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Â ию не 2008 г. в Сид нее пре мьер-ми нистр Ав ст ра лии Ке вин Рад (Kevin 

Rudd) вы дви нул идею соз да ния но вой ре гио наль ной ор га ни за ции — 

Ази ат ско-ти хо оке ан ско го со об ще ст ва (Asia Pa cific Com mu nity) — при зван-

ной, по его мне нию, спо соб ст во вать про цве та нию на ро дов Ази ат ско-ти-

хо оке ан ско го ре гио на и со дей ст во вать по ис ку от ве тов на мно го чис лен ные 

вы зо вы, воз ни каю щие в про цес се бы ст ро го раз ви тия ре гио на, его глу бо-

кой со ци аль но-эко но ми че ской, по ли ти че ской и куль тур ной транс фор ма-

ции. Пре мьер-ми нистр, а ещё в боль шей сте пе ни его спе ци аль ный по-

слан ник Ри чард Вул кот (Rich ard Wool cott) при ло жи ли боль шие уси лия для 

про па ган ды этой идеи сре ди по ли ти че ских дея те лей и учё ных, чи нов ни ков 

и жур на ли стов, пред при ни ма те лей и бан ки ров. В 2009 г. К. Рад из ла гал своё 

ви де ние Ази ат ско-ти хо оке ан ско го со об ще ст ва (АТС) на ази ат ском фо ру ме 

по безо пас но сти «Диа лог Шан гри-ла» в Син га пу ре (май), Вос точ но ази ат-

ском сам ми те в Бан гко ке (ок тябрь) и встре че ли де ров стран АТЭС в Син-

га пу ре (но ябрь). Р. Вул кот по се тил свы ше 20 стран, встре тил ся с бо лее чем 

300 по ли ти че ски ми и об ще ст вен ны ми дея те ля ми и учё ны ми (в том чис ле 

бо лее 30 ми ни ст ров и 8 глав го су дарств и пра ви тельств).

Не смот ря на двой ст вен ное вос при ятие ини циа ти вы К. Ра да в ми ре, 

у неё ока за лись как убе ж дён ные сто рон ни ки, так и ак тив ные про тив ни ки, 

она на шла жи вой от клик в раз ных угол ках ре гио на. Это и по зво ли ло пре-

мьер-ми ни ст ру Ав ст ра лии сде лать вто рой шаг — со брать пред ста ви тель ный 

на уч но-прак ти че ский фо рум, при зван ный чёт ко обо зна чить плю сы и ми-

ну сы, силь ные и сла бые мес та идеи АТС. Она жи ва, ес ли ста но вит ся пред-

ме том дис кус сии. В этом Ке вин Рад ока зал ся прав на 100 про цен тов.

На фо рум в Сид нее со бра лось око ло 150 пред ста ви те лей по ли ти че ских 

и ака де ми че ских кру гов, чи нов ни ков и жур на ли стов, ди пло ма тов и неза ви-

си мых экс пер тов из 25 стран ми ра, вклю чая Ин дию, Ка на ду, Чи ли, Пе ру, 

Мек си ку, не го во ря уже о стра нах Вос точ ной Азии, США или Но вой Зе лан-

дии. Сре ди ак тив ных уча ст ни ков — быв ший пре зи дент Фи лип пин Ф. Ра мос, 

быв ший пре мьер-ми нистр Юж ной Ко реи Хан Сон Су, де пу та ты пар ла мен-

тов, вы со ко по став лен ные ди пло ма ты, ру ко во ди те ли и ве ду щие спе циа ли-

сты ис сле до ва тель ских цен тров мно гих го су дарств ре гио на. Со пред се да те-

ля ми кон фе рен ции вы сту пи ли Ло уи, ди рек тор Ин сти ту та ме ж ду на род ной 

по ли ти ки (ве ду ще го в Ав ст ра лии ана ли ти че ско го цен тра по внеш ней по-

ли ти ке, М. Уэс ли (Mi chael Wesley) и пре зи дент организационного ко ми тета 
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Ме ж ду на род но го уни вер си те та Тривь ёт (Вьет нам) Тон Ну Тхи Нин. Рос-

сию на кон фе рен ции пред став ля ли за мес ти тель ми ни ст ра ино стран ных 

дел РФ А. Н. Бо ро дав кин, спе ци аль ный пред ста ви тель Пре зи ден та РФ по 

де лам Шан хай ской ор га ни за ции со труд ни че ст ва Л. П. Мои се ев, ди рек тор 

Мо с ков ско го цен тра Кар не ги Д. В. Тре нин, пре зи дент фон да «Рус ский мир» 

В. А. Ни ко нов и ав тор это го об зо ра. Со еди не ние в од ной ау ди то рии тео ре-

ти ков и прак ти ков, учё ных-экс пер тов и дей ст вую щих по ли ти ков по зво ли-

ло оп ре де лить фор мат кон фе рен ции как «по лу тор ный мар шрут» (11/2 track) 

и при дать об су ж де нию жи вость, остроту и непо сред ст вен ность. Не сколь ко 

экс пер тов пред став ля ли Ев ро пу и де ли лись опы том соз да ния Ев ро пей ско-

го со об ще ст ва, ко то рый боль шин ст во участ ни ков кон фе рен ции по счи та ли 

для АТР не при ем ле мым: слиш ком ве ли ки раз ли чия в ис то рии, куль тур ных 

тра ди ци ях, со ци аль но-эко но ми че ском и по ли ти че ском по ло же нии, гео-

гра фии двух ре гио нов, что бы брать на воо ру же ние опыт Ев ро пы.

Ра бо та на ча лась с ве чер не го приё ма, ор га ни зо ван но го для участников 

кон фе рен ции ми ни ст ром ино стран ных дел Ав ст ра лии С. Сми том. В вы-

сту п ле нии гла вы МИДа, став шем, по су ти, пер вым док ла дом бы ли обо зна-

че ны ос нов ные мо ти вы, по бу див шие ны неш нее пра ви тель ст во Ав ст ра лии 

ак тив но про дви гать ини циа ти ву по соз да нию АТС: обес по ко ен ность пе-

ре рас пре де ле ни ем сил в ре гио не, вы зван ным стре ми тель ным рос том мо-

щи Ки тая и Ин дии, по пыт ки ря да ази ат ских го су дарств вы да вить из ре-

гио на бли жай ше го со юз ни ка Ав ст ра лии — США, не эф фек тив ность уже 

имею щих ся ор га ни за ций в борь бе с су ще ст вую щи ми и гря ду щи ми вы-

зо ва ми. С. Смит вы ра зил уве рен ность, что АТС «… бу дет спо соб но объ е-

ди нить все круп ные стра ны ре гио на в рам ках еди но го фо ру ма на уров не 

ли де ров го су дарств с на ме ре ни ем уси лить со труд ни че ст во в об лас ти эко-

но ми ки, по ли ти ки и безо пас но сти». За ме ча ние Сми та о «круп ных стра-

нах ре гио на» ста ло в хо де кон фе рен ции од ним (но не един ст вен ным) раз-

дра жи те лем для уча ст ни ков из «не круп ных» стран, пре иму ще ст вен но из 

Юго-Вос точ ной Азии.

Кон фе рен цию от крыл пре мьер-ми нистр Ав ст ра лии К. Ра д, он в оче-

ред ной раз из ло жил свою кон цеп цию и уточ нил не ко то рые её по ло же ния. 

По мне нию пре мье ра, су ще ст ву ет не сколь ко об стоя тельств, по бу див ших 

его вы сту пить с ини циа ти вой соз да ния но вой ре гио наль ной ор га ни за ции. 

Пер вое — вы со кий ди на мизм ре гио на, ко то рый не толь ко яв ля ет ся ло ко-

мо ти вом ми ро во го эко но ми че ско го рос та, но и об рёл ог ром ную стра те ги-

че скую зна чи мость. Вто рое — уг луб ле ние взаи мо за ви си мо сти го су дарств 

внут ри ре гио на, и не толь ко эко но ми че ской. Им со вме ст но при хо дит ся 

ре шать мно же ст во про блем, по ро ж дае мых из ме не ни ем кли ма та и за гряз-

не ни ем ок ру жаю щей сре ды, бо роть ся со сти хий ны ми бед ст вия ми, эпи де-

мия ми и транс на цио наль ны ми пре ступ ны ми груп пи ров ка ми. Третье об-

стоя тель ст во — на зре ва ние це ло го ря да но вых и обо ст ре ние ста рых вы зо вов 

и про блем: от не сба лан си ро ван но го эко но ми че ско го рос та и рас пре де ле-

ния при род ных и энер ге ти че ских ре сур сов до не ре шён ных тер ри то ри аль-

ных спо ров и не ле галь ной ми гра ции.

Как зая вил К. Рад, «…мы не долж ны си деть сло жа ру ки в ожи да нии этих 

вы зо вов и рис ков», а обя за ны «… са ми и со вме ст но кон ст руи ро вать на ше 
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бу ду щее». Ни од на из су ще ст вую щих в АТР меж пра ви тель ст вен ных ор га-

ни за ций не объ е ди ня ет все стра ны ре гио на и не за ни ма ет ся ре ше ни ем все-

го ком плек са су ще ст вую щих и на зре ваю щих про блем. Он от ме тил не об хо-

ди мые чер ты но вой ор га ни за ции:

1. В неё долж ны вой ти все клю че вые го су дар ст ва, фор ми рую щие ре-

ги он, в том чис ле ве ли кие дер жа вы (США, Ки тай, Ин дия, Япо ния 

и Рос сия).

2. Спо соб ность об су ж дать важ ней шие во про сы ре гио на — по ли ти че-

ские, эко но ми че ские и стра те ги че ские.

3. Не об хо ди мость дей ст во вать на прин ци пах про зрач но сти и до ве рия 

и бла го при ят ст во вать раз ви тию со труд ни че ст ва.

4. Про во дить встре чи на уров не ли де ров го су дарств.

Оп ти маль ным ва ри ан том, с точ ки зре ния К. Ра да, долж на быть по-

сте пен ная транс фор ма ция в Ази ат ско-ти хо оке ан ское со об ще ст во од ной 

из уже су ще ст вую щих в ре гио не струк тур — АТЭС (Ази ат ско-ти хо оке ан-

ский фо рум эко но ми че ско го со труд ни че ст ва), АРФ (Ре гио наль ный фо рум 

АСЕАН) или ВАС (Вос точ но ази ат ский сам мит).

Ор га ни за то ры соз на тель но при да ли кон фе рен ции не фор маль ный 

ха рак тер и «ху до же ст вен ное оформ ле ние» с оп ре де лён ным смыс лом. 

Она про хо ди ла в скром ном по сво ей об ста нов ке кон фе ренц-хол ле, од на-

ко пе ред все ми уча ст ни ка ми, си дев ши ми за круг лы ми сто ла ми и имев ши-

ми мак си мум воз мож но стей для сво бод но го об ще ния и дис кус сий, от кры-

вал ся пре крас ный вид на си не ву Сид ней ско го за ли ва и сам Сид ней под 

яр ким солн цем на ча ла ле та.

Те ма ти че ские сес сии, про хо див шие в те че ние пер во го дня конфе рен-

ции, бы ли по свя ще ны не сколь ким клю че вым про бле мам, тре бую щим раз-

ре ше ния, а так же раз лич ным ас пек там соз да ния АТС. Под ве де ние ито гов, 

со сто яв шее ся во вто рой день, све лось к об су ж де нию про блем, по ко то рым 

уча ст ни ки не смог ли прий ти к об ще му мне нию во вре мя сес сий. Как за-

ме тил, за вер шая кон фе рен цию, М. Уэс ли, «… раз но гла сия сре ди уча ст ни-

ков об на ру жи лись по всем во про сам, на чи ная с то го, что есть АТР, и кон-

чая зна че ни ем сло ва «со об ще ст во».

В пер вом па ке те про блем, вы не сен ных на об су ж де ние, ока за лись со-

вре мен ные и бу ду щие вы зо вы как гло баль но го, так и ре гио наль но го ха-

рак те ра. В оцен ке их зна чи мо сти сре ди док лад чи ков и уча ст ни ков, ко то-

рым при шлось за да вать во про сы и да вать ком мен та рии к док ла дам (а та ких 

бы ло по дав ляю щее боль шин ст во), осо бых про ти во ре чий не на блю да лось. 

Всё вни ма ние бы ло скон цен три ро ва но на по след ст ви ях бы ст ро го эко но-

ми че ско го рос та Ки тая и Ин дии, из ме не ни ях кли ма та и де гра да ции ок ру-

жаю щей сре ды, ста ре нии на се ле ния и мас со вых ми гра ци ях, не рав но мер-

ном рас пре де ле нии ре сур сов (в том чис ле вод ных и про до воль ст вен ных) 

и ур ба ни за ции, уг ро зах тер ро риз ма и ядер но го рас про стра не ния. Но в рас-

ста нов ке уг роз по сте пе ни их при ори тет но сти, осо бен но в трак тов ке их со-

дер жа ния, рас хо ж де ний бы ло пре дос та точ но. Пре ж де все го это ка са лось 

про блем гу ма ни тар ной безо пас но сти. В пол ной ме ре про яви лась од на из 

ба зо вых при чин от сут ст вия ре гио наль но го един ст ва: раз лич ное вос при ятие 

та ких об щих и по нят ных цен но стей, как мир, ста биль ность, про цвета ние, 
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де мо кра тия, сво бо да. Ка ж дое го су дар ст во име ет свой взгляд на эти цен но-

сти и трак ту ет их в свою поль зу. Как за ме тил в док ла де (пред став лен ном 

в пись мен ном ви де) де пу тат пар ла мен та Кам бод жи Сон Чхэй, «… эти нор-

мы и цен но сти труд но иден ти фи ци ро вать да же в рам ках АСЕАН, что уж 

го во рить о бо лее круп ных ре гио наль ных струк ту рах».

Не ме нее глу бо кие раз но гла сия про яви лись в оцен ках су ще ст вую щих 

ре гио наль ных струк тур, их опы та и зна чи мо сти, а так же в вос при ятии са-

мой идеи соз да ния Ази ат ско-ти хо оке ан ско го со об ще ст ва. Боль шин ст во 

уча ст ни ков при зна ли, что ни один из су ще ст вую щих ре гио наль ных ме ха-

низ мов не спо со бен справ лять ся со все ми со вре мен ны ми вы зо ва ми и уг ро-

за ми. Но де ла ет ли не об хо ди мым «… ох ват про блем, стоя щих пе ред ре гио-

ном, соз да ние бо лее эф фек тив ных струк тур взаи мо дей ст вия» (Хань Сон Су, 

быв ший пре мьер-ми нистр Юж ной Ко реи), сто ит ли соз да вать что-то но вое 

в до пол не ние к су ще ст вую щим ор га ни за ци ям или же сле ду ет «… дать воз-

мож ность ре гио наль ным струк ту рам пре бы вать в уве рен но сти, что вы жи-

вут те, ко то рые дос ти га ют по став лен ных це лей» (Аки ко Фу ку си ма, Япо-

ния) — это во про сы, на ко то рые еди ных от ве тов не на шлось.

Ос нов ные воз ра же ния про тив ни ков идеи пре мьер-ми ни ст ра К. Ра да 

сво ди лись к сле дую ще му.

1. Глу бо кие куль тур ные, эко но ми че ские и по ли ти че ские раз ли чия меж-

ду стра на ми АТР, не оди на ко вые про бле мы, стоя щие пе ред раз лич ны ми его 

суб ре гио на ми (ЮВА, СВА, Юж ной Ази ей или юж ной ча стью Ти хо го океа-

на), де ла ют все по пыт ки най ти об щую ос но ву для кон со ли да ции об шир-

но го ре гио на, объ е ди нить все на ро ды в це лях реа ли за ции об щих ин те ре сов 

«… труд но реа ли зуе мой за да чей с ил лю зор ным ус пе хом» (Он Кен Ён, ди-

рек тор Ин сти ту та по ли ти че ских ис сле до ва ний Син га пур ско го на цио наль-

но го уни вер си те та, быв ший Ге не раль ный сек ре тарь АСЕАН).

2. В ре гио не и без это го су ще ст ву ет ряд круп ных и влия тель ных ор га-

ни за ций, при знан ных ми ро вым и ре гио наль ным со об ще ст вом (АСЕАН, 

АСЕАН+3, АСЕАН+6, АТЭС, АРФ, ВАС). Ка кой смысл в соз да нии ещё 

од ной струк ту ры? Нуж на ли ещё од на еже год ная встре ча ли де рам го су-

дарств, пе ре гру жен ным мно го чис лен ны ми сам ми та ми и дву сто рон ни ми 

ви зи та ми?

3. По сколь ку кросс-гра нич ные эко но ми че ские вы зо вы, стоя щие пе-

ред стра на ми АТР, но сят пре иму ще ст вен но гло баль ный ха рак тер, а уг ро-

зы безо пас но сти — в ос нов ном ло каль ный или суб ре гио наль ный (на при-

мер, не за кон ная тор гов ля людь ми или не за кон ная до бы ча на хо дя щих ся 

под уг ро зой ис чез но ве ния ре сур сов яв ля ют ся зна чи тель но боль шей про-

бле мой для Ин до не зии, чем для, к при ме ру, Юж ной Ко реи или Япо нии), 

то в этом све те «… есть ос но ва ния пред по ла гать, что един ст вен ный фо рум 

бу дет ис кус ст вен ным об ра зо ва ни ем» (Э. Фрост, Уни вер си тет на цио наль-

ной обо ро ны, США).

В то же вре мя сто рон ни ки соз да ния АТС по ла га ют, что пред ло же ния 

К. Ра да ос но вы ва ют ся на по ни ма нии ре аль но стей со вре мен но го ми ра: из-

ме не нии гло баль но го и ре гио наль но го ба лан са сил. С од ной сто ро ны, рост 

эко но ми че ской мо щи Азии су ще ст вен но по вы сил её вес в ми ро вой эко но-

ми ке и по ро дил вы зо вы «не ко то рым ас пек там аме ри кан ско го ли дер ст ва», 
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с дру гой — рост влия ния Азии на ми ро вую эко но ми ку тре бу ет ак ти ви за ции 

ре гио наль ных уси лий, что бы «за ста вить Азию не сти и гло баль ную от вет ст-

вен ность — в сфе ре эко но ми ки и фи нан сов, тор го вой по ли ти ки и из ме не-

ния кли ма та». А ны неш ние ре гио наль ные струк ту ры «… не при спо соб ле ны 

под за да чи эф фек тив но го гло баль но го уча стия» (Х. Со эсат ро, Ин до не зия 

и П. Дрис дайл, Ав ст ра лия).

Сре ди под дер жи ваю щих идею АТС су ще ст ву ют раз ные под хо ды к плат-

фор ме соз да ния. Од ни счи та ют воз мож ным сфор ми ро вать её на ба зе АРФ, 

дру гие — АТЭС, тре тьи — ВАС, а кое-кто вы сту па ет за со вер шен но но вую 

струк ту ру. Но это как раз та про бле ма, ко то рую К. Рад из на чаль но объ я вил 

как дис кус си он ную и тре бую щую дли тель но го и вни ма тель но го об су ж де-

ния на всех уров нях. Од ной из при чин раз но гла сий ста ло так же раз лич-

ное тол ко ва ние уча ст ни ка ми са мо го по ня тия «со об ще ст во» (com mu nity). 

Как за ме тил Он Кен Ён, этот тер мин «… в зна чи тель ной сте пе ни не до по-

ни ма ет ся и ис ка жа ет ся». Ведь и ра нее ни один из ли де ров стран АСЕАН 

«… так и не смог дать ему чёт ко го тол ко ва ния».

Серь ёз ную дис кус сию вы зва ли прин ци пы соз да ния ор га ни за ции, пред-

ло жен ные не ко то ры ми док лад чи ка ми. В ча ст но сти, долж ны ли в неё вхо-

дить все стра ны ре гио на или толь ко «из бран ные»? Наи бо лее кри тич ны ми 

для сто рон них оце нок по ло же ния ми кон цеп ции К. Ра да ста ли его мыс ли 

о клю че вой ро ли в АТС ми ро вых дер жав. Это име ет ре аль ную по до п лё-

ку: про цес сы гло ба ли за ции и уг луб ле ние ми ро вой эко но ми че ской взаи-

мо за ви си мо сти при ве ли к глу бо кой во вле чён но сти в ази ат ские де ла ве-

ли ких дер жав (США, Ки тая, Ин дии) и стрем ле нию иг рать ве со мую роль 

в ре ше нии су ще ст вую щих там про блем. Не уди ви тель но, что боль шин ст-

во уча ст ни ков из стран АСЕАН ус мот ре ли в этой идее уг ро зу ущем ле ния 

сво их ин те ре сов, по ку ше ние на ве ду щую роль АСЕАН в про цес сах ре гио-

на лиз ма в АТР. Се го дня имен но АСЕАН оп ре де ля ет по ря док и об раз дей-

ст вия та ких ре гио наль ных струк тур, как АРФ и ВАС, не го во ря уже о всех 

АСЕАНовских фор ма тах. На стой чи вое стрем ле ние Ав ст ра лии вве сти в ре-

гио наль ные струк ту ры сво его бли жай ше го со юз ни ка США так же не вы-

зы ва ет у них боль шо го эн ту зи аз ма, хо тя с от кры тым про ти во дей ст ви ем 

не стал ки ва ет ся.

Ме ж ду тем ма ло кем за ме чен ной ос та лась по до п лё ка пред ло же ния 

К. Ра да, а имен но его же ла ние уса дить за один и по сто ян ный стол пе ре го-

во ров клю че вых иг ро ков, чьи ин те ре сы в ре гио не во мно гом пе ре се ка ют ся. 

Се го дня они, как ска зал К. Рад, «жи вут в гар мо нии», но «… ис то рия долж-

на нас пре дос те ре гать, что мир, гар мо ния и со гла сие — это не есть что-то 

пре до пре де лён ное и не из беж ное для на ше го ре гио на» и «… об щая безо-

пас ность долж на соз да вать ся са ми ми го су дар ст ва ми, дви жи мы ми об щей 

целью». По жа луй, лишь ди рек тор ин до не зий ско го Цен тра стра те ги че ских 

и ме ж ду на род ных ис сле до ва ний Р. Сук ма раз вил мысль К. Ра да, за ме тив, 

что «ре ги он ну ж да ет ся в та кой ар хи тек ту ре, ко то рая га ран ти ру ет, что от но-

ше ния ме ж ду ве ли ки ми дер жа ва ми — США, Ки та ем, Япо нией и Ин дией — 

бу дут пре иму ще ст вен но от но ше ния ми со труд ни че ст ва, а не со пер ни че-

ст ва», и ко то рая бу дет спо соб на пре дот вра тить воз ник но ве ние «кон цер та 

че ты рёх дер жав за счёт дру гих мень ших ре гио наль ных дер жав». По скольку 
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се го дня та ких га ран тий не да ют ни про цес сы, ини ции руе мые АСЕАН, ни 

дву сто рон ние аль ян сы под ру ко во дством США, на де ж ды воз ла га ют ся на 

но вую ор га ни за цию.

За ме тим, что в «кон цер те ве ли ких дер жав» Рос сия не фи гу ри ру ет. 

Про неё в хо де кон фе рен ции ни кто, кро ме ав ст ра лий цев и ки тай цев, так 

и не вспом нил. Да и ав ст ра лий цы, ско рее все го, при стё ги ва ют Рос сию 

к со ста ву дер жав АТР лишь по то му, что же ла ют слег ка за мас ки ро вать своё 

стрем ле ние при влечь США к строи тель ст ву но вой ре гио наль ной ар хи тек-

ту ры. Ки таю же при сут ст вие Рос сии не об хо ди мо, что бы бо лее ус пеш но 

от вер гать об ви не ния в стрем ле нии к ре гио наль ной ге ге мо нии, с од ной 

сто ро ны, и иметь парт нё ра в про ти во стоя нии с США и их бли жай ши ми 

со юз ни ка ми — с дру гой. Уча ст ни ки ста ра тель но об хо ди ли про бле му куль-

тур ной са мо иден ти фи ка ции ре гио на, осо бен но бо лез нен ную для Рос сии. 

Хо тя в не ко то рых пас са жах вы сту пав ших она про скаль зы ва ла, на при мер 

в док ла де ди рек то ра Ис сле до ва тель ско го цен тра эко но ми ки и ди пло ма-

тии Уни вер си те та Цинхуа (КНР) Хэ Мао чу ня, зая вив ше го бу к валь но сле-

дую щее: «Вос точ ная Азия — это Вос точ ная Азия вос точ но азиа тов». Лишь 

г-жа Тон Ну Тхи Нин, под во дя ито ги кон фе рен ции, ука за ла на этот фак-

тор — не ази ат ский ха рак тер куль тур США и Рос сии как пре пят ст вие к об-

ще ре гио наль ной ин те гра ции. Ес ли при ме ни тель но к США или Ав ст ра лии 

эта те ма смяг ча ет ся их глу бо кой во вле чён но стью во внут ри ре гио наль ные 

эко но ми че ские от но ше ния, то Рос сия по доб ной «по душ ки безо пас но-

сти» не име ет.

Оче вид но, что и идея К.Ра да, как и не дав нее пред ло же ние пре мьер-ми-

ни ст ра Япо нии Ю. Ха тоя мы о соз да нии Вос точ но ази ат ско го со об ще ст ва, 

а так же под держ ка этих ини циа тив Ки та ем яв ля ют ся от ра же ни ем ны неш-

не го пе ре рас пре де ле ния цен тров си лы в Ази ат ско-ти хо оке ан ском ре гио не. 

Оп ре де лён ный на строй ве ду щих ти хо оке ан ских дер жав за став ля ет пред-

по ло жить, что ны неш няя ин сти ту цио наль ная ар хи тек ту ра, в ко то рой по-

ка ещё до ми ни рую щую роль иг ра ет АСЕАН и ко то рая не уст раи ва ет эти 

дер жа вы, бу дет ре кон ст руи ро ва на. Но ко гда это про изой дёт — это во прос 

бу ду ще го. Се го дня труд но пре ду га дать судь бу кон цеп ции пре мьер-ми ни-

ст ра Ав ст ра лии К.Ра да о соз да нии Ти хо оке ан ско го со об ще ст ва. Но не ме-

ша ет вспом нить, что идея соз да ния в АТР ор га ни за ции эко но ми че ско го 

со труд ни че ст ва (АТЭС) бы ла пред ло же на так же пре мьер-ми ни ст ром Ав-

ст ра лии Ро бер том Хо ком и так же встре че на с из ряд ной до лей скеп ти циз-

ма. Но имен но в Ав ст ра лии (в Кан бер ре) в но яб ре 1989 г. со стоя лось пер вое 

со ве ща ние на уров не ми ни ст ров ино стран ных дел, дав шее старт соз да нию 

ор га ни за ции, ко то рая в 2009 г. от ме ти ла своё 20-ле тие.

Не смот ря на жар кие дис кус сии на фо ру ме по во про су о не об хо ди мо-

сти соз да ния, а так же со дер жа нии, ха рак те ре и сте пе ни от вет ст вен но сти 

но вой ре гио наль ной ор га ни за ции — Ази ат ско-ти хо оке ан ско го со об ще ст-

ва, уча ст ни ки со шлись в од ном: эта те ма — важ ный пред мет для даль ней-

ше го об су ж де ния. Не об хо ди мо не толь ко изу чить воз мож ные вы го ды, но 

и по тен ци аль ные по те ри в сфе ре эко но ми ки, по ли ти ки, безо пас но сти, ес-

ли ор га ни за ция не бу дет соз да на. А это зна чит, что про бле ма ос та ёт ся от-

кры той и нас ожи да ют но вые кон фе рен ции и дис кус сии.



   • 2010 • ¹ 1  __________________________________________  183

Для Рос сии ини циа ти ва К. Ра да име ет осо бое зна че ние. Ни ко гда ра-

нее её из на чаль но не при гла ша ли в ор га ни за ции, соз да вав шие ся в Азии 

или на Ти хом океа не. Не про стым был и путь в АТЭС и АРФ, не при ня ли 

её в Вос точ но ази ат ский сам мит. Уже это об стоя тель ст во са мо по се бе тре-

бу ет не толь ко вни ма тель но го от но ше ния Крем ля к ини циа ти ве премьер-

ми ни ст ра Ав ст ра лии, но и ак тив но го уча стия во всех по сле дую щих встре-

чах и об су ж де ни ях.
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