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Заметноеувеличениессередины1980‑хгг.числаинтеграционныхпроектов
вразныхрегионахЗемлипревратилорегионализмвобщемировойфеномен,
представленныймножествомсодержательныхиорганизационныхвариа‑
ций,иважныйэлементобщейархитектурымировойэкономикиибезопас‑
ности.Встатьепредпринимаетсяпопыткаобнаружитьпричиныифакторы,
обусловливающиесвоеобразиерегионализмавразныхрегионахмира,ис‑
пользуяпонятиеобщегоконтекстарегиональныхвзаимодействий.Характер
последнегоопределяетсянесколькимиключевымифакторами:геополити‑
ческим,социально‑регулятивным,стартовымипозициями,целевымиориен‑
тациями.Содержательнаяспецификауказанныхфакторовиособенностиих
сочетанияпозволяютвыделитьнесколькобазовыхшаблоновсовременного
регионализма,которыевнекоторыхслучаяхоказываютсядостаточночётко
связаннымисопределённымигеографическимипространствами.Вслучае
стерриторией,условноопределяемойкакСевернаяПацифика,речьможет
идтитолькоопотенциальном(возможном),ноещёнеполностьюсложив‑
шемсярегионе,формирующемсянастыкенесколькихгеографическихпро‑
странств.Соответственно,сложностиналаживаниякооперационныхвзаи‑
модействиймеждугосударствамиСевернойПацификиобусловливаются,
кромевсегопрочего,тем,чтовсилусвоейпринадлежностикразнымгео‑
графическимпространствамданныестраныпредставляютразныешабло‑
нырегионализма.Взаключениикраткорассматриваютсяпримеры,иллюст‑
рирующиеиподтверждающиепрактическиепоследствиясосуществования
ивзаимодействияидентифицированныхшаблоноврегионализма.
Ключевыеслова:регионализм,регионализация,региональнаяинтеграция,
региональныеорганизации.
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Notableincreaseofanumberofintegrationprojectsindifferentregionsofthe
world fromthemid‑1980s transformedregionalism intoglobalphenomenon
fullofsubstantialandorganizationalvariationsandanimportantelementofthe
overallarchitectureofworldeconomyandsafety.Thearticletriestorevealthe
reasonsandfactorscausingthepeculiarityofregionalismindifferentregions
oftheworldusingtheideaofoverallcontextofregionalcooperation.Itschar‑
acterisdefinedbyseveralkeyfactors:geopolitical,socio‑regulatory,startposi‑
tions,goalorientations.Specificcharacteroftheindicatedfactorsandpeculiar‑
itiesoftheircombinationallowdistinguishingseveralbasicpatternsofmodern
regionalismwhichinsomecircumstancesturnouttobeclearlyconnectedwith
certaingeographical spaces. In thecaseof the territory,conditionallydefin‑
ableastheNorthPacific,wecantalkonlyaboutapotential(probable)notful‑
lyformedregiondevelopingacrossseveralgeographicalspaces.Correspond‑
ingly,thedifficultiesofbuildingcooperativeinteractionsbetweenthestatesof
theNorthPacificarespecifiedadditionallywiththefactthat,byvirtueofbe‑
ingdifferentgeographicalspaces,thesecountriesrepresentdifferentpatterns
ofregionalism.Inconclusion,thereisabriefexaminationoftheexamplesillus‑
tratingandconfirmingpracticaleffectofcoexistenceandinteractionofidenti‑
fiedpatternsofregionalism.
Keywords: regionalism,regionalization,regional integration,regionalorgani‑
zations.

Оживление и распространение в глобальном масштабе с середины
1980‑хгг.регионализма(послеэйфориипервыхлетсвоегосущество‑

ванияонпережилидейныйиорганизационныйкризис)привелоксерьёз‑
нымпеременамвегопониманиииоценках.«Возвращение»,какполага‑
ютмногие,превратилорегионализмводнуизопределяющихтенденций
современныхмеждународныхотношений[11,p.1].Онсталрассматри‑
ватьсявкачествеважногоэлементаобщейархитектурымировойэко‑
номикиибезопасности,одногоизопределяющихдрайверовглобальных
перемен.Вместестем,будучипредставленнымвреальнойдействитель‑
ностимногообразиеминтеграционныхсхемипроектов,новыйрегиона‑
лизмставитпередисследователямиважныйвопросопричинахифакто‑
рах,обусловливающихсвоеобразиеегообликавразныхрегионахмира.
Ведьсточкизренияпростогофункционализма,каксправедливозамеча‑
ютА.АчарияиА.Джонстон,врядлиможнобылоожидатьслишкомболь‑
шогочиславариаций,посколькувсегосударствасталкиваютсясосхожи‑
мипроблемами[2,p.1,2].

С. К. Пес цов
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Впопыткенайтиответнаданныйвопросвниманиеобращалосьна
разныеобстоятельства,втойилииноймереобусловливающиеразнооб‑
разиерегионализмавразличныхчастяхмира.Кпримеру,отмечаяотли‑
чиеазиатскогорегионализмаотевропейского,многиетрадиционноука‑
зываютназначительнуюкультурнуюиэкономическуюгетерогенность
Азии,наличиетамглубокихидеологическихконфликтов,воспоминаний
овойнахиоккупации,напроявлениеамбицийисоперничестварегио‑
нальныхдержавиливлияниепозицииСША.Однако,какполагаютдругие,
вэтомслучаеясногоответамывсёженеполучаем,посколькувсепере‑
численныехарактеристикивполнеможноотнестиикЕвропеконцаВто‑
роймировойвойны[3,p.15].

Значительная часть материалов, представленных в данном номе‑
ре журнала, объединена темой межгосударственного сотрудничества
иинтеграциинапространствеСевернойПацифики.Несмотрянато,что
вниманиеавтороввосновномконцентрируетсянатекущихпроблемах
двустороннихкооперационныхвзаимодействий,очевидно,чтовзаимоот‑
ношениямеждуключевымиигрокаминаэтомрегиональномпространст‑
ве—РФ,КНР,Японией—вомногомопределяютбудущеерегионализма
вданнойчастимира.Сложностиинтеграционноговзаимодействияго‑
сударствСевернойПацифики,какотмечаетбольшинствоисследовате‑
лей,обусловливаютсямножествомэкзогенныхиэндогенныхфакторов.
Втожевремя,признаваяважностьразногородаконъюнктурныхобстоя‑
тельств,осложняющихвзаимопониманиеисотрудничество,нельзянеоб‑
ратитьвниманиенапричиныболеефундаментальногохарактера.

Пространство,условноопределяемоекакСевернаяПацифика,вряд
лиможетбытьохарактеризованокаксложившийсяилиполностьюофор‑
мившийсярегион.Речьвлучшемслучаеможетидтилишьопотенци‑
альном (возможном) регионе, формирующемся на стыке нескольких
географическихпространств.Соответственно,сложностиналаживания
кооперационныхвзаимодействиймеждугосударствамиСевернойПаци‑
фикиобусловливаются,кромевсегопрочего,тем,чтоэтистраны,вси‑
лупринадлежностикразнымгеографическимрегиональнымпростран‑
ствам,представляютсобойразныешаблонырегионализма1.

Вэтойсвязипредставляетсяважнымобратитьсякфундаментальным
характеристикамрегиональныхпространств,обусловливающимспецифи‑
кусоциальноговзаимодействиянаэтапе,которыйпредшествуетосознан‑
номуконструированиюрегионовивлияетнаобщийобликрегионализма,
формирующегосявпроцесседальнейшегоразвитиякооперационныхвзаи‑
модействий.Данныехарактеристикимогутбытьобъединеныпонятиемоб‑
щегорегиональногоконтекста.Онвключаетнескольковажныхэлементов,

1 Вданномслучаерегионализм,вследзаБ.ХеттнеиФ.Содербаумом,вобщемсмысле
понимаетсякак«идеологиярегионализма,т.е.побуждениекрегиональномупорядку
вконкретнойгеографическойзоне».Регионализмвэтомособомсмысле,поясняют
исследователи,обычноассоциируетсяспрограммойистратегией,которыеспособ‑
ныпривестикформальномуинституциональномустроительству[4,p.4].
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хотя,вероятно,инеограничиваетсяисключительноими:1)местоположе‑
ниерегиональногопространстваихарактернепосредственногоокружения
(геополитическийфактор);2)исходные(стартовые)позициирегиональ‑
ногопространства,определяемыеобщимусреднённымуровнемполити‑
ко‑экономическогоразвитияегочленов (факторстартовыхпозиций);
3)соотношениемеждуколлективнымиииндивидуальнымицелями,кото‑
рыестремятсяреализоватьрегиональныеакторы,используярегиональное
сотрудничество(факторцелевыхориентаций);4)традиционные(привыч‑
ные)базовыеправилаиинструментыуправлениясоциальнымиотноше‑
ниямииколлективнойдеятельностью(социально-регулятивныйфактор).
Различиявсодержанииисочетанииуказанныхфакторов,вихзначимости
вкаждомконкретномслучаепозволяютвыделитьнесколькоусловныхшаб‑
лоноврегионализмасоспецификойдизайна,темповразвитияиреальных
достижений,атакжесвариативностьюперспективвозможнойдинамики.

Однишаблоныболееилименеелокализованы,другиевтомилиином
видепроявляютсебяврамкахразныхрегиональныхпространств.Первый—
«институционально-целевой»регионализм—ассоциируетсяпреждевсе‑
госзападноевропейскойинтеграционноймоделью,хотявтехилииных
чертахобнаруживаетсебявдеятельностигрупповыхобъединенийвСе‑
вернойАмерике(Североамериканскаязонасвободнойторговли—НАФТА)
идажевТихоокеанскойАзии(ЗонасвободнойторговлиАвстралиииНо‑
войЗеландии—АНЗЕРТА).Другой,«привязанный»кЮго‑ВосточнойАзии,
илишире—кАзиатско‑Тихоокеанскомурегиональномупространству,оп‑
ределяетсякак«адаптивный»регионализм.Третийвариант—шаблон«до-
гоняющего»регионализма—характеризуетсязначительнобольшейпро‑
странственнойдисперсией.Всоответствиисхарактернойдлянегологикой
развиваютсяинтеграционныепроцессыврамкахгрупповыхобъединений,
действующихвАфрике,наСреднемВостоке,вЮжнойАзиии,сопреде‑
лённымиоговорками,напостсоветскомпространстве.Локализацияэтого
шаблонасвязананестолькосгеографией,сколькособщимдляучастников
такихмежгосударственныхобъединенийнеоченьвысокимуровнемполи‑
тическогоиэкономическогоразвития.Наконец,региональныеинтеграци‑
онныепроцессыналатиноамериканскомконтинентеобразуютвсовокуп‑
ностиещёодиншаблон«оборонительно-конкурентного»регионализма.
Вболееумереннойформеиливвидеотдельныхэлементовонобнаружи‑
ваетсяивнекоторыхдругихрегионахмира(Африка,Азия).

ШАБЛОНЫРЕГИОНАЛИЗМА:
ОБЩАЯСОДЕРЖАТЕЛЬНАЯХАРАКТЕРИСТИКА

Невдаваясьвдетальныйанализспецификисочетанияуказанныхвы‑
шефакторов,которыйведёткпоявлениюопределённыхшаблоновре‑
гионализма,ограничимсялишьсамойобщейсодержательнойхаракте‑
ристикойкаждогоизних.

С. К. Пес цов
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«Институционально-целевой»регионализм. Европейский региона‑
лизм оформляется врамках сравнительно компактного пространства,
котороебылоиостаётсяоднимизцентровобщеймеждународнойсис‑
темы. Предпосылки его появления: длительный исторический опыт со‑
существования государств, единое культурное пространство, развитые
(и«выровненные» Второй мировой войной) хозяйственно‑экономичес‑
киеструктуры,нормативно‑правовыеиинституционально‑политические
системы.Этиобстоятельства,создаваявозможностисближенияиукре‑
пляявнутренниепотребности,ксерединеXXв.получилирациональное
оформление и прочную общественно‑политическую поддержку. В ос‑
нову западноевропейскогоинтеграционногопроцессалегладостаточно
яснаяфилософиямироустройства,онопираетсянанаиболеепрорабо‑
танную концептуальную часть общей теории регионализма. Межгосу‑
дарственное сотрудничество всвоём развитии здесь ориентировано на
фундаментальныеполитическиецелииколлективныевыгоды.Конкрет‑
ныеэкономическиевыигрышиизначальнорассматривалиськаксредст‑
во(инструмент)достиженияосновнойцели—политическойунификации
как условия появления стабильной ибезопасной социальной системы
[8,p.331,332].

Основу стратегии западноевропейского регионализма составляет
«тактическоепрограммирование»,илиуправлениеразвитиеминтегра‑
ционных процессов, предполагающее выработку согласованной схемы
шагов(этапов),связанныхвнутреннейлогикой.Содержаниешаговопре‑
деляетсянаборомконкретныхмероприятий,аихрезультаты,такжекак
коллективныеииндивидуальныеусилияучастниковобъединения,могут
бытьизмереныиоценены.Всёэтотребуетдостаточновысокогоуровня
формализациииинституциональногорегулирования.Поэтомумежгосу‑
дарственнаякооперацияопираетсянаразвитуюсистемунормиправил,
определяющихпромежуточныецели,способыихдостижения,равнокак
истепеньсогласованностииндивидуальныхдействийучастниковиихсо‑
ответствиепрограммнымустановкам.Стимуломиконтролёромвыступа‑
ютколлективные(наднациональные)органыуправления,решениякото‑
рыхвосновнойсвоейчастиобязательныдляисполнениявсемичленами
групповогообъединения2.

Эволюционная динамика ЕС осуществляется в рамках двух па‑
раллельно развивающихся циклов—углубления и расширения инте‑
грации[1,с.15]. Механизм противоречий итрудностей, возникающих
впроцессе функционирования интеграционной группировки, основы‑
вается на двухшаговой тактике. При углублении интеграции первый
шаг—«установление якоря»—определение новых (очередных) ориен‑
тиров иих достижение передовой группой участников (наиболее под‑
готовленных или активных), второй—закрепление на новых рубежах

2 НормативнойальтернативойнаднациональныхинститутоввслучаеНАФТАвысту‑
паетт.н.полныйконтракт.Подробнеесм.:[7,p.6].
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и«подтягивание» кним остальных членов группы. Врамках расшире‑
ния—сначала установление для претендентов «входных ориентиров»,
параметров, позволяющих включаться во внутриорганизационные про‑
цедуры и проекты, затем—предоставление полноправного членства
иподтягивание до общего уровня во всех других отношениях. Накоп‑
ленный опыт, реальные достижения иотлаженные механизмы преодо‑
ленияразличногородавозмущающихвоздействийпозволяютдостаточ‑
новысокооцениватьперспективыразвитияинтеграционныхпроцессов
врамках этого шаблона.

«Адаптивный» регионализм. Иной вариант развития региональной
кооперации демонстрируетАТР. Исходная относительная периферий‑
ность, пространственная, социально‑культурная ихозяйственно‑эконо‑
мическая гетерогенность иотсутствие сколько‑нибудь прочных связей
между государствами, входящими вего состав, ослабляли внутренние
потребности винтеграции. Значимым её стимулом здесь было, скорее,
желаниеиспользоватьвозможности,предоставляемыеменяющейсями‑
ровойполитико‑экономическойконъюнктурой.Регионализмвыступает
вданномслучаекакорудиеадаптацииквнешнимусловиямсцельюиз‑
влечения дополнительных хозяйственных выгод3. Подтверждением слу‑
жит тот факт, что почти все теоретические обоснования региональной
интеграции появлялись в виде организационных проектов, привязан‑
ных кконкретным ситуациям изадачам. Характерной чертой большин‑
ства региональных объединений, действующих вАТР, является отсут‑
ствие (отказ от установления) конкретных стратегических целей, если
несчитать таковыми общие декларации осодействии экономическо‑
муросту,социальномупрогрессуикультурномуразвитию.Всеони,как
правило, возникали вкачестве инструмента решения каких‑либо кон‑
кретных задач, постепенно модифицируясь (адаптируясь) вместе сиз‑
менением повестки дня.

Реальнымфундаментомиведущимисиламирегиональногосотруд‑
ничестваздесьвыступаютделовыесети,образуемые«безнациональны‑
ми»предприятиями«зарубежныхкитайцев»(хуацяо),бывшимиколони‑
альными торговыми домами (хонги) имногонациональными фирмами
сначала японского, затем корейского и тайваньского происхождения
[6,p.17].Формирующаясянаэтойбазереальнаяэкономическаявзаимо‑
зависимостьпривелавдействиемеханизмсогласованногоэкономичес‑
когоразвитияироста(модель«стаилетящихгусей»,или«каскадногораз‑
вития»),которыйсталоднимизнаиболеесущественныхкатализаторов
интеграциивАТР.Обнаружившеесянесоответствиемеждуотноситель‑
нойнеразвитостьюинституциональныхформмежгосударственныхко‑
операционныхвзаимодействийистремительнымитемпамирасширения
реальныххозяйственныхсвязейсталоосновойвыделенияспецифической

3 Факторвнешнейугрозысыгралсвою,хотяименеесущественную,рольивэтом
случае.См.:[9,p.2].
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разновидностирегионализма («фактической», «рыночнопобуждаемой»
интеграцииили«мягкогорегионализма»)итипологическогоразграни‑
чения«формального»(европейского)и«неформального(азиатского)ре‑
гионализма4. Данный шаблон, даже в его организованных формах, от‑
личает отказ от жёстких институциональных структур, обязывающих
регламентовитребований,предъявляемыхкучастникамгрупповыхобъ‑
единений.Совместная(коллективная)деятельностьнаправляетсяире‑
гулируется здесь не формальными договорённостями и соглашения‑
ми,а,скорее,некимисовместновыработаннымиобщимиориентирами5
[8,р.331,332],которыеопределяютпредпочтительноенаправление,ос‑
тавляядляучастниковгруппировкизначительнуюсвободувыборапутей
итемповпродвижения.

Последующиеперспективыэволюциирегионализманабазеданного
шаблонаменееопределённы.Соднойстороны,интеграционныепроцес‑
сывАТРспособныразвиватьсядостаточнобыстрымитемпамиприсо‑
храненииблагоприятнойвнешнейконъюнктурыидажевслучаенекото‑
рогоеёухудшения.Большетого,институциональноеукреплениеодного
изнаиболеестабильныхрегиональныхобразований (АСЕАН)иобъеди‑
нение вокруг него большей части региональных кооперационных ини‑
циативпозволяютговоритьоналичиинеплохихвозможностейдлядаль‑
нейшейдинамикирегионализма.

«Догоняющий» регионализм. Этот шаблон предоставляет гораздо
меньшешансовнауспешнуюинтеграциюиразвитиемежгосударственно‑
госотрудничествавближайшейперспективе.Общийневысокийуровень
экономическогоразвитиябольшинстваучастников,представляющихпе‑
риферийныерегиональныеобъединения,ииходнотипныенеэффектив‑
ные хозяйственные структуры объективно ограничивают возможности
кооперации.Попыткиеёрасширениядирижистскимимерамичащевсе‑
гонеприводяткнужномурезультату,чтоусиливаетвзаимноенедоволь‑
ство и снижает интерес к совместным действиям. Основным стимулом
ксотрудничествувэтомслучаеявляется(хотяинедекларируетсяоткры‑
то)стремлениекполучению(увеличению)спомощьюколлективныхуси‑
лийиндивидуальныхвыгодввидерасширенияторговли,ускорениятем‑
повэкономическогоростаилисозданияновыхотраслейпромышленности.
Поэтомуэффективностьрегиональныхструктурвданномслучаеопреде‑
ляетсянестолькообщимидостижениями,сколькосправедливостьюрас‑
пределениявыгодиразмерамиихиндивидуальнойдоли.Постоянновоз‑
никающиевэтойсвязи«дистрибутивные»конфликтынарушаютединство
групповых образований, провоцируя участников напоиск новых, более
благоприятныхдлянихконфигурацийпартнёров.Другимисловами,основ‑
наяцельгрупповогосотрудничества—получениереальныхэкономических

4 Однимизпервыхразграничениемеждуевропейскимиазиатскимрегионализмом
провёлП.Катценштейн.См.,напр.:[5,рр.123—159].

5 Подробнееопонятии«сеть»иегоиспользованиидляанализаспецификиАзиат‑
ско‑Тихоокеанскогорегионализмасм.:[10].
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выигрышейвближайшейперспективе,аинтеграциярассматриваетсякак
средствоускоренияиндивидуальногоэкономическогороста.

Серьёзным препятствием для развития интеграционных процессов
врамкахэтогошаблонаявляютсятакжеслабостьвнутриполитических
структуринерешённостьпроблемнациональнойинтеграции.Сталкива‑
ясьсвнутреннимиугрозамисуверенитету,государства‑участникикоопе‑
рационныхобъединенийсопасениемотносятсяклюбымидеям,огра‑
ничивающимихвнешнююсамостоятельность.Фактором,тормозящим
интеграционные процессы, часто становится и негативный опыт пред‑
шествующегососуществованияврамках«навязанных»единыхструктур,
будьтобывшиеколониальныеимперии,региональныеальянсыиликва‑
зифедеративныегосударства.Многочисленныепопыткииспользования
доставшихсяотнихвнаследствосовместныххозяйственныхинститутов
иструктурвкачествеосновыдля«реальной»интеграцииоказалисьма‑
лопродуктивными,ещёболееусиливвзаимноеразочарование.Объек‑
тивнаянеразвитостьнормативно‑правовойбазыиобщераспространён‑
наянеобязательностьприисполнениидоговорённостейиустановленных
правилстановятсяпричинойнестабильностиинедолговечностисозда‑
ваемыхкооперационныхобъединений.Такимобразом,прогресс«дого‑
няющего»регионализмахотя,впринципе,ивозможен,однакотребует
значительнобольшеговремениискоординированныхусилий,связанных
сотлаживаниеммеханизмовипроцедурсовместнойдеятельности.

«Оборонительно-конкурентный» регионализм. Появление этого
шаблона,представленногоглавнымобразомлатиноамериканскимико‑
операционнымиобъединениями,во многом обусловленоспецифичес‑
койситуациейблизкогососедстварегионаскрупнейшеймировойдер‑
жавой—США,—безоговорочнодоминирующейвЗападномполушарии.
Имеющиедлительнуюисторическуютрадициюидеилатиноамерикан‑
скогоединствастимулировалисьжеланиемгосударстврегионадобить‑
сятакихжеэкономическихуспехов,какиубывшихсевероамериканских
колонийи,одновременно,опасениямиоказатьсяподвлияниемсеверно‑
гососедаилиегоконтролем.Позжеэтопротиворечиепородилотакую
дилемму латиноамериканской интеграции, как стремление к открыто‑
стииодновременныйстрахпроигратьвконкуренциисболеемощными
СоединённымиШтатами.ВмешательствоСШАиихпопыткиконтроли‑
роватьпроцессыкооперациивсоседнемрегионеврядеслучаевстано‑
вилисьоднойизпричинкризисовлатиноамериканскихгрупповыхобъ‑
единений.Такимобразом,совершеннонеслучайноименноЛатинская
Америка стала родиной радикальных кооперационных концепций за‑
щитногохарактера.Наконец,ещёоднимважнымфактором,обусловив‑
шимспецификуданногошаблона,равнокакиописанноговышешаблона
«догоняющего»регионализма,являетсясочетаниеслабостинорматив‑
нойтрадиции,выступающейфундаментомевропейскогорегионализма,
ипрактикисетевыхвзаимодействий,накоторуюопираетсярегионализм
вВосточнойАзии.

С. К. Пес цов
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ФОРМИРОВАНИЕРЕГИОНОВ
ИКОНКУРИРУЮЩИЕШАБЛОНЫРЕГИОНАЛИЗМА

Признаниетогофакта,чтообщийисходныйконтекстразличныхре‑
гиональных пространств, сочетающий объективные (пространствен‑
но‑географические)исубъективные(особенностисоциальныхпрактик)
факторы,приводиткпоявлениюразличающихсямеждусобойшаблонов
регионализма,указываетнавозможностьивероятностьэволюционного
развитиянесовпадающимимаршрутами.Маршрутами,различающими‑
ся,втомчисле,своимитемпами,перспективамиивероятнымирезульта‑
тами.Иодновременнопозволяетлучшепонятьсложнуюмеханикувзаи‑
модействийвзонах,гдеуказанныешаблонырегионализмасталкиваются,
конкурируютилинакладываютсядругнадруга.

Однимизпримеровможетявлятьсяпродолжительнаяисторияпопы‑
токсозданиякооперационногообразованияввидеОбщеамериканской
зонысвободнойторговли (ЗСТА),идеякотороговозниклаещёвпери‑
одпервыхинтеграционныхэкспериментоввЛатинскойАмерике.Стрем‑
лениеВашингтонапродвинутьэтотпроектвформепостепенногопри‑
соединениялатиноамериканскихгосударствкНАФТА,последостижения
имисоответствия«минимальнымусловиям»членства,вступиловоче‑
видноепротиворечиесальтернативнымподходомлатиноамериканских
странвоглавесБразилией,отстаивающихинойвариантвозможнойин‑
теграции—открытой,опирающейсянаужесозданныесубрегиональные
организации.

Стольженагляднойиллюстрациейконкуренциишаблоноврегиона‑
лизмаявляетсяипроцессэволюцииодногоизкрупнейшихобъединений
наАзиатско‑Тихоокеанскомрегиональномпространстве—форумаАзи‑
атско‑Тихоокеанскогоэкономическогосотрудничества(АТЭС).Егопояв‑
лениебыломотивированоглавнымобразомстремлениембольшинства
участниковнеупуститьвозможныхвыгод,предоставляемыхускоряющей‑
сядинамикоймировыххозяйственныхпроцессов.Онвозниквосновном
как«неформальныйконсультационныйфорум»,врамкахкоторогоконку‑
рировалидваподхода—«англосаксонский»и«азиатский»,—посутидела
представлявшихипродвигавшихразныешаблонырегионализма.Всепо‑
пыткианглосаксонскихчленов(преждевсегоСША)придатьАТЭСболь‑
шуюорганизационнуюисодержательнуюопределённость,натолкнулись
надостаточнотвёрдоеисогласованноепротиводействиеихазиатских
партнёров.Победа«азиатскогоподхода»привелактому,чтообъедине‑
ниепревратилосьскореевпроцессисовокупностьдобровольныхобе‑
щаний,нежеливинститутилиобязывающеесоглашение.Егопоследую‑
щаяпостепеннаядеградацияиучреждениевсентябре2016г.лидерами
12странАТРновойрегиональнойгруппировки—Транстихоокеанского
партнёрства(ТТП)—свидетельствуютопродолжающейсяконкуренции
двухшаблоноврегионализма.
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14 

Детальныйанализпроцессов,связанныхссозданиемТТП,ихвлияние
наформирующуюсяархитектурурегиональныхвзаимодействийвАТР
содержитсявстатьеВ.Е.Болдырева«Транстихоокеанскоепартнёрство:
новыйфакторлидерстваСШАвАТРиинтересыТихоокеанскойРоссии».
Врезультатеавторприходитквыводу,чтооднойизглавныхцелейТТП
являетсяобеспечениереализацииврегионеторгово‑экономическихин‑
тересовВашингтона.Вконцептуальномпланеорганизацияопираетсяна
опыт участия США в региональных и субрегиональных объединениях,
практикудвустороннихсоглашенийосвободнойторговле.Другимисло‑
вами,ТТПможнорассматриватькакорганизационноевыражениевполне
определённогошаблонарегионализма.

ВстатьеА.Б.ВолынчукаиЯ.А.Волынчук«Российско‑китайскоесо‑
трудничество—синдромотложенногопартнёрства»анализируютсяре‑
зультаты формирования стратегического партнёрства между Москвой
иПекиномпослеобъявленноговначале2015г.поворотаРФнавосток.
Основываясьнаданныхстатистики,подтверждающихснижениетемпов
российско‑китайскогосотрудничества,авторыконстатируют:всилуряда
причинэкономическогоиполитическогохарактера,нашейстраненеуда‑
лосьвполноймеререализоватьдвустороннийпотенциалсотрудничества.
Такжеотмечается,что,несмотрянапродолжающиесяразговорыопарт‑
нёрстве,междуРФиКНРсохраняютсяконфликтинтересовипротиво‑
положныевзглядынамножествоактуальныхвопросовглобальногоире‑
гиональногоразвития,что,кромевсегопрочего,отсылаеткпроблеме
столкновенияразныхшаблоноврегионализма.

Интеграционное взаимодействие РФ и КНР в более широком вре‑
менномконтекстенасубнациональномуровнеанализируетсявстатье
С.А.Иванова «Без полномочий, ресурсов и целей: роль региональной
властиДальнегоВостокавпродвиженииэкономическогосотрудничест‑
васКитаем».ПосколькунаДальнемВостоке,полагаетавтор,практически
отсутствуютместныйкрупныйбизнесиликонкурентоспособныеотрасли,
заметнуюрольвразвитиимеждународныхсвязеймогутигратьглавным
образомрегиональныевласти.Вэтойсвязианализируется,какимиреаль‑
нымиполномочиямивнастоящеевремяобладаютправительствасубъек‑
товРФвовнешнеэкономическойсфере,рассматриваетсялиимиКитай
вкачестверегиональногопартнёра,скемвКНРичерезкакиеканалыони
выстраиваютсотрудничество.С.А.Ивановприходиткследующемувы‑
воду:внастоящеевремяадминистрациироссийскогоДальнегоВостока
посутиделалишенывозможностистатьвлиятельнымиигрокамивделе
экономическойинтеграцииэтогорегионаРФсКитаем.Ихарсеналвэтой
сфересоставляетограниченныйкругполномочий,возможностиреализа‑
циикоторыхсдерживаютсядефицитомбюджетов.Увластейотсутствует
чёткаяипоследовательнаяпозицияповопросамсотрудничествасКНР.
Текущиестратегииразвитияидругиеофициальныедокументысубъек‑
товРоссиинепредлагаютконкретныхмеханизмовиспользованиядвусто‑
роннихсвязейнаблагорегиональногоразвития.Такимобразом,након‑

С. К. Пес цов



 15

кретномпримереобнаруживаютсянекоторыеключевыехарактеристики,
отличающиеподходкрегиональномустроительствуврамкаходногоиз
упомянутых выше шаблонов—шаблона «догоняющего» регионализма.

Иллюстрациейразличийвподходахкрешениюдвустороннихпро‑
блем,влияющихнаразвитиерегиональныхвзаимодействийвСеверной
Пацифике,являетсясостояниесовременных взаимоотношений России
и Японии (см. статью В.В.Кожевникова «Российско‑японские полити‑
ческиеотношениясегодня:надеждыиперспективы»).Анализируямно‑
гочисленныевысказыванияидипломатическиешагиобеихсторон,ав‑
торконстатируетналичиевзаимнойзаинтересованностивукреплении
иразвитиисотрудничества.Однакосохраняющиесяразличиявовзглядах
МосквыиТокионаглавную—территориальную—проблему,помнению
В.В.Кожевникова,делаютвозможностьпрорывавсотрудничествеэтих
ключевыхрегиональныхигроковмаловероятнойвближайшеевремя.

Втораяволнарегионализмахарактеризуетсясерьёзнымисодержатель‑
нымипеременами.Уменьшениеколичестваичастотыорганизационных
перестроекуказываетнато,чтобольшаячастьдействующихрегиональ‑
ныхинтеграционныхобъединенийвосновномминовалаэтапэкспери‑
ментов и поиска наиболее адекватных концептуальных моделей груп‑
повойкооперации.Этимоделисталиболееразнообразнымиигибкими.
Значительнорежеониосновываютсяназаимствованныхготовыхшабло‑
нахигораздочащеопределяются,исходяизвозможностей,потребностей
иреальныхусловийконкретныхстранирегионов.Однакооформление
вразныхконтекстахнесколькихразличающихсямеждусобойшаблонов
международногорегионализмаведёткпризнаниютого,чтоперспективы
егодальнейшегоразвитияирезультатывразныхрегионахмирабудутда‑
леконеодинаковы.ЕслиговоритьорегиональномпространствеСеверной
Пацифики,топредставленныевномерестатьиуказываютнацелыйряд
конъюнктурных фундаментальных обстоятельств, сдерживающих про‑
грессинтеграцииирегиональноестроительствовэтойчастимира.
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