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Азиатско-Тихоокеанский регион на современном этапе 

характеризуется усилением роста политической, экономической, культурной 

интеграции и взаимозависимости. Все государства региона регулярно 

подчеркивают необходимость усиления интеграции, что особенно 

контрастирует с усилением антиглобалистких тенденции в Западной Европе 

и США. Но проявления глобализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

обладают своими особенностями.  

Во-первых, для азиатских политических акторов глобализация – это 

прежде всего экономическая глобализация. Производство, сосредоточенное в 

странах АТР, стало важнейшей частью глобальной системы разделения труда. 

Экономика региона сильно зависит от мирового рынка, а растущий торговый 

протекционизм в Европе и США привел к значительной неопределенности в 

перспективах ее развития. 

Во-вторых, глобализация в регионе идет на фоне стремления к 

усилению независимости от Запада. Особенно это тенденция характерна для 

Китая, который на протяжении нескольких лет продвигает собственную 

модель глобализации, пытаясь оспорить доминирующую роль западных 

стран. В итоге региональные акторы стремятся усилить процессы 

регионализации, пытаясь таким образом управлять глобализацией в АТР. 

В-третьих, государства АТР стремятся формировать собственную 

стратегию глобализации, наиболее адекватно отвечающую своим интересам, 

часто в контексте отношений с западными странами, а не в рамках региона. 
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Это влияет на условия для диалога о региональных процессах интеграции и 

стратегиях влияния на проявления глобализации.  

В-четвертых, по сравнению с другими регионами мира, азиатское 

региональное экономическое сотрудничество началось поздно, а уровень 

сотрудничества невысок. Здесь отсутствует система наднациональных 

институтов с широкими полномочиями, которая обеспечила бы поддержку 

единой модели разделения труда в регионе. 

В-пятых, одним из самых ярких проявлений глобализации в АТР стала 

мобильность трудовой силы. Это характерно и для перемещений внутри 

региона, и для притока рабочей силы из вне. Масштабные перемещения 

людей оказывают прямое влияние на усиление внутренней и внешней 

интеграции, но в своей основе отличаются от миграционных потоков, 

которые здесь также имеют место, но не так ярко выражены.  

В-шестых, в регионе сильны политические, экономические и 

культурные различия. При том, что не вызывает сомнения встроенность 

региона в современные глобальные процессы, внутренние процессы 

интеграции часто осложняются этими различиями. 

Наконец, бурный экономический рост стран АТР проходил на фоне 

игнорирования глобальных проблем, в том числе в сфере экологии, защиты 

прав человека, преступности и т.д. На современном этапе государства и 

другие политические акторы больше не могут игнорировать эти вопросы, 

поскольку это напрямую влияет на перспективы дальнейшего 

экономического роста, тормозит повышение уровня жизни, а также создает 

серьезные сложности в международных отношениях.  

 


