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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современном мире наблюдается 

тенденция смещения центра мирополитической активности из Европы в 

Азию, «из Атлантики в Пасифику» (по словам российского исследователя 

А.Д. Богатурова). В частности мир-системные трансформационные 

изменения нашли отражение в активизации интеграционных трендов в 

различных регионах мира. В этой связи интеграция и регионализация 

приобретают первостепенное значение в условиях глобализации. Данные 

процессы активно проявляются в Азиатско-тихоокенаском регионе, где 

наблюдается формирование новых, отличных от европейских, форм 

интеграции. 

Основной целью формирования региональных интеграционных 

группировок становится решение региональных проблем в различных сферах 

(торговля, культурная коммуникация, проблемы миграции и т.д.), в связи с 

чем в процессе регионализации происходит согласование позиций стран-

членов международных структур, поиск компромиссных решений, что 

находит выражение в выработке новых механизмов регионального 

сотрудничества. На данный момент интеграция охватила практически все 

регионы мира, вследствие чего стали формироваться и  интеграционные 

трансрегиональные связи между ними. Азиатско-Тихоокеанский регион 

активно включился в мировые интеграционные процессы еще в прошлом 

веке, что нашло отражение в создании организации Азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС).  

Новые интеграционные тенденции поспособствовали появлению 

понятия «новый регионализм», котороестало разрабатываться в политической 

науке (см., например, М.Китинг). В свою очередь, российский ученый И. А. 

Неклесса обращает внимание на то, что данным термином следует 

обозначать те процессы регионализации, которые получили 
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транснациональный и глобальный характер.
1
 Принципиальным отличием 

нового регионализма, по мнению российских и зарубежных исследователей, 

является региональная открытость для интеграционных связей вне региона 

(«открытый регионализм»). 

Именно «открытый регионализм» стал основой уставных отношений 

членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - 

крупнейшее и самое представительное по составу участников экономическое 

объединение в регионе. АТЭС стал главной площадкой, на которой 

вырабатываются региональные правила  кономического сотрудничества, 

торговли и инвестиционной политики в АТР.  Таким образом, актуальность 

данного диссертационного исследования характеризуется важностью 

определния роли АТЭС и его перспектив не только в регионе АТР, но и в 

глобальном пространстве.  

В первой червертиXXIвека в российской внешней политике 

неоднократно предпринимались попытки сформулировать программу 

политико-экономических взаимодействий со странами АТР. Саммит АТЭС в 

2012 году во Владивостоке (Россия) был призван ознаменовать начало 

нового этапа участия Российской Федерации не только в деятельности 

АТЭС, но и в сотрудничестве с другими азиатскими игроками. В число 

причин данного «разворота» в сторону Азии в последнее время входят, во-

первых, кардинальное изменение мировой геополитической и 

геоэкономической структуры мира, а, во-вторых,   рост влияния стран АТР не 

только на региональном, но и на глобальном уровне.  

Актуальность диссертационной темы определяется важностью 

исследования различных аспектов взаимодействия РФ со странами АТЭС. В 

этой связи автор диссертации, являясь гражданкой Королевства Таиланд, 

считает необходимым уделить особое внимание взаимоотношениям России и 

                                                           
1
 Этнос глобального мира. М., 1999. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.archipelag.ru/text/019.htm 
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Таиланда в рамках АТЭС. На взгляд автора диссертации это определяется 

активизацией двусторонних связей России и Таиланда в различных сферах в 

последние годы. Бесспорно, среди участников АТЭС Таиланд занимает 

отнюдь не  ведущее место, но при этом Королевство Таиланд исторически 

традиционно является надежным партнером России в ее азиатско-

тихоокеанских делах. Современному «Повороту России к Таиланду, а 

Таиланда к России сегодня благоприятствует изменившаяся в последний год 

геополитическая ситуация. Обе страны стали объектами жесткой критики со 

стороны стран Европы и США. Россия – по причине присоединения Крыма и 

политики, проводимой в отношении Украины, а Таиланд – из-за 

установления в стране власти военной диктатуры, приведшей к ограничению 

демократических свобод. Так или иначе, но обе страны оказались в изоляции 

на международной арене и вынуждены менять свои ориентиры во внешней 

политике. Это, безусловно, способствует их взаимному сближению и 

расширению взаимовыгодных контактов».
2
 Подтверждением этому стал 

первый в XXIвеке официальный визит в Таиланд российского политического 

лидера – премьер-министра Д.А.Медведева в апреле 2015 года.
3
 Важность 

визита российского лидера для нынешних властей Таиланда отмечается и в 

СМИ этой страны.
4
 Этот визит стал важным событием, как в политической 

жизни России, так и  Таиланда. Обе страны активно участвуют в 

деятельности АТЭС, где их партнерские отношения способствуют 

укреплению торгово-экономических связей двух государств. В ходе 

диссертационного исследования автор счел необходимым актуализировать 

итоги  председательства России на саммите АТЭС в 2012 году (Владивосток). 

Важнейшим результатом саммита стало заявление российской стороны о 

                                                           
2
Рогожина Н.Г.  Визит Дмитрия Медведева в Таиланд. 13.04.2015. -- [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1618&ret=640 
3
Press Releases : Official Visit to the Kingdom of Thailand of H.E. Mr. Dmitry Medvedev Prime Minister of the 

Russian Federation 7 – 8 April 2015 -- [Электронныйресурс] – 

Режимдоступа:http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/55062-Official-Visit-to-the-Kingdom-of-Thailand--

of-H.E..html 
4
   Saiyasombut S. Russian premier visits Thailand: More rubles rolling into Prayuth’s regime? April 10, 2015. -- 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://asiancorrespondent.com/132001/russia-thailand-medvedev/ 
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намерении активно участвовать в азиатско-тихоокеанском интеграционном 

сотрудничестве. В качестве важнейшей для России области сотрудничества с 

азиатскими странами стало развитие азиатско-тихоокеанского 

энергетического партнерства  с целью диверсификации своей энергетической 

политики и обеспечения устойчивого экономического развития российского 

дальневосточного региона. Кроме того, энергетическая диверсификация 

стала важным фактором обеспечения общерегиональной безопасности. В 

свою очередь, масштабность и динамизм этих процессов ставит новые задачи 

перед российской внешней политикой. В числе основных задач внешней 

политики РФ -  углубление сотрудничества с членами АТЭС, а также в 

условиях антироссийских санкций - переориентация торгово-экономических 

отношений в сторону стран Азии.  Азиатское направление внешней политики 

РФ таким образом должно способствовать решению внутриполитических и 

экономическим проблем российских Сибири и Дальнего Востока, а, 

следовательно, и более сбалансированному равномерному развитию всей 

территории РФ.  

Немаловажным для усиления российского присутствия в АТР стало 

участие РФ в 22-й встрече глав государств форума АТЭС в Пекине (2014), в 

ходе которой  ярко проявилось противостояние США и Китая, как двух 

ведущих держав АТР, что подчеркнуло кардинальные изменения 

геополитической и геоэкономической ситуации не только в АТР, но и мире.  

В этих условиях Россия поддержала Китай, который в свою очередь, стал 

стратегическим партнером России в условиях тяжелой для нее 

геополитической ситуации. 

Таким образом, потребность в комплексном, более детальном 

исследовании проблем вхождения России в интеграционное пространство 

АТР, укрепление ее участия в АТЭС в связи с увеличивающимся влиянием 

этого форума на мировые процессы определили актуальность данного 

исследования. 
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Цель - определить место АТЭС во внешней политике РФ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в новых геополитических условиях.  

Данная цель была конкретизирована в диссертационном исследовании 

путем постановки ряда научных задач, наиболее важными из которых 

являются: 

1. определить понятие  «Азиатско-Тихоокеанский регион» с позиций 

политической науки; 

2. охарактеризовать особенности «азиатской» модели глобальной 

регионализации; 

3. проанализировать пути и формы становления АТЭС как ведущего 

интеграционного объединения АТР;  

 4. рассмотреть основные направления участия России в АТЭС; 

5. определить особенности интеграционных связей России и Таиланда 

в контексте АТЭС; 

6. оценить перспективы интеграции России со странами АТЭС. 

Объект исследования - политика России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Предмет исследования - интеграционные процессы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Теоретические и методологические основы исследования. Опираясь 

на общетеоретический и общеметодологический потенциал политической 

науки, автор диссертационного исследования комплексно подошел к 

исследованию роли России в интеграционных процессах АТЭС. 

В качестве основополагающего теоретического подхода автор 

использовал концептуальные положения «нового регионализма», согласно 
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которым интеграционные процессы в современном мире имеют не только 

экономическое, но и политическое измерение, а также  в условиях 

многополярности мира, регионализм характеризуется открытостью, 

формированием «снизу», участием негосударственных и субнациональных 

акторов.  

Методологической основой диссертации явилась совокупность общих 

и специально-научных методов: 

- системный подход оказался полезен при определении понятия 

«Азиатско-Тихоокеанский регион»; 

- для определения институциональной особенности АТЭС был 

использован историко-ретроспективный метод;  

- при характеристике структурных особенностей АТЭС – структурно-

функциональный метод;  

- метод сравнительного анализа оказался эффективным при сравнении 

итогов саммитов АТЭС; 

- для определения перспектив дальнейшего участия РФ в АТЭС был 

использован прогностический метод. 

Степень научной разработанности темы. 

Теоретическое осмысление региональных интеграционных процессов в 

современном мире является одной из важнейших задач для политологов и 

специалистов по международным отношениям. Следует отметить наличие 

большого пласта литературы по теории интеграции и регионализма, 

посвященной как анализу отдельных интеграционных проектов, так и 

общетеоретическим размышлениям на данную тему. Проблематика 

«азиатского регионализма» в последнее время является одной из актуальных 

как в российских, так и зарубежных исследованиях. 
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В данном диссертационном исследовании внимание уделено развитию 

региональных интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Теоретические основы изучения процессов интеграции и 

регионализации в данном регионе разрабатывались как представителями 

зарубежной общественно-политической мысли, так и отечественными 

учеными. В числе работ зарубежных ученых следует отметить исследования 

А.Харелла,
5
 Л.Фосет,

6
 А.Ачария

7
  и др. Что касается российской школы 

региональных исследований, то здесь следует отметить исследования 

А.Д.Воскресенского,
8
 Н.А.Васильевой и М.Л.Лагутиной,

9
 Песцова С.К.

10
 и 

др. В этих работах авторы уделяют внимание таким ключевым понятиям 

региональных исследований как «регион», «регионализм», 

«регионализация», рассматриваются классификации перечисленных 

феноменов, их концептуальные основы. Кроме того, авторы рассматривают 

феномен современной регионализации в контексте глобальных процессов 

современности. 

Известно, что явление «азиатского регионализма» в России изучалось 

еще в советские годы, но работы тех лет имеют явный идеологический окрас, 

поэтому в данном диссертационном исследовании автор стремился ссылаться 

на работы современных российских ученых. Особенности «азиатского 

регионализма» наиболее полно представлены в работах А.Д.Воскресенского, 

Е.Б.Михайленко
11

   и Г.М.Костюниной.
12

 

                                                           
5
Hurrell A. Regionalism in world politics: regional organization and international order. / A.Hurrell. – Oxford 

University Press, 1995. 
6
FawcettL.ExploringRegionalDomains: AComparativeHistoryofRegionalism  /L.Fawcett // InternationalAffairs. - 

2004. - #80/3. 
7
Acharya A. Comparative Regionalism: A Field Whose Time has Come? / A.Acharya. // The International 

Spectator: Italian Journal of International Affairs. - 2012. -  #47/1. 
8
Воскресенский А.Д. Теоретико-прикладные аспекты регионального измерения международных отношений / 

А.Д. Воскресенский. – Современные международные отношения и мировая политика. - М.: Просвещение, 

МГИМО, 2004; Мировое комплексное регионоведение. Под ред. А.Д.Воскресенского. - М., 2014; Практика 

зарубежного регионоведения и мировой политики. Под ред. А.Д.Воскресенского. - М., 2015. 
9
Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Глобальный евразийский регион: опыт теоретического осмысления 

социально-политической интеграции. / Н.А.Васильева, М.Л.Лагутина. - СПб, 2012 
10

Песцов С.К. Регионализм и система международных отношений. -[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://eps.dvo.ru/vdv/2005/2/pdf/vdv-065-071.pdf 
11

Михайленко Е.Б. «Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс.  / Е.Б.Михайленко. - 



10 
 

При определении дискуссионного в современных научных 

исследованиях понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион» полезными 

оказались работы А.Дирлика,
13

 Б.Камингса,
14

 Э.Л.Фроста,
15

  а также 

российских ученых О.Арина,
16

 А.Д.Богатурова,
17

  работы которых позволили 

автору проанализировать весь спектр существующих подходов к 

определению феномена АТР. Об АТР как регионе XXI века говорят 

достаточно давно, но до сих пор среди исследователей нет единого согласия 

по поводу того, какие именно страны следует включать в АТР. Анализируя 

работы ученых различных стран (США, Канады, Австралии, Японии, КНР, 

России), приходишь к выводу о большом разнообразии существующих 

терминов и их определений («Тихоокеанская Азия», «Тихоокеанское 

кольцо», «Тихоокеанский бассейн» и т.д.). Особое внимание автор хотел бы 

уделить работе сотрудников Института мировой экономики и 

международных отношений РАН В. Б. Амировой, Е. А. Канаевой, В. В. 

Михеевой «Тихоокеанская Азия: экономические и политические последствия 

глобального финансового кризиса»,
18

  в которой дается определение АТР 

наиболее соответствующее реалиям современного мирового развития и 

включающее в отличие от многих других определений территории России. 

Представленный в данной работе концептуальный подход стал 

методологической основой данного диссертационного исследования. 

                                                                                                                                                                                           
Екатеринбург, 2014 
12

Костюнина, Г.М. Азиатско-Тихоокеанская Экономическая интеграция.  / Г.М.Костюнина. - М.: 

ИздательствоМГИМО, 2002; Костюнина Г.М.Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) / 

Г.М.Костюнина. / Международная экономическая интеграция / Под ред. Н.Н.Ливенцева. - М.:Экономистъ, 
2006. 
13

Dirlik A. The Asia-Pacific Idea: Reality and Representation in the Invention of a Regional Structure. / A.Dirlik. // 

Journal of World History. -1992. - Vol.3, No.1. 
14

CumingsB.Rimspeak or, The Discourse of the “Pacific Rim” / B. Cumings  / What is in a Rim? Edited by Dilik A. 

- Oxford: Rowman&Lttlefield Publishers, Inc.,1998 
15

ФростЭ.Л.Новыйазиатскийрегионализм. / Э.Л.Фрост. Лондон: Изд-воЛиннРьеннер, 2008. 
16

Арин О. Миф об Азиатско-Тихоокеанском регионе / О.Арин // Азия и Африка сегодня. – 1998 - № 1. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusglobus.net/Arin/abroad/myth.htm; Арин О.А. Азиатско-

тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность. / О.А.Арин. - М.: Флинта, Наука, 1997. -[Электронный 

ресурс] – Режим доступа:http://www.rusglobus.net/Arin/books/ATR/3.htm 
17

БогатуровА.Д.Великие державы на Тихом океане. / А.Д.Богатуров.  М.,1997. - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://militera.lib.ru/research/bogaturov_ad/index.html 
18

 Тихоокеанская Азия: экономические и политические последствия глобального финансового кризиса / Отв. 

ред. – В. Б. Амиров, Е. А. Канаев, В. В. Михеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. 
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В части, посвященной характеристике институциональных 

особенностей АТЭС, были изучены работы М.Руднер,
19

Дж.Равенхилла,
20

  

А.А. Бреславец,
21

 Е.Я.Островской и  И.С.Фирсовой,
22

 Г.М.Костюниной,
23

 

М.Потапова
24

  и др. Однако в большей степени данная глава основывается на 

источниковой базе – официальных документах АТЭС, представленных на 

официальном сайте организации.
25

  В этой связи необходимо отметить, что 

работ российских исследователей по данной проблематике оказалось не так 

много. Большинство работ, где рассматриваются различные аспекты 

деятельности АТЭС, имеют вид статей в периодических научных изданиях. 

Можно упомянуть лишь одну из немногих монографий на данную тему – 

монографию Шипилова С.Б. «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество» (2009).
26

  Данная монография является фактически первым 

крупным исследованием в области изучения деятельности форума АТЭС. 

                                                           
19

Rudner M. APEC: The Challenges of Asia Pacific Economic Cooperation. / M.Runder. // Modern Asian Studies. - 

1995. - Vol. 29, №2 
20

Ravenhill J. APEC and the construction of Pacific Rim regionalism. / J.Ravenhill. - UK: Cambridge. 2001 
21

Бреславец, А.А. Принцип открытого регионализма как политическая основа организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества. Автореферат диссертации на соискание кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02. – Хабаровск,  2003. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/printsip-otkrytogo-regionalizma-kak-politicheskaya-osnova-organizatsii-aziatsko-

tikhookeansk 
22

Островская Е.Я.,Фирсова И.С. Роль АТЭС в развитии экономического сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. / Е.Я.Островская. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2011/10/18/1218713003.pdf; Островская Е.Я., Фирсова И.С.Россия и АТЭС: основные 

векторы экономического сотрудничества. /Е.Я.Островская. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.hse.ru/data/2010/10/18/1222774503/Россия%20и%20АТЭС%20основные%20векторы%20э

кономического%20сотрудничества.pdf 
23

Костюнина Г.М. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество» (АТЭС) / Г.М. Костюнина 

// Международная экономическая интеграция / Под ред. Н.Н. Ливенцева. – М. :Экономистъ, 2006. – С. 191-

217. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/31181/31181.pdf 
24

Потапов М. Экономические итоги саммита АТЭС в Сиднее / М.Потапов // Проблемы Дальнего Востока. - 
2008. - №2; Потапов М.А. 20 лет АТЭС: промежуточные итоги на фоне мирового кризиса (послесловие к 

саммиту в Сингапуре) / М.А.Потапов. // Проблемы Дальнего Востока. - 2010. - № 2; Потапов М. АТЭС в 

условиях мирового финансового кризиса (экономические итоги саммита АТЭС в Лиме) / М.Потапов. // 

Проблемы Дальнего Востока. - 2009. - №2. 
25

Joint Statement on the Conclusion of the Negotiations for the ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership Agreement.XXINovember 2007. - [Электронныйресурс] – Режимдоступа: 

http://www.aseansec.org/20191.htm; First Ministerial Meeting, Joint Statement, Australia, 1989. - 

[Электронныйресурс] – Режимдоступа:   

http://www.apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-Statements/Annual/1989/1989_amm.aspx; Seoul Declaration, 

Seoul, Republic of Korea 13-14 November 1996. - [Электронныйресурс] – Режимдоступа: 

http://www.apec.org/apec/documents_reports/science_and_technology_ministerial_meetings/past_meetings.Mediali

bDownload.v1.html?url=/etc/medialib/apec_media_library/downloads/ministerial/sectoral/s_t/1996.Par.0002.File.v1

.1 
26

Шипилов С.Б. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.  / С.Б.Шапилов. - М: Восток-Запад. 
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При работе над параграфом, посвященном гендерному аспекту 

деятельности АТЭС, автор столкнулся с дефицитом научных работ по данной 

проблематике. Это связано, несомненно, с новизной данного направления 

деятельности АТЭС. Тем не менее, представляется возможным назвать 

работы российских ученых по данной проблематике: Н.А.Васильева, 

С.М.Виноградова,
27

  а также В.И.Уварова и Е.П. Мясина.
28

 

Большой пласт российской литературы посвящен исследованию 

сотрудничества России и стран АТЭС. Особое внимание следует уделить 

работам Г.А.Ивашенцова,
29

  в которых рассматриваются возможности 

интеграции Российской Федерации со странами АТР, а также анализируются 

особенности сотрудничества с партнерами по форуму АТЭС. Автору данного 

диссертационного исследования было интересно познакомиться с 

представленными в работах Г.А.Ивашенцова прогнозами долгосрочного 

развития ведущих стран АТР.  

Важным источником информации при анализе азиатско-тихоокеанской 

стратегии России стала программная статья В.В.Путина «Россия: новые 

восточные перспективы» (2000 г.),
30

  в которой определены важнейшие 

направления российской политики в АТР. При этом следует отметить 

отсутствие официальных внешнеполитических документов, определяющих 

стратегию РФ в АТР.  

                                                                                                                                                                                           
2009 
27

Васильева Н.А., Виноградова С.М. Пространство и время в гендерном измерении. / Н.А.Васильева, 

С.М.Виноградова. //Вестник СПбГУ. – 2013. - Серия 6. - Выпуск 4. 
28

Уварова В.И., Мясина Е.П.  Женский интеллектуальный капитал в российскоминжиниргинге. / 

В.И.Уварова, Е.П. Мясина. // Интеллектуальный капитал – основа опережающих инноваций: монография / 

под общ.ред. А.В. Безгодова, В.В. Смирнова. – СПб.:НЦ «Планетарный проект», Орел: ОрелГТУ, 2007. 
29

Ивашенцов Г.А., Каратеев С.С., Меламед И.И. Азиатско-тихоокеанский регион и Восточные территории 

России: прогнозы долгосрочного развития. / Г.А. Ивашенцов. - М.: КРАСАНД, 2014; Ивашенцов Г. 

Тихоокеанские горизонты России. / Г.Ивашенцов. - [Электронный ресурс] – Режим доступа:     

http://www.ecpol.ru/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/273-tikhookeanskie-gorizonty-rossii.html; 

ИващенцовГ.А.Азиатский вектор Российской энергетики. / Г.А.Ивашенцов. - М: ИНП РАН, 2013 
30

Путин В.В. Россия: новые восточные перспективы. 8 ноября 2000 г. / В.В.Путин. - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:     http://archive.kremlin.ru/text/appears/2000/11/28426.shtml 
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Кроме того, различные аспекты взаимодействия России со странами 

АТЭС представлены в работах В.П.Федотова,
31

 П.Цветова,
32

 В.Лихачева,
33

 

И.С.Троекурова,
34

 А.В.Самохина,
35

   и др. Несмотря на то, что вопросы 

внешней политики России и российского интеграционного участия в АТР 

активно исследуются, нельзя сказать, что в опубликованных работах полно 

исследованы особенности внешней политики России в контексте 

современных глобальных процессов. Определенный публикационный пик 

пришелся на период проведения саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, 

а затем проблематика азиатского вектора в стратегии РФ, на наш взгляд, 

вновь постепенно стала сходить на «нет» в российский научных 

исследованиях.  

Особое внимание следует уделить при анализе литературы теме 

сотрудничества России и Таиланда, так как данный аспект составляет 

новизну данного диссертационного исследования. Следует сразу 

подчеркнуть, что среди российских исследователей, к сожалению, не так 

много специалистов по Таиланду и его внешней политике. Тем не менее, 

здесь следует назвать имена таких российских ученых как Е.В.Колдунова,
36

 

В.В.Сумский,
37

 Е.Студнева,
38

 а также представители петербургской школы 

восточных исследований – Б.Н.Мельниченко.
39

 В работах Е.В.Колдуновой 

представлен также анализ современной внутриполитической ситуация в 

Таиланде, а также ее влияние на внешнеполитические интересы Таиланда. 

                                                           
31

Федотов В.П. Политика. Россия и АТЭС. /В.П.Федотов.  // Проблемы Дальнего Востока. - 2004. - №2. 
32

Цветов П. АТЭС и Россия. /П.Цветов. //Азия и Африка сегодня.  – 2008. - № 1. 
33

Лихачев В. Восточный вектор российской энергетической стратегии-2030 / В.Лихачев. //АТЭС. Россия-
2012.Международная жизнь. Специальный выпуск. - 2012. 
34

 Троекурова И.С.Перспективы сотрудничества России с азиатскими экономиками АТЭС. / И.С.Троекурова. 

- [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://ru.apircenter.org/archives/2160 
35

Самохин А. В.  Саммит АТЭС 2012. Итоги для России. (По материалам российской и зарубежной прессы). 

/А.В.Самохин.- [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://ru.apircenter.org/archives/1889 
36

Колдунова Е. Таиландский ящик Пандоры. /Е.Колдунова. -[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://asean.mgimo.ru/ru/mnenia/294-e-koldunova-tailandskij-yashchik-pandory 
37

Панов А.Н., Сумский В.В. Россия и АТР: концептуальные основы политики в области безопасности и 

развития. / А.Н.Панов -[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/projects/project/?PROJECT_ID_4=6#top 
38

Студнева Е. Россия и Таиланд за стабильность в АТР и в мире. / Е.Студнева. -[Электронный ресурс] – 

Режим доступа:    http://interaffairs.ru/read.php?item=9297 
39

Мельниченко Б.Н. Знание сближает. / Б.Н.Мельниченко. // Консул. - 2012. - №2 (29). -[Электронный ресурс] 

– Режим доступа:   http://www.dipinfo.ru/files/consul_29.pdf 
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Что касается тайских исследований, то внимание ученых из Таиланда 

также обращено к анализу перспектив российско-таиландских отношений, 

внешней политики двух стран. Здесь следует назвать имена таких ученых как 

Paradorn Rangsimaporn,
40

 который опубликовал совместную статью с 

российским исследователем Е.В.Колдуновой. Данная статья оказалась очень 

полезна при написании параграфа, посвященного двусторонним связям 

России и Таиланда.  Кроме того, важным источником информации стала для 

нас публикация Чрезвычайного и полномочного посла Таиланда в РФ 

И.Дитбанчонг
41

   в журнале «Консул», в которой представлен, как 

исторический, так и современный аспект двустороннего сотрудничества двух 

стран. 

Хотелось бы отметить, что со времен Холодной войны в Таиланде 

исследования российской внешней и внутренней политики проводились 

весьма пассивно. Россия не интересовала тайских ученых вплоть до 

недавнего времени. На данном этапе можно говорить о тенденции роста 

интереса к далекому партнеру и не только в контексте экономического 

сотрудничества, но также социального, культурного, лингвистического и др. 

В  ряде университетов Таиланда стали открываться исследовательские 

центры по изучению России, ее культуры и языка (например, Thammasat 

Institute for Study of International Cooperation (TISIC), Thammasat University 

Rangsit Campus, Thailand (www.apecthai.org), Center for Russian studies of 

Chulalongkorn University). 

Положения, выносимые на защиту: 

Во-первых, в современном мире интеграционные процессы получили 

глобальное измерение, однако в то же время проявляется ряд характерных 

                                                           
40

Koldunova E., Rangsimaporn P. Russia- Thailand relations: historical background and contemporary 

developments. /E. Koldunova, P. Rangsimaporn./  ASEAN-Russia foundations and future prospects, ISEAS 

publications, Institute of Southeast Asian Studies. - Singapore. 2012 
41

Дитбанчонг  И.Таиланд придает большое значение укреплению связей с Россией. / И.Дитбанчонг. // 

Консул. - 2012. №2 (29). -[Электронный ресурс] – Режим доступа:    http://www.dipinfo.ru/files/consul_29.pdf 
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региональных особенностей интеграции. Это дало основание для выделения 

«азиатской» модели глобальной регионализации, в рамках которой 

интеграционные процессы протекают по отличному от европейского и 

североамериканского сценарию. 

Во-вторых, АТЭС рассматривается в качестве ведущей интеграционной 

структуры региона, несмотря на серьезную критику эффективности форума 

со стороны западного экспертного сообщества. Автор видит в АТЭС черты 

интеграционного объединения нового поколения, так как АТЭС не является 

традиционной межгосударственной структурой (как АСЕАН), а объединяет 

национальные экономики 21 государства. Кроме того, ведущую роль в 

рамках форума играет бизнес-сообщество (интеграция «снизу»). 

В-третьих, дальнейшее успешное развитие АТР невозможно без 

активного включения в политико-экономическую жизнь гражданского 

общества. В этом контексте важным представляется решение гендерного 

дисбаланса в регионе. Эта проблема стала одной из центральных при 

обсуждении вопросов социально-политического и экономического развития 

стран АТЭС на последних саммитах АТЭС. 

В-четвертых, автор видит большой потенциал, исходя из исторического 

контекста, в развитии отношений России с Таиландом – членом АТЭС как на 

двустороннем, так и многостороннем уровне. Для России важно 

использовать традиционно дружественные отношения с рядом стран АТЭС, 

которые могут лоббировать российские интересы в АТР. Таиланд 

принадлежит к числу тех стран, которые традиционно поддерживают 

российские инициативы в рамках АТЭС. 

В-пятых, несмотря на достаточно пассивную позицию России в 

азиатско-тихоокеанских делах в предыдущие годы, саммит АТЭС во 

Владивостоке (2012), а затем события 2014 года и последовавшее изменение 
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геополитической ситуации в мире предопределили объективную 

необходимость для России «разворота в сторону Азии».  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующих положениях: 

1. впервые в политической науке проведен комплексный анализ 

деятельности форума национальных экономик АТЭС; 

2. выявлена особая роль гендерного фактора в интенсификации 

развития стран АТЭС в XXIвеке; 

3. впервые в российский научный оборот введены исследовательские 

материалы по проблематике участия Таиланда в АТЭС и двусторонних 

отношений с Россией; 

4. определена значимость среднеразвитых экономик в АТЭС для 

усиления роли России в этой структуре (на примере Таиланда).  

Практическая значимость настоящей диссертации. Основные 

положения данного диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе. Работа может оказаться полезной для 

разработки учебных курсов по теме азиатского регионализма и проблем 

Юго-Восточной Азии. 

Выводы и материалы диссертации могут быть также использованы в 

качестве аналитического материала для различных государственных 

учреждений (Правительство РФ, Министерство экономического развития и 

т.д.) 

Материалы диссертации могут служить основанием для дальнейшей 

разработки научных исследований по широкому кругу проблем 

политической науки. 
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Апробация работы. Результаты исследования докладывались 

автором на международных научных конференциях, круглых столах, 

посвященных исследуемой проблематике: 

-«Модернизация России и Китая: сравнительный анализ» (Санкт-

Петербург, СПбГУ, факультет политологии, 24.11 - 26.11. 2011),  

- «Symposium on APEC 2012 Priorities»(Saint-Petersburg, Russia 

Federation, 12.12. 2011), 

- «APEC Study Center Consortium Conference 2012» (Kazan, Russia 

Federation, 26.05- 27.05. 2012), 

-«Программа Второго Азиатско-Тихоокеанского форума: Российское 

председательство в АТЭС и новые перспективы интеграции России в 

Азиатско-Тихоокеанский регион» (Президент-отель, Москва, 12.10-13.10. 

2012), 

- «The 1
st 

Russia-ASEAN Youth Summit» (MGIMO, Moscow, Russia 

Federation, 13.05 - 14.05. 2013). 

По теме диссертации автором было опубликовано 3 статьи в сборниках 

под эгидой ведущих высших учебных заведений, имеющих соответствующий 

профиль научной работы и журналах списка ВАК. 

Работа обсуждена на кафедре мировой политики факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав (13 параграфов), заключения и  списка использованных 

источников и литературы. Общий объем диссертации -  176 страниц. 

 

 



18 
 

Глава I. Региональные особенности политики интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

1.1. Подходы к определению понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион» в 

российской политической науке 

Прежде всего, представляется важным и необходимым определить 

центральное понятие данного диссертационного исследования - понятие 

«Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)». Данный регион представляется 

одним из крупнейших как по пространственным характеристикам, так и по 

количеству, которые имеют большие отличия друг от друга: по уровню 

экономического развития, религии, языку, формам государственного 

правления. Об АТР как о важнейшем в политико-экономическом значении 

регионе XXI века пишут многие исследователи, но общей точки зрения в 

определении региона не выработано, потому что  нет согласия по поводу 

того, какие именно страны следует включать в АТР. Достаточно просмотреть 

работы ученых различных стран (США, Канады, Австралии, Японии, КНР, 

России), чтобы убедиться, насколько велик  разброс мнений  относительно 

стран, входящих в АТР. По разным оценкам, их от 12 до 61.
42

 В результате, 

несмотря на то, что данный термин активно используется в академических и 

политических кругах, определения, которые даются АТР, весьма 

разнообразны и зависят часто от политического и идеологического 

контекста. Однако большинство ученых сходятся во мнении, что в состав 

АТР логично включать страны Юго-Восточной Азии, Китай, Япония, 

Республика Корея и Соединенные Штаты Америки. 

Дискуссии о значении  данного региона в мировой политике и 

экономике ведутся уже с прошлого века. Так, государственный секретарь 

США Дж.Хэй определял будущее мирового развития именно за Тихим 

океаном: «Средиземноморье – океан прошлого, Атлантический – океан 

                                                           
42

Арин О. Миф об Азиатско-Тихоокеанском регионе / О.Арин // Азия и Африка сегодня. – 1998 - № 1. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusglobus.net/Arin/abroad/myth.htm 
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настоящего, Тихий – океан будущего»
43

. В свою очередь известный ученый и 

политический деятель Японии С.Окита в своей книге писал: «В мире 

формируется понимание того, что XXI век будет Азиатско-тихоокеанским 

веком».
44

 

В современной научной литературе существует несколько терминов, 

определяющих данный регион: Тихоокеанский бассейн, Тихоокеанское 

кольцо, Тихоокеанское сообщество, однако все эти термины имеют весьма 

существенные различия с точки зрения определения границ данного региона.  

Что касается аббревиатуры «АТР», то она стала использоваться относительно 

недавно.  

Исторически первыми разработчиками понятия тихоокеанского 

региона в качестве самостоятельного региона стали японские исследователи. 

Они начали разрабатывать на концептуальном уровне идею создания 

Тихоокеанского сообщества,что во многом объясняется желанием правящих 

кругов Японии использовать данную идею для повышения международного 

статуса страны после Второй мировой войны. Так, например, японский 

исследователь Т.Тэрада объясняет переориентацию Японии с более узких 

рамок Восточной Азии «изменившейся международной средой».
45

 В 

дальнейшем японский ученый К.Кодзима начал разработку проекта 

Тихоокеанской зоны свободной торговли (PAFTA – Pacific Free Trade Area), 

что предусматривало устранение тарифных барьеров между пятью 

государствами Тихого океана – Японией, США, Канадой, Австралией и 

Новой Зеландией. В это же время японскими учеными велись проработки 

темы экономического сближения страны с государствами Юго-Восточной 

Азия, многие из которых во второй половине ХХ века переживали сложный 

процесс обретения политической и экономической независимости. Так, Такэо 

                                                           
43

Santa-Cruz A. Out of the Blue: The Pacific Rim as a Region / A. Santa-Cruz //Portal Journal of Multidisciplinary 

International Studies. - 2005. - Vol. 2, No. 2. – P. 1. - [Электронныйресурс] – Режимдоступа: 
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Мики, будучи министром иностранных дел Японии, в качестве новой 

концепции тихоокеанского сообщества обозначил термин «Asia 

Pacific»(PAFTA), но включил в нее только Юго-Восточную Азию. В этой 

структуре Японии должна была играть роль «моста» между развитыми 

западными экономиками и развивающимися азиатскими. Фактически 

японское послевоенное руководство активно занималось  выработкой новой 

стратегии участия Япония в международных отношениях и, прежде всего, на 

региональном уровне. 

Кроме Японии, повышением своего регионального статуса была    

озадачена и Австралия. В этом направлении работала целая группа 

австралийских ученых, среди которых наибольший вклад в разработку 

концепции нового региона сделал П.Драйсдейл. Именно эти страны и стали 

инициаторами создания Экономического совета стран бассейна Тихого 

океана (PBEC – Pacific Basin Economic Council) (1967) и Тихоокеанской 

конференции по торговле и развитию (PAFTAD – 

PacificTradeandDevelopmentConference) (1968).  

Говоря о целостности понятия АТР, многие авторы в качестве 

аргумента ссылаются на фактор экономической интеграции. В этой связи 

указывается на расширение торговли в АТР и подчеркивается, что, например, 

объем торговли США - АТР превосходит объем торговли США - Европа. В 

доказательство растущей значимости этого региона в мировой экономике 

аналитики  приводят ряд статистических показателей. Особый упор делается 

на совокупный экономический потенциал региона. Но, тем не менее, нет 

единого мнения о величине этого показателя. Один автор считает, что объем 

промышленной продукции тихоокеанских стран составляет 60 процентов 

общемирового объема.  Другой  оценивает его в 50, третий - в 55.
46

 

Критически оценивает целесообразность выделения АТР российский 

ученый О.Арин в своей работе «Миф об Азиатско-Тихоокеанском регионе», 

                                                           
46
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где пишет, что достаточно посмотреть на карту, как мы обнаружим, что 

США, как и Канада, обращены и в сторону Атлантического океана и таким 

образом являются  субъектами Европейско-Атлантического региона (ЕАТР), 

а не АТР. Российская же статистика, когда показывает торговлю со странами 

АТР, неизменно указывает Индию, которая, как известно, омывается 

Индийским океаном. Так, О.Арин считает, что с конца 70-х годов ХХ века 

стал складываться «миф о Тихом океане» как экономической и политической 

целостности, отличной от остальных регионов мира, особенно от Западной 

Европы. Сформировалось противопоставление Тихого океана 

Атлантическому океану с постоянным подчеркиванием экономического 

превосходства первого над вторым.
47 

Существуют и иные точки зрения. Так, российский исследователь 

Мишина С.И. отмечает три подхода к определению АТР – политический, 

географический и экономический.
48

 Для  приверженцев первого подхода 

определение границ региона не является принципиальной задачей, им важна 

сама идея. Обоснования целостности и состава АТР выдвигаются 

представителями двух других подходов. С географической точки зрения, 

АТР – неопределенное понятие, главная трудность заключается в 

определении его рамок, так как от этого напрямую зависит включение в 

состав региона ряда стран и субрегионов: Северной и Латинской Америки, 

России или только ее Дальневосточного региона и т.д. Для большинства 

ученых термины Тихоокеанский бассейн, Тихоокеанский регион, 

Тихоокеанское кольцо (Pacific Rim) нередко являются синонимами АТР. В 

связи с величиной региона в его пределах принято выделять подрайоны или 

подсистемы. В укрупненном виде это азиатская, североамериканская, 

южноамериканская, океанская подсистемы. Чаще выделяют страны 
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Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Южной 

Америки, Австралии, Океании.  

Принято все же считать, что в АТР входят страны и регионы, 

находящиеся как на западном побережье Тихого океана - страны Азии, так и 

на восточном - страны Северной и Южной Америки. В южной части Тихого 

океана расположены Австралия, Новая Зеландия, а также малые островные 

государства. Сотрудники Института мировой экономики и международных 

отношений РАН В. Б. Амирова, Е. А. Канаева, В. В. Михеева используют 

понятие «Тихоокеанская Азия», под которым предлагают понимать 

«политико-географическое и геоэкономическое понятие, включающее в себя 

регион в западной части Тихоокеанского бассейна от Тихоокеанской части 

России на севере до Новой Зеландии на юге (включает в себя также Японию, 

Китай, Папуа-Новую Гвинею). Тихоокеанская Азия является эквивалентом 

Азиатско-тихоокеанского региона в его строго географических рамках».
49

 

Данное пространство имеет еще одно название – «Тихоокеанское 

кольцо», наиболее часто встречающееся в зарубежной литературе. Термин 

«Тихоокеанское кольцо», по мнению Э. Колде, появился в 50-х годах ХХ 

века для общего названия стран «Тихоокеанского региона».
50

И если  для 

большинства ученых термины Тихоокеанское кольцо или Азиатско-

Тихоокеанский бассейн являются синонимами, то Колде в них видит 

большие различия. Он подчеркивает, что термин «кольцо» всего лишь 

фиксирует расположение стран вокруг Тихого океана, но не учитывает 

экономическую значимость водных пространств. По мнению другого  

американского исследователя Б.Камингса, дискурс о «Тихоокеанском 

кольце» – это искусственный конструкт, построенный на интересах 

американских экспортеров на азиатские рынки и импортеров азиатских 
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товаров, которые лоббировались в исследовательских центрах, 

спонсируемых направленным в соответствующий регион бизнесом
51

. Таким 

образом, Б. Камингс рассматривает понятие «Тихоокеанское кольцо» как 

классовое определение Азии, так как в этом случае государства региона 

четко делились на две категории:  

- с  азиатской стороны – развивающиеся страны с дешевой, но 

качественной рабочей силой,  

- с  западной стороны – развитые государства с высокой 

покупательной способностью.  

Существует и узкое понятие АТР, с помощью которого объясняют 

включение в регион только азиатских государств. Это страны Северо-

Восточной Азии: Китай, Япония, Южная и Северная Корея и десять стран 

Юго-Восточной Азии, объединенных в региональную организацию 

АСЕАН.
52

 

Чтобы решить проблему определения границ региона,  А. Дирлик 

предлагает идею о том, что концепция Тихоокеанского кольца или 

Тихоокеанского бассейна не обязательно должна совпадать с географическим 

пространством в физическом смысле. Он подчеркивает важность самой 

Тихоокеанской идеологии, цель которой заключается в том, чтобы 

объединить экономические и политические силы, которые не могут 

существовать в виде общей региональной структуры.
53

 Поэтому 

«Тихоокеанское пространство» - это концепция, идея, которая не обязательно 

должна совпадать с реальностью,  т.е. географическими границами.
54

 

В нынешнем веке дискуссия об определении АТР все еще 

продолжается. Так, американский исследователь Э.Л. Фрост, в 2008 году 

выпустила книгу «Новый азиатский регионализм»,  где  понятие АТР 
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исследуется в контексте системы концентрических кругов. Внутренний круг 

образует первоначальная пятерка АСЕАН (Индонезия, Малайзия, 

Филиппины, Сингапур, Таиланд), второй круг - АСЕАН «в формате десяти (в 

дополнение к перечисленным  - Бруней, Камбоджа, Лаос, Мьянма и 

Вьетнам), третий   круг – «АСЕАН+3» (Китай, Южная Корея, Япония). Под 

внешним кругом АТР Фрост понимает консультативную систему 

Восточноазиатского саммита, целью которого является подготовка почвы для 

создания Восточноазиатского сообщества в составе АСЕАН+3, а также 

Австралии, Индии и Новой Зеландии».
55

 

Таким образом, определение территории и границ Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) представляет для ученых определенную 

трудность. Дискуссии о границах региона начали возникать с конца 1970-х 

годов, однако в научной литературе до сих пор нет единого, общепринятого 

понятия АТР. Некоторые эксперты говорят об АТР как регионе, который 

состоит из стран СВА, ЮВА, Океании (около 20) и стран Южной Азии. 

Другие включают в него только азиатские страны, выходящие на Тихий 

океан. Океанический подход предполагает, что в АТР включаются страны, 

расположенные на побережье и островах Тихого океана: Северная, 

Центральная и Тихоокеанская Южная Америка (в последнем случае 

государства, расположенные на берегах Тихого океана), южная часть Тихого 

океана, СВА или Дальний Восток и часть ЮВА.  

В данном диссертационном исследовании АТР будет рассматриваться с 

позиций сотрудников ИМЭМО, которые определяют АТР как политико-

географическое и геоэкономическое понятие, включающее в себя регион в 

западной части Тихоокеанского бассейна от Тихоокеанской части России на 

севере до Новой Зеландии на юге (включает в себя также Японию, Китай, 

Папуа-Новую Гвинею), поскольку данное определение представляется 

наиболее соответствующим реалиям современного мирового развития и 
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включает территории России, роли которой в АТР посвящено данное 

диссертационное исследование.  
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1.2. Теоретические подходы к определению «региона» и 

«регионализации» 

В XXI веке развитие мировой политической и экономической системы 

во многом определяется процессом регионализации, в ходе которой 

формируются различного рода региональные объединения государств.  В 

этой связи ключевыми понятиями данного исследования являются понятия 

«регионализация» и «регион».  

Понятие «регион». Как отмечают российские исследователи 

Н.А.Васильева и М.Л.Лагутина, термин «регион» является «одним из самых 

трудноуловимых и труднопонимаемых понятий в современных 

исследованиях».
56

 Подходы к определению «региона» значительно 

отличаются друг от друга, что во многом объясняется исследовательскими 

целями, которые существуют у представителей различных гуманитарных 

наук, изучающих этот феномен. Кроме того, важно подчеркнуть, что в 

рамках развития процесса регионализации эволюционирует и понятие 

«регион». Таким образом, в научной литературе  выделяется самые 

разнообразные толкования данного термина. 

Многие российские ученые рассматривают регион, в первую очередь, 

как  отдельный субъект внутри государства. Так, В. Г. Игнатов и В. И. Бутов 

определяют регион как отдельную территорию в административных 

границах  государства, характеризующуюся комплексностью, целостностью, 

специализацией и управляемостью.
57

 Известный исследователь проблем 

региональной экономики А.Г. Гранберг дает более общее определение 

региону как определенной территории, отличающейся от других по ряду 

признаков и обладающей некоторой целостностью, взаимосвязанностью 

составляющих ее элементов.
58

 Достаточно обобщенное определение А.Г. 

Гранберга несколько конкретизирует профессор Е.А. Черныш, отмечая при 
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этом наличие множества толкований понятия регион. По Е.А. Чернышу, 

регион - часть территории с более или менее однородными природными 

условиями, специфическими экономическими, демографическими, 

историческими условиями, на которой функционирует определенный 

комплекс отраслей производства, производственной и социальной 

инфраструктуры.
59

 

 В свою очередь С. Барзилов и А. Чернышев понимают под регионом 

социологическую квалификацию той или иной административно-

территориальной единицы, население которой объединено общими 

производственно-экономическими взаимосвязями, единой социальной 

инфраструктурой, местными средствами массовой коммуникации, органами 

власти и местного самоуправления. Регион есть естественно-историческое 

пространство, в рамках которого осуществляется социально-экономическая и 

общественная деятельность проживающих в нем людей. Политическое 

пространство региона представляет собой организацию его политической 

жизни, сферу реализации государственной власти на местах и общественного 

самоуправления.
60

  Однако В.И. Сигов рассматривает регион уже как 

экономическую и социальную общность, отмечая, что в регионах 

формируются территориальные общности, члены которых кроме 

экономических отношений связаны общим отношением к окружающим их 

условиям жизни - природной и социальной среде».
61

 В территориальных 

общностях осуществляется обмен всеми основными видами деятельности 

людей, обеспечивающими социальное воспроизводство населения. 

Вследствие этого они могут функционировать как относительно 

самостоятельные социальные образования. С точки зрения экономистов, 

регион рассматривается как некая единица, которая определенным образом 
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реагирует на изменяющиеся условия, воздействующие на экономический 

рост и благосостояние.
62

 Достаточно спорное определение региону дает 

российский ученый И.И. Сигов: «Каждая страна в отдельности также 

представляет собой целый регион с точки зрения мирового сообщества».
63

 В 

юридической науке регион определяется как «географическая группа 

соседних национальных государств, которые достигли устойчивого уровня 

взаимодействия и институционализированной кооперации посредством 

многосторонней структуры».
64

 

Однако для данного исследования представляет интерес трактовка 

региона с точки зрения теории международных отношений. Здесь термин 

регион используется для обозначения территории, охватывающей несколько 

государств или административно-территориальных единиц соседних 

государств. Другими словами в данном случае речь идет уже о более 

больших единицах - интер- или мультинациональных регионах
65

, 

всеобъемлющих территориальных комплексах, субъектах и объектах 

управления.
66

 

 В «Декларации о регионализме» (1996), принятой Генеральной 

Ассамблеей  ООН, записано, что регион  «представляет собой выражение 

отличительной политической самобытности, которая может принимать 

всяческие политические формы».
67

 В ней регион так же определяется как 

отдельная территория, представляющая собой общность с географической 

точки зрения, чье население разделяет  общие ценности и стремится 
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сохранить и развить свою самобытность в целях стимулирования 

культурного, экономического и социального прогресса.
68

 

При изучении региона в теории международных отношений именно 

идентичность рассматривается как своеобразный ключ к конструированию 

региона как экономического, политического, социального и 

институционального пространства. Другими словами, регион - это 

определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду 

признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью в 

одной и нескольких сферах. Так, Э.Хюрелл полагает, что регион - это 

принцип территориальной организации социальных, политических, 

экономических и культурных аспектов жизнедеятельности отдельных 

человеческих сообществ
69

. 

Как уже отмечалось, XXI век характеризуется расширением и 

увеличением существующих регионов. Внутри современных регионов часто 

выделяются субрегионы - локальные группы государств, с более тесными и 

имеющими свою специфику по отношению ко всему региону в целом 

взаимоотношениями.
70

В этой связи иногда исследователи делят регион Азии 

на Южную, Юго-Восточную и Восточную (исключая Океанию и Австралию), 

Ближний и Средний Восток и государства Центральной Азии. Также можно 

говорить о панамериканской (межамериканской), европейской, африканской, 

азиатской региональных подсистемах международных отношений, о 

некоторых более или менее четко очерченных субрегиональных подсистемах:  

- западноевропейской (как части европейской);  

- североамериканской и южноамериканской (латиноамериканской) как частях 

панамериканской (межамериканской) структуры. Выделяются также 

Ближний Восток, Средний Восток, Восточная Азия, Южная Азия, Северо-
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Восточная и Юго-Восточная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион как 

части азиатской системы международных отношений. 

Очень подробную характеристику и классификацию регионов дает в своих 

работах российский исследователь А.Д. Воскресенский. Он вводит понятия 

международно-политического региона, а также макрорегиона и глобального 

региона. Главным в понятии «международно-политический регион» является 

характеристика территориально-экономического и национально-культурного 

комплекса (в основе которого - однородность географических, природных, 

экономических, социально-исторических, национально-культурных 

условий). Кроме того, это региональная совокупность явлений 

международной жизни, объединенных общей структурой и логикой таким 

способом, что эта последняя и историко-географические координаты ее 

существования взаимообусловлены.
71

В своих последних работах профессор 

А.Д.Воскресенский оперирует понятием «макрорегион», под которым 

предлагает понимать «преимущественно географическое пространство, 

структурированное на основе традиционных факторов (географического, 

исторического, цивилизационного и культурного».
72

 Так, например,  в 

современной мировой системе можно выделить макрорегион Большая 

Восточная Азия (БВА), так как «внутри этого макрорегиона существует 

практически полная экономическая взаимодополняемость».
73

 

Так, А.Д.Воскресенский выделяет географические макрорегионы - 

Азию, Африку, Америку, Европу, Австралию и Океанию; мезорегионы (т. е. 

Средние регионы) - Центральную, Северную, Южную Америку, Европу, 

Австралию и Океанию, Северо-Восточную, Юго-Восточную, Южную, 

Западную и Центральную Азию, Северную Африку и Африку южнее Сахары, 

а также (суб)регионы с подразделением Америки на Центральную, Северную 
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и Южную, Европы - на Северную, Восточную, Западную, Центральную и 

Южную, Азии -на Ближний и Средний Восток.
74

При этом, отдельные страны 

могут входить не в один, а в два или даже три региональных подразделения. 

Кроме того, помимо указанных, нередко выделяются и другие  объединения 

государств, которые могут строиться по принципу экономической кооперации и 

совместной системы безопасности и/или скрепляться  историческими конфликтами, 

спорными проблемами, традиционной враждой. 

В современной научной литературе, посвященной анализу 

современного состояния регионализации, стал появляться еще один термин – 

«глобальный регион». Этот термин стал употребляться сравнительно недавно. 

Одной из первых попыток определить данное понятие и 

концептуализировать данный феномен предприняли российские 

исследователи Н.А.Васильева и М.Л.Лагутина в своей работе «Глобальный 

евразийский регион» (2012). Согласно определению, данному в их книге, 

«глобальный регион» есть «структурированное пространство, основными 

характеристиками которого являются как традиционные факторы 

(географический, исторический, цивилизационный, культурный), так и новые 

факторы эпохи постмодерна (сетевой, коммуникационный, виртуальный и 

др.».
75

 

Однако, для данного исследования представляет интерес трактовка 

региона с точки зрения теории международных отношений и мировой 

политики. В рамках этой дисциплины выделяют международный регион, 

макрорегион, глобальный регион. В начале XXI века в связи с появлением 

глобального измерения регионализации понятие «регион» все чаще 

применяется  к целым международным сообществам - регионам мира или 

глобальным регионам. На наш взгляд, исходя из сложностей трактовки 
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понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион» (см. предыдущий параграф), 

концепция глобального региона может методологически обеспечить 

возможность его четкого выделения. 

Понятие «регионализация». Процесс образования регионов получил 

название регионализации. Наряду с глобализацией, регионализация 

оказывает решающее влияние на всю систему международных отношений и 

современных мирополитических процессов. Современные масштабы данного 

процесса обуславливают повышенное внимание к феномену регионализации. 

Она является сегодня предметом острой политической и научной дискуссии.                

Различные научные школы, изучающие международные отношения, 

по-разному трактуют феномен современной регионализации. Реализм 

рассматривает международную систему как изначально «анархичную», в 

которой определяющее значение имеют эгоистические интересы государств. 

(К ней относятся такие ученые, как  Г. Моргентау, Р.Арон, Э. Карр и др.) В 

такой системе различные формы регионализации могут быть следствием: а) 

необходимости укрепления чьих-то геополитических позиций («имперская 

версия»); б) попыток сбалансировать влияние конкурирующей державы 

(«версия баланса сил»); в) создания системы коллективных отношений для 

защиты общих экономических интересов («версия гегемонистской 

стабильности»). В свою очередь, школа институционализма (Дж. Рагги, Р. 

Кохейн, Р. Аксельрод) полагает, что «анархия», о которой говорят реалисты, 

может быть исправлена с помощью сильных и эффективных институтов, 

которые являются каркасом для различного рода региональных блоков или 

альянсов. Многие институционалисты предпочитают объяснять 

формирование международных регионов внутренними процессами в 

участвующих государствах, происходящими между властями различных 

уровней (центральными, региональными и муниципальными). 

Дискуссионным также является вопрос о временном аспекте 

регионализации. Существует точка зрения, что процессы регионализации 
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свойственны человеческому социуму с самого начала его существования,
76

 о 

чем свидетельствуют примеры создания различных союзов на протяжении 

всей истории. В частности, некоторые исследователи указывают на прямую 

связь между нынешними европейскими интеграционными институтами и 

планами объединения Европы, относящимися еще к XII-XVвекам.
77

 В 

Латинской Америке идея объединения всех испано-американских государств 

в общую конфедерацию пользовалась большой популярностью в начале XIX 

века, а практические шаги предпринимали С.Боливар и организаторы 

Панамского конгресса.
78

 В Африке интеграционные шаги также начались 

еще в начале XX века, когда в 1922 году Кенией и Угандой был создан 

Таможенный союз. По мнению Н.А. Косолапова, регионализация является 

одной из форм сближения государств, представляющая собой формирование 

на основе и посредством развития интенсивных и глубоких 

интернациональных связей новых, более крупных интеграций - союзов, 

конфедераций и пр.
79

 Подтверждением тому может служить история 

становления интеграционных сближений государств Европы после Второй 

мировой войны, что нашло свое отражение и в разнообразных теоретических 

построениях. 

В большинстве случаев появление общерегиональных интеграционных 

группировок обусловливается задачами развития всего региона, обеспечения 

его экономической, социальной и культурной интеграции, координации 

позиций стран-членов в международных организациях и во 

взаимоотношениях с другими государствами и группами государств, а также 

задачами создания новых механизмов сотрудничества. Быстрый рост 

региональных торговых союзов, характерный для последнего десятилетия, 
                                                           
76
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является своеобразной ответной реакцией на слабый прогресс в реализации 

договоренностей в рамках ГАТТ/ВТО по либерализации международной 

торговли. Другим важным фактором создания региональных объединений 

стало стремление отдельных государств преодолеть традиционное 

политическое соперничество. Так, при образовании ЕС преследовалась цель 

преодоления исторически сложившейся враждебности между Францией и 

Германией. Меркосур был задуман как система, способная положить конец 

гонке вооружений, в том числе ядерной, между Аргентиной и Бразилией. 

Можно предположить, что одной из причин усиления регионализации также 

является кризис современного государства-нации, которое уже не способно 

так эффективно, как раньше, выполнять свои функции, и поэтому вынуждено 

передавать значительную часть своих полномочий наднациональным 

структурам. 

Образование и развитие региональных структур в XXI веке осуществляется 

чрезвычайно динамично. Формируются новые региональные центры, охватившие 

все обитаемые континенты земного шара. Объединенные определенной 

спецификой экономических, военно-политических, социальных и прочих 

интересов, региональные общности вносят свою уникальность в картину 

современного мира, содействуя опровержению взглядов на общественное развитие 

начала XXI века как всеохватывающее движение к унификации.  

Так, уже в начале XXI века  61 % мировой торговли приходилось на 

торговлю внутри существующих региональных торговых организаций, в том 

числе в рамках форума  Азиатско-Тихоокеанского Экономического 

Сотрудничества (АТЭС) – 23,7 %, Европейского Союза (ЕС) – 22,8 %, 

Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) – 7,9 %, зоны 

свободной торговли Северной и Южной Америки (ФТАА) – 2,6 %, Евромед 

(страны ЕС и Средиземноморья) – 2,3 %, зоны свободной торговли АСЕАН - 
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1,3 %, между Австралией и Новой Зеландией (АНЗЕРТА) – 0,1 %
80

. Сейчас 

имеется, по меньшей мере, 80 региональных соглашений, гарантирующих 

странам либеральный режим на рынках друг друга. Все 130 стран - членов 

ВТО, за исключением Японии, Южной Кореи и Гонконга, принадлежат хотя 

бы к одному региональному пакту.
81

 

Современный этап регионализации имеет ряд особенностей, что 

выразилось в образовании, с одной стороны, субрегиональных союзов, 

примером чему может служить Европейская ассоциация свободной торговли 

или Содружество независимых государств, а с другой стороны, 

общерегиональных экономических группировок, что нашло отражение в, 

например, в АТР, где функционирует АСЕАН и ряд других союзов. Особо 

нужно выделить трансрегиональные объединения, примером которых 

является организация Азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). Таким образом, современный процесс 

регионализации характеризуется интенсификацией внутрирегиональных, 

межрегиональных и трансрегиональных связей. Появившись в начале XIX 

века в виде отдельных групповых межгосударственных объединений, 

немногим более чем за полвека регионализация трансформировалась в 

сложный, многоярусный процесс. 

Пересекающееся членство большого числа государств в различных 

региональных структурах, дополнение формальных межгосударственных 

взаимодействий на региональном уровне расширяющимися устойчивыми 

неформальными связями и активизация прямых отношений между 

межгосударственными союзами разных регионов (в рамках ассоциации ЕС со 

странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, форумов ЕАЛАФ 

(АСЕАН - Латинская Америка) и АСЕМ (Азия - Европа), межгрупповых 
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соглашений типа ЛАИ - ЕС или СНГ - ЛАИ) превращают современный 

процесс регионализации в глобальный тренд политико-экономического 

развития  всего мирового сообщества. Именно эти обстоятельства и привели 

к появлению термина «новая регионализация» или «новый регионализм». Так 

И. А. Неклесса в своем исследовании пишет, что наиболее динамичный 

процесс, который происходит на планете, стоит охарактеризовать как «новый 

регионализм», а именно формирование макрорегиональных 

пространств.
82

Характерной чертой нового регионализма можно считать его 

открытость для включения новых государств, которые хотят поднять свою 

конкурентоспособность на мировой арене. 

Ряд экспертов (например, Г. Мосея)
83

 отмечают положительные 

характеристик «нового регионализма», который способствует участию в 

интеграции государств, находящихся на разных уровнях экономического 

развития. Фактически эта модель  региональной интеграции наиболее 

соответствует условиям глобализации, когда возрастает взаимодействие в 

различных сферах жизнедеятельности государств.  

Таким образом, процесс образования регионов получил название 

регионализации. Наряду с глобализацией, регионализация оказывает 

решающее влияние на всю систему международных отношений и 

современных мирополитических процессов. Современные масштабы данного 

процесса обуславливают повышенное внимание к феномену регионализации. 

Появившись в начале XIX века в виде процесса создания отдельных 

групповых межгосударственных объединений, регионализация 

трансформировалась в сложную и динамичную тенденцию развития 

современного миропорядка. Современная  регионализация  направлена на 
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увеличение безопасности, стабильности, устойчивости международной 

системы и ведет к образованию глобальных регионов.  
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1.3. Общая характеристика интеграционных процессов в АТР 

         В XXI веке Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в ведущий 

мировой регион, как с политической, так и с экономической точки зрения. 

При этом эксперты отмечают значительные отличия АТР от других 

глобальных регионов (например, Латинская Америка, Европейский регион) 

по характеру проходящих там интеграционных процессов, что во многом 

определяется историческими и культурно-религиозными особенностями. Ряд 

ученых считают возможным говорить о наступлении нового «тихоокеанского 

века» в мировой истории.
84

 

В ХХ веке и в самом начале ХХI века европейские страны показывали 

пример другим в формировании эффективной  региональной интеграции, что 

получило название - «европейская» модель регионализации (Европейский 

союз). Данная модель стала рассматриваться в качестве универсального 

образца для развития региональных интеграционных процессов на других 

континентах: «макрорегионализация и региональная интеграция стала 

распространяться на другие части мира, превратившись в одну из основных 

стратегий модернизированного межгосударственного взаимодействия с 

целью укрепления коллективного или индивидуального потенциала стран-

участниц».
85

 Но постепенно стало крепнуть понимание того, что 

«европейская» модель не вполне применима к формирующимся на других 

континентах региональным моделям. Так, например, на сегодняшний день 

для многих экспертов ясно, что «Азия представляет собой особый, отличный 

от европейского опыта пример цивилизационной динамики»,
86

 а, 

следовательно, здесь наблюдается формирование особой модели 

регионализации – «азиатской».  
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В последние годы  исследователи все чаще говорят о «наступлении 

тихоокеанской эры», «тихоокеанском столетии»,
87

 о становлении Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) мировым политическим и экономическим 

центром современности.
88

 Страны данного региона обладают значительным в 

мировых масштабах социально-экономическим и политическим 

потенциалом, что в настоящее время способствует усилению их роли в 

мировой политике. Важно подчеркнуть, что в регионе сосуществуют как 

страны, традиционно признанные мировыми лидерами (США, Япония), так и 

новые растущие гиганты (прежде всего, Китай). Нельзя сбрасывать со счетов 

и так называемых «азиатских тигров» (Республика Корея, Сингапур, 

Малайзия и др.). Важно подчеркнуть, что в отличие, например, от Европы в 

АТР сосредоточены разнообразные цивилизации, обладающие особыми 

характеристиками (языковое разнообразие, религиозное, культурное и т.д.), 

что придает определенную специфику интеграционным процессам.  Важно 

подчеркнуть и тот факт, что процессы интеграции в ряде субрегионов АТР 

стали ответом на процесс деколонизации и способом включения новых 

независимых стран в мировое экономическое и политическое пространство. 

Американский исследователь индийского происхождения А.Ачария 

выделяет три основных этапа в развитии азиатской регионализации: 

-1947-1967 гг. – формирование «паназиатского» регионализма; 

-1967 -1990 гг. – формирование Азиатско-Тихоокеанского 

сотрудничества и усиление роли АСЕАН; 

                                                           
87

Иноземцев, В.Л. Контуры посткризисного мира. / В.Л.Иноземцев. // Россия в глобальной политике. – 2009. 

- № 3. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_13214 
88

Мартынова, Е.С. АТЭС vs АСЕАН: генезис, эволюция, перспективы развития. / Е.С.Мартынова. // 

Вестник международных организаций. - 2012. - №2(3) - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://iorj.hse.ru/data/2012/06/08/1252691241/91.pdf 

 

http://www.globalaffairs.ru/number/n_13214
http://iorj.hse.ru/data/2012/06/08/1252691241/91.pdf


40 
 

- с 1990 г. – возникновение инфраструктуры «нового» азиатского 

регионализма. 
89

 

Таким образом, первыешаги по организации межгосударственного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе были предприняты еще 

во второй половине 40-х годов ХХ века.
90

 Однако на общерегиональный 

уровень интеграционные процессы в экономической сфере в АТР вышли в 

конце 1980-х годов прошлого века. Основной причиной этому стало желание 

кооперироваться, чтобы экономически противостоять протекционизму и 

дискриминационной внешнеэкономической политики ЕС и США по 

отношению к государствам АТР, а также стремление более полно 

встраиваться в мирополитические и мирохозяйственные связи.
91

 

Современные тенденции развития интеграционных процессов в АТР 

определяются двумя факторами:  

во-первых, этот регион является сферой взаимодействия ведущих 

участников мировой политики (Китай, Япония, США, Россия);  

во-вторых, для АТР, как ни для какого другого региона, характерны 

существенные различия в уровнях развития и степени влияния государств-

участников интеграционных взаимодействий.  

Азиатско-Тихоокеанский регион в первой четверти XXI века 

становится наиболее ярким примером успешных проектов экономической 

интеграции на региональном уровне. Этому способствует ряд причин, среди 

которых надо выделить такие, как опережающие темпы роста, в том числе в 

технологически передовых отраслях (электроника, биотехнология и пр.), а 

также повышение конкурентоспособности  производимых товаров на 

мировом рынке. В итоге можно сказать, что АТР активно формируется как 
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мировой полюс экономической мощи, сопоставимый с Европейским центром 

мировой экономики. 

Важно подчеркнуть, что успешность развития стран АТР имеет свои 

региональные особенности. Так, высокая динамика экономических процессов 

во многом объясняется ориентированностью большинства государств на 

широкомасштабные  реформы и сотрудничество. Многие ученые отмечают, 

что главной причиной успешной ускоренной модернизации многих стран 

АТР стало стремление найти оптимальный баланс между традициями 

политического и экономического развития и современноми вызовами 

мирового рынка.  В этой связи можно подчеркнуть и традиционно 

значительное участие государства в экономике. Фактически был найден 

необходимый баланс между рынком и государственным вмешательством, 

глобализаций и открытостью рынков и государственным протекционизмом. 

Стратегическая линия на региональное сближение и сотрудничество 

находит свое выражение в увеличении масштабов передвижения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы через национальные границы, что ведет к 

сближению стран. Важно подчеркнуть, что в АТР сосредоточены огромные 

трудовые и сырьевые ресурсы, что дает возможность использовать их для 

развития экономического потенциала. В последние годы в большинстве 

стран региона существенно повысилась квалификация рабочей силы, что 

способствует увеличению объемов внешней торговли, прежде всего, за счет 

производства высококачественной экспортной продукции. 

О желании расширения и углубления взаимодействия государств 

региона свидетельствуют многочисленные межправительственные 

консультации, а также международные конференции. Например, характерной 

в этом плане была повестка дня конференции «Будущее экономической 

интеграции в Азии» (Таиланд,2008), где  в своем выступлении управляющий 

Банком Таиланда ТарисаВатанагасе отметил, что экономическая интеграция 

в регионе существенным образом способствует противостоянию  экономик  
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региона внешнему дестабилизирующему воздействию.
92

 Главной целью 

экономической интеграции региона было еще раз провозглашено создание 

устойчивого финансового рынка. В этом плане важно отметить, что 

глобальный финансово-экономический кризис 2008-20010 годов стал своего 

рода проверкой политической эффективности солидарных региональных мер 

по преодолению его последствий, действенным стимулом для более тесной 

координации национальных экономических курсов. 

В последние годы в АТР идет активный процесс укрепления уже 

существующих региональных объединений, а также их модернизация. 

Наряду с такими региональными организациями и форумами, как АСЕАН, 

Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ) и форум «Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество», в последние годы все 

большее значение приобретают такие структуры сотрудничества, как 

«АСЕАН плюс три», «Китай-Япония-Республика Корея», Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Диалог по 

сотрудничеству в Азии (ДСА), Форум островов Тихого океана (ФОТО). 

Наряду с экономическими вопросами, участники региональных объединений 

уделяют большое внимание решению проблем, связанных с нелегальным 

рынком наркотиков, оружия, а также с террористическими и пиратскими 

организациями, которые в этом регионе становятся все активнее. В этом 

контексте, по мнению диссертанта, Азиатско-Тихоокеанскому региону 

необходимо сформировать многомерный и многослойный характер 

взаимодействия не только по экономическим вопросам, но и по вопросам 

региональной безопасности, который отвечал бы принципам коллективности, 

равноправия и транспарентности. Как отмечает А.Н.Бородавкина в своей 

работе «Многомерная архитектура для полицентричного Азиатско-

Тихоокеанского региона», многосторонняя дипломатия, направленная на 
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формирование более системной и эффективной региональной архитектуры, 

является наиболее приемлемым способом взаимодействия  для этого 

региона.
93

 

Формирование единой региональной системы безопасности 

представляет собой достаточно сложный процесс. Именно в данной сфере 

сотрудничества есть ряд вопросов, которых по-разному трактуются теми или 

иными странами. Особенно остро, по мнению автора, сегодня стоит вопрос о 

военном присутствии США в регионе. Тенденция количественного 

сокращения американского присутствия в регионе в последнее время не 

является свидетельством уменьшения роли США в поддержании системы 

региональной безопасности. Несмотря на некоторые сокращения с 

американской стороны, военный потенциал США остается фактически 

ведущим в регионе.
94

 С одной стороны, сохраняется позитивная оценка его 

стабилизирующей роли в глазах весьма значительной группы государств 

АТР, которые рассматривают США в качестве основной стабилизирующей 

силы. В своем большинстве - это новые индустриальные страны, для которых 

характерны высокие темпы роста экономики. С другой стороны, ряд 

государств, к которым относятся, прежде всего, Китай и страны АСЕАН, 

усматривают в военном присутствии США на Тихом океане противоречие с 

их собственными региональными претензиями, сокращает для них 

возможность реализации своих национальных интересов.  

Фактически можно утверждать, что в АТР нет единых подходов к 

формированию системы региональной безопасности, что крайне опасно, 

учитывая целый комплекс конфликтных потенциалов в регионе:  

- неконтролируемая региональная гонка вооружений;  
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- опасность распространения ракетных и ядерных технологий; 

- неразрешенный вопрос о статусе Тайваня;
95

 

- отсутствие мирного договора между Россией и Японией; 

- постоянная конфронтация на Корейском полуострове между 

Республикой Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой и 

т.д.
96

 

В целом ясны те пути, по которым могли бы страны региона прийти к 

единой системе безопасности: поэтапное распространение мер доверия, 

расширение военных контактов и обменов, обнародование долгосрочных 

планов военного и военно-морского строительства, обмен перспективными 

планами военной деятельности в регионе в целом.  По мнению специалиста в 

данной области А.Н.Бородавкиной, система безопасности и военное 

сотрудничество в регионе должны предусматривать принцип разумной 

достаточности в военном строительстве, укрепление мер доверия в военной 

области, налаживание двустороннего и многостороннего военного 

сотрудничества.
97

 

Подводя итог можно отметить, что в начале XXI века Азиатско-

Тихоокеанский регион активно формируется как мировой полюс 

политической и экономической мощи и один из центров глобальной 

регионализации, представляя его «азиатскую» модель. Сегодня интеграция в 

рамках АТР развивается высокими темпами, качественно меняя прошлые 

представления об азиатско-тихоокеанском пространстве как о территории 
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плохо стыкующихся между собой  цивилизационных систем разных уровней 

развития.  

Важнейшей характеристикой современного Азиатско-Тихоокеанского 

региона является высокая динамика экономических интеграционных 

процессов. Именно экономическое сотрудничество является локомотивом 

интеграции стран региона. Интеграционные процессы сопровождаются не 

только укреплением экономических связей, но также усилением 

существующих многосторонних организаций и форумов неэкономического 

характера. Особенностью АТР начала XXI века является также создание 

новых структур, направленных на решение самого широкого круга вопросов, 

включая борьбу с терроризмом, сепаратизмом и наркотрафиком. 

Эффективности борьбы с этими проблемами могло бы поспособствовать 

создание региональной системы безопасности, однако данная сфера 

сотрудничества заключает в себе ряд политических нерешенных вопросов, от 

которых, в большой степени зависит дальнейшая способность АТР перерасти 

в мировой политико-экономический центр XXI века.  

Тем не менее, в современной мировой системе, на взгляд диссертанта, 

формируется «азиатская» модель глобальной регионализации, которая имеет 

свои отличные от других моделей (европейской, североамериканской, 

латиноамериканской и др.) специфические черты. Специфика 

интеграционных процессов в регионе связана с политической, 

экономической, цивилизационной, социальной дифференциацией между 

странами региона, что непосредственно влияет на особенности 

формирования отношений между странами, на различия их интересов в 

рамках интеграционных процессов и подходов к направлениям развития 

региональных интеграционных тенденций. Кроме того, специфической 

чертой азиатского регионализма является тот факт, что процесс 

регионализации в Азии в целом является «ответом» на «вызовы» 

глобализации, что находит свое проявление в стремлении стран региона, 

получивших независимость после Второй мировой войны интегрироваться в 
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мировую экономическую и политическую системы. При этом следует также 

отметить особое отношение к национальному суверенитету азиатских стран, 

для которых интеграция в рамках региональных институтов это не 

разделяемый между его членами суверенитет, а скорее «большая семья», 

которая призвана решать общие проблемы региона.  
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1.4. Институционализация АТР: характеристика основных 

интеграционных объединений АТР 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, первые шаги по 

организации межгосударственного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе были предприняты еще во второй половине ХХ 

века.
98

 Как отмечает А.В.Николаенко, можно выделить разные уровни 

интеграционного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что 

определяется степенью многообразия сфер интересов, охватываемых 

конкретной организацией. Например, страны, входящие в Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество, взаимодействуют на 

правительственном уровне в экономической, политической и других сферах, 

а вопросы, которые обсуждаются в рамках Тихоокеанского экономического 

совета и Совета Тихоокеанского экономического сотрудничества, касаются 

исключительно проблем торговли и инвестиций.
99

 

В данном диссертационном исследовании наибольшее внимание 

будет уделено Азиатско-Тихоокеанскому Форуму Экономического 

Сотрудничества (1989) (АТЭС,    Asia-Pacific Economic Cooperation Forum), 

который на сегодняшний день представляет собой крупнейшую 

экономическую организацию в АТР.  Более подробной характеристике 

данной организации мы посвятим параграф следующей главы.  

В последние годы  активно  обсуждаются  идеи  создания  двух  новых 

региональных организаций – Азиатско-Тихоокеанского и 

Восточноазиатского  сообществ. По мнению Т.Бордачева, отличие 

азиатской интеграции от европейской состоит в наличии явных 

региональных лидеров – крупных государств, которые стремятся объединить 

вокруг себя  остальные малые азиатские государства. Между этими 
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странами-претендентами на региональное лидерство на данный момент 

ведется активная дипломатическая конфронтация за влияние в регионе и 

возможность возглавлять интеграционные процессы в Азии. В число 

ведущих региональных  держав АТР входят Китай, Индия, США, Япония и 

Южная Корея. В среднесрочной перспективе, по мнению ряда экспертов, эти 

страны не будут готовы к установлению союзнических или интеграционных 

отношений. В то же время не исключено развитие «мягкой» интеграции 

вокруг крупного игрока, скорее всего КНР.
100

 

В последние годы США предприняли ряд шагов, чтобы расширить свое 

политическое и торговое влияние в АТР. Президентом Б.Обамой  (2009 год) 

был озвучен проект создания гигантской зоны свободной торговли – Транс-

Тихоокеанского партнерства (ТТП). Были инициированы серии переговоров 

с 11 государствами – Австралией, Брунеем, Канадой, Чили, Японией, 

Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром и 

Вьетнамом. Данный проект должен стать альтернативой так называемой 

«азиатизации Азии», проекту создания интеграционного объединения 

в формате АСЕАН+3 без включения неазиатских стран-членов. Именно 

США крайне негативно оценивали данную идею, считая, что «азиатизация 

Азии» и создание Экономического совещания стран Восточной Азии (ЭСВА) 

раскалывает АТР и ущемляет американские интересы.   

По мнению российского эксперта Е.Араповой, именно США и Китай 

оказались главными соперниками в реализации упомянутых проектов. Важно 

подчеркнуть, что концепция ТТП реализуется без участия Китая, в то время 

как в случае создания Восточноазиатской ЗСТ именно эта страна способна 
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выступить лидером и главной движущей силой регионального 

экономического развития.
101

 

 Одной из важнейших интеграционных структур АТР является 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (англ. Association of South East 

Asian Nations), которая в политическом, экономическом и культурном плане  

объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии. Декларация о создании АСЕАН 

(«Бангкокская декларация» 1967)) определяет основные цели Ассоциации, и 

изначально была подписана лишь государствами-учредителями (Индонезией, 

Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами). Договор 1976 годао 

дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларация согласия 

АСЕАН завершили процесс создания организации. Как следует из 

основополагающих документов, основной целью АСЕАН совместное 

создание фундамента для процветающего и мирного сообщества стран Юго-

Восточной Азии, развитие сотрудничества и взаимопомощи по вопросам, 

представляющим общий интерес в экономической, социальной, культурной, 

технической, научной и административной областях, а также установление 

мира и стабильности в регионе через приверженность принципам Устава 

ООН.
102

 

Важно подчеркнуть, что для стран, объединившихся в АСЕАН, 

изначально было необходимо укрепить свою независимость и 

стабилизировать политико-военную ситуацию в регионе. Так, по мнению 

российского исследователя Е.Б.Михайленко, «организация АСЕАН стала 

выражением общей озабоченности вопросами защиты от коммунистической 

угрозы, а также продемонстрировала намерение отказаться от внешнего 
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влияния и вмешательства в дела Юго-Восточной Азии».
103

 Именно поэтому 

проблемы безопасности всегда присутствуют в повестке встреч лидеров 

стран-участниц. Однако постепенно экономические вопросы выходят на 

первй план, особенно когда в состав организации вошли Бруней (1984), 

Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999).  

На втором саммите в Куала-Лумпуре (Малайзия 1997) страны АСЕАН 

приняли программу «АСЕАН: взгляд в 2020», где внимание 

сосредотачивалось на интенсификации и диверсификации взаимного 

сотрудничества, поддержании макроэкономической стабильности путем 

создания зоны свободной торговли, инвестиционной зоны и интенсификации 

субрегионального сотрудничества.
104

 В основные среднесрочные 

перспективы также вошли создание единой патентной системы с целью 

защиты прав интеллектуальной собственности (патентов, лицензий, 

авторских прав и др.), разработка плана развития систем транспорта и связи; 

использовании  «принципа открытого неба» в гражданской авиации, 

создание свободной инвестиционной зоны.
105

 Была поставлена долгосрочная 

задача создания общего рынка и введения общей валюты (в частности, 

эксперты МВФ, осуществившие исследование данного вопроса определили 

готовность национальных экономик 6 стран к валютному союзу).
106

 

Ряд российских экспертов, например, Г.М.Костюнина, отмечают такую 

важную формурегионального сотрудничества( с начала 1990-х годов), как 

создание зон экономического роста. Основная цель зон экономического 

роста - транснациональное развитие географически близких регионов трех и 

более стран на основе совместного использования факторов производства - 

капиталов, товаров, услуг, природных ресурсов; повышение уровня жизни 
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населения на основе создания новых рабочих мест; повышение уровня 

развития менее развитых регионов; улучшение экономических, политических 

и культурных связей с соседними государствами.  В целом, с участием стран 

АСЕАН созданы проекты 4 зон роста:   

- Южная зона роста, объединяющая Сингапур, Индонезию и 

Малайзию; 

- Восточно-асеановская зона роста, включающая Бруней, 

Индонезия, Малайзия, Филиппины; 

- Северная зона роста, состоящая из Индонезии, Малайзии, 

Таиланда; 

- Экономическая зона Большой Меконг, в которую входят 

Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма, провинция Янань в КНР.
107

 

Помимо интеграции внутри АСЕАН, страны Ассоциации расширяют 

сотрудничество с государствами всего АТР, что нашло отражение в создании 

партнерских диалогов «10+3» (АСЕАН + КНР, Япония и Южная Корея) и 

«10+6» (АСЕАН + КНР, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая 

Зеландия - так называемый Восточно-Азиатский саммит). Еще в 2002 году 

между АСЕАН и КНР было подписано Рамочное соглашение о 

всеобъемлющем экономическом сотрудничестве,
108

 конечной целью которого 

является создание Зоны свободной торговли между Китаем и странами 

АСЕАН. В 2005 году  Соглашение было заключено с  Республикой Корея.
109

 

В 2007-2008 годах были успешно завершены переговоры и подписано 

Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между АСЕАН и 
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Японией.
110

 Таким образом, страны АСЕАН своей стратегической линией 

развития выбрали путь всестороннего сотрудничества в Азии.  

Хотя ряд исследователей видят в АСЕАН аналог ЕС, однако в отличие 

от европейских стран юго-восточные страны  осторожно и взвешенно 

подходят к вопросам создания наднациональных институтов и 

делегированию этим институтам части национального суверенитета. Еще в 

Балийском (1976) договоре о дружбе и сотрудничестве подчеркивается 

взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной 

целостности, невмешательство во внутренние дела государств, отказ от 

принуждения в международных делах и разрешение всех конфликтов 

мирным путем.   

Что касается структурной развитости исполнительных органов 

АСЕАН, то до недавнего времени считалось, что в этом нет необходимости.  

Однако после того, как в 2009 году было подписано соглашение о свободной 

торговле между АСЕАН и Новой Зеландией и Австралией, а в 2013 году 

члены АСЕАН вместе со своими основными торговыми партнерами 

(Австралия, Китай, Индия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония) начали 

переговоры о создании «Всеобъемлющего регионального экономического 

партнерства», 
111

 возникла потребность создания своей системы институтов. 

На тринадцатом Саммите АСЕАН в 2007 году в Сингапуре был принят Устав 

АСЕАН, первый официальный документ, имеющий обязательную 

юридическую силу для всех участников. С момента ратификации Устава 

АСЕАН начала создаваться многоярусная система институтов, направленная 

на интенсификацию политического сотрудничества и тесную экономическую 

интеграцию.  
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Очевидно, что в рамках АСЕАН, интеграционные взаимоотношения 

строятся по принципу «конфедерации», которая практически не 

ограничивает суверенитет государств-членов. Отличительной чертой такой 

системы, на наш взгляд, является совместимость ее иерархичности с 

функциональным управлением на уровне Сообществ АСЕАН. С точки 

зрения лидеров стран-участниц, это должно обеспечить эффективную 

политическую, экономическую и культурную интеграцию, не злоупотребляя 

принципом наднациональности. Следует отметить, что если такая система 

также эффективно скажется на политическом и экономическом 

сотрудничестве стран-членов, как и неформальные консультативные 

механизмы, то АСЕАН сможет существенно углубить интеграционные 

процессы, что в свою очередь потребует дальнейшего совершенствования 

этой системы. 

На сегодняшний день, АСЕАН большинством экспертов 

рассматривается как наиболее эффективная и жизнеспособная организация в 

Азии. Одним из последних важнейших саммитов АСЕАН стал саммит,  

прошедший 12-13 ноября 2014 года в новой столице Мьянмы Нейпьидо. Два 

обстоятельства сделали саммит АСЕАН 2014 года важным: 

во-первых, на саммите были обсуждены последние соглашения по 

созданию Экономического сообщества АСЕАН, которое должно начать 

работу в 2015 году; 

во-вторых,  в 2014 году вошли в более предметную стадию соглашения 

о Транс-Тихоокеанском партнерстве, об экономической кооперации в рамках 

АТЭС, и проект новой АСЕАН напрямую влияет на перспективы мировой 

конкуренции за рынки инвестиций Юго-Восточной Азии.
112

 

Таким образом, АСЕАН можно назвать региональной структурой 

«закрытого типа», потому что в этот союз входят лишь государства Юго-
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Восточной Азии. В то же время, поставить АСЕАН в центр интеграционных 

процессов в АТР позволяет тот факт, что,  консолидируя позиции государств-

участников и выступая на международной арене, планомерно и активно 

углубляя интеграционные процессы внутри блока, АСЕАН в то же время 

интенсивно развивает экономическое сотрудничество и политический диалог 

с партнерами по региону и внерегиональными партнерами.  

Таким образом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе международные 

организации действуют на трех уровнях: посредством двусторонних 

соглашений, на субрегиональном уровне и на общерегиональном уровне. 

Азиатско-Тихоокеанский Форум Экономического Сотрудничества (АТЭС) 

является наиболее влиятельной международной организаций  регионального 

уровня в   АТР. Образовавшись в качестве программы по развитию торговли 

в регионе, сегодня в сферу деятельности организации входят также 

сотрудничество практически во всех областях. Принятие в 2009 году таких 

документов, как Итоговая Декларация «К устойчивому развитию и 

укреплению региональных связей»  и Заявление «Новая парадигма роста для 

единого Азиатско-Тихоокеанского региона в XXI веке», свидетельствует о 

том, что страны-члены АТЭС придают очень большое значение 

сотрудничеству на региональном уровне и готовы и дальше способствовать 

его расширению и укреплению. АТЭС обладает бесспорными лидерскими 

характеристиками, как на региональном, так и на глобальном уровне, потому 

что экономики стран-членов обладают разнообразными ресурсами как 

материального, так и интеллектуального типа. Другим важным элементом 

интеграции АТР является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), относящаяся к организациям субрегионального уровня. Принятый 

в 1997 году документ «АСЕАН: взгляд в 2020год» говорит о том, что 

деятельность организации направлена на достижение мира, стабильности и 

процветания и углубление взаимного сотрудничества в регионе. Также в 

Документе была подтверждена долгосрочная задача создания общего рынка 

и поставлена еще одна цель – введение общей азиатской валюты. Достаточно 



55 
 

подробный анализ основных направлений деятельности АСЕАН 

обнаруживает несомненную важность и целесообразность существования 

организации. Ее вклад в унификацию и консолидацию на региональном 

уровне становится все более значительным. Самым крупным финансовым 

центром АТР является Азиатский банк развития (АБР). На сегодняшний 

момент банк оказывает содействие и поддержку в таких сферах, как 

транспорт и связь, промышленность, энергетика, сельское хозяйство, 

финансовый сектор. Наряду с этим он оказывает помощь в стимулировании  

регионального сотрудничества, сокращении нищеты и бедности, развитии 

людских ресурсов, улучшении положения женщин,  в области охраны 

окружающей среды. Приоритетным направлением остается кредитование 

проектов развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важнейшим 

проектом на сегодняшний день является содействие во введении единой 

«общеазиатской» валюты. Деятельность Банка вносит существенный вклад в 

развитие и поощрение интеграционных процессов в регионе. 

Многочисленные проекты, семинары, встречи и консультации, реализуемые 

при поддержке Банка, создают благоприятный фон для конструктивного 

взаимодействия в АТР. Многоуровневая и многосторонняя схема 

взаимодействия в регионе обуславливает расширение и углубление 

сотрудничества стран региона по всем его направлениям.  

  

 

 

 

 

 

 



56 
 

Глава II. Место и роль АТЭС в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2.1 Исторические этапы становления АТЭС 

Идеи создания организации, которая объединяла бы развитые и 

развивающиеся страны региона АТР выдвигалась в свое время лидерами 

США и Японии, однако эти инициативы отвергались странами АСЕАН, 

которые опасались гегемонии развитых государств в регионе. Тем не менее, 

эта идея постепенно приобретала популярность, особенно в кругу экспертов 

по международным экономическим отношениям. В ходе длительной 

дискуссии  по данному вопросу высказывались разные позиции и мнения.  

Так, например, в качестве серьезных препятствий для пути создания АТЭС 

рассматривались, как существенно различающиеся территориальные 

масштабы государств (например, разница территорий США и Сингапура), 

так и численность населения государств (например, плотно заселенный 

Китай и малонаселенный Бруней). Так же рассматривались различия между 

государствами в политической, социально-экономической, культурной и др. 

сферах, так как Азиатско-Тихоокеанский регион отличается их огромным 

многообразием. Кроме того, сохранялась определенная нестабильность в 

политической сфере, что было следствием  Холодной войны, в ходе которой 

велись локальные войны в ряде стран региона (например, в Корее, Вьетнаме, 

Камбодже). В целом было достаточно и экономических факторов, которые 

сдерживали создание такой интеграционной структуры.  

В итоге инициативу создания Форума Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) проявила Австралия, премьер-

министр которой Б.Хоук 6 января 1989 года организовал встречу министров 

торговли 12 стран АТР (Австралии, Брунея, Индонезии, Канады, Малайзии, 

Новая Зеландии, Республики Кореи, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин 

и Японии) в Канберре. Главной темой этой знаковой встречи стал вопрос 

создания АТЭС, как новой структуры в рамках развития АТР. Важно 

отметить, что изначально страны-участницы новой структуры 
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позиционировали себя только как национальные экономики, а не как 

национальные государства, что придало данной структуре определенную 

специфику по сравнению с другими интеграционными объединениями не 

только в АТР, но и в мире. В ходе обсуждения был рассмотрен огромный 

список вопросов, касающихся особенностей процессов интеграции в АТР, а 

также основных направлений азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества. В результате данной встречи было одобрено девять 

принципов такого сотрудничества, в числе которых: 

1) «обеспечение экономического роста и развития в регионе; 

2) признание разнообразия экономик региона, в том числе 

социально-экономических систем и уровня их развития; 

3) приверженность открытому диалогу, принципу консенсуса и 

равноправию участников форума; 

4) неформальный консультативный обмен мнениями; 

5) концентрация усилий на экономических направлениях, 

представляющих взаимный интерес, и, где возможно достижение совместных 

практических результатов; 

6) укрепление открытой многосторонней торговой системы и 

противодействие формированию торговых блоков; 

7) позитивная отдача от взаимного проникновения и 

взаимозависимости, включая поощрение свободного передвижения товаров, 

услуг, капиталов и технологий; 

8) взаимное дополнение и использование действующих 

региональных структур, в том числе официальных межправительственных и 

общественно-политических организаций, таких как АСЕАН, например; 
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9) оценка участия экономик АТР в укреплении международных 

экономических связей и расширение членства в будущем на основе 

консенсуса участников».
113

 

Приведенные выше принципы, несомненно, поспособствовали 

активизации интеграции в АТР. С самого начала деятельность АТЭС 

исключительно была сориентирована на вопросы из экономической и 

торговой сфер. 

На первом этапе в АТЭС вошли шесть развивающихся и шесть 

развитых государств АТР: Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, 

Сингапур, США, Таиланд, Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, 

Филиппины и Япония. На встрече в Канберре также обсуждался вопрос о 

перспективах  вступления в новую интеграционную структуру Китая, 

Тайваня и Гонконга и было решено в итоге их принять в данную структуру. 

Однако, что касается институализации АТЭС, то заявления сделанные в 

Канберре тогда не зафиксировали создание организационной структуры 

АТЭС, то есть АТЭС даже не считался полноценным интеграционным 

объединением, а рассматривался скорее как форум. Процесс 

организационного становления АТЭС  был завершен в процессе трех 

последующих встреч стран-участниц. 

Важным этапом в контексте формирования структуры АТЭС стала 

следующая встреча министров в городе-государстве Сингапуре в 1990 году. 

В ходе сингапурской встречи было объявлено о начале формирования 

рабочих органов АТЭС. Первыми были сформированы следующие шесть 

рабочих групп:  

- «по продвижению торговли,  

- обмену информацией в области науки и технологий,  
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- энергетике,  

- развитию телекоммуникаций,  

- сотрудничеству в области сохранения морских ресурсов и  

- развитию человеческого потенциала».
114

 

На следующий год процесс инстиутализации форума АТЭС 

продолжился, что нашло свое отражение в создании еще трех рабочих групп: 

по туризму, транспортному сообщению, а также рыболовству. 

Через два года после создания в 1991 году официально были, 

наконец, поставлены цели АТЭС. Сеульская декларация, принятая в том 

году, зафиксировала официальные цели деятельности АТЭС: 

- «поддержание экономического роста стран региона,  

- укрепление взаимной торговли,  

- ликвидация ограничений на передвижение между странами товаров, 

услуг и капиталов согласно нормам ГАТТ/ВТО».
115

 

Для реализации указанных в Сеульской декларации целей участники 

АТЭС выработали следующие механизмы взаимодействия: 

- сотрудничество только в экономической сфере: с самого начала 

АТЭС определил себя как свободное объединение национальных экономик; 

- почти полное отсутствие специального административного 

аппарата: формат АТЭС подразумевал свободный консультативный форум 

без жесткой институциональной структуры. Был основан Секретариат АТЭС 

(территориально находится в Сингапуре), но его штат малочислен (всего 23 
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дипломатических работников, а также примерно 20 наемных сотрудников). 

Ежегодно проводимые саммиты стали основной формой деятельности АТЭС, 

в результате которых принимаются итоговые документы; 

- отказ от принуждения, деятельность на основе добровольности: 

важно отметить, чтоАТЭС работает только на основе консультаций и 

достижения консенсуса, приверженности принципу открытого регионализма 

(т.е. свобода выбора членами АТЭС конкретных механизмов либерализации 

торговли); 

- приоритетное внимание к информационному обмену: базовым 

сегментом  процесса взаимодействия стран-членов АТЭС является взаимный 

обмен информацией и намерения сформировать единое информационное 

пространство;  

- отказ от жесткого планирования перспектив эволюции Форума: 

планы создания зоны свободной торговли и инвестиций наталкиваются до 

сих пор на серьезные препятствия (главным образом речь идет о 

разнородности стран-участниц).  

В 1991 году членский состав АТЭС увеличился до 15 участников: в 

него вошли еще три экономики - Тайвань (Китайский Тайбэй), Гонконг и 

Китай. С этого момента членами форума официально стали называть 

«национальные экономики», а не «национальные государства». В результате 

саммиты АТЭС получили статус форума лидеров государств и 

руководителей правительств, представляющих свои национальные 

экономики. 

В следующем 1992 году состоялась четвертая встреча министров в 

Бангкоке. Принято считать, что данное заседание завершило 

организационное становление Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества.  На данной встрече была принята Бангкокская декларация об 
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институциональных договоренностях: был окончательно учрежден 

Секретариат АТЭС, а также был создан Комитет по торговле и инвестициям. 

Наконец, в 1993 году состоялась первая встреча на высшем уровне, 

носившая неформальный характер.  Недалеко от Сиэтла, на острове Блейк 

(США) приняло участие уже 17 членов АТЭС. Мексика и Папуа - Новая 

Гвинея стали шестнадцатыми и семнадцатыми членами АТЭС 

соответственно. На встрече было принято решение о дальнейшем 

расширении форума – о вступлении Республики Чили в 1994 году, а также о 

трехлетнем моратории на прием новых членов. Кроме того, результатами 

данного саммита стало создание трех рабочих групп и подписание ряда 

важных документов. По оценкам данный саммит стал важной ступенью в 

эволюции форума, так как в ходе этой встречи впервые были 

сформулированы общеполитические цели деятельности, а именно 

достижение безопасности, стабильности и процветания народов.
116

 

Согласно тексту, принятой на этой встрече Декларации (Декларация 

БлэйкАйленд, 1993),  основной задачей АТЭС стала выработка единых 

правил торговли и инвестиций в АТР, а также:  

- «содействие экономическому развитию государств региона,  

- укрепление многосторонней системы торговли в регионе,  

- устранение препятствий для свободного  движения товаров, 

капиталов, услуг и рабочей силы в регионе в соответствии с правилами и 

нормами ВТО».
117

 

Процесс постепенного роста АТЭС характеризовался рядом важных 

решений. Во-первых, начали формироваться правила торговли и 

внешнеэкономических отношений членов АТЭС, что создавало 
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определенные  рамки для развития торгово-экономической интеграции в 

регионе. Во-вторых, определился важнейший орган АТЭС – ежегодный 

Саммит глав государств и правительств участников Форума. В-третьих, в 

рамках различных органов Форума ведется постоянный обмен мнениями по 

конкретным формам и направлениям сотрудничества.  

В следующем году на Саммите АТЭС (1994) был принят еще один 

важный документ, в котором были представлены характерные особенности 

АТЭС, - Богорская декларация. Среди всех положений Декларации, наиболее 

важным явилось положение о целесообразности и готовности участников 

Форума начать работу над формированием зоны свободной торговли.
118

 Это 

свидетельствовало о том, что в рамках АТЭС постепенно формировалось 

общее убеждение в необходимости сближения экономик. Кроме того, была 

определена миссия АТЭС, как форума, призванного всячески способствовать 

развитию торговли и инвестиций в АТР, что как раз и должно было привести 

к созданию зоны свободной в АТР не позднее 2020 года. Богорская 

«дорожная карта» состояла из трех основных шагов: 

 «либерализация торговли и инвестиций; 

 упрощение условий ведения бизнеса; 

 экономическое и техническое сотрудничество (ЭКОТЕК)».
119

 

Если проанализировать основные положения Богорской 

декларации, то, на взгляд диссертанта, можно отметить три важных 

принципа: 

- принцип консенсуса; 

-  принцип «гибкости»; 

-  принцип не дискриминации. 
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К сожалению, с позиций сегодняшнего дня можно отметить, что 

Богорская декларация, как и все последующие, получила компромиссный, 

рекомендательный характер по причине отсутствия четких задач и 

переговорного механизма, что позволило экономикам АТЭС трактовать ее 

цели со своих позиций. Так, например, премьер-министр Малайзии М. 

Мохамад утверждал, что его страна не считает себя связанной 

требованием снизить тарифы к назначенной дате, а министр торговли и 

промышленности этой страны заявил годом позже, что «договоренности 

Осакской декларации (о которых речь пойдет ниже) являются 

индикативными».
120

 Это привело к восприятию странами АТЭС подобных 

договоренностей как рекомендательных, не обязательных для исполнения. 

В связи с чем цели создания зоны свободной торговли в АТР до сих пор не 

реализованы. 

Кроме того, на саммите 1994 года было решено проводить 

ежегодные встречи лидеров экономик АТЭС. При этом организатором 

саммита мог стать любой член АТЭС, что уравнивало позиции всех членов 

форума.  

В контексте становления институциональной структуры АТЭС в 

1994 году были созданы Комитет по бюджету и управлению и два 

подкомитета Комитета по торговле и инвестициям. Помимо 

организационных изменений произошло и численное увеличение членов 

АТЭС. В 1994 году была принята Республика Чили и соответственно 

членами АТЭС стали 18 экономик. 

В целом за пять лет было завершено институциональное 

становление форума АТЭС. Была создана основная структура АТЭС: 

Комитет по бюджету и управлению, Секретариат, налажена работа 

заседаний министров иностранных дел и торговли, а также старших 
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должностных лиц и самое главное - провозглашение основных целей 

АТЭС. 

Следующим значимым событием в истории формирования АТЭС 

стал саммит в Осаке (Япония) в 1995 году. Важной темой дискуссий стал 

принцип «согласованной односторонней либерализации». Сутью данного 

принципа является осуществление национальной программы либерализации 

экономики и упрощения торговли в рамках каждого государства по 

отдельности. Механизмом контроля данного принципа являются 

периодические презентации индивидуальных планов действий. Данный 

принцип, безусловно, очень важен в процессе реализации Богорских целей. 

Он заключается в том, что каждая экономика АТЭС добровольно проводит 

либерализацию торговли. Выполнению данного принципа способствуют 

индивидуальные планы действий членов АТЭС.  

Кроме того, на саммите в Осаке было одобрено девять руководящих 

принципов АТЭС: 

 «принцип всесторонности, который предусматривает обсуждение 

препятствий на пути к свободной торговле и открытым инвестиционным 

режимам; 

 требование соответствия правилам ВТО, который включает меры 

по ликвидации/сокращению торговых барьеров в контексте атэсовской 

повестки дня, правил и принципов ВТО; 

 принцип сравнительности предполагает сравнение достигнутых 

результатов в торговой и инвестиционной либерализации, учитывающих 

общий уровень либерализации и упрощения торговых процедур; 

 принцип не дискриминации в отношениях между экономиками 

АТЭС; 

 принцип транспарентности предусматривает обеспечение 

прозрачности законодательных и нормативных актов, административных 
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процедур в целях формирования открытых и предсказуемых условия 

торговли и инвестирования в АТР; 

 принцип моратория означает согласованный отказ от введения 

протекционстических мер; 

 принцип одновременного начала, постоянного «прогресса» и 

различных временных графиков означает единовременное начало 

либерализации и упрощения торговых процедур; 

 принцип гибкости предусматривает осуществление 

либерализации с учетом различий в уровне развития экономик форума;  

 принцип сотрудничества призывает к активному экономическому 

и техническому взаимодействию».
121

 

Рассмотрев приведенные выше принципы деятельности АТЭС можно 

сразу заметить, что деятельность этой структуры имеет консультативный 

характер, о чем в частности свидетельствуют принципы всесторонности и 

сравнительности. Особое значение имеет принцип не дискриминации, так как 

членами АТЭС, как мы уже неоднократно отмечали выше, являются страны с 

абсолютно разными экономическим, социальным и культурным уровнями 

развития. Принцип транспарентности полностью соответствует достижению 

определенных в документах целей и задач Форума. Принцип гибкости был 

предложен президентом Индонезии и предполагал, что «те страны, которые 

готовы к либерализации, могут приступать к ней немедленно. Остальные 

члены форума могут присоединиться к процессу позже, по мере внутренней 

готовности своих экономик».
122

 Однако в отношении этого принципа 

критически высказываются представители США и Японии, так как согласно 

ему развитые страны предоставляют менее развитым государствам особые 

тарифные уступки часто в одностороннем порядке. Отсюда появляются 

множество противоречий между отдельными странами. Тем не менее, 
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данные принципы легли в основу Осакской программы действий, которая 

начала реализовываться на практике с 1997 года. 

Учреждение Делового консультативного совета стало основным и 

важным результатом саммита 1995 года. Было принято решение разместить 

Совет в Маниле, а его основной задачей бал определен контроль прогресса в 

достижении Богорских целей. В состав Совета вошли по три представителя 

от каждого члена Форума сроком на три года. Фактически создание этого 

Совета предопределило предпосылки для выработки механизмов 

взаимодействия государств и бизнеса стран АТЭС. 

Следующий четвертый саммит АТЭС прошел на Филиппинах, в 

Маниле (1996). В ходе встречи был принят так называемый «Манильский 

план действий», а также Декларация АТЭС, где говорилось о создании 

рамочных условий для развития экономик стран-участниц форума. 

Разработанный план действий предполагал два уровня: индивидуальный и 

коллективный. На уровне индивидуальных планов действий государства 

самостоятельно определяли свои задачи и цели в соответствие с 

национальной политикой в сфере либерализации торговли. Что касается 

уровня коллективных планов действий, то здесь речь идет о решениях на 

уровне министерских встреч и заседаний глав экономик стран-участниц. 

Считается, что именно с саммита 1996 года была запущена либерализация 

торговли на территории стран АТЭС. 

Важным событием в истории АТЭС стали решения, предложенные на 

саммите в Ванкувере (Канада) в 1997 году, где была принята Программа 

Ранней добровольной секторальной либерализации. Основной целью этой 

программы была ликвидация ограничений в сфере торговли и инвестиций. В 

результате одобрение получило соглашение по либерализации девяти 

секторов экономики стран-участниц АТЭС, но впоследствие программа так и 

не была реализована и в итоге членам АТЭС пришлось от нее отказаться. 

Таким образом, можно отметить неготовность АТЭС к тарифной 

либерализации в конце 1990-х гг., что вызвало у экспертов определенные 
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сомнения в отношении эффективности самого Форума. Стали раздаваться 

призывы к реформированию АТЭС и усилению роли Секретариата, отхода от 

консультативного характера Форума и введения принципа обязательности 

решений и т.д. Тем не менее, несмотря на это, на саммите 1997 года  

обсуждался вопрос о дальнейшем расширении Форума, и было решено, что в 

следующем году в АТЭС примут Российскую Федерацию, Вьетнама и Перу. 

Так, в 1998 году, наконец, сформировался нынешний состав АТЭС, 

состоящий из 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. После этого 

расширения было принято коллективное решение о введение моратория по 

принятию новых членов продолжительностью десять лет и оглашены 

основные критерии участия в АТЭС:  

- «принадлежность к Азиатско-Тихоокеанскому региону;  

- наличие развитых торгово-экономических отношений с членами 

форума;  

- проведение политики, основанной на рыночных отношениях; 

- признание задач и принципов АТЭС;  

- представление на ежегодной основе индивидуальных планов 

действий и участие в коллективных планах действий по всему спектру 

рабочей программы АТЭС;  

- решение о приеме новых членов требует консенсуса, т.е. согласия 

всех его членов».
123

 

Несмотря на мораторий, интерес к участию в АТЭС проявляют 

многие страны: например, Индия, Гватемала, Монголия, Шри-Ланка, 

Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Панама и Эквадор. Это, на наш 

взгляд, все же свидетельствует об определенных достижениях Форума и его 
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востребованности как площадки для обсуждения и поиска решений 

актуальных региональных и глобальных экономических проблем, несмотря 

на многочисленную критику со стороны экспертов. 

Таким образом, рассмотрев историю становления Азиатско-

Тихоокеанского экономического сообщества, можно сделать вывод, что 

наиболее продуктивным периодом в развитие Сообщества являются 1995 – 

1997 гг. За этот период были сформулированы основные цели и задачи 

АТЭС, предложены программы действий по реализации этих задач и 

установлены принципы деятельности Сообщества. К сожалению, 

финансовый кризис замедлил активность АТЭС и даже привел к временному 

уменьшению его роли в региональной интеграции Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  Однако на современном этапе Форум продолжает свою 

деятельность, где основной акцент делается на создании новых механизмов 

сотрудничества в регионе. 
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2.2. Структурные особенности и функциональные задачи АТЭС 

Современное АТЭС представляет собой уникальное явление в 

современной мировой экономике и политике. Прежде всего, речь идет об 

уникальном географическом положении стран-членов Форума, что  

позволяет участвовать во встречах АТЭС экономикам государств, 

относящиеся к четырем разным континентам. Вторым важным фактором 

уникальности АТЭС является тот факт, что членами Форума является группа 

ведущих мировых держав - стран, претендующих на определяющую роль в 

мировых управленческих процессах (например, США, Россия, КНР, Япония 

и т.д.). Такая ситуация порождает и определенный комплекс проблем – 

внутреннюю конкуренцию мировых держав за лидерство и продвижение 

собственных целей, задач и интересов. Тем не менее, в качестве актуальных 

приоритетов развития Форума были определены следующие задачи:
124

 

 создание открытой многосторонней торговой системы; 

 активизация тенденций либерализации в АТР; 

 интенсификация межгосударственного сотрудничества; 

 наконец, не позднее 2020 года должна быть создана региональная 

зона свободной торговли и инвестиций. 

Как отмечают российские исследователи Н.А.Васильева и 

М.Л.Лагутина, вопрос заключается в том, каким образом организуется 

процесс реализации этих целей, и в этом контексте проявляется главная 

особенность АТЭС – отсутствие конкретных механизмов реализации 

принятых решений. «С одной стороны, подобный формат очень удобен, 

поскольку позволяет варьировать деятельность в рамках организации в 

зависимости от конкретной ситуации, но, с другой стороны, тот факт, что 

осуществление практических действий находится в сфере полномочий 
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национальных государственных структур, является потенциальной основой 

изменения динамики развития, что и произошло во время экономического 

кризиса 2008-2009 гг.».
125

 В период экономического кризиса особо 

проявилась слабость управленческих механизмов АТЭС. Именно это и 

предопределило скептическое отношение ряда экспертов к деятельности 

АТЭС в целом и оценке его как эффективного интеграционного 

объединения. В частности, отмечается, что у АТЭС «просто нет 

определенных функций. Такое положение дел имеет пагубные следствия. 

Существование данной организации создает иллюзию, что что-то делается, 

однако фактически сводятся на «нет» усилия по достижению эффективных 

соглашений…».
126

 Тем не менее, по мнению вышеупомянутых российских 

исследователей, аргументом в защиту АТЭС может быть то положение, что 

АТЭС не типичная межгосудасртвенная структура,  а своего рода «институт 

альтернативной формы управления, создаваемый государствами с целью 

прогнозирования глобальных экономических процессов (именно поэтому 

участники АТЭС называют себя не государствами, а экономиками)».
127

 

Эффективность АТЭС и его вклад в развитие экономик-членов и 

интеграцию АТР - одна из наиболее обсуждаемых тем в мировом экспертном 

сообществе. Многие критики вообще отмечают, что создание эффективного 

и устойчивого интеграционного блока при таком разнообразии его 

участников просто невозможно. Однако не следует оценивать АТЭС как 

традиционную региональную интеграционную структуру по типу Евросоюза 

или НАФТА. У АТЭС несколько иные задачи: создание в большей степени 

комфортной деловой атмосферы для бизнеса и инвестиций как основного 

фактора экономического роста в регионе путем обмена опытом и 

информацией, а не межгосударственная интеграция с целью решения всех 
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региональных проблем. Важно также еще раз подчеркнуть, что АТЭС – 

нетипичная межправительственная организация, а форум «национальных 

экономик» региона, где,  ведущая роль в интеграционных процессах 

принадлежит именно бизнесу. Важная роль в деятельности АТЭС 

принадлежиттранснациональным корпорациям (ТНК), которые как раз 

исоставляют фундамент интеграционного здания АТЭС (интеграция 

«снизу»). Таким образом, на наш взгляд, именно в этом и проявляется 

альтернативность АТЭС, где на первый план ставятся интересы бизнеса, а 

сам процесс интеграции происходит не между национальными 

государствами, а между национальными экономиками. Именно это дало 

возможность наряду с Китаем участвовать в АТЭС Тайваню и Гонконгу.  

Необходимо отметить еще один важный момент, который можно 

рассматривать как определенное достижение работы АТЭС - в основе 

интеграционной стратегии АТЭС лежит так называемая политика 

«открытого регионализма», принципами которой являются: 

1) «односторонняя либерализация;  

2) сокращение торговых барьеров на основе принципа наибольшего 

благоприятствования в отношении государств, не являющихся участниками 

форума;  

3)  распространение региональной либерализации на государства, не 

являющиеся участниками форума, на основе взаимности;  

4) признание за каждым членом АТЭС права распространять 

результаты региональной либерализации на государства, не являющиеся 

участниками форума, на основе взаимности или на основе принципа 

наибольшего благоприятствования».
128
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Как отмечает российский исследователь А.А. Бреславец, «политика 

«открытого», или «мягкого», регионализма представляет для научного 

анализа определенный интерес... <…> Данная дефиниция тесно связана с 

термином глокализация, под которым в современной политической науке 

понимается взаимообусловливание и взаимодополнение глобальных 

факторов региональными и наоборот».
129

 Исходя из этого, особенностью 

азиатской интеграции в рамках модели АТЭС является, во-первых, 

интеграционные инициативы «снизу» (на уровне микроэкономических 

интеракций в сформированном участниками АТЭС политическом поле), во-

вторых, «АТЭС включает в себя экономики разного уровня развития, страны 

различных политических систем и идеологий, культур и цивилизаций, что 

позволяет нам рассматривать эту Организацию прежде всего как 

политическую»,
130

 и, наконец,  в третьих, АТЭС объединяет огромное 

тихоокеанское пространство, что во многом, как уже отмечалось выше, 

замедляет интеграционный процесс. Политика «открытого» регионализма 

подразумевает отсутствие дискриминации в отношении всех членов АТЭС и 

в этом состоит суть этого уникального Форума.   Другими словами, 

благодаря политике «открытого» регионализма государства-члены получают 

возможность«одновременно участвовать в нескольких интеграционных 

группировках»,
131

 что создает спектр интеграционных возможностей для 

участников Форума и придает экономическим взаимодействиям членам 

сетевой характер.  

Своего рода  «управленческим» механизмом АТЭС является 

принятие так называемых «мягких законов». На наш взгляд, этот механизм 

                                                           
129

Бреславец, А.А. Принцип открытого регионализма как политическая основа организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества. Автореферат диссертации на соискание кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02. – Хабаровск,  2003. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/printsip-otkrytogo-regionalizma-kak-politicheskaya-osnova-organizatsii-aziatsko-

tikhookeansk 
130

 Там же. 
131

 Единое экономическое пространство: Возможности интеграции со стороны бизнеса и «открытого 

регионализма». - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.alebedev.ru/media/593.html?print=1 

http://www.alebedev.ru/media/593.html?print=1


73 
 

заслуживает особого внимания, так как имеет ряд преимуществ, которые 

отмечают российские исследователи Е.Я.Островская и И.С.Фирсова: 

- во-первых, «мягкий закон» дает возможность учесть экономические 

предпочтения различных участников и согласовать их позиции; 

- во-вторых, использование «мягких законов» АТЭС в случае 

взаимодействия таких участников, как Китай и Тайвань. Дело в том, что КНР 

не признает суверенитета РК, но в согласовании и принятии «мягких 

законов»  могут участвовать и непризнанные государства; 

- в-третьих, «мягкие законы» предполагают учет мнения и 

негосударственных участников интеграции, что практически отсутствует в 

традиционных законодательных процессах, где только государства 

занимаются нормотворчеством.
132

 

Что касается сферы деятельности Форума, то на протяжении всего 

периода его существования она постоянно расширяется. Так, например, если 

первоначально в повестку дня АТЭС входила лишь программа переговоров о 

развитии взаимной торговли, то, как было отмечено в предыдущем 

параграфе, уже на саммите в городе Осака (Япония) в  ноябре 1995 года 

странами АТЭС было определено более десятка приоритетных сфер 

деятельности:  «взаимодействие по торговым тарифам, международным 

услугам, инвестициям, стандартизации товаров и услуг, таможенным 

процедурам, конкурентной политике, посредничеству вспорах» и др.
133

 В 

2000-х тенденция расширения сферы деятельности АТЭС продолжилась и в 

2001 года  во время  9-го Саммита глав государств и правительств стран 

АТЭСв Шанхае (Китай) в повестку дня Форума вошли не только вопросы 

экономического развития и торговли, но и другие актуальные вопросы, как, 

                                                           
132

Островская Е.Я.,Фирсова И.С. Роль АТЭС в развитии экономического сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. / Е.Я.Островская. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2011/10/18/1218713003.pdf 
133

 Итоги Саммита АТЭС 1995. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://apec2012.ru/content/?a=324&s=168&p=1  



74 
 

например, борьба с международным терроризмом. Безусловно, данная тема 

появилась в списке важнейших проблем для обсуждения странами АТЭС в 

связи с террористическими атаками в сентябре 2001 года в Нью-Йорке и 

Вашингтоне (США). Данная тема на ближайшие годы стала одной из 

центральных на многих мировых дискуссионных площадках. Кроме 

проблемы международного терроризма на обсуждение были вынесены 

проблемы негативных последствий глобализации и  эффективного 

использования человеческого капитала в странах-членах. В результате на 

сегодняшний день сфера деятельности АТЭС включает в себя не только 

вопросы экономического и торгового сотрудничества, но также и вопросы из 

других важных сфер жизни азиатско-тихоокеанского региона: 

урегулирование территориальных споров в регионе (например, между КНДР 

и Республикой Корея), борьба с пиратством в морских акваториях, охрана 

окружающей среды, проблема изменения климата и др. 

Возвращаясь к вопросу о структуре АТЭС, то, как было отмечено в 

предыдущем параграфе, институциональное оформление АТЭС проходило 

поэтапно. На сегодняшний день структура АТЭС, по оценке экспертов, носит 

«децентрализованный характер».
134

 В целом систему управления АТЭС 

представляется возможным свести к  двум уровням – политическому и 

рабочему. Так, к политическому уровню структуры относятся следующие 

элементы: 

- СаммитлидеровАТЭС  (Leaders’ Meeting); 

- Совещание министров (Ministerial Meeting); 

- Совещание старших должностных лиц (Senior Officials’ Meeting); 

- Совещаниеотраслевыхминистров (Sectoral Ministerial Meetings); 

- Совещание старших финансовых должностных лиц (Senior 

Finance Officials’ Meeting); 

                                                           
134

Костюнина Г.М. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество» (АТЭС) / Г.М. Костюнина 

// Международная экономическая интеграция / Под ред. Н.Н. Ливенцева. – М. :Экономистъ, 2006. – С. 191-

217. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/31181/31181.pdf 



75 
 

- Деловой консультативный совет АТЭС (APEC Business Advisory 

Council). 

Особое внимание в этом списке хотелось бы уделить саммитам 

лидеров экономик. Эти саммиты являются высшим органом АТЭС, в связи с 

чем, проводятся каждый год. Председателем форума в течение года 

становится государство, в которомпроводится саммит. Важно отметить, что 

именно страна-председатель определяет тематику деятельности АТЭС на 

срок своего председательства.По итогам саммита обычно принимается 

декларация, в которой прописываются принципы сотрудничества и план 

действий на следующий год. 

Вторым по значимости структурным элементом являются  встречи на 

уровне министров, которые проводятся перед заседанием лидеров экономик 

в формате совещания министров иностранных дел и торговли. По 

результатам данных встреч принимаются отчеты о деятельности АТЭС за год 

и заявления о приоритетных направлениях на следующий год.  

Для подготовки встреч на уровне министров организуются встречи 

старших должностных лиц. Кроме того, в число их полномочий входит 

также координация деятельности рабочего уровня. Под «старшими 

должностными лицами» в данном случае подразумеваются представители 

министерств иностранных дел и торговли. Встречи этого уровня  призваны 

способствовать реализации решений, принятых на саммите АТЭС.  

Еще один важный элемент управленческой системы  АТЭС – это 

Деловой консультативный совет, который представляет собой орган 

управления, осуществляющий взаимодействие деловых кругов АТЭС и 

самого Форума. По сути это своего рода отдельный бизнес-форум, который 

проводится четыре раза в год при участии влиятельных бизнесменов из стран 

АТЭС.  По результатам таких встреч Совет готовит и презентует доклад, 

содержащий оценки и рекомендации в области экономического 
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сотрудничества, инвестиций и предпринимательства от лица частного 

сектора лидерам экономик АТЭС.  

Важным органом в структуре АТЭС, выполняющим в основном 

административные функции является Секретариат АТЭС. Это 

подразделение было создано в 1993 году и территориально расположено в 

Сингапуре. Секретариат является основным «механизмом для содействия и 

координации деятельности АТЭС, оказания материально-технической 

поддержки, а также для управления финансовыми делами в соответствии с 

инструкциями Старших должностных лиц АТЭС».
135

 Важно подчеркнуть, 

что этот институт является единственным органом АТЭС, действующим на 

постоянной основе.  

Что касается финансирования деятельности АТЭС, то оно ведется за 

счет взносов стран-участниц АТЭС, а также средств частных компаний: «с 

2009 года объем взносов членов АТЭС был расширен до 5 млн. долларов».
136

 

В основном финансирования требуют Секретариат и различные 

инвестиционные проекты АТЭС.  

Рабочий уровень АТЭС, на котором и осуществляется основная 

практическая деятельность стран-участниц,  включает в себя: 

- Комитетпоторговлеиинвестициям (Committee on Trade and 

Investment); 

- Комитет по бюджету и управлению (Budget and Management 

Committee); 

- Экономический комитет (Economic Committee); 

- Комитет СДЛ по экономическому и техническому 

сотрудничеству (SOM Steering Committee on ECOTECH). 
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Все рабочие группы действуют на базе принятых документов, 

которые определяют конкретные направления взаимодействия стран-

участниц и разрабатывают рекомендации. Так, в рамках комитетов на 

рабочем уровне реализуется партнерство в области науки, технологий и 

инноваций, а также партнерство в области прав женщин. Что касается 

первого блока партнерств, то оно содействует развитию науки, 

технологическому сотрудничеству и инновационной политике в экономиках 

АТЭС. Речь идет, главным образом, об управлении, развитии частного 

сектора и совместных научных исследованиях. На данный момент еще рано 

давать какие-либо оценки результатам деятельности АТЭС в данной области, 

так как партнерство было учреждено только в 2012 году во Владивостоке.  

Особое внимание в данной работе хотелось бы уделить партнерству 

АТЭС по делам женщин и экономики, которое обеспечивает механизм для 

решения гендерных вопросов и поддерживает гендерное равенство. Этому 

вопросу в последние годы уделяется особое внимание в АТР, да и в мире в 

целом. Данное направление активно развивается в рамках Форума, что 

находит свое отражение в организации различных семинаров и круглых 

столов. Более подробно об этом направлении будет сказано в одном из 

следующих параграфов. 

Важно отметить еще один момент, завершая анализ 

институциональных особенностей АТЭС: в работе форумов также могут 

принимать участие наблюдатели, которые имеют право присутствовать на 

заседаниях министров, комитетов и рабочих групп. В настоящее время статус 

официальных наблюдателей имеют: Секретариат АСЕАН, Совет по 

тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Тихоокеанский островной 

форум.  

Таким образом, проанализировав структуру АТЭС, можно с 

уверенностью сказать, что это довольно сложный децентрализованный 

механизм. Помимо известного саммита лидеров АТЭС проводятся 

совещания на различных уровнях, работают комитеты и подкомитеты, в 
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рамках которых проводят свою деятельность многочисленные экспертные и 

рабочие группы. Деятельность АТЭС затрагивает всевозможные секторы 

экономики, способствующие экономической интеграции в регионе. 

Благодаря деятельности рабочих групп и подкомитетов проводится глубокий 

анализ экономической ситуации в регионе. С помощью регулярных форумов 

и встреч проводится обмен информаций между членами АТЭС.  
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2.3. Результаты деятельности саммитов АТЭС 

Для того чтобы определить влияние Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сообщества на интеграционные процессы, следует подробно 

проанализировать итоги его ежегодных саммитов. В предыдущих параграфах 

нами были рассмотрены результаты первых саммитов АТЭС, в данном 

параграфе будет дана оценка саммитов последних лет и, тем самым, 

определенные основные тенденции развития Форума. 

Итак, начнем с того, что в соответствие с требованиями мирового 

развития в повестку дня саммитов АТЭС стали входить не только вопросы 

торговли и экономического развития. Как мы выяснили в предыдущем 

параграфе, экономики АТЭС начали уделять внимание и другим актуальным 

региональным проблемам, имеющим глобальное измерение. 

Саммит АТЭС 2000 года, прошедший  в столице Брунея Бандар-Сери-

Бегаван, был посвящен обсуждению различных аспектов процесса 

глобализации и возможных рисков для экономического развития АТР. 

Важным результатом саммита 2000 года стало принятие итоговой 

Декаларации АТЭС, в тексте которой определены основные цели действий 

экономической стратегии в новых условиях ее развития: 

1) укрепление рыночных структур для процветания торговли и 

инвестиций:  

- укрепление финансовых рынков и нормативно-правовой базы;  

- активизация сотрудничества между правительствами и бизнесом;  

- проведение политики поощрения конкуренции и либерализации 

торговли в сфере телекоммуникаций и информационных услуг; 

2) создание хороших инвестиционных условий: 

- разработка правовых норм для защиты прав потребителей;  
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- разработка таможенных процедур, транспортных услуг, стандартов 

и соответствия, а также  создание условий для свободного передвижения для 

бизнесменов;  

- активизация сотрудничества в направлении создания электронного 

правительства для улучшения доступности общественности и бизнеса к 

государственным услугам; 

3) разработка инноваций и создание кадрового потенциала: 

- повышение качества образования с использованием новых 

информационных технологий;  

- решение проблем трудоустройства в регионе; 

- укрепление сотрудничества в области науки и техники для создания 

инновационных систем;  

- обмен передовым опытом в области электронной коммерции, а 

также обеспечение всеобщего доступа к Интернету и информационным 

услугам в целом. 

На саммите в Брунее продолжилось расширение повестки дня 

саммитов АТЭС. Так, в 2000 году впервые на обсуждение участниц форума 

была вынесена политическая проблема, а именно совместная борьба с 

международным терроризмом. Данная тенденция – включение в повестку 

дня не только экономических, но и политических проблем и вопросов из 

сферы безопасности была продолжена на следующем саммите в Шанхае в 

2001. Более того, проблем совместной борьбы с международным 

терроризмом стала одной из центральных. Несомненно, обусловлено это 

было, произошедшими накануне в США, терактами в Нью-Йорке и 

Вашингтоне. Все участники Форума единогласно поддержали решение о 

совместной борьбе с международным терроризмом, но, в то же время, было 

решено отказать США в прямом содействии военной операции в 
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Афганистане. В итоге в качестве компромисса было принято совместное 

заявление лидеров АТЭС по борьбе с международным терроризмом, но в 

этом заявлении не было указано никаких конкретных механизмов участия 

членов АТЭС в борьбе с международным терроризмом. Фактически страны 

АТЭС возложили эту функцию на Организацию Объединенных Наций, что и 

было зафиксировано в принятом документе. Таким образом, позиция стран 

АТЭС в вопросе борьбы с международным терроризмом на тот момент 

получила декларативный характер.  

Что касается экономического блока проблем, то в этой сфере было 

намечено расширить и углубить взаимодействие в рамкахосакской 

Программы Действий, в результате чего были предложены идеи «новой 

экономики» и «электронного АТЭС» (англ., e-APEC), что подразумевало 

«развитие новых областей в науке, электронной торговли и электронного 

правительства, что, в свою очередь, должно способствовать созданию 

условий для предпринимательства, инвестиций и проведения структурных 

реформ».
137

 

В 2002 году встреча лидеров экономик прошла в Мексике. Лозунгом 

данной встречи стал слоган: «Вызовы развитию в эпоху неопределенности». 

Геополитическая ситуация на тот момент предопределила приоритет 

вопросов безопасности в повестке заседаний экономик АТЭС. На 

мексиканском саммите отсутствовал Президент Российской Федерации по 

причине произошедших накануне терактов в Москве, что, между тем, вновь 

актуализировало проблему терроризма на саммите. В результате 

экономиками было принято два заявления по борьбе с международным 

терроризмом. Второй политической проблемой, обсуждавшейся на 

мексиканском саммите, стала проблема развития ядерной программы в 

Северной Корее: члены АТЭС призвали КНДР отказаться от ядерной 

программы.  
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Что касается экономики, которая все же продолжила оставаться 

главной сферой обсуждения на Форуме, то на саммите в Мексике особое 

внимание было удалено важности становления малого и среднего бизнеса в 

торговом и экономическом развитии АТР. Кроме того, на саммите была 

отмечена необходимость расширения экономического и технического 

сотрудничества экономик АТЭС, укрепление финансовой системы, 

упрощение таможенных процедур, продолжение институциональных 

реформ, развитие социальное сферы и т.д. Все это было зафиксировано в 

итоговой Декларации. 

 Третьей ведущей темой саммита 2002 года стала проблема 

информатизации экономик стран АТЭС, и особое внимание в этой связи 

было уделено программе «электронное АТЭС». В частности были подведены 

первые итоги процесса информатизации экономик АТЭС: в итоговой 

Декларации было отмечено, что количество пользователей сети Интернет в 

экономиках АТЭС возросло в два раза с того момента, когда в 2000 году 

АТЭС поставило своей целью обеспечение к 2010 году всеобщего доступа к 

сети Интернет.
138

 

В 2004 году саммит прошел в Сантьяго (Чили) и этот саммит стал 

определенной вехой в развитии АТЭС. В повестку дня в качестве одной из 

приоритетных тем вошла проблема борьбы с коррупцией, как необходимое 

условие экономического развития стран. В итоге на саммите была одобрена 

антикоррупционная инициатива «от Сантьяго до Пусана» (2004-2005) и 

создана специальная рабочая группа по исследованию проблемы с целью 

поиска адекватных решений. С 2004 года и вплоть до настоящего времени 

проблема борьбы с коррупцией стабильно занимает одно из главных мест в 

повестке дня на форумах АТЭС. 
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Саммит в Чили также определил новую тенденцию в 

«специализации» сфер интересов, а именно: например, вопросы развития 

«электронной торговли» фактически стали курироваться Сингапуром и 

США, пути создания «электронных правительств» - Тайванем, а Китай стал 

выступать инициатором в вопросах экономического и технического 

сотрудничества экономик АТЭС.  

На саммите 2005 года в Пусане (Республика Корея) были подведены 

итоги и представлен обзор достижений АТЭС за годы его существования. На 

основе представленных оценок  были уточнены цель и задачи последующего 

развития Форума и механизмы их реализации. Основным выводом 

подведенных итогов стал тезис о том, что за последние 15 лет экономики 

добились существенных результатов в либерализации торговли и 

инвестиционных режимов, «рост международной торговли экономик – 

членов форума сопровождался значительным увеличением объемов торговли 

между странами АТЭС – с 1,4 трлн. долларов в 1994 году до 3,3 трлн. 

долларов в 2005году при сохранении США, Японией и Китаем лидирующих 

позиций в регионе».
139

 Кроме того, было отмечено в качестве важного 

достижение расширение повестки дня саммитов АТЭС, которые не 

ограничиваются исключительно обсуждением вопросов экономического 

характера и торговли, а включают в себя также вопросы политического 

сотрудничества и безопасности. 

Особое значение чилийский саммит имеет в контексте участия 

России в заседаниях Форума. Так, на саммите 2005 года был принят ряд 

важных для РФ решений:  

- на саммите была озвучена заявка России на вступление в 

Всемирную торговую организацию (ВТО) (через 6 лет РФ вступила в ВТО); 
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- было одобрено предложение России о проведении саммита АТЭС в 

2012 году во Владивостоке (Россия). 

Однако, в целом остальные решения, принятые на саммите в Чили не 

отличались особой важностью и носили регулярный характер. 

В 2007 году саммит АТЭС прошел в Австралии, в Сиднее. Этот 

саммит был отмечен появлением новых сфер интересов и деятельности 

экономик АТЭС: например, важной темой стало обсуждение содействия так 

называемому «зеленому» росту в условиях глобального изменения климата. 

Как обычно, была принята итоговая Декларация, особое место в тексте 

которой было отведено как раз проблеме изменения климата и ее влиянию на 

экономическое развитие стран АТЭС, вопросам энергетической безопасности 

и «чистого развития», давшая толчок к разработке общих экологических 

требований и стандартов во многих странах АТЭС. В частности, следуя 

общемировой тенденции, было заявлено о снижении выбросов углекислого 

газа (СO2) на 25% к 2030 году, а также было высказано намерение провести 

работу по увеличению площади лесов в странах региона на 20 млн. гектар к 

2020 году.
140

 С позиций сегодняшнего дня можно отметить, что наибольших 

успехов в этом направлении добились такие страны как Новая Зеландия и 

Южная Корея. Однако в числе стран АТЭС есть и такие страны, которые 

мало уделяют внимания развитию экологических стандартов в целом, так как 

не желают жертвовать своим экономическим развитием в пользу охраны 

окружающей среды. 

Повестку дня саммита 2008 года в Лиме (Перу) во многом определил, 

пришедшийся на этот год, глобальный финансово-экономический кризис. В 

результате в ходе саммита основное внимание было уделено поиску решений 

по выходу из кризиса, охватившего всю мировую экономику и который 

значительно сказался на восточноазиатских странах: так, «в 2008 году ВВП 
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Тайваня снизился на 8,0%, Таиланда - на 4,3, Сингапура- 3,7, Республики 

Корея – на 3,4, Гонконга - на 2,5%».
141

 В ходе саммита произошел обмен 

мнениями и опытом разных стран в отношении разработанных механизмов 

выхода из финансового кризиса. Так, в частности, представители Канады и 

Японии поделились результатами своих действий по выводу экономики из 

кризиса, что легло в основу дискуссии о выстраивании эффективной 

стратегии по разрешению проблем, возникших в результате кризиса, в АТР в 

целом.
142

 Члены АТЭС заявили, что решительно поддерживают общие 

принципы, предложенные в ходе саммита, в соответствии с которыми будет 

осуществляться общий план действий по проведению реформы финансовых 

рынков странах региона. По оценке российского эксперта М.Потапова, 

«вырисовывается важная тенденция: азиатские страны пережили нынешний 

кризис несколько легче, чем развитые государства Запада. Азия вполне 

способна восстановиться быстрее, чем другие регионы, так как в 

большинстве ее стран правительства владеют всеми рычагами в сфере 

экономической политики, а сами экономики находятся в весьма хорошем 

состоянии».
143

 

Подтверждением слов российского эксперта стали итоги саммита 

2009 года, прошедшего в Сингапуре. На саммите, например, где было 

отмечено, что кризис в полной мере не коснулся некоторых экономик АТЭС, 

а именно китайской, чей рост в 2009 году равнялся 6%.
144

 В результате Китай 

вошел в тройку мировых лидеров экономического развития. Тем самым 

кризис в какой-то мере сыграл позитивную роль для китайской экономики. 

По итогам саммита 2009 года были приняты два важных документа:  
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- итоговая Декларация «К устойчивому развитию и укреплению 

региональных связей»;
145

 

- заявление «Новая парадигма роста для единого Азиатско-

Тихоокеанского региона в XXI веке».
146

 

Из текстов данных документов становится очевидно, что форум 

АТЭС в посткризисный период начал стремиться стать структурой, 

нацеленной на всестороннюю консолидацию стран региона. В этом ключе  

звучит одно из положений итоговой Декларации о стремлении стран-

участниц форума«продолжать совместную работу по укреплению тенденции 

к устойчивому и сбалансированному глобальному экономическому росту, 

достижению процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем 

формирования системы свободной и открытой торговли».
147

 Лидеры АТЭС 

заявили также о необходимости создания «новой посткризисной модели» 

экономической интеграции в регионе АТР.  С этой целью были определены 

конкретные действия по сокращению примерно на 25% к 2015 году 

всевозможных процедурных проволочек, которые мешают активной 

торговой деятельности всех заинтересованных сторон.
148

 

Саммит в Сингапуре также стал своего рода итоговым, так как 

фактически резюмировал деятельность АТЭС за 20-летний период 

деятельности.  На основе анализа результатов 20-летней деятельности 

участниц АТЭС стало возможным оценить положительные и отрицательные 

аспекты деятельности АТЭС. Так, российский эксперт М.А.Потапов отметил, 
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что «дабы не превратиться в клуб лидеров «для бесед по интересам» АТЭС 

предстоят практические шаги в сторону эффективности. Главное: сохранить 

баланс между добровольностью принятия обязательств и обязательностью их 

выполнения – желательно, синхронного».
149

 Таким образом, за 20 лет АТЭС 

удалось накопить в целом позитивный опыт согласования позиций стран-

участниц по актуальным проблемам регионального развития, но объективно 

возникла необходимость в повышении эффективности реализации принятых 

решений на практике. 

Одной из важных стратегических задач форума была задача снижения 

уровня напряженности во взаимоотношениях стран АТЭС в отношении 

существующих между ними территориальных споров. В этом  контексте 

интересно упомянуть одну из инициатив Японии, которая стала 

организатором саммита 2010 года в Иокогаме. Японское руководство 

выступило на саммите с инициативой по  развитию интеграции в регионе 

путем разрешения конфликтов: было предложено не просто решать 

локальные территориальные проблемы, а разработать общие для стран АТЭС 

подходы для решения подобных конфликтов между странами сообщества с 

учетом глобальных вызовов ХХI века.
150

 

На саммите 2010 года обсуждался широкий круг экономических 

проблем: например, вопросы становления Азиатско-Тихоокеанской зоны 

свободной торговли, развития энергетического партнерства, углубления 

экономической интеграции и транспортно-логистических систем, план 

действий по достижению «зеленого роста», развитию человеческих ресурсов 

и структурной реформы АТЭС.
151

 

Саммит 2011 года прошел в Гонолулу (США). В ходе подготовки 

саммита тогдашний государственный секретарь США Х. Клинтон отмечала, 
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что США «предстоит закрепить свои дипломатические, экономические, 

стратегические и другие позиции в этом регионе; в этом состоит одна из 

главных задач государственного управления США на ближайшие 

десятилетия».
152

 Тем самым США вновь подтвердили свои претензии на 

лидирующие позиции в регионе. На саммите 2011 года США предложили 

свой  план формирования системы свободной торговли в АТР, где в качестве 

первого шага была предложена инициатива создания Транстихоокеанского 

партнерства, которую на данном этапе американские власти активно 

продвигают в регионе. В ходе обсуждения этой инициативы были высказаны 

различные точки зрения представителей разных стран региона: одни 

эксперты выразили опасения, что данный проект подменит собой АТЭС, 

другие – наоборот, оценили данную инициативу как «открытие века АТР» в 

мировой политике и экономике. Россия заняла на тот момент несколько 

нейтральную позицию. Тогдашний президент РФ Д.А.Медведев так 

прокомментировал эту инициативу США: «Я пока не очень понимаю, что 

получится из Транстихоокеанского партнерства. Когда оно заработает и 

принесет свои плоды, тогда я скажу, что этот клуб стал для нас интересным, 

и тогда можно думать о том, хорошо ли, что мы отсутствуем в нем, или 

плохо. Пока это только проект. Хотя проект небезынтересный, вне всякого 

сомнения.Поживем, увидим».
153

 На сегодняшний день данная инициатива 

вызывает настороженность России и Китая – ведущих евразийских держав. 

Реализация американского проекта наталкивается на серьезное 

сопротивление со стороны большинства участников АТЭС. 

В ходе саммита 2011 года обсуждались и традиционные 

экономические вопросы:  
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- укрепление региональной экономической интеграции и расширение 

торгового сотрудничества;  

- поощрение экологически ориентированного экономического 

развития;  

- расширение сотрудничества и согласование правил торговли.  

В Гонолулу Х.Клинтон инициировала проведение еще одного форума 

в рамках АТЭС – «Женщины и экономика», где было решено обсуждать 

важнейшие социально-политические и экономические проблемы участия 

женщин в политике и бизнесе стран АТЭС. Эта инициатива получила 

продолжение и на последующих саммитах, о чем подробнее в следующем 

параграфе. 

Саммит 2012 года состоялся во Владивостоке (Российская 

Федерация), что стало крупнейшим внешнеполитическим событием для 

современной России и создало определенные перспективы и возможности 

для расширения присутствия России в регионе. Об этом автор диссертации 

счел необходимым написать отдельный параграф в следующей главе, 

посвященной роли РФ в АТЭС. 

Продолжая обзор саммитов АТЭС и их итогов, следует сказать о 

саммите 2013года, который прошел в Индонезии. В результате саммита было 

принято решение о продлении обязательств экономик не вводить 

дополнительные барьеры в торговле и инвестициях до конца 2016года.
154

 

Кроме того, в ходе саммита обсуждались вопросы здравоохранения, 

альтернативной энергетики, охраны окружающей среды, укрепления 

беспрепятственного ведения бизнеса, повышения роли малых и средних 

предприятий, вопросы инвестиций, расширение возможностей для выхода 
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предприятий на международные рынки.  «Теперь мы должны показать миру, 

что АТЭС продолжит играть значительную роль в международной 

экономике»,
155

 — заявил лидер Индонезии, выразивший уверенность в том, 

что все экономики АТЭС разделят эту ответственность. 

Последний на данный момент саммит АТЭС прошел в Пекине (Китай) 

в ноябре 2014 года. Осенью 2015 году планируется провести очередной 

саммит АТЭС на Филиппинах. Основным и важнейшим итогом саммита 2014 

года в контексте развития АТЭС стала договоренность о начале создания в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе зоны свободной торговли. Кроме того, как 

сказано в итоговой Декларации, страны – участницы АТЭС в ходе встречи в 

Пекине договорились сворачивать «протекционистские и другие 

ограничительные меры в отношении торговли, приняли решение 

поддерживать «интернет-экономику».
156

 Тем не менее, по мнению экспертов, 

«с точки зрения реальной интеграции АТЭС все же уступает АСЕАН, хотя в 

то же время является важным компонентом институциализации 

макрорегиона Большой Восточной Азии».
157

 Главной интригой саммита в 

Пекине стало столкновение интересов США и Китая по вопросам создания 

зоны свободной торговли. План США, который они еще озвучили на саммите 

в Гонолулу в 2011 году о создании Транстихоокеанской зоны свободной 

торговли, фактически исключал Китай, а также РФ из участников, ставя под 

сомнение само существование АТЭС. В свою очередь, Пекин выдвинул свой 

план, который и был одобрен участниками саммита - Пекинская дорожная 

карта АТЭС по содействию продвижению к Азиатско-Тихоокеанской зоне 

свободной торговли (АТЗСТ). Россия поддержала план КНР и, по словам 

В.В.Путина, «предусмотренные в ней меры помогут гармонизировать 
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реализуемые на пространстве АТЭС интеграционные инициативы. Тем более 

что в АТР действует большое количество торговых соглашений, 

различающихся как по глубине либерализации, так и по количеству 

участников.Конечно, это создает и потенциальную опасность разделения 

общего региона на отдельные конкурирующие между собой объединения. 

Нам, наоборот, необходимо действовать на основе принципов прозрачности 

и открытости при взаимном учете интересов и возможностей 

сторон.Исходим также из того, что любые новые договорённости не должны 

наносить ущерба многосторонней торговой системе ВТО».
158

 Таким образом, 

на данном этапе фактически наметился серьезный раскол между участниками 

Форума из-за разного видения перспектив развития АТЭС и АТР и претензий 

на лидерство в АТР. Безусловно, такая ситуация снижает эффективность 

интеграционного объединения и вызывает критические оценки со стороны 

экспертов. 

Тем не менее, ретроспективно рассматривая итоги саммитов АТЭС на 

протяжении 25 лет, можно отметить, что круг вопросов, обсуждаемых на 

форумах АТЭС, неуклонно расширяется. За последние годы повестка дня 

форума не носит только экономический характер, а включает важнейшие 

мирополитические вопросы, такие, как координация позиций стран по 

противодействию международному терроризму, борьбе с эпидемиями и 

коррупцией, предупреждению и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, по различным аспектам укрепления региональной и глобальной  

безопасности. Несмотря на возросший авторитет АТЭС, слышится 

постоянная критика в его адрес о неэффективности, о не обязывающем 

характере решений, о том, что стратегические «Богорские цели» так и не 

были достигнуты, что свидетельствует о необходимости внутренних 

организационных реформ. Однако важно подчеркнуть, что АТЭС – это, в 

первую очередь, форум, площадка для обсуждения экономических проблем и 
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с этой миссий Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, 

несомненно, справилось. Оценивая деятельность АТЭС за весь период ее 

существования, форум можно охарактеризовать как авторитетное и ведущее 

региональное экономическое объединение, активная интеграционная работа 

которого получила международное признание. Помимо конкретных 

достижений в области либерализации торговли и инвестиций, налаживания 

экономического и технического сотрудничества, развития промышленной 

кооперации, АТЭС вносит значительный вклад в создание атмосферы 

региональной общности, более благоприятных экономических условий для 

развития государств региона. Однако, в последние годы наметилась 

тенденция раскола между ведущими участниками Форума, что во многом 

обуславливается текущей сложной геополитической ситуацией в мире. 
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2.4. Гендерные проблемы политико-экономического развития 

Одной из особенностей АТЭС является разнообразный состав 

участников объединения: эта структура объединяет экономики стран, 

расположенных в регионе Тихого океана, где наряду с такими гигантами, как 

США, Япония, Китай, Россия,  находятся и развивающиеся экономики 

Таиланда, Перу, Индонезии и пр. На первый взгляд, у развитых и 

развивающихся стран АТЭС не так много общих экономических проблем, 

однако, на практике ситуация совсем иная. В частности, необходимым и пока 

в полной мере не задействованным ресурсом экономического роста является 

участие женщин в общественном производстве. Гендерная проблематика 

стала одной из ведущих тем для обсуждения на последних саммитах АТЭС с 

подачи США, которые, как отмечалось выше, еще на саммите в Гонолулу в 

2011 году выступили с инициативой организации специальных сессий АТЭС 

по вопросам участия женщин в динамичном развитии стран АТЭС. В 

результате в 2011 году был создан новый орган АТЭС - Политическое 

партнерство «Женщины и экономика» (англ., Policy Partnership on Women and 

the Economy, PPWE),
159

 включающее в себя представителей государств и 

бизнеса стран региона. Данный орган был образован на базе уже 

существующих в структуре АТЭС органов по гендерным вопросам: 

Специальная группа национальных координаторов по гендерной политике и 

Сообщество женщин-лидеров.  

В качестве цели Политического партнерства «Женщины и 

экономика» было определено обеспечение связей между рабочими группами, 

экономиками и Секретариатом АТЭС для продвижения экономической 

интеграции женщин. В числе задач деятельности данного органа АТЭС 

определены следующие: 
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- «обеспечение представительства женщин в форуме АТЭС и в 

каждой рабочей группе в частности; 

-  поддержка развития гендерной интеграции, как среди отдельных 

рабочих групп, так и среди экономик АТЭС; 

- подготовка предложений по расширению гендерной интеграции в 

АТЭС».
160

 

Еще в сентябре 2011 года, сразу после инициирования данной идеи, 

состоялся саммит «Женщины и экономика»  в Сан-Франциско (США), где 

была принята Сан-Францисская декларация, в которой отмечалась 

«необходимость мер по увеличению экономического участия женщин в 

странах АТЭС (доступ к капиталу, доступ к рынку, наращивание 

профессионального потенциала, женское лидерство)».
161

 

Появление интереса к гендерному аспекту политико-экономического 

развития участниц АТЭС можно объяснить пониманием важности роли 

женщин в процессе развития этих стран как необходимое условие 

демократизации общества.Как было отмечено на форуме «Женщины и 

экономика» в 2014 году, прошедшего в Пекине: «в 21 экономиках стран - 

участниц АТЭС - около 600 миллионов женщин, но лишь чуть более 60% 

женщин задействованы в реальных секторах экономики, то есть почти 40% 

жительниц этих стран лишены возможности реализовать свой творческий и 

профессиональный потенциал. По словам делегатов, препятствиями для 

создания и развития собственного бизнеса во многих регионах являются 

бюрократические препоны и сложности, возникающие на этапе прохождения 

процедуры регистрации фирмы».
162

 Участие женщин в социально-
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экономических и политических процессах напрямую определяет степень 

демократизации общества и его готовность к модернизации в современных 

условиях глобального развития. Так, на пекинском форуме вопросам участия 

женщин в торгово-экономическом сотрудничестве стран АТЭС было уделено 

особое внимание, а также важности их участия в развитии «зеленой 

экономики», развитии политики поддержки и расширения экономических 

возможностей женщин в условиях становления «общества знаний». В этом 

контексте интересно отметить результаты тематического семинара 

«Женщины в бизнес-сообществе». В ходе этого семинара были затронуты 

темы, связанные с возможностями, предоставляемыми современными 

информационными технологиями и сетью Интернет для развития малого 

бизнеса, например, в сфере электронной коммерции.На семинаре было 

отмечено, что в современных высокотехнологичных отраслях 

наблюдаетсяопределенное снижение интереса и активности мужчин в их 

профессиональной деятельности. В этой связи, интересным представляется 

замечание бизнес-леди В.Дай, создавшей крупную компанию по 

производству чипов для электронных устройств: «Это просто миф о 

неспособности женщин столь же успешно, как и мужчины, заниматься  

наукой, технологиями, математикой и пр.»
163

 В современном мире женщины 

часто наравне с мужчинами становятся успешными бизнесменами. 

В целом в условиях первой четверти ХХI века все больше 

наблюдается тенденция активного роста участия все большего количества 

женщин в становлении информационного общества, что подразумевает 

количественное увеличение доли женского труда в таких отраслях 

экономики, как инновации, образование, медицина и пр. Кроме того, 

становится общемировой тенденцией увеличение числа женщин в политике, 
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что нашло отражение в выдвижении женщин на высокие руководящие посты 

в правительствах ряда стран АТЭС (например, в Таиланде).  

 Одним из ярких примеров занятия высокого поста в государстве 

стала фигура Йинглак Чиннават, однако ее политическая судьба сложилась 

весьма драматично. Так, в июле 2011 года она была избрана на пост премьер-

министра Таиланда, но серьезная внутриполитическая борьба в верхушке 

Таиланда закончилась для нее весьма неудачно. На данный момент у власти в 

Таиланде находятся военные. Однако сам факт ее избрания свидетельствовал 

о значительных ментальных переменах во внутриполитической жизни 

современного Таиланда. В частности, положение женщин в этой стране 

существенно улучшилось благодаря принятым в 2007 году новых  

конституционных положений, согласно которым были закреплены равные 

права мужчин и женщин. Кроме того, улучшение ситуации в положении 

женщин в стране были также связаны с изменениями, внесенными в 

Гражданский и Уголовный кодексы. В частности, внесенные изменения 

предусматривают наказания за насилие в семье, свободный выбор женщиной 

фамилии при заключении брака, равное право на развод и пр.
164

 В этих 

условиях активизировались общественные структуры в области защиты прав 

женщин и их ожидания связаны с надеждами, что  в обществе Таиланда, 

наконец, настало время для существенного увеличения женского 

представительства во всех сферах жизни общества: как на уровне  

политических властей, так и в экономике страны. Об этом говорила, подводя 

итого форума «Женщины и экономика» 2014 года в Пекине,  Президент 

Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ: «Современные женщины не 

только сохраняют важнейшие духовные ценности, но и производят ценности 

материальные. И именно женский ресурс является сегодня ключевым 

фактором развития мировой экономики. Но, к сожалению, используется он 

пока недостаточно эффективно, поэтому требуются дополнительные усилия 
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для содействия реализации потенциала женщин. Необходимо создавать 

новые инструменты для вовлечения женщин в бизнес-процессы. И в этом мы 

можем использовать опыт, накопленный в разных странах, сообща создавать 

новые стратегии».
165

 Другими словами, тенденцией современного развития 

экономик стран АТЭС становится широкое вовлечение женщин как 

полноправных участников процессов развития государств. 

Начало участию женщин в общественном производстве пришлось на 

эпоху индустриального общества в странах Европы и Северной Америки. В 

условиях постиндустриального общественного развития данная тенденция 

приобрела поистине массовый,  глобальный размах. В частности, данная 

тенденция распространилась и на другие регионы мира, в том числе на 

азиатский регион. В этой связи одной из основных  политических задач 

развития стран АТЭС становится расширение участия женщин во всех 

сферах жизни общества: «выход за пределы роли домохозяйки». Это, по 

мнению российских экспертов Е.А. Здравомысловой и А.А.Темкиной, 

подразумевает обширную программу социальных преобразований в системе 

образования, в производственной, политической и законодательных сферах в 

странах данного региона.
166

 

Несомненным достижением азиатских стран в этом направлении 

стало значительное расширение образовательного пространства для женщин, 

что, в свою очередь, было обусловлено становлением информационного 

общества. Это, по мнению российских ученых Н.А.Васильевой и 

С.М.Виноградовой,  «усиливает свободу женщин, укрепляя их способность 

размышлять и действенно влиять на условия своей жизни. Образованные 

женщины имеют больше шансов получить удовлетворяющую их работу, 

участвовать в политической жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 
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своей семьи и пр. Фактически образование создает условие для включения 

женщины в глобальное пространство современности».
167

 В подтверждение 

этому в последние годы в странах АТЭС отмечается значительный рост доли  

женщин, получающих высшее образование, необходимое для эффективного 

участия в экономике информационного общества. На саммите АТЭС в 2012 

году во Владивостоке РФ выступила с предложением активизировать 

развитие общих образовательных механизмов между экономиками АТЭС с 

целью создания общего Азиатско-тихоокеанского пространства для 

сотрудничества в сфере высшего образования. В этой связи предполагается 

уделить внимание учебно-исследовательской деятельности на уровне 

аспирантуры в наиболее значимых для экономик АТЭС областях знаний. 

Так, например, Российский университет Дружбы народов (РУДН) уже 

разработал планы по реализации сотрудничества со странами АТЭС через 

программы так называемого «сетевого образования», которые 

подразумевают под собой широкую интеграцию ВУЗов и равенство 

участников научно-образовательного сотрудничества.  

  АТР – это перспективный регион, обладающий значительным 

молодежным потенциалом. Наличие огромного количества перспективной, 

хорошо образованной молодежи потенциально в ближайшем будущем может 

привести к смещению центра «общества знаний» в Азию. В этой связи 

интересным представляется российский проект развития Федерального 

дальневосточного университета на острове Русский, где проходил 

российский саммит АТЭС в 2012 году. Этот университет рассматривается 

российскими властями, как важный центр по подготовке специалистов из 

стран АТР. Кроме того, он нацелен не только на российских абитуриентов, 

но и на абитуриентов из других стран АТР, естественно и девушек из 

развивающихся стран региона. К сожалению, в ряде стран региона до сих пор 

существуют серьезные препятствия на пути получении образования 
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женщинами, что, естественно, ведет к тому, что многие женщины не имеют 

возможности полностью реализовать свой потенциал и вынуждены  

соглашаться на неквалифицированный труд и низкие зарплаты. Расширение 

доступа к образованию в этих странах будет способствовать получению 

женщинами квалифицированной и высокооплачиваемой работы, а, 

следовательно, повышению эффективности социально-экономического 

развития стран. Однако, на данный момент «женское пространство» Азии 

весьма ограничено, даже несмотря на то, что «женщины и составляют более 

половины населения Земли и рабочей силы, менее чем 29% руководящих 

постов в глобальной экономике занимают женщины. В США менее 20% 

ведущих должностей в сфере высоких технологий занимают женщины. Даже 

в «прогрессивной» Силиконовой долине женщины находятся на 

второстепенных позициях».
168

 Таким образом, несмотря на определенные 

успехи в этой области, до сих пор карьерное продвижение женщин и 

использование их интеллектуального капитала сталкивается во многих 

странах с рядом проблем. По мнению российских исследователей В.И. 

Уваровой и Е.П.Мясиной, в число таких проблем входят следующие: 

«сложившиеся стереотипы мышления, отдающие роль творца мужчине и 

оставляющие женщине роль скромного исполнителя; загруженность 

семейными заботами, которые по традиции полностью перекладываются на 

плечи женщины; мужская солидарность, возводящая «стеклянный потолок» 

и тормозящая карьерное продвижение женщин. В тоже время и сами 

женщины не всегда стремятся к большим научным достижениям, занятию 

важных руководящих должностей, изначально ставя перед собой более 

скромные цели».
169

 Таким образом, несмотря на прогресс 

постиндустриального общества и ментальные трансформации в условиях 
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становления информационного общества, права мужчин и женщин во многих 

странах не равны, а, следовательно, и социальный статус мужчин и женщин. 

Согласно результатам, проведенных Всемирным банком 

исследований, ликвидация дискриминации в отношении женщин на 

руководящих постах может повысить производительность труда на одного 

занятого на величину от 25% до 40%. Согласно данным ряда исследований 

по гендерному равенству, в современном мире наблюдается устойчивая 

тенденция повышения эффективности деятельности компаний, если в их 

руководстве соблюдается гендерное равенство. Кроме того, важно отметить, 

что именно женщины являются наиболее активными потребителями. В этой 

связи, следует учитывать, что рост доходов означает и увеличение расходов, 

что само по себе способствует появлению новых возможностей для роста 

экономики. Так,  в 2014 году «покупательная способность женщин составила 

18 трлн. долларов, и уже сейчас женщины влияют на 85% решений о 

покупках в США».
170

 Тем самым женщины напрямую влияют на развитие 

мирового потребления и торговли.  

  В качестве негативного аспекта гендерного неравенства на форуме 

«Женщины и экономика» в 2014 году было отмечено, что достигнутые 

успехи в обществе в сфере обеспечения равноправия женщин не всегда 

закреплено законодательном уровне, что приводит к ущемлению женских 

прав в экономике (например, в вопросах владения частной собственностью 

или участия в предпринимательской деятельности). 

По данным Организации Объединенных Наций, региональная 

экономика АТР имеет потенциал ежегодного роста примерно на 90 млрд. 

долларов при условии реализации женского экономического потенциала. 

Согласно данным региональной экономической комиссии ООН по АТР, 

«повышение участия женщин в политико-экономической жизни таких стран-
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членов АТЭС, как Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд могли 

бы увеличить доходы на душу населения к 2020 году на 14%.  В целом 

Азиатско-тихоокеанский регион ежегодно теряет 42-47 миллиардов долларов 

из-за существующих ограничений на работу для женщин и еще 16-30 млрд 

долларов из-за гендерного разрыва в образовании».
171

 

В этом контексте эксперты ООН по гендерной проблематике 

выступили  с инициативой по разработке глобальных гендерных показателей. 

Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ) и Показатель 

расширения возможностей женщин (ПРВЖ) впервые были рассчитаны 

накануне Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, 

прошедшей в Пекине в 1995 году. Согласно ООН, Индекс гендерного 

неравенства (ИГН) состоит из следующих показателей:  

- уровень образования;  

- участие в экономической и политической жизни;  

- вопросы здравоохранения с женской спецификой;  

- многоплановость неравенства на национальном уровне.  

Одной из специфических проблем ряда развивающихся стран АТЭС 

является отсутствие у женщин аналогичных с мужчинами прав наследования, 

в связи с чем, они не могут наследовать собственность или бизнес своих 

отцов, а, следовательно, лишены возможности получить хорошее  

образование. В некоторых странах женщины ущемлены также в налоговом 

законодательстве, им слишком отказывают в кредитах, в открытии 

банковского счета, они не вправе подписывать контракты, приобретать 

недвижимость, создавать бизнес или подавать иски без сопровождения 
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мужчины. В таких условиях трудно говорить об эффективности 

экономического развития. 

Проблемой ряда развитых стран АТЭС является так называемая 

проблема «стеклянного потолка»: всего около 18% женщин работают на 

руководящих должностях в секторах экономики, связанных с высокими 

технологиями.
172

 Подобная ситуация, например, также характерна для 

российского бизнес-сообщества, которое до сих пор во многом 

патриархально и не всегда готово видеть женщину в роли руководителя. 

«Серьезным препятствием карьерного роста женщины является факт 

межгрупповой конкуренции. Он особенно обостряется в тех местах 

социального пространства, где социальная группа женщин проникает на 

территорию традиционной жизнедеятельности социальной группы мужчин 

<…> действует механизм сдерживания женской конкуренции. Женщины 

дают ей наименование «мужской солидарности» или «мужского 

шовинизма».
173

 Эта проблема до сих пор актуальна для многих развитых 

стран. 

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что снятие барьеров в сфере 

женской занятости представляется одной из важнейших задач Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), подтверждением 

чему и стала организация и успешное проведение ежегодных форумов АТЭС 

«Женщины и экономика». Вопрос стоит не только об образовании, равной 

оплате за труд, а также о необходимости создания условий для все более 

активного вхождения женщин в высшие управленческие структуры, 

возможность создания собственных фирм и развития предпринимательской 

инициативы. От полноправного участия женщин в политической и 
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экономической жизни стран АТЭС во многом зависит степень их будущего 

экономического развития. Важно реализовать полностью потенциал 

женского полноправного участия в обществе стран АТР. 
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Глава ПI. Основные концептуальные положения внешнеполитической 

стратегии России в АТР 

3.1.Внешнеполитические цели и интересы России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Многие эксперты отмечают, что в настоящее время в Азиатско-

Тихоокеанский регион смещается центр мировой политической и 

экономической жизни. В связи с этим генеральный директор Российского 

совета по международным делам А.Кортунов отмечает, что «значимость 

азиатско-тихоокеанского направления российской внешней политики за 

последние годы существенно выросла. Учитывая усиление веса и роли АТР в 

глобализующемся мире, это вполне естественно. Современный мир 

становится многополярным, а страны и межгосударственные сообщества в 

АТР – значимыми игроками мировой политики. Примечательно, что они 

занимают свое место в многополярном мире не через конфронтацию, а через 

эффективное встраивание в международное разделение труда и систему 

глобальной экономической взаимозависимости. Такое развитие событий 

объективно выгодно и для России».
174

 Все это свидетельствует о 

необходимости выработки долгосрочной программы действий РФ в этом 

регионе. Однако до недавнего времени РФ по отношению к АТР занимала 

достаточно пассивную позицию наблюдателя, что не позволяло России в 

полной степени интегрироваться в АТР. В тоже время, как отмечают 

российские эксперты Г.А.Ивашенцов, С.С.Каратеев и И.И.Меламед, Россия в 

АТР не является новичком, «так как она была, есть и будет его неотъемлемой 

частью.  Это предопределено географией и историей. Наши предки вышли на 

берега Тихого океана более трех с половиной столетий назад…».
175

 Таким 

образом, Россия вновь возвращается в АТР. В этой связи ряд российских 
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экспертов ввели новый термин «Тихоокеанская Россия», определяющий 

Дальневосточные регионы России как «регионы, ориентированные вовне: с 

яркой выраженной доминантой внешнеэкономической интеграции РФ в 

тихоокеанское пространство, с включенностью в американо-азиатско-

тихоокеанские экономические связи. Такое понимание отличает 

Тихоокеанскую Россию от Дальневосточной России, как региона <…>, 

ориентированного вовнутрь с доминантой внутриэкономической интеграции, 

с включенностью во внутреннее экономическое пространство РФ». 
176

Таким 

образом, тихоокеанский регион рассматривается в качестве важного 

направления внешнеполитической и внешнеэкономической активности РФ. 

Стратегия России в АТР, по мнению российского эксперта 

Г.Ивашенцова, призвана решить, как минимум, три важных задачи:  

- обеспечить защиту национальных интересов и безопасности 

государства на его восточных рубежах;  

- реализовать потенциал сотрудничества со странами АТР в целях 

модернизации и развития всей нашей страны;  

- обеспечить достойный уровень жизни населению тихоокеанского 

побережья России».
177

 

 Однако для решения стратегических политических и экономических 

задач и реализации национальных интересов в новых геополитических 

условиях у России возникла объективная потребность в диверсификации 

своих международных отношений в АТР. Кроме того, важным фактором 

повышения интереса России к АТР стал тот факт, что в регионе расположены 

ведущие государства мира (США, Китай, Япония и т.д.). В результате 
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отношения со странами АТР становятся одним из важнейших приоритетов 

внешней политики РФ, что нашло свое отражение в последней редакции 

Концепции внешней политики РФ 2013 года: «Возрастающее значение 

приобретает укрепление позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

что обусловлено принадлежностью нашей страны к этому самому динамично 

развивающемуся геополитическому пространству, куда последовательно 

смещается центр тяжести мировой экономики и политики. Россия 

заинтересована в активном участии в интеграционных процессах в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, использовании его возможностей при реализации 

программ экономического подъема Сибири и Дальнего Востока, в создании в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе транспарентной и равноправной 

архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных началах».
178

 

К сожалению, следует отметить отсутствие официальных 

внешнеполитических документов, определяющих стратегию РФ в АТР. В 

этой связи, следует обратить внимание на основополагающую политическую 

статью президента РФ В.В.Путина, опубликованную еще в 2000 году, в 

которой определены важнейшие направления российской политики в АТР: 

- полновесное участие России в процессах экономического 

взаимодействия на пространствах Азии и Тихого океана определяется 

геополитическим положением России как своеобразного интеграционного 

узла, связывающего Азию, Европу и Америку; 

- Россия имеет достаточный потенциал для развития сотрудничества 

со странами АТР по целому спектру сфер деятельности: от сотрудничества 

в энергетике, по вопросам экологии, эксплуатации морского шельфа до 

развития транспортных связей и реализации конкретных экономических и 

инвестиционных проектов; 
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- Россия имеет солидный опыт и необходимую базу в деле 

предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, которые 

характерны для АТР, особенно в условиях современных климатических 

изменений; 

- в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему сохраняется 

немало «горючего» материала региональных конфликтов; Россия как 

ответственный партнер не намерена отстраняться и от участия в 

развязывании сложных региональных «узлов». Наглядный тому пример – 

ситуация на Корейском полуострове, в отношении которой Россия стоит 

на позициях помощи и содействия национальному примирению Севера и 

Юга, их продвижению к мирному, самостоятельному объединению. 

Приоритет России в АТР – мир и стабильность; 

- в самостоятельное направление российской внешней политики 

выделились отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), однако именно участие России в АТЭС отвечает российскому 

стремлению к более активному участию в азиатско-тихоокеанской 

кооперации.
179

 

Тем не менее, за прошедший период до саммита во Владивостоке 

(2012) кардинальных шагов на восточном направлении сделано не было. 

Несмотря на отмеченный Президентом в своей статье потенциал, Россия 

«продолжает оставаться на периферии экономической интеграции в АТР. 

Доля России во внешнеторговом  обороте экономик – участниц АТЭС 

составляет примерно 1%».
180

 В современных условиях, учитывая фактор 

санкционного давления со стороны ЕС и США, восточное направление во 

внешней политике РФ становится одним из важнейших, чему 

поспособствовала во многом прагматичная позиция азиатских стран в 

украинском конфликте. Однако, осторожная позиция России в регионе 
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объясняется рядом специфических для региона обстоятельств, которые 

обсуждались в ходе дискуссии на «круглом столе» «Россия и страны 

Дальневосточного региона (Китай, Корея, Япония): история, культура, 

политика» (2013). По мнению экспертов, принимающих участие в дискуссии, 

несмотря на то, что Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее 

быстроразвивающимся регионом, его политико-экономические проблемы 

таят в себе определенную опасность: 

- до сих пор нечетко определено структурное оформление АТР;  

- в качестве основных политических инструментов и форм 

политической борьбы выступают международные и региональные союзы и 

коалиции, такие как ШОС, АСЕАН, САЗСТ, ОЭСР, НАФТА, Меркосур, 

Восточноазиатский форум; 

- в последнее время на самом высоком уровне 

были  выдвинуты  и  активно  обсуждаются  идеи  создания  двух  новых 

региональных организаций – Азиатско-Тихоокеанского и 

Восточноазиатского  сообществ; 

- в отличие от европейской интеграции, консолидация в Азии может 

строиться только путем объединения «малышей» вокруг одного большого и 

сильного партнера; 

- в среднесрочной перспективе ведущие державы АТР – Китай, Индия, 

США, Япония и Южная Корея – не будут готовы к установлению 

союзнических или интеграционных отношений. Не исключено развитие 

«мягкой» интеграции вокруг крупного игрока, скорее всего, КНР.
181
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Учитывая все эти обстоятельства, России необходимо четко 

сформулировать свои приоритеты. В этой связи одна из важнейших 

стратегических задач России в АТР – уйти от роли «сырьевого придатка» для 

основных стран региона и начать активно развивать интеграционные связи в 

области высоких технологий. Об этом и говорил С.В.Лавров, отмечая, что  

внешнеполитические итоги 2014 года характеризовались усилиямипо 

дальнейшей интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

«Президент России В.В.Путин неоднократно отмечал, что взаимодействие в 

АТР имеет для нас стратегический, приоритетный характер на весь XXI век, 

что важно, в том числе для подъема восточных регионов России».
182

 

 Дальневосточный регион фактически уже участвует в 

ориентированных на Китай интеграционных процессах. На страны АТР 

приходится 85 % всей внешней торговли российского Дальнего Востока. В 

связи с этим отечественные исследователи выделяют ряд задач на период до 

2018 года: 

 - привлечение на Дальний Восток и в Сибирь инвестиций, технологий, 

специалистов и рабочей силы для создания современной транспортной 

инфраструктуры и производств; 

- постепенное расширение ниши России в АТР: от энергоресурсов и 

транзитных возможностей к космическим, а в перспективе и к 

образовательным услугам; 

- закрепление за Россией устойчивых позиций на продовольственных 

рынках региона; 
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- создание условий для привлечения туристов в регион Сибири и 

Дальнего Востока; 

 - широкое экономическое сотрудничество на уровне регионов: не 

только с Северо-востоком Китая, но и с Тайванем, Южной Кореей, 

западными штатами США – от Аляски до Калифорнии, Канадой, японскими 

префектурами, Австралией и Новой Зеландией; 

- позиционирование России в качестве основного сухопутного 

(Транссибирская магистраль) и морского (Северный морской путь) 

транспортного коридора между Восточной Азией и Европой. 
183

 

Последние несколько лет перед Россией остро стоит вопрос о 

привлечении инвестиций. Для улучшения инвестиционного климата важную 

роль играет выстраивание системы взаимного доверия. Особенно остро это 

тема встала в свете последних событий на Украине. На проходящем 

Петербургском Международном Экономическом Форуме 23 мая 2014 года 

Путин В.В. выступил на пленарном заседании с темой: «Укрепление доверия 

в эпоху преобразований», где подчеркнул, что для РФ не все упирается в 

вопрос привлечения инвестиций, более того, важнейшим становится 

«наращивание экономического и политического сотрудничества как в рамках 

АТР, так и в целом мире».
184

 

Российские эксперты склоняются к мнению, что интеграция России в 

пространство АТР перспективна по таким направлениям, как энергетическая 

безопасность, вопросы устойчивого развития, охрана окружающей среды. 

Становление азиатско-тихоокеанского энергетического партнерства не 

просто обеспечило бы устойчивое экономическое развитие региона. Оно 
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послужило бы важным вкладом в укрепление общей безопасности, 

позволило бы снизить остроту противостояния тех или иных государств или 

групп государств на рынке энергетических ресурсов. Ведь именно такое 

противостояние интересов в борьбе за ресурсы является первоосновой 

большинства территориальных споров на азиатско-тихоокеанском 

пространстве. Для России энергетика является важнейшим фактором 

усиления своей роли в интеграционных процессах АТР. Еще в выступлении 

президента РФ на форуме АТЭС в Куала-Лумпуре было заявлено: «Мы не 

ищем для себя односторонних преимуществ. Наше кредо в Азии - 

равноправное партнерство и взаимная выгода. У России здесь всегда есть и 

будут долгосрочные политические, экономические и в широком смысле 

цивилизационные интересы. А вовлеченность в интеграционные процессы 

региона способствует созданию благоприятных условий для социально-

экономического развития страны в целом, и прежде всего для Сибири и 

Дальнего Востока».
185

 

В последние годы статистические данные показывают постепенное 

увеличение «энергетической роли» России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. С 2009 года начался экспорт российского природного газа в страны 

АТР. Объем экспорта с каждым годом значительно увеличивается. Более 40 

млрд. долларов было инвестировано в российские нефтегазовые проекты 

странами АТР.
186

 Однако надо отметить, что в глобальной энергетической 

сфере положение крайне неустойчивое, у России большое количество 

конкурентов  в поставках нефти и газа на азиатский рынок. Своего рода 

«сланцевая лихорадка», связанная с началом широкой добычи в США газа и 

нефти на основе новой технологии разработки сланцев, в последние годы 
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охватила весь мир. В 2009 году за счет сланцевого газа США обогнали 

Россию по объемам общей газодобычи.
187

 

После аварии на АЭС Фукусима начал развиваться энергетический 

проект «Азиатское суперкольцо». Планируется создание подводного проекта 

из России в Японию для экспорта избыточной электроэнергии на Дальнем 

Востоке. Этот проект является объединением энергетических систем России, 

Японии, Китая и Южной Кореи. Также происходит активное сотрудничество 

Российской Федерации в области атомной энергии. Подписано множество 

соглашений, происходит строительство АЭС. В рамках международной 

кооперации ученых и специалистов РФ вносит свой вклад в разработку 

научно-инновационных проектов для стран АТР: строительство крупных 

приливных электростанций, использование энергии вулканов и глубоких 

слоев Земли.
188

 

 Развитие инфраструктуры и транспорта – одно из перспективных 

направлений сотрудничества России в АТР. Активно развиваются 

транспортные проекты с Китаем. Например, Министерство транспорта 

России, РЖД, госкомитет КНР по развитию и реформе, а также корпорация 

«Китайские железные дороги» (China Railway Construction Corporation) в 

октябре 2014 года подписали меморандум о взаимопонимании в области 

высокоскоростного железнодорожного сообщения. РЖД сообщали, что цель 

документа - разработать проект Евразийского высокоскоростного 

транспортного коридора Москва - Пекин, включающего магистраль Москва – 

Казань.
189

 Как подчеркнул в своем выступлении в Пекине (2014) В.В.Путин, 

Россия намерена вложить серьезные ресурсы в модернизацию Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожной магистрали, как основу 

трансконтинентального моста «Азия - Европа». «Реконструкция этих 
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магистралей будет увязана с развитием портового комплекса Дальнего 

Востока, с внедрением системы управления движением поездов на основе 

новейших технологий ГЛОНАСС - глобальной навигационной системы 

России, а также с созданием так называемых «сухих портов» - транспортно-

логистических центров. Все это позволит значительно ускорить движение 

транзитных грузов».
190

 

    Кроме того, Россия может приложить усилия для повышения своего 

политического статуса, что потенциально возможно, учитывая значимость 

российского участия в урегулировании ряда кризисных ситуаций во 

взаимоотношениях стран АТР. «Россия как ответственный партнер не 

намерена отстраняться и от участия в развязывании сложных региональных 

«узлов». Наглядный тому пример - ситуация на Корейском полуострове, в 

отношении которой Россия стоит на позициях помощи и содействия 

национальному примирению Севера и Юга, их продвижению к мирному, 

самостоятельному объединению. Приоритет России в этом регионе - мир и 

стабильность, без чего немыслим социально-экономический прогресс и 

развитие всех государств Северо-Восточной Азии».
191

 

         По образному выражению А.Д.Богатурова, Азиатско-Тихоокеанский 

регион с военно-политической точки зрения представляет собой 

«стабильную нестабильность», что означает наличие большого количества 

скрытых конфликтных зон, таких как Тайвань, Южно-Китайское море; 

территориальные споры: между Японией и Китаем из-за островов Сенкаку, 

между Республикой Корея и Японией из-за островов в Цусимском проливе, 

споры Индии и Китая в Гималаях, известные проблемы в отношениях России 

и Японии и т.д. В этом плане Россия продвигает проекты, потенциально 

стабилизирующие ситуацию в регионе, например, строительство 
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транскорейского газопровода и параллельной ему железнодорожной 

магистрали. Кроме того, Россия может оказать существенное воздействие на 

укрепление и продовольственной безопасности в регионе, учитывая ее 

потенциальные возможности в экспорте сельскохозяйственной продукции за 

счет использования пустующих в настоящее время больших пахотных 

площадей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  

Но значимость интеграции РФ в АТР не ограничивается только 

материальными ресурсами. Россия обладает большими возможностями в 

плане развития человеческого капитала, в частности в плане формирования 

новых форм интеграции в системе образования.  В сфере развития 

образовательных услуг очень прогрессивным выглядит создание сетевых 

университетов стран АТР. В этом направлении у России уже есть опыт 

создания на острове Русском современного университета (ДФУ), где 

обучаются студенты из многих стран АТР. Как отмечал в своей статье 

В.В.Путин, у России есть мощные политический, экономический и другие 

потенциалы, чтобы стать своеобразным интеграционным узлом, 

связывающим Азию, Европу и Америку.
192

 Но для успешной реализации 

этого потенциала необходимо глубоко и всесторонне изучить региональные 

особенности АТР.   

В связи с этим важно обратить внимание на такой аспект проблемы 

вхождения России в Азиатско-Тихоокеанский регион, как своеобразие 

культурных и цивилизационных традиций, влияющих на политические и 

экономические формы сотрудничества и их эффективность. Ряд российских 

экспертов отмечают, что «при расширении сотрудничества с партнерами в 

АТР следует учитывать особенности азиатского менталитета. Любая 

односторонняя уступка в Азии рассматривается не как решение проблемы, а 

как проявление слабости, за которым последует требование новой уступки. В 

Китае, Японии, Корее и вообще в Азии в переговорном процессе особое 
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внимание уделяется симметричности позиций, поэтому в случае принятия 

новых решений о допуске азиатских партнеров к активам по добыче и 

транспортировке природных ресурсов на территории России необходимо 

предусмотреть участие российских компаний в проектах разведки, добычи, 

транспорта, хранения, переработки и сбыта продукции конечным 

потребителям на территории стран АТР».
193

 

Таким образом, Россия и страны АТР имеют значительные 

перспективы сотрудничества. Важно, чтобы при развитии такого 

сотрудничества были обеспечены «условия социально-экономического 

развития российских ресурсных и транзитных территорий, реализованы 

экономические и геополитические интересы России».
194

 Тем не менее, как 

было показано выше на пути полноценной интеграции России в АТР стоит 

целый комплекс проблем и препятствий. Одна из наиболее существенных 

заключается в слабости позиций российского бизнес-сообщества, а также 

внутрироссийские бюрократические препоны. Не стоит забывать о том, что 

АТР – это пространство, где сосредоточены интересы глобальных игроков, в 

числе которых США, которые имеют серьезного конкурента в регионе в лице 

КНР. В связи с чем, российское присутствие в регионе является объективно 

нежелательным для США, так как стратегическое партнерство Китая и 

России ослабляет американские позиции в АТР. 
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3.2. Анализ взаимодействия Российской Федерации и АТЭС 

Своего рода «проводником» российских интересов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе является региональная международная структура – 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Таким 

образом, следует рассмотреть взаимодействие России и АТЭС, начиная с 

периода вступления России в данное сообщество, заканчивая, возможными 

перспективами интеграционных процессов в АТР с учетом деятельности 

АТЭС.  

Сразу же встает острый вопрос о реальном понимании деятельности 

АТЭС в глазах России. Так как даже в официальных российских источниках 

говорится, что в АТЭС входит 21 государство. Что естественно звучит не 

корректно. Члены АТЭС – национальные экономики. Примером является три 

китайские экономики: КНР, Гонконг и Китайский Тайбэй. Отсюда следует, 

что «с огромным трудом и опозданием наш бюрократический менталитет 

ухватывает реалии и понятия, из которых складывается современный мир».
195

 

Фактически с самого начала существования АТЭС, Россия пыталась 

вступить в данное сообщество (первая заявка была подана в 1995 году), что 

можно объяснить рядом причин: во-первых, АТЭС изначально пользовался 

влиянием и авторитетом, объединяя ведущие страны АТР; во-вторых, 

участие в данном форуме открывало бы перед Россией возможности 

расширения экономических взаимосвязей в регионе и продвижения 

российских технологий. Только на саммите в Ванкувере в 1997 году было 

принято решение (при поддержке США, Японии и Китая) о вступлении РФ в 

АТЭС. И лишь на саммите в Куала-Лумпуре Российская Федерация получила 

статус полноправного участника Форума. Тогда представителем от РФ был 

председатель правительства Е.М. Примаков. Оценивая участие России в 

АТЭС в 90-ые годы, надо признать, что единственным достижением в этот 
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период было создание  по инициативе МИД РФ «Делового клуба АТЭС» 

(ДКА) (1998), где на неформальной основе проводились встречи российских 

бизнес кругов, заинтересованных в развитии контактов в АТР.
196

 Кроме этой 

инициативы, можно выделить еще ряд важных мероприятий в рамках АТЭС, 

где Россия играла важную роль. Например, в Москве (2002) был организован 

Форум по деловому сотрудничеству в сфере инновационного 

предпринимательства и заседание рабочей группы АТЭС по 

телекоммуникациям, а во Владивостоке (2005) состоялось ежегодное 

заседание Транспортной группы АТЭС. Но наибольшая активность России 

началась в период подготовки к саммиту во Владивостоке (2012). В связи с 

этим в Москве (2011) состоялся  Первый азиатско-тихоокеанский форум, а в 

Санкт-Петербурге в июне 2012 года накануне саммита во 

Владивостокесостоялсяфорум «Женщины и экономика», где были подведены 

итоги форума 2011 года, прошедшего в Гонолулу, а также определены 

приоритеты в повышении роли женщин в экономической жизни государств 

АТЭС. 

Такая периодичность объясняется тем, что изначально России не 

удавалось выработать четкие идеи и приоритеты в сотрудничестве с АТЭС. 

Только в 2000 году президентом РФ была одобрена «Концепция участия 

России в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

(АТЭС), где указаны приоритетные направления деятельности РФ в АТЭС: 

1. Осуществить реальный отход от излишней ориентации на Европу и 

США в нашем политическом и экономическом мышлении и общественном 

сознании; выделить азиатско-тихоокеанское направление в качестве одного 

из приоритетных в общей композиции российской внешней политики. 

2. Последовательно наращивать объемы хозяйственного 

сотрудничества со всеми субрегионами АТЭС. 
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3. Активнее использовать импорт и привлечение инвестиций из стран 

АТЭС для социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока. 

4. Укреплять наше политическое и дипломатическое присутствие в 

регионе АТЭС. 

5. В полной мере освоить технику участия в АТЭС и его рабочих 

органах на правительственном и неправительственном уровне, а также в 

многостороннем и двустороннем формате, обеспечивать адекватный уровень 

представительства России на наиболее важных мероприятиях АТЭС, шире 

привлекать к этой работе региональные органы власти Сибири и Дальнего 

Востока. 

6. Осуществить полномасштабное участие России в деятельности 

Форума, в первую очередь в сфере энергетики, транспорта, связи, науки и 

техники, а также использования морских ресурсов Тихого океана. 

7. Активно собирать, обобщать и адаптировать к российским 

условиям опыт, накопленный в странах АТЭС в деле государственного 

управления рыночной экономикой и финансами, проведения реформ, 

стимулирования экспорта и регулирования внешней торговли, поощрения 

предпринимательства и конкуренции, в т.ч. мелкого и среднего бизнеса, 

дипломатического обеспечения интересов отечественного бизнеса за 

рубежом. 
197

 

Если внимательно проанализировать перечисленные пункты 

Концепции, то складывается четкое представление о том, что Россия начала 

понимать важность изменения европейского ориентира в сторону азиатского 

уже в самом начале 2000-х годов. Данная тенденция характеризуется как 

приоритетная уже в первом пункте. Третий и пятый пункт Концепции 

свидетельствуют о стремлении реализовать экономический потенциал РФ в 

АТР, однако препятствием чему являлась недостаточная развитость регионов 
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российского Дальнего Востока. Поэтому и участие в АТЭС в данной 

Концепции рассматривалось как важный шаг в деле социально-

экономического подъема российских регионов.  

Однако некоторые российские эксперты считают, что Концепция 

создавалась без реального анализа механизмов и особенностей 

функционирования АТЭС. Так, «ни одно положение не было соотнесено с 

содержанием ключевых документов самого АТЭС», а сама Концепция была 

создана уже после двух лет членства России в этой интеграционной 

структуре.
198

Но такая неудачная подготовительная работа не повлияла на 

быстрое и успешное становление РФ как активного партнера для членов 

сообщества. Более того, российские укрепляющиеся дипломатические 

контакты со странами «семьи» АТЭС помогли получить их поддержку при 

вступлении России в ВТО. В этой связи интересен комментарий российского 

эксперта П.Цветова, который пишет о том, что «одна из специфических  

особенностей АТЭС заключается в том, что эта организация не принадлежит 

к числу организаций, зарегистрированных ООН. Члены АТЭС вообще любят 

называть себя «семьей». В этой семье действуют два основных принципа. 

Первый – добровольность исполнения принятых решений, что на практике 

означает: все решения АТЭС в отдельных странах реализуются, исходя из 

местных условий и в соответствии с национальными интересами. Второй 

принцип – для принятия решений необходим консенсус. Если кто-то из 

лидеров не согласен с тем или иным документом, он не принимается».
199

 

Российское присутствие в АТР не ограничивается сугубо 

экономическими позициями. Более того, можно сказать, что особенностью 

интеграционной политики России является не только экономическое, но и 

политическое измерение сотрудничества. Так, по мнению экспертов 

МГИМО, «повышению весомости участия России на саммитах АТЭС 
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способствовало расширение их повестки дня за счет политических 

вопросов».
200

 Данная тенденция начала проявляться в 1999 году - с саммита в 

Окленде, на котором было принято решение об отправке войск ООН в 

Восточный Тимор. Далее в 2001 году на саммите в Шанхае была принята 

резолюция, осуждающая терроризм, а на саммите в Сантьяго в 2004 году 

Россия  совместно с США выступили с инициативой усиления контроля за 

перемещением в регионе экономик АТЭС переносных зенитно-ракетных 

комплексов (ПЗРК). Таким образом, по инициативе России в работе АТЭС 

важное место стали занимать вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, 

что выразилось в развитии сотрудничества  АТЭС с профильными 

международными организациями и институтами по вопросам безопасности. 

Кроме того, российская сторона приложила усилия к тому, чтобы в рамках 

АТЭС был разработан план сотрудничества по повышению готовности 

государств региона к чрезвычайным ситуациям.  

Для развития своего участия в АТЭС Россия использует те 

геополитические и геоэкономические факторы, которые создают для РФ 

выгодные условия для интеграции. Огромные нефтегазовые ресурсы 

азиатско-тихоокеанской части России представляют значительный интерес 

для экономик Китая, Японии, Южной Кореи и др. Энергетическая стратегия 

РФ на период до 2030 года особое внимание уделяет именно 

дальневосточному направлению. Успехом для России в данной сфере 

является запуск нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан, 

что позволило начать отгрузку нефти в нетрадиционном для России 

восточном направлении - в Японию, Республику Корея, Китай, другие 

страны АТР и США.
201

 Кроме того, российский экспорт угля в настоящее 

время идет в девять азиатских стран АТР, совокупная доля которых в общем 

российском экспорте угля составила в 2010 году 26,2% по сравнению с 20,8% 
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в 2005 году.
202

Подобным же образом обстоит дело с экспортом сырой нефти 

из России - удельный вес в нем азиатских стран АТР, по данным российской 

таможенной статистики, достиг в 2010 году 15,2% по сравнению с 1,1% 

десятилетием ранее. 
203

 

Однако, как уже отмечалось, энергетическая политика РФ в АТР 

может быть подвергнута большим корректировкам из-за так называемой 

«сланцевой революции». Ее последствия могут быть очень серьезными для 

экономики России. Во-первых, будут подорваны позиции Газпрома, во-

вторых, будут приостановлено строительство трубопроводов. Так как 

инвестиции стран АТР будут вкладываться в добычу сланцевого газа. Как 

отмечает российский эксперт Г.Ивашенцов, «на форумах АТЭС вопрос 

энергетической безопасности подробно обсуждается с момента принятия в 

2001 году соответствующей инициативы на саммите АТЭС в Шанхае. Эта 

инициатива, несомненно, работает. За прошедшие годы ее содержание 

несколько раз пересматривалось и расширялось. С учетом новых моментов в 

энергетической обстановке в АТР стоило бы, вероятно, двинуться от 

инициативы по энергетической безопасности к разработке всеобъемлющего 

азиатско-тихоокеанского энергетического партнерства».
204

 В этом контексте 

наиболее важные задачи Г.Ивашенцов видит в следующем:   

- обеспечить энергетические потребности региона как в 

углеводородах, так и в электроэнергии, топливе для АЭС и т. д. в сочетании с 

защитой окружающей среды; 

- скорое и успешное разрешение любых чрезвычайных ситуаций с 

нефте- и газоснабжением в регионе АТЭС; 
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- выполнение программ энергосбережения и совершенствования 

возобновляемых источников энергии; 

- надежные гарантии масштабных инвестиций в новые 

энергетические проекты, в том числе по сжижению природного газа и 

разработке сланцевого газа; 

- безопасность реакторных установок АЭС, аварийное реагирование, 

защиту и реабилитацию территорий и населения при радиационных 

событиях, что приобретает особое значение в свете Фукусимы; 

- безопасность сухопутных и морских путей доставки энергетических 

ресурсов, ибо надежность транзита - ключевой элемент энергетической 

безопасности.
205

 

Однако нужно отметить, что в целом политика АТЭС в сфере 

энергетики сводится в последнее время к развитию энергосберегающих 

технологий, что нашло отражение в решении о снижении энергоемкости на 

45% к 2035г.
206

 Фактически АТЭС выступает за развитие «зеленого роста» 

экономик региона, что и было заявлено в 2012 году на саммите лидеров во 

Владивостоке.  

Несомненно, стоит упомянуть последние события в области 

энергетики. 21 мая 2014 года состоялось подписание между РФ и КНР 

газового контракта на 30-летний период. Как отметил в своем комментарии 

эксперт В.Крюков, «до последнего времени российские поставки были 

всецело ориентированы на европейских потребителей, и это создавало 

определенные сложности в свете последних политических событий. Но, если 

сравнивать с объемами экспорта в европейские страны, то 38 миллиардов 
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кубометров в год - доля не такая большая. Зато в отношении Китая есть 

перспективы роста, тогда как с Европой это проблематично».
207

 Данный 

контракт является важным событием в экономических отношениях России не 

только с Китаем, но и азиатскими странами в целом, т.к. эти события дадут 

новый импульс восточному направлению во внешней политике РФ. 

Например, сейчас все больше обсуждается вопрос о возможном 

строительстве газотранспортной системы от Сахалина до Токио. 

В целом за период членства России в АТЭС нельзя сказать, что в это 

время интеграционная политика РФ в АТР была очень успешной. «Россия, 

вступив в АТЭС в 1998 году, до сих пор не вполне «своя» на азиатско-

тихоокеанском интеграционном поле. Доля России во внешнеторговом 

обороте экономик-участниц АТЭС составляет примерно 1%, в то время как в 

российской внешней торговле на них приходится немногим более 20%. 

Практически отсутствует производственная кооперация. В зачаточном 

состоянии находится и инвестиционное сотрудничество с азиатско-

тихоокеанскими партнерами».
208

 Поэтому многие эксперты сходятся во 

мнении, что прорыв в интеграционном развитии РФ в АТР может случиться 

благодаря наукоемким информационным технологиям, которые активно 

разрабатываются российским научным сообществом. Эта тема 

инновационного сотрудничества обсуждается последние четыре года в 

рамках саммитов АТЭС. Развитие Дальневосточного научного центра РАН в 

кооперации с Дальневосточным федеральным университетом должно 

способствовать интеграции российской науки и высоких технологий в 

инновационное сообщество АТЭС. Например, российскими разработчиками 

недавно была представлена, не имеющая в мире аналогов, машина — 

экраноплан, способная двигаться по любой поверхности: по суше, воде и 
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болоту и приспособленная к природным условиям АТР.
209

 Создание и 

разработка таких технологий, несомненно, будет способствовать увеличению 

товарооборота между РФ и членами АТЭС.  

Географическое положение РФ определяет ее объективную 

транспортную роль в развитии связей между Азией и Европой, поэтому 

сотрудничество в рамках АТЭС способствует реализации российских 

транспортных проектов.  В России в 2011 году был создан Экспертный совет 

по транспорту в АТР, где рассматриваются инновационные проекты 

ресурсно-грузовой транспортной системы «Европа - Россия – страны АТР», 

призванные в 8-10 раз увеличить скорость прохождения грузов.
210

 Для 

России реализация подобных планов будет означать развитие огромного 

ресурсного потенциала Сибири и Дальнего Востока как одного из участников 

мирового товарообмена. В результате могут быть решены многие проблемы  

занятости населения и увеличения производства.  

Однако транспорт важен не только для перевозки грузов. В 

современном мире одним из наиболее развивающихся социально-

экономических направлений становится туризм. Привлечение туристов из 

АТЭС в Россию сейчас является одной из важных политико-экономических 

задач. Как отметил представитель РФ на министерском совещании по 

туризму АТЭС А.Радьков, возможно, здесь, как ни в какой другой отрасли, 

максимально совпадают интересы экономик АТЭС. Таким образом, 

создается основа для плодотворного сотрудничества в будущем.  

Достигнутые на министерском совещании АТЭС договоренности и идеи 

нашли отражение в Хабаровской декларации по туризму (2012). В ходе 

министерского совещания был одобрен стратегический план АТЭС в области 

туризма на 2012-2015 годы, что позволяет экономикам форума Азиатско-
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Тихоокеанского экономического сотрудничать на более системной основе 

для продвижения интересов туристической индустрии.
211

 Но для того, чтобы 

развивался туризм, и в целом транзитные перевозки по территории РФ, 

нужно снять целый ряд бюрократических преград. Об этом говорит и В. 

Путин, который в своем выступлении перед членами Делового 

консультативного совета АТЭС на Бали признал, что российской стороне 

еще очень многое нужно сделать для улучшения качества работы наших 

институтов, для совершенствования нормативно-правовой базы, которая 

создавала бы наилучшие условия для бизнеса. 

Таким образом, вступление России АТЭС не было случайностью, а 

скорее отражало общую закономерность становления разновекторной 

внешней политики РФ после 1996 года, когда Е.В.Примаков возглавил МИД. 

Однако начальный период членства России в АТЭС совпал с мировым 

экономическим кризисом и реструктуризацией  российской экономики. В 

результате первые годы не были отмечены высокой активностью РФ в 

«атэсовских» делах. Далее, с приходом к власти В.В.Путина восточный 

вектор внешней политики РФ укрепился, что нашло отражение в ряде 

совместных с АТЭС мероприятий и принятых документах. В результате 

проведенного в данном параграфе анализа деятельности России в АТЭС, 

автор пришел к выводу о «периодичности» этого участия. В настоящее время 

данная тенденция сохраняется, так как после саммита во Владивостоке (2012) 

никаких важных инициатив со стороны России не последовало.  
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3.3. Значение саммита во Владивостоке (2012) как новый этап в 

политике России в АТР 

Впервые идея превращения Владивостока в важный центр азиатско-

тихоокеанского сотрудничества  была сформулирован тогдашним лидером 

СССР М.С.Горбачевым еще в конце 1980-х годов, что отражало общую 

тенденцию внешней политики, где акцент был сделан на открытость новым 

взаимодействиям и союзам. В реальную практику данная идея вошла лишь  в 

2007 году (саммит в Канберре, Австралия) когда было принято решение  о 

проведении саммита 2012 года в России (Владивосток). С этого момента 

начинается период активной подготовки, что подразумевало целый ряд 

мероприятий, связанных с реконструкцией и строительством транспортной 

инфраструктуры, в частности строительство международного аэропорта во 

Владивостоке. Особое внимание было уделено созданию на острове Русском 

основного многофункционального административно-делового центра, 

включающего гостиницы и международный конференц-центр, а также 

туристско-рекреационной зоны и технопарка.
212

 

В результате огромной работы все задачи были успешно решены, что 

способствовало не только успешному проведению Форума во Владивостоке, 

но и дало толчок социально-экономическому развитию Приморского края. 

Комплекс зданий, построенных для заседаний лидеров АТЭС, заранее 

планировался к дальнейшему использованию Дальневосточным 

федеральным университетом. Действительно, в настоящее время университет 

активно использует новую материально-техническую базу для научных и 

учебных целей. В целом университет ориентирован на изучение актульных 

проблем в АТР.  

Вопросы председательства РФ в АТЭС не могли ограничиваться 

только материально-техническими и строительными задачами. Для 

подготовки председательства России в АТЭС в 2011 году правительством РФ 
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была одобрена Концепция председательства Российской Федерации в 

форуме АТЭС в 2012 году, где были выделены такие главные задачи, как 

развитие региональной экономической интеграции и торговых связейпутем 

формирования оптимальных транспортно-логистических цепочек, а также 

укрепление продовольственной безопасности и создание условий для 

инновационного развития экономик АТЭС.
213

 

Результатом саммита АТЭС-2012 стало принятие Декларации, в 

которой лидеры берут на себя обязательство продолжать бороться с 

коррупцией, для обеспечения открытости и  прозрачности экономик АТЭС. 

Это важный момент, т.к. коррупция является большим препятствием в 

экономическом росте и укрепления инвестиционного сотрудничества. Также 

в документе показана приверженность лидеров к созданию зоны свободной 

торговли, воздержанию от создания новых барьеров для инвестиций и 

торговли. Также, за предыдущие года, члены АТЭС добились значительного 

прогресса в области «зеленого роста» и в 2012 году они намерены снижать 

тарифы на экологические товары. Это, несомненно, повлечет за собой 

устойчивый экономический рост членов АТЭС. 

Важным итогом саммита для России было обсуждение темы по 

укреплению продовольственной безопасности. На страницах западных 

изданий были опубликованы мнения экспертов по этому поводу. Так, по 

мнению известного западного эксперта Ч. Робертсона, «энергетика — далеко 

не единственная сфера сотрудничества России с азиатскими странами. 

Будучи принимающей стороной на саммите АТЭС, Россия подняла один из 

наиболее насущных вопросов современности — вопрос продовольственной 

безопасности, подчеркнув свою роль как одного из крупнейших экспортеров 

пшеницы. Российское сельское хозяйство — это шанс столетия». Эту же 

позицию занимает и П. Дрисдейл, почетный профессор Национального 
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университета Австралии, который в 1989 году принимал участие в создании 

АТЭС, который замечает, что «Россия долгое время исполняла роль 

стороннего наблюдателя, и теперь ее дипломатические усилия направлены на 

разработку программы саммита АТЭС с прицелом на продовольственную 

безопасность, снижение торговых барьеров для экологических товаров и 

облегчение визового режима для предпринимателей внутри АТЭС».
214

 

Бесспорно, вступление РФ в АТЭС было стратегически верным 

шагом, потому что это позволило стране стать частью общемировых 

процессов путем присоединения к основным нормам и правилам глобальной 

экономики. Членство в АТЭС, с одной стороны, позволило РФ выстроить 

новые партнерские отношения, но с другой стороны, возникли и некоторые 

трудности.  Пока главной проблемой, стоящей перед Россией, является 

достаточно низкий уровень внешнеторговых операций со странами АТЭС. 

На 2012 год доля всех стран АТЭС во внешнеторговом обороте РФ 

составляла 23.3%, тогда как с Европой – 53% .
215

 Наилучшие торговые 

отношения в данном регионе в настоящее время Россия имеет с Китаем. За 

последние 10 лет наблюдается огромный рост в торгово-экономических 

отношениях между государствами. Однако в экономических отношениях с 

Японией и Южной Кореей еще многое можно сделать для их 

интенсификации. В целом еще многое можно сделать для инвестиционного 

сотрудничества России со странами АТЭС. Как отмечает Ф.Лукьянов, 

главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»  саммит во 

Владивостоке сыграл важную роль во взаимоотношениях с экономиками 

АТЭС, но в тоже время участие России в интеграционных процессах пока 

еще достаточно слабое. В тоже время эксперт отметил важность саммита для 

России по двум причинам: во-первых, говорили о сугубо прикладных вещах 

— стимулировании экономического роста и снятии барьеров, а во-вторых, 
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вице-премьер И. Шувалов огласил смелую цель — в течение 5-10 лет сделать 

АТР главным экономическим партнером России. Но бурно «развивающаяся 

Азия, которая привлекает все больше желающих с ней сотрудничать, не 

будет ждать, пока Россия созреет для прорыва и сможет перейти от слов к 

делу».
216

 

Саммит во Владивостоке имел для России не только 

внешнеполитическое и внешнеэкономическое значение. Встреча во 

Владивостоке должна была помочь в инвестиционном развитии российских 

регионов – Сибири и Дальнего Востока. В этой связи саммит во 

Владивостоке имел принципиальное значение для изменения ситуации в этих 

регионах. Общеизвестными были такие реалии в жизнедеятельности 

регионов Дальнего Востока и Сибири, как отток рабочей силы из-за 

снижения уровня материального обеспечения в кризисные 90-ые годы. К 

этому добавилась проблема организованной преступности и коррупции, что в 

целом не способствовало инвестиционной активности.
217

Поэтому ближайшие 

соседи - Китай, Япония и Южная Корея не проявляли заинтересованности в 

развитии экономических связей. Именно поэтому уже в ходе подготовки к 

саммиту еще в 2009 году Д.И.Медведев заявил: «Наша цель, связанная 

с проведением саммита АТЭС, не только в том, чтобы удивить иностранных 

гостей и создать нормальные условия для работы саммита, а прежде всего 

развитие Приморья, развитие Владивостока — вот из этого и нужно 

исходить».
218

 

Конечно, саммит АТЭС сильно повлиял на улучшения ситуации в 

данном регионе, но нужно теперь не сбавлять темпы, а продолжать развивать 

эту часть РФ. Строительство газоперерабатывающих заводов и газопроводов 

способствуют увеличению рабочих мест и, соответственно, развитию 
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инфраструктуры. Но, к сожалению, этого не достаточно для полного 

изменения экономической ситуации на Дальнем Востоке. В этой связи 

интересны комментарии, содержащиеся в аналитическом докладе 

Валдайского клуба экспертов, который был опубликован после саммита. По 

мнению экспертов, наиболее интересным для внутриполитического развития 

России будет иметь «Проект Сибирь». Суть данного проекта в том, что 

квалифицированная и талантливая молодежь получит возможность для 

успешной работы без необходимости покидать регион, переезжая в Москву 

или за границу. Также планируется, что молодежь из центральное России 

поедет в Сибирь, а не за границу, открывая новые для себя там возможности. 

Таким образом, «проект Сибирь» может стать полноценным кадровым 

полигоном для новой России. Но, к сожалению, как отмечается в докладе, 

запустить данный проект будет сложно. В первую очередь из-за 

ментальности, европоцентричности сознания. Поэтому в докладе проводится 

мысль о том, что перенос части столичных функций во Владивосток 

послужило бы реальному развитию региона. Некоторыми учеными 

представляется схема трех столиц для наиболее оптимального развития 

России. Под тремя столицами подразумевается - Москва, Санкт-Петербург, 

Владивосток. А именно, политической и военно-дипломатической столицы в 

Москве, культурной и судебной столицы в Санкт-Петербурге и 

экономической океанской столицы на Дальнем Востоке.
219

 Данный проект, 

конечно,  представляет огромный интерес, но реализоваться он сможет еще 

не скоро. 

Комментарии к итогам саммита АТЭС-2012 можно найти и в докладе 

Центра демократии и международных отношений Международного 

университета Вирджинии (США), где, с одной стороны, отмечается, что 

председательство и подготовка к саммиту (2011—2012 годы) стали тестом на 

соответствие России роли одного из лидеров АТР. Она с этой ролью 
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справилась. Среди инициатив российского бизнеса отмечены гармонизация 

таможенных правил и процедур, включая принцип «одного окна» и 

использование при оформлении и отслеживании грузов единых стандартов и 

кодов автоматической идентификации. По оценкам консультантов из PWC, 

потенциальный экономический эффект от этой меры для стран региона — 

почти 700 млрд долл. до 2020 года. Однако с другой стороны, авторы доклада 

считают, что после саммита АТЭС- 2012 Россия потеряла интерес к этому 

форуму. Это проявилось в следующих моментах: Россия резко сократила 

свое участие в работе организации - команда чиновников разошлась по 

другим госпроектам, а официальные представители бизнес-сообщества 

перестали ездить на заседания: «Москва председательствовала в организации 

успешно, но после «сдулась».
.220

 Такого рода оценки были наиболее 

характерны в 2013 году перед саммитом АТЭС в Индонезии. Например, 

глава рабочей группы ДКС из Перу Х.Руффо с сожалением констатировал, 

что «в прошлом Россия активно участвовала в содействии развитию малого и 

среднего бизнеса в АТЭС, а в этом году я даже не могу вспомнить, кто из 

российских членов ДКС участвовал в дискуссиях». Ему вторит и 

председатель ДКС-2013 из Индонезии В. Вардана: «Россия — евроазиатская 

держава. Азиатский регион наиболее динамично растущий в мире. 

Российскому бизнесу пора уже определиться со своими приоритетами».
221

 

Таким образом, оценивая результаты саммита АТЭС во Владивостоке 

в 2012 году, можно отметить как положительные, так и отрицательные итоги. 

Так, к положительным моментам саммита АТЭС во Владивостоке можно 

отнести – приверженность РФ к интегрированию в мировую экономику. 

Участие в различных встречах в рамках АТЭС способствует лучшему 

пониманию рыночных механизмов в других государствах. Саммит АТЭС 

2012 года дал толчок к развитию и интеграции в Азиатско-Тихоокеанский 
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регион Дальнему Востоку России.  Отрицательным моментом можно назвать, 

что участие РФ в экономическом, торговом и инвестиционном 

сотрудничестве в АТР пока еще слишком ограничено, чтобы предоставлять 

огромный интерес для членов АТЭС. Но вследствие последних событий 2014 

года и переориентации внешней политики РФ на АТР, данная ситуация 

может кардинально измениться.  
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3.4. Особенности современного взаимовыгодного сотрудничества  России 

со странами АТЭС на примере Таиланда 

Среди стран-участниц АТЭС, к сожалению, Таиланд занимает далеко 

не  первое место в списке партнеров Российской Федерации, однако автор 

диссертации, являясь гражданкой Королевства Таиланд, считает 

необходимым исследовать взаимоотношения России и Таиланда в рамках 

АТЭС, так как в последние годы двусторонние связи государств 

активизировались в различных сферах, а Россия все больше в качестве 

приоритетного определяет именно азиатский вектор своей внешней 

политики. Кроме того, совсем недавно – в 2012 году отмечалось 115-летие 

дипломатических отношений между Россией и Таиландом,
222

 а в апреле 2015 

года впервые за 25 лет с официальным визитом в Таиланд прибыл глава 

российского правительства Д.А.Медведев. Тем самым Россия обозначила 

свой интерес к интенсификации российско-таиландских отношений на 

современном этапе. 

Его Величество король Сиама Чулалонгкорн был первым монархом, 

который приехал в 1897 году в Российскую империю с официальным 

визитом. Именно в России королевство Сиам искало защиты своих интересов 

в условиях непростых взаимоотношений с европейскими державами, надеясь 

получить согласие на стратегическое партнерство. В этой связи большое 

значение имели личные хорошие отношения короля Сиама Чулалонгкорна 

(Chulalongkorn) и русского царя Николая Второго, который еще, будучи 

принцем, посещал эту страну.
223

 После Революции 1917 года в России во 

взаимоотношениях двух стран наступила пауза, хотя и были взаимные 

попытки в 1941 году возобновить дипломатические отношения, но Вторая 

мировая война нарушила эти планы.
224

 Только по окончании войны в 1946 

году уже СССР поддержал кандидатуру Таиланда при его вступлении в ООН, 
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что как раз и поспособствовало возобновлению дипломатических отношений 

двух стран. Именно Таиланд проявил дальновидность и первым среди 

«некоммунистических» государств региона Юго-Восточной Азии возобновил  

дипломатические отношения».
225

Наиболее интенсивно взаимоотношения 

двух государств начали развиваться после начала периода «перестройки», 

когда прозвучали слова М.Горбачева (выступление во Владивостоке,1986) о 

необходимостиподнятия на новый уровень отношений со странами 

АСЕАН.Несмотря на то, что 90-ые годы были отмечены глубоким кризисом 

в развитии России, отношения с Таиландом становились все более 

плодотворными.Подтверждением тому могут служить многочисленные 

мероприятия по случаю 100-летней годовщины (1897-1997)  установления 

дипломатических отношений. В 1990-ые годы дипломатические отношения 

развивалась поступательно, но торговые связи были очень слабыми из-за 

социально-экономического и политического кризиса в России после распада 

СССР. Единственнойотраслью, котораяначала развиваться активно, как 

только Россия начала оправляться от кризиса 1990-х гг., сталтуризм: «в 1997 

годуоколо 100 тысячроссиянпосетиликурортыТаиланда».
226

 Данная 

тенденция сохраняется до сих пор. 

Важно отметить, что, по мнению многих азиатских и, в их числе 

таиландских, экспертов, на протяжении 1990-х годов Россия в своей внешней 

политике отдавала приоритет линии на интеграцию с Западом.
227

 В это время 

азиатский регион не был среди внешнеполитических приоритетов России, но 

уже в 1998 году Россия вступила в АТЭС и начала предпринимать шаги по 

налаживанию диалога со странами АСЕАН, что благотворно сказалось на 

развитии отношений и с Таиландом. В итоге значимым событием стал визит 
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в 2003 году российского лидера В.В.Путина в Королевство Таиланд, в 2007 

году состоялся ответный визит в Россию королевы Сирикит.
228

 Тем самым 

российско-таиландские отношения были закреплены в новых условиях. 

Бесспорно, лидирующую роль в двухсторонних отношениях играют 

торговля и туризм. В ходе официального визита главы российского 

правительства Д.А.Медведева в Таиланд в апреле 2015 года был подписан 

пакет двусторонних  соглашений между Россией и Таиландом, 

создавших«реальную основу для увеличения товарооборота между странами, 

который должен возрасти до 10 млрд. долл. в 2016 году».
229

 В свою очередь, 

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде А.Г.Марьясов, считает, 

что «Россия и Таиланд имеют нереализованный потенциал двустороннего 

сотрудничества в области науки, культуры, образования и инноваций».
230

 

Сегодня Таиланд сильно заинтересован в развитии именно этой сферы в 

рамках двусторонних отношений с Россией, в результате чего власти 

Таиланда уделяют особое внимание преподаванию в ведущих вузах своей 

страны русского языка. В России изучение восточных языков имеет давнюю 

традицию, которая и развивается сейчас в ведущих вузах страны. В этой 

связи надо отметить, что изучение тайского языка осуществляется на базе 

таких университетов, как МГИМО, Институт стран Азии и Африки, МГУ, 

Санкт-Петербургский государственный университети Дальневосточный 

государственный университет.
231

 Хотя интерес к русскому языку в Таиланде 

еще не очень велик, однако уже есть программа «Русские исследования» 

(“Russian studies”) при университетах в Бангкоке (Chulalongkorn University, 

Thammasat University). Тем не менее, на фоне интенсификации российско-
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таиландских связей намечается тенденция роста интереса тайцев к русскому 

языку и культуре. 

Важно отметить, что не только туризмом ограниваются современные 

отношения России и Таиланда. Набирает обороты сотрудничество в 

индустриальном секторе. Особо плодотворны соглашения в сфере авиации, 

что проявилось в заключении контракта на поставку российских 

авиалайнеров «Sukhoi Superjet 100» повышенной комфортности, 

предназначенных для семьи короля Пхумипона Адульядета.
232

Кроме 

авиационной составляющей в планах сотрудничества предполагается 

поставка в Таиланд вертолетов (компания «Вертолеты России»), а также 

автомобилей фирмы КАМАЗ.
233

  

Важно подчеркнуть, что Россия и Таиланд активно выступают за 

формирование устойчивой региональной системы международных 

отношений в АТР, а также в глобальном масштабе.
234

Лейтмотивом всех 

переговорных процессов на двухстороннем уровне является тема мирного 

разрешения любых конфликтов и споров в регионе и мире на основе норм  

международного права и руководящей роли ООН. 

Несмотря на то, что Таиланд не входит в число главных акторов 

региональной политики в АТР, однако его роль в АТЭС и АСЕАН значима, 

что и подчеркнул в своем выступлении  Чрезвычайный и полномочный посол 

Таиланда в Российской Федерации И.Дитбанчонг, который сказал, что 

«российская внешняя политика сегодня обращена лицом к Востоку, а 

Таиланд занимает важное центральное место в Юго-Восточной Азии».
235

 

Схожую позицию высказывает и профессор СПбГУ Б.Н.Мельниченко, 

который подробно анализируя основные этапы в развитии взаимоотношений 

России и Таиланда, заключает, что Таиланд для России всегда был и остается 
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«одним из устойчивых партнеров в ЮВА и АТР».
236

 При этом отмечается 

отсутствие каких-либо конфликтов между странами и нерешенных 

политических вопросов, а потому развитие отношений двух стран на разных 

уровнях имеют хорошие перспективы. 

Таиланд осуществляет активную внешнеполитическую и 

экономическую деятельность в регионе, что сказалось на роли Таиланда в 

создании АСЕАН. Для России крайне важны на данном этапе ее развития 

«азиатские контакты», а в этой связи Таиланд всегда поддерживает 

инициативы РФ И в АТЭС, и в рамках Восточноазиатских саммитов (ВАС), 

механизма встреч «Азия-Европа» (АСЕМ), Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии (СВМДА), Регионального форума АСЕАН (АРФ), 

Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), Совещания министров обороны 

АСЕАН с партнерами по диалогу (СМОА+), Диалога «Шангри-Ла».
237

 Таким 

образом, уровень многостороннего взаимодействия также играет ключевую 

роль в развитии сотрудничества России и Таиланда. 

Однако в данном исследовании диссертанта более всего интересует 

взаимодействие двух стран в АТЭС в контексте стратегии развития этой 

организации. Так, например, как сказал министр иностранных дел Таиланда 

С.Товичакчайкул, «АТЭС рассматривается двумя странами в качестве 

ключевого игрока в обеспечении стабильности, безопасности и процветания 

АТР».
238

 Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества в 

АТЭС можно назвать, например, предложенный Россией Диалог по цветным 

металлам, где бизнес круги Таиланда приняли участие. Кроме того, обе 

страны заинтересованы в расширении повестки  Делового консультативного 

совета АТЭС в контексте создания зоны свободной торговли АТЭС. 

Особенно горячо Таиланд поддерживает предложения России орегиональной 

системе предупреждения и ликвидации последствий природных 
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катаклизмов.
239

 Таким образом, Таиланд и Россия демонстрируют желание 

развивать систему региональных интеграционных инициатив для блага своих 

народов и народов стран АТЭС. 

Тем не менее, несмотря на общий позитивный вектор развития 

российско-таиландских отношений на двустороннем и многостореннем 

уровнях, в последние годы внутриполитическая ситуация в Таиланде 

серьезно изменилась. Внутриполитический кризис неблагоприятно отразился 

на внешнеполитических интересах Таиланда. Таиланд представляет собой 

государство с длительной демократической историей. Кроме того, это одно 

из немногих государств этого региона избежавшее колониальной 

зависимости. В конце ХХ века были достигнуты весомые успехи в экономике 

и, как отмечает российский эксперт Е.В.Колдунова,
240

все это дало 

возможность значительно улучшить социальное положение населения.    

Многое было сделано и для решения гендерных проблем, что во многом 

стало результатом принятия новой Конституции (1997), создавшей условия  

для реального участия всех граждан страны в политической жизни страны. 

Но к сожалению, во втором десятилетии ХХI века начались постоянные 

политические кризисы, обусловившие постоянную смену правящих элит. 

После прихода к власти в ноябре 2011 года правительства во главе 

сЙ.Чиннават
241

 начали осуществляться программы по поднятию уровня 

жизни беднейших слоев населения. Но эти начинания не вполне 

соответствовали возможностям экономики страны, что в итоге 

предопределило кризисные тенденции. Начались протесты оппозиции, был 

распущен парламент (2013) и проведены досрочные выборы. Но эти 

демократические меры не дали необходимого результата и в итоге в 2014 

году военные сформировали правительство, что привело к введению 
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комендантского часа, цензуре в СМИ, а самое тревожное для развития 

демократических процессов – было приостановлено действие Конституции и 

распущен Сенат. 

К сожалению, современная внутриполитическая ситуация в Таиланде 

не способствует улучшению имиджа страны в регионе и в мире в целом, что 

служит в определенной степени уроком для  «других стран Юго-Восточной 

Азии», которые имеют много сходных политико-экономических проблем.
242

 

Как отмечает, российский исследователь Е.В.Колдунова, «сегодня уже ясно, 

что политическая напряженность в Таиланде приведет к значительному 

ухудшению его экономических показателей (негативный сценарий 

предполагает понижение прогноза роста ВВП в 2014 г. с 5% до 2%), а в 

краткосрочной перспективе ограничит возможности участия страны в 

интеграционных проектах АСЕАН по созданию экономического сообщества 

к 2015 г.».
243

  В результате стали звучать опасения представителей бизнеса за 

свой бизнес и инвестиционные проекты из-за нестабильности политической 

и экономической ситуации в Таиланде.  

Российская сторона крайне заинтересована в стабильности развития 

Таиланда, что связано и с туристической отраслью экономики и с целым 

рядом бизнес-проектов, которые  не получили развития, что особенно 

тревожно, потому что Таиланд  один из российских  наиболее перспективных  

экономических и политических партнеров в регионе и АТЭС.  Но в целом 

правительство России надеется на скорый выход Таиланда из полосы 

кризисов, а потому планируетк 2020 году увеличить товарооборот до 10 

миллиардов долларов.
244

 Введенные западными странами санкции против 

России и ответные меры российской стороны в области сельского хозяйства 

создают объективные предпосылки для наращивания торговых отношений со 

странами АСЕАН, а также целого ряда малых и средних стран АТР. В этой 
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связи открывается, по словам Д.Мантурова,  «окно возможностей», в том 

числе и для наращивания уже имеющегося сотрудничества между Россией 

и Таиландом».
245

 Именно в этом ключе и нужно рассматривать 

перспективность для экономики Таиланда соглашения (2015) об увеличении 

ввоза в РФ плодоовощной, мясной и рыбной продукции, которое было 

подписано между министерствами сельского хозяйства России и Таиланда. 

Таким образом, Таиланд традиционно является надежным партнером 

России в ее азиатско-тихоокеанских делах. За период многолетнего 

сотрудничества (более 115 лет) между РФ и Таиландом не возникало никаких 

конфликтов и  серьезных разногласий ни в политической, ни в 

экономической. События последних лет, коренным образом изменившие 

геополитическую ситуацию в мире, ввод санкций западом в отношении 

России в целом не оказали серьезного влияния на отношения Таиланда и 

России. Более того, руководители двух стран заявляют о своих намерениях 

продолжать расширить торговые связи между странами. Одним из 

важнейших аспектов взаимодействия двух стран является партнерство в 

рамках АТЭС. Таиланд традиционно поддерживает многие российские 

инициативы и разделяет многие российские интересы в регионе. Однако, 

серьезные изменения во внутриполитической ситуации в Таиланде вызывают 

тревогу у многих российских экспертов и политиков, это может ослабить 

Таиланд – как одного из ее наиболее перспективных  экономических и 

политических партнеров Российской Федерации в регионе. 
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3.5. Перспективы интеграции РФ со странами  АТЭС 

Председательство России на форуме Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества в 2012 году во Владивостоке, несомненно, 

дало новый импульс азиатской политике России 
246

 и открыло новые 

перспективы для российского государства в АТР. Тем не менее, в течение 

последующих лет после саммита во Владивостоке, как отмечалось выше, 

Россия не проявляла особой активности на восточном направлении в целом и 

в формате различных комитетов АТЭС, в частности. Своего рода 

«переломным» годом для азиатской политики России стал 2014 год, когда в 

условиях антироссийских настроений на Западе (в Европейском союзе и 

США), Россия вынуждена была активизироваться на восточном направлении. 

Это стало очевидным во время 22-й встречи глав государств форума АТЭС в 

Пекине в 2014году, где российский президент В.В.Путин подчеркнул, что 

«для России сотрудничество со странами АТР было и остается приоритетным 

направлением».
247

 Это нашло свое отражение в подписанных на форуме 

контрактах с рядом стран АТЭС (в частности, пакет договоров был подписан 

с Китаем). Представляется, что одной из главных причин успехов российской 

дипломатии (как политической, так и экономической) в Азии на данном 

этапе является конкуренция Китая и США в этом регионе и прагматическая 

позиция ряда азиатских стран в отношении украинского кризиса. Поскольку 

КНР является стратегическим партнером России, то его поддержка 

российской позиции связана с заинтересованностью Китая в реализации 

своих внутриполитических и внутриэкономических интересов за счет 

развития новых направлений сотрудничества с РФ (например, в энергетике, в 

Арктике и т.д.).  

Достаточно ярко конкуренция США и Китая и фактически новая 

расстановка сил в регионе проявиласьна саммите АТЭС 2014 года. Обе 
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державы стремятся играть ведущую роль в региональных интеграционных 

процессах в АТР. Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, США 

выступили с инициативой реализации проекта Транстихоокеанского 

партнерства (ТПП) – зоны свободной торговли и передвижения капитала, 

которое, согласно представленному плану, «будет контролироваться не 

правительствами стран-участниц, а их крупнейшими корпорациями».
248

 

Впервые проект ТТП был представлен еще в 2003 году тремя странами – 

Новой Зеландией, Сингапуром и Чили. Спустя 2 года к ним присоединился 

Бруней, после чего четыре страны подписали соглашение об учреждении 

ТПП, вступившее в силу в 2006 году.
249

 Согласно тексту Соглашения его 

участники создали зону свободной торговли. Однако в последующие годы  

эта инициатива по разным причинам не имела особого успеха. Несмотря на 

это, в 2008 году интерес к этой структуре проявили  США, а затем и ряд 

других стран: Австралия, Вьетнам, Перу, Малайзия, Канада и Мексика. Что 

касается США, то интерес к Азии, потерянный в эпоху президентства Дж. 

Буша-младшего, когда США были сконцентрированы исключительно на 

борьбе с международным терроризмом, вновь обращается в Азию после 

мирового финансового кризиса 2008 года. Перед новой американской 

администрацией встает вновь в качестве важнейшей внешнеполитической 

задачи восстановление своего экономического и политического влияния в 

АТР. Заявление о присоединении США к ТПП было сделано еще в период 

президентства Дж. Буша-младшего, но к конкретным переговорам США 

приступили уже при следующем президенте – Б.Обаме, который заявил о 

«возвращении Америки и в Азию» и США стали позиционироваться как 

«Тихоокеанская нация».
250

 Нынешнее руководство США начало 

рассматривать проект ТПП как альтернативу АТЭС, так как в адрес 
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последней все больше стали раздаваться критические оценки о низкой 

эффективности данной структуры.  

Подобный подход и претензии США на ведущую роль в регионе 

вызвали острую негативную реакцию со стороны китайского руководства и 

весьма сдержанную оценку со стороны России. Китай резонно расценил 

данный проект как ущемляющий китайские экономические интересы в АТР, 

а Россия не увидела в этом проекте особых перспектив для себя и для 

региона в целом. В этих условиях китайское руководство предприняло ряд 

шагов по продвижению своего плана и видения будущего интеграционного 

развития в АТР и представило на саммите АТЭС 2014 года альтернативный 

американскому проект – создание Азиатско-тихоокеанской зоны свободной 

торговли (АТЗСТ). Согласно этому проекту ключевая роль в регионе 

отводится Китаю, а бизнес-корпорации будут играть подчиненную 

правительствам роль. Эту идею поддержала российская сторона, а 

американцы оказались сильно разочарованы такими итогами саммита. Таким 

образом, Пекину пока удалось оттеснить на задний план проект Транс-

Тихоокеанского партнерства (ТТП), который лоббируют США. Более того, 

«китайских проект для многих стран АТР представляется более 

привлекательным, так как  охватывает все страны АТЭС, тогда как 

американский вариант носит ограничительный характер».
251

 Однако, США 

не намерены закрывать проект ТТП и продолжают его популяризировать 

среди стран АТР. 

На наш взгляд, конкуренция между ведущими странами региона за 

региональное лидерство рассматривается как определенный вызов 

дальнейшему развитию азиатского регионализма, так как не позволяет в 

таких условиях согласовывать странам свои позиции и находить компромисс 

по актуальным вопросам регионального и мирового развития, тем самым 
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создает определенные препятствия на пути азиатского регионализма в 

будущем. 

Кардинальные изменения геополитической и геоэкономической 

ситуации в мире последние несколько лет поспособствовали тому, что  РФ 

намерена последовательно, но активно наращивать потенциал своего участия 

в деятельности АТЭС. На данный момент относительно слабая 

вовлеченность России в политико-экономическую систему стран АТЭС 

объясняется тем, что Россия последние десятилетия традиционно была более 

вовлечена в европейские связи. В свою очередь, страны АТЭС,  доля России 

во внешнеторговом обороте с которыми  составляла менее 2%, также 

проявляли слабую заинтересованность в развитии контактов. Изменить 

сложившуюся ситуацию в настоящий период стремятся как российская 

сторона, так и страны АТЭС. 

О необходимости создания благоприятных условий для активизации 

восточной политики России на данном этапе пишут многие российские 

эксперты. Так, например, главный научный сотрудник Института США и 

Канады РАН А.Н.Панов отмечает, что «нынешняя обстановка в АТР в целом 

благоприятна для России. Региональные государства не выдвигают 

каких-либо препятствий, тем более непреодолимых, для продвижения 

России, прежде всего экономического, в регион. Имеется и серьезная 

заинтересованность в активном российском участии в обсуждении вопросов 

региональной безопасности и стабильности».
252

 Действительно, в условиях 

ухода многих европейских компаний с российского рынка (в частности в 

результате российского эмбарго на европейские продовольственные товары) 

открылись огромные перспективы для заполнения российского рынка 

азиатско-тихоокеанской  продовольственной  продукцией. Например, тот же 

Таиланд, о котором мы подробно писали в предыдущем параграфе. 
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Для нынешней России еще более актуальным даже по сравнению с 

2012 годом является развитие своих восточных территорий («Тихоокеанская 

Россия») в контексте намерений российского руководства развивать 

собственные производства тех продуктов и товаров, которые перестали 

поступать из Европы и других стран Запада. О важности и необходимости 

модернизации экономики Дальнего Востока и Сибири пишет  директор 

Центра АСЕАН при МГИМО (У) МИД России В.В.Сумский: «Дальнейшее 

промедление России в делах приоритетного развития Сибири и Дальнего 

Востока недопустимо, скорейший и продуктивный разворот «в сторону 

Азии» — непременное условие сохранения статуса страны, с которой 

реально считаются в мире».
253

 Данная проблема стоит перед российским 

руководством не первый год, однако на данном этапе развитие восточных 

территорий РФ становится делом чрезвычайной важности. 

Таким образом, на наш взгляд, важно подчеркнуть, что дальнейшие 

перспективы интеграции России со странами АТР имеют как внешнее, так и 

внутренне измерение. Для России необходимо найти новых торговых 

партнеров в регионе и политических союзников, а также укрепить уже 

существующие связи. Однако при этом, важно так выстроить свою 

внешнеполитическую и экономическую стратегию, чтобы не оказаться в 

роли «сырьевого придатка» сильных азиатских государств. На наш взгляд, в 

этой связи следует направить усилия к сотрудничеству в инновационных 

сферах, что может дать России возможность на равных участвовать в 

формировании азиатского информационного общества. Россия считает 

инновационное развития экономик АТЭС одним из важнейших направлений. 

Именно поэтому данная тема стала одной из центральных в период 

председательства России в АТЭС в 2012 году и нашла поддержку у многих 

партнеров по форуму. В частности, российские инициативы в этой сфере  

сводятся к организации активного сетевого взаимодействия университетов 
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стран АТЭС, о чем мы уже писали выше, сотрудничеству исследовательских 

центров и компаний.
254

 Таким образом, современная российская политика в 

АТР имеет долгосрочный внешнеполитический и внешнеэкономический 

ориентир.
255

 Важно не упустить шанс развития азиатского вектора 

российской политики. 

По мнению российского эксперта В.С.Панькова, для России «в целом 

АТЭС рассматривается не только в качестве локомотива интеграции в районе 

«тихоокеанского кольца», уникальной для АТР многосторонней структуры 

диалога по ключевым вопросам торговли и инвестиций, экономического и 

технического сотрудничества, но и как эффективный инструмент 

взаимодействия по решению острейших региональных и общемировых 

проблем».
256

 Эффективность участия России в форуме АТЭС во многом 

будет зависеть, по мнению экспертов, от модели развития восточных 

регионов самой России. Именно восточные регионы РФ должны стать 

плацдармом для дальнейшего эффективного сотрудничества России со 

странами АТЭС. Однако важно избежать опасности превратить этот 

плацдарм в «сырьевую провинцию» как самой России, так и стран АТЭС, 

Дальний Восток должен стать одним из российских центров инновационного 

развития. На наш взгляд, только в этом случае и сама Россия получит 

перспективы «из субъекта регионального развития превратиться в объект 

соперничества внешних сил».
257

 Таким образом, мы вновь возвращаемся к 

тезису о важности инновационного варианта развития России. В этом случае 

ее участие в делах АТЭС будет соответствовать российскому потенциалу, и 
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«РФ закрепится как один из направляющих факторов регионального 

развития».
258

 

Выработка позиции России в отношении развития сотрудничества со 

странами АТЭС началась в 2011 году на Первом азиатско-тихоокеанском 

форуме в Москве,  в ходе которого предполагалось разработать программу 

действий «Евразийско-тихоокеанская инициатива по наращиванию 

взаимосвязей». В следующем году уже на  Втором азиатско-тихоокеанском 

форуме по итогам саммита во Владивостоке в 2012 году были 

конкретизированы отдельные положения этой инициативы: 

- «комплексная задача развития Сибири и Дальнего Востока; 

- интеграция России в АТР; 

- модернизация России в качестве единого государственно-

политического и экономического организма с прочными внешними 

позициями».
259

 

В подготовленном по итогам саммита АТЭС во Владивостоке  

российскими экспертами Российского совета по международным делам 

(РСМД) докладе «Азиатско-Тихоокеанские ориентиры России после саммита 

АТЭС во Владивостоке: к итогам Второго азиатско-тихоокеанского форума» 

определены основные перспективные направления восточной политики РФ, 

исходя из ее национальных интересов и нынешней геополитической 

ситуации в мире: 

- «в экономической сфере:  

• добиваться реальных, безотлагательных и качественных позитивных 

изменений в тенденциях развития Сибири и Дальнего Востока; 

• придавать за счет этого дополнительный импульс развитию России 
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как единого целого (в тесной кооперации со странами Евразийского 

экономического союза); 

• активизировать и диверсифицировать экономические взаимодействия 

с соседями по АТР, делая российское экономическое присутствие в           

регионе более многомерным и глубоким, повышая совокупный вклад России 

в становление региона как нового центра глобальной экономики. 

- в сфере политики и безопасности: 

• обеспечивать региональный мир и стабильность (включая 

безопасность дальневосточных рубежей России) как условие сохранения 

экономического динамизма, характерного для АТР во второй половине ХХ – 

начале XXI века; 

• поддерживать тенденцию к полицентризму в региональной 

политической жизни, в становлении новой архитектуры безопасности и 

сотрудничества в АТР; 

• противодействовать тенденциям роста конфликтного потенциала и 

поляризации сил в регионе (в том числе – по причине обострения 

соперничества между США и КНР), наращивать сотрудничество с 

субъектами региональной политики, преследующими аналогичные цели. 

- в сфере культуры, образования и СМИ: 

• создавать в Сибири и на Дальнем Востоке условия труда, 

предпринимательской деятельности, повседневной жизни и досуга, 

отвечающие высоким ожиданиям современного человека, стимулирующие 

приток в регион трудовых мигрантов; 

• совершенствовать в Сибири и на Дальнем Востоке институты 

высшего образования и науки, чтобы, с одной стороны, усиливать 

несырьевые, инновационные составляющие в экономике этих территорий 

России, а с другой – привлекать туда учащихся, преподавателей, 

исследователей из стран АТР и тем самым содержательно наполнять связи 

России с этим регионом; 
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• наращивать информационное сопровождение экономических и 

политических инициатив России в медийном пространстве АТР, добиваясь 

формирования устойчиво позитивного образа нашей страны как 

влиятельного, миролюбивого, независимого и конструктивного участника 

региональных процессов».
260

 

Таким образом, по мнению российских экспертов, перспективы России 

в отношениях со странами АТЭС сводятся к трем основным сферам: 

экономической, политической и культурной. На основе этого при разработке  

долгосрочной стратегии интеграции России в АТР следует исходить из 

комплексного подхода. При таком подходе экономика не должна 

превалировать, а выступать лишь одним из аспектов широкого 

сотрудничества. По нашему мнению, чрезвычайно важное значение 

приобретает формирование привлекательного внешнеполитического и 

внешнеэкономического имиджа России в регионе АТР как надежного и 

перспективного партнера, заинтересованного в развитии региона и 

равноправных отношениях со странами АТЭС. Сегодня, к сожалению, имидж 

российского государства на мировой арене носит спорный характер. При 

разработке позитивного имиджа может быть достигнута цель привлечения 

необходимых для развития восточных территорий РФ инвестиций стран 

АТР. 

В качестве важного потенциального фактора интеграции РФ в АТР 

можно, на взгляд диссертанта, учитывать исторический фактор 

взаимоотношений России со странами АТР. Так, многие страны (например, 

Таиланд, Вьетнам, Лаос и др.) имели давние продуктивные и дружественные 

связи с Россией на разных этапах исторического развития, что может стать 

хорошим подспорьем в активизации отношений с этими странами на 

современном этапе. В этом контексте речь идет главным образом об 

укреплении уже существующих связей между странами. 
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У России есть опыт и потенциал для поддержки военно-политического 

равновесия и безопасности в АТР. В качестве примера можно привести 

достаточно успешное участие России в решение корейской проблемы.  

Оценивая интеграцию России в АТР, эксперты РСМД отмечают, что в 

этом случае «Россия одновременно обеспечит свои национальные интересы 

на уровне Азиатско-Тихоокеанского региона и подкрепит свой статус 

глобальной державы, ибо в сегодняшнем мире удерживать этот статус, не 

имея прочных позиций в АТР, невозможно».
261

 Основываясь на положении о 

том, что  будущее мирового развития за Азией, эксперты рекомендуют 

России более последовательно и активно выстраивать свою 

внешнеполитическую стратегию в Азии. Более того, на наш взгляд, во 

многом именно от этого фактора зависят великодержавные перспективы РФ. 

Таким образом, в последнее время мы наблюдаем постепенную 

активизацию присутствия России в интеграционном пространстве АТР. 

Председательство России в АТЭС в 2012 году во Владивостоке придали 

новый импульс азиатской политике России  и открыли новые перспективы 

для российского государства в АТР. Во многом «переломным» годом для 

азиатской политики России стал 2014 год, когда в условиях антироссийских 

настроений на Западе, Россия вынуждена была активизироваться на 

восточном направлении. На саммите АТЭС 2014 года ярко проявилось 

противостояние США и Китая, условиях чего Россия поддержала Китай, 

который,  в свою очередь, стал стратегическим партнером России в условиях 

тяжелой для нее геополитической ситуации. Перспективы России в 

отношениях со странами АТЭС сводятся к трем основным сферам: 

экономика, политика и культура. Исходя из этого, диссертант пришел к 

выводу, что при разработке  долгосрочной стратегии интеграции России в 

АТР следует исходить из комплексного подхода. Кроме того, чрезвычайно 

важное значение приобретает формирование нового внешнеполитического и 
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http://russiancouncil.ru/common/upload/asiapacific2.pdf
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внешнеэкономического имиджа России в регионе АТР как надежного и 

перспективного партнера, заинтересованного в развитии региона и 

равноправных отношениях со странами АТЭС. Именно в этих условиях 

может быть, на наш взгляд, достигнута цель привлечения необходимых для 

развития восточных территорий РФ инвестиций стран АТР, которые 

являются плацдармом для развития и укрепления сотрудничества России и 

стран АТЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная диссертация посвящена исследованию роли АТЭС в 

интеграционной стратегии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 

результате проведенного диссертационного исследования диссертант пришел 

к следующим выводам. 

Во-первых, в процессе данного исследования важно было определить 

ключевое понятие диссертации -  понятие Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР), которое, несмотря на частое его употребление, до сих пор имеет 

различные трактовки. Дискуссии о границах региона начали возникать еще с 

конца 1970-х годов. В результате мы сочли возмоным выделить следующие 

основные подходы к определению АТР, существующие на данный момент в 

экспертной среде: 

- АТР как регион, который состоит из стран Северо-Восточной Азии, 

Юго-Восточной Азии, Океании и стран Южной Азии; 

- АТР как регион, состоящий только из азиатских стран, 

расположенных на побережье и островах Тихого океана: Северная, 

Центральная и Тихоокеанская Южная Америка, южная часть Тихого океана, 

Северо-Восточная Азия или Дальний Восток и часть Юго-Восточной Азии. 

В данном диссертационном исследовании диссертант использовал  

подход к определению АТР сотрудников ИМЭМО, которые определяют АТР 

как политико-георграфическое и геоэкономическое понятие, включающее в 

себя регион в западной части Тихоокеанского бассейна от Тихоокеанской 

части России на севере до Новой Зеландии на юге (включает в себя также 

Японию, Китай, Папуа-Новую Гвинею), поскольку данное определение, на 

взгляд диссертанта, представляется наиболее соответствующим реалиям 

современного мирового развития и включает территории России, роли 

которой в АТР посвящено данное диссертационное исследование. 
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Во-вторых, в современной мировой системе, на взгляд диссертанта, 

формируется «азиатский» тип глобальной регионализации, который имеет 

свои отличные специфические черты. Специфика интеграционных процессов 

в регионе связана с политической, экономической, цивилизационной и 

социальной дифференциацией между странами региона, что непосредственно 

влияет на особенности формирования отношений между странами, на 

различия их интересов в рамках интеграционных процессов и подходов к 

направлениям развития региональных интеграционных тенденций. Кроме 

того, специфической чертой азиатского регионализма является тот факт, что 

процесс регионализации в Азии в целом является «ответом» на «вызовы» 

глобализации, что находит свое проявление в стремлении стран региона, 

получивших независимость после Второй мировой войны интегрироваться в 

мировую экономическую и политическую системы. Следует также отметить 

особое отношение к национальному суверенитету азиатских стран, для 

которых интеграция в рамках региональных институтов - это не разделяемый 

между его членами суверенитет, а скорее «большая семья», которая призвана 

решать общие проблемы региона. В этой связи, интеграцию азиатских стран 

следует рассматривать как процесс, а не как интеграционное состояние, 

которое отличается многообразием различных форм регионализации. 

В-третьих, особое внимание в диссертации было уделено деятельности 

интеграционных объединений в АТР, которые  действуют на трех уровнях:  

- посредством двусторонних соглашений,  

- на субрегиональном уровне, 

- на региональном уровне.  

Азиатско-Тихоокеанский Форум Экономического Сотрудничества 

(АТЭС) является одной из ведущих международных организаций  

регионального уровня в   АТР. Сегодня в сферу деятельности организации 

входит сотрудничество практически во всех областях, хотя началось 
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взаимодействие с торговой и экономической сфер. Значительный ресурсный 

участников Форума обеспечивает АТЭС место в кругу влиятельнейших 

международных современности. Рассмотрев историю становления АТЭС, 

диссертант сделал вывод, что наиболее продуктивным периодом в развитии 

форума был период 1995 – 1997 гг., когда были сформулированы основные 

цели и задачи АТЭС. К сожалению, финансовый кризис 1998 года замедлил 

активность АТЭС и даже привел к временному уменьшению его роли в 

региональной интеграции АТР, но на современном этапе форум продолжает 

свою деятельность, где основной акцент делается на создании новых 

механизмов сотрудничества в регионе. Проанализировав структуру АТЭС, 

диссертант пришел к выводу, что это довольно сложный механизм. Помимо 

известного саммита лидеров АТЭС проводятся совещания на различных 

уровнях, работают комитеты и подкомитеты, в рамках которых проводят 

свою деятельность многочисленные экспертные и рабочие группы. С 

помощью регулярных форумов и встреч проводится обмен информаций 

между членами АТЭС. Круг вопросов, обсуждаемых на форумах АТЭС, 

неуклонно расширяется, в результате чего форум фактически стал торгово-

политическим. Оценивая результаты деятельности АТЭС за годы 

существования, автор пришел к выводу, что форум достиг многих успехов, 

но в то же время определенный спектр вопросов так и не был решен. Вэтой 

связи в настоящее время слышится постоянная критика АТЭС о ее 

неэффективности, не обязывающем характере, о том, что Богорские цели так 

и не были достигнуты и необходимом реформирование. Однако, в этом 

контексте важно помнить, что АТЭС – это, в первую очередь, форум, 

площадка для обсуждения экономических проблем и с этой миссией АТЭС, 

на наш взгляд, несомненно, справилось.  

В-четвертых, в диссертации особое внимание уделено гендерному 

аспекту в политико-экономическом развитии стран АТЭС. Диссертант 

пришел к выводу, что снятие барьеров в сфере женской занятости 
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представляется одной из важнейших задач АТЭС. Вопрос стоит не только об 

образовании, равной оплате за труд, а также о необходимости создания 

условий для все более активного вхождения женщин в высшие 

управленческие структуры, возможность создания собственных фирм и 

развития предпринимательской инициативы.От полноправного участия 

женщин в политической и экономической жизни стран АТЭС во многом 

зависит степень их будущего экономического развития. Важно реализовать 

полностью потенциал женского полноправного участия в обществе стран 

АТР. 

В-пятых, диссертант пришел к выводу, что Россия и страны АТР имеют 

значительные перспективы сотрудничества. Тем не менее, как было показано 

на пути полноценной интеграции России в АТР стоит целый комплекс 

проблем и препятствий. Одна из наиболее существенных заключается в 

слабости позиций российского бизнес-сообщества, а также внутрироссийские 

бюрократические препоны. Не стоит забывать о том, что АТР – это 

пространство, где сосредоточены интересы глобальных игроков, в числе 

которых США, которые имеют серьезного конкурента в регионе в лице КНР. 

В этой связи российское присутствие в регионе является объективно 

нежелательным для США, так как стратегическое партнерство Китая и 

России ослабляет американские позиции в АТР. 

В-шестых, вступление России в АТЭС отразило общую 

закономерность становления разновекторной внешней политики РФ после 

1996 года (приход в МИД РФ Е.В.Примакова). Однако начальный период 

членства России в АТЭС совпал с мировым экономическим кризисом и 

реструктуризацией  российской экономики. В результате первые годы не 

были отмечены высокой активностью РФ в «атэсовских» делах. Далее, с 

приходом к власти В.В.Путина восточный вектор внешней политики РФ 

начал постепенно укрепляться, что нашло отражение в ряде совместных с 

АТЭС мероприятий и принятых документах. В результате проведенного в 
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данном параграфе анализа деятельности России в АТЭС, автор пришел к 

выводу о «периодичности» этого участия. В настоящее время данная 

тенденция сохраняется, так как после саммита во Владивостоке (2012) 

никаких важных инициатив со стороны России не последовало. Оценивая 

результаты саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, можно отметить как 

положительные, так и отрицательные итоги. Так, к положительным 

моментам саммита АТЭС во Владивостоке можно отнести – приверженность 

РФ к интегрированию в мировую экономику. Участие в различных встречах 

в рамках АТЭС способствует лучшему пониманию рыночных механизмов в 

других государствах. Саммит АТЭС 2012 года дал толчок к развитию и 

интеграции в АТР Дальнему Востоку России.  Отрицательным моментом 

можно назвать, что участие РФ в экономическом, торговом и 

инвестиционном сотрудничестве в АТР пока еще слишком ограничено, 

чтобы предоставлять огромный интерес для членов АТЭС. Но вследствие 

последних событий 2014 года и переориентации внешней политики РФ на 

АТР, данная ситуация может кардинально измениться.  

В-седьмых, особое внимание в диссертации было уделено 

сотрудничеству РФ с Таиландом. За период многолетнего сотрудничества 

(более 115 лет) между РФ и Таиландом не возникало никаких конфликтов и  

серьезных разногласий ни в политической, ни в экономической. События 

последних лет, коренным образом изменившие геополитическую ситуацию в 

мире, ввод санкций западом в отношении России в целом не оказали 

серьезного влияния на отношения Таиланда и России. Более того, 

руководители двух стран заявляют о своих намерениях продолжать 

расширить торговые связи между странами. Одним из важнейших аспектов 

взаимодействия двух стран является партнерство в рамках АТЭС. Таиланд 

традиционно поддерживает многие российские инициативы и разделяет 

многие российские интересы в регионе. Однако, серьезные изменения во 

внутриполитической ситуации в Таиланде вызывают тревогу у многих 



157 
 

российских экспертов и политиков, это может ослабить Таиланд – как одного 

из ее наиболее перспективных  экономических и политических партнеров 

Российской Федерации в регионе. 

Наконец, в-восьмых, в последнее время мы наблюдаем постепенную 

активизацию присутствия России в интеграционном пространстве АТР. 

Председательство России в АТЭС в 2012 году во Владивостоке придали 

новый импульс азиатской политике России  и открыли новые перспективы 

для российского государства в АТР. Во многом «переломным» годом для 

азиатской политики России стал 2014 год, когда в условиях антироссийских 

настроений на Западе, Россия вынуждена была активизироваться на 

восточном направлении. На саммите АТЭС 2014 года ярко проявилось 

противостояние США и Китая, условиях чего Россия поддержала Китай, 

который,  в свою очередь, стал стратегическим партнером России в условиях 

тяжелой для нее геополитической ситуации. Перспективы России в 

отношениях со странами АТЭС сводятся к трем основным сферам: 

экономика, политика и культура. Исходя из этого, диссертант пришел к 

выводу, что при разработке  долгосрочной стратегии интеграции России в 

АТР следует исходить из комплексного подхода. Кроме того, чрезвычайно 

важное значение приобретает формирование нового внешнеполитического и 

внешнеэкономического имиджа России в регионе АТР как надежного и 

перспективного партнера, заинтересованного в развитии региона и 

равноправных отношениях со странами АТЭС. Именно в этих условиях 

может быть, на наш взгляд, достигнута цель привлечения необходимых для 

развития восточных территорий РФ инвестиций стран АТР, которые 

являются плацдармом для развития и укрепления сотрудничества России и 

стран АТЭС. 
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