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А. И. Гер цен в «Бы лом и ду мах» на звал Ти хий оке ан «Сре ди зем ным мо
рем бу ду ще го». В на ча ле XX в. ка за лось, что это бу ду щее вско ре на сту пит2. 
Но толь ко в на ше вре мя — со стре ми тель ным подъ ёмом Ти хо оке ан ской 
Азии, небы ва лой ак ти ви за цией свя зей меж ду стра на ми, рас по ло жен ны ми 
на бе ре гах Ве ли ко го океа на, — на чи на ют про гля ды вать очер та ния но вой ог
ром ной ре гио наль ной общ но сти.

В 1987 г. вы шла пер вая круп ная оте че ст вен ная ра бо та, по свящённая 
про бле ме Ти хо оке ан ско го со об ще ст ва, ав то ры ко то рой, опи ра ясь на ре
зуль та ты бо лее ран них ис сле до ва ний, вне сли су ще ст вен ный вклад в раз
ра бот ку ре гио наль ной про бле ма ти ки. Они рас смат ри ва ли свой труд «как 
при мер и при зыв ши ре раз вер нуть ти хо оке ан ские ис сле до ва ния в их ком
плекс ной, меж дис ци п ли нар ной по ста нов ке»3. Этот при зыв был ус лы шан, 
и сей час уже мож но со ста вить со лид ный биб лио гра фи чес кий спи сок пуб
ли ка ций по дан но му на прав ле нию.

Со вре мен ным зна чи тель ным на уч ным дос ти же ни ем стал кол лек тив ный 
труд оте че ст вен ных и за ру беж ных учёных, где изучается восточный и ази
атскотихоокеанский регионализм — «Кон ку ри рую щие мо де ли и со вре мен
ные тен ден ции вос точ но ази ат ско го и ази ат скоти хо оке ан ско го ре гио на
лиз ма: мо но гра фия». Пе ред ав то ра ми бы ла по став ле на за да ча «вы ра бо тать 
тео ре ти чес кие под хо ды и прак ти чес кие ин ст ру мен ты для ис сле до ва ния 
ар хи тек ту ры меж ду на род но го по ряд ка Вос точ ной Азии, оце нить ин те ре
сы и вклад ве ду щих го су дарств (Ки тай, Япо ния, Рес пуб ли ка Ко рея, Рос
сия, стра ны АСЕАН, США и др.) в фор ми ро ва ние ре гио наль ных мо де лей», 
а так же учесть влия ние дру гих фак то ров, в т. ч. со пер ни че ст во Со еди нён ных 
Шта тов и КНР. В даль ней шем пред по ла га ет ся рас ши рить ис сле до ва ния в на
прав ле нии оцен ки «дея тель но сти и эф фек тив но сти ос нов ных ре гио наль ных 
и суб ре гио наль ных меж пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций и ин сти ту тов, ро ли 
гео по ли ти чес ких и со ци аль ноэко но ми чес ких фак то ров в раз ви тии ре гио
наль ной иден тич но сти Вос точ ной Азии». Пла ни ру ет ся рас смот реть дву сто
рон ние от но ше ния стран ре гио на, уточ нить на цио наль ные ин те ре сы Рос сии 
и дать прак ти чес кие ре ко мен да ции по их реа ли за ции. Цель про ек та — «стать 
од ним из ком по нен тов ана ли ти чес ко го обес пе че ния фор ми ро ва ния внеш ней 
по ли ти ки, спо соб ст вую щей ус ко рен ной ин те гра ции Рос сии в АТР» (с. 5 — 6).

Пер вая часть мо но гра фии, на пи сан ная С. В. Се ва сть я но вым, А. М. Куз не
цо вым и А. В. Ки ре евым, по свя ще на ис сле до ва нию тео ре ти чес ких под хо дов 

1 Кон ку ри рую щие мо де ли и со вре мен ные тен ден ции вос точ но ази ат ско го и ази ат
скоти хо оке ан ско го ре гио на лиз ма: мо но гра фия / С. В. Се ва сть я нов [и др.]; на уч. 
ред. С. В. Се ва сть я нов; под общ. ред. А. Б. Во лын чу ка. Вла ди во сток: Даль не вост. фе
де рал. унт: Даль нау ка, 2014. 360 с.

2 «Ти хо оке ан ское со об ще ст во»: пла ны и пер спек ти вы. М.: Нау ка, 1987. С. 5.
3 Там же. С. 14.
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к про бле ма ти ке ре гио на лиз ма. С. В. Се ва сть я нов со сре до то чил ся на их об
щей оцен ке и воз мож но стях ис поль зо ва ния в от но ше нии Вос точ ной Азии. 
По мнению экс пер тов, там при бо лее сла бой вы ра жен но сти ин те гра ци он
ных про цес сов, чем в Ев ро пе, уже сло жил ся меж ду на род нопо ли ти чес кий 
ре ги он. Во прос в том, ка кие мо де ли ре гио на лиз ма в нём бу дут пре об ла
дать: по вто ряю щие за пад ные об раз цы или ос но ван ные на ме ст ном опы
те и ази ат ских цен но стях. В этой свя зи ин те рес пред став ля ет точ ка зре ния, 
по лу чив шая рас про стра не ние в ки тай ском экс перт ном со об ще ст ве, со глас
но ко то рой Под не бес ная мо жет стать при ме ром для из ме не ния не толь ко 
ре гио наль но го, но и ми ро во го по ряд ка (с. 30 — 31).

А. М. Куз не цов про ана ли зи ро вал неко то рые про бле мы ин те гра ции в АТР 
в кон тек сте фор ми ро ва ния меж ду на род но го ми ро по ряд ка с точ ки зре ния 
сис тем ной па ра диг мы. Он по ка зал, что имен но такая па ра диг ма наи луч
шим об ра зом со от вет ст ву ет по ни ма нию про блем ин те гра ции, а кон цеп
ция ауто по эзи са от ра жа ет спо соб ность сис тем к вос про из вод ст ву. В АТР 
ещё не соз да на струк ту ра, спо соб ная объ е ди нить его го су дар ст ва, по это
му в на стоя щее вре мя ра но го во рить о ре гионе в сис тем ном плане. Бо лее 
под хо дя щи ми тер ми на ми яв ля ют ся «ар хи тек ту ра» или «ди зайн» меж ду на
род ных от но ше ний (с. 41 — 42). Но ка ко вы пер спек ти вы АТР и, учи ты вая его 
рас ту щее влия ние, все го фор ми рую ще го ся ми ро по ряд ка? Ав тор при хо дит 
к вы во ду, что, по ка со хра ня ют ся ре гио ны с низ ким уров нем струк ту ри за
ции, пре ж де все го АТР, «преж де вре мен но го во рить об ут вер жде нии но во го 
гло баль но го ми ро по ряд ка (сис те мы меж ду на род ных от но ше ний). Его фор
ми ро ва ние бу дет за ви сеть не столь ко от уси лий ос тав шей ся от преж не го 
ми ро по ряд ка дер жа вы, сколь ко от ре зуль та тов про цес са ре гио наль ной ин
те гра ции» (с. 51).

Тео ре ти чес кую часть мо но гра фии за вер ша ет гла ва, по свящённая по ня
тий но му ап па ра ту ис сле до ва ний со вре мен ных меж ду на род ных ре гио нов. 
В ней А. В. Ки ре ев пред ста вил соб ст вен ную ори ги наль ную кон цеп цию ис
то ри чес ко го раз ви тия са мих этих по ня тий и под хо дов к их ис поль зо ва нию.

Во вто рой час ти, где рассматриваются национальные стратегии и тра
ди ции ре гио на лиз ма, за тра ги ва ют ся как об щие про бле мы АТР, так и их ви
де ние с по зи ций ос нов ных стран — уча ст ниц ин те гра ци он ных про цес сов. 
Р. Ази зян ар гу мен ти ро ван но ос па ри ва ет уже до воль но проч но ут вер див
ше еся в об ще ст вен ном мне нии мно гих государств пред став ле ние о том, 
что За пад те ря ет ли дер ские по зи ции, в то вре мя как Азия, бла го да ря подъ
ёму Ки тая и Ин дии, вы хо дит на пер вый план. По уров ню до хо дов ей по
тре бу ет ся 77 лет, что бы дог нать США, 47 лет для Ки тая, 123 го да для Ин
дии. К то му же, как по ла га ет ав тор, ус той чи вость ки тай ской мо де ли рос та 
весь ма со мни тель на. «Несмот ря на ауру неиз беж но сти ки тай ско го ли дер
ст ва, не оче вид но, что Азия с её ост ры ми внут рен ни ми про бле ма ми смо
жет стать ус той чи вым фак то ром гло баль но го рос та и цен тром при тя же ния 
в но вом ми ро по ряд ке» (с. 77 — 79, 93).

У Ки тая соб ст вен ный взгляд на си туа цию в ми ре. Как пи шет А. И. Ко зи
нец, Пе кин пы та ет ся вы ра бо тать мо дель меж ду на род ных от но ше ний, аде к
ват но от ра жаю щую ме сто и роль Азии и его са мо го в по ли ти ке. Тем бо лее 
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что за пад ные под хо ды в тео рии меж ду на род ных от но ше ний «не яв ля ют ся 
чемто все объ ем лю щим и всё объ яс няю щим», а за пад ное мыш ле ние и соз
на ние «во об ще не мо гут в пол ной ме ре пре тен до вать на уни вер саль ность». 
От сю да так же по ня тен при зыв Пе ки на к жи те лям Азии са мим за ни мать ся 
вы страи ва ни ем взаи мо от но ше ний и под дер жа ни ем безо пас но сти на кон
ти нен те (с. 102, 108).

Эти две гла вы по ка зы ва ют, что у За па да и Вос то ка «своя прав да». Но так
же от чётли во вид но, что де ло не в ли дер ст ве или ки тай ской спе ци фи ке. Та
ко во уст рой ст во ми ра: он би по ля рен. За пад и Вос ток вза им но до пол ня ют 
и урав но ве ши ва ют друг дру га. Это сле ду ет учи ты вать при рас смот ре нии 
про цес сов, про ис хо дя щих в меж ду на род ных от но ше ни ях.

Тэ цуя Тоёда, опи сы вая ко ле ба ния Япо нии меж ду Вос точ ной Азией и Ази
ат скоТи хо оке ан ским ре гио ном, кос вен но при знаёт спе ци фи чес кое влия ние 
За па да в ли це США на по ло же ние в Азии. Он на зы ва ет АТР ре гио ном, «соз
дан ным по ли ти чес ким во об ра же ни ем». «По доб но по ня тию Се вер ной Ат лан
ти ки, кон цеп ция Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на бы ла изо бре те на, что бы 
сде лать по ли ти чес ки мо ти ви ро ван ную транс ре гио наль ную коа ли цию с цен
траль ной ролью США по хо жей на ес те ст вен ное с точ ки зре ния гео гра фии 
объ е ди не ние» (с. 113 — 114).

Вто рой по зна че нию со юз ник США в АТР — Юж ная Ко рея — так же ис
пы ты ва ет двой ст вен ные чув ст ва. С од ной сто ро ны, она про дол жа ет воз ла
гать на де ж ды на Аме ри ку как га рант безо пас но сти, с дру гой — под вер га
ет ся рас ту щему влия нию Ки тая. На ре гио наль ном уровне Се ул вы сту пил 
с Ини циа ти вой ми ра и со труд ни че ст ва в Се ве роВос точ ной Азии, на прав
лен ной на мно го сто рон нее со труд ни че ст во на ос но ве до ве рия. Од на ко её 
реа ли за ция на тал ки ва ет ся на «Ази ат ский па ра докс»: рас тёт эко но ми чес
кое взаи мо дей ст вие, но од но вре мен но обо ст ря ют ся кон флик ты, свя зан ные 
с ис то ри чес ким на сле ди ем и тер ри то ри аль ны ми спо ра ми, сла бо ин сти ту
циа ли зи ро ва ны от но ше ния в сфе ре по ли ти ки и безо пас но сти (Д. А. Ре утов, 
с. 128 — 129).

Наи бо лее ус пеш ной ре гио наль ной ор га ни за цией в на стоя щее вре мя 
ос таётся АСЕАН. Са мо её воз ник но ве ние бы ло свя за но с необ хо ди мо стью 
сдер жи вать внеш ние и внут рен ние дес та би ли зи рую щие фак то ры. Даль ше 
по треб но сти раз ви тия странуча ст ниц ста ли дик то вать необ хо ди мость их 
бо лее тес но го со труд ни че ст ва. Бы ла при ня та кон цеп ция раз ви тия ор га ни
за ции до 2020 г. в трёх из ме ре ни ях: Эко но ми чес кое со об ще ст во, Со цио
куль тур ное со об ще ст во и Со об ще ст во по ли ти чес кой безо пас но сти. По всем 
этим на прав ле ни ям дос тиг нут су ще ст вен ный про гресс. И, хо тя со хра ня ют
ся неуре гу ли ро ван ные во про сы и про ти во ре чия, АСЕАН как по ло жи тель
ный при мер и ак тив ный уча ст ник меж ду на род но го со труд ни че ст ва дей ст
ви тель но яв ля ет ся клю че вым ак то ром вос точ но ази ат ско го ре гио на лиз ма 
(С. А. Ко ро тич, с. 142).

Две за клю чи тель ных гла вы пер вой час ти ка са ют ся Рос сии. А. Б. Во лын
чук про сле жи ва ет про цесс ин те гра ции на пост со вет ском про стран ст ве и от
ме ча ет ряд его осо бен но стей, свя зан ных с за ин те ре со ван но стью го су дарств 
СНГ в ре гио наль ном со труд ни че ст ве, а так же ре ак цию в ми ре. Ес ли Ки тай 
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и Юж ная Ко рея по ло жи тель но от но сят ся к раз во ро ту Рос сии на Вос ток, то 
За пад ак тив но вы сту па ет про тив её «им пер ских уст рем ле ний» и пы та ет ся 
пре пят ст во вать объ е ди ни тель ным тен ден ци ям (с. 183 — 185). Ис поль зо ва
ние при этом за пад ны ми по ли ти ка ми ус та рев ше го «ан ти им пер ско го» лек
си ко на по зво ля ет усом нить ся в аде к ват но сти их оцен ки со вре мен ной си
туа ции. Мо жет быть, де ло не в по пыт ках Мо ск вы «вос ста но вить им пе рию», 
а в осо бом ци ви ли за ци он ном ста ту се Рос сии, рас по ло жен ной меж ду За па
дом и Вос то ком, и ес те ст вен ном стрем ле нии его со хра нить?

Л. Е. Коз лов ана ли зи ру ет ре гио наль ную по ли ти ку РФ на Даль нем Вос
то ке в пе ри од 2007 — 2014 гг. Круп ны ми дос ти же ния ми здесь яви лись раз
ви тие Вла ди во сто ка как цен тра меж ду на род но го со труд ни че ст ва, осу ще ст
влённое в свя зи с под го тов кой к сам ми ту АТЭС в 2012 г., и строи тель ст во 
га зо про во да Са ха лин — Ха ба ровск — Вла ди во сток. В даль ней шем изза 
ухуд ше ния эко но ми чес ких ус ло вий был вы ра бо тан но вый под ход в ре гио
наль ной по ли ти ке, вы ра жаю щий ся в при вле че нии ин ве сто ров на «тер ри
то рии опе ре жаю ще го раз ви тия» и сти му ли ро ва нии уже имею щих ся про
из водств (с. 201 — 204).

Третья часть мо но гра фии по свя ще на рас смот ре нию ос нов ных на прав
ле ний и фак то ров транс фор ма ции меж ду на род но го по ряд ка в АТР. За тро
нут ши ро кий круг во про сов: эко но ми чес кий ре гио на лизм (И. А. Но ви ков), 
энер ге ти чес кая безо пас ность (Д. А. Ре утов), на цио на лизм (А. А. Ку ли нич), 
на цио наль ные стра те гии раз ви тия и ин тер на цио на ли за ции об ра зо ва ния 
(А. М. Бо бы ло), стра те ги чес кие по след ст вия во ен номор ско го строи тель
ст ва (А. В. Гу бин). Все эти фак то ры ис сле до ва ны глу бо ко и с учётом ин те
ре сов Рос сии. Про де лан ная ра бо та, несо мнен но, пред став ля ет ин те рес для 
тех, кто спе ци аль но за ни ма ет ся дан ны ми во про са ми.

Из пе ре чис лен ных фак то ров об ра ща ет на се бя осо бое вни ма ние про
бле ма на цио на лиз ма. В век гло ба ли за ции он вы гля дит ка кимто ана хро
низ мом, но тем не ме нее про дол жа ет ис поль зо вать ся пра вя щи ми кру га ми 
раз ных стран для кон со ли да ции их на ций, а так же от вле че ния вни ма ния на
ро да от оши бок пра ви тельств, и пред став ля ет серь ёзную уг ро зу ста биль но
сти меж го су дар ст вен ных от но ше ний. В гла ве о на цио на лиз ме А. А. Ку ли нич 
со сре до та чи ва ет ся на Япо нии и Ки тае, немно го го во рит о КНДР. При упо
ми на нии об из вест ном япон ском хра ме Ясу ку ни оши боч но ут вер жда ет ся, 
что в нём «за хо ро не ны каз нён ные япон ские во ен ные пре ступ ни ки» (с. 244). 
На са мом де ле там со хра ня ют ся лишь их име на. Хо тя и это го дос та точ но 
для гром ких меж ду на род ных скан да лов ка ж дый раз, ко гда храм по се ща ют 
япон ские офи ци аль ные ли ца.

За вер ша ет кни гу под во дя щая ито ги ис сле до ва ния статья на уч но го ре
дак то ра мо но графии С. В. Се ва сть я но ва «Кон ку рен ция ки тай ских и аме ри
кан ских про ек тов ре гио на лиз ма и прин ци пов их реа ли за ции в АТР». В ней он 
при хо дит к вы во ду, что «дви жи мые гло ба ли за цией за пад ные об раз цы меж
ду на род но го со труд ни че ст ва, ак тив но про дви гае мые Ва шинг то ном в ре
гионе, не ока за ли до ми ни рую ще го воз дей ст вия на мо де ли ре гио на лиз ма 
Вос точ ной Азии, ко то рые попреж не му вы страи ва ют ся с опо рой пре иму
ще ст вен но на ази ат ские под хо ды». Стра ны ре гио на пред по чи та ют ис поль
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зо вать «мяг кий ин те гра ци он ный про ект», пред по ла гаю щий со труд ни че ст во 
в тор го воэко но ми чес кой сфе ре, и не склон ны соз да вать над на цио наль ные 
струк ту ры с пе ре да чей им час ти су ве ре ни те та, как в Ев ро пе (с. 306).

В за клю че нии так же вы ска за ны ре ко мен да ции для Рос сии. В ча ст но
сти, пред ла га ет ся раз ра бо тать Ази ат скую стра те гию, в ко то рой раз ви тие 
Си би ри и Даль не го Вос то ка «на пря мую увя зать с при ори тет ны ми на прав
ле ния ми фор ми ро ва ния вос точ но ази ат ско го эко но ми чес ко го про стран ст
ва», что по зво лит «по сте пен но снять две важ ней шие для на ше го го су дар ст
ва уг ро зы в ре гионе: про дол жаю щий ся от ток на се ле ния и недо по лу чен ная 
эко но ми чес кая вы го да от неуча стия в ин те гра ци он ных про цес сах» (с. 318).

В свя зи с вы дви ну ты ми в мо но гра фии идея ми хо те лось бы вы ска зать 
и соб ст вен ную точ ку зре ния.

1. О фак то рах раз ви тия ре гио на лиз ма. Это не толь ко внут рен ние по
треб но сти го су дарств, ка кието внеш ние влия ния, дав ле ние гло ба ли за ци
он ных про цес сов, но и бо лее ос но ва тель ные из ме не ния в ми ре. Про ис хо дит 
фор ми ро ва ние гло баль ной ци ви ли за ции. Его ме ха низм свя зан с сис тем
ным взаи мо дей ст ви ем двух ми ро вых по лю сов — За па да и Вос то ка. Ве ро
ят но, есть и дру гие столь же ос но ва тель ные фак то ры. В ли те ра ту ре да же 
вы ска зы ва лось ка жу ще еся фан та сти чес ким пред по ло же ние о влия нии на 
внеш нюю по ли ти ку рас по ло же ния тек то ни чес ких плит4. Тем не ме нее без 
учёта глу бин но го уров ня из ме не ний ми ро вой сис те мы невоз мож но пол но 
и со все сто рон ним по ни ма ни ем пер спек тив ха рак те ри зо вать ре гио наль
ные про цес сы.

2. Об ус ко ре нии ин те гра ции Рос сии в АТР. Мир на хо дит ся в пер ма нент
ном кри зи се, и ес ли мы хо тим, что бы он уда рял по нам син хрон но с на ши
ми со се дя ми на вос то ке, то, да, на до спе шить. Хо тя сто ит вспом нить уже 
имею щий ся опыт. Ази ат ский кри зис 1997 г. в 1998 г. до ка тил ся до Рос сии. 
Его раз ру ши тель ные по след ст вия бы ли ис клю чи тель но ве ли ки и за тро ну ли 
прак ти чес ки ка ж до го жи те ля на шей стра ны. По это му лю бые ша ги в сто ро
ну ин те гра ции нужно тща тель но продумать и просчитать. Сла бым, как мы 
сей час, при хо дит ся соблюдать осторожность.

3. О поль зе ин те гра ции в АТР для Даль не го Вос то ка. По идее, эко но
ми чес кий рост дей ст ви тель но дол жен спо соб ст во вать за кре п ле нию здесь 
на се ле ния, и при ток недо по лу чен ной при бы ли так же же ла те лен. Но не всё 
так про сто. От ток жителей в зна чи тель ной сте пе ни свя зан с при тя га тель
ной си лой Мо ск вы, со сре до то чив шей в сво их ру ках фи нан со вые ре сур сы. 
Ещё нель зя за бы вать о неиз беж ном при эко но ми чес ком про цве та нии ре
гио на при то ке на се ле ния изза ру бе жа, о неис чер пае мых де мо гра фи чес ких 
ре сур сах Азии, Аф ри ки, Ла тин ской Аме ри ки и про бле мах, ко то рые по том 
воз ник нут. Во прос о при бы лях так же не про стой. Их вла дель цы пред по
чи та ют вы во зить ка пи та лы за ру беж. С чем ос та нем ся мы, «або ри ге ны»? 
Бу дем клян чить ино стран ные ин ве сти ции и по том от ра ба ты вать их в по
те ли ца?

4 См.: Лу кин В. П. «Цен тры си лы»: кон цеп ции и ре аль ность. М.: Меж ду нар. от но ше
ния, 1983. С. 4 — 5.

«Сре ди зем ное мо ре бу ду ще го» в фо ку се ре гио наль ных ис сле до ва ний
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При чте нии мо но гра фии за ме ча ешь, что в ней встре ча ет ся до воль но 
мно го опе ча ток. От них, ко неч но, ни кто не за стра хо ван, и ре ша ет ся во
прос очень про сто: дос та точ но оп ла тить ра бо ту кор рек то ра. О та ких ве
щах не стои ло бы да же упо ми нать, ес ли бы де ло бы ло толь ко в опе чат ках. 
За гля нув на по след нюю стра ни цу кни ги и об на ру жив, что, бу ду чи из да
на в ав тор ской ре дак ции, она не про шла кор рек тор скую прав ку, узна
ёшь, как об стоя ло де ло. Ра бо та под пи са на к пе ча ти 29 де каб ря 2014 г., 
и этим же го дом обо зна чен её вы ход в свет. Т.е. у ав то ров про сто от сут
ст во ва ло вре мя уст ра нить все мел кие недос тат ки: на до бы ло от чи тать ся 
имен но за 2014 г. В ре зуль та те бю ро кра ти чес кая «те ле га» ока за лась впе
ре ди «ло ша ди».

В Рос сии те ма бю ро кра тиз ма не ак цен ти ру ет ся, но фак ти чес ки он яв
ля ет ся на цио наль ной про бле мой. Ка ж дый шаг в дея тель но сти ор га ни за
ций со про во ж да ет ся во ро хом бу маг. В та ких ус ло ви ях эф фек тив ность су
ще ст вен но сни жа ет ся. «Бу маж ный пресс» ис пы ты ва ют все го су дар ст ва, 
од на ко, не же лая нести эко но ми чес кие по те ри, както с ним справ ля ют ся. 
Пред при им чи вые аме ри кан цы, что бы вы жать боль ше при бы лей из де неж
но го ка пи та ла, на пра ви ли свои спо соб но сти к бу ма го твор че ст ву на изо
бре те ние всё но вых и но вых цен ных бу маг. У нас же все за ня ты бу маж ным 
обес пе че ни ем «али би», при зван но го по ка зать про ве ряю щим, что за ко ны 
и пра ви ла, ко то рых с ка ж дым днём ста но вит ся всё боль ше, со блю де ны. 
Ре зуль та ты этой «ра бо ты» про сто обес ку ра жи ва ют. Толь ко в 2015 г. ми ни
стер ст ва не смог ли ос во ить бо лее трил лио на руб лей бюд жет ных средств5.

Не слу чай но при та ком под хо де к де лу все рас су ж де ния об ин те гра ции 
Рос сии в АТР по ка ос та ют ся толь ко сло ва ми. Бо лее де ся ти лет су ще ст во
ва ла и ве ла ак тив ную бу маж ную дея тель ность «сво бод ная эко но ми чес кая 
зо на» в На ход ке. Даль ней шее раз ви тие Вла ди во сто ка — «вос точ ных во рот» 
стра ны — так же ус пеш но за бю ро кра чи ва ет ся. По сле сам ми та АТЭС воз
ник ла хо ро шая идея по стро ить на о. Рус ском по сёлок для учёных и пре по
да ва те лей ДВФУ. Бо лее 400 се мей рас счи ты ва ли к кон цу 2014 г. все лить ся 
в но вые до ма. Од на ко по сле мно го чис лен ных со гла со ва ний и раз ре ше ний 
к на ча лу 2016 г. строй ка так и не сдви ну лась с мёрт вой точ ки. На ко нец, 
ещё один бю ро кра ти чес кий «перл»: вве де ние уп рощённого ви зо во го ре
жи ма в сво бод ном пор ту Вла ди во сток за дер жа лось изза от сут ст вия «нор
ма тив ных до ку мен тов»6. Как тут не вспом нить сло ва На по ле о на о том, что 
рань ше го су дар ст ва гиб ли от пу шек, а сей час бу дут гиб нуть от чер нил!

Что же ка са ет ся вы шед ше го в свет тру да о ре гио на лиз ме, то он пред
став ля ет несо мнен ную цен ность, и ос таётся толь ко по же лать ав то рам 
даль ней шей ус пеш ной ра бо ты.

Н. П. Ряб чен ко, кан ди дат ис то ри чес ких на ук

5 У пра ви тель ст ва ос та лись неиз рас хо до ван ны ми бо лее трил лио на руб лей. URL: 
http://polit.ru/news/2016/01/15/unspent/ (да та об ра ще ния: 15.01.2016).

6 Уп рощённый ви зо вый ре жим во Вла ди во сто ке не за ра бо тал в срок. URL: http://
www.interfax.ru/russia/488919 (да та об ра ще ния: 15.01.2016).
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