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В последней трети ХХ в. центр мировой дело-
вой активности переместился в Азиатско-Тихооке-
анский регион (АТР). Вслед за Японией значитель-
ных экономических успехов достигли такие стра-
ны региона, как Австралия, Китайская Народная 
Республика, Малайзия, Республика Корея, Синга-
пур, Тайвань и др. В связи с этим представляет 
определенный научный интерес изучение эволю-
ции политики ведущих стран Запада (к которым в 
полной мере может быть отнесена и Канада) в от-
ношении стран АТР. 

В качестве одного из ключевых направлений ка-
надской внешней политики Азиатско-Тихоокеан-
ский регион начал фигурировать в конце 1960-х гг. 
Это стало следствием широкомасштабного пере-
смотра внешнеполитических приоритетов, пред-
принятого правительством П. Трюдо на рубеже 
60–70-х гг. ХХ в. и направленного на преодоление 
однобокой ориентации на США. 

Озвучивая внешнеполитическую программу на 
1970-е гг., правительство П. Трюдо поставило пе-
ред собой следующие задачи в АТР: 

1. Способствовать расширению торговых отно-
шений. 

2. Содействовать свободному передвижению и 
обмену туристами.

3. Поощрение взаимных инвестиций. 
4. Межправительственная кооперация. 
5. Взаимодействие между правительством и де-

ловыми кругами [1, р.18].
Таким образом, можно отметить, что на данном 

направлении политика Канады первоначально пре-
следовала преимущественно экономические цели. 
Несмотря на различия в менталитете людей Запада 
и Востока [2, с. 84–85], пришло осознание того, 
что торговые связи важны для обеих сторон.

Предполагалось, что канадские представители 
будут активнее участвовать как в работе междуна-
родных организаций, так и строить более тесные 
отношения со странами региона на двусторонней 
основе. Так, отмечалось, что для проведения более 
самостоятельной политики должны использовать-
ся «традиционно тесные межправительственные 
отношения в рамках Британского Содружества, 
особенно с такими государствами, как Австралия, 

Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур. Возможно-
сти Канады как франкоговорящей страны могут 
быть расширены за счет развития отношений со 
странами Индокитая, где французский язык оста-
ется важным элементом международного общения, 
а также с государствами Французской Полинезии» 
[1, р. 12]. Поэтому поначалу основные перспекти-
вы развития политических и экономических отно-
шений связывались с работой таких международ-
ных организаций, как Содружество и Франкофо-
ния. 

Премьер-министр Канады на саммитах Содру-
жества неоднократно выступал против доминиро-
вания в нем какой-либо одной страны или группы 
стран. Так, выступая на конференции 1971 г. в 
Сингапуре, он изложил свой взгляд на Содружест-
во в будущем: «Мы желаем, чтобы ассоциация ста-
ла неким подобием Организации Объединенных 
Наций, где все участники круглого стола были бы 
равны» [3, р. 180]. 

На конференции 1971 г. была принята Деклара-
ция о принципах Содружества, в которой подтвер-
ждался добровольный характер организации, дей-
ствующий на принципах консенсуса. Провозгла-
шались следующие принципы организации: 

1. Обязательность мира и международного по-
рядка для безопасности и благосостояния человека. 

2. Обеспечение свободы и равноправия каждого 
без расовых различий, а также свободы выражения 
мнений по политическим и другим вопросам. 

3. Право каждого гражданина на: 
– участие в политическом и демократическом 

развитии своего общества; 
– борьбу с колониализмом и расизмом. 
4. Предотвращение войны и ее причин, содейст-

вие взаимоуважению и терпимости, достижение 
прогресса через сотрудничество народов [4, с. 255]. 

В период правления П. Трюдо главными темами 
конференций Содружества стали не только вопро-
сы торгово-экономического сотрудничества, но и 
проблемы мира и безопасности (расовая ситуация 
в Южной Африке, конфликты Индии и Пакистана 
и др.).

В рамках Франкофонии Канада активно разви-
вала двусторонние отношения не только с Франци-
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ей, но и с азиатскими и африканскими странами 
организации. Правительство П. Трюдо на протяже-
нии 1970-х гг. оказывало существенную финансо-
вую и технологическую помощь, участвуя в таких 
институтах Франкофонии, как Агентство по техни-
ческому и культурному сотрудничеству [5, с. 137–
138]. Кстати, именно правительство П. Трюдо в 
1969 г. выступило одним из организаторов этого 
Агентства.

Подобная политика правительства П. Трюдо 
способствовала тому, что во Франкофонии, как и в 
Содружестве, за страной закрепился имидж «бла-
готворительного» и открытого к сотрудничеству 
государства. Вместе с тем сотрудничество Канады 
со странами этих организаций приносило выгоды 
и канадской стороне. В 1970 – первой половине 
1980-х гг. двусторонняя торговля Канады практи-
чески со всеми странами ассоциаций быстро ро-
сла, что подтверждало правильность выбранной 
правительством П. Трюдо стратегии.

В области двусторонних отношений канадское 
руководство на рубеже 1960–1970-х гг. намерева-
лось максимально расширить политические и, глав-
ным образом, экономические контакты с целым ря-
дом стран АТР. В правительственной Белой книге 
«Внешняя политика для канадцев» важнейшими 
экономическими партнерами Канады в Азиатско-
Тихоокеанском регионе назывались Япония, Ки-
тайская Народная Республика, а также Австралия. 

Япония объявлялась крупнейшим рынком для 
канадских товаров в регионе, а также крупнейшим 
поставщиком. Отмечалась также неудовлетвори-
тельная для Канады структура двусторонней тор-
говли: канадский экспорт был ограничен поставка-
ми сырья и продовольствия, а импорт – исключи-
тельно промышленными товарами. Поэтому на 
1970-е гг. ставилась задача не только способство-
вать увеличению двусторонней торговли, но и со-
действовать улучшению ее структуры. 

В 1970 г. Японию посетил с официальным визи-
том П. Трюдо. Формальным поводом к визиту пре-
мьер-министра Канады стало приглашение лиде-
ров ряда промышленно-развитых государств на 
выставку «Экспо-70», проходившую в Осаке. 
П. Трюдо решил использовать визит с максималь-
ной пользой для налаживания диалога со своим 
японским коллегой и деловой элитой Японии. Ито-
ги этого визита в самой Канаде были оценены 
очень высоко, и в комментариях зазвучала уверен-
ность в том, что у канадско-японских отношений 
хорошие перспективы. И действительно в 1970-е 
гг. уровень двусторонних отношений был возведен 
на небывалую высоту по всем направлениям – по-
литическому, экономическому и культурному. 

С конца 1970 г. начался этап активного обмена 
официальными и деловыми делегациями между 

Канадой и Японией. Получив такой мощный им-
пульс, канадско-японская торговля стала быстро 
расти и уже в 1973 г. по абсолютным показателям 
превысила торговлю канадско-британскую. С это-
го времени в среде канадской политической элиты 
Канады Японию стали воспринимать в качестве 
реального противовеса экономическому доминиро-
ванию США. 

В сентябре 1974 г. Канаду с официальным визи-
том посетил премьер-министр Японии К. Танака. 
Японский лидер заявил в Оттаве, что его страна в 
принципе готова стать экономическим противове-
сом Соединенным Штатам. Вместе с тем к неудо-
вольствию своего канадского коллеги К. Танака 
признал, что Япония заинтересована в получении 
исключительно промышленного сырья и продо-
вольствия. 

В октябре 1976 г. П. Трюдо нанес ответный 
официальный визит в Японию. Главной целью 
премьер-министра Канады на этот раз стало под-
писание двух важнейших документов: Соглашения 
об экономическом сотрудничестве и Канадо-япон-
ского соглашения по культуре. Первый документ 
содержал ряд договоренностей, направленных на 
«устранение препятствий в торговле, расширение 
их коммерческих операций, совместную работу в 
рамках ГАТТ, ликвидацию проблем доступа на ры-
нок друг друга, поощрение промышленной коопе-
рации, создания совместных предприятий и обме-
на информацией». 

Значительное внимание было уделено и сотруд-
ничеству двух государств на международной аре-
не. В совместном коммюнике лидеры Канады и 
Японии единодушно высказались за нераспростра-
нение ядерного оружия, за полное прекращение 
ядерных испытаний, против использования силы и 
угрозы применения силы, а также за возобновле-
ние диалога между КНДР и Южной Кореей с це-
лью улучшения их отношений [6, р. 84–85]. 

Канадско-японское соглашение о культуре 
предусматривало, что усилия правительств двух 
стран будут направлены на поощрение контактов в 
сфере образования, профессиональных союзов и 
изучения языков двух стран. Оно предполагало вы-
деление грантов на академические исследования, 
продвижение книг, радиопрограмм, фильмов, вы-
ставок, концертов, фестивалей, а также расшире-
ние туристического обмена [7, с. 369]. 

В целом Соглашение об экономическом сотруд-
ничестве и Канадско-японское соглашение по 
культуре к концу 1970-х гг. подняли уровень разви-
тия канадско-японских отношений на новую высо-
ту, особенно в политической сфере. Что касается 
экономики, то ситуация здесь не была однознач-
ной. С одной стороны, налицо весьма значитель-
ный рост объемов двусторонней торговли. Так, с 
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1970 по 1980 г. канадский экспорт в Японию уве-
личился с 810 до 4370 млн долл., импорт из Япо-
нии – с 582 до 2792 млн долл., а объем торговли – с 
1395 до 7162 млн долл. То есть за десятилетие про-
изошел пятикратный рост по всем направлениям. 
Между тем структура как канадского, так и япон-
ского экспорта осталась практически неизменной: 
ведущей статьей канадского экспорта продолжало 
оставаться сырье – 90 %, а японский экспорт в Ка-
наду на 87 % – готовые промышленные изделия [8, 
р. 210–211]. 

Большие надежды на расширение канадского 
экспорта правительство П. Трюдо связывало также 
с китайским рынком. Хотя показатели товарообо-
рота Канады с КНР были скромные (в 1969 г. – ме-
нее 150 млн долл.), Китайская Народная Республи-
ка являлась крупнейшим рынком для канадской 
пшеницы с большими перспективами для наращи-
вания двусторонних торговых связей. Для увеличе-
ния экономических показателей правительство Ка-
нады было готово пойти на улучшение политиче-
ских отношений. Так, в Белой книге «Внешняя по-
литика для канадцев» упоминалась возможность 
установления дипломатических отношений между 
Канадой и КНР, а также обещание открыть в Пеки-
не канадское посольство. Эти планы были осу-
ществлены уже в октябре 1970 г., когда Канада 
установила дипломатические отношения с Китай-
ской Народной Республикой.

Вместе с тем в Белой книге отмечалось, что в 
перспективе КНР может стать доминирующей си-
лой в Азии. Более того, Китай назывался «потен-
циальной третьей Супердержавой». Поэтому пра-
вительство П. Трюдо не поддержало курс на ме-
ждународную изоляцию КНР, которого придержи-
валось большинство стран Запада. Так, в 1971 г. 
канадские представители в ООН активно поддер-
жали вступление Китайской Народной Республики 
в эту международную организацию, а также прого-
лосовали за предоставление ей места в Совете Без-
опасности Организации Объединенных Наций [9, 
р. 143]. 

Улучшение политического климата двусторон-
них отношений правительство П. Трюдо попыта-
лось использовать для расширения торгово-эконо-
мических связей. В октябре 1973 г. премьер-ми-
нистр Канады посетил Китай с официальным ви-
зитом, в ходе которого было подписано Соглаше-
ние о торгово-экономическом сотрудничестве, со-
гласно которому местный рынок становился более 
открытым для канадской высокотехнологичной 
продукции. 

Однако основой канадского экспорта в Китай на 
протяжении 1970-х гг. продолжала оставаться пше-
ница. Экспорт готовых изделий, к разочарованию 
канадского руководства, ограничивался лишь са-

мым минимумом. А во второй половине десятиле-
тия началось сокращение двусторонней торговли, 
что было связано с рядом объективных причин (в 
том числе и проводимой в КНР «культурной рево-
люцией»). 

Ситуация стала изменяться лишь на рубеже 
1980–1990 гг., когда заинтересованное в расшире-
нии собственного экспорта руководство КНР стало 
придерживаться норм Соглашения о торгово-эко-
номическом сотрудничестве и частично открыло 
рынок для канадской готовой продукции. Крупным 
успехом канадского бизнеса стала продажа двух 
ядерных реакторов для производства электроэнер-
гии [10, с. 69]. 

В торговых отношениях Канады с Австралией 
структура изначально была благоприятной: около 
85 % канадского экспорта в эту страну составляли 
поставки готовых изделий и полуфабрикатов. Поэ-
тому правительство П. Трюдо объявило Австра-
лию принципиально важным рынком для Канады. 
Хотя абсолютные показатели двусторонней торгов-
ли были невысоки: в 1969 г. товарооборот между 
Канадой и Австралией составлял 261 млн долл. 

Начало сотрудничества Канады с Австралией 
уходит корнями во времена Британской колониаль-
ной империи. Развитию торгово-экономических 
связей способствовала система имперских префе-
ренций, которая позволяла вести беспошлинную 
торговлю не только между Великобританией и до-
минионами, но и между самими британскими до-
минионами. 

В 1970-е гг. представители двух государств про-
должали использовать инструменты Британского 
Содружества для улучшения отношений, особенно 
торгово-экономических. Так, на конференции глав 
государств Содружества, проходившей в апреле–
мае 1975 г. канадская и австралийская делегации 
обсудили широкий круг вопросов, таких как про-
блемы сбыта минерального сырья и готовой про-
дукции в целях обеспечения более благоприятных 
условий [11, с. 256] . 

Следуя курсу на диверсификацию своих внеш-
них связей, правительство П. Трюдо попыталось 
активизировать развитие двусторонних отношений 
с Австралией. Однако руководство Австралии не 
всегда разделяло идеи о необходимости укрепле-
ния двусторонних связей. Дело в том, что с 1972 г. 
лейбористское правительство страны стало прово-
дить в отношении иностранного (в том числе и ка-
надского) капитала политику «австрализации». На-
ибольшим ограничениям в 1970-е гг. подверглись 
иностранные капиталовложения в горнодобываю-
щем секторе экономики. Австралийское прави-
тельство объявило о намерении добиться 100 % 
австралийской собственности в новых проектах по 
добыче урана, нефти газа и каменного угля. В от-
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ношении других видов сырья вводилось правило 
50 % участия австралийского капитала в новых 
проектах [12, с. 72]. 

Во второй половине 1980-х гг. участие Канады в 
работе традиционных международных организа-
ций потеряло былую актуальность. Азиатско-Тихо-
океанский регион вновь (хотя и ненадолго) оказал-
ся на периферии канадской внешней политики. В 
стране в очередной раз возобладали «континен-
тальные» подходы, правительство Б. Малруни 
встало на путь тесного сотрудничества с США, и о 
«политике диверсификации» временно позабыли. 
Новое «оживление» интереса к сотрудничеству со 
странами АТР произошло в начале 1990-х гг. и 
было связано с открывающимися перспективами 
по дальнейшей либерализации торговли и появле-
нием новых угроз международной безопасности в 
регионе. Однако в последнем десятилетии ХХ в. 
канадское руководство предпочитало использовать 
новые инструменты, такие как АТЭС, АСЕАН, 
ВТО. 

В 90-е гг. ХХ в. (особенно с приходом к руко-
водству Ж. Кретьена) Канада стала привносить в 
деятельность организации Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества свое собст-
венное видение, гибкую дипломатию коалиций, а 
также стремиться воздействовать на трансформа-
цию АТЭС в структуру, в большей степени отвеча-
ющую канадским ценностям и интересам. Так, она 
неоднократно выступала за более широкое и сба-
лансированное членство в этой международной 
организации. В ноябре 1997 г. на пятом саммите 
лидеров АТЭС в канадском Ванкувере наряду с 
Вьетнамом и Перу в члены этого форума (для мно-
гих неожиданно) была принята и Россия [13, 
с. 107]. 

Канада стала одним из инициаторов решения со-
вещания АТЭС в Богоре в 1994 г. о создании зоны 
свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе к 2010–2020 гг. Предполагалось, что для ее 
создания потребуется сократить торговые тарифы 
до 5 % к 2010 г. В Осакской программе действий 
(1995) были названы пятнадцать областей, в кото-
рых странам – членам АТЭС необходимо произве-
сти преобразования для достижения целей, провоз-
глашенных в Богоре: тарифы и нетарифные ограни-
чения, услуги и инвестиции, стандарты и соответст-
вия, таможенные процедуры, политика в области 
конкуренции, правительственные заказы и др. 

В целом Канада использовала сотрудничество в 
АТЭС в целях обеспечения ее региональной тор-
говли и продвижении инвестиций. Работа канад-
ских представителей в этой организации способст-
вовала тому, что Азиатско-Тихоокеанский регион 
стал более доступным и подходящим для канад-

ского бизнеса. Особые надежды канадцы связыва-
ли с динамично развивающимся китайским рын-
ком. 

С другой стороны, в рассматриваемый период 
Канада нередко играла роль посредника, в том чи-
сле в отношениях между такими государствами, 
как Япония и Россия, Республика Корея и КНР. Ей 
также принадлежало лидерство по ряду направле-
ний, а именно в содействии развитию демократии 
в Восточной Азии, укреплении многосторонней 
дипломатии, преодолении раскола в регионе на 
промышленно развитые и развивающиеся государ-
ства. Канада внесла существенный вклад и в про-
движение идеи сбалансированного развития в та-
ких областях, как рыболовство, охрана окружаю-
щей среды, инициировала получивший в свое вре-
мя резонанс диалог по проблемам безопасности в 
северной части Тихого океана [13, с. 108].

В последнем десятилетии ХХ в. канадское ру-
ководство для обсуждения проблем АТР стало ак-
тивно использовать ежегодные совещания в рам-
ках АСЕАН и так называемые «диалоги партнеров 
АСЕАН». Несмотря на ассиметрию экономическо-
го развития стран организации этот субрегион яв-
ляется одним из самых быстроразвивающихся и в 
то же время взрывоопасных в мире. Поэтому пыта-
ясь сохранить и увеличить экономическое проник-
новение в страны субрегиона, Канада добивалась 
включения в повестку дня вопросов региональной 
безопасности. В 1994 г. ее усилия привели к созда-
нию консультативного Регионального форума 
АСЕАН, где Канада выступает за многосторонние 
подходы к предупреждению и устранению сущест-
вующих и потенциальных угроз безопасности в 
АТР [10, с. 70]. 

Таким образом, в политике Канады в отноше-
нии стран Азиатско-Тихоокеанского региона в по-
следней трети ХХ в. можно выделить следующие 
тенденции: 

1. Азиатско-Тихоокеанское направление внеш-
ней политики Канады не только стало одним из 
ключевых векторов ее международной политики, 
но и оттеснила со второго места по степени прио-
ритетности более традиционное для страны евро-
пейское направление.

2. Канада более активно вела переговоры в рам-
ках новых институтов, таких как АТЭС, АСЕАН, 
ВТО. В то время как участие в работе традицион-
ных международных организаций (таких как Со-
дружество) перестало быть определяющим. 

3. К концу ХХ столетия среди массы «стратеги-
ческих партнеров» Канады в АТР стали резко вы-
деляться два ключевых игрока – к традиционному 
союзнику (Японии) добавилась Китайская Народ-
ная Республика. 

Э. А. Бабаев. Канада и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: тенденции последней трети ХХ века
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