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Статья посвящена анализу общих перспектив взаимодействия Республи-
ки Чили и Тихоокеанского альянса. Рассматривая названных фигурантов, ав-
тор статьи подчеркивает значимость интеграционных тенденций в целом 
стран латиноамериканского региона для их устойчивого развития и про-
тивостояния вызовам времени. Отмечая, растущую с каждым годом роль 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике, автор так-
же делает акцент на возможном скором росте их политического влияния, 
в процессе построения в ближайшем будущем нового пан-региона. В статье 
подчеркивается идея об успешности Тихоокеанского альянса, ставшего ре-
зультатом формирования альтернативного регионального центра. Это 
объединение стало продуктивной моделью взаимодействия нескольких не са-
мых сильных государств даже в условиях глобального экономического кризи-
са и коронавирусной пандемии. На сегодняшний день Тихоокеанский альянс 
приобретает черты одного из заметных региональных центров, отвечая 
требованиям построения многополярного мира. В статье дается обзор но-
вых векторов взаимодействия стран названного региона в кардинально из-
менившихся в течении 2020 года экономических и политических условиях.

Ключевые слова: Тихоокеанский альянс, Чили, Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, Латинская Америка, латиноамериканская интеграция, Транс-
Тихоокеанское партнерство, внешняя политика.

Что представляют собой страны Тихоокеанского региона на исходе 
непростого 2020 года? Безусловно, подробная экономическая статистика 
и аналитические записки политологов по данному периоду появятся через 
несколько месяцев и будут доступны для рассмотрения. Однако, на сегод-
няшний день, мы можем лишь в описательном порядке дать характеристи-
ку процессам, идущим в регионе. В принципе кардинальные социальные 
и экономические вызовы уходящего 2020 года, заставили многих исследо-
вателей обратиться к методу описательного мониторинга поскольку, в свя-
зи с беспрецедентными ограничениями из-за пандемии, классический сбор 
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и анализ данных по целому ряду показателей существенно затормозился. 
Глобальный экономический кризис и COVID-19 отразились как на больших 
региональных объединениях, так и на отдельных странах в частности. Ти-
хоокеанский альянс и Чили не стали исключением.

К началу 2020 года по целому ряду показателей Чили называли одним 
из наиболее развитых государств латиноамериканского региона. Эта стра-
на демонстрировала относительно высокие макроэкономические показате-
ли, а также заметную внешнеполитическую активностью в своем регионе 
и даже вне его. Известно, что залогом Чилийского успеха стало осознан-
ное следование идее «мягкой силы» [21]. На сегодняшний день данная кон-
цепция признана одной из наиболее успешных политических стратегий, 
ориентированных на убеждение, а не принуждение. В отличии от прочих 
государств своего региона, в последние годы в Чили фиксировался относи-
тельно низкий уровень коррупции и инфляции, отмечалась определенная 
макроэкономическая стабильность и довольно эффективная работа прави-
тельства [24]. Чилийское руководство реализовывало потенциал своей стра-
ны через решение задач торгово-экономической политики [19].

Сам же Тихоокеанский альянс, как региональный механизм интегра-
ции Колумбии, Чили, Мексики и Перу, еще в 2012 году, положил начало 
фактическому возрождению совместного потенциала этих стран. На сегод-
няшний Коста-Рика и Панама, взвесив все плюсы и минусы альянса, также 
стремятся стать его частью. По сути Тихоокеанский альянс оказался очень 
успешной и продуктивной организацией, в отличие от других объединений 
данного региона. Ему удавалось решать две основные задачи, его членов: 
расширение торгово-экономических связей с глобальным Азиатско-Тихоо-
кеанским регионом и снижение зависимость от США и ЕС.

В целом, теме роли Тихоокеанского альянса в геополитике посвящено 
не мало российских научных исследований [7. С. 11-24; 1. С. 2408-2421; 
11. С. 11-20], большинство из которых рассматривают внутренние процес-
сы, не затрагивая общие перспективы стран данного региона. Не уделяется 
достаточно внимания и потенциальным векторам развития Тихоокеанско-
го альянса, дается лишь самый общий их обрис [6. С. 65-84; 12. С. 20-28; 
5. С. 8-18; 9. С. 25-41]. В качестве небольшого исключения здесь можно 
отметить новейшие работы С.С. Донских [3. С. 194-199] и М.В. Лаврентье-
вой [8. С. 543-548], где представлен некоторый анализ роли государств, вхо-
дящих в данный альянс. По понятным причинам зарубежных публикаций, 
посвященных рассмотрению перспектив и особенностей Тихоокеанского 
альянса [18; 23. P. 193-217], значительно больше. Среди них есть и узкопро-
фильные работы, анализирующие эффективность различных механизмов 
и способов региональной интеграции [22. P. 513-545; 13. P. 15-37; 17].

Изменилось ли что-то в политическом и экономическом раскладе в дан-
ном регионе к настоящему моменту? Безусловно, да.

Чили и Тихоокеанский альянс: новые векторы взаимодействия
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Изначальные цели группового взаимодействия были ориентированы 
на создание пространства глубокой экономической взаимосвязи и увеличе-
ния конкурентноспособности стран-участниц альянса. В перспективе под-
разумевалось создание единого поля беспрепятственного перемещения то-
варов, услуг, людей и капитала в границах стран Тихоокеанского альянса.

Однако пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в эти планы. 
С беспрецедентной скоростью захватывая страны и останавливая экономики, 
разрушая торговые и социальные связи, повлияла она и на состояние стран 
Тихоокеанского альянса. Совершенно очевидно уже сейчас, что после всех 
локдаунов и потерь, на фоне общепланетарного кризиса, Чили станет более 
бедной страной, с большей социальной нестабильностью, погрузившись в та-
кой экономический кризис, какого не испытывала за последние сто лет.

Сегодня все страны мира предпринимают многочисленные меры по под-
держанию своих экономик и обеспечению базовых потребностей населения. 
Конечно же, не везде этот процесс идет успешно и без ошибок. Понятно, 
что такое напряжение всех сил не пройдет бесследно ни для одной страны. 
В частности, в Чили, предпринятые усилия по удержанию экономической 
и политической ситуации под контролем правительства, выльются в карди-
нальное переустройство многих государственных институтов. В этот про-
цесс вовлечены практически все сектора жизни. Правительству придется 
решать активно растущий снежный ком проблем, гибко и очень оперативно, 
максимально четко представляя себе преследуемые цели. В связи с этим, 
Чили и другим странам альянса, придется буквально на ходу продумывать 
приоритетные направления и тактические приемы выстраивания актуаль-
ной внешней и внутренней политики в условиях новой реальности.

В сложившихся обстоятельствах, для правительства Чили, акцент лишь 
на развитие Тихоокеанского альянса – недостаточная перспектива. Теперь 
страна вынуждена будет искать пути выгодного партнерства и за пределами 
своего региона. Одним из проектов, отвечающих этой потребности, видит-
ся Транс-Тихоокеанское партнерство (англ. Trans-Pacific Partnership, ТТП), 
в нем участвуют также Перу и Мексика. До недавнего времени ведущие 
позиции в ТТП занимали США. Однако их главной целью было не развитие 
региональных экономик, а вытеснение Китайского влияния из Азиатско-
Тихоокеанского бассейна и, попутно, установление собственной гегемонии 
в интеграционных процессах названного региона.

Тем не менее, время меняет расстановку сил на мировой арене и страны-
участницы Тихоокеанского альянса на сегодняшний день в определенном 
смысле получили больше свободы самоопределения. Сегодня участие в та-
ком объединении как ТТП поможет им расширить и лучше координировать 
существующие торговые связи со странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Так, в частности, за последние два года Чили и Перу подписали согла-
шения с Китаем и Южной Кореей, Чили и Мексика – договор о свободной 
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торговле с Японией, Колумбия ведет переговоры с Японией о заключении 
соглашения по вопросам свободной торговли [16].

Наступивший планетарный кризис чрезвычайно драматичен, что замет-
но уже сейчас. Чили и другие страны региона пытаются быстро переориен-
тировать приоритеты внутренней и внешней политики. Отстройка нового 
подхода к здравоохранению, охране окружающей среды, обеспечение без-
опасной миграционной политики, приоритетное внимание научно-техни-
ческому прогрессу (кибербезопасность), гарантии социальных прав людей, 
живущих в регионе – все это теперь первоочередные вопросы как междуна-
родного порядка, так и регионального.

Уже сегодня очевидно, что в результате происходящих процессов, свидете-
лями которых мы все являемся, мир обратился в сторону регионализации как 
формы выживания, формирования экономических, политических и силовых 
пан-регионов. В связи с этим, значимость региональных блоков растет с каж-
дым днем. Такие развивающиеся страны как Чили, которым удалось до на-
чала глобального кризиса достичь неплохого уровня интеграции в глобальные 
рынки, понимают, что теперь это станет их уязвимой стороной. Мировая про-
изводственная логистика рушится на глазах. Конечно же, все это способствует 
формированию нового понимания интеграции, построенной на прагматиче-
ских представлениях о растущей роли регионального компонента в сложив-
шейся ситуации для выживания страны. В определенном смысле Тихоокеан-
ский альянс сегодня вполне отвечает актуальным требованиям.

Формообразующей идеей Тихоокеанского альянса стала концепция 
«зоны глубокой интеграции», перуанского президента А. Гарсии (2010 г.) 
Данный замысел вызвал большой интерес у Чили и, в результате ряда опе-
ративных встреч на высшем уровне, уже в 2012 году альянс начал работать 
[21]. Итог: Чили, Мексика, Перу и Колумбия, вступившие в него, к началу 
2020 года характеризовались как страны с относительно сбалансированны-
ми экономиками, транспарентными для мировой торговли.

С момента образования Тихоокеанского альянса его члены добились 
значительных результатов: 92% перемещаемых товаров между странами 
блока были освобождены от обложения таможенными пошлинами, про-
изведена интеграция национальных фондовых рынков, введен безвизовый 
режим внутри альянса и облегчено получение виз для туристов из третьих 
стран. Кроме торгово-экономических соглашений страны-участницы рабо-
тали над решением вопросов в области повышения качества образования 
и в области борьбы с коррупцией [14]. Однако реальность 2020 внесла свои 
коррективы в этот процесс.

Понимание масштабов краха глобальной экономики, глубины разруше-
ния производственных цепочек, размеров второй волны пандемии и быстрое 
вступления в мировую рецессию, заставило лидеров стран Тихоокеанского 
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региона активнее объединяться с элементарной целью выживания. Так 15 но-
ября 2020 г. ведущие экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона: 
Китай, Южная Корея, Япония, Индонезия и Австралия с Новой Зеландией, 
заключили договор о всеобъемлющем экономическом партнерстве в рамках 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь страны Тихоокеанского 
альянса живейшим образом заинтересовались новым ядром формирующейся 
локальной силы. К настоящему моменту в новый альянс вошло 15 стран Азии. 
Кроме Индии, которая проигнорировала этот диалог, однако, судя по всему, 
уже в 2021 году будет вынуждена вернуться к этой теме. К концу ноября 2020 
на долю стран региона, подписавших это соглашение, приходится примерно 
30% населения мира и больше 25% мирового ВВП [4].

Что стояло на повестке дня у стран, инициировавших эту региональ-
ную консолидацию? В первую очередь это, конечно же, объединение уси-
лий в области снижения локального протекционизма. При том, что тариф-
ная политика большинства стран региона и без того весьма либеральная, 
а торговые барьеры незначительны. Тем не менее, объединительные меры, 
безусловно, говорят о глубине осознаваемого кризиса. Реакция финансо-
вых рынков на данное событие была вполне ожидаема – на следующий же 
день индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона устремились вверх. 
В данной ситуации сам факт начавшегося активного межстранового диало-
га дает надежду на возможность пройти острую фазу пандемии и ограничи-
тельных мер с меньшими потерями.

Конечно же, ведущим бенефициаром подобного регионального объедине-
ния останется все тот же Китай, однако нельзя сказать, что и прочие страны 
альянса не будут в выигрыше от предпринятых действий. Либерализация ре-
гиональной торговли во всем Азиатско-Тихоокеанском бассейне, – это одно-
значно положительный момент для всех его национальных экономик. В пер-
спективе 10 лет (именно столько будет действовать соглашение) они получат 
стимул и ресурсы для развития национальных производств. В итоге, заклю-
ченное соглашение видится альтернативой американского протекционизма 
для стран Тихоокеанского альянса. Поскольку, смягчение тарифных препонов 
в целом и расширение сотрудничества в долгосрочной перспективе окажут по-
ложительное влияние на сырьевые рынки и глобальный экономический рост.

Кроме того, региональное экономическое, политическое и культурное 
партнерство АТР – это политический знак для США, поскольку для всех 
становится очевидно, что многовекторность развития намного эффективнее 
«стимулирующей» функции санкций и тарифных барьеров.

Однако не все исследователи проблем данного региона столь оптими-
стичны. В частности, директор Центра АСЕАН МГИМО В. Сумский счита-
ет, что мировой экономический кризис, усугубленный пандемией коронави-
руса, отбрасывает страны АТР назад, от объединения к ситуации в которой 
каждый сам за себя [2]. Похожая позиция и у Б. Каусикан (Национальный 
университет Сингапура). По его мнению, многие страны АТР в сложивших-
ся условиях скорее будут ориентироваться на собственные возможности, 
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нежели на коллективное сотрудничество. Тех же взглядов о неизбежности 
де-глобализации придерживается, и японский профессор Йоко Хиросэ, от-
мечая, однако, что именно эта тенденция приведет со временем к необходи-
мости налаживать новые локальные связи, собственные цепочки поставок 
и кибер-независимость [2].

Возвращаясь к Чили и странам-участницам Тихоокеанского альянса от-
метим, что названные процессы совершенно очевидно уже активно идут 
между ними. В частности, Чили и Перу активизируют взаимодействия 
в рамках социально-экономического сотрудничества, возможно, в будущем 
они смогут вывести на новый уровень и свои политические контакты.

Правительство Чили заранее просчитало выгоды от объединения наи-
более перспективных и стабильных стран латиноамериканской экономиче-
ской зоны, но это не единственная причина успешной интеграции. До обра-
зования Тихоокеанского альянса и, тем более до начала глобального кризиса 
и пандемии, уже были заключены соглашения о свободной торговле с Кита-
ем, Южной Кореей и Австралией, договора об экономическом партнерстве 
с Сингапуром, Новой Зеландией и Японией, к 2018 году страна уже явля-
лась членом Азиатско-Тихоокеанского партнерства. В то же время развитие 
этих отношений протекало медленно [26].

Фактически мы видим, что Тихоокеанский альянс, еще до начала кризи-
са, наглядно показал, что в Латинской Америке могут существовать не толь-
ко политические блоки, но и объединения, способствующие либерализации 
торговли, и имеющие влияние и популярность за пределами континента. 
В то же время, членство Чили в Тихоокеанском альянсе не означает, отказ 
страны от других интеграционных проектов или от других видов коопера-
ции со странами своего региона. Это лишь одна из возможных стратегий 
достижения поставленных экономических задач, которая включает в себя 
попытку усилить свое влияние в регионе, и за его пределами, представить 
себя в качестве надежного и практичного партнера.
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CHILE AND THE PACIFIC ALLIANCE:  
NEw VECTORS OF INTERACTION

The article analyzes the General prospects of interaction between the Republic 
of Chile and the Pacific Alliance. Considering these figures, the author of the article 
emphasizes the importance of integration trends in the whole Latin American 
region for their sustainable development and resistance to the challenges of 
the time. Noting the growing role of the countries of the Asia-Pacific region in 
the world economy every year, the author also focuses on the possible rapid 
growth of their political influence in the process of building a new pan-region 
in the near future. The article highlights the idea of the success of the Pacific 
Alliance, which was the result of the formation of an alternative regional center. 
This Association has become a productive model of interaction between several 
not very strong States, even in the context of the global economic crisis and the 
coronavirus pandemic. Today, the Pacific Alliance is becoming one of the most 
prominent regional centers, meeting the requirements of building a multipolar 
world. The article provides an overview of new vectors of interaction between 
the countries of this region in the radically changed economic and political 
conditions during 2020.
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