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Будет небольшим преувеличением сказать, что тенденция к регионализации 
одной из наиболее характерных тем в современных международных отношениях. 
Она является реакцией на невиданное возрастание степени глобализации мирового 
социально-экономического и политического пространства, при этом 
западноцентричное видение путей мирового развития стало преобладающей и само 
собою разумеющейся оптикой, сквозь призму которой последние четверть века 
рассматривалась и оценивалась вся геополитика. Из поля зрения экономистов и 
политологов часто выпадали целые пласты структурно-временных и культурно-
цивилизационных факторов влияния на развитие мировой политики и 
международных отношений, которые особенно различимы на региональном уровне. 
В вышедшем недавно коллективном труде: «Мировое комплексное регионоведение» 
под редакцией профессора А.Д. Воскресенского в форме учебного пособия 
предпринята попытка исправления этого дисбаланса при систематическом 
изложении теоретических и методологических основ регионализации актуальных 
международных отношений.  

Хотя ещё в 2008 г. в своей знаменитой книге «Постамериканский мир» Фарид 
Закария утверждал, что «подъем незапада – это следствие американских идей и 
действий», на нынешнем этапе эволюции мирополитической системы ее основные 
параметры определяются и описываются отнюдь и не только западными 
либеральными моделями и предписаниями. Россия и другие страны БРИКС, прежде 
всего в лице азиатских гигантов – Китая и Индии представляют собой мощные 
региональные центры силы, которые уже имеют глобальные рычаги воздействия не 
только на параметры этой эволюции, но способны активно расширять понятийные и 
научные рамки ее осмысления. В рецензируемой работе прослеживается 
устойчивое стремление авторского коллектива различать смысловое поле 
классической западноцентричной теории от незападных концептуальных подходов к 
международным отношениям, мировой политики, политической компаративистики, 
регионоведению. Комплексное регионоведение, занимающее ключевую нишу между 
глобальным уровнем геополитики и исключительно страновыми исследованиями 
вероятно наиболее оптимально для апробирования и расширения сферы 
применения незападоцентричных конструктивистских подходов. Но чем 
обусловлены особенности упомянутых выше незападных подходов, что они 
способны добавить к западноцентричной картине международных отношений и 
почему их следует исследовать и учитывать более основательно?  

Часть ответов на эти вопросы можно отыскать в другой недавно изданной 
книге «Четвертая революция»286, где редакторы журнала The Economist Джон 
Миклтуэйт и Эдриан Вулдридж утверждают, что пока XXI в. для западной модели 
становится веком упущенных возможностей. Это заявление, несколько неожиданное 
для апологетов западного либерализма, почти скрывает другое признание 
исследователей, правда не столь четко артикулированное, а именно, что и в XX в. 
эта модель не раз оказывалась несостоятельной. В поиске ответов авторам 

286 Micklethwait J. Wooldridge A. The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State Hardcover. 
L.: Penguin Press. -  2014. 
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«Мирового комплексного регионоведения» представляется продуктивным обобщить 
основы, заложенные классиками политической науки Л. Паем и  Р. Инглхартом о 
незападном политическом процессе с концепцией модернизации и 
постмодернизации. 

Сопоставив идеи двух последних с типологией организации социального 
порядка и таких категорий, как время (циклическое и линейное) и пространство 
(сферическое и плоское), исследователи  приходят к заключению о невозможности 
непосредственного сравнения культурно-цивилизационных моделей государств, а 
лишь их технологий и экономические достижений (с.254). Таким образом, речь идет 
уже не о развитии различных стран в общем направлении, приближении к некоему 
обобщенному западному либеральному  идеалу, но о более сложных типах развития 
– модернизации и постмодернизации. При этом в качестве дополнительных
критериев успешности развития предлагается учитывать, прежде всего,  два 
ключевых: открытость к доступу в политическое пространство и уровень применения 
политических репрессий и насилия. 

Такой подход представляется обоснованным, хотя и с учетом единственной 
поправки удачно сформулированной французским философом и политологом 
Раймоном Ароном в своей работе «Опиум интеллектуалов» (1955), где он писал: 
«Ни одна европейская страна не проходила через этап экономического развития, 
который сейчас переживают Индия и Китай, при демократическом режиме». На 
Западе процессы роста населения, урбанизации и индустриализации, т.е процессы 
«модернити» не происходили при наличии личных свобод, всеобщем избирательном 
праве или парламентских системах современного типа. Незападные страны, 
подчеркивал Арон, столкнулись с тем, что современные нации и 
конкурентоспособные экономики им пришлось выстраивать одновременно. Между 
институциональным поиском социально-экономического и политического консенсуса 
и делегированием его арбитража сильным авторитарным лидерам они выбрали 
второе, потому что провал означал бы для них погружение в насилие и анархию. 
Сингапур и Малайзия, Южная Корея и Китай показали, что капиталистическая 
экономика вполне сочетается с отрицанием или по крайне мере ограничением 
демократии. 

Ещё Л.Паем была отмечена важная особенность незападного процесса 
рекрутирования в политику, как параллельного или даже тождественного культурной 
социализации. (с. 259) При этом политическое поведение кандидата определяется 
преимущественно его общинной или групповой идентичностью, а вопрос 
политической лояльности разрешается внутри группы. Открытая партийная борьба 
за власть заменяется соревновательностью клик. Наиболее влиятельные из них 
мобилизуют население на поддержку господствующей группе. Такой тип 
мобилизации приводит к широкому распространению популизма. При отсутствии 
возможности четко артикулировать скрытые потребности населения и свою позицию 
политик вынужден соотносить себя с определенной социальной группой или средой 
за счет образов и символов, маркирующих его лояльность определенной клике. При 
этом облеченный властью чиновник далеко не всегда обязан обнаруживать и 
решать реальные социально-экономические проблемы, зачастую ему достаточно 
находиться в центре политического процесса.  

Уточняя современные характеристики для многих имеющих древнюю историю 
и сложных обществ Азии и Африки, большинство исследований ставят во главу угла 
отсутствие норм права, которые бы защищали частнособственнические интересы и 
отношения, каковым на Западе являлось римское право. Разделение собственности 
и власти известное на Западе со времен Венецианской республики с трудом 
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приживается на Востоке, где государство вынуждено приспосабливаться  к 
альтернативным структурам социально-политического устройства: семейным, 
клановым, общинным, кастовым, земляческим. Перечисленные социальные костыли 
и подпорки компенсируют недостаточную устойчивость современных 
государственных институтов в этих обществах, поскольку динамизм и 
состязательность западной политической среды принято расценивать на Востоке как 
слабость государства, отсутствие должного консерватизма и стабильности. 

Объяснение приведенной специфики обществ Востока обычно дается в двух 
аспектах – через права индивида и право на собственность. (с. 262) Права индивида 
на Востоке существовали и охранялись только по отношению к другому индивиду, 
при отсутствии прав индивида по отношению к государству. Собственность на землю 
обычно отождествлялась с правами на территорию и подвластное население. Кому 
бы формально ни принадлежал конкретный надел, и кто бы ни уплачивал с него 
подати, фактическим его хозяином всегда оставался верховный правитель, 
распоряжавшийся им по своему усмотрению. Все управление и административный 
аппарат принуждения исторически сосредотачивались в руках чиновничьей 
аристократии. Такая ситуация обуславливает наличие сословий и не предполагает 
разделения властей. Из-за перечисленных выше причин структурного характера 
общества Востока поддерживают стойкую многоукладность и продолжительные 
межформационные периоды. В силу культурной, этнорелигиозной и расовой 
гетерогенности эти общества нуждаются в институтах компенсации. Государство, 
политика и религия на Востоке не отделены друг от друга. Отношения между 
людьми и политическими институтами, индивидуумами и коллективными субъектами 
описываются детерминантами пространства – времени287. Внутри глубоко 
символичного мира политики и идеологий, ценностные предпочтения определяют 
соотношение глобализации и регионализации для конкретной территории.  

Стоит особо отметить, что принадлежность Западу или Востоку политической 
системы формирует господствующая в обществе политическая культура, сильно 
различающиеся по своему отношению к степени допустимости в обществе 
плюрализма и открытости. Думается, что приведенные выше характеристики 
Востока справедливы и их следует принимать во внимание, но в современном мире 
противопоставления “условного Запада” и “условного Востока” не стоит 
абсолютизировать, поскольку мировое развитие характеризуется двумя 
разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, модернизация уже 
значительно трансформировала незападные общества, их экономики и институты. С 
другой, многие западные демократии испытывают на себе возрастающее давление 
архаизации или ориентации со стороны эмигрантских общин, приносящих свои 
традиционные религиозные установки, ценностные, бытовые и культурные привычки 
и предпочтения. 

Особого внимания заслуживает раздел монографии, посвященный роли 
взаимозависимости и взаимодействия культур для интеграции современного 
мирополитического пространства. Такое болезненное для общества проявление 
политической активности, как терроризм трактуется авторами учебника как способ 
переноса акцента с сотрудничества и кооперации внутри мирового сообщества на 
силовое балансирование и противостояние (с. 333). Этот инструмент влияния 

287 Время и пространство в восточных и западных культурах воспринимается по-разному. Даже 
внутри Востока и Запада это отношение сильно рознится. Например, таец относится ко времени не 
так как японец, а швейцарец не похож здесь на соседа итальянца. Перед британцем будущее 
открывается, а на Мадагаскаре оно втекает в затылок человека. Подробнее см., Льюис Р. 
Столкновение культур. М.: Манн, Иванов и Фарбер. 2013. – С.73.  
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соответствует интересам государств, испытывающих кризис общественного 
развития, тех из них, которые в современном мире почувствовали свою 
экономическую несостоятельность и военно-политическую уязвимость. Во 
внешнеполитическом пространстве им не нашлось места в системе 
транснациональных модернизационных кооперативных связей как в силу присущей 
им агрессивности и непредсказуемости, так и из-за ограниченности их реальных 
возможностей претендовать на более равномерное перераспределение ресурсов 
развития. Во внутренней политике вынужденно приспосабливаясь к 
традиционалистской социальной базе, даже просвещенная власть склонна 
архаизироваться. В этом случае верх, как правило, берет консервативная 
модернизация, основанная на государственном патернализме и искаженной, 
ненаучной картине мира, что мало способствует инновациям, характеризуется 
однобокостью развития человеческого капитала при постепенной утрате научного 
потенциала. 

Зафиксировав некоторые исходные положения и общую тему исследования, 
кратко отмечу другие сюжеты. Читателю представлен научный материал, разбитый 
на 10 глав и освещающий основные подходы к европейскому, американскому и 
востоковедному регионоведению, к эволюции его концептуальных представлений. 
Представлены основания «открытого» и «закрытого», «старого» и «нового» 
регионализма. Значительное место в тексте уделено теоретическому уточнению 
основных для регионоведения категорий пространства – времени (с. 135-175), о чем 
уже упоминалось выше.  В отдельном разделе учебника приведена типологизация 
регионов и вариантов их модернизационных трансформаций. В рецензируемой 
работе актуализируется, достраивается до современного уровня широкий круг 
базовых понятий – глобализация, модернизация, интеграция, регионализация. 
Каждый из процессов, стоящих за ними, имеет свою специфическую форму, 
направление и скорость протекания. Взгляды на эти процессы со стороны Запада и 
Востока могут порою сильно разниться, но причины подобных расхождений, 
рассмотренные в сравнительно-временной и культурно-цивилизационной 
перспективе, позволяют их сблизить, взаимодополнить и обогатить. Подходы к 
проблемам комплексного регионоведения, использованные в монографии, 
предостерегают от прямого, оценочного или заведомо конфликтного описания 
мировых политических процессов и культурного гегемонизма какой бы то ни было из 
взаимодействующих сторон. Учебник удачно заполняет пустующую нишу в изучении 
современных подходов к столь значимой области, как современное комплексное 
регионоведение. 

Д.Б. Абрамов 
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