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Введение

Большинство людей, не задумываясь ни секунды, ответят 
на вопрос, гражданами какого государств они являются. Если 
бы кому-то из землян предстояла встреча с представителя-
ми неземных цивилизаций, но и здесь бы не было затруд-
нений с отнесением себя к человечеству. Однако выяснить, 
какой регион человек считает своей Родиной, в каком реги-
оне он проявляет активность, с какой региональной куль-
тура себя идентифицирует, оказывается далеко не просто.

Понятие «регион» имеет латинские истоки от regio — 
«страна», «область». Первоначальный подход к региону до 
появления науки регионалистики ограничивался его пони-
манием как особого вида территории (акватории), характе-
ризующегося специфической целостностью, крупной тер-
риториальной единице. Даже при выделении природных, 
политических, экономических и иных регионов, они не об-
ладали какими-либо значимыми аспектами, позволяющи-
ми не просто подчеркнуть возможность районирования, а 
выделить принципиальные отличия таких территориаль-
ных единиц от других, на первый взгляд им подобных. 

С появлением науки, изучающей территориальные осо-
бенности регионов, естественно, они превратились в ее 
главный объект, получили свой собственный социокуль-
турный код. С его помощью стало возможным сопоставить 
многообразие местных факторов с более широким набором 
факторов внешнего мира, обнаружить особенности данной 
территории, взятые в совокупности и одновременно разде-
ленные по значимым блокам общественной жизни и инди-
видуального бытия. Этот шаг можно назвать региональной 
компаративистикой.
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Третий шаг в осмыслении всего объема региональных 
проблем оказался возможным в результате соединения 
регионализации с интеграцией. Рождение образцов реги-
ональной интеграции дало основание рассматривать уже 
прочно закрепившуюся в научном обороте данную таксо-
номическую единицу в качестве некоего носителя нового 
жизненного стандарта для социальной общности и нового 
типа организации жизни этого общества, за которую отны-
не несло ответственность не одно государство, а также над-
государственные региональные органы. 

Этим шагом была существенно трансформирована ти-
пология регионов, которые стали включать в себя не только 
микрорегионы, то есть регионы внутри государств, кото-
рые могут быть субъектами федераций или историческими 
частями унитарных государств, макрорегионы, являющие-
ся крупными международными территориями, но и новые 
образования связанных интеграционными соглашениями 
стран. К сожалению, подобная классификация оставляет в 
стороне региональное деление, непосредственно имеющее 
отношение к интеграции, которая имеет под собой как эко-
номические основания, так и ценностные, опирающиеся 
на общий или близкий историко-культурный опыт. Также 
нельзя забывать о важности схожести путей политического 
выбора, даже тогда, когда народ одной из стран допускал не-
простительные ошибки, а в других государствах удавалось 
их избежать. Речь идет об историко-культурных областях, 
у населения которых в силу общности исторических судеб, 
социально-экономического развития и взаимного влияния 
складываются близкие культурно-бытовые паттерны1. 

Как и в чем в первую очередь проявляется регионализа-
1 Андрианов Б.В. Историко-культурные области / Народы мира. 

Историко-этнографический справочник. М.: Советская энциклопедия, 1988. 
С. 580 – 585; Гефтер М.Я. Мир миров: российский зачин / URL: http://www.
archipelag.ru/ru_mir/history/history95-97/gefter-zachin; Чебоксаров Н.Н., Чебок-
сарова И.А. Народы, расы, культуры. М.: Наука, 1971.
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ция? Какие отличные от глобализации процессы она вби-
рает в себя, подчиняя их себе или подчиняясь их законам? 
Эти вопросы имеют непосредственное отношение к судь-
бам национальных государств, возрастанию или ослабле-
нию их геополитической роли, воздействия национальную 
и культурно-цивилизационную идентичность граждан. 

Регионализация лишь на первый взгляд вызывает 
меньше споров, чем глобализация. Отсюда проистекает 
представление, что и отторжение результатов региональ-
ных процессов, как уже достигнутых, и потенциальных, 
гораздо слабее, чем неприятие глобальных перемен, там, 
куда наиболее активно вторгаются транснациональные 
акторы. Некоторые исследователи убеждены, что и реги-
онализация, подобно глобальным изменениям, способная 
дестабилизировать общественно-политическую обста-
новку в современном государстве. При этом являющийся 
теоретической основой региональных трансформаций ре-
гионализм выступает антагонистом концепции националь-
ного государства2. 

Полностью исключать деструктивные явления из обще-
го массива региональных преобразований, разумеется, 
нельзя. Эта невозможность определяется тем, что таких мо-
делей настолько же много, насколько велико число самих 
регионов и разнообразно количество подходов к их выяв-
лению в историческом плане и в современном контексте, в 
экономическом разрезе или с точки зрения социокультур-
ных параметров. Отсюда следует широта охвата региональ-
ной проблематики исследователями, которые могут нахо-
дить как положительные проявления регионализации, так 
и негативные3. И те, и другие отражают ход регионального 

2 Щипков В.А. Регионализм как идеология глобализма. М.: МГИМО-
Университет, 2017. 

3 Регионализация в современном мире: теория, политика, практика: 
Коллективная монография / Под ред. Е.Л. Рябовой и Л.О. Терновой. М.: Между-
народный издательский центр «Этносоциум, 2013.



8

Багаева А.В. 

развития, о котором можно сказать то же, что еще в год от-
мены крепостного права в России писал Николай Черны-
шевский об историческом пути. «Исторический путь — не 
тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, 
то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. 
Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не 
принимайся за общественную деятельность. Она — занятие 
благотворное для людей, когда вы думаете действительно о 
пользе людей, но занятие не совсем опрятное»4. 

В этой фразе русского писателя-демократа, если рас-
сматривать регионализацию как часть исторического пути, 
стоит обратить внимание и на то, что деятельность в дан-
ном направлении является благотворной. Благотворность 
региональных преобразований проявляется в первую оче-
редь в развитии чувство сопричастности судьбы отдельного 
человека или социальной общности судьбе места, осозна-
ваемого как регион. Способность создавать образ данного 
пространства, находить его отличия от других территорий, 
ассоциировать себя и свою историю с регионом, мечтать 
о его процветании или искать регион, отражающий такие 
картины, отличает процесс регионализации от интеграции. 
Последнюю часто рассматривают в региональном ракурсе. 
Но прежде всего интеграция является проявлением инсти-
туциональных решений, а уже затем региональных. 

В предлагаемой читателю монографии рассматриваются 
сложные и противоречивые процессы регионализации, ко-
торые изначально являлись частью Всеобщей истории, но 
в прошлом столетии под влиянием интеграционных тен-
денций сначала в Западной Европе, а затем и других частях 
мира, стали оцениваться как важнейший тренд социаль-
но-экономического и политического развития государств, 

4 Чернышевский Н.Г. Политико-экономические письма к президенту 
Американских Соединенных Штатов Г.К. Кэри // Чернышевский Н.Г. Письма без 
адреса. М.: Советская Россия, 1986 // URL: http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/
text_0590.shtml.
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расположенных на одном геополитическом пространстве. 
Регионализация, отождествляемая с интеграцией, препод-
носилась как альтернатива глобализации, так как стреми-
лась сохранить лицо регионов, их историко-культурное и 
экономическое своеобразие. 

В начале XXI столетия оказалось, что кризисные со-
стояния присущи не только глобализации, но и региона-
лизации. На основе анализа теории и истории региональ-
ных процессов, а также особенностей политического 
поведения участников региональных процессов, выдви-
гаются аргументы критиков региональной интеграции, 
но вместе с тем находятся доказательства преимуществ 
такого пространственного развития и его геополитиче-
ских возможностей.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, но в пер-
вую очередь ориентирована на специалистов в области 
социологии международных отношений, включая и сту-
дентов5. Вместе с учебным пособием «Регионализация и 
региональная интеграция»6 монография составляет основу 
одноименно авторского курса, предлагаемого студентам со-
циологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

5 Баженов А.М. Социология международных отношений: учебное посо-
бие. М.: ЦСПиМ, 2013; Каримова А.Б. Социология международных отношений: 
учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изда-
тельство Юрайт, 2017; Цыганков П.А. Политическая социология международ-
ных отношений: учебное пособие. М.: Радикс, 1994. 

6 Багаева А.В. Регионализация и региональная интеграция: Учебное по-
собие. М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2015.
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