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Цель России, поставленная на карту XXI-го века,- вхождение в систему отношений
стран Азиатско-Тихоокеанского региона и укрепление позиций нашей страны в нём [3]. С
учётом того, что в рамках АТР действуют такие мощные и активные игроки как Китай,
США, Япония, Индонезия и Австралия, России необходимо, одновременно выстраивая
взаимовыгодные партнёрские отношения с ними, искать других игроков, которые позво-
лили бы нашей стране увеличить своё присутствие в АТР.

Несмотря на то, что данный регион представляет собой пёструю картину [1], мы мо-
жем найти в нём такие страны, которые имеют качественно иные, более близкие в срав-
нении с другими представителями региона для России характеристики. В проведённом
исследовании они именуются как страны Тихоокеанской оси Латинской Америки. К ним
относятся: Мексика, Никарагуа, Колумбия, Эквадор, Перу, Чили (не рассматриваются в
исследовании, но являются частью Тихоокеанской оси: Сальвадор, Гватемала, Гондурас,
Коста-Рика и Панама). Эти страны Латинской Америки, имеющие доступ к Тихому океа-
ну, ориентированы на АТР и имеют схожие с Россией [8] взгляды по формированию поли-
центричного миропорядка [2], по реформам ООН, аналогичные мотивы в своих системах
национальных интересов [7], представляя большой спектр взаимодействия и сотрудниче-
ства [5] с Россией.

Стоит отметить, что не многие эксперты рассматривают страны Тихоокеанской оси
Латинской Америки, как часть АТР, в связи с чем, была проведена детальная работа
по выявлению географических и геополитических рамок, позволившая наглядно пока-
зать, что данные страны могут считаться составной частью АТР. Не стоит забывать, что
последнее время именно страны Тихоокеанской оси стали играть значительную геоэко-
номическую и геополитическую роль в Латинской Америке [4], нацелившись на усиление
своих позиций так же и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с чем, в проведён-
ном исследовании были определены сферы взаимодействия этих стран с Россией, а также
перспективы развития сотрудничества с нашей страной.

Основой успешного и долгосрочного сотрудничества должен стать российский энерге-
тический сектор. Россия может и должна укрепиться в мировом энергетическом секторе,
но не как сырьевая страна, а как страна, которая разрабатывает технологии по добыче
сырья; использует потенциал отечественного образования, направляя специалистов в дру-
гие регионы, проводя геологоразведочные работы в других странах; развивает и внедряет
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и неуглеродное топливо, в частности атомную
и гидроэнергетику.

Во многом выбор сотрудничества именно в сфере энергетики связан с тем, что страны
Тихоокеанской оси испытывают нехватку энергии для вывода местной промышленности
на новый уровень, пытаются развивать инновационные технологии [6], строить инноваци-
онные центры и организовывать программы по обмену знаниями и кадрами. Россия имеет
большие шансы на то, чтобы укрепиться в этих областях, отстаивая при этом экономико-
политические интересы. Стоит подчеркнуть, что в исследовании детально перечисляются
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все сферы и области сотрудничества России со странами Тихоокеанской оси.

В целом, для того, чтобы занять достойное и приличное место в АТР, России необходи-
мо строить отношения с другими странами не просто в области энергетического ресурсного
обеспечения, а в области энергетических инноваций, альтернативных источни-
ков энергии и прочих видов неуглеродного топлива . Это позволит России начать
разработку аналогичных технологий внутри страны, что сыграет очень важную роль для
экономики, т.к. разработанные в рамках сотрудничества с вышеприведёнными странами
технологии и идеи смогут сохранить нашу страну от ресурсного голода и экономического
кризиса.
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