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в статье дан анализ региональных интеграционных процессов в азиатско-тихоокеанском 
регионе, выделены их ключевые факторы и специфические черты. Подробно рассмотрена дея-
тельность двух ведущих интеграционных структур региона – Форума азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества и ассоциации государств Юго-восточной азии, проведен их 
сравнительный анализ. авторы приходят к выводу, что в современной мировой системе азиатско-
тихоокеанского региона формируется «азиатская» модель глобальной регионализации.
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атЭс; асеан.

в начале XXi века феномен регионализа-
ции приобретает особенно важное значение, 
поскольку процесс образования отдельных ре-
гионов сегодня становится неотъемлемой час-
тью процесса глобализации, а также усиливает 
свои тенденции, становясь наиболее характер-
ной чертой современных мирополитических 
процессов. современное развитие показывает 
беспрецедентный рост различного рода регио-
нальных блоков, которые становятся важными 
элементами мировой системы. 

образование и развитие региональных 
структур в начале XXi века осуществляется 
чрезвычайно динамично. Формируются новые 
региональные центры, охватившие все оби-
таемые континенты земного шара. вплоть до 
недавнего времени европейский и североаме-
риканский регионы выступали главными цент-
рами мирового развития. однако в последнее 
время исследователи все чаще говорят о «на-
ступлении тихоокеанской эры», «тихоокеан-
ском столетии» [1], о том, что азиатско-тихо-

океанский регион (атр) становится мировым 
политическим и экономическим центром со-
временности [2]. 

сегодня атр является одним из крупней-
ших центров международного сотрудничества, 
международной торговли, финансовых ресур-
сов и современного производства. страны дан-
ного региона представляют собой значитель-
ный и активный социально-экономический и 
политический потенциал, их роль в современ-
ных международных отношениях в последнее 
время неуклонно возрастает. Это целый ряд уже 
утвердившихся экономических гигантов, на-
пример китай и япония, и бурно развивающие-
ся государства – республика корея, сингапур, 
Малайзия и др. атр сегодня является наиболее 
процветающим и стабильным, чем когда-либо 
за всю свою историю. во всех сферах взаимо-
действия ощущаются усиление доверия и рост 
интеграционных процессов. 

анализируя региональные интеграционные 
процессы в атр, важно уделить внимание эко-
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номической интеграции, так как в сфере эконо-
мики эти процессы развернулись с наибольшей 
интенсивностью, они здесь более динамичны, 
чем в политической области, и подталкивают 
государства к более тесной политической ин-
теграции. однако экономическая интеграция 
не может эффективно развиваться без создания 
политической структуры, которая обеспечива-
ла бы правовое регулирование взаимодействия 
интегрирующихся экономик. По мнению рос-
сийского исследователя н.а. ушакова, «эко-
номическая интеграция на межгосударствен-
ном уровне не реальна, не имеет смысла, если 
она не сопровождается созданием адекватной 
политической межгосударственной структуры 
в виде того, что описывается термином „кон-
федерация государств” или термином „надна-
циональная международная организация”» [3, 
с. 51]. вместе с тем необходимо отметить, что 
создание формальных условий для интеграции 
(подписание соответствующих договоров и со-
здание наднациональной организации) само 
по себе отнюдь не обеспечивает развития ин-
теграционных процессов и повышения эффек-
тивности интегрирующихся элементов, хотя с 
этой целью, собственно, эти условия и созда-
ются. реальная экономическая интеграция, т. е. 
эффективное взаимодействие экономик, при 
котором повышается производительность тру-
да, возрастают масштабы производства, увели-
чивается объем торговли (внутренней и внеш-
ней), имеет место прежде всего там, где есть 
объективная заинтересованность в развитии 
подобных процессов. 

Первые шаги по организации межгосудар-
ственного сотрудничества в атр были предпри-
няты еще во второй половине 1940-х годов [4], 
однако на общерегиональный уровень инте-
грационные процессы в экономической сфере 
в атр вышли лишь в конце 1980-х. импульсом 
этому послужило стремление государств атр 
кооперироваться в своем экономическом раз-
витии перед лицом неприкрытого протекцио-
низма и дискриминационной внешнеэконо-
мической политики ес и сШа по отношению 
к своим партнерам в атр, а также стремление 
более полно встраиваться в мирополитические 
и мирохозяйственные связи [5, с. 3].

современные тенденции развития инте-
грационных процессов в атр определяются дву-
мя факторами: во-первых, этот регион является 

ареной взаимодействия всех ключевых игроков 
мировой политики (китай, япония, сШа, рос-
сия), и, во-вторых, для атр, как ни для какого 
другого региона, характерны колоссальные раз-
личия в уровнях развития и степени влияния 
участников интеграционных взаимодействий. 

Эти два фактора в совокупности отража-
ются на характере и формах интеграции в атр, 
и, на наш взгляд, именно они определяют су-
ществование в регионе таких разных по своей 
структуре организаций, как, например, Форум 
азиатско-тихоокеанского экономического со-
трудничества и ассоциация государств Юго-
восточной азии. 

Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии 
(АСЕАН) – это политическая, экономическая и 
культурная региональная межправительствен-
ная организация стран Юго-восточной азии. 
декларация о создании асеан, более извест-
ная как бангкокская декларация, в которой 
были зафиксированы основные цели организа-
ции, была подписана в 1967 году индонезией, 
Малайзией, сингапуром, таиландом и Филип-
пинами. договорное оформление асеан про-
изошло лишь в 1976 году с подписанием догово-
ра о дружбе и сотрудничестве в Юго-восточной 
азии и декларации согласия асеан.

в соответствии с бангкокской деклараци-
ей, целями организации являются ускорение 
экономического роста, социального прогресса 
и культурного развития в регионе посредством 
совместного устремления в укреплении фун-
дамента для процветающего и мирного сооб-
щества стран Юго-восточной азии, развитие 
сотрудничества и взаимопомощи по вопросам, 
представляющим общий интерес в экономи-
ческой, социальной, культурной, техниче-
ской, научной и административной областях, 
а также установление мира и стабильности в 
регионе через приверженность принципам  
устава оон [6].

сразу же после создания асеан испы-
тала «кризис интеграции» сроком в 9 лет, до 
1976 года, но этот кризис был обусловлен 
внешними причинами – интервенцией сШа 
во вьетнаме, а страны-участницы не хотели, 
чтобы внерегиональные государства вмеши-
вались в региональные интеграционные про-
цессы. кроме того, важно подчеркнуть, что 
изначально создание асеан было мотиви-
ровано не экономическими причинами, а же-
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ланием стабилизировать политико-военную 
ситуацию в регионе.

Первые реальные шаги в области эконо-
мической интеграции были сделаны лишь в 
1990-х годах, когда к асеан присоединились 
бруней (1984), вьетнам (1995), лаос и Мьян-
ма (1997), камбоджа (1999). в 1997 году на 
ii саммите в куала-лумпуре (Малайзия) стра-
ны – участницы асеан приняли программу 
комплексного развития сообщества «асеан: 
взгляд в 2020». в программе была провоз-
глашена цель – содействие динамичному  
экономическому развитию на основе углубле-
ния экономической интеграции, интенсифи-
кации и диверсификации взаимного сотруд-
ничества, поддержания макроэкономической 
стабильности, в том числе благодаря созда-
нию зоны свободной торговли, инвестицион-
ной зоны, интенсификации субрегионального 
сотрудничества в рамках уже созданных и но-
вых зон экономического роста [7]. в основные 
среднесрочные перспективы также вошли: 
создание единой патентной системы с целью 
защиты прав интеллектуальной собственно сти 
(патентов, лицензий, авторских прав и др.); 
разработка плана развития систем транспорта 
и связи; использование «принципа открытого 
неба» в гражданской авиации; создание сво-
бодной инвестиционной зоны [там же]. кроме 
того, в программе была поставлена долгосроч-
ная задача создания общего рынка, а также 
не исключается возможность введения общей 
валюты (в частности, эксперты МвФ, иссле-
довавшие данный вопрос, определили готов-
ность национальных экономик шести стран к 
валютному союзу) [8, с. 23]. 

в начале 1990-х годов в странах – участ-
ницах асеан возникла новая форма регио-
нального сотрудничества – создание зон эко-
номического роста, основной целью которого 
является: транснациональное развитие геогра-
фически близких регионов трех и более стран 
на основе совместного использования факто-
ров производства – капиталов, товаров, услуг, 
природных ресурсов; повышение уровня жиз-
ни населения на основе создания новых рабо-
чих мест; повышение уровня развития менее 
развитых регионов; улучшение экономических, 
политических и культурных связей с соседни-
ми государствами. в целом с участием стран – 
участниц асеан созданы проекты 4 зон роста, 

охватывающих регионы 13 стран и территорий 
восточной азии:

● Южной (объединяет сингапур, индоне-
зию и Малайзию);

● восточно-асеановской (включает бру-
ней, индонезию, Малайзию, Филиппины);

● северной (индонезия, Малайзия, таиланд);
● экономической зоны большой Меконг (в 

нее входят таиланд, вьетнам, лаос, камбоджа, 
Мьянма, провинция янань в кнр) [9, с. 230].

на данном этапе большое внимание уделя-
ется именно развитию зон экономического рос-
та как более узкой и более динамичной формы 
интеграции на микроуровне. страны асеан 
участвуют практически во всех проектах таких 
зон, разработанных в азиатско-тихоокеанском 
регионе. 

в 2003 году на iX саммите асеан была при-
нята декларация, которая, подтверждая стрем-
ление к созданию общего рынка к 2020 году, 
установила конкретные параметры развития 
экономического сообщества асеан (Эса) к 
2015 году. согласно этому документу, Эса со-
стоит из зоны свободной торговли и инвести-
ционной зоны, которые регулируются соответ-
ствующими соглашениями. кроме того, в зоне 
свободной торговли от таможенных пошлин 
освобождаются некоторые виды услуг, соглас-
но рамочному соглашению по услугам. с точки 
зрения лидеров стран-участниц, этого вполне 
достаточно для успешного развития экономи-
ческой интеграции в рамках асеан. деклара-
ция 2003 года ставит задачи по усовершенство-
ванию этих элементов Эса к 2015 году. 

Помимо интеграции внутри асеан, орга-
низацией проводится широкая работа по рас-
ширению и укреплению сотрудничества с госу-
дарствами всего атр. Это, в частности, нашло 
отражение в создании механизма партнерских 
диалогов «10+3» (асеан + кнр, япония и 
Южная корея) и «10+6» (асеан + кнр, япо-
ния, Южная корея, индия, австралия и новая 
зеландия) – так называемый восточно-азиат-
ский саммит. в 2002 году между асеан и кнр 
было подписано рамочное соглашение о все-
объемлющем экономическом сотрудничестве 
[10], конечной целью которого является созда-
ние зоны свободной торговли между китаем и 
асеановской «десяткой». в 2005 году подобный 
документ был подписан между асеан и рес-
публикой корея [11]. в 2007–2008 годах были 
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успешно завершены переговоры и подписано 
соглашение о всеобъемлющем экономиче ском 
партнерстве между асеан и японией [12]. 
таким образом, со стороны асеан началось 
последовательное продвижение всесторонне-
го сотрудничества в азии. в 2007 году страны 
асеан заявили о своем намерении заключить 
соглашения о свободной торговле с китаем, 
японией, Южной кореей, индией, австрали-
ей и новой зеландией к 2013 году, что соответ-
ствовало намеченной ранее цели – к 2015 году 
создать экономическое сообщество асеан. 

для интеграционных процессов в асеан 
характерно то, что государства-участники 
очень осторожно и взвешенно подходят к воп-
росам создания наднациональных институтов и 
делегирования этим институтам части нацио-
нального суверенитета. Подтверждением этому 
служит следующее: во всех официальных доку-
ментах асеан всегда подчеркивается примат 
принципа невмешательства во внутренние дела 
государств-участников. здесь надо отметить, 
что балийский договор о дружбе и сотрудни-
честве 1976 года, с подписанием которого стра-
ны асеан вышли из «кризиса интеграции», в 
качестве основных принципов взаимоотноше-
ний предусматривал: взаимное уважение неза-
висимости, суверенитета и территориальной 
целостности, невмешательство во внутренние 
дела государств, отказ от принуждения в меж-
дународных делах и разрешение всех конфлик-
тов мирным путем. 

отличительной чертой политического со-
трудничества в рамках асеан до недавнего 
времени являлся его неформальный совеща-
тельный, можно сказать, кулуарный характер 
в рамках саммитов глав государств и прави-
тельств асеан. При этом задекларированные 
по результатам этих встреч цели и задачи по-
литического, экономического или социально-
культурного сотрудничества формулировались 
соответственно реальным возможностям госу-
дарств-участников и неизменно с учетом того 
же принципа невмешательства во внутренние 
дела. институциональная структура асеан не 
была развита, так как в этом не было необхо-
димости. на постоянной основе действовали 
секретариат асеан, несколько технических 
комиссий, обеспечивающих работу по сотруд-
ничеству в политической, экономической и 
социокультурной областях, а также механизм 

разрешения экономических споров, который в 
2003 году было решено реформировать с целью 
эффективного становления экономического 
сообщества к 2015 году. в 2009 году было под-
писано соглашение о свободной торговле меж-
ду асеан и новой зеландией и австралией, а 
в 2013 году члены асеан вместе со своими ос-
новными торговыми партнерами (австралия, 
китай, индия, новая зеландия, Южная корея, 
япония) начали переговоры о создании «все-
объемлющего регионального экономического 
партнерства» [13].

страны – участницы асеан, понимая, 
что для обеспечения конкурентоспособности 
их блока на международной арене необходи-
мо более тесное и институционализирован-
ное сотрудничество, приступили к созданию 
своей системы институтов. на Xiii саммите 
асеан в 2007 году в сингапуре был принят 
устав асеан, первый официальный документ, 
имеющий обязательную юридическую силу для 
всех участников. Этот документ вобрал в себя 
все наработки асеан в процессе интеграции 
за предыдущие годы. в нем по-прежнему под-
черкивается степень значимости принципов, 
установленных договором о мире и сотрудни-
честве 1976 года, во взаимоотношениях стран-
участниц друг с другом, но в то же время упор 
делается на необходимости создания институ-
тов асеан, решения которых были бы обяза-
тельными для всех участников. с момента ра-
тификации устава асеан начала создаваться 
комплексная иерархичная система институтов, 
направленная на консолидацию политического 
сотрудничества и более тесную экономическую 
интеграцию. 

согласно уставу асеан, ее высшим ор-
ганом является саммит глав государств и пра-
вительств асеан, который принимает клю-
чевые политические решения относительно 
развития организации. координационный 
совет асеан, состоящий из министров ино-
странных дел, обеспечивает работу саммитов 
глав государств и правительств и координирует 
работу нижестоящих органов – советов сооб-
ществ: сообщества в области политического со-
трудничества и безопасности, экономического 
сообщества и социокультурного сообщества, 
которые являются опорами восточноазиатской 
интеграции. советам сообществ подчиняются 
отраслевые министерские рабочие группы. тех-
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ническую работу выполняет генеральный сек-
ретариат асеан, которому подчинены нацио-
нальные секретариаты, призванные облегчать 
выполнение решений, имеющих наднацио-
нальный характер, в национальных политиче-
ских, экономических и правовых системах. 

очевидно, что в рамках асеан интеграци-
онные взаимоотношения строятся по принци-
пу «конфедерации» и учреждается наднацио-
нальная организация, которая практически не 
ограничивает суверенитет государств-участни-
ков. отличительной чертой такой системы, на 
наш взгляд, является совместимость ее иерар-
хичности с функциональным управлением на 
уровне сообществ асеан. с точки зрения ли-
деров стран-участниц, это должно обеспечить 
эффективную политическую, экономическую 
и культурную интеграцию, без злоупотребле-
ния принципом наднациональности. следует 
отметить, что если такая система также эффек-
тивно скажется на политическом и экономи-
ческом сотрудничестве стран-участниц, как и 
неформальные консультативные механизмы, 
то асеан сможет существенно углубить ин-
теграционные процессы, что, в свою очередь, 
потребует дальнейшего совершенствования  
этой системы. 

одним из последних важнейших саммитов 
асеан стал саммит, прошедший 12–13 ноября 
2014 года в новой столице Мьянмы – нейпьи-
до. Этот саммит важен по двум причинам:

1) на нем обсуждались последние согла-
шения по созданию экономического сообще-
ства асеан, которое должно начать работу в 
2015 году;

2) в 2014 году в более предметную стадию 
вошли соглашения о транстихоокеанском парт-
нерстве, об экономической кооперации в рамках 
атЭс, и проект новой асеан напрямую влияет 
на перспективы мировой конкуренции за рынки 
инвестиций Юго-восточной азии [14].

таким образом, асеан представляет собой 
модель «закрытого» регионализма, так как объ-
единяет исключительно страны Юго-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 интеграцион-
ные процессы внутри блока, асеан интенсив-
но развивает экономическое сотрудничество и 

политический диалог с партнерами по региону и 
внерегиональными партнерами. 

другим важным интеграционным объеди-
нением в атр, но несколько иного характера, 
является Форум АзиатскоТихоокеанского эко
номического сотрудничества (АТЭС), создан-
ный в 1989 году и включающий 21 государство 
атр. цели его деятельности были официально 
опре делены в 1991 году в сеульской декларации 
[15]: поддержание экономического роста стран 
региона; укрепление взаимной торговли; лик-
видация ограничений на передвижение между 
странами товаров, услуг и капиталов согласно 
нормам гатт/вто. для взаимодействия стран-
участниц и реализации поставленных целей 
атЭс выработаны следующие механизмы:

● сотрудничество только в экономиче-
ской сфере.

с самого начала атЭс рассматривался 
не как политически сплоченная группировка 
стран, а как свободный набор экономик.

● Почти полное отсутствие специального 
административного аппарата.

атЭс образован как свободный консуль-
тативный форум без какой-либо жесткой ор-
ганизационной структуры или крупного бю-
рократического аппарата. главной формой его 
организационной деятельности с 1993 года 
являются ежегодные саммиты лидеров стран – 
участниц атЭс, в ходе которых принимаются 
декларации, подводящие общий итог деятель-
ности форума за год и определяющие перспек-
тивы его дальнейшей деятельности. 

● отказ от принуждения, деятельность на 
основе добровольности.

атЭс работает только на основе кон-
сультаций и достижения консенсуса. главным 
движущим стимулом выступают позитивные 
примеры «соседей», стремление им следовать. 
страны – участницы атЭс официально де-
монстрируют приверженность принципу от-
крытого регионализма, что обычно трактуется 
как свобода выбора членами атЭс конкретных 
механизмов либерализации торговли.

● Приоритетное внимание к информаци-
онному обмену.

основным элементом процесса взаимо-
действия стран – участниц атЭс является от-
крытый обмен информацией. Можно сказать, 
что ближайшей целью этого экономического 
объединения является не столько единое эко-
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номическое, сколько единое информационное 
пространство. 

согласно декларации, принятой в блэйк-
айленде в 1993 году, основной задачей атЭс 
является выработка единых правил торговли 
и инвестиций в атр, а также содействие эко-
номическому развитию государств региона, 
укреп ление многосторонней системы торговли 
в регионе, устранение препятствий для свобод-
ного движения товаров, капиталов, услуг и ра-
бочей силы в регионе в соответствии с правила-
ми и нормами вто [16].

При этом создаваемые правила торговли и 
внешнеэкономических отношений представ-
ляют собой рамки для развития торгово-эконо-
мической интеграции в регионе. 

Форум атЭс, несмотря на свой совеща-
тельный характер, имеет довольно разветвлен-
ную структуру, во главе которой стоит саммит 
глав государств и правительств стран-участниц. 
в рамках его различных органов, служащих та-
кой же совещательной площадкой, ведется диа-
лог по конкретным формам и направлениям 
сотрудничества. ярким примером, характери-
зующим особенности Форума атЭс, является 
богорская декларация, принятая на ii саммите 
атЭс в 1994 году. среди всех положений декла-
рации наиболее характерным является положе-
ние о целесообразности и готовности (в общем 
смысле) государств-участников начать работу 
над формированием зоны свободной торгов-
ли [17]. Фактически в рамках Форума атЭс не 
принимаются обязательные или договорные 
решения о сближении экономик, а вырабатыва-
ются рекомендации относительно эффективных 
методов развития интеграционных процессов. 

Функционирование Форума атЭс, с одной 
стороны, является важным и уже неотъемле-
мым фактором экономического сотрудничест-
ва в атр, а с другой – не обладает институцио-
нальной и юридической основой развития, что 
не позволяет даже в отдаленном будущем оп-
ределить возможные формы интеграционных 
взаимодействий в рамках атЭс. но при этом 
Форум атЭс выполняет очень важную функ-
цию – представляет собой механизм диалога и 
обмена информацией, согласования позиций 
государств по ключевым вопросам экономики, 
торговли и др., которые были бы невозможны 
в таких формах при обычном межгосударствен-
ном общении. 

сфера деятельности Форума атЭс посто-
янно расширяется. его деятельность началась 
со скромной программы переговоров о разви-
тии взаимной торговли, но уже на саммите в 
осаке в 1995 году странами-участницами было 
определено более десятка приоритетных сфер 
деятельности, среди которых взаимодей ствие 
по торговым тарифам, международным услу-
гам, инвестициям, стандартизации товаров и 
услуг, таможенным процедурам, конкурентной 
политике, посредничеству в спорах и др. [18]. 
а главной темой iX саммита глав государств 
и правительств стран атЭс, прошедшего в 
2001 году в Шанхае, была борьба с междуна-
родным терроризмом, как отклик на события 
сентября 2001 года в сШа. кроме того, было 
положено начало обсуждению глобализацион-
ных процессов и эффективного использования 
людских ресурсов. сегодня сфера деятельности 
атЭс включает в себя также борьбу с кризисом, 
урегулирование территориальных споров в ре-
гионе (например, между кндр и республикой 
корея), борьбу с пиратством, охрану окружаю-
щей среды, борьбу с изменением климата и др.

знаковым этапом развития Форума атЭс, 
по нашему мнению, стал XVii саммит в синга-
пуре в 2009 году, по итогам которого были при-
няты два важных документа: 

● итоговая декларация «к устойчивому раз-
витию и укреплению региональных связей» [19];

● заявление «новая парадигма роста для 
единого азиатско-тихоокеанского региона в 
XXi веке» [20].

из текстов данных документов следует, 
что именно Форум атЭс способствует глубо-
кой и всесторонней консолидации стран ре-
гиона. в декларации говорится о стремлении 
государств продолжить совместную работу по 
укреплению тенденции к устойчивому и сба-
лансированному глобальному экономическому 
росту, достижению процветания в атр путем 
формирования системы свободной и открытой 
торговли. в заявлении лидеры стран – участ-
ниц атЭс выступили за создание посткризис-
ной модели экономической интеграции в атр. 

Эффективность деятельности и вклад Фо-
рума атЭс в развитие и консолидацию атр – 
одна из наиболее обсуждаемых тем в мировом 
экспертном сообществе. Многие считают, что 
вследствие разброса уровней развития стран в 
атр просто невозможно создать устойчивый 
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интеграционный блок, но не следует забывать, 
что Форум атЭс никогда не ставил целью сво-
ей деятельности образование интеграционного 
объединения по образу и подобию европейско-
го союза. в основном целью его работы является 
создание деловой комфортной атмосферы для 
бизнеса и инвестиций как основного фактора 
экономического роста в регионе путем обме-
на опытом, информацией и рекомендациями. 
тем не менее, как отмечает российский иссле-
дователь г.М. костюнина, «заслуга атЭс – в 
разработке принципиально новой модели ин-
теграционного взаимодействия, нашедшей 
проявление в индивидуальных и коллективных 
планах действий, в ускоренной отраслевой до-
бровольной либерализации и активизации суб-
региональных интеграционных проектов» [21].

важно также подчеркнуть, что Форум 
атЭс – нетипичная международная регио-
нальная организация, это фактически форум 
экономик региона, где ведущая роль в интегра-
ционных процессах принадлежит тнк – разви-
тие экономических связей за счет внутрифир-
менной торговли тнк. важно подчеркнуть, 
что тем самым атЭс демонстрирует альтерна-
тивный вариант регионализации, где на первый 
план ставятся экономические интересы и цели 
интеграции, а сам процесс интеграции проис-
ходит не между национальными государствами, 
а между национальными экономиками. имен-
но поэтому среди стран – участниц Форума 
атЭс наряду с китаем присутствуют тайвань 
и гонконг. важной характеристикой стратегии 
развития атЭс является ключевая роль биз-
нес-структур, которые фактически определяют 
строительство интеграционного здания атЭс 
(интеграция «снизу»). 

Политика «открытого регионализма» со-
ставляет суть региональной интеграции, под-
разумевая отсутствие дискриминации в отно-
шении своих членов. азиатский «открытый 
регионализм», в отличие от «закрытых» моде-
лей интеграции (по типу евросоюза и асеан), 
рассматривается как этап на пути интеграции 
в глобальную экономику. При этом политика 
«открытого регионализма» позволяет государ-
ствам-участникам одновременно быть членами 
нескольких интеграционных группировок [22], 
что создает основу для мировых интеграцион-
ных процессов и придает экономическим вза-
имодействиям государств сетевой характер. 

Последний на данный момент саммит 
атЭс прошел в Пекине в ноябре 2014 года. 
очередной саммит планируется провести в 
2015 году на Филиппинах. основным итогом 
саммита 2014 года стала договоренность о на-
чале создания в атр зоны свободной торговли. 
кроме того, как сказано в итоговой деклара-
ции, страны – участницы атЭс в ходе встречи 
в Пекине договорились сворачивать «протек-
ционистские и другие ограничительные меры в 
отношении торговли», приняли решение под-
держивать «интернет-экономику» [23].

тем не менее интеграционные процессы 
в атр наталкиваются на ряд проблем, связан-
ных со стремлением таких держав, как сШа 
и китай, играть ведущую роль в региональных 
интеграционных процессах. отражением это-
го стали последние саммиты асеан и атЭс, 
в ходе которых обсуждались дальнейшие пути 
углубления региональной интеграции. По ини-
циативе сШа в течение нескольких последних 
лет обсуждается проект создания организации 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП) – зоны 
свободной торговли и передвижения капитала, 
которое (в его нынешнем проекте) будет конт-
ролироваться не правительствами стран-участ-
ниц, а их крупнейшими корпорациями [24].

впервые проект ттП был представлен в 
2003 году тремя странами – новой зеланди-
ей, сингапуром и чили. в 2005 году к ним 
присоединился бруней, после чего четыре 
страны подписали соглашение об учрежде-
нии ттП, вступившее в силу в 2006 году [25]. 
согласно тексту этого соглашения, его уча-
стники создали зону свободной торговли. од-
нако в последующие годы эта инициатива не 
имела особого успеха. в 2008 году интерес к 
этой структуре проявили сШа, а затем авст-
ралия, вьетнам, Перу, Малайзия, канада и 
Мексика. руководство сШа рассматривало 
данную структуру как альтернативу асеан 
и атЭс. все это вызвало острую негативную 
реакцию со стороны китайского руководства 
и сдержанную оценку со стороны россии. 
в частности, китай расценил данный проект 
как ущемляющий китайские экономические 
интересы в атр, а россия не увидела в этом 
проекте особых перспектив для себя.

в связи с этим китайское руководство пред-
приняло ряд шагов по реализации своего плана 
будущего интеграционного развития в атр и 
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представило на последнем саммите атЭс аль-
тернативный проект – создание АзиатскоТи
хоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ). 
согласно этому проекту, китай будет играть 
ключевую роль, а корпорации будут подчинены 
правительствам. Эту идею поддержала россий-
ская сторона, а американцы оказались разоча-
рованы такими итогами саммита.

таким образом, Пекину пока удалось от-
теснить на задний план проект ттП, который 
лоббируют сШа. более того, китайский про-
ект для многих стран атр представляется более 
привлекательным, так как охватывает все стра-
ны – участницы атЭс, тогда как американский 
вариант носит ограничительный характер [26]. 

Подводя итог, можно отметить, что в нача-
ле XXi века атр активно формируется как ми-
ровой полюс политической и экономиче ской 
мощи и один из центров глобальной регио-
нализации. сегодня интеграция в рамках атр 
развивается высокими темпами, качественно 
меняя прошлые представления об азиатско-
тихоокеанском пространстве как о территории 
плохо стыкующихся между собой экономиче-
ских систем разных уровней развития. важ-
нейшая характеристика современного развития 
атр – высокая динамика региональных интег-
рационных процессов. именно экономическое 
сотрудничество является локомотивом интег-
рации стран региона, однако надо отметить, что 
вслед за экономикой интеграционные процес-
сы начинаются и в политической сфере.

Проведя сравнительный анализ двух веду-
щих региональных объединений атр – Фору-
ма азиатско-тихоокеанского экономическо-
го сотрудничества и ассоциации государств 
Юго-восточной азии, следует подчеркнуть, 
что обе структуры являются порождением двух 
тенденций – глобализации и регионализа-
ции. асеан и атЭс имеют ряд общих черт, 
но и существенно различаются, представляя 
собой, по сути, две модели регионализации – 
соответственно классическую модель регио-
нальной интеграции и новую модель эконо-
мической трансрегиональной интеграции. 
так, асеан является структурой «закрытого 
регионализма» (включает только страны Юго-
восточной азии), а атЭс представляет со-

бой яркий пример «открытого регионализма» 
(включает в себя ряд субрегиональных группи-
ровок). именно это, на наш взгляд, позволяет 
двум структурам не конкурировать друг с дру-
гом, а цивилизованно сосуществовать в реги-
оне, реализуя свои цели и задачи и выполняя 
свои функции в условиях современного гло-
бального развития. 

Методы работы асеан и атЭс во мно-
гом схожи, но имеются различия в подходах 
к сотрудничеству в регионе. к общему можно 
отнести поиск консенсуса при принятии реше-
ний, либерализацию торговли в соответствии с 
принципами вто, формальное равенство уча-
стников интеграции. что касается последнего 
пункта, то на практике здесь прослеживаются 
явные отличия. так, если странам – участни-
цам асеан удается вырабатывать общую по-
зицию по защите своих интересов на внешних 
рынках, то в атЭс такого единства часто нет, 
так как в число членов этой организации входят 
государства, имеющие часто диаметрально раз-
ные интересы (например, на саммите 2014 года 
ярко проявились разногласия китая и сШа в 
отношении будущего развития интеграцион-
ных процессов в атр), что часто затрудняет по-
иск консенсуса в рамках атЭс. в этом случае 
развитие экономической интеграции тормозит 
политический фактор.

тем не менее в современной мировой си-
стеме атр, на наш взгляд, формируется «азиат-
ская» модель глобальной регионализации, 
которая имеет свои специфические черты. 
Пример двух рассмотренных азиатско-тихо-
океанских региональных структур показал, что 
специфика интеграционных процессов в реги-
оне связана с политической, экономической, 
культурной, социальной дифференциацией 
между странами региона, что непосредственно 
влияет на особенности формирования отно-
шений между странами, на различия их инте-
ресов в рамках интеграционных процессов и 
подходов к направлениям развития региональ-
ных интеграционных тенденций. в этой связи 
интеграцию азиатских стран следует рассмат-
ривать как процесс, а не как интеграционное 
состояние, которое отличается многообразием 
форм регионализации. 
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