз ви ваю щих ся 

стран. Ра ди это го КНР в рам ках АТЭС, фак ти чес ки в един ст вен ной ор-

га ни за ции, со труд ни ча ет с Тай ва нем. По сколь ку уров ни эко но ми чес ко го 

раз ви тия уча ст ни ков Фо ру ма су ще ст вен но раз лич ны, пер вой за да чей, по 

мне нию ки тай ских пред ста ви те лей, яв ля ют ся ме ры по раз ви тию люд ских 

ре сур сов и соз да нию пе ре до вой ин фра струк ту ры, ме недж мен та и но вых 

тех но ло гий. По дан ным на прав ле ни ям дея тель но сти пред се да тель ст во вав-

ший в 2001 г. Ки тай внёс ряд кон ст рук тив ных пред ло же ний, ак цен ти ро вав 

вни ма ние на том, что раз ви тие че ло ве чес ких ре сур сов яв ля ет ся при ори тет-

ной те мой. К при ме ру, КНР в 1998 г. ин ве сти ро вал 10 млн. дол. в Фонд на-

уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва Ки тая и АТЭС.
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АТЭС пред став ля ет для КНР пре ж де все го со ве ща тель ный ор ган по 

эко но ми чес ким во про сам, и толь ко во вто рую оче редь он ис поль зу ет ся 

как по ли ти чес кая три бу на. Ки тай одоб ря ет тот факт, что ор га ни за ция, ис-

по ве дую щая зна чи мую для КНР кон цеп цию от кры то го ре гио на лиз ма, 

ру ко во дству ет ся прин ци па ми праг ма тиз ма, гиб ко сти, кон сен су са, доб ро-

воль но сти. Фо рум рас смат ри ва ет ся им в ка че ст ве ор га на, спо соб ст вую ще-

го на ла жи ва нию кон ст рук тив но го диа ло га и дру же ст вен ных от но ше ний 

меж ду уча ст ни ка ми. Как и Япо ния, Ки тай стре мит ся замк нуть на се бе ли-

дер ст во сре ди раз ви ваю щих ся стран ре гио на.

Не по след нюю роль иг ра ет диа лог в рам ках АТЭС меж ду США и Ки-

та ем. Ос нов ная по ли ти чес кая про бле ма, ко то рую с точ ки зре ния внеш не-

по ли ти чес кой дея тель но сти тя же ло пе ре но сит КНР, — это про бле ма член-

ст ва Тай ва ня в АТЭС. Фо рум стал един ст вен ной круп ной меж ду на род ной 

ор га ни за цией, в ко то рую во шли «три Ки тая» — КНР, Гон гконг, Тай вань. 

Для Ки тая по ли ти чес кое член ст во Тай ва ня в АТЭС пред став ля ет ся невоз-

мож ным. Он неод но крат но вы сту пал про тив встреч на выс шем уровне 

пре зи ден та и ми ни ст ров ино стран ных дел Тай ва ня — со гла шал ся лишь на 

при сут ст вие пред ста ви те лей эко но ми чес ких струк тур. В дан ном во про се 

по зи ция КНР чёт кая: «од но го су дар ст во — две сис те мы и две эко но ми ки». 

Тем не ме нее Фо рум иг ра ет важ ную роль для уре гу ли ро ва ния эко но ми ко-

по ли ти чес ких про блем «двух Ки та ев».

Од ним из по бу ди тель ных мо ти вов всту п ле ния Ка на ды в ка че ст ве уч-

ре ди те ля в АТЭС яви лось же ла ние вый ти из чрез мер ной эко но ми чес кой 

за ви си мо сти от сво его стра те ги чес ко го парт нё ра — США. Оче вид но, что 

про цесс рас ши ре ния эко но ми чес ких свя зей су лил Ка на де сти мул рос та 

эко но ми ки. Вто рой при чи ной уча стия в АТЭС ста ло стрем ле ние об рес-

ти оп ре де лён ный по ли ти чес кий ста тус. И это ей уда лось — се го дня Ка на-

да вы сту па ет в ро ли по сред ни ка, ни ве ли руя кон фликт ные си туа ции меж ду 

стра на ми Фо ру ма. Ме диа тор ские спо соб но сти стра на раз ви ла, при ни мая 

уча стие в раз лич ных ор га ни за ци ях, та ких как «Боль шая се мёр ка», Бри тан-

ское Со дру же ст во. Ка на да гиб ко под хо дит к во про сам ли бе ра ли за ции тор-

го во го ре жи ма, от кры тия рын ков АТР и эко но ми ко-тех ни чес ко го раз ви-

тия «ма лых» стран.

В свою оче редь из ме не ние внеш не по ли ти чес кой по зи ции США в от но-

ше нии АТЭС обу слов ле но рас ту щей эко но ми чес кой взаи мо за ви си мо стью 

пер вых от ази ат ских рын ков. Объ ём ные рын ки КНР, АСЕАН, Рес пуб ли ки 

Ко рея, Тай ва ня пред став ля ют ся для США «жиз нен но важ ны ми»22. Экс порт 

США в стра ны АТЭС с 1990 по 1997 г. уве ли чил ся на 70%, а им порт — на 

69%23. В пе ри од сво его пре зи дент ст ва Клин тон, зая вив, что безо пас ность 

США при вя за на к эко но ми ке, обе щал сме стить ак цент внеш не эко но ми-

чес ких тран сак ций из Ев ро пы на ре ги он Азии24.

Это по ли ти чес кое за яв ле ние бы ло обу слов ле но в пер вую оче редь же ла-

ни ем под стег нуть ЕС к при ня тию ус ло вий Уруг вай ско го ра ун да и ус пеш-

но го его за вер ше ния. США рас смат ри ва ют Фо рум пре ж де все го в ка че ст-

ве ме ха низ ма от кры тия ази ат ских рын ков и их де ре гу ля ции25. По ли ти ка 

США от ли ча ет ся на стой чи во стью в про дви же нии мер по ли бе ра ли за ции 

и со дей ст вию тор гов ле и ин ве сти циям26.
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Уча стие США в АТЭС про дик то ва но стрем ле ни ем по вы сить свой по-

ли ти чес кий ста тус в АТР, а так же из ме нить ста тус Фо ру ма и по вли ять на 

ази ат ско-ти хо оке ан скую по ли ти чес кую сис те му. Ини циа ти ва нефор маль-

ной встре чи ли де ров го су дарств — уча ст ни ков ор га ни за ции АТЭС на ост-

ро ве Блейк (Си этл) да ла США по ли ти чес кие оч ки и роль «пер вой скрип-

ки». «Дос ти же ние внеш не по ли ти чес ких це лей» яв ля ет ся вто рой при чи ной 

ак ти ви за ции ве ду щей дер жа вы в де ле АТЭС. По мне нию Стен ли Ро та, 

быв ше го за мес ти те ля гос сек ре та ря США по де лам Вос точ ной Азии и Ти-

хо го океа на в пра ви тель ст ве Б. Клин то на, ор га ни за ция ти па АТЭС спо-

соб ст ву ет «ми ру и ста биль но сти»27. Кро ме то го, США ле ле ют меч ту, что 

в бу ду щем АТЭС, воз мож но, транс фор ми ру ет ся или даст тол чок за ро-

ж де нию Ази ат ско-ти хо оке ан ско го со об ще ст ва, в ко то ром они «по пра-

ву» ста нут ли де ром — АТЭС при знан ин сти ту том, ук ре п ляю щим по зи-

ции США в АТР.

Рос сий ская Фе де ра ция ру ко во дству ет ся «Кон цеп цией уча стия Рос-

сии в фо ру ме Ази ат ско-Ти хо оке ан ское эко но ми чес кое со труд ни че ст во 

(АТЭС)». Этот клю че вой до ку мент раз ра бо тан МИД РФ при со гла со ва-

нии с ком пе тент ны ми ми ни стер ст ва ми и ве дом ст ва ми, а так же непра ви-

тель ст вен ны ми ор га ни за ция ми, Ко мис сией пра ви тель ст ва РФ по во про сам 

уча стия в АТЭС. В нём оп ре де ле ны це ли, за да чи, на цио наль ные ин те ре сы, 

стра те гия в от но ше нии АТЭС28. По ли ти ка Рос сии в АТР, бес спор но, за мы-

ка ет ся на раз ви тии от но ше ний со стра на ми — уча ст ни ца ми АТЭС, что вхо-

дит во внеш не по ли ти чес кую ли нию РФ и яв ля ет ся её при ори те том.

Ос нов ны ми при чи на ми, при вед ши ми к уси ле нию ази ат ско-ти хо оке ан-

ско го на прав ле ния, ак ти ви за ции ре гио наль но го со труд ни че ст ва, ста ли по-

ли ти чес кие и эко но ми чес кие яв ле ния. Из ме не ние ми ро во го по ряд ка, кру-

ше ние би по ляр но сти, стрем ле ние соз дать мно го по ляр ное ми ро уст рой ст во 

яви лось от прав ной точ кой в кор рек ти ров ке внеш не по ли ти чес ко го кур са 

Рос сии, ев ра зий ская сущ ность ко то рой сти му ли ро ва ла раз но сто рон ние 

по ли ти ко-эко но ми чес кие свя зи в но вом ми ре. Пе ре ход к ры ноч ной эко-

но ми ке, про ве де ние эко но ми чес ких ре форм да ва ло по вод к ус та нов ле нию 

кон так тов по все му пе ри мет ру стра ны. Ази ат ско-ти хо оке ан ское на прав ле-

ние яв ля ет ся стра те ги чес ки важ ным для Рос сии, по сколь ку в АТР вы хо дят 

гра ни цы ре гио на Си би ри и Даль не го Вос то ка, про тя жён ность ко то рых со-

став ля ет 16 700 миль. По ми мо это го Азия по ка зы ва ет неви дан ный эко но-

ми чес кий рост и спо соб ность справ лять ся с эко но ми чес ки ми труд но стя-

ми (фи нан со вый кри зис 1997 — 1998 гг.).

АТЭС, объ е ди няя ак то ров ре гио нов Юго-Вос точ ной и Се ве ро-Вос точ-

ной Азии, пред став ля ет стра те ги чес кий ин те рес для Рос сии. Од на ко её 

внеш няя по ли ти ка в боль шей ме ре на прав ле на в стра ны СВА, по сколь ку 

КНР, Япо ния и Рес пуб ли ка Ко рея яв ля ют ся её пер во оче ред ны ми парт нё-

ра ми. Внеш ний обо рот со стра на ми СВА со став ля ет 30% тор гов ли со стра-

на ми Фо ру ма.

Про гноз ус ко рен но го раз ви тия ре гио на в XXI в. при вле ка ет к се-

бе но вых ак то ров из стран быв шей Ор га ни за ции вар шав ско го до го во ра 

(ОВД) и Со ве та эко но ми чес кой взаи мо по мо щи (СЭВ). Нель зя ска зать, 



28  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 2

что в со вет ское вре мя ази ат ско му на прав ле нию уде ля лось незна чи тельное 

внимание — в эко но ми чес ком со труд ни че ст ве СССР пре вос хо дил со вре-

мен ную Рос сию. Его объ ём ВВП сре ди стран ре гио на до 1992 г. на хо дил-

ся на треть ем мес те, а к 1997 г. — на седь мом29. Од на ко ази ат ские де ла ин-

те ре со ва ли СССР не в пер вую оче редь. Мож но пред по ло жить, что под ход 

к по ни ма нию важ но сти ази ат ско-ти хо оке ан ско го на прав ле ния сфор ми-

ро вал ся (в том чис ле) бла го да ря мно го лет не му по ли ти ко-эко но ми чес ко-

му опы ту СССР.

Несмот ря на то, что мно гие стра ны от кры то вы сту пи ли про тив уча стия 

СССР с его неры ноч ной эко но ми кой в ре гио наль ных груп пи ров ках, стра-

на стре ми лась раз ви вать диа лог со труд ни че ст ва. Так, в 1974 г. в г. Ме хи ко 

СССР при нял уча стие в Кон фе рен ции по про бле мам ти хо оке ан ской тор-

гов ли и раз ви тия (ПАФТАД). За яв ле ние Ге не раль но го сек ре та ря по лит бю-

ро ЦК КПСС в 1986 г. во Вла ди во сто ке в под держ ку «сво бод ной тор гов-

ли без ка ких бы то ни бы ло дис кри ми на ций» под чёр ки ва ло ме няю щий ся 

курс пар тии и пра ви тель ст ва30. В 1988 г. был соз дан Со вет ский на цио наль-

ный ко ми тет по Ази ат ско-Ти хо оке ан ско му эко но ми чес ко му со труд ни че-

ст ву (СНКАТЭС). В 1992 г. с об ра зо ва ни ем но вой Рос сии ко ми тет из ме нил 

на зва ние и стал Рос сий ским на цио наль ным ко ми те том по ти хо оке ан ско-

му эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву (РНКТЭС)31. В том же го ду Рос сия 

бы ла при ня та в Со вет по ти хо оке ан ско му эко но ми чес ко му со труд ни че ст-

ву (9-я сес сия СТЭС), а в 1994 г. во шла в Ти хо оке ан ский эко но ми чес кий 

со вет (27-я сес сия Ге не раль ной кон фе рен ции ТЭС). К это му мож но до ба-

вить стрем ле ние Рос сии к раз ви тию диа ло га в фор ма те СНГ — АТЭС и ак-

ти ви за цию уча стия в Ази ат ском бан ке раз ви тия.

В оцен ках ро ли и пер спек ти вы Рос сии в АТЭС су ще ст ву ет оп ре де лён-

ная мо ти ва ция, дви гаю щая стра ну в дан ном на прав ле нии: в со от вет ст-

вии с прин ци па ми при ня тия в чле ны АТЭС рос сий ский ре ги он Си би ри 

и Даль не го Вос то ка рас по ло жен в АТР; эко но ми чес кое взаи мо дей ст вие 

с ак то ра ми ре гио на на хо дит ся на ми ни маль ном уровне, од на ко неко то-

рые эко но ми чес кие свя зи в ре гионе всё же есть; уча стие Рос сии в АТЭС 

но сит ха рак тер эко но ми чес кой со циа ли за ции в рам ках раз ви тия от кры-

той ры ноч ной эко но ми ки; в све те мно го сто рон не го со труд ни че ст ва го су-

дар ст вен ный и ча ст ный сек то ры РФ при об ре та ют опыт ве де ния меж ду на-

род ной эко но ми чес кой дея тель но сти. Раз ви ва ет ся по ни ма ние спе ци фи ки 

ази ат ско го биз не са, при ня тие управ лен чес ких ре ше ний на ос но ве мно го-

сто рон них пе ре го во ров в слож ном фор ма те ор га ни за ции, ус та нов ле ние 

кон так тов, и т. д.32; кон так ты пра ви тель ст вен ных чи нов ни ков, биз нес ме-

нов, учё ных в ра бо те раз лич ных струк тур — в ко ми те тах, ра бо чих груп пах, 

Де ло вом кон суль та тив ном со ве те — спо соб ст ву ют на ла жи ва нию как дву-

сто рон них, так и мно го сто рон них от но ше ний (суб ре гио наль ные груп пи-

ров ки); вхо ж де ние Рос сии в АТЭС уси ли ва ет мир ный диа лог в АТР, бла го-

твор но влия ет на ре гио наль ную безо пас ность и ста биль ность; вспо ми ная 

опыт Ки тая, ко то рый по сле всту п ле ния в АТЭС стал чле ном Все мир ной 

тор го вой ор га ни за ции, мож но про вес ти ана ло гию. АТЭС для Рос сии ста-

но вит ся дверью в ВТО33; несвя зы ваю щий ха рак тер со гла ше ний ор га ни за-
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ции, дик туе мый прин ци пом «от кры то го ре гио на лиз ма», да ёт воз мож ность 

Рос сии опе ри ро вать и по ев ро пей ской ли нии (ЕС).

Неко то рые внут рен ние и внеш ние фак то ры нега тив но влия ют на пол-

но цен ную ин те гра цию Рос сии в блок-про цесс АТЭС. Это со кра ще ние экс-

порт но го по тен циа ла и ухуд ше ние его то вар ной струк ту ры, рост транс-

порт ных из дер жек, сни же ние объ ё мов тор гов ли с быв ши ми парт нё ра ми 

по соц ла ге рю (Вьет нам и Ла ос).

За яв ле ние Рос сии в 1995 г. о же ла нии всту пить в АТЭС, соз да ние 

в 1996 г. со от вет ст вую щей струк ту ры — меж ве дом ст вен ной ко мис сии по 

де лам АТЭС под пред се да тель ст вом ми ни ст ра ино стран ных дел — бы ло 

вос при ня то уча ст ни ка ми этой ор га ни за ции по-раз но му. Син га пур, Мек-

си ка, Фи лип пи ны, Ав ст ра лия вы ра зи ли опа се ния от но си тель но про бле-

мы «боль ших» го су дарств в АТЭС. До ми ни ро ва ние в бло ке раз ви тых стран, 

ми ро вых ли де ров, ве ду щих дер жав, быв шей им пе рии спо соб но за ту ше-

вать ин те ре сы «ма лых» уча ст ни ков. Воз мож ный под рыв эф фек тив но сти 

со труд ни че ст ва и его управ ляе мо сти под виг премьер-ми ни ст ра Ав ст ра-

лии По ла Ки тин га про ком мен ти ро вать при ня тие Рос сии, ко то рое, по его 

сло вам, «от вле чёт вни ма ние от жиз нен но важ ных эко но ми чес ких, по ли ти-

чес ких, стра те ги чес ких свя зей»34. Реа ли зуя внеш не по ли ти чес кое стра те ги-

чес кое пла ни ро ва ние США, Япо ния и КНР под дер жа ли член ст во Рос сии 

в АТЭС35. Ки тай за счёт дан ной ини циа ти вы ос лаб лял аме ри ка но-япон-

ский со юз в АТЭС. Сле ду ет до ба вить, что ма лай зий ский премьер-ми нистр 

М. Ма хат хир так же вы сту пил за ли к ви да цию аме ри кан ско го ге ге мо низ-

ма в блок-про цес се, зая вив: «Рос сия сно ва мо жет урав но ве ши вать мощь 

дру гих стран, это да ёт шанс мно гим сла бым стра нам вы би рать, на чьей 

сто роне они вы сту пят»36. Япо нию «под ку па ло» смяг че ние по зи ций рос-

сий ской сто ро ны по во про су «се вер ных тер ри то рий», США под шир мой 

раз лич ных плю сов рос сий ско го член ст ва в ор га ни за ции под дер жи ва ли 

непри ми ри мую по зи цию «ма лых» стран в во про се до ми ни ро ва ния «боль-

ших» го су дарств.

Ре ше ние о при ня тии Рос сии, Вьет на ма и Па пуа Но вой Гви неи, со сто-

яв ше еся в 1998 г. в ин до не зий ском Куа ла-Лум пу ре, да ло сти мул для бо лее 

ди на мич но го по ли ти чес ко го уча стия Рос сии в об ще ми ро вых и ази ат ско-

ти хо оке ан ских де лах. На сам ми те 2000 г. в Бру нее рос сий ская сто ро на во 

гла ве с В. Пу ти ным под твер ди ла своё стрем ле ние вой ти в ВТО. В га зе те 

«Бан гкок пост» бы ла опуб ли ко ва на статья «Рос сия: но вые вос точ ные пер-

спек ти вы». Её глав ная идея — Рос сия спо соб на осу ще ст вить оп ре де лён-

ный вклад в раз ви тие ази ат ско го со труд ни че ст ва37. Пре зи дент Рос сии при-

нял уча стие в ра ун де мно го сто рон них пе ре го во ров в 2001 г. в Шан хае, ку да 

при бы ла рос сий ская де ле га ция, и про вёл ряд дву сто рон них встреч с пер вы-

ми ли ца ми Япо нии, США, Мек си ки, Ка на ды, Юж ной Ко реи, Ма лай зии, 

Ин до не зии, Вьет на ма. На со сто яв шем ся Де ло вом сам ми те АТЭС В. Пу тин 

сде лал док лад на те му «Роль и за да чи Рос сии в АТР в XXI ве ке», от ра зив 

рос сий ские ин те ре сы, при ори те ты и пер спек ти вы уча стия в АТЭС38. Дан-

ные ини циа ти вы ха рак те ри зу ют стрем ле ние Рос сии раз ви вать вто рое по 

зна чи мо сти стра те ги чес кое на прав ле ние своей внеш ней по ли ти ки.
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Кон цеп ция уча стия Рос сии в фо ру ме Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го эко-

но ми чес ко го со труд ни че ст ва (АТЭС) вы де ля ет осо бо пред поч ти тель ные 

из них. В до ку мен те под чёр ки ва ет ся необ хо ди мость уси ле ния вни ма ния 

ази ат ско-ти хо оке ан ско му со труд ни че ст ву. Кон цеп ция оп ре де ля ет вы год-

ные для се бя сфе ры, а так же об лас ти по тен ци аль но воз мож но го со труд-

ни че ст ва, в ко то рых Рос сия бы ла бы по лез ной уча ст ни кам. Это энер ге ти-

ка, транс порт, те ле ком му ни ка ции, рыб ная про мыш лен ность, хи ми чес кое 

про из вод ст во, ма ши но строе ние, во ен но-тех ни чес кая про мыш лен ность. 

Сле ду ет так же ак ти ви зи ро вать дея тель ность на рын ке цен ных бу маг, осу-

ще ст в лять ме ры по уни фи ка ции и со гла со ва нию нор ма ти вов стан дар ти-

за ции, сер ти фи ка ции, та мо жен ных про це дур. Для бо лее эф фек тив но го 

взаи мо дей ст вия над ле жит пе ре ни мать и адап ти ро вать ино стран ный опыт 

в рос сий ских ус ло ви ях ра бо ты на пра ви тель ст вен ном и непра ви тель ст вен-

ном уров нях. Ак цент ста вил ся на важ но сти об ме на опы том и ин фор ма-

цией в об лас ти нау ки, тех ни ки, свя зи. В кон тек сте эко но ми чес ко го со труд-

ни че ст ва необ хо ди мо на ла жи вать по ли ти ко-ди пло ма ти чес кие от но ше ния 

с пред ста ви те ля ми раз лич ных суб ре гио наль ных групп, вхо дя щих в АТЭС, 

ти па АСЕАН или НАФТА, про во дить по ли ти ку ук ре п ле ния ми ра, друж-

бы, взаи мо по ни ма ния39.

В кон це вто ро го ты ся че ле тия ко ли че ст во ре гио наль ных ини циа тив 

за мет но воз рос ло. Прой дя про цесс ин тел лек ту аль но го раз ви тия идей ных 

кон цеп ций ази ат ско-ти хо оке ан ско го со труд ни че ст ва, ти хо оке ан ско го ре-

гио на лиз ма, его от кры то го ти па, ти хо оке ан ское со об ще ст во при сту пи ло 

к их пол но мас штаб но му ин сти ту цио наль но му во пло ще нию. Эта па ми ин-

сти ту цио на ли за ции ста ли встре чи АТЭС раз лич ных уров ней, в хо де ко то-

рых при ни ма лись ме ры по раз ра бот ке и за клю че нию со гла ше ний со труд-

ни че ст ва.

По оцен ке мно гих парт нё ров Рос сии по АТЭС, ка пи та ло вло же ния 

в раз ви тие энер ге ти чес ко го ком плек са на шей стра ны, в ос вое ние бо га тей-

ших рос сий ских неф тя ных и га зо вых ме сто ро ж де ний, осо бен но в Си би-

ри и на Даль нем Вос то ке, и даль ней шие по став ки на рын ки АТР де шё вых 

энер го но си те лей мо гут иметь для ря да стран дол го сроч ное стра те ги чес кое 

зна че ние40. В этой свя зи осо бый ин те рес пред став ля ют про ек ты шель фа 

о-ва Са ха лин и пер спек тив ные, с точ ки зре ния по тен циа ла, за ле жи ниж-

не го те че ния р. Аму ра.

Офи ци аль ное при зна ние Рос сий ской Фе де ра ции в АТЭС во вре мя де-

ся той го дов щи ны его дея тель но сти яв ля ет ся зна ко вым со бы ти ем. «При-

ня тие Рос сии в чле ны АТЭС ста нет при зна ни ем её в ка че ст ве стра ны 

Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на»41. Для на ше го го су дар ст ва от кры ва-

ют ся пер спек ти вы дос ту па к ди на мич но раз ви ваю щим ся рын кам ми-

ро вых эко но ми чес ких ли де ров. Ре зуль та том «вклю че ния» Рос сии ста ло 

за вер ше ние сег мен тар но го «околь це ва ния» ази ат ско-ти хо оке ан ско го про-

стран ст ва, на всей тер ри то рии ко то ро го есть го су дар ст ва — чле ны АТЭС. 

Рос сия в ка че ст ве ба зо во го ком по нен та в сис те ме мно го по люс но го ми-

ро по ряд ка су ще ст вен но по вы си ла ав то ри тет ор га ни за ции на меж ду на-

род ной арене.
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SUMMARY: This article is devoted to the international affairs in Asia Pacific region and inter-
national organizations which work here. One of them — Asia Pacific Economic Cooperation 
which summit will be held in Vladivostok in 2012 — is pretty important body for Russia, its Far 
East and Vladivostok. The article tells about political initiatives and positions of some Pacific 
Rim countries like Australia, Japan, USA as well as some ASEAN-countries and «small na-
tions». Article presents members’s national interests — trade and investment liberalization and 
economic and technical cooperation. Author describes some periods of APEC’s evolution and 
analyzes some international documents, political strategies and tactics of the countries which 
initiated the creation of this block-process and nations which were involved in this activity as 
counties-members like Russia, China, Vietnam. For instance, he defines several events which 
can be seen as important points in the APEC’s work — meetings in Seattle in 1993, in Osaka in 
1995 and in Kuala Lumpur in 1998. Author prognoses the success of Russian Foreign Policy 
in case of active participation in Asia Pacific Economic Cooperation.




