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С целью укрепления мира, стабильности и экономического процветания 
в АТР по инициативе стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 
2005 г. было создано Восточноазиатское сообщество (ВАС) [17, p. 2]. Идея 
ВАС впервые была выдвинута премьер-министром Малайзии Махатхиром 
Мохамадом в 1990 г. в форме создания «Восточноазиатской экономической 
группы» для защиты быстро развивающихся экономик стран Юго-Восточной 
Азии от влияния США в регионе и обретения большей независимости. Тогда 
Малайзия стремилась вывести за рамки экономической интеграции Австра¬
лию и Новую Зеландию [4, c. 152]. Большую поддержку в начале 90-х гг. в 
ЮВА получила инициатива Сингапура о создании государствами Ассоциа¬
ции зоны свободной торговли (АФТА), и в январе 1992 г. страны АСЕАН 
подписали «Сингапурскую декларацию» [14, p. 181-183]. Акция по формиро¬
ванию зоны свободной торговли стран АСЕАН оказалась малоэффективной. 
Сроки создания АФТА постоянно отодвигались в силу специфики экономи¬
ческого развития стран АСЕАН. Страны-участницы больше были привязаны 
к Японии и Соединенным Штатам, чем друг к другу [12, c. 148]. 

В целом в АТР в рассматриваемый период доминировал экономический 
тип регулирования региональных связей и фактически отсутствовало преоб¬
ладание военных факторов [3, c. 213]. С конца 1990-х гг. происходила разра¬
ботка механизмов стратегического развития всего региона Восточной Азии 
между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Китаем, Японией и 
Республикой Кореей в рамках процесса АСЕАН плюс три. Большое внимание 
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при этом уделялось решению вопросов безопасности как важного фактора 
устойчивой стабильности в регионе [4, c. 190]. Большинство стран ЮВА дос¬
таточно быстро вышли из азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. Во 
многом это было связано не только с помощью международных финансовых 
институтов, в том числе и МВФ, но и с конкретными действиями прави¬
тельств государств, входящих в Ассоциацию. Показателен в этом отношении 
пример Малайзии, единственной страны среди государств ЮВА, которая от¬
казалась прибегнуть к помощи МВФ для выхода из кризиса 1997-1998 гг. 
^ м . об этом: 19, p. 135-147]. 

На саммите АСЕАН плюс три в Маниле, в ноябре 1999 г. страны заявили 
о координации в области финансов, валютной и налоговой сферах. На встре¬
че министров финансов в рамках формата АСЕАН плюс три в мае 2000 г. в 
г. Чиангмайе (Таиланд) главным вопросом в ходе дискуссии стал вопрос о 
развитии региональных договоренностей по финансам для укрепления фи¬
нансовой стабильности в Восточной Азии. Было принято решение заключить 
первое в регионе финансовое соглашение под названием «Чиангмайская ини¬
циатива». Страны-участники предполагали создать в регионе механизмы, ко¬
торые дополняли бы чрезвычайные займы МВФ для предотвращения финан¬
совых кризисов [16, p. 104-106]. Но выполнение «Чиангмайской инициати¬
вы» было поставлено в зависимость от решений МВФ. В соответствии с «Чи-
ангмайской инициативой», заключаемые двусторонние соглашения напря¬
мую увязывались с разрешением МВФ об открытии больших партий кредит¬
ных линий [4, c. 191]. 

Тем не менее становилось очевидным, что механизм АСЕАН плюс три 
является одним из наиболее перспективных проектов сотрудничества в 
АТР. В связи с этим в рамках Ассоциации стали высказываться предложения 
относительно организационного оформления такого взаимодействия и усиле¬
ния роли секретариата АСЕАН в данном процессе. Для дальнейшего разви¬
тия предполагалось учреждение секретариата АСЕАН плюс три, а также вве¬
дение механизма 10 плюс 1 для партнеров с Ассоциацией по диалогу, и в 
первую очередь это касалось Индии [18]. 

Возвращение к идее ВАС на современном этапе со стороны стран ЮВА 
и других государств АТР как к открытому региональному образованию, пол¬
ностью вписывающемуся в общепринятую ключевую концепцию «открытого 
регионализма», в наши дни не случайно в силу быстрого развития азиатских 
экономик (особенно экономик КНР, Малайзии, Таиланда и Сингапура), а 
также роста международной торговли и финансовой кооперации в АТР. Все 
это вызывает необходимость более тесных связей между странами региона в 
условиях постепенного выхода из мирового экономического кризиса 2008 г. 

На Учредительном саммите ВАС 14 декабря 2005 г. в г. Куала-Лумпуре 
главы 16 стран-учредителей подписали Учредительную декларацию и Декла¬
рацию о предупреждении распространения, контроле и лечении птичьего 
гриппа. В Учредительной декларации отмечалось, что Саммит ВАС является 
форумом для ведения диалога по широкому спектру стратегических, полити¬
ческих и экономических вопросов, решение которых отвечает всеобщим ин-
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тересам. При этом деятельность ВАС нацелена на «стимулирование широко¬
го стратегического диалога и обеспечение сотрудничества в решении вопро¬
сов политики и безопасности» [15]. Наряду с этим ставились важные для ре¬
гиона задачи - искоренение бедности и сокращение разрыва в развитии меж¬
ду странами через создание новых мощностей и инфраструктурных проектов, 
передачу технологий, расширение инвестиций и либерализацию торговли. 

Первоначально США отказались присоединиться к Саммиту, поскольку 
не подписали основополагающий для АСЕАН Договор о дружбе и сотрудни¬
честве в ЮВА 1976 г., по которому страны-участницы обязались не приме¬
нять силы в регионе [9]. Присоединение России к этому договору в ноябре 
2004 г. способствовало углублению диалога Россия - АСЕАН и в дальней¬
шем участию РФ в региональных интеграционных группировках, ядром ко¬
торых являлась Ассоциация, в том числе и создающемся Восточноазиатском 
сообществе. 

Ключевая роль при определении членства ВАС отводилась «критериям 
участия, учрежденным АСЕАН». Саммиты Восточноазиатского сообщества 
должны были стать регулярными и проводиться под руководством стран -
членов АСЕАН. Они приурочивались к ежегодным встречам на высшем 
уровне Ассоциации [15]. Пресса стран АСЕАН, в частности таиландская «The 
Nation (Business. Local)», расценила встречу в Куала-Лумпуре как начало 
реализации плана по достижению к 2020 г. стратегической цели - интегриро¬
вать страны АСЕАН с Японией, Китаем, Южной Кореей, Индией, Австрали¬
ей и Новой Зеландией [17, p. 2]. 

Саммит ВАС стал еще одной ступенью выхода интеграционных процес¬
сов в АТР на более высокий региональный уровень. До Саммита ВАС тен¬
денция к региональной интеграции наблюдалась только в рамках Форума 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Но Форум АТЭС 
не смог стать достаточно эффективным интеграционным образованием, часто 
демонстрируя черты дискуссионного клуба при выработке решений и общих 
рекомендаций, когда сами механизмы как внутри-, так и внешнеэкономиче¬
ской политики оставались у национальных государств и правительств [4, c. 184]. 
Кроме того, в рамках АТЭС фактически функционировали несколько субре¬
гиональных группировок, преследующих свои субрегиональные цели -
АСЕАН, НАФТА, АНЗСЕРТА (Австралия и Новая Зеландия) и различные 
зоны свободной торговли ^ м . об этом: 20, p. 14, 126, 128-129, 130-135]. 

Процесс создания ВАС был высоко оценен Китаем. Премьер Госсовета 
КНР Вэнь Цзябао оценил принятую на саммите Декларацию в качестве сви¬
детельства перехода сотрудничества в Восточной Азии на новую стадию. Пе¬
кин также поддержал Махатхира Мохамада, который по-прежнему продол¬
жал настаивать на том, чтобы не включать США в новый «азиатский клуб». 
Ни Малайзия, ни Китай не скрывали, что идея создания ВАС сводится не 
только к «конкуренции с другими международными союзами, включающими 
США и страны ЕС», но и к созданию «экономического сообщества, никак не 
зависящего от Вашингтона» [9]. Новая региональная организация, подобная 
ВАС, согласовывалась с дипломатической стратегией Китая - стремлением к 
Известия Иркутского государственного университета. 2014 
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многополярному миру. При этом китайские специалисты считали, что такое 
объединение реально, если оно будет достигаться с помощью экономической 
интеграции на основе существующих механизмов. Формирование широкого 
сообщества в Восточной Азии способствовало долговременному миру и ста¬
бильности в регионе, что было очень важным фактором для развития эконо¬
мики КНР, а имеющаяся экономическая мощь помогла бы Китаю играть ли¬
дирующую роль в ВАС. Кроме того, тесная региональная интеграция способ¬
ствовала диверсификации китайского экспорта и уменьшению зависимости 
от рынков США и Европы [7]. 

Явное стремление освободиться от влияния США демонстрировала и 
Япония, считая, что «эра глобализма под американским флагом подходит к 
концу и нужно двигаться к многополярному миру» [8]. Правда, Япония, ис¬
пытывая «комплекс вины» за период своего колониального господства в ре¬
гионе, а также времена японского милитаризма, всегда очень осторожно вы¬
ступала с какой-либо прямой интеграционной инициативой, чтобы не вы¬
звать своими активными действиями, если они носили еще и политический 
характер, негативную реакцию со стороны КНР и Южной Кореи. Статус ли¬
дера, либо влиятельного члена - учредителя ВАС, помогал «Японии в про¬
движении ее национальных интересов и восстановлении утраченной мощи» 
[7], чтобы упрочить национальные интересы и влияние в Восточной Азии. 
Южная Корея также выигрывала от такого регионального блока, который 
укреплял международные позиции страны как равноправного партнера Китая 
и Японии в организации [7]. 

На первом саммите ВАС Россия присутствовала в качестве наблюдателя. 
Большинство стран-учредителей, в том числе Малайзия, приветствовало при¬
соединение России к ВАС, но Австралия увидела в этом угрозу безопасности 
в регионе. Австралию поддержала Индонезия. Это было связано с тем, что 
Россия являлась конкурентом данных стран относительно поставок в госу¬
дарства АТР сырьевых и энергетических ресурсов, и прежде всего сжиженно¬
го газа. Во многом оппозиция включению России в ВАС со стороны Австра¬
лии обуславливалась и тем, что США не вошли на тот момент в ВАС. В рабо¬
те второго саммита ВАС, который проводился 15 января 2007 г. на филип¬
пинском острове Себу, несмотря на то, что обсуждались вопросы энергетиче¬
ской безопасности в Азии и в мире, Россия не участвовала, так как страны-
учредители приняли решение «придерживаться существующего формата и не 
торопиться с расширением организации» [9]. На саммите обсуждались эколо¬
гические и климатические проблемы. Акцентировалось внимание на унифи¬
кации стандартов по биотопливу и более свободной торговле таким видом 
топлива. Рассматривались возможности «создания регионального топливного 
резерва». Подчеркивалась необходимость создания региональной энергетиче¬
ской сети и строительства в ЮВА газопровода [13]. 

Хотя в сентябре 2009 г. на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке премьер-министр Японии Ю. Хатояма, говоря о необходимости 
функционирования такого интеграционного объединения, как ВАС, заявил о 
создании «чисто азиатского» сообщества, которое объединило бы различные 
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механизмы регионального сотрудничества в области торговли, инвестиций, 
финансов, образования, экологии, чрезвычайного реагирования, позднее он 
отошел от азиатского принципа формирования, подчеркнув, что «не намерен 
исключать США или любую другую страну» из этого формата взаимодейст¬
вия [11]. 

В работе 6-го саммита Восточноазиатского сообщества, который прово¬
дился в ноябре 2011 г. на о-ве Бали, помимо стран-учредителей приняли уча¬
стие представители России и США, которые официально стали полноправ¬
ными участниками Восточноазиатского сообщества c 1 февраля 2011 г. [10]. 
На саммите страны попытались обсудить одну из острых проблем АТР -
продолжающийся уже несколько десятков лет территориальный спор стран 
Южно-Китайского моря и объявленный суверенитет Китая над всей аквато¬
рией. После включения в июне 1995 г. в АСЕАН Вьетнама Ассоциация через 
Вьетнам вышла к южным границам континентального Китая. Это привело к 
значительному изменению баланса сил в АТР, особенно в районе Южно¬
Китайского моря, где длительное время шел спор вокруг принадлежности 
архипелага Спратли. С этого момента четыре государства - члены АСЕАН 
(Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины), а также Тайвань стали противо¬
стоять КНР в споре [5, c. 25]. Накануне саммита премьер Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао в ходе переговоров с главой МИД Индонезии Марти Наталегавой зая¬
вил, что «Пекин готов обсуждать создание специальной дорожной карты для 
решения территориальных конфликтов» [10]. Но становилось очевидным, что 
участие в работе саммита США и Японии - конкурентов Китая в его сопер¬
ничестве за лидирующие позиции в регионе помимо непосредственных уча¬
стников спора, вряд ли вызовет положительное отношение со стороны КНР к 
обсуждению данного вопроса в формате ВАС. В ходе переговоров Вэнь Цзя-
бао заявил, что КНР не одобряет участие других государств в переговорах 
вокруг Южно-Китайского моря. «Этот спор касается только тех стран, кото¬
рые расположены в данном регионе», - подчеркнул Вэнь Цзябао [10]. Лиде¬
ры ВАС также высоко оценили демократические реформы в Мьянме. Выде¬
ление происходящих в этом государстве АСЕАН преобразований в отдель¬
ный вопрос было не случайным. Мьянма в рассматриваемый период играла 
важную роль для ЮВА. От урегулирования ситуации вокруг нее зависела, в 
том числе, и успешность сотрудничества региона с другими региональными 
объединениями и странами, которые осуществляли инвестиции в государства 
АСЕАН. Постепенное возвращение Мьянмы на политическую арену, начиная 
с 2008 г., увеличивало ее значение в региональном контексте. 

Практика показала, что страны АСЕАН при выработке механизмов 
функционирования ВАС и определении членства этой организации в соот¬
ветствии с решениями учредительного саммита ВАС 14 декабря 2005 г. в 
г. Куала-Лумпуре демонстрировали верность нормам поведения, которых 
государства ЮВА придерживались на протяжении нескольких десятков лет. 
Эти нормы были прописаны ими еще в Договоре 1976 г. о дружбе и сотруд¬
ничестве в ЮВА. Основополагающим при этом оставалось недопущение до¬
минирования какой-либо одной страны в регионе и исключение навязывания 
Известия Иркутского государственного университета. 2014 
Т. 7. Серия «Политология. Религиоведение». С. 36-43 
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каких-либо правил извне. Стремление избежать вмешательства великих дер¬
жав в дела Юго-Восточной Азии привело лидеров АСЕАН к политической 
стратегии, которая сводилась к привлечению этих держав к участию в раз¬
личных региональных организациях интеграционной направленности, что 
позволяло повысить их заинтересованность в стабильном развитии региона в 
целом. На рубеже ХХ-XXI вв. баланс сил в ЮВА сводился к системе, в цен¬
тре которой находилась заключенная в треугольник «Китай - США - Япо¬
ния» АСЕАН. Но в первое десятилетие X X I в. эта структура претерпела из¬
менения. Во многом это было связано с усилением позиций Китая, когда 
страны региона высказывались в пользу необходимости расширения данной 
«системы» до квадрата за счет включения России в качестве «четвертого» 
угла и более активного вовлечения в региональные интеграционные процес¬
сы Индии [1, c. 21, 48-50]. Тем не менее при определении членства ВАС 
страны АСЕАН «твердо встали на позиции исключительно избирательного 
допуска к интеграционным процессам неазиатских стран» [2, c. 119]. В силу 
того, что Австралия и Новая Зеландия на протяжении нескольких десятков 
лет к моменту создания ВАС уже имели тесные экономические связи с госу¬
дарствами ЮВА, они были «допущены» к этому процессу в ходе работы 
саммитов сообщества. В то же время за период с 2005 по 2010 г. в деклараци¬
ях саммитов ВАС неоднократно подчеркивалось, что «основой строительства 
сообщества будут только участники формата» АСЕАН плюс три [2, c. 119]. 
Поэтому России и США, после того, как они официально стали полноправ¬
ными участниками Восточноазиатского сообщества c 1 февраля 2011 г., при¬
ходилось считаться с таким подходом. 

Интеграционные процессы, наиболее активно проявляющие себя в Ази¬
атско-Тихоокеанском регионе с начала 90-х гг. ХХ в., показали, что именно 
региональная интеграция является не только процессом, связанным с общим, 
объективным ходом развития мировых экономических связей, а именно гло¬
бализацией, и не противоречащей этому развитию, но и явлением, способным 
отстоять то, что отличает ее от глобализации - стремление коллективно вы¬
работать единую политику и общее политическое решение, устраивающее 
всех при обязательном учете национальных интересов участвующих сторон 
[6, c. 123]. Немаловажную роль в интеграционных процессах в АТР на про¬
тяжении вот уже полувека играет Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии. Именно эта организация теперь уже в более расширенном варианте 
АСЕАН плюс три становится основой формирующейся новой региональной 
интеграционной структуры - Восточноазиатского сообщества, которое по¬
степенно становится более действенной и эффективной альтернативой Фору¬
му Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При 
этом страны региона, особенно «неазиатские», должны считаться с апроби¬
рованными принципами и подходами АСЕАН к субрегиональным и регио¬
нальным процессам. 
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Abstract. The article considers East Asian community formed under A S E A N ' s initiative in 
2005 to strengthen peace, stability and economic prosperity in the Asia-Pacific region. The 
rapid development of Asian regional economies calls for closer links among countries in 
the region and greater integration in the context of gradual recovery from the global eco¬
nomic crisis of 2008. 
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