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РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ:
«МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» / ПОД РЕД. А.С. МАНЫКИНА. –
М.: ОЛБИ-ПРИНТ, 2010. – 628 С.
А.Ю. Борзова, К.П. Курылев
Учебное пособие «Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее» представляет собой уникальное издание, где впервые в отечественной
историографии дается комплексное и системное освещение проблем интеграции во всех регионах и делается срез интеграционных процессов всего мира.
Коллектив авторов последовательно рассматривает западноевропейские
процессы в их историческом развитии и на современном этапе; проблемы региональной интеграции в Латинской Америке и в Африке; историю и современность «вертикальной интеграции» в Западном полушарии; перспективы интеграции в АТР; особенности интеграции на постсоветском пространстве. Подобная
структура изложения материала представляется логичной и справедливой. Авторы пособия исследуют большинство современных интеграционных процессов.
В пособии показана эволюция теоретических подходов интеграции, формы и методы этого процесса, проведен сопоставительный анализ разноуровневых и разноскоростных интеграционных объединений в различных регионах.
Учебное пособие состоит из пяти частей, в которых достаточно полное
освещение получили процессы региональной интеграции.
Часть 1 подробно и обстоятельно рассматривает историю и современность западноевропейской интеграционной модели, начиная с анализа исторических предпосылок и истоков интеграции, эволюции «европейской
идеи», сложного и противоречивого процесса институционализации Европейского Союза. Авторы приводят периодизацию европейской интеграции
(с. 47)*, рассматривают основные принципы строительства ЕС, что, несомненно, облегчает понимание этого процесса.
ЕС является одним из основных мировых экономических центров, с совокупным ВВП в 24% от мирового ВВП (с. 131), проводит активную внеш*
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нюю политику. Несмотря на широко распространившиеся настроения «евроскептицизма» и «евронигилизма», а зачастую и «евросклероза», как отмечается в работе, ЕС продолжает демонстрировать завидную устойчивость, стабильность и способность к качественному совершенствованию, что подразумевает
углубление интеграционных процессов (с. 177). Расширение ЕС, совершенствование общей внешней и оборонной политики, процесс формирования «европейской идентичности», институциональные реформы в 27 государствах Союза, а также проблемы в развитии Евросоюза, связанные, прежде всего, с принятием Европейской конституции, преодолением последствий мирового финансового кризиса, получили подробное освещение в работе. В разделе, касающемся отношений России и ЕС, исследуются три сферы взаимоотношений, охваченные Соглашением о партнерстве и сотрудничестве (СПС), – экономика,
политика и культура. И авторы отмечают как определенные достижения, так и
противоречия на пути к стратегическому партнерству (с. 155).
Интеграция в развивающихся странах имеет свои особенности. И авторы
в части 2 справедливо отмечают, что латиноамериканские и африканские
страны, наряду с существенными отличиями в социально-экономическом
плане, имеют ряд объединяющих черт (с.180). Они подчеркивают, что государственность этих стран, как и территориальные границы, в основном унаследована от европейской колониальной администрации, а правящие элиты
имеют европейское происхождение. Латиноамериканские нации изначально
формировались как периферийные ветви европейской цивилизации.
В пособии делается акцент на латиноамериканскую специфику в развитии интеграционных институтов. Учреждение Латиноамериканской ассоциации свободной торговли (ЛАСТ) (1960 г.) сыграло важную роль в определении интеграционной политики в регионе. В работе определены основные направления деятельности ЛАСТ, показаны противоречия, которые привели к
выделению Андской и Лаплатской групп, и реорганизация ЛАСТ в ЛАИ.
Отметив сложную экономическую, политическую ситуацию в Латинской Америке в период «потерянного десятилетия», рост внешнего долга,
авторы выделяют тенденции к возрождению интеграционных группировок в
конце 1980-х гг. К ним справедливо относятся неолиберальный курс в странах региона, процессы демократизации общественно-политической жизни,
становление гражданского общества (с. 185), что способствовало их «политическому единообразию и сближению». Авторы подчеркивают, что именно
либерализация внешней торговли, восстановление внутризональной торговли, переход к новой модели интеграции, основанной на принципе «открытого регионализма», ускорили интеграцию в Латинской Америке.
Данное пособие дает наглядное представление об основных интеграционных объединениях Латинской Америки, таких как МЕРКОСУР, Андское
Сообщество Наций (АСН), КАРИКОМ, Центральноамериканская Система
Интеграции (ЦАСИ), выделяя как факторы, способствующие их развитию,
так и негативные тенденции, связанные с неолиберальной моделью эконо97
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мики (с. 205, 207). Показана институционализация МЕРКОСУР, процесс его
преобразования в таможенный союз (1994 г.), роль и место отдельных стран
в деятельности МЕРКОСУР, существующие между ними противоречия и
пути их урегулирования. При анализе АСН внимание уделено реформированию и обновлению структур АСН, выделению проблем сообщества, связанных с политическими и идеологическими противоречиями.
Достойное освещение в пособии получила проблема создания ЮАЗСТ и
роль Бразилии в развитии интеграционных процессов в регионе. Здесь выделены этапы в формировании ЗСТ между АСН и МЕРКОСУР, определены
цели нового объединения – ЮАСН и освещены основные интеграционные
проекты в области энергетики, транспорта, коммуникаций (с. 233–235), оцениваются возможные перспективы ЮАСН (или УНАСУР с 2008 г.), с его
проектами в банковской и финансовой сферах, в сфере высшего образования, выработкой общей внешнеполитической линии и защитой своих коллективных интересов (с. 241).
Внимание привлекает часть 5, посвященная особенностям интеграции на
постсоветском пространстве. Предложенная авторами структура видится нам
удачной. Раздел состоит из двух частей. В первой рассматривается политическая интеграция на постсоветском пространстве, а во второй – экономическое
и социокультурное сотрудничество новых независимых государств. Исследуя
формы политической интеграции на постсоветском пространстве, авторы обращаются к таким вопросам, как: распад СССР; образование и правовые основы деятельности СНГ; проблемы и перспективы Союзного государства
России и Беларуси; проблемы региональной безопасности и создание ОДКБ;
новые региональные модули на постсоветском пространстве. Во второй части
раздела внимание исследовательского коллектива приковано к следующим
аспектам: экономической интеграции и социокультурного сотрудничества на
постсоветском пространстве: ЕврАзЭС – новые механизмы экономической
интеграции; ЕЭП – попытка реализации равноскоростного интеграционного
проекта; социокультурный контекст интеграционных процессов.
Что касается содержательной части раздела, то следует отметить некоторые важные моменты. Авторы учебного пособия справедливо указывают,
что интеграция на постсоветском пространстве принципиально отличается
от интеграции в других регионах, например в Европе. Если европейская интеграция не имела до образования ЕС никакой ясной модели в прошлом, то
постсоветская такую модель имеет – СССР, в котором степень интеграции
была чрезвычайно высокой. Не менее верным выглядит и другое утверждение авторов, что именно Россия оказалась ядром интеграции, поскольку на
нее приходится свыше 3/4 территории постсоветского пространства, почти
1/2 населения, около 2/3 внутреннего валового продукта. Важным для понимания особенностей интеграции на постсоветском пространстве является
изучение факторов, определяющих ее. И авторы пособия весьма подробно
освещают эту проблематику, останавливаясь на исторических, этноконфессиональных, экономических, политических, военных и других факторах.
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Совершенно справедливо исследовательский коллектив выделяет две
основные альтернативные стратегии дальнейшего развития постсоветского
пространства.
Первая стратегия предполагает автономное вхождение государств региона в мировое политическое и экономическое пространство, что способствует, как верно замечают авторы, ослаблению межгосударственных связей
и, как следствие, замедлению процессов интеграции.
Вторая стратегия предполагает согласованную модернизацию всего
постсоветского пространства, то есть взаимность действий государств региона в делах мировой политики и экономики, следствием чего должно
стать и углубление интеграционных процессов.
Позитивное впечатление оставило и то, что авторы пособия наряду с обращением к проблемам интеграции не обходят вниманием и центробежные
тенденции. По их мнению, с которым вполне можно согласиться, эти процессы определены, прежде всего, стремлением правящих кругов в новых независимых государствах упрочить суверенитет и собственную власть, являются
безусловными приоритетами, отодвигая в стороны задачи интеграции.
Еще одной проблемой, определяющей наличие центробежных настроений на постсоветском пространстве, по верному мнению авторов, являются
различия в характере и темпах реформ, отчего и уровень готовности стран
региона к интеграции был различным. При этом, как указывают авторы пособия, экономические проблемы, как тормоз процессов интеграции в регионе, были все же не первичны. На первое место следует вынести политические и этнические факторы.
Пособие сопровождается приложениями: списком рекомендованной литературы (большинство работ в нем изданы за последние последних 5–7 лет);
списком сокращений; хронологической таблицей, в которой впервые столь
объемно представлены основные события региональной интеграции за последние 60 с лишним лет.
Список рекомендованной литературы позволяет исследователю расширить знания по отдельным аспектам региональной интеграции, а хронологическая таблица дает возможность сопоставить разноуровневые и разноскоростные интеграционные процессы в мировом масштабе.
Настоящее пособие отличает научная новизна и практическая значимость, что позволяет рекомендовать его преподавателям вузов, студентам,
научным работникам и всем тем, кто интересуется интеграционными процессами и международными отношениями.
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