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Цель дан ной статьи — про сле дить ди на ми ку уча стия Япо нии в ин те гра
ци он ных груп пи ров ках Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на за по след
ние несколь ко де ся ти ле тий. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся пре дыс то рии 
эко но ми чес кой ин те гра ции в Азии, а так же из ме не нию це лей и за дач, 
ко то рые ста ви ла пе ред со бой Япо ния, уча ст вуя в раз лич ных объ е ди не
ни ях на ка ж дом из трёх вы де ляе мых в ра бо те эта пов. Ос нов ная ги по
те за, вы дви гае мая в дан ной статье, со сто ит в сле дую щем: по сред ст вом 
уча стия в ре гио наль ных ин те гра ци он ных объ е ди не ни ях Япо ния обес
пе чи ва ет своё при сут ст вие в Ази ат скоТи хо оке ан ском ре гионе и под
дер жи ва ет свой ста тус влия тель но го ре гио наль но го иг ро ка. В 1980х 
она пы та лась из ба вить ся от по стыд но го имид жа «по ли ти чес ко го кар
ли ка с боль шим ко шель ком»; в 1990х и пер вой по ло вине 2000х — при
дать но вый им пульс своей эко но ми ке, ук ре п ляя от но ше ния со стра
на ми ре гио на, и не по те рять свои по зи ции; на чи ная со вто рой по ло ви ны 
2000х гг. и до сих пор — не до пус тить даль ней ше го рас про стра не ния 
влия ния КНР в ре гионе, а так же по мочь улуч ше нию своей эко но ми чес кой 
конъ юнк ту ры. Вы ход США из Транс ти хо оке ан ско го парт нёр ст ва (ТПП) 
стал шо ком для Япо нии, од на ко, осоз нав невоз мож ность ско ро го воз
вра ще ния Аме ри ки в про ект и труд но сти реа ли за ции Все объ ем лю ще го 
ре гио наль но го эко но ми чес ко го парт нёр ст ва (ВРЭП), она ста ла ко ор ди ни
рую щей си лой фор ма та ТТП11, ви дя в нём спо соб со хра не ния сло жив
ше го ся в АТР ба лан са сил.
Ключевыеслова:ре гио наль ная эко но ми чес кая ин те гра ция, Япо ния, АТР, 
ТТП, ВРЭП, АСЕАН+3, АТЭС, СТЭС, Вос точ но ази ат ский сам мит, США, Ки тай.
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The aim of this article is to trace the dynamic of Japan’s participation in integration 
initiatives of the Asia-Pacific in the past several decades. Special attention is paid 
to the background of economic integration in Asia, as well as to the changes of 
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aims and goals Japan set for itself at each of the three stages covered by this work. 
The main hypothesis of this article is that by participating in regional integration 
groups Japan ensures its presence in the Asia — Pacific and maintains its status of 
an important regional actor. In the 1980s it tried to get rid of the disgraceful image 
of a ‘political dwarf’ while being an economic giant; in 1990s and in the first half 
of the 2000s — aspired to give a new impulse to its own economy, strengthening 
ties with the countries of the region, and to maintain its positions; finally, starting 
from the second half of the 2000s Japan has been making every effort to prevent 
further expansion of China’s influence in the region as well as to revitalize its 
own economy. The U. S. withdrawal from the TransPacific Partnership (TPP) was 
a shock for Japan. However, having realized the impossibility of America’s return 
to the project in the near future as well as the difficulties of reaching an agreement 
on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Japan became the 
coordinating power of the TPP11, seeing it as a way to maintain the existing balance 
of power in the AsiaPacific.
Keywords:  regional economic integration, Japan, the AsiaPacific region, ТPP, 
RCEP, ASEAN+3, APEC, PECC, East Asia Summit, the U. S., China.

О региональной интеграции в АТР заговорили с окончанием
холодной войны и активизацией роста экономик региона.

Ужев2005г.ВВПЯпонии,КНРиРКвсовокупностисоставляли
20%мирового [3, с.1], аподолевнутрирегиональнойторговли
вВВПониобогналиНАФТА1[15].Этотпроцесс,однако,обнажил
геополитическиесдвиги,произошедшиезапоследниедесятиле
тия,и,впервуюочередь,возвышениеКитая,когдазаростомэко
номики последовала активизация внешнеполитической и воен
нойдеятельности.Одновременносэтимпроизошёламериканский
«повороткАзии»,которыйпроявилсявактивизацииТранстихо
океанскогопартнёрства(ТТП),ккоторомуСШАприсоединились
в2008г.НаэтупопыткусдерживанияКитайотреагировалраз
работкойсобственныхинтеграционныхпроектовдляукрепления
своихпозицийврегионе[24,c.4].Так,вплотьдоянваря2017г.,
когдаД.ТрампподписалуказовыходеСШАизТТП,конкуренция
двухдержавврегионевоплощаласьвналичииукаждойсобствен
нойинтеграционнойидеидляАТР:ТТПиВРЭП.

1 НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле—North
AmericaFreeTradeAgreement)—соглашениеосозданиизонысвободнойтор
говлимеждутремягосударствамиСевернойАмерики,заменившеесобойана
логичноеканадскоамериканскоесоглашение.
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Этонеозначает,чтоостальныегосударстварегионанеиграют
никакой роли в развитии интеграции. Лидеры Японии видели
вучастиивмногостороннихинициативахспособрешениястояв
шихпередстранойэкономическихиполитическихпроблем,при
чёмхарактеручастияизменялсявзависимостиотвнешнейивнут
реннейконъюнктурывтотилиинойпериод.В2016г.некоторые
японскиеисследователи[24,c.14]говорилиотом,чтоихстране
предстоит выбор пути развития: укреплять союз с США, в т.ч.
и посредством ТТП, или улучшать отношения со своими сосе
дямивВосточнойАзии,участвуявболееблизкихэтомусубре
гионугруппировках.

ВсвязисобострившейсякорейскойядернойугрозойЯпония
тяготеетксохранениютесныхотношенийсСШАввоеннополи
тической сфере. Однако в экономике она делает значительные
самостоятельныешаги:всерединеапреля2017г.онаиещёдесять
членовТТПвыразилинамерениевконцемаяначатьконсульта
циипореализациипроекта.ВицепремьерТ.Асозаявил,чтоЯпо
ниянамеренадобиватьсяпретворениявжизньсоглашения,пусть
ибезСША[19].Какпоказаловремя,заявлениянебылипустыми:
10ноября2017г.страныдостиглиключевогосоглашенияпопро
ектуТТП11.Планируется,чтоновыйдокументбудетподписан
в2018г.,асампроектвступитвсилув2019г.[18].Японияактивно
участвуетивдругихинициативах,несмотрянанегативнуюреак
циюнекоторыхкруговобщества,считающих,чтотакоеучастие
мешаетрешениювнутреннихпроблемгосударства[20,c.7].

Чтобы оценить роль Японии в интеграционных процессах
регионасегодня,необходимообратитьсякисторииразвитияинте
грациивАзииипонять,какменялсяподходяпонскогоправитель
ствакнейнаразличныхэтапах.

ПРЕДПОСЫЛКИРЕГИОНАЛИЗАЦИИ
ВАЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОМРЕГИОНЕ

Считается,чтодолгоевремярегиональнаяинтеграциявАзии
сдерживалась расколом региона в результате холодной вой
ны,внутриэкономическимипроблемамигосударствисильными
националистическими настроениями. При этом нельзя сказать,

А.В. Мельки на
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чтомногосторонниеинициативыотсутствовали:в1966г.состоя
лосьпервоезаседаниеАзиатскогобанкаразвития2,в1967г.для
обеспечениямираистабильностивЮВА,страдающейотВьет
намской войны, была создана АСЕАН 3. В том же году возникло
региональноеобъединениепредставителейбизнеса—Тихоокеан
скийэкономическийсовет(ТЭС) 4,агодомпозже—Тихоокеанская
конференцияпоторговлеиразвитию(ПАФТАД)5—научноесооб
щество,изучающеепроблемыразвитиярегионаипутиихрешения.
Этиструктурыбыливажныдлярегиональнойинтеграции,однако
дляеёактивизациинеобходимыбылиидругиепредпосылки.

Однойизнихбыло«японскоеэкономическоечудо»:втечение
двухдесятилетий (сначала1960хгг.) странадемонстрировала
устойчивыевысокиетемпыэкономическогороста,чтопривело
красширениюэкспортаинеобходимостипоискановыхрынков
сырьяисбытадляподдержаниятемповроста.

Болеетого,в1970е—начале1980хгг.вотношенияхЯпонии
сСШАначалисьсложности.Слишкомсильнаяпривязкакамери
канскойполитикестоилаейстабильныхпоставокдешёвыхэнерго
ресурсовсБлижнегоВостока.Этозаставилоправительствопосте
пеннопереходитькболеегибкомукурсу,кзащитесобственных
экономическихинтересов.

ТрудностивовзаимоотношенияхсСШАподталкивалиЯпонию
кболеетесномусотрудничествусостранамиАзии—ксередине
1970х гг.относятсяпервыепопыткимногостороннеговзаимо
действия.ВизитыпремьерминистраТ.ФукудывстраныАСЕАН
вавгусте1977г.положилиначалоактивномусотрудничествуЯпо
ниисАСЕАНвцелом,чтовсвоюочередьпородилофеномен«стаи
летящихгусей»[28].

2 АБР (Азиатский банк развития—Asian Development Bank)—международ
ныйбанк,созданныйдлястимулированияростаэкономикстранАзииизапад
нойчастиАзиатскоТихоокеанскогорегионапосредствомпрямыхзаймовитех
ническогосодействия.

3 АСЕАН(АссоциациягосударствЮгоВосточнойАзии—AssociationofSouth
East Asia Nations)—политическая, экономическая и культурная региональ
наямежправительственнаяорганизациястранЮгоВосточнойАзии.

4 ТЭС(Тихоокеанскийэкономическийсовет—PacificBasinEconomicCouncil)—
независимая региональная бизнесассоциация, созданная В.Гибсоном для
облегченияведениябизнесавАзиатскоТихоокеанскомрегионе.

5 ПАФТАД(Тихоокеанскаяконференцияпоторговлеиразвитию—PacificTrade
andDevelopmentConference)—региональныйнеправительственныйакадеми
ческийцентр,продвигающийидеюэкономическойинтеграциивАТРдляраз
витиявнутрирегиональнойторговлииэкономиккаждойизстран.
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Следующим фактором стала разрядка и постепенный отход
от биполярности. Так, изначально в АСЕАН входило лишь пять
государств,вт.ч.попричинетого,чтостранысоциалистического
лагерярассматривалиэтообъединениекакпроводникаинтересов
США[3,c.175].ОкончаниеВьетнамскойвойныв1975г.ипосле
дующийспаднапряжённостивмеждународныхотношенияхспо
собствовали отходу АСЕАН от преимущественно политических
целейипереориентациивсейповесткиднярегионанаэкономи
ческоесотрудничество.

ЭТАПЫРАЗВИТИЯИНТЕГРАЦИОННЫХПРОЦЕССОВ

Интеграционныепроцессыв АТР развиваютсяне по класси
ческомуевропейскомуварианту,новрамкахконцепции«нового
регионализма»,предусматривающейне углублениеинтеграции,
арасширениесфереёохвата,т.е.создание«Зонысвободнойтор
говлиплюс»(ЗСТ+)[2,c.246].Вихэволюции,темнеменее,мож
новыделитьтриосновныхэтапа(табл.1).

Начальнымявляетсяпериодпоявленияпервых«всеобъемлю
щих» многосторонних инициатив, в которых страныучастницы
представленынавысокомивысшемуровнях.Это1980е—пер
ваяполовина1990хгг.,когдавозникаютСТЭСиАТЭС.Вотличие
отТЭСиПАФТАД,которыепозиционировалисебякакнезависи
мыеорганизации,АТЭСпредусматриваетвстречиглавгосударств
членов и представителей правительства, а СТЭС является так
называемым«вторымтреком»АТЭС[6,c.272],т.е.неправительст
веннымфорумом,работающимвтеснойувязкесофициальными
структурами.Онисталиплощадкамидляобсужденияширокого
кругавопросовнаразличныхуровнях.

Японияактивноучаствовалавобоихфорумах.Думается,что
правящие круги видели в этом один из способов преодоления
имиджа «политического карлика с большим кошельком», кото
рыйзакрепилсязарезкоразбогатевшей,нополитическинесамо
стоятельнойстранойв1970—1980хгг.

СледующийэтапразвитияинтеграциивАТРприходитсянавто
руюполовину1990—2000егг.ПоявляютсяпервыеЗСТ,предпри
нимаютсяпопыткисозданияустойчивойрегиональнойобщности.
Наиболее яркими представителями этой эпохи можно назвать

А.В. Мельки на
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группу«АСЕАН+3»иВосточноазиатскийсаммит,непосредствен
нойцельюкоторогобылосоздатьподобиеЕСвАзии—Восточно
азиатскоесообщество.

Главнымотличиемданногопериодаотпредыдущегоявляется
то,чтонасменумногополярностиприходитсоперничествоЯпо
нии,котораяпосредствомучастиявинтеграциипытаетсяукре
питьсвоипозиции,параллельнорешаяпроблемысвоейэконо
мики,свозвышающимсяКитаем.

Последним является современный этап, начавшийся после
преодоления последствий мирового финансового кризиса
2008—2009гг. В начале 2010г. Китай значительно укрепляет
своиполитическиеивоенныепозиции,чтоприводиткростукон
куренциисвернувшимисяврегионСША.Этовремясоперниче
ствакитайскойиамериканскойинициатив—масштабныхпочлен
ству,сферамохватаизадачам—радиустановлениясобственных
торговоэкономическихправил.Остальныеучастникистремятся
получить максимум экономических выгод с минимальными
уступками[22].

ОтошедшаябылонавторойпланЯпониясянваря2017г.заняла
местоСШАвТТПкаккрупнейшаяизоставшихсяэкономик.Однако
она не замыкается на данном проекте, продолжая участвовать
ивдругихинициативахрадиподдержаниябалансасилврегионе
иоздоровлениясобственнойэкономики,чтовидитсяневозмож
нымбезвзаимодействиясдругимирегиональнымиакторами.

Далееследуетнаконкретныхпримерахпроследитьтрансфор
мациюподходовЯпониикучастиювинтеграцииврегионе.

ПЕРВЫЕМНОГОСТОРОННИЕИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ:ИЗБАВЛЕНИЕОТИМИДЖА

«ПОЛИТИЧЕСКОГОКАРЛИКА»

Кначалу1980хгг.вЯпониизавершиласьреструктуризация
экономики. Многие производства стали выводиться за её пре
делы,преимущественновсоседниеразвивающиесястраны,что
наравнесяпонскойОПРспособствовалоразвитиюихэкономики.
ОднаковполитическойсфереЯпониячёткоследовалакурсуСША,
врезультатечегозанейзакрепилосьобидноепрозвище«полити
ческогокарликасбольшимкошельком».
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Решитьэтупроблемупыталисьпотрёмвекторам:
Япо ния — США:повышениероливяпоноамериканскомсою

зе,вт.ч.увеличениедолирасходовнаоборонувВВП;
Япо ния — раз ви тые стра ны:участиев«Большойсемёрке»;
Япо ния — АТР:инициированиеразличныхпрограммдлямного

стороннеговзаимодействия,чтодемонстрировалоналичиеунеё
собственнойполитическойволи.Кданномунаправлениюотно
ситсяучастиевпервыхинтеграционныхинициативахрегиона—
СТЭСиАТЭС.

СОВЕТПОТИХООКЕАНСКОМУЭКОНОМИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ(СТЭС)6

Кначалу1980хгг.около57%экспортаи55%импортастран
ВосточнойАзиииСевернойАмерикиприходилосьнаторговлю
другсдругом[10,c.14].Увеличениеобъёмовторговлииинвести
цийпозволилочастистранвыбратьсяизнищеты,другим—изба
витьсяотковарноймоделиимпортозамещения.Скоростьвсту
пления стран во внешнеэкономические связи была разной, но
выходнарегиональныйимировойрынкиоднойтянулзасобой
иеёсоседей.

ДеятельностьТЭСпоказала,чтотесноевзаимодействиемежду
правительствамиибизнесомвнутрирегионаположительновлияет
наэкономикукаждогоизучастников.Этопридалоимэнтузиазма
и уверенности в возможности создания крупной региональной
площадки,несмотрянаэкономическиеисоциокультурныеразли
чия[25,c.7—8].

Одним из инициаторов создания сообщества стран АТР был
премьерминистрЯпонииМ.Охира.Поегоинициативев1980г.
был выпущен доклад о необходимости преодолевать различия
между странами для решения экономических вопросов. После
этогоавстралиецП.ДрисдейлиамериканецХ.Патрикразрабо
талидоклад,призывавшийксозданиюОрганизациидляторговли
иразвитиявТихоокеанскомрегионе—официальнойнеправитель
ственнойструктурысминимальнымбюрократическимаппаратом
для изучения возможностей либерализации торговли и снятия

6 СТЭС (Совет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству—Pacific
EconomicCooperationCouncil)—консультативнаяорганизациядляукрепления
сотрудничестваэкономикАзиатскоТихоокеанскогорегиона.

Транс фор ма ция под хо дов Япо нии к уча стию в ин те гра ци он ных про цес сах в АТР
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барьеров. По итогам их обсуждения было выделено несколько
потенциальных проблем для создания организации: разрыв
вуровнеэкономическогоразвития[10,c.16]иобладаниеприрод
нымиресурсами,этнокультурныеразличия,потенциальноеослаб
лениеАСЕАН,опасностьдоминированиякакихлибогосударств
врамкахорганизации,вопросучастияТайваня—такчтоотфор
мальногообъединениянатотмоментпришлосьотказаться.

Ноэтонеобозначалополныйотказотидеиобщерегиональной
структурыдляэкономическогосотрудничества:всентябре1980г.
вКанберребылпроведёнсеминар,накоторыйбылиприглашены
представителигосударствсрыночнойэкономикой,атакжеделе
гаты от ТЭС и ПАФТАД. Участники пришли к выводу, что АТР
совершеннонеподходитевропейскаямодельинтеграции;инте
грационнаяструктурадолжнабытьгибкой,способнойадаптиро
ватьсякростуэкономикиизменениямврегионе.Дляпервона
чальнойкоординацииусилийбылорешеносоздатьТихоокеанский
комитетпосотрудничеству,переименованныйв1982г.вСовет
потихоокеанскомуэкономическомусотрудничеству.

ПоначалуЯпониякакинициаторбылаактивнейшимучастни
компроекта,нопослепервыхпятиконференцийеёучастие,как
исамаработаструктуры,пересталибытьстользаметными.Ска
залсякрах«экономикимыльногопузыря»вЯпонии,чтоослабило
еёпозицииизаставилососредоточитьсянавнутреннихпробле
мах. Более того, с отмиранием биполярной системы на регио
нальнуюаренувыходиловсёбольшеновыхучастников,дляучёта
интересовкоторыхтребоваласьпринципиальноноваяструктура.
Еюв1989г.сталфорумАТЭС.

ФОРУМ«АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО»(АТЭС)7

СТЭСдоказалвозможностьсозданиямногостороннегопере
говорногоформата,объединивразличныхпоразмеру,идеологии,
темпамразвитияи масштабамэкономикиучастниковв рамках

7 АТЭС(АзиатскоТихоокеанскоеэкономическоесотрудничество—AsiaPacific
EconomicCooperation)—консультативныйфорумэкономикАзиатскоТихооке
анскогорегиона,проводящийвстречинавысшем,высокомирабочемуровнях
длясотрудничествавобластилиберализациивнутрирегиональной торговли
с конечной целью создания Зоны свободной торговли АТЭС (FTAAP—Free
TradeAreaofAsiaPacific).
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однойплатформы.Однакоонвыполнялскорееконсультационные
функции.Сослаблениембиполярногопротивостоянияиактиви
зациейэкономическогоростастранрегионапонадобиласьширо
каяпопрофилюигибкаяпоформатудиалоговаяплатформадля
главразличныхминистерствиведомств.

Вконце1989г.вКанберресостоялосьпервоесовещаниепред
ставителей12странучастницдискуссионнойплощадки,получив
шей название форум «Азиатскотихоокеанское экономическое
сотрудничество».КакиСТЭС,онставилсвоейцельюинтенсифи
кациювнутрирегиональнойторговли,чтовпоследствиипреобра
зовалосьвконкретнуюзадачу—созданиеЗСТАТР.

ДляЯпонииАТЭСбылважнойвехойвреализациисобственных
интересоввАТР.Небудучиинициаторомгруппировки,она,тем
неменее,активноучаствовалавеёдеятельности.СаммитвОса
ке,проведённыйв1995г.,далназваниекритериямдляустране
ниятарифныхинетарифныхограниченийпо15позициям.Неко
торыестраныбылипринятывАТЭСименноблагодаряподдержке
состороныЯпонии.

Деятельностьфорума«АзиатскоТихоокеанскоеэкономичес
коесотрудничество»высокооцениваетсякакправительством,так
ипромышленными кругамиЯпонии.Успехвразвитииторгово
экономическихсвязейврегионеивосстановленииконъюнктуры
послекрахаэкономики«мыльногопузыря»вомногомсвязывается
именносеёучастиемвданномсообществе.КконцуXXв.значи
тельновозрослиобъёмыеёвнутрирегиональнойторговли:74%
экспорта,69%импорта[14]иболее40%японскихпрямыхинве
стицийприходилосьнаэкономикиАТЭС[13].

Подводяитогпервомуэтапу,необходимоотметить,что,хотя
ниСТЭС,ниАТЭСнеявлялисьсамипосебеинтеграционнымигруп
пировками,вкачествеосновнойзадачисвоейдеятельностиони
выдвигалиформированиеинтеграционногообъединения.Иници
ированиеСТЭСрасширилосвязиЯпониисАСЕАН,КНРивособен
ностисАвстралией[10,c.22].Сампрецедентсозданияорганизации
показал,чтостранырегионавиделиЯпониюкаккрупнуюдержаву,
важногорегиональногоигрока.Несмотрянаменеезначимыепози
циивАТЭС,Япониясумелазначительноукрепитьсвоёположение
врегионе.Хотяполностьюизбавитьсяотимиджа«политического
карлика»онанеможетдосихпор,именновконце1980—начале
1990хгг.онасделаламощныйрывоквэтомнаправлении.

Транс фор ма ция под хо дов Япо нии к уча стию в ин те гра ци он ных про цес сах в АТР
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ПЕРВЫЕЗСТ:
РЕШЕНИЕЭКОНОМИЧЕСКИХПРОБЛЕМ

ИУКРЕПЛЕНИЕПОЗИЦИЙ

Вовторойполовине1990хпроисходитотходот«красочного»
плюрализманачаладесятилетия,начинаетсяборьбазарегиональ
ноелидерствомеждуЯпонией,переживавшейпоследствиявнут
реннихивнешнихэкономическихпотрясений,ивозвышающимся
Китаем.ХотяпоразмеруВВПпоследнийобогналпервуютолько
в2011г.,ужевначале2000хгг.былоясно,чтотемпыэкономи
ческогоростаКНРбудутпродолжатьувеличиваться,втовремя
какЯпониинеобходимоприложитьбольшиеусилиядлярешения
проблемсвоейэкономики.

ВтожевремяСтранавосходящегосолнцасчиталасьразвитым
государствомиужедавнозарекомендоваласебякакрегиональ
ныйлидер,ставинициаторомСТЭСиоднимизключевыхучаст
никовАТЭС,алидерыПоднебеснойпоканепредпринималиявных
попытокэкспансииврегионе[24,c.12].Соперничествопроявля
лосьвпопыткахсамоутвердитьсявинтеграционныхгруппировках,
выбираятуилиинуювсоответствиисеёцелямии/илисоставом
участников.Этовиднонапримере«АСЕАН+3»,атакжепроекта
Восточноазиатскогосообщества.

ИНТЕГРАЦИОННАЯИНИЦИАТИВА«АСЕАН+3»

В результате преодоления идеологического противостояния
и расширения состава АСЕАН стала одним из ключевых акто
ровАТР.Именноонапредложиласвойвариантрешениявопроса
коллективнойбезопасности—Региональныйфорумпобезопасно
сти(АРФ),учреждённыйв1994г.[4,c.282].Буквальночерезгод
послесозданияАТЭСсредистранАСЕАНвозниклаидеяальтерна
тивногообъединения—ЭкономическогосовещаниястранВосточ
нойАзии(ЭСВА),противопоставляемогопервомукакнезависимое
отвлиянияСША[1,c.150].ОнабылаположительновстреченаКНР,
ноосуществитьсяейнебылосуждено:дляреализациинеобходимо
было привлечь Южную Корею и Японию [5, c.162]. Последняя
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особенноостерегаласьпроекта,боясьиспортитьнепростыеотно
шения со своим главным союзником, против которого он был,
посути,направлен.Болеетого,дажесредистранАСЕАНнебыло
единогласногоодобрения,апотомуАссоциациявынужденабыла
искатьдругиепутисозданияинтеграционногообъединения.

Идеяединойрегиональной валюты [25, c.38] такженебыла
претворенавжизнь:Азиатскийфинансовыйкризис1997г.пока
зал,чтоВосточнаяАзиявцеломиАСЕАНвчастностинебыли
готовыкэтому.Существовалонесколькоспособоввыходаизкри
зиса, однако АСЕАН попыталась решить проблему созданием
наосновеидеиЭСВАобъединения,непротивостоящегоникаким
другимивключающеговсебяЯпонию,КНРиРК.

Впервые встреча «АСЕАН+3» прошла в 1997г. На совеща
нии были выработаны основные задачи объединения, созда
ниекоторогов1999г.былозакрепленоСовместнымзаявлением
посотрудничествувВосточнойАзии.Инициативапреследовала
впервуюочередьэкономическиецели,авскоромвременидала
своиплоды:в2000г.участникизаключилиЧьянгмайскоесогла
шениеповалютнымсвопам[11,c.95],в2002мг.выдвинулиидею
оформированииЗонысвободнойторговлиАСЕАН+3[1,c.150],
ак2003г.КНР,РКиЯпониявсовокупностипотеснилиСШАкак
основноготорговогопартнёраАСЕАН[5,c.163].

Вместестемоптимистичныепрогнозынабудущееобъедине
ниянеоправдалисьвомногомпотому,чтоименновнёмпрояви
лось соперничество Японии и КНР. Участие трёх стран Северо
ВосточнойАзиипоначалувыгляделосбалансированным,однако
различиеэкономическихсистемигеополитическихпредпочтений
далоосебезнать.

В условиях снижения экономического веса Японии на фоне
растущегопотенциалаКНРконфликтинтересовбылнеизбежен,
поэтомупервойнужныбылисоюзники,которыемоглинивели
роватькитайскоевлияние.Болееширокийсоставучастниковбыл
желателенисучётомнеобходимостидиверсификацииторговли.

Поначалу с большим энтузиазмом примкнув к инициативе
«АСЕАН+3», Япония в скором времени разочаровалась в ней
исталаискатьболееподходящийдлясебяформат.Имвсередине
2000хгг.сталВосточноазиатскийсаммит—регулярныевстречи
лидеров16государствзападнойчастиАТРсцельюсозданияВос
точноазиатскогосообщества.
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ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЕСООБЩЕСТВО(ВАС)

Российские исследователи считают, что Восточноазиатский
саммит8являетсятретьейступеньюнапутирегионакВосточно
азиатскомусообществу:первойбылосозданноев1990г.Эконо
мическоесовещаниестранВосточнойАзии (ЭВСА), авторой—
«АСЕАН+3» [5, c.162]. Однако, по мнению японских учёных,
этосамостоятельнаяяпонскаяконцепция,реализоватькоторую
решилипутёмсозывасаммита[25,c.39].

Видится,чтоидеясообществаисаммитакаксредстваегосоз
данияявиласькульминациейусилийЯпониипоактивизациисво
егоучастиявмногосторонних процессах врегионев2000х гг.
Созданиеформата«АСЕАН+3»показало,чтосозданиеобъедине
нияприотсутствииСША,нобезконфликтасихинтересамивоз
можно. Поэтому идея подключения Индии, Австралии и Новой
Зеландии,выдвинутаяпремьерминистромДз.Коидзуми,смогла
найтисвоёвоплощениеужевдекабре2005г.:вМалайзиисосто
ялсяпервыйВосточноазиатскийсаммит,накоторомприсутство
валиглавы16странрегиона.Егоцельюбылопровозглашеносоз
даниеВосточноазиатскогосообщества.

Саммитбылважен,посколькунатотмоментниуодногоучаст
никанебылочёткогопредставленияотом,какдолжнавыглядеть
интеграция в АТР [5, c.167]; переговоры должны были помочь
появлениюконкретногопроекта,арасширенныйсоставучастни
ковгасилпротивостояниеЯпониииКНР,способствуяпреодоле
ниюполитическихиэкономическихпротиворечиймеждуними.

Однако к тому времени государства ЮВА уже создали свою
ЗСТ и поочерёдно подписывали со странами региона соглаше
ния«АСЕАН+1».Многостороннийформатмогпринестибольше
выгоды,ноиззатрудностиреализацииегопривлекательностьтеря
лась.ПереговорныйпроцессврамкахсаммитатормозилсяАСЕАН,
менееостальныхзаинтересованнойвреализацииидеиВАС.

Другой попыткой институционализации Восточноазиатского
сообществабыляпонскийпроектВсеобъемлющегопартнёрства

8 ВАС (Восточноазиатский саммит—East Asian Summit)—ежегодный форум
лидеров16стран(с2011г.—18)сцельюсозданияВосточноазиатскогосооб
щества(EastAsianCommunity).Проводитсяпослеежегодногосаммиталиде
ровАСЕАН.
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длястранВосточнойАзии(АСЕАН+6).Этаидеявозникласпустя
год после первого Восточноазиатского саммита. Однако вплоть
до 2008—2009гг., пока Индия, Австралия и Новая Зеландия
не создали ЗСТ АСЕАН+1, а совместная исследовательская
комиссия Японии, КНР иРК незаявила овозможностисоздания
ЗСТ между ними, она неполучала особой поддержки.

Лишь на 16м саммите АСЕАН в 2010г. было объявлено
осовместном ведении переговоров поАСЕАН+3 иАСЕАН+6, но
многие участникинатот момент уже присоединилиськТТП, что
лишало данную инициативу смысла. Свою роль сыграла инеза
интересованностьКНР,котораябылатогдасосредоточенанапро
блемахвнутреннегоразвития.

Такимобразом,идеясообществапровалиласьиззанесовпа
дения целей и задач его участников. Для Японии это была
попыткасдерживанияКНР;длястранЮВА—возможностьлибе
рализации сельского хозяйства, что для Японии было неприем
лемо[23,c.205].ВстремлениикакможнобыстрейприйтикЗСТ
вколичестве 16участников Япония, РК, Индия идругие делали
всё возможное для заключения ЗСТ АСЕАН+1, надеясь, что это
ускорит подписание более крупного соглашения. Однако для
странАСЕАН,частьизкоторыхсталаучаствоватьвТТП,необхо
димости спешить иповодов идти науступки небыло. Врезуль
татеотсутствовалаполитическаяволя,необходимаядлясоздания
сообществаиЗСТвегорамках.

Подводя итог данному периоду, необходимо отметить, что
Японии неудалось полностью реализовать задачи, которые она
поставила. Содной стороны, участие в«АСЕАН+3» способство
валосозданиюв2008г.Всеобъемлющегоэкономическогопарт
нёрства «АСЕАНЯпония», т.е. цель расширения и углубления
сотрудничества в регионе для оздоровления экономики была
выполнена.

ВместестемсохранитьсвоипозицииврегионеЯпониинеуда
лось.ЧастичноэтобылосвязаносвозвышениемКитая.Отчасти
делобыловтом,чтоцентральнуюрольивАСЕАН+3,ивВАС
занималасамаАСЕАН,отчьихдействийзависелуспехпроектов.
Это устраивало и КНР, и не претендующую на роль лидера РК,
иужтемболеенепринадлежащихкВосточнойАзииИндию,Авст
ралиюиНовуюЗеландию.ПровалидеиВАСпоказал,чтоставить
вопросолидерствеЯпониипоканеуместно.
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УЧАСТИЕВИНТЕГРАЦИОННЫХПРОЕКТАХ
ДЛЯСОХРАНЕНИЯБАЛАНСАСИЛВРЕГИОНЕ

Мировойфинансовыйкризис2008—2009гг.сталпереломным
моментом,привнёсшимрядизмененийвгеополитическуюобста
новкувАзиатскоТихоокеанскомрегионе.Необратимымсталэко
номический рост Китая и повышение его политического потен
циала:онбыстрооправилсяоткризисаисталактивнейискатьпути
диверсификациисвоейторговли.Крометого,послекризисапро
изошли«повороткАзии»СШАи«поворотнаВосток»России.Азия
сталацентроммировойэкономическойиполитическойарены.

СталназреватьконфликтинтересовСШАиКНР.Доянваря2017г.
это соперничество выражалось в противостоянии интеграцион
ныхинициатив—ТТПиВРЭП,конечнойцельюкаждойизкоторых
являлосьформированиевсеобщейрегиональнойзонысвободной
торговлипособственнымправилам.

Этипроектыразительноотличаютсяотпредыдущих.Ранееглав
нымбылособратьучастников,апотомужеобсуждатьформывоз
можногосотрудничества(ВАС).Теперьсначаластавитсяконкретная
цель—создатьЗСТилисоглашениеовсеобъемлющемпартнёрстве,
апослекнейприсоединяютсязаинтересованныестраны.Япония
присоединиласькобеиминициативам.

Опричинахтакой«двойнойигры»спорывяпонскомобществе
ведутсядавно.Некоторыеавторысчитают,чтоосновнуюставкуЯпо
ниясделаланаТТП,втовремякакВРЭПявляетсядлянеёзапасным
вариантом[21,c.29].Некоторыеидутдальшеиговорятобучастии
воВРЭП«постаройпамяти»[29,c.4].ПротивникиТТПсчитают,что
Япониювтянуливнегопротивеёволи,астабильноеэкономичес
коеположениевбудущемзависитотуспешноговеденияперегово
ровврамкахВРЭП.Естьите,ктосчитаетрегиональнуюинтеграцию
впринципевреднойидумает,чтостранавпопыткахрешитьсвои
внутренниепроблемымечетсямеждупроектами,наивнополагая,
чтосможетвыигратьотучастиявкакомнибудьизних[20,c.167].

ТеперьвусловияхвыходаСШАизТТПипереориентацииКитая
напроект«Одинпояс—одинпуть»неостаётсясомненийвтом,
какойвыборсделаладлясебяЯпония.Продолжаяприниматьуча
стиевпереговорахпоВРЭП,наибольшиеусилияонавкладывает
именновреализациюформатаТТП11.
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ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕРЕГИОНАЛЬНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕПАРТНЁРСТВО(ВРЭП) 9

Несмотря на очевидное лидерство КНР во ВРЭП, проект
не является «китайским новоделом»: его цель—создание ЗСТ
АСЕАН+6—позаимствованауяпонскойидеи«Всеобъемлющего
партнёрствадлястранВосточнойАзии».Новыйимпульсформату
придалаобеспокоенностьКитаявступлениемЯпониивТТП.

Навстрече главАСЕАНвноябре2011г.былопринятореше
ние объединить переговоры по АСЕАН+3 и АСЕАН+6 в рам
ках ВРЭП [27, c.278]. На Восточноазиатском саммите в 2012г.
былообъявленооначалепереговоров,первыйраундпрошёлуже
вмае2013г.Участникинадеялисьзавершитьсозданиеинтеграцион
нойгруппировкизадвагода,однакостолкнулисьсрядомпроблем.

Вопервых,параллельношлипереговорыпоТТП,причёмтамо
женныеплатежистранчленовдругдругубылинамногониже,чем
аналогичныеврамкахВРЭП—азначит,первыйпроектбылближе
креализации.Например,Японияврамкахторговлисостранами
ТТПплатила$5845млнвгод,авоВРЭП—$16669млн[16,c.96].

Вовторых,уучастниковВРЭПимелисьрасхожденияпоцелям
полиберализации[27,c.279].Наконец,усамогоКитаябылаль
тернативныйпроект«Одинпояс—одинпуть»,которыйсталнаби
ратьоборотыв2013г.

Ситуацияизмениласьвянваре2017г.,когдаД.Трампподписал
указовыходеСШАизТТП.СМИ[12]провозгласилипроектмёрт
вым,ивниманиемировогосообществаобратилоськВРЭП.Вфев
рале2017г.вКобэпрошлавстречалидеров,накоторуювозлагались
большиенадежды,ноиззасохраненияпротиворечийпостепени,
сферамисрокамлиберализациидостичьпрогрессанеудалось.

Однако даже при успешном продолжении переговоров по
ТТП11сбрасыватьВРЭПсосчетовполностьюбылобынеразум
ным,иЯпонияэтопонимает.ДелаяставкунаТТП,онанеотка
зываетсяотидеиВРЭП,активноучаствуявовстречахподанному
проекту.

9 ВРЭП(Всеобъемлющеерегиональноеэкономическоепартнёрство—Regional
ComprehensiveEconomicPartnership)—проектсоглашенияо«зонесвободной
торговлиплюс»наосновеформатаАСЕАН+6.Наданныймоментсоглашение
неподписано.
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ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕПАРТНЁРСТВО(ТТП) 10

В 2002г. представители Чили, Новой Зеландии и Сингапура
впервыесобралисьвместедлясозданияновойЗСТ.Поначалупро
ектоставалсявтени,нов2005г.кнемупримкнулБруней,ибыло
подписаносоглашениеоТранстихоокеанскомстратегическомэко
номическомпартнёрстве.Такаятерриториальнаяхарактеристика
вназванииобъединенияпоявиласьвпервыевистории.

На этом его активность сошла на нет: страны отличались
по уровню развития и экономическому укладу; мешали также
географический размах проекта и отсутствие желающих всту
питьвнего.Однаков2008г.кинициативепримкнулиСША,стре
мившиеся компенсировать своё длительное отсутствие в АТР.
Вусловияхразвитияврегионеразличныхмногостороннихпроек
тов,вступитьвкоторыеСШАнемогли,единственнымрешением
было создание собственного; ТТП отлично подходило на роль
«эмбриона»,которыйСШАпредстояловзрастить.

Втомже2008г.впроектвступилиАвстралия,ПеруиВьет
нам. Позже к нему примкнули Малайзия (2010), Канада и Мек
сика(2012).ОднакодляСШАглавнойзадачейбылоподключить
кпереговорамЯпонию.

Вопрос ТТП вплоть до 2010г. для лидеров Японии практи
чески не стоял: они были увлечены идеей создания Восточно
азиатскогосообщества,атакжерешениемвнутреннихпроблем.
Лишьвноябре2010г.премьерминистрН.КаннасаммитеАТЭС
вИокогамезаявилотом,чтоЯпонияначнётпроводитьконсуль
тациипоприсоединениюкТТП[17].Соответствующеерешение
былопринятокабинетомминистроввдокументеподназванием
«Основнаяполитикаповопросуовсеобъемлющемэкономичес
компартнёрстве».Присоединениекпроектурассматривалоськак
важныйшагнапутисозданиявсеобъемлющейЗСТАТР.Однако
событиямарта2011г.вынудилиправительствоотодвинутьТТП
навторойплан.

10 ТТП(Транстихоокеанскоепартнёрство—TransPacificPartnership)—префе
ренциальноеторговоесоглашение(зонасвободнойторговлиплюс)сцелью
снижениятарифныхбарьеровиотдельныхнетарифныхбарьеровдлялибера
лизацииторговливрегионе.
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Толькососменойправящейпартиивконце2012г.правитель
ствовзялокурснаприсоединениекТТП.Ноданныйвопроспро
должалвызыватьспорынетольковсамойЯпонии,ноисредидру
гихстранрегиона.

ТТП открывало огромные возможности для фармацевтики
иавтомобильнойпромышленности,ноосновнаядискуссиявяпон
скомобществеразвернуласьвокругсельскогохозяйства.Нааграр
ныйсекторЯпонииприходится1,2%ВВПстраныи2,9%работаю
щегонаселения[8],ценынапродукциюсельскогохозяйствавыше,
чемвсреднемпорегиону[30,c.120].Японцызаботятсяопродо
вольственнойбезопасности,однакоещёбольше—освоихтради
циях.Рис—этоэлементдревнейсамобытнойкультуры,националь
наягордость[30,c.132],нооннеконкурентоспособеннавнешних
рынкахиззацены.СельскохозяйственныйпрофсоюзJAZenchu,
выступающийпротивучастиявТТП,считает,чтолиберализация
убьётсельскоехозяйствоЯпонии.

Сторонникичленствавсёжеперевешивают.Некоторыепред
ставителиАПКсчитают,чтонеобходимостьконкурироватьсвнеш
нимирынкамиподтолкнётяпонскоесельскоехозяйствокмодер
низации. Главными же сторонниками являются представители
автомобильнойпромышленности,которыев1970егг.лишились
американского рынка; здесь считают возможными некоторые
уступкипосельскомухозяйствувобменналиберализациюрынка
автомобилей:доходыпокрылибыиздержкиотснятияограниче
нийнаимпортпродукциисельскогохозяйства[23,c.67].Именно
лоббизмавтомобильныхкорпораций,атакжевнешнеполитические
ивнешнеэкономическиесоображениякабинетаАбэпривеликпри
соединениюЯпониикпереговорамоТТП(ссередины2013г.).

ВБрунееэтотшагбылвстреченположительно,новомногих
странахегорасцениваликакневыгодныйдлясобственнойполи
тики. Для Вьетнама существовал риск, что при одновременном
членстве Японии и США количество преимуществ, которые он
планировалполучитьотучастия,можетсократиться,т.к.крупные
державыпопытаются«распилитьвыигрыш»междусобой.ДляРК,
которуювпроектниктонеприглашал,вступлениеЯпониибыло
ударом по собственному имиджу. Потери Китая от вступления
Япониивпроектприегоуспешнойреализациитакжевесьмаоче
видны.ОбщественноемнениеСШАвоспринялоидеюприглашения
Япониивпроектнеоднозначно.Еслипредставителиэкспортных
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отраслейбылирады,товавтомобильнойпромышленностистали
говоритьотом,чтоТТПлишьувеличитбезработицу.

ТемнеменееЯпониякрепкодержитсязапроект.ТТП—этокруп
нейшаяЗСТ,позволяющаядостичьеёэкономическойцели:дивер
сифицироватьрынкисырьяисбытапутёмустановленияиуглубле
нияотношенийсновымипартнёрами.ДоприсоединенияЯпония
бояласьдвустороннихпереговоровсСШАосозданииЗСТ:шан
сыпроигратьввопросесельскогохозяйствабыливелики;вгруппе
ещё десяти государств для неё открывалось широкое поле для
манёвра[22,c.129].УчастиеЯпониивТТПспособствовалотому,
чтоКНРиРКсталивестипереговорыотрёхстороннейЗСТболее
охотно[27,c.260].

ВыходСША20января2017г.изТТПвконечномсчётеоказался
дляЯпониивыгодным:онафактическивозглавилапроект,темсамым
увеличивсобственныйвесврегионе.Заявивоготовностикдвусто
роннимпереговорамсСША,Японияпонимает,чтоиззаразличных
позицийстранониврядлибудутуспешными,аэтоможетподтолк
нутьСШАкмыслионеобходимостивозвращениявТТП.

Надекабрь2017г.реализацияТТП11планируетсяв2019г.[18].
Еслионабудетосуществлена,рольЯпонииврегионеможетзначи
тельноповыситься.

ВЫВОДЫ

Историю экономической интеграции в АзиатскоТихоокеан
скомрегионеможноподелитьначетыреэтапа.Натакназываемом 
под го то ви тель ном эта пе (1960—1970е гг.) создаютсяпервые
многосторонниедиалоговыеплатформыбизнесаинаучныхкру
гов,атакжесубрегиональныеобъединенияифинансовыеинсти
туты нового типа, деятельность которых доказывает необходи
мостьэкономическогосближениястранрегионадляустойчивого
экономическогороста.

На чаль ный  этап  (1980е — пер вая  по ло ви на  1990х)  харак
теризуется формированием первых крупных платформ межго
сударственноговзаимодействия;здесьвпервыепрозвучалаидея
общерегиональнойЗСТ.

Основнымисобытиями эта па пер вых ЗСТ (вто рая по ло ви на 
1990х — на ча ло 2000х) являютсявозникновениепервойсубре
гиональнойЗСТАСЕАН,формата«АСЕАН+1»,атакжезапускпере
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говорныхмеханизмовдругихинтеграционныхинициатив.Вэтот
периодстановитсяясно,чтоинтеграционныепроцессывАТРпой
дутпопути«новогорегионализма».

НапоследнемэтапеЗСТ+ (ко нец 2000х — по на стоя щее вре
мя)формируетсяазиатскаямодельинтеграцииврамкахконцеп
ции нового регионализма; предпринимаются попытки создания
крупныхинтеграционныхинициатив,причёмотсугубоэкономи
ческойповесткидняпроисходитпереходкрешениюполитических
вопросовпосредствомучастиявтойилиинойгруппировке.

ПодходыЯпониикучастиюврегиональнойинтеграциипретер
пели значительную трансформацию в исторической перспективе.
НаначальномэтапеСтранавосходящегосолнцасталаинициатором
однойиздвухключевыхструктуррегионатогопериода—СТЭС,дока
зав,чтоявляетсяважнымрегиональнымактором.УчастиевАТЭС
такжевнеслосвойвкладвповышениестатусаЯпонииврегионе.

Ссередины1990хгг.Японияактивноучаствовалавреализа
цииАСЕАН+3,однакопозжевыступиласосвоейконцепциейВАС.
Основнойпричинойпредпочтенияпоследнегоявлялосьжелание
недопуститьроставлиянияКНР,однакопровалпопытоксозда
ния сообщества показал, что в регионе нет чётких представле
нийоконечнойцелиподобногоформата,нетжеланиястроитьЕС,
асамаЯпонияпостепеннотеряетсвоёвлияниеврегионе.

НапоследнемэтапеЯпониясделалавыборвпользуТТП,руко
водствуяськакэкономическими,такиполитическимисоображе
ниями.СвыходомизнегоСШАбаланссил,осохранениикото
роготакзаботиласьЯпония,былнарушен,ноименноейиудалось
недопуститьрадикальныхтрансформацийврегионе.Еслиранее
проектбылкозырнойкартойврукахСША,тотеперьонауЯпонии.
И,хотястрананепривыклаксамостоятельнымдействиямнамеж
дународнойарене,осознавневозможностьскороговозвращения
СШАитрудностиреализацииВРЭП,онасталакоординирующей
силойТТП11,видявнёмспособсохранениясложившегосявАТР
балансасил,атакжеукреплениясвоегоположенияврегионе.

УТТПестьвсешансынареализацию,пустьиневпервоначаль
номвиде.Сложноговоритьотом,чтоонобудетигратьключевую
рольвмиребезСША:егодолявмировомВВПимировойторговле
резкосократилась.Однакоприуспешнойреализациивдолгосроч
нойперспективевозвращениеСШАнеисключено;думается,что
именнонаэтоиделаетставкуЯпония,продолжаяразвиватьдан
нуюинициативу.
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