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Основные тренды глобальной регионализации
The main trends of global regionalization
Аннотация статьи. Интегративная природа пространства международных отношений
находит свое воплощение в процессе глобальной регионализации, охватывающем все сферы
жизнедеятельности мирового социума. В этой связи представляется важным выявить
типологические
характеристики,
дающие
основания
для
классификационного
структурирования, как теоретических подходов, так и практической рефлекции акторов
международных отношений и мировой политики на процесс глобальной регионализации.
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Abstract. Integrative nature of a space, where international relations take place is embodied in the
process of global regionalization, covering all the spheres of global society. In this case it is crucial to
find out the key characteristics providing ground for structuring of theoretical approaches as well as
practical reflection by international actors towards global regionalization.
Key words: area of international relations, type characteristic, global regionalization, world politics.
Одной из наиболее заметных мировых тенденций в XX-ХХI веках, стала интегративная
направленность мирового развития. В этом контексте важно разобраться в терминологических
дефинициях и объяснении феномена «интегративности». Представляется, что наиболее
важными в

данном концептуальном отношении являются понятия «пространство»,

«глобализация» и

«регионализация». Так, профессор Парижского института политических

исследований Б.Бади (B.Badie) в своей

книге «Конец территорий» подчеркивал, что

глобализация означает среди прочего еще и признание растущей взаимозависимости
государств, наций, обществ. По мнению Н.Косолапова [Косолапов, 2005], глобализация
выступает мощным инструментом формирования новых мировых пространств. В этом смысле
она побуждает внимательно отнестись к познавательным возможностям метода изучения
международных отношений как особым образом организованного пространства. Интегративная
природа пространства международных отношений находит свое воплощение в формировании
макропространств (или ареалов), которые характеризуются, по мнению В.Страда [Страда, 1997,
c.111],

«не только пространственным, но и временным динамизмом…они связаны друг с

другом отношением притяжения и отталкивания, в зависимости от специфических
особенностей, составляющих неповторимый облик каждого такого ареала». В этой связи
интересно рассмотреть процесс формирования макропространств в контексте культурно31

исторической геософии А.Тойнби [A.Toynbee ,1948, c.67], который выделял три исторические
ступени макропространственной унификации мира. Первая относится к временам Бабура,
потомка Тамерлана в пятом поколении, который объединил большие территории в центре
Азии, базой для чего служила Пустыня, бывшая своего рода безводным океаном, имевшим свои
порты и свои средства передвижения. Однако хоть Пустыня и служила объединяющим
центром, но связи носили эпизодический характер…
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