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Аннотация:  В статье исследуется феномен так называемого нового регионализма, 
который включает в себя не только интеграционный опыт в различных 
регионах мира, но и такие формы регионального взаимодействия, как 
меж- и трансрегиональное сотрудничество, неформальные 
региональные форумы, транснациональные партнерства с участием 
государства и негосударственных акторов. Предлагаемый автором 
пространственно-организационный подход с использованием категории 
политического пространства в исследовании форм регионального 
сотрудничества позволяет найти ответы на вопросы об их возможном 
влиянии на трансформацию международного порядка и глобального 
регулирования, изменение правил поведения государств в очевидно 
меняющейся международной иерархии, а также принципов и структуры 
коллективного (группового) лидерства. 
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Abstract:  The article explores the phenomenon of the so-called new regionalism which 
embraces not only integration experience in different regions of the world, but 
also such forms of regional interaction as inter- and transregional cooperation, 
informal regional forums or transnational public-private partnership. The 
proposed spatial organizational approach that applies the category of “political 
space” to the study of these forms of regional cooperation allows to reveal 
their possible influence on transformation of the international order and global 
regulation, the changing rules of conduct for the states in the apparently 
altering international hierarchy and structure and principles of the collective 
(group) leadership. 

__________________________________________________________ 

 

В современном глобализирующемся мире проблема эволюции 

регионализма и регионализации является одной из активно обсуждаемых. 

Регионализм и регионализация в данном случае понимаются как 

перераспределение властных полномочий государств на транснациональный 
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или наднациональный уровень управления (в другом своем значении они могут 

означать перераспределение властных полномочий от центра 

субнациональным единицам – в первую очередь, внутригосударственным 

административным регионам, а также муниципалитетам – в федеративных или 

децентрализованных государствах). 

Речь идет не просто о том, чем так называемый новый регионализм 

отличается от прежнего, «старого», суть которого в основном ограничивалась 

становлением достаточно закрытых региональных интеграционных группировок, 

функционирующих главным образом на межправительственной основе. 

Гораздо важнее ответить на вопросы о том, каким образом складывающиеся 

структуры регионального сотрудничества в состоянии повлиять на 

трансформацию международного порядка, а, в конечном счете, и на изменение 

модели глобального регулирования, какие перемены могут произойти в 

правилах поведения государств в международной иерархии, а также в 

принципах и структуре коллективного (группового) лидерства. В связи с этим 

политологи, в том числе исследователи мировой политики, вынуждены 

уточнять и даже переосмыслять такие научные категории, как «регион» и 

«регионализм». 

 

I. Регион и регионализм: проблема концептуализации 
 

В последние два-три десятилетия, особенно после окончания «холодной 

войны», не только увеличилось число различных структур регионального 

сотрудничества, но и качественно изменился формат их деятельности на фоне 

общего роста их политической значимости в мировой политике.  

Появились различные новые формы феномена, который политологи 

обозначают обобщающим термином «регионализм». В поисках  адекватных 

научных терминов и понятий и в стремлении преодолеть избыточный 

«евроцентризм» ученые-международники и те, кто занимается сравнительными 

исследованиями интеграционных процессов, стали все чаще употреблять 

«регионализм» с уточняющими прилагательными, существительными и 

частицами «новый» и «старый»; регионализм различных генераций; 

экономический, монетарный и культурный; меж-, транс- и интеррегионализм; 

регионализм «чистый» и смешанный (гибридный), «закрытый» и «открытый»; 

регионализм высокого и низкого уровней; формальный (институционально 

оформившийся) и неформальный; «мягкий»; военно-политический и т. д. 

Научный интерес стали представлять формальная и неформальная 

разновидности регионализма, интеграционные проекты и процессы за 

пределами Европы, в развивающихся странах, а значит, незападные по своей 

сути. Возник сравнительный регионализм как новое предметное поле 

исследований. 

В связи с этим менялись и взгляды на понятие «регион». От 

традиционного его определения как географического (территориального) или 

геополитического пространства исследователи сделали шаг к пониманию 

международного региона как сознательно конструируемого различными 

государственными и негосударственными политическими акторами 

транснационального пространства. По мнению российского теоретика 
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международных отношений Н.А. Косолапова, под термином международный 

регион следует понимать комплекс устойчивых транснациональных 

хозяйственных и/или иных связей, регулярность и плотность которых достигла 

величины, когда существование комплекса уже требует регулирования этих 

отношений как самих по себе, так и с непосредственно затрагиваемыми 

государствами, а также его взаимосвязей с международными и/или 

глобальными институтами.1 В этом смысле, например, Латинская Америка не 

является международным регионом (в отличие от Европейского союза). 

Критерий пространственной насыщенности отношений внутри территории 

и в ее внешних связях, а также институционализация этих отношений подводят 

к определению транснационального политического пространства как 

сложившейся формы (модели) устойчивых транснациональных связей, в 

рамках которой негосударственные акторы взаимодействуют поверх 

национальных границ. В этом случае на основе общих интересов и ценностей 

упорядочивается совокупность принципов, норм и правил, направляющих 

поведение участников политического процесса. Последнее открывает 

перспективы создания общих политических институтов и формирования 

системы многоуровневого управления, которая в том или ином виде 

предполагает транс- и/или наднациональное регулирование.  

Изучение международных регионов в подобном ключе также предполагает 

внимание к проблеме и фактору политической и иной идентичности, 2  хотя 

дискуссии относительно того, формируется ли такой регион на основе некой 

региональной макрополитической самоидентификации индивидов и 

коллективных акторов или, напротив, становление и институционное 

оформление региона предполагает целенаправленное формирование 

региональной идентичности, продолжаются.  

Очевидно, что международно-политический регион не может 

рассматриваться как естественная данность, поскольку он сознательно 

конструируется, прежде всего, усилиями политических элит. В ходе этого 

процесса он обретает политическую субъектность, агрегируя и артикулируя 

транснациональные интересы и формируя собственную макрополитическую 

идентичность. Зачастую преимущественное внимание экспертов к политико-

институциональным аспектам проектов регионального интеграционного 

сотрудничества заслоняет долгий, сложный, разноуровневый нелинейный 

процесс строительства международно-политического региона с участием в том 

числе негосударственных акторов и с использованием неформальных 

институтов и практик и форм сетевого и иного неиерархического 

взаимодействия. 

 

II. К диалектике «нового» и «старого» 
 

Рассматривая многоаспектный и разнообразный феномен регионализма и 

динамику процессов регионализации, эксперты выделяют вторую половину 

1980-х – начало 1990-х гг. в качестве рубежа, разделяющего регионализм 

«новый» и «старый» (в терминологии Фредрика Сёдербаума3), «открытый» и 

«закрытый» (в трактовке Мэтью Дойджа 4 ), «новый» и «экономический» (по 

определению Марио Тело 5 ). При этом «новый» регионализм фактически 
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противопоставляется модели региональной интеграции, которую выстроило 

Европейское экономическое сообщество в период с 1950-х до середины 

1980-х гг. Этот опыт стремились перенять политические элиты в Северной и 

Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Они реализовывали проекты 

трансграничного, субрегионального и регионального интеграционного 

межгосударственного взаимодействия, в известном смысле подражая 

европейской модели, хотя и допуская при этом ее некую нормативность. 

Изменения претерпела и сама модель европейской интеграции. Она вступила в 

качественно новый этап: был сформирован Единый внутренний рынок товаров, 

услуг, капиталов и лиц, создан Экономический и валютный союз, начался 

переход к политическому союзу, существенным образом расширились рамки 

политической интеграции, был введен в действие основополагающий договор о 

Европейском союзе (ЕС) 1992 г. 

Примерно в то же время новым феноменом становится межрегионализм, 

который был связан с очередным этапом развития интеграционных процессов в 

Европе и усилением роли Европейского союза как глобального игрока после 

распада биполярной системы. Интерес к межрегионализму проявляют не 

только исследователи региональной интеграции. Теоретики международных 

отношений изучают его с точки зрения сотрудничества и конкуренции на 

различных уровнях – глобальном, региональном, субрегиональном – и в 

различных форматах (двустороннем и многостороннем). Для ученых-

международников анализ межрегионализма предполагает исследование 

проблем трансформации природы национального государства в условиях 

глобализации и регионализации, регулируемости и управляемости в мировой 

политике, формирования многоуровневой системы глобального управления.  

Под межрегионализмом в большинстве случаев подразумевается 

институционально оформленное экономическое, политическое и социальное 

взаимодействие между региональными интеграционными объединениями, 

которые представляют собой международно-политические регионы. Примером 

такого рода сотрудничества можно считать, например, институализированное 

взаимодействие между Европейским союзом и Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

Но межрегионализм трактуют и более расширительно, выделяя 

дополнительно трансрегиональное сотрудничество интеграционных 

объединений с группами государств, которые в том или ином формате 

осуществляют согласованные действия, и даже с отдельными государствами, а 

также отношения между государствами и группами государств двух и более 

региональных интеграционных объединений.6 

В отношении внешнеполитической стратегии ЕС речь идет о содействии и 

поддержке развития региональных интеграционных объединений в Африке, 

Азии, Латинской Америке. При этом следует иметь в виду признанный многими 

нормативный характер европейской модели интеграции и явное желание 

Евросоюза стать своего рода ведущей силой и даже гегемоном в этом плане, 

т. е. оказывать (прямо и/или опосредованно) значительное и даже, по 

возможности, решающее влияние на международные процессы и третьи 

страны путем экспорта своих норм, принципов и ценностей.  
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Отношения с субрегиональными интеграционными объединениями 

«глобального Юга» ЕС выстраивает в едином формате, на основе стандартных 

рамочных соглашений об ассоциации (которые Евросоюз заключает с третьими 

странами). Тем самым ЕС вступает в конкурентное соперничество с США, 

которые, в свою очередь, продвигают институциональную модель НАФТА 

(Соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой).7  

Межрегиональное сотрудничество не всегда заменяет традиционный 

формат двусторонних отношений. Так, в 1990-е гг., в ответ на инициативу США 

по созданию панамериканской зоны свободной торговли, ЕС стремился к 

подписанию подобных соглашений со всеми субрегиональными 

интеграционными группировками в Латинской Америке, планируя 

сформировать таким образом крупнейшую в мире трансрегиональную зону 

свободной торговли в соперничестве за глобальную конкуренцию. Однако этим 

планам не суждено было сбыться в силу различных причин. Среди них 

многообразие проектов региональной интеграции в Латинской Америке, 

непростая внутриполитическая ситуация в латиноамериканских странах, 

политические разногласия между ними и Евросоюзом, относительная 

разобщенность и недостаточная договороспособность политических элит 

государств латиноамериканского региона.  

В середине 1990-х гг. ЕС инициировал политический диалог с Андским 

сообществом, куда вошли Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор и МЕРКОСУР 

(Общий рынок стран Южной Америки, объединивший Аргентину, Бразилию, 

Венесуэлу, Парагвай и Уругвай). В 1999 г. вступило в силу соглашение о 

сотрудничестве между ЕС и МЕРКОСУР. Попытки заключить аналогичное 

соглашение с Андским сообществом провалились, переговоры о создании зоны 

свободной торговли были остановлены в 2008 г., хотя стороны приняли 

решение не отказываться от переговорного процесса по политическому диалогу 

и сотрудничеству в социально-экономической сфере. 

В долгосрочной перспективе ЕС не отказался от идеи создать евро-

латиноамериканскую зону свободной торговли. В краткосрочной – был сделан 

выбор в пользу двусторонних соглашений с субрегиональными группировками и 

отдельными государствами региона. К настоящему времени такие 

двусторонние соглашения о свободной торговле (преференциальные торговые 

соглашения) подписаны с Колумбией, Мексикой, Перу и Чили, а также с шестью 

государствами Центральной Америки – Гватемалой, Гондурасом, Коста-Рикой, 

Никарагуа, Панамой и Сальвадором. Особое место в отношениях ЕС с 

латиноамериканскими странами занимает Бразилия, отношения с которой 

приобрели с 2007 г. формат стратегического партнерства. Менее статусные 

соглашения об экономическом партнерстве подписаны еще с несколькими 

странами Центральной Америки и Карибского бассейна.  

Аналогичную политику ЕС проводит и в Азии, сочетая двусторонний и 

многосторонний форматы межрегионального политического и экономического 

взаимодействия. Параллельно в азиатском регионе наблюдается собственная 

динамика развития таких международных межправительственных организаций, 

как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, межправительственный 

форум «АСЕАН плюс Три» (АПТ), АСЕАНовский региональный форум по 

безопасности (АРФ), который объединяет более 20 стран региона, включая 
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Россию, Китай, Индию, США, Японию, государства АСЕАН и Евросоюз, 

межправительственный форум Азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), Саммит стран Восточной Азии, Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС) и т. д.  

Форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, 

объединяющий 21 страну и территории (Гонконг и Тайвань) Тихоокеанского 

бассейна, объявил «открытый» регионализм главным принципом своей 

деятельности. Это предполагает принятие правил Всемирной торговой 

организации, необязательность осуществления согласованных односторонних 

мер, а также предоставление не только странам региона, но и государствам, 

находящимся за его пределами, возможности присоединяться к заключенным 

членами Форума соглашениям и становиться участниками региональных 

режимов.8  

Различая, но не противопоставляя межрегионализм и трансрегионализм, 

некоторые исследователи предлагают считать последний одной из форм 

межрегионального сотрудничества, выделяя при этом гибридные формы 

межрегионализма, в частности, взаимодействие между региональным 

интеграционным объединением с группой государств дисперсного и 

организационно не оформленного региона.9  

Меж- и трансрегиональное сотрудничество предполагает все более 

широкое и активное участие в нем не только государств, но и 

негосударственных акторов (властей субнационального уровня, партий и 

общественно-политических движений, частных компаний и транснациональных 

корпораций, неправительственных организаций и т. д.), что, в свою очередь, 

придает этому сотрудничеству многомерный и многоуровневый характер. 

Считается, что межрегионализм обладает несколькими важными 

функциями: баланса сил, институционального строительства, рационализации 

процесса принятия решений на глобальных многосторонних форумах, 

формирования повестки дня и конструирования коллективной идентичности.10 

Формируя новые транснациональные политические пространства и режимы 

международного регулирования, межрегиональные и трансрегиональные 

соглашения в ряде случаев существенно меняют конфигурацию современного 

международного порядка. 

 

III. В пространственном измерении 
 

Потенциал экономики ЕС и США в совокупности составляет почти 

половину мирового ВВП и более трети оборота мировой торговли. 

Планируемое Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 

между ЕС и США и завершение в октябре 2015 г. переговоров об образовании 

Транстихоокеанского партнерства с участием 12 стран (Австралии, Брунея, 

Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, 

США, Чили и Японии), на которых приходится около 40% мирового ВВП и еще 

примерно треть оборота мировой торговли, представляют собой 

принципиально новые типы формального регионального сотрудничества. 

Такого рода сотрудничество не основано на территориальном соседстве. 

Безусловно, в рамках зон свободной торговли большое значение имеют 
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экономическая взаимность и обоюдная выгода. Однако региональное торговое 

и инвестиционное взаимодействие происходит в том числе и по линии «Север–

Юг» («глобальный Север» – «глобальный Юг»), а значит, подобное 

сотрудничество является изначально асимметричным и, следовательно, – 

неравноправным и имеющим иерархическую структуру.  

Вхождение стран «глобального Юга» в Транстихоокеанское партнерство 

означает приобретение ими некого символического капитала, подобно тому, как 

в истории европейской интеграции момент присоединения новых членов из 

числа менее развитых в социально-экономическом отношении государств 

(бывшие авторитарные режимы Южной Европы, бывшие социалистические 

республики Центральной и Восточной Европы) имел для них не просто 

политическое и экономическое, но и символическое значение. Подключение 

этих стран к процессам европейской интеграции являлось формальным 

подтверждением выполнения обязательных условий членства и вступления в 

некий  клуб государств с определенным и всеми признанным  высоким уровнем 

политического и экономического развития.  

В свою очередь, для государств-участников, представляющих 

«глобальный Север», серьезное значение имеют причины не только 

экономического характера, но и именно политического и символического 

свойства. Речь идет о стремлении США усилить собственные позиции в 

противовес Китаю как влиятельному региональному и глобальному игроку и 

инициатору создания альтернативного проекта Всеобъемлющего 

регионального экономического партнерства в тихоокеанском регионе на базе 

«АСЕАН плюс Шесть» (т. е. страны АСЕАН, Австралия, Индия, Китай, Новая 

Зеландия, Южная Корея и Япония). Подобные мотивы в свое время считались 

важными и европейскими элитами «старых» стран-участниц ЕЭС/ЕС, когда те 

принимали решения о расширении Сообщества/Союза.  

В то же время можно предположить, что нормы и ценности, которые США, 

претендующие на доминирование в будущих транснациональных партнерствах, 

стремятся распространить и укоренить прямо или косвенно, достаточно мягко 

или жестко, быстро или постепенно, могут вызывать как одобрение, так и 

неприятие, особенно со стороны ЕС. Тем более что процесс формирования 

новой предпринимательской и производственной культуры (речь идет о 

транснациональных партнерствах в сфере торговли и инвестиций), новых 

организационной солидарности и региональной идентичности естественным 

образом органичен определенными социокультурными различиями и является 

конфликтным по своей сути, а значит – нелинейным. Образ же лидера как 

локомотива регионального сотрудничества и как доминирующей нормативной 

силы не всегда является однозначно позитивным, особенно среди 

неправительственных, негосударственных акторов.  

Создаваемые транснациональные пространства несут в себе 

потенциальную вероятность перемен в процессах региональной и 

субрегиональной интеграции в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Если 

взять в качестве примера Латинскую Америку, то создаваемые здесь  

транснациональные торговые и инвестиционные партнерства, безусловно, 

способны в известных пределах ограничить традиционные конкурентные 
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преимущества Испании и Португалии в их отношениях со странами Латинской 

Америки.  

С одной стороны, иберийским странам все сложнее продвигать в ЕС 

собственные национальные интересы в Латинской Америке. С другой стороны, 

интересы и ценности Испании и Португалии как государств-членов Евросоюза 

претерпевают изменения в процессе европеизации, который идет не только 

снизу вверх – от национальных правительств к европейским институтам, но и в 

противоположном направлении, сверху вниз – от европейских институтов к 

национальным правительствам, а также имеет свое горизонтальное измерение.  

В  связи с этим уже возникли противоречия между иберийскими и 

латиноамериканскими странами, например, в вопросах визового режима, 

трудовой миграции, получения второго гражданства, защиты европейских 

производителей сельскохозяйственной продукции, предоставления помощи в 

целях развития. Усиливаются расхождения и во взглядах на институты 

государства и церкви в современном обществе, на семейные ценности.  

Помимо прочего, Испания и Португалия оказываются во все более жестких 

конкурентных условиях на латиноамериканских рынках как со стороны новых 

глобальных игроков (Китая, Индии, а также Ирана), так и со стороны своих 

коллег по ЕС, которые начали весьма активно действовать в Латинской 

Америке, – например, Германии, Польши, Чехии и Швеции. 

Однако участие одних латиноамериканских стран в Транстихоокеанском 

партнерстве и неучастие других (вне зависимости от причин такого неучастия), 

вполне вероятное расширение состава Трансатлантического партнерства за 

счет некоторых государств Латинской Америки (прежде всего Мексики) и даже  

маловероятное, но возможное вступление Мексики в НАТО 11  во многих 

аспектах бросают вызов государствам региона. В какой-то мере эти новации 

образуют фактор и вектор фрагментации последовательно, но с немалыми 

трудностями складывающегося в последние десятилетия регионального 

пространства Латинской Америки. Выбор для латиноамериканских стран лежит 

не столько в плане получения доступа к рынкам и инвестициям более развитых 

стран и принятия определенных правил игры в этой сфере, сколько – и прежде 

всего – в политической и политико-идеологической плоскости. 

Прагматичное участие латиноамериканских и азиатских стран 

одновременно в нескольких форматах регионального сотрудничества несет в 

себе как перспективы нового этапа регионализации в плане расширения 

транснациональных пространств, так и риски изменчивости и неустойчивости 

для каждого из них. Предполагается, что такие пространства будут принимать 

максимально автономный характер. В таком случае обострения конфликтности 

едва ли удастся полностью избежать. 

В итоге встают не просто ключевые, а сущностные вопросы о 

региональной интеграции как форме развития глобализации, появлении новых 

или смещении центров мирового развития в процессе глобализации, прочности 

тренда «вестернизации» в глобализирующемся мире, возможности 

сосуществования западных и незападных моделей регионального 

сотрудничества и региональной интеграции, а значит, и об альтернативных 

моделях макрорегионального регулирования в конкурентной борьбе за 

глобальное лидерство.  
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