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Одним из знаковых событий научной 
жизни стала публикация фундаментально-
го двухтомника под редакцией профессора 
А.Д. Воскресенского, посвященного теоре-
тико-методологическим проблемам миро-
вого комплексного регионоведения – «ин-
тегральной политико-экономической и со-
циальной дисциплины, изучающей зако-
номерности процесса формирования и 
функционирования социально-экономи-
ческой и социально-политической систем 
регионов мира с учетом исторических, де-
мографических, национальных, религиоз-
ных, культурно-антропологических, эко-
логических, политико-правовых, природ-
но-ресурсных особенностей, места и роли 
в международном разделении труда и си-
стеме (подсистемах) международных отно-
шений» [Воскресенский 2014: 70]. 

Рецензируемый труд логически связан 
с учебником «Мировое комплексное регио-
новедение: введение в специальность» 
[Вос кресенский 2015], подготовленным 
для бакалавров. Совместно они предостав-
ляют возможность погружения в относи-
тельно новую учебно-научную дисциплину 
на разных уровнях профессиональных 
компетенций. Авторский коллектив изда-
ния объединяет ведущих представителей 
регионоведческой школы МГИМО. Среди 
них А.А. Байков, В.Я. Белокреницкий, 

С.И. Лунёв, А.А. Киреева, Е.В. Колдунова, 
И.С. Крылов, Л.С. Окунева, Д.В. Стрель-
цов, Т.А. Шаклеина, В.Н. Шитов. В созда-
нии двухтомника принимали участие и па-
триархи дисциплины, и представители но-
вого поколения исследователей.

Учебник подготовлен на основе цикла 
лекций, которые на протяжении пятнад-
цати лет читаются в МГИМО магистран-
там. Вместе с тем его содержание выходит 
далеко за рамки учебной программы. 
Первый том посвящен концептуальным 
основам складывающейся науки о регио-
нах мира: авторы сосредоточились на оп-
ределении предметного поля и интегра-
тивных подходов мирового комплексного 
регионоведения, изложении основ крос-
срегионального политического анализа. 
Во втором томе рассматриваются способы 
практического приложения концептуаль-
ной схемы к анализу процессов региона-
лизации и трансрегионального взаимо-
действия. Особое внимание уделено 
проб лематике структурирования про-
странств, а также особенностям прелом-
ления глобальных политических и эконо-
мических закономерностей в отдельных 
сегментах мира – макрорегионах и гло-
бальных регионах, выступающих базовы-
ми единицами кроссрегионального сопо-
ставленния.
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Мысль об исследовательском противо-
поставлении «Запада» и «не-Запада» лейт-
мотивом проходит через оба тома учебни-
ка.  Данная дихотомия становится анали-
тической  осью, вокруг которой построено 
изложение материала. В то же время ана-
лиз диалектических связей Запада и Вос-
тока, Севера и Юга, не отрицает, а пред-
полагает снятие мнимого противоречия 
между Западом и всеми остальными при 
помощи универсальной методологии, под-
ходящей для исследования любого регио-
нального сегмента мира. Авторы учебни-
ка предложили собственное определение 
таких терминов, как «региональная (субре-
гиональная) подсистема международных 
отношений», «регион» и «макрорегион», 
а также предложили алгоритмы диффе-
ренциации мирового политического про-
странства и его идеологической составля-
ющей. Именно эти аспекты вызывают дис-
куссии в сообществе исследователей. Кро-
ме того, в издании затрагиваются и такие 
важные темы, как соотношение процес-
сов глобализации, регионализации и фраг-
ментации мира, а также применение комп-
лексных методов для их политичес кого 
анализа. 

Для двухтомника характерна тесная 
связь между изложением теоретических 
положений и примерами их практического 
использования для исследования конкрет-
ных тенденций как в сравнительном, так и 
ретроспективном ключе. В частности, ав-
торами рассматриваются проблемы модер-
низации и регионализации Африки, 
Большого Ближнего Востока, Восточной 
Азии, Латинской Америки, исследуется 
опыт региональной интеграции Цент-
ральной Азии, а также анализируются про-
цессы трансрегионального экономичес-
кого сотрудничества в Азиатско-Тихо оке-
ан ском регионе. Отдельные главы посвя-

щены новым глобальным вызовам и про-
блемам безопасности на Востоке. В учеб-
нике также освещается проблематика по-
литического регулирования мировых эко-
номических процессов и роль стран 
БРИКС в глобальном управлении.

В то же время в основе работы лежит 
попытка очертить предметное поле миро-
вого комплексного регионоведения как 
самостоятельной интегральной дисципли-
ны, почерпнувшей многое из исследова-
ний международных отношений и миро-
вой политики, с одной стороны, и тради-
ционного страноведения, с другой. Ещё 
в середине 1970 х годов известный амери-
канский востоковед Люсьен Пай призывал 
к объединению политической науки и 
страноведения, призванному концепту-
ально обогатить оба научных направления 
[Pye 1975], однако в силу социальной 
инерции экспертное сообщество только в 
начале 2000 х годов начало делать первые 
робкие шаги в этом направлении. Отрадно, 
что МГИМО, где с 2002 года работает ма-
гистерская программа по Зарубежному ре-
гионоведению, выступает безусловным 
лидером в этой области.

Несмотря на то что целевая аудитория 
двухтомника – магистранты, у беспри-
страстного читателя может сложиться впе-
чатление, что он адресован не только и не 
столько им, сколько их преподавателям, 
которые найдут в нём немало полезного, 
а порой и нового. Ценным дополнением 
к основным статьям книги является рабо-
чая программа курса «Мировое комплекс-
ное регионоведение», помещённая в при-
ложении к первому тому. Она послужит 
хорошим подспорьем разработчикам ана-
логичных курсов.

Ксения Ефремова
кандидат политических наук
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