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ВВЕДЕНИЕ 

 

На фоне продолжающихся научных дискуссий о траекториях и 

сущностных характеристиках трансформации современной мировой 

политической системы несомненную актуальность сохраняют региональные 

исследования, особенно с учетом того факта, что региональный уровень 

закрепил за собой статус отдельного уровня анализа, а международно-

политические регионы обрели принципиально новый потенциал влияния на 

протекающие глобальные процессы. Это обусловлено нарастающими в 

постбиполярный период темпами развития регионализма и регионализации, 

которую одни воспринимают как однонаправленный с глобализацией 

процесс и как составляющий ее этап, другие – как ее основной контртренд. 

Вместе с консолидацией региональной компоненты набирают силу и 

трансрегиональные процессы, которые все интенсивнее вовлекают в орбиту 

взаимодействия целые регионы и отдельные державы ‒ центры 

эволюционирующей к полицентричности мировой системы. Усиление 

регионального уровня мировой политики, углубление сотрудничества внутри 

международных регионов и расширение сотрудничества вовне, стягивание 

традиционных регионов в макрорегиональные комплексы и формирование 

влиятельных трансрегиональных объединений свидетельствуют о новом 

качестве глобализационных процессов. Эти и другие факторы уже привели к 

тому, что регион не просто стал отдельным уровнем анализа, но и – в ряде 

случаев – стал приобретать определенную акторность, обладающую, однако, 

собственной спецификой: региональные процессы стали оказывать 

принципиально новое и важное воздействие на эволюцию международной 

системы
1
.  

                                                           
1
 Voskressenski, Alexei D. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing 

World-Regional Studies. Springer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan, 2017. 270 p.; 

Hettne, B. Beyond the «New» Regionalism. New Political Economy, 2005, Vol. 10, No. 4. Pp. 

543-571. 
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Активные научные дискуссии ведутся и вокруг проблемы 

дифференциации мирового пространства по уровням международного 

взаимодействия и глобального управления, где традиционно выделяются три 

уровня: двусторонний, региональный и глобальный. В науке о 

международных отношениях традиционно приоритет исследований 

отдавался первому из них; изучение «глобального» стало объектом 

исследований глобалистики, при этом его соотношение с другими уровнями 

оставалось за пределами данной дисциплины; в рамках мирового 

комплексного регионоведения с опорой на междисциплинарный подход был 

значительно проработан региональный уровень, а научная дисциплина о 

мировой политике внесла существенный вклад в изучение 

«транснационального», формируя новый ракурс международных 

исследований. Тем не менее, основной массив существующих исследований 

упускает из внимания трансрегиональные практики международного 

взаимодействия, которые, вероятно, являются самыми «молодыми» и, в этой 

связи, представляют меньший (в сравнении с другими уровнями и 

мирополитическими тенденциями) эмпирический материал. Дальнейшее 

распространение практики «нового регионализма», дискуссии об 

эффективных формах глобального управления, поиск нового формата 

взаимодействия в усложняющемся мире, а также качественно новое развитие 

межрегионального сотрудничества и появление масштабных 

трансрегиональных «мегапроектов» свидетельствуют о том, что 

трансрегиональный уровень международных отношений приобретает особую 

значимость и уже не может игнорироваться в практике регионостроительства 

и в научном анализе, учитывая вес и потенциал акторов, вовлеченных в 

данные процессы, а также с учетом сложной диалектики мегатрендов 

современной мировой политики – глобализации фрагментации, открытого 

регионализма и изоляционизма, интеграции и дезинтеграции, 

демократизации и дедемократизации ‒ усложняющих движение маятника от 
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стабилизации к хаотизации мировой политики и обратно
2
. Усиление роли 

регионов в мировой политике – и шире – феномена «регионального», 

особенно с учетом формирования функциональных регионов различного 

типа, говорит об особой значимости региональных исследований в настоящее 

время. 

Распространение на заре XXI века практики трансрегионализма было 

связано с зарождением таких трансрегиональных объединений как БРИКС, 

ИБСА, МИКТА, выдвижением инициатив по созданию Транстихоокеанского 

партнерства (ТТП), Трансатлантического торгового и инвестиционного 

партнерства (ТТИП), Инициативы пояса и пути, проекта Индо-Пацифики, 

активизации межрегионального сотрудничества по линии ЕС-Меркосур, 

ЕАЭС-АСЕАН и других. Формирование и последовательное усложнение 

трансрегиональной архитектуры мира обусловило необходимость не только 

качественного эмпирического анализа отдельных кейсов, но и комплексного 

теоретического осмысления феномена. Необходимо подчеркнуть, что речь 

идет именно о международном трансрегионализме, то есть взаимодействии 

государств и международно-политических регионов на межрегиональном 

уровне, а не о сотрудничестве субнациональных регионов в приграничных 

зонах – трансграничном сотрудничестве, и именно это явление – 

международный трансрегионализм – и находится в фокусе настоящего 

диссертационного исследования. 

 

Актуальность исследования. Актуальность исследований феномена 

международного трансрегионализма вытекает как минимум из двух 

соображений: практического и теоретического характера.  

Практическая актуальность обусловлена реальной необходимостью для 

современных государств обустроить свою нишу в формирующейся 

                                                           
2
 Лебедева М.М., Кузнецов Д.А. Трансрегионализм – новый феномен мировой политики // 

Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 71-84; Лебедева М. Современные 

мегатренды мировой политики // Мировая экономика и международные отношения. 2019. 

№ 9. С. 29-37. 
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трансрегиональной архитектуре мира, стратегически взвешивая свои 

политические и геоэкономические выгоды от своего участия в различных 

объединениях, а для ведущих держав ‒ необходимостью выдвигать 

собственные инициативы, нацеленные на закрепление их глобального или 

регионального лидерства. Выключенность из такого рода процессов 

приобретает характер изоляции и, как следствие, влечет за собой множество 

международно-политических и социально-экономических издержек для 

государственного и шире ‒ регионального развития.  

Теоретическая актуальность вытекает собственно из недостаточной 

концептуализации феномена в научно-исследовательской литературе в 

условиях, когда трансрегионализм уже стал объективной реальностью 

мировой политики и оказывает значительное воздействие на современное 

мирополитическое и мироэкономическое развитие. В настоящее время 

изучение конкретных объединений и существующих проектов уже 

недостаточно для комплексного понимания данного феномена: 

исследователи стали отмечать назревшую необходимость качественной 

проработки концепции трансрегионального взаимодействия
3
, которая может 

лечь в основу не только будущего экспертного прогнозирования, но и 

практической реализации внешнеполитической стратегии государств. Не 

существует и четкого определения феномена трансрегионализма: хотя этот 

термин и употреблялся в научно-аналитической литературе ранее, разными 

авторами в него вкладывалось разное понимание. 

Кроме того, в настоящее время формируется ряд понятий и концепций, 

которые не только подтверждают признание трансрегионализма в качестве 

объективной реальности, но и подчеркивают комплексный характер этого 

нового явления международной жизни. Среди них концепции 

«трансрегиональных правовых систем», формируемых с целью интеграции 

                                                           
3
 Mattheis, Frank; Litsegård, Andréas. Interregionalism across the Atlantic Space. United 

Nations University Series on Regionalism. Springer International Publishing, 2018. 176 p.; 

Ribeiro-Hoffmann, Andrea. Inter- and Transregionalism. In The Oxford Handbook of 

Comparative Regionalism. Ed. by Tanja A. Börzel and Thomas Risse. Oxford, 2016. 
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масштабных правовых полей, стирающих принципиальные отличия в 

правовом регулировании обособленных интеграционных объединений в 

целях более эффективного и рационального осуществления больших 

инфраструктурных проектов и создания межрегиональных цепочек 

добавленной стоимости
4
, или еще слабо оформленная, но уже обозначенная 

концепция «цифрового трансрегионализма», выраженная в объяснении 

новых тенденций электронной торговли на трансрегиональном уровне, 

требующих как формирования новых подходов, так и переосмысления роли 

глобальных институтов, таких как ВТО
5
. 

Открытым остается вопрос о сущности, функциях, эффектах 

трансрегионализма, а также проблема самой возможности его вписывания в 

горизонтальную и вертикальную дифференциацию глобального 

пространства, вопрос о потенциале трансформирующего влияния 

трансрегионализма на мировую политику. В то же время трансрегиональные 

процессы уже вовлекают в себя как «старые» великие и региональные 

державы, стремящиеся к сохранению своего влияния, так и новые центры 

силы, ставящие целью укрепление своего потенциала на международной 

арене. Особую значимость приобретает фактор формирующейся акторности 

таких объединений на современном этапе и формирование, вместе с тем, 

нового пространственного уровня международного взаимодействия и 

глобального управления. Подключение к этому процессу негосударственных, 

транснациональных акторов, создание новых межгосударственных 

объединений, основанных на функционально-пространственном принципе, 

объединяющим отдельные регионы и стягивающие их и их ресурсы в рамках 

масштабных трансрегиональных образований и макрорегиональных 

                                                           
4
 Энтин М.Л. Конкуренция национальной, наднациональной, трансрегиональной и 

международной правовой систем в Большой Евразии / Тезисы к XII Конвенту РАМИ, 

2019. Режим доступа: http://www.risa.ru/images/12theses/2-4/entin.pdf (дата обращения: 

20.10.2019) 
5
 Huang, Eunice. WTO’s Potential Game-Changer: Global e-Commerce Rules? The CSS Point. 

February 22, 2019. Mode of access: https://thecsspoint.com/wtos-potential-game-changer-

global-e-commerce-rules-analysis-by-eunice-huang/ (accessed 16.09.2019) 



8 

 

 

 

комплексов, формирует новое качество системы международных отношений. 

Своевременное понимание характеристик и потенциала данного процесса 

сможет обеспечить более эффективное и обоснованное научное 

прогнозирование и стратегическое планирование в условиях формирования 

новых узлов противоречий, связанных с конкуренцией трансрегиональных 

проектов, в том числе и для России, которая активно вовлечена в 

трансрегиональные проекты, включая их в круг своих внешнеполитических 

приоритетов. 

 

В исследовательской литературе накоплен значительный опыт 

исследований, связанный с изучением становления и перспектив отдельных 

трансрегиональных объединений, при этом существует объективный 

недостаток обобщающих работ, на основании которых можно было бы 

сделать вывод о характере явления и его формах, потенциале, функциях и 

последствиях реализации трансрегиональных инициатив. Различия в 

подходах к трансрегионализму обусловлены комплексностью феномена и 

различием форм, которые принимает трансрегиональное сотрудничество в 

мире. Исходя из подобной научной проблемы вытекает закономерный 

исследовательский вопрос: какое влияние приобретают трансрегиональные 

объединения на современные мирополитические процессы? Можно 

предположить, что усиление влияния трансрегиональных объединений на 

современные мирополитические процессы может быть связано с 

устанавливаемой им взаимосвязанностью географических особенностей 

региона и новыми функциональными характеристиками. Это предположение 

и положено в основу научной гипотезы настоящего диссертационного 

исследования. 
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В качестве объекта исследования выступают трансрегиональные 

процессы в современной мировой политической системе. Предмет 

исследования – факторы влияния современных трансрегиональных 

процессов на современные мирополитические процессы. 

 

Цель исследования – на основе анализа накопленного теоретического 

опыта, а также логики и эмпирики функционирования трансрегиональных 

групп выявить характерные черты трансрегионализма как глобального тренда 

современного мира и как инструмента внешней политики. 

 

Поставленная цель достигается через последовательное решение 

следующих задач: 

• систематизировать существующую базу теоретическую исследований 

феномена трансрегионализма и критически проанализировать ее в целях 

концептуализации феномена; 

• сформулировать и обосновать авторское определение этого понятия, 

определить видовые формы трансрегионализма в современной системе 

международных отношений; 

•  выявить особенности структуры и функционирования 

трансрегиональных объединений различного типа; 

• дать оценку потенциала функционального влияния трансрегиональной 

составляющей на международно-политические процессы в целом через 

определение соотношения трансрегионализма и ключевых трендов мировой 

политики, а также выделение эффектов трансрегионализма; 

• построить сценарии эволюции трансрегионального уровня 

международных отношений с учетом действующих и нарождающихся 

тенденций.  
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Степень разработанности проблемы. В политической науке накоплен 

значительный опыт исследований по проблематике регионализма (в том числе 

«нового/открытого регионализма»), при этом трансрегиональное измерение 

остается малоизученным
6
. Несмотря на то, что в вопросе о соотношении 

регионализма и трансрегионализма пока не сложилось консенсуса, ряд 

исследователей ‒ в том числе Фредерик Содербаум, Люк В. Лангенхов
7
, 

Франк Маттхейс
8
, А.Д. Воскресенский

9
 ‒ считают возможным применение 

концепций регионализма к исследованию данной проблематики, что 

обуславливает необходимость проработки существующих подходов к 

региональным процессам. В работах указанных авторов представлено 

теоретическое осмысление «нового регионализма», а также этапов его 

развития; при этом, характерной чертой современного этапа развития 

считается появление активных межрегиональных связей. 

Наибольший интерес представляют, вместе с тем, несколько 

фундаментальных работ, посвященных исследованию межрегиональных 

связей в контексте исследования регионального уровня международных 

отношений. Коллективная монография «Interregionalism and International 

Relations» Ральфа Роллофа, Хайнера Хэннги и Юргена Рюлланда
10

 является 

первой успешной попыткой комплексного анализа процессов 

«надрегионального» уровня – межрегионализма (интеррегионализма) как 

частного случая трансрегиональных отношений. Вклад данной монографии 

                                                           
6
 Подробный критический анализ научной литературы, посвященной концептуализации 

трансрегионализма, представлен в Главе 1 настоящей диссертации. 
7
 Söderbaum, Fredrick; van Langenhove, Luk. The EU as a Global Player: The Politics of 

Interregionalism. Routledge, 2006. 256 p. 
8
 Mattheis, Frank; Litsegård, Andréas. Interregionalism across the Atlantic Space. United 

Nations University Series on Regionalism. Springer International Publishing, 2018. 176 p. 
9
 Мировое комплексное регионоведение / Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2014. 416 с.; Практика зарубежного регионоведения и мировой 

политики / Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. 560 с.; 

Voskressenski, Alexei D. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing 

World-Regional Studies. Springer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan, 2017. 270 p. 
10

 Hänngi, Heiner; Roloff, Ralf; Rüland, Jürgen. Interregionalism and International Relations. 

Oxon: Routledge, 2006. 304 p. 
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заключается в проработке значительного массива опыта межрегионального 

сотрудничества, прежде всего, вокруг Европейского Союза, что позволило 

авторам сделать несколько важных обобщений о функциях и типах 

межрегиональных связей, тем самым, заложив фундамент будущих 

исследований в данной области. 

Другой важнейшей работой является книга «Non-Western Theories of 

International Relations: Conceptualizing World-Regional Studies»
11

 А.Д. 

Воскресенского, в которой развитие получили концепции, выдвинутые ранее в 

работах «Мировое комплексное регионоведение», «Практика зарубежного 

регионоведения и мировой политики» под ред. А.Д. Воскресенского и в 

других его публикациях, исследующих проблемы регионализма и 

трансрегионализма в современном мире
12
. Настоящее диссертационное 

исследование опирается на комплексный подход к пониманию природы 

трансрегионализма, понимаемого значительно шире, чем «межрегионализм» в 

работе Роллофа, Хэннги и Рюлланда, – а именно как сложный комплекс 

взаимодействий на уровне между региональным и глобальным, который 

изначально и был представлен в работе А.Д. Воскресенского, чем и 

объясняется ценность данной работы. Ценность указанной работы для 

диссертационного исследования заключается, прежде всего, в том, что такой 

широкий подход к явлению трансрегионализма и выбран в качестве рабочего.  

Еще одна работа, в которой предпринята попытка комплексного анализа 

феномена трансрегионализма и региональной интеграции – с фокусом на 

Евразии ‒ это коллективная монография большого интернационального 

                                                           
11

 Voskressenski, Alexei D. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing 

World-Regional Studies. Springer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan, 2017. 270 p. 
12

 Воскресенский А.Д. Теоретико-прикладные аспекты регионального измерения 

международных отношений // Современные международные отношения и мировая 

политика / отв. ред. А.В. Торкунов. М.: Просвещение, 2004. С. 494-500; Воскресенский 

А.Д. Предмет и задачи изучения региональных подсистем международных отношений // 

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных 

отношений / под ред. А. Д. Воскресенского. М.: РОССПЭН, 2002. С. 3-14; Воскресенский 

А.Д. Региональные подсистемы международных отношений и регионы мира (к постановке 

проблемы) // Восток‒Запад‒Россия. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 141-144. 
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коллектива «The Regional World Order: Transregionalism, Regional Integration, 

and Regional Projects across Europe and Asia», под ред. А.Д. Воскресенского и 

Б. Коллер
13
. В книге рассматривается различный опыт реализации 

трансрегиональных проектов и предложен широкий подход к 

трансрегионализму, основанный на теории сложных систем, который 

позволяет вписать трансрегионализм в глобальную систему, отличающуюся 

многоуровневостью, внутренней сложностью и неоднородностью, а также 

наличием сложных и нетривиальных связей внутри этой системы. 

Большой блок работ, имеющих важное значение для настоящего 

исследования, представлен теоретическими работами в области теории 

регионализма. Разработка теорий нового регионализма и практика их 

применения к межрегиональным связям принадлежит таким известным 

авторам, работающим в данном направлении исследований, как Фредрик 

Содербаум, Люк ван Лангенхов, Детлеф Нолте, Таня Бёрцель и другие
14
. В 

этих работах раскрываются сущностные характеристики «нового 

регионализма» в сравнении со «старым»/закрытым регионализмом, 

определяются критерии анализа региональных объединений, а также 

очерчиваются перспективы исследования трансрегиональных связей, 

рассматриваемых авторами как новый этап развития нового регионализма. 

Также важное значение для настоящего исследования имели некоторые 

отдельные главы в монографиях и обзорные статьи, посвященные обобщению 

наработок по проблематике меж/трансрегиональных связей или смежным 

областям: это работы Лая Сует-Йи
15
, Синтаро Хаманаки

16
, К.А. Ефремовой

17
, 

                                                           
13

 The Regional World Order: Transregionalism, Regional Integration, and Regional Projects 

across Europe and Asia, ed. by Alexei D. Voskressenski & Boglárka Koller. Lexington Books. 

242 p. 
14

 Söderbaum, Fredrick; van Langenhove, Luk. The EU as a Global Player: The Politics of 

Interregionalism. New York: Routledge, 2006. 148 p.; The Oxford Handbook of Comparative 

Regionalism. Ed. by Tanja A. Börzel and Thomas Risse. Oxford, 2016. 560 p.; Асимметрии 

региональных интеграционных проектов XXI века / под. ред. В.И. Михайленко: Изд-во 

Урал. ун-та, 2018. 476 с. 
15

 Suet-Yi, Lai. Inter-regionalism of Nation-States: Asia-Europe Meeting (ASEM) as a Case-

Study. University of Canterbury, 2012. Mode of access: 
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Е.Б. Михайленко
18
. Особое место среди них занимает «Оксфордская 

хрестоматия по сравнительному регионализму» (The Oxford Handbook of 

Comparative Regionalism) под редакцией немецких авторов Тани Бёрцель и 

Томаса Риссе
19
, и, в особенности, глава Андреа Рибейро-Хоффманна

20
. В 

хрестоматии представлены теоретические наработки наиболее известных 

исследователей регионализма (таких как Ф. Содербаум, А. Ачария и др.); 

упомянутые авторы проследили эволюцию региональных исследований и 

выделили ряд новых направлений, в том числе концепцию «регионального 

управления» (regional governance), которая также принята в данном 

исследовании в качестве теоретической опоры анализа. Рибейро-Хоффманн 

выделяет ряд «белых пятен» в исследовании трансрегионализма – недостаток 

исследований неевропейской практики трансрегиональных связей, а также 

сравнений между практикой межрегинальных и трансрегиональных связей. На 

заполнение этих исследовательских пробелов нацелено также и настоящее 

диссертационное исследование.  

К другим значимым теоретическим работам, рассматривающим 

процессы и теоретические проблемы региональной интеграции, регионализма, 

трансрегионального взаимодействия, региональных подсистем и 

региональных держав, глобализации и глобального управления можно отнести 

работы Барри Бузана, Оле Уэвера, Детлефа Нолте, Рика Фона, Дэвида Хелда, 

Кристофера Дента, Мэтью Доджа, Йо Лэй Уи, Амитава Ачарии, Луизы Фосетт 

                                                                                                                                                                                           

http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/9422/thesis_fulltext.pdf?sequence=3 (accessed 

11.05.2019) 
16

 Hamanaka Shintaro. Inter-regionalism in the Developing World: Comparison with Extra-, 

Cross-, Trans-, and Panregionalism. Institute of Developing Economies Discussion Paper, Japan 

External Trade Organization (IDE-JETRO), Feb., 2019. Mode of access: 

https://ideas.repec.org/p/jet/dpaper/dpaper737.html (accessed: 15.09.2019) 
17

 Ефремова К.А. От регионализма к трансрегионализму: теоретическое осмысление новой 

реальности // Сравнительная политика. 2017. № 2. С. 58-72. 
18

 Михайленко Е.Б. «Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс / Е.Б. 

Михайленко [науч. ред. М.М. Лебедева]. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 116 с. 
19

 The Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Ed.by Tanja A. Börzel and Thomas 

Risse. Oxford, 2016. 560 p. 
20

 Ribeiro-Hoffmann, Andrea. Inter- and Transregionalism. In The Oxford Handbook of 

Comparative Regionalism. Ed. by Tanja A. Börzel and Thomas Risse. Oxford, 2016. 



14 

 

 

 

и Эндрю Харрела, Йюнги Ким, М.В. Лагутиной, Е.В. Колдуновой, 

Н.А. Косолапова, Г.К. Широкова, М.М. Лебедевой, А.А. Байкова, 

Ю.А. Никитиной, О.В. Буториной
21

 и других. 

                                                           
21

 Buzan, Barry; Weaver, Ole. Regions and Powers: The Structure of International Security. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 564 p.; Nolte, Detlef. How to Compare Regional 

Powers: Analytical Concepts and Research Topic. GIGA German Institute of Global and Area 

Studies, Hamburg. Paper prepared for delivery at the ECPR Joint Session o Workshops, 

Helsinki, 7-12 may 2007. 24 p.; Fawn, Rick. “Regions” and Their Study: Wherefrom, What for 

and Whereto? Review of International Studies, 2009, Vol. 35, Special Issue 1, pp. 5-34; Dent, 

Christopher. From Inter-regionalism to Trans-regionalism? Future Challenges of ASEM. Asia-

Europe Journal, 2003, No. 1, pp. 223-235; Doidge, Mathew. Joined at the Hip: Regionalism and 

Interregionalism. Journal of European Integration, 2007, No. 29:2, pp. 229-248; Yeo Lay Hwee, 

Lluc López i Vidal. Regionalism and Interregionalism in the ASEM Context: Current Dynamics 

and Theoretical Approaches / Fundació CIDOB, de esta edición, Barcelona, diciembre de 2008; 

Achariya, Amitav. Crafting Cooperation: Regional Integrational Institutions in Comparative 

Perspective. New-York: Cambridge University Press, 2007. 318 p.; Joongi Kim. Sub-

regionalism, Regionalism, Trans-regionalism. Implications for Economic Integration and 

International Trade Policies. Asia-Europe Journal, 2013, No. 1(2), pp. 183-196; Fawcett, Luise; 

Hurell, Andrew. Regionalism in World Politics. Oxford: Oxford University Press, 1995. 360 p.; 

Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 

отношений / под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО, РОССПЭН, 2002. 526 c.; 

Воскресенский А.Д. Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных 

комплексов и региональных трансформаций в современных международных отношениях 

// Сравнительная политика. 2012. № 2. с. 30-58; Макрорегионализация и региональные 

комплексы. Виды регионов. Региональные подсистемы и региональный порядок / А.Д. 

Воскресенский, Е.В. Колдунова. С.И. Лунев // Мировое комплексное регионоведение / под 

ред. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр-Инфра-М, 2014. С. 176-200; Косолапов Н.А. 

Пространства глобального мира и его международные регионы // Транснациональные 

политические пространства: явление и практика / отв. ред. М.В. Стрежнева. ИМЭМО 

РАН. М.: «Весь мир», 2011; Косолапов Н.А. Политические пространства глобального 

мира: становление, функции, эволюция // Транснациональные политические пространства: 

явление и практика / отв. ред. М.В. Стрежнева. ИМЭМО РАН. М.: «Весь мир», 2011. С. 

68-69; Широков Г.К. Регионализация: новые тенденции мирового развития на рубеже XX 

и XXI веков // Новая и новейшая история. 2004. № 4. С. 55-66; Лебедева М.М. 

Современные глобальные вызовы: содержание и структура / Политическая наука перед 

вызовами глобального и регионального развития / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: 

Издательство «Аспект-Пресс», 2016. С. 299-313; Байков А.А. Библиография 

сравнительной интеграции в 2000-х годах // Международные процессы. 2010. № 1 (22). С. 

58-73; Никитина Ю.А. От интеграции к регионализму: эволюция теорий регионального 

межгосударственного сотрудничества // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 6. 

С.134-140; Nikitina, Yulia. Cooperative Transregionalism and the Problem of the “In 

Betweens”. Getting Out from «In-Between»: Perspectives on the Regional Order in Post-Soviet 

Europe and Eurasia. Charap, Samuel, Alyssa Demus, and Jeremy Shapiro, eds. Santa Monica, 

CA: RAND Corporation, 2018. Pp. 41-48; Буторина О. Понятие региональной интеграции: 

новые подходы // Космополис. 2005. № 3 (13). С.136-145. 
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Экономический анализ феномена трансрегионализма представлен в 

работах Б.А. Хейфеца. Этот автор рассматривает трансрегиональные 

партнерства как новую форму экономической интеграции, которая носит 

более гибкий и прагматичный характер, чем наблюдаемые ранее формы. 

Особенностью работ Б.А. Хейфеца является широкий подход к пониманию 

природы трансрегионализма в его торгово-экономическом измерении
22

. 

Значительно большее количество работ относится к конкретным 

эмпирическим исследованиям конкретных трансрегиональных объединений: 

исследований БРИКС (среди наиболее значимых работ – труды Оливера 

Штюнкеля, Г.В. Толорая, В.В. Пановой, А.А. Конкина
23
), Инициативы пояса 

и пути (исследования С.Г. Лузянина, А.Г. Ларина, А.Д. Воскресенского, 

А.А. Киреевой 
24

 и др.), проектов ТТП и ТТИП (например, монография под 

редакцией Андреаса Лицегарда и Фрэнка Маттхейса, а также работы Дэниэла 

                                                           
22

 Хейфец Б. Трансрегионализация глобального экономического пространства // Общество 

и экономика. 2016. № 6. С. 19-42; Хейфец Б. Трансрегиональное переформатирование 

глобального экономического пространства. Вызовы для России. М.: Институт экономики 

Российской академии наук, 2016. 86 с; Хейфец Б. Глобальные партнерства и 

трансрегионализация «Большой Евразии» // Постсоветский материк. 2018. № 3. С. 47-56. 
23

 Stuenkel, Oliver. The BRICS and the Future of Global Order. Lexington Books, 2016. 268 p.; 

Толорая Г.Д. «БРИКС во имя будущего» // Международная жизнь. Специальное издание 

к саммиту БРИКС в Уфе. М., 2015. С. 45-57; Панова В.В. БРИКС: проблемы 

взаимодействия и потенциал сотрудничества // Обозреватель – Observer. 2013. № 1. С. 39-

53; Конкин А.А. Трансрегиональное партнерство стран БРИКС как фактор современной 

мировой политики // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2017. № 2. С. 150-160; Конкин 

А.А. Анализ потенциала сотрудничества стран БРИКС в системе глобального управления 

// Вестник Забайкальского государственного университета. 2017. № 10. С. 62-68. 
24

 Китайский глобальный проект для Евразии: постановка задачи (аналитический доклад). 

М.: Научный эксперт, 2016. 130 с.; Лузянин С.Г., Афонасьева А.В. Один пояс, один путь – 

политические и экономические измерения // Вестник Томского государственного 

университета. Экономика. 2017. № 40. С. 5-14; Пути и пояса Евразии. Национальные и 

международные проекты развития на Евразийском пространстве и перспективы их 

сопряжения / под ред. А.В. Лукина и В.И. Якунина. М.: Издательство «Весь Мир», 2019. 

416 p.; Модель развития современного Китая: оценки, дискуссии, прогнозы: научная 

монография / под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Стратегические изыскания, 2019. 736 с.; 

Ларин А.Г. «Экономический пояс Шелкового пути»: экономическое содержание, 

структура, идеология // Новый Шелковый путь и его значение для России / под ред. В.Е. 

Петровского (отв. ред.), А.Г. Ларина (сост.), Е.И. Сафроновой. М.: ДеЛи плюс, 2016; 

Киреева А.А. «Инициатива пояса и пути»: содержание, цели, значение // Сравнительная 

политика. 2018. № 3. С. 71-72. 
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Гамильтона, Эрика Бэттберга, Н. Стапран
25
), МИКТА (среди них – 

монография Мо Йонгрына, статьи П.В. Шлыкова, Г.Д. Толорая
26
), внешних 

связей ЕС (Л. ван Лангенхов, Бйёрн Хеттне, Мэтью Дойдж, М.В. Стрежнева, 

Л.И. Прохоренко
27

 и т.д.) и др., рассматривающих различные аспекты их 

функционирования, институциональные особенности, потенциал и роль в 

глобальном управлении. Помимо уже указанных авторов также следует 

отметить таких исследователей, как Юрген Рюлланд, Винод Аггарвал, 

Эдвард Фогарти, Рамеш Такур, Ксин Ли, Дэниэл Фьотт, Чжан Сюиаотон, 

Маттиас Бауэр, Йи Лай Суэт, Эшли Тэллис, Юрки Кэконен, В.А. Никонов, 

Е.В. Колдунова, Н. Зиядуллаев и многие другие
28
, чьи исследования 

                                                           
25

 Mattheis, Frank; Litsegård, Andréas. Interregionalism across the Atlantic Space. United 

Nations University Series on Regionalism. Springer International Publishing, 2018. 176 p.; The 

Geopolitics of TTIP. Ed. by Daniel S. Hamilton. John Hopkins University, Center for 

Transatlantic Relations, 2014; Brattberg, Erik. Toward a Transatlantic Renaissance? TTIP’s 

Geopolitical Impact in a Multipolar World. Foreign and Security Policy Papers. The German 

Marshall Fund of the United States, 2015. Mode of access: 

http://www.gmfus.org/publications/toward-transatlantic-renaissance-ttips-geopolitical-impact-

multipolar-world (accessed 14.06.2019); Стапран Н.В., Кадочников П.А. 

Транстихоокеанское партнерство: последствия и риски для России // Вестник АТЭС. 2015. 

№ 2. С. 6-15. 
26

 MIKTA, Middle Powers, and New Dynamics of Global Governance. Ed. by Mo Jongryn. 

Palgrave Macmillan US, 2015. 106 p.; Толорая Г. МИКТА – новый элемент конструкции 

глобального управления? РСМД, 23 декабря 2013. Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mikta-novyy-element-konstruktsii-

globalnogo-upravleniya (дата обращения: 13.09.2019); Шлыков П.В. Поиск 

трансрегиональных альтернатив в Евразии: феномен МИКТА // Сравнительная политика. 

2017. № 8(4). С. 127-144. 
27

 Hettne, Björn; Söderbaum, Fredrik; Stålgren, Patrik. The EU as a Global Actor in the South. 

SIEPS, 2008; Doidge, Mathew. The European Union and Interregionalism: Patterns of 

Engagement. New Zealand, University of Canterbury: Ashgate, 2011. 240 p.; Прохоренко Л.И. 

Межрегионализм и трансрегионализм / Европейский союз в глобальном экономическом 

управлении / Отв. ред. М.В. Стрежнева. М.: ИМЭМО РАН, 2017. 255 с. 
28

 Rülland, Jürgen. The EU as an Inter- and Transregional Actor: Lessons for Global Governance 

from Europe’s Relations with Asia. National Europe Centre Paper No. 13, 2002. 9 p.; 

Aggarwal, Vinod; Fogarty, Edward. Between Regionalism and Globalism: European Union 

Transregional and Interregional Trade Strategies. In European Union Trade Strategies: Between 

Globalism and Regionalism. London: Palgrave, 2004; Thakur, Ramesh. How Representative are 

BRICS? Third World Quarterly, 2014, Vol. 35, No. 10, pp. 1791-1808; Xin Li. Asia-Pacific 

Integration within a Broader Trans-Pacific Partnership Agreement. China Economic Journal, 

2014, Vol. 7, Issue 2, pp. 221-236; Hamilton, Daniel S. America’s Mega-Regional Trade 

Diplomacy: Comparing TPP and TTIP. The International Spectator, 2014, No. 49:1, pp. 81-97; 

Fiott, Daniel. The ‘TTIP-ing Point’: How the Transatlantic Trade and Investment Partnership 

Could Impact European Defence. The International Spectator, 2013, No. 48:3, pp. 15-26; Zhang 
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посвящены различным кейсам трансрегионального сотрудничества 

различного типа. Выводы этих и других авторов будут использованы в 

настоящем исследовании, поскольку эти исследования представляют собой 

результаты качественного анализа протекающих в различных 

трансрегиональных группах процессов. 

 В последние годы было защищено несколько кандидатских и 

докторских диссертаций, которые были подготовлены по смежным 

дисциплинам и сопряженной проблематике или представляют интерес также 

и с точки зрения исследования предмета настоящей диссертации. В 

частности, это диссертация М.Л. Лагутиной «Глобальный регион как элемент 

мировой политической системы XXI века (на примере Евразийского 

Союза)»
29
, в которой автор обосновывает гипотезу о формировании 

«глобальных регионов», которые характеризуются наличием 

                                                                                                                                                                                           

Xiaotong. China’s Views of the TPP: Take It or Leave It, That is the Question. The International 

Spectator, 2015, No. 50:1, pp. 111-116; Bauer, Matthias. Trans-Pacific Partnership: A Challenge 

to Europe. Policy Briefs, 2014, No. 9; Suet-Yi Lai. Inter-regionalism of Nation-States: Asia-

Europe Meeting (ASEM) as a Case-study. University of Canterbury, 2012; Tellis, Ashley J. The 

Geopolitics of the TTIP and the TPP. Adelphi Series, 2014, No. 54:450, pp. 93-120; Käkönen, 

Jyrki. BRICS as a New Constellation in International Relations? University of Tampere, Tallinn 

University, IAMCR 2013 Conference Dublin, 25-29 June 2013; Lagutina, M. Eurasian Union 

Foundation: Issues of Global Regionalization. Eurasia Border Review, 2014, Vol. 5. No. 1, pp. 

95-113; Koldunova E. Next-Time, at ASEM!: Theory and Practice of Interregional Relations: 

Russia, Take Note. International Affairs, Special Issue: Russia and ASEAN, 2010. Mode of 

access: https://interaffairs.ru/i/pdf_asean/4.pdf (accessed 25.09.2018); Стратегия России в 

БРИКС: цели и инструменты: сб. статей / под ред. В.А. Никонова, Г.Д. Толорая. М.: 

РУДН, 2013. 429 с.; Колдунова Е.В. Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика 

трансрегиональных отношений: памятка для России // Международная жизнь. 2010. № 10. 

С. 21-27; Колдунова Е.В. Роль стран БРИКС в глобальном управлении // Сравнительная 

политика. 2014. № 1 (14). С. 60-64; Виноградов А.В. БРИКС: глобальная роль и 

совместимость национальных интересов // Стратегия России в БРИКС: цели и 

инструменты: сб. статей / под ред. В.А. Никонова, Г.Д. Толорая. М: РУДН, 2013. С. 8-18; 

BRICS Academic Forum (7
th

). Ed. by Georgy Toloraya. Moscow: NCR BRICS, 2015. 518 p.; 

The Trans-Pacific Partnership: A Quest for a Twenty-first Century Trade Agreement. Ed. by 

C.L. Lim and oth. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 356 p.; Understanding the 

Trans-Pacific Partnership. Ed. by Jeffrey Schott and oth. Policy Analyses in International 

Economics, January 2013. 112 p.; The Geostrategic Implications of TTIP. Centre for European 

Policy Studies, Johns Hopkins University, Paper No. 5 in the CEPS-CTR project “TTIP in the 

Balance” and CEPS Special Report No. 105 / April 2015. 18 p, и др. 
29

 Лагутина М.Л. Глобальный регион как элемент мировой политической системы XXI 

века (на примере Евразийского Союза) / диссертация на соискание степени д.полит.н. 

(специальность 23.00.04). СПб: СПбГУ, 2017. 

https://interaffairs.ru/i/pdf_asean/4.pdf
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транснациональных сетей и трансрегиональных связей. Другая диссертация 

подготовлена А.А. Конкиным    «Структурные особенности 

трансрегионального партнерства стран БРИКС и его потенциал в системе 

глобального управления»
30
. Интерес к последней работе вызван, во-первых, 

проведенным эмпирическим анализом функционирования БРИКС, во-

вторых, обоснованным в данной работе вписыванием БРИКС в широкий 

контекст трансрегиональных связей на основе синтеза концепции 

комплексной взаимозависимости и концепции многофакторного равновесия. 

 Среди зарубежных диссертационных исследований особого внимания 

заслуживает работа Лая Сует-Йи «Inter-regionalism of Nation-States: Asia-

Europe Meeting (ASEM) as a Case-Study»
31
. В своем исследовании АСЕМ 

Сует-Йи подробно проанализировал накопленные к тому времени подходы к 

пониманию интеррегионализма, трансрегионализма и другим смежным 

понятиям и систематизировал их, что позволило использовать его наработки 

для наращивания систематизации с учетом литературы, вышедшей в 

последние годы или упущенной автором. 

 

Источниковая база диссертационного исследования сформирована 

международными договорами, соглашениями о многостороннем 

взаимодействии, их проектами, декларациями, выработанными 

государствами-участниками трансрегиональных объединений (прежде всего, 

БРИКС, ТТП, Инициативы пояса и пути, МИКТА и др.), официальными 

заявлениями глав государств и правительств, а также аналитическими 

комментариями ведущих экспертов по рассматриваемой проблематике в 

средствах массовой информации, широким спектром интернет-ресурсов. 

                                                           
30

 Конкин А.А. Структурные особенности трансрегионального партнерства стран БРИКС 

и его потенциал в системе глобального управления / диссертация на соискание степени 

к.полит.н. (специальность 23.00.04). М.: МГИМО МИД России, 2018. 
31

 Suet-Yi, Lai. Inter-regionalism of Nation-States: Asia-Europe Meeting (ASEM) as a Case-

Study. University of Canterbury, 2012. P. 19. Mode of access: 

http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/9422/thesis_fulltext.pdf?sequence=3 (accessed: 

13.02.2019) 
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Теоретическая и методологическая основа исследования. Сама 

комплексная природа трансрегиональных процессов требует комплексного 

подхода к их исследованию, прежде всего, на основе использования 

сравнительно-мирополитического и системно-структурного подходов, 

которые позволяют проанализировать основные структурные характеристики 

трансрегиональных групп, сопоставить модели их функционирования, 

оценить их вес и потенциал влияния в мировой политике. Теоретико-

методологический подход к исследованию феномена трансрегионализма 

опирается на представление о трансрегиональных связях как структурной 

единице глобального мира, обособившемся уровне системы международных 

отношений и подсистеме мирового политического пространства и системы 

глобального управления.  

В основу настоящего исследования положен многомерный 

пространственный подход
32
, который позволяет рассмотреть процесс 

формирования многомерных пространств в современных трансрегиональных 

кластерах, а также использовать концепцию «функциональных регионов», 

рассматриваемых как многоуровневое пространство без прямой привязки к 

территориальному фактору, характерному для классических географических 

регионов
33
, и создающих возможность для усиления взаимодействия и 

взаимозависимости отдельных географических пространств путем их 

функционального стягивания. Такой подход подчеркивает дихотомичность 

трансрегионализма, которая проявляется в диалектическом единстве 

                                                           
32

 Косолапов Н.А. Пространственно-организационный подход к анализу международных 

реалий // Международные процессы. 2007. № 3; Мировое комплексное регионоведение / 

Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 416 с.; 

Транснациональные политические пространства: явление и практика / Отв. ред. М.С. 

Стрежнева. М.: Весь Мир, 2011; Прохоренко И.Л. Пространственный подход в 

исследовании международных отношений. М.: ИМЭМО РАН, 2015. 111 с. 
33

 Voskressenski, Alexei D. Non-Western Theories of International Relations: Conceptualizing 

World-Regional Studies. Springer Global (Europe-America): Palgrave Macmillan, 2017. 270 p. 
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географического и одновременно функционального начала в явлении 

трансрегионализма, отражая, вместе с тем, и его комплексный характер. 

В целях концептуализации феномена международного 

трансрегионализма использован семантико-прагматический подход, 

подразумевающий критический анализ накопленного исследовательского 

материала по данной проблематике со сравнением подходов к пониманию 

феномена, а также исследования отдельных кейсов, позволяющих вычленить 

основную логику проявления феномена
34

. 

Сочетание в целях прикладного анализа категорий и теорий «среднего 

уровня» ведущих школ международных отношений также позволит оценить 

комплексный характер трансрегионального взаимодействия: неореалистской ‒ 

анализ баланса национальных интересов; неолиберальной ‒ концепции 

транснационализации, комплексной взаимозависимости в целях рассмотрения 

современной мирополитической системы как единой системы, связанной 

мегатрендами глобализации и интеграции; неомарксисткой ‒ использование 

концепции мир-системы, позволяющей рассматривать процессы 

трансрегиональной интеграции в широком контексте интеграции внутри 

глобального центра и полупериферии, а также между ними; 

конструктивистской – исследование фактора коллективной и 

институциональной идентичности в мировой политике.  

Исследование выполнено с опорой на концепции нового регионализма, 

для которого характерна плюрализация институциональных дизайнов 

региональных объединений, гибкие форматы взаимодействия, активная роль 

негосударственных акторов, многоуровневость, широкая повестка и открытый 

характер. Кроме того, одним из новейших направлений исследования является 

концепция регионального управления, которая может быть адаптирована и в 

категорию «трансрегионального управления», что подразумевает, помимо 

                                                           
34

 Typologies: Forming Concepts and Creating Categorical Variables. In The Oxford Handbook 

of Political Methodology. Ed. by Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady, and David 

Collier. Oxford University Press, 2008.  
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вышесказанного, наличие формальных и неформальных механизмов 

взаимодействия, а также институционализированных механизмов в 

регулировании актуальных в рамках отдельных трансрегиональных кластеров 

проблем
35

. 

Настоящее исследование также опирается на понятие «мегатрендов 

мировой политики» с целью операционализации влияния трансрегионализма 

на современные мирополитические процессы. С учетом многообразия 

подходов к выделению ключевых трендов современности, в работе выбран 

подход М.М. Лебедевой, опирающийся на выделение трех мегатрендов – 

глобализации, интеграции и демократизации, а также трех «контртрендов», 

которые действуют на фазе ослабления первых трех – изоляционизма, 

дезинтеграции и дедемократизации
36

. 

В ходе исследования в зависимости от решаемых задач используются: 1) 

общетеоретические методы, которые позволят критически проанализировать 

сложившиеся подходы к трансрегиональному взаимодействию, обобщить 

аналитические наработки и предложить определение трансрегионализма, 

выделив его основные характеристики на основе эмпирического анализа 

(анализ, синтез, типологизация, абстрагирование, логико-интуитивное 

моделирование) 2) эмпирические методы: сравнительно-мирополитический 

анализ, который будет использован для выделения характерных черт 

различных типов трансрегионального взаимодействия, кроссрегионального 

анализа потенциала групп и оценки их перспектив; метод описательного 

моделирования международных процессов и структурно-функциональный 

метод, при помощи которых возможно рассмотреть логику и факторы 

эволюции и функционирования трансрегиональных объединений и их 

                                                           
35

 Börzel, Tanja A. Theorizing Regionalism: Cooperation, Integration, and Governance. In The 

Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Ed. by Tanja A. Börzel and Thomas Risse. 

Oxford, 2016. Chapter 3; Глобальное управление / М.М. Лебедева, М.В. Харкевич, П.И. 

Касаткин. М.: МГИМО-Университет, 2013. 219 с.  
36

 Лебедева М. Современные мегатренды мировой политики // Мировая экономика и 

международные отношения. 2019. № 9. С. 29-37. 
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институтов, а также их влияние не мировую политику; политическая 

экспертиза и прогнозирование (метод построения сценариев). 

 

Новизна работы определена следующими положениями: 

 уточнены элементы и расширено понимание понятийного аппарата, в 

частности предложено авторское генерализованное понятие 

трансрегионализма в соответствии с современным знанием и его 

конкретными временными характеристиками, а также сопутствующие 

понятия, используемые для более детальной характеристики этого 

явления;  

 раскрыт прогностический потенциал концепции трансрегионализма, 

позволяющий выделять его новые формы и виды; 

 обоснована дихотомичность и одновременная комплексность 

феномена трансрегионализма; 

 раскрыты сущностные характеристики трансрегиональных связей как 

адаптированной формы глобализации, принимающей форму 

интенсификации масштабных функциональных связей между 

отдельными географическими пространствами;  

 посредством выявления эффектов трансрегионализма на современное 

мирополитическое развитие показаны пути практического 

использования теоретических построений трансрегионализма, 

позволяющие наполнять эту концепцию конкретными 

внешнеполитическими смыслами и интерпретациями в зависимости 

от своеобразия и специфики национальных интересов, а также для 

анализа и разработки нового и более детального 

внешнеполитического инструментария государств «внутри» 

трансрегиональных объединений, в том числе через 

трансрегиональную инструментализацию процессов 

регионостроительства. 
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Теоретическая значимость работы определена эвристическим 

потенциалом трансрегионализма, трансрегиональных связей и пространств 

как нового явления международной жизни, а также предпринимаемой 

авторской попыткой их теоретического осмысления на основе сопоставления 

существующих подходов к сущности феномена и предложения собственного 

определения и концепции трансрегионального взаимодействия (в том числе и 

через разграничение сопутствующих понятий), обоснованием типологии 

трансрегиональных связей и объяснением места трансрегионализма в системе 

ключевых трендов современной мировой политики на основе многомерного 

пространственного подхода и с применением теорий «среднего уровня», 

разработанных в рамках отдельных школ теории международных отношений. 

В работе выдвигается ряд тезисов, которые, обобщая накопленный в 

аналитике опыт осмысления феномена, вместе с тем, представляют собой 

основу для дальнейшего исследования трансрегионализма и развертывания 

широкой теоретической дискуссии национального и международного 

характера: в частности, это тезис о разграничении понятий 

«трансрегионализм» и «трансрегионализация», выделение видовых форм 

трансрегиональных связей, вычленение логики практики трансрегионализма 

через категорию функциональных регионов как новой формы глобализации и 

политики нового регионализма, сопрягающих обширные географические 

пространства. 

 

Практическая значимость исследования обусловлена практической 

необходимостью оценки потенцила трансрегиональных акторов в 

современных международных отношениях и вытекающей из этого 

возможностью предложить сценарии развития мировой системы (с оценкой их 

вероятности). Такая постановка вопроса может создать новые практические 

возможности в процессе реализации внешнеполитического курса Российской 



24 

 

 

 

Федерации. В этом смысле, выводы работы могут быть использованы при 

подготовке аналитических справок, представляемых в министерства и 

ведомства, занятые реализацией внешней политики России. В данной работе 

также предпринимается попытка сопоставления трансрегиональных проектов 

и объединений через обобщение эмпирических исследований разных авторов, 

сфокусированных на отдельных кейсах: материалы исследования, таким 

образом, могут быть применены в процессе подготовки учебных курсов 

бакалаврского и магистерского уровней по направлению «Международные 

отношения» и «Зарубежное регионоведение». 

 

Область исследования. Область исследования, в соответствии с 

паспортом специальности ВАК 23.00.04 «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития», 

соответствует пунктам:  

№2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, 

влияющие на их формирование, способ их функционирования. Типы и 

структуры международных систем. Глобальные и региональные системы. 

Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных 

интересов;  

№5. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. 

Региональные аспекты современной глобалистики. Участие России в 

процессах глобализации. Геополитика и геополитические факторы мирового 

развития;  

№6. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы 

их деятельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых 

организаций различной направленности. Международная деятельность 

неправительственных организаций и финансово-экономических структур. 

Область исследования также соответствует приоритетным направлениям 

научных исследований МГИМО МИД России:  
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 п. 1.2.6 раздела 1.2. Теоретико-прикладные аспекты региональных 

измерений международных отношений;  

 п. 1.3.2 раздела 1.3. Региональные подсистемы международных 

отношений; 

 п. 4.2.13 раздела 4.2. Интеграционные процессы в современной 

мировой политике. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Критический анализ существующей научной литературы позволяет 

выделить три формирующихся подхода к выделению 

«трансрегионального» в дифференциации глобального 

международно-политического пространства: первый ₋ 

«межрегиональный», объясняющий трансрегионализм как функцию 

«нового регионализма»; второй, рассматривающий трансрегионализм 

как развитие связей между отдельными государствами из разных 

региональных кластеров (функциональный трансрегионализм); 

третий, широкий подход, включающий в трансрегиональное 

сотрудничество (между региональным и глобальным) всю 

совокупность институционализированных связей между 

региональными объединениями и отдельными государствами – т.е. 

комплексный подход, усматривающий в феномене как новый 

адаптированный этап глобализации, так и новую форму «нового 

регионализма». 

2. Явление трансрегионализма стало объективной реальностью мировой 

политики, оно представляет собой процесс институционализации 

сотрудничества между региональными объединениями и 

государствами разных регионов мира с формированием крупных 

взаимосвязанных международных кластеров географического и 

функционального характера в результате укрепления глобальных 
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транснациональных, интеграционных, межрегиональных связей и 

взаимозависимости, а также целенаправленную политику государств 

и региональных объединений, направленную на обеспечение своих 

национальных и коллективных интересов посредством 

институционализации сотрудничества в различных областях и 

формирования общих политических, экономических и социетальных 

пространств, имеющих потенциал новой международной акторности 

в системе глобального управления. Стержневой характеристикой 

трансрегионализма как относительно нового явления международной 

реальности является устанавливаемые им взаимосвязанности 

географических особенностей региона с его функциональными 

характеристиками, что является новой формой взаимосвязей 

различных сопряженных и несопряженных географических 

пространств, основой которой является усиление функциональных 

связей.  

3. Трансрегиональные связи могут быть типологизированы на 

основании критерия «включенных» акторов, как то: 

«межрегионализм» (сотрудничество между двумя и более 

региональными интеграционными группами – ЕС-АСЕАН, ЕС-

Меркосур и др.); «трансрегиональные ассоциации» 

(институционализация сотрудничества отдельных государств из 

разных регионов/субрегионов мира – БРИКС, МИКТА и др.); 

«сетевой трансрегионализм» (сотрудничество между региональными 

интеграционными группами, региональными организациями, 

отдельными государствами и группами государств, представляющих 

разные регионы – ТТП, ТТИП, «Пояс и путь» и др.). Аналитические 

цели исследования феномена международного трансрегионализма 

требуют разведения двух концептов: трансрегионализации, как 

естественно-исторического процесса усиления взаимозависимости на 
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межрегиональном уровне в различных сферах (политике, экономике, 

социальных практиках, культуре и пр.) в ходе усиливающейся 

транснационализации, и трансрегионализма – целенаправленной 

политики государств по упорядочиванию и форматированию этого 

процесса и управления глобализацией посредством формирования 

трансрегинальных объединений или подключения к ним. 

4. Трансрегиональный уровень взаимодействия в конкретные 

временные промежутки и при конкретных обстоятельствах может 

представлять собой более эффективный уровень глобального 

управления и принятия решений, чем глобальный и региональный, 

способствовать развитию глобализации, будучи ее составной частью, 

адаптированной к новым условиям формой, а также – одновременно 

– новой формой «нового регионализма». Однако, в ряде случаев, 

трансрегионализм может принимать конкурентный характер и 

препятствовать глобализации, усиливая конкуренцию национальных 

и региональных проектов глобального регулирования в различных 

областях.  

5. Трансрегионализм как инструмент внешней политики государств 

предоставляет возможность преодолевать региональные 

ограничители роста и влияния, расширять возможности участия в 

мировой политике, а также укреплять региональное и глобальное 

лидерство, обеспечивая свои политические и геоэкономические 

интересы. Трансрегионализация как тенденция мировой политики, 

ставшая возможной при равнодействии глобализации, интеграции и 

демократизации, способствует дальнейшей институционализации 

сотрудничества; рационализации сложной системы глобального 

управления и более эффективной проработке и реализации 

международной повестки дня в области глобального управления. 
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Структура работы. Структура диссертационного исследования 

определена поставленными целью и задачами и состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка используемых источников и литературы, а также 

приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследования и научная 

проблема, описываются цель и задачи, формулируется исследовательский 

вопрос и научная гипотеза, поясняется теоретическая и практическая новизна 

исследования, обосновываются теоретико-методологические основания 

работы, кратко анализируется историографическое состояние исследований 

по данной тематике, а также содержатся положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Международный трансрегионализм: проблема научного 

подхода к исследованию феномена» посвящена критическому анализу 

исследовательской литературы, цель которого – сопоставить существующие 

подходы к пониманию феномена трансрегионализма и выделить возможно 

формирующиеся подходы к дифференциации мирового пространства с 

учетом трансрегионального фактора, а также предложить авторское 

определение трансрегионализма и его формы. 

Глава 2 «Трансрегионализм в современной международной практике» 

поделена на три параграфа, каждый из которых содержит анализ кейсов 

отдельных типов трансрегиональных связей, выделенных в Главе 1. В Главе 

2 проведен сравнительный мирополитический анализ современной практики 

существующих трансрегиональных объединений и проектов различного 

типа, решается задача по выявлению специфических черт трансрегиональных 

проектов современности, причин их зарождения, составе и мотивации 

участников, а также оценке потенциального влияния проектов на 

национальную, региональную и глобальную политику. 

В Главе 3 «Влияние трансрегионализма на современные 

мирополитические процессы» предложено возможное синтетическое видение 

проанализированного эмпирического материала, выделены основные 
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характеристики трансрегионализма, потенциал его влияния на современные 

мирополитические процессы как объективного тренда мировой политики, так 

и инструмента внешней политики. В завершение предлагаются четыре 

сценария развития трансрегионализма с обоснованием наиболее вероятного 

из них. 

В заключении работы приведены ключевые выводы исследования, 

соотнесенные с целью, задачами и исследовательским вопросом, 

поставленными во введении, а также обрисованы контуры будущих 

исследований данного феномена. 

 

Апробация. Отдельные результаты диссертационного исследования 

были апробированы: 

а) в ходе выступлений и дискуссий в рамках международных научных 

конференций: 

1. Международная конференция ISA/KAIS “Regionalist Perspectives on 

World Order: Challenges and Responses”, 4-6 июля 2019, Сеул, Республика 

Корея, доклад “Transregionalism in World Politics: Essence and Effects” 

(совместно с проф. М.М. Лебедевой); 

2. XI Конвент РАМИ, 28 сентября 2017, Москва, Россия. Международный 

круглый стол «Transregionalism and Patterns of Regional Integration», 

доклад «Discussion on Transregionalism and the Destiny of Mega-Projects 

TPP and TTIP» 

3. Х Конвент РАМИ, 9 декабря 2016, Москва, Россия. Секция 1.1. «Россия 

среди ведущих держав. Старые и новые форматы взаимодействия», 

доклад «Трансрегионализм как инструмент внешней политики ведущих 

держав»; 

4. Х Конвент РАМИ, 8 декабря 2016, Москва, Россия. Круглый стол 

«Трансрегионализм в Евразии», доклад «Феномен международного 

трансрегионализма: состояние изучения явления». 
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б) в публикациях автора в научных рецензируемых журналах, 

индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus, а также 

журналах из перечня ВАК, общим объемом 5,7 п.л.: 

1. Лебедева М.М., Кузнецов Д.А. Трансрегионализм – новый феномен 

мировой политики. – Полис. Политические исследования. 2019. № 5. С. 

71-84 (Scopus, перечень ВАК); 

2. Кузнецов Д.А. Возможности формирования комплексного подхода к 

исследованиям региональной интеграции и трансрегионализма // 

Мировая политика. – 2019. – № 1. – С. 1-13 (перечень ВАК); 

3. Кузнецов Д.А. От региональной к трансрегиональной интеграции: к 

постановке теоретической проблемы // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. 

Политология. Культурология. 2019. № 1. С. 94-103 (перечень ВАК); 

4. Кузнецов Д.А. Трансрегионализм во внешней политике США: 

сравнительный анализ геополитики проектов ТТП и ТТИП // 

Сравнительная политика. 2017. № 2. С. 73-81 (Web of Science, перечень 

ВАК); 

5. Кузнецов Д.А. Дискуссии экспертов о перспективах и роли 

трансрегиональных проектов в Евразии: проблемы теоретического 

осмысления и практического воплощения // Сравнительная политика. 

2017. № 2. С. 163-171(Web of Science, перечень ВАК); 

6. Кузнецов Д.А. «Запад» / «не-Запад»: новый взгляд на старую дихотомию 

(Рецензия на книгу: Мартынов Б.Ф. «Запад» и «не-Запад»: прошлое, 

настоящее… будущее? – М.: ИЛА РАН, 2015. 172 с.) // Вестник МГИМО 

Университета. № 1. 2016. С. 207-211 (перечень ВАК); 

7. Кузнецов Д.А. Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и 

концептуализации // Сравнительная политика. 2016. № 2. С. 14-26 (Web 

of Science, перечень ВАК). 
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в) в имеющихся у автора публикациях в учебно-методических 

комплексах, учебных пособиях и коллективных монографиях по 

рассматриваемой проблематике, общим объемом 5,6 п.л.: 

1. Kuznetsov, Denis A. Discussion on Transregionalism and the Destiny of the 

Mega-Projects TPP and TTIP. In The Regional World Order: 

Transregionalism, Regional Integration, and Regional Projects across 

Europe and Asia, ed. by Alexei D. Voskressenski & Boglárka Koller. 

Lexington Books. Pp. 21-32; 

2. Кузнецов Д.А. КНР в трансрегиональной архитектуре БРИКС / Модель 

развития современного Китая: оценки, дискуссии, прогнозы: научная 

монография. Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Стратегические 

изыскания, 2019. С. 457-462; 

3. Кузнецов Д.А. Мегатренды и трансрегиональные объединения / 

Мегатренды мировой политики и их развитие в ХХI веке. Учебник для 

магистрантов, под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2019. С. 169-

192; 

4. Кузнецов Д.А. Трансрегионализм в политике Европейского Союза // 

Европа перед вызовами начала XXI века: коллективная монография / 

коллектив авторов; под общ. ред. М.Е. Родионовой. М.: КНОРУС, 2017. 

С. 15-28; 

5. Кузнецов Д.А. Трансрегионализм как инструмент внешней политики 

ведущих держав // «25 лет внешней политике России»: сб. материалов Х 

Конвента РАМИ (Москва, 8-9 декабря 2016 г.). В 5 т. Т.1: Внешняя 

политика России: глобальное и региональное измерения. В 2 ч. Ч. 1 / под 

общ. ред. А.В. Мальгина; [науч. ред.: А.Д. Воскресенский и др.]; 

МГИМО МИД России, РАМИ. – Москва: МГИМО-Университет, 2017. – 

с. 109-119. 

6. Кузнецов Д.А. Трансрегионализм как новое явление международных 

отношений и его осмысление в мировом комплексном регионоведении / 
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Мировое комплексное регионоведение в педагогической практике: 

учебно-методический комплекс для обучения, проверки остаточных 

знаний, подготовки и проведения государственных испытаний. В 2 т. 

Т.1. / под ред. А.Д. Воскресенского, [науч. ред. Д.А. Кузнецов]. М.: 

МГИМО-Университет, 2018. С. 47-58. 

Отдельные результаты исследования были получены в рамках научного 

проекта № 19-011-31053 «Мегатренды мировой политики в ХХI веке: сферы 

проявления и развития» (при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ). 

Выводы эмпирического анализа, а также выводы о влиянии 

трансрегионализма на международные отношения и мировую политику были 

внедрены в образовательном процессе МГИМО МИД России в ходе чтения 

бакалаврского курса «Международные отношения и мировая политика» и 

магистерского курса «Мегатренды и глобальные проблемы». 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМ: 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО НАУЧНОГО ПОДХОДА К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА 

 

В теории международных отношений и мировой политики к 

настоящему времени не сформировалось комплексного подхода к 

проблематике трансрегионального взаимодействия. В большинстве 

исследований трансрегиональная проблематика затрагивается лишь в той 

мере, в которой авторы находят ее целесообразной для решения их 

конкретных исследовательских задач, лежащих чаще всего в плоскости 

теории и практики нового регионализма и региональной интеграции – то есть 

более «низкого» уровня международного взаимодействия. Несмотря на то, 

что в последнее десятилетие появилось сразу несколько работ, посвященных 

проблематике межрегиональных связей (по крайней мере, некоторые из них 

заслуживают пристального внимания), даже в довольно узком кругу 

исследователей все еще отсутствует консенсус относительно используемых 

понятий и терминов, что лишь подтверждает тезис о начальном этапе 

исследования трансрегионализма. Кроме того, литература по данной 

проблематике остается крайне разрозненной, нормативной или 

дескриптивной, а также содержит множество «белых пятен», хотя до 

нулевых годов XX века термин «трансрегионализм» не использовался
37

. 

Подобно тому, как в теории нового регионализма не сложилось единого 

подхода к понятию «регион» и способам дифференциации мирового 

пространства, в массиве исследований по трансрегиональной проблематике 

проблема также возникает на стадии определения базовой терминологии. 

При этом это утверждение актуально не только для разных авторов: часто 

                                                           
37

 Ribeiro-Hoffmann, Andrea. Inter- and Transregionalism. In The Oxford Handbook of 

Comparative Regionalism. Ed. by Tanja A. Börzel and Thomas Risse. Oxford, 2016. Chapter 26; 

Mattheis, Frank and Andréas Litsegård. The Atlantic Space – A Region in the Making. In 

Interregionalism across the Atlantic Space. Springer, 2018. P. 3. 
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один и тот же исследователь использует в одной или нескольких своих 

работах разные термины. В литературе используются такие термины как 

«трансрегионализм», «макрорегионализация», «глобальный регион» (первые 

три преимущественно в отечественной литературе)
38
, «интеррегионализм»

39
, 

«кроссрегионализм»
40
, «трансконтинентализм»

41
, «панрегионализм»

42
, 

«сетевой регионализм»
43
, «мегарегионализм»

44
, «многосторонний 

                                                           
38

 например: Мировое комплексное регионоведение / Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 416 с.; The Regional World Order: Transregionalism, 

Regional Integration, and Regional Projects across Europe and Asia, ed. by Alexei D. 

Voskressenski & Boglárka Koller. Lexington Books. 242 p.; Кузнецов Д.А. Феномен 

трансрегионализма: проблемы терминологии и концептуализации // Сравнительная 

политика. 2016. № 2. С. 14-25; Колдунова Е.В. Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика 

трансрегиональных отношений: памятка для России // Международная жизнь. 2010. № 10. 

С. 21-27; Хейфец Б. Трансрегионализация глобального экономического пространства // 

Общество и экономика, 2016. № 6. С. 19-43; Лагутина М.Л. Глобальный регион как 

элемент мировой политической системы XXI века // Сравнительная политика. 2015. № 2. 

С. 16-21.; Гуринович Д.Ф. Концептуальное видение понятия «трансрегиональный 

политический институт» // Вестник ЗабГУ. 2016. № 7. С. 66-73; Барановский 

В.Г. Изменения в глобальном политическом ландшафте // Мировая экономика и 

международные отношения. 2017. № 1. С. 55-63; Political Science: A Global Perspective. Ed. 

by Leonardo Morlino, Dirk Berg-Schlosser and Bertrand Badie. SAGE, 2016; Hänngi, Heiner; 

Roloff, Ralf; Rüland, Jürgen. Interregionalism and International Relations. Oxon: Routledge, 

2006; The Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Ed. by Tanja A. Börzel and Thomas 

Risse. Oxford, 2016, и др. 
39

 например: Hänngi, Heiner; Roloff, Ralf; Rüland, Jürgen. Interregionalism and International 

Relations. Oxon: Routledge, 2006. 
40

 например: Tovias, Аlfred. A Theory of Cross-regionalism and Its Application to Relations 

between the EU and MERCOSUR. Paper presented at the Second GARNET Conference in 

Brussels, April 24 2010. Mode of access: http://www.ies.be/files/Tovias-I2.pdf 
41

 например: Roloff, Ralf. Europa, Amerika und Asien zwischen Globalisierung und 

Regionalisierung: Das interregionale Konzert und die ökonomische Dimension internationaler 

Politik. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2001; Ахинов Г.А., Зимарин К.А. 

Трансатлантическое Торговое и Инвестиционное Партнерство. Европейский взгляд. М. 

Экономика, 2016. 246 с. 
42

 Hamanaka Shintaro. Inter-regionalism in the Developing World: Comparison with Extra-, 

Cross-, Trans-, and Panregionalism. Institute of Developing Economies Discussion Paper, Japan 

External Trade Organization (IDE-JETRO), 2-2019. Mode of access: 

https://ir.ide.go.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail

&item_id=50729&item_no=1&page_id=39&block_id=158 (accessed 15.10.2019); Спартак 

А.Н. Метаморфозы процесса регионализации: от региональных торговых соглашений к 

мегарегиональным проектам // Контуры глобальных трансформаций. 2017. № 4. С. 13-37. 
43

 Konstantynov Viktor. Networks and Nodes: Eurasian Regionalism Revisited. UA: Ukraine 

Analytica, 2016, No. 4 (6), pp. 30-37. 
44

 Megaregionalism 2.0. Trade and Innovation within Global Networks. Ed. by Dieter Ernst and 

Michael G. Plummer. World Scientific Studies in International Economics: Vol. 67, 2018. 532 

p.; Спартак А.Н. Метаморфозы процесса регионализации: от региональных торговых 
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регионализм»
45

 и другие. Такое многообразие терминов образовалось за 

довольное короткое время (фактически с начала XXI века), и в настоящее 

время литература по проблематике трансрегионализма остается крайне 

разрозненной по содержанию
46
, но, одновременно с этим, насчитывающей 

уже десятки и сотни наименований исследований. В связи с этим возникает 

вопрос: подразумеваются ли в этих случаях различные явления 

международной жизни, но относящиеся при этом к одному классу явлений, 

либо называются совершенно разные феномены международного 

взаимодействия, не сводящиеся к какой-либо типологии, либо они 

используются синонимично в условиях отсутствия сложившегося консенсуса 

в науке? В этом смысле, для решения задачи по критическому анализу и 

синтезу накопленного теоретического опыта данный вопрос приобретает 

стержневой характер. 

В настоящей главе предпринимается попытка отграничить понятийный 

аппарат исследования, особенно по наиболее дискутируемым понятиям, 

сопоставить различные точки зрения на природу трансрегионализма, 

выделить подходы к его вписыванию в пространственную дифференциацию 

мировой политики и предложить типологию трансрегиональных связей. 

 

1.1. Проблема формирования концептуального аппарата в 

исследованиях трансрегиональных процессов 
 

Для того, чтобы перейти к критическому анализу литературы, 

посвященной трансрегиональной проблематике, необходимо обрисовать 

концептуальный и концептуалогический «тезаурус», избрав рабочие 

определения ключевых концептов: регион, регионализация, регионализм, 

                                                                                                                                                                                           

соглашений к мегарегиональным проектам // Контуры глобальных трансформаций. 2017. 

№ 4. С. 13-37. 
45

 Capling, Ann and John Ravenhill. Multilateralising Regionalism: What Role for the Trans-

Pacific Partnership Agreement. The Pacific Review, 2011, No. 5, pp. 553-575. 
46

 Ribeiro-Hoffmann, Andrea. Inter- and Transregionalism. In The Oxford Handbook of 

Comparative Regionalism. Ed. by Tanja A. Börzel and Thomas Risse. Oxford, 2016. 
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региональная интеграция, региональное управление, а также ключевых 

концепций и теорий, имеющих эвристический потенциал по отношению к 

предмету исследования. 

В условиях глобализации понятие «региона» несомненно пережило 

трансформацию, поскольку, во-первых, узкий географический подход к его 

определению оказался более не актуальным; во-вторых, был принят тезис о 

социально-конституируемой природе региона; в-третьих, был применен 

пространственный и функциональный подход. Учитывая эти факторы, под 

регионом можно понимать определенную территорию или пространство, 

представляющие собой сложный территориально-экономический и 

национально-культурный комплекс, который может быть ограничен 

признаками наличия, интенсивности, многообразия и взаимосвязанности 

явлений, выражающихся в специфической однородности географических, 

природных, экономических, социально-исторических, национально-

культурных условий, служащих основанием для того, чтобы выделить эту 

территорию
47
. Таким образом, можно говорить о географическом регионе (в 

традиционном понимании), которые по-прежнему остаются важными 

элементами современного мирового развития
48
, и функциональном регионе, 

имеющим пространственный характер и концентрирующимся вокруг 

конкретных проблем, стягивающих разны элементы в «регион»
49

 ‒ одним из 

типов которого по сути является трансрегиональное объединение. По 

мнению ряда авторов, трансрегионализм связан с понятием 

«детерриторизации», которая заложена в основание формирующейся 

                                                           
47

 Воскресенский А.Д. Регионализм как парадигма мироустройства / Современная 

политическая наука: методология. Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. М.: 

Аспект-Пресс, 2019. С. 683. 
48

 В этом смысле, тезис о «конце географии», введенный экономистами-финансистами, 

является крайне дискуссионным в международно-политическом смысле, и охватывает не 

все явления мировой политики. O'Brien, R. Global Financial Integration: The End of 

Geography. London: Royal Institute of International Affairs; Pinter Publishers, 1992. 
49

 Воскресенский А.Д. Регионализм как парадигма мироустройства / Современная 

политическая наука: методология. Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. М.: 

Аспект-Пресс, 2019. С. 684. 
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глобальной общности мира, одной из ступеней которого является 

трансрегиональный уровень, на котором и формируются функциональные 

регионы. В то же самое время, тезис о детерриторизации не является 

очевидным, по крайней мере, в последние годы появились несколько работ, в 

которых обосновывается ретерриторизация современных экономических и 

политических процессов
50

. Факторами образования международных регионов 

могут выступать полная или частичная экономическая взаимодополняемость, 

взаимозависимость, начало и развитие интеграционных экономических 

процессов, новые формы кооперации, деятельность крупных государств 

региона за расширение сотрудничества (подъем региональных держав), 

определенная культурно-цивилизационная близость стран, формирование 

региональной идентичности и т.д.
51

 

В научной литературе принято разграничивать понятия «регионализм» 

и «регионализация», хотя зачастую они и используются синонимично. Чаще 

всего под регионализацией понимают процесс усиления экономических, 

политических, социальных связей в определенном региональном 

пространстве в результате действия процессов транснационализации; 

процесс усиления взаимозависимости в различных сферах человеческой 

деятельности (политике, экономике, энергетике, экологии, культуре) на 

региональном уровне, а также процесс выработки общей идентичности, 

характерной для данного региона. Регионализм же есть целенаправленная 

политика по «строительству» региона, деятельность государств, 
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 В частности об этом много размышляет коллектив авторов «Ратледжской хрестоматии 

по трансрегиональным исследованиям»: The Routledge Handbook of Transregional Studies. 

Ed. by Matthias Middell. London: Routledge, 2018. 728 p. Однако данная работа выполнена в 
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как феномен, проявляющий себя в различных регионах мира (что соответствует, скорее, 

термину «кроссрегиональный»), хотя и указывает на принципиально новый характер 

трансрегионализма в настоящее время, отраженный также и в создании международных 

организаций и форумов (типа БРИКС). 
51

 Воскресенский А.Д. Регионализм как парадигма мироустройства / Современная 

политическая наука: методология. Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. М.: 

Аспект-Пресс, 2019. С. 687-688. 
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направленная на развитие сотрудничества и продвижение своих стратегий в 

регионе, а также создание региональных объединений
52

. 

Еще более сложным понятием является «региональная интеграция», 

которую часто заменяют понятиями «регионализм» и «регионализация». Тем 

не менее, а) интеграция базируется на активном взаимодействии акторов и 

носит динамичный и конструктивный характер; б) двигателями интеграции 

выступают не только государства (хотя они и являются ее основными 

акторами), но и негосударственные акторы; в) региональная интеграция 

является мегатрендом, т.е. вписана в мировую систему и является ответом на 

процессы глобализации; г) интеграция подразумевает создание/укрепление 

институтов взаимодействия, т.е. характеризуется институционализацией 

сотрудничества, заключающейся в заключении соглашений, договоров, 

создании новых норм, органов, структур, проектов и т.д., с определенной 

степенью наднациональности; д) на современном этапе интеграция не 

столько приводит к уничтожению национального государства, сколько 

является продуктом добровольного волеизъявления суверенных государств и 

синергией их взаимодействия, при этом постепенно размывая суверенитет 

классического вестфальского государства; е) исследование интеграции не 

может более опираться на европоцентристские нормативные подходы, а 

должна опираться на концепции нового регионализма, отдающие приоритет 

плюрализации форм интеграции
53
. Таким образом, региональная интеграция 

означает процесс укрепления региональной сплоченности и 

взаимозависимости посредством институционализации сотрудничества на 

межгосударственном или наднациональном уровне в различных областях и в 
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интересах как государственных, так и негосударственных акторов, 

протекающий в рамках региональной подсистемы международных 

отношений
54
. При этом под региональной подсистемой международных 

отношений понимается совокупность специфических взаимодействий 

подсистемного типа, в основе которых лежит общая регионально-

географическая, социально-историческая и политико-экономическая 

принадлежность
55
. Можно предположить, что реальная региональная 

интеграция возникает тогда, когда в регионе совпадают и протекают, 

параллельно усиливая друг друга, процессы регионализации и регионализма. 

В тех регионах, где реальный масштаб регионализации, то есть уровня 

взаимозависимости, опаздывает за темпами регионализма, то есть 

целенаправленной политики государств по формированию региона, 

наблюдается торможение интеграции, которая постоянно сталкивается с 

нарастающими дезинтеграционными импульсами, будучи не подкрепленной 

реальным взаимодействием на разных уровнях
56

.  

Такой подход к интеграции позволяет также говорить о формировании 

концепции «трансрегиональной интеграции» ₋ процесса 

институционализированного укрепления трансрегиональных связей в 

различных областях и в интересах как государственных, так и 

негосударственных акторов, протекающего в рамках трансрегионального 

кластера международных отношений. С точки зрения исследования 

трансрегиональной интеграции наиболее востребованным оказывается 

неофункционализм с его концепцией «эффекта перетекания» (spillover effect), 

подразумевающей, что интеграция в одной сфере (прежде всего, сферы 
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«низкой политики») приводит к постепенному усилению взаимодействия в 

других областях
57
, а также концепцией уменьшения значения границ путем 

последовательного развития общих интересов и целей для – в итоге – 

сохранения мира и развития международного сообщества
58

.  

Наибольший интерес для исследования представляет теория «нового 

регионализма». Многие авторы, работающие в поле региональных 

исследований и сравнительного регионализма, выделяют новый регионализм 

в качестве современного этапа эволюции региональных процессов, 

начавшегося после крушения биполярности вслед за характерным для того 

периода «старым» или «закрытым регионализмом»
59
. В отличие от 

предыдущего этапа, который зачастую характеризовался 

протекционистскими проявлениями, узкими экономическими целями и 

государствоцентризмом, новый регионализм понимается как многомерный и 

многоуровневый процесс, который подразумевает активное участие 

негосударственных акторов, широкую повестку дня, гибкие форматы 

взаимодействия и открытость ко внешней среде
60

. Известный исследователь 

и теоретик Бьерн Хеттне полагает, что в новых условиях регион становится 

самостоятельным актором мировой политики, а регионализм оказывает 

решающее воздействие на формирование и функционирование мирового 

порядка
61
. Региональное измерение мировой политики становится более 

выпуклым и уже не может быть «понято» отдельно, вне глобального 
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контекста. Именно в условиях развития нового регионализма становится 

возможным повсеместное распространение трансрегиональных практик. В 

широком смысле, современный трансрегионализм был бы невозможен в 

условиях закрытого регионализма, а «старые» концепции и теории 

регионализма и интеграции были неспособны объяснить это явление, прежде 

всего, потому что были излишне государство- и/или экономикоцентричны. В 

формате исследований нового регионализма трансрегинализм становится 

логичным продолжением формирования общих пространств с переходом на 

более высокий функциональный уровень, а в рамках такого формирующегося 

направления, как «сравнительный регионализм»
62

 закладываются новые 

критерии, которые позволяют получить более комплексную картину самой 

структуры трансрегиональных связей, как то: отделение формальных 

механизмов от неформальных практик, введение понятия «региональное 

управление» как системы институтов, норм и транснациональных практик по 

коллективному регулированию актуальных для отдельного регионального 

кластера проблем, опора на сравнительные исследования трансрегиональной 

эмпирики, анализ институционального дизайна с точки зрения его 

плюралистической (торговые союзы, сообщества безопасности, 

интеграционные объединения и т.д.) и многоуровневой (микро-, мезо-, 

макрорегионы и др.) природы
63

. Также в научный оборот введено понятие 
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«соуправления», под которым понимается режим глобального управления, 

основанный на частично децентрализованном характере распределения 

властных прерогатив между субъектами различной природы и уровня
64

. 

Таким образом, через «региональное управление» рассматриваемая 

регионализация может быть а) вписана в более широкий контекст 

глобального управления, б) разделена на уровни, одним из которых является 

трансрегиональный. 

 

*** 

 

Рассмотрение корпуса исследований, посвященных трансрегионализму, 

целесообразно также начать с разбора используемой терминологии.  

Наиболее употребляемым термином в зарубежной литературе является 

«интеррегионализм» (interregionalism). Известные исследователи, внесшие 

значительный вклад в разработку концепции «нового регионализма», Люк 

Ван Лангенхов и Фредрик Содербаум в коллективной монографии под 

названием «The EU as a Global Player: The Politics of Interregionalism» 

определяют интеррегионализм как «состояние или процесс, при котором два 

региона взаимодействуют друг с другом именно как регионы»
65
. При этом, 

по мнению авторов, «интеррегионализм» не носит исключительно 

межправительственный характер и подразумевает взаимодействие на всех 

уровнях, включая негосударственных акторов и гражданское общество. При 

этом взаимодействие транснациональных акторов в процессе 

межрегионального взаимодействия или взаимодействие отдельных 

государств из различных регионов (например, Азиатско-Тихоокеанское 
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экономическое сотрудничество (АТЭС
66
)) авторы называют 

«трансрегионализмом»
67
, как более «размытый тип интеррегионализма»

68
. Из 

такого заключения становится, тем не менее, неясно, если трансрегионализм 

является «типом интеррегионализма», то может ли вышеуказанное 

определение, в котором указывается на «взаимодействие регионов как 

регионов» быть одинаково применимым к обоим терминам? Безусловно, 

использование одних и тех же терминов в разных значениях создает 

определенную сложность в концептуализации всего комплекса описываемых 

авторами явлений. 

Люк Ван Лангенхов и Фредрик Содербаум ссылаются на работу двух 

других известных исследователей регионализма Винода Аггарвала и Эдварда 

Фогарти «Between Regionalism and Globalism: European Union Transregional 

and Interregional Trade Strategies», в которой обосновывается 

целесообразность типологизации межрегионального взаимодействия, и 

выделяют: 

 «подлинный интеррегионализм» (pure interregionalism), как 

взаимодействие между формально организованными региональными 

объединениями – зонами свободной торговли, таможенными союзами и 

т.д. (например, ЕС-Меркосур); 

 «гибридный интеррегионализм» (hybrid interregionalism), как 

взаимодействие формально организованного регионального 

объединения и группы государств другого региона, не образующих зону 
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свободной торговли, таможенный союз и т.д. (например, Ломейские 

конвенции
69

); 

 наконец, «трансрегионализм» (transregionalism), как 

взаимодействие между двумя и более регионами, включающее в себя 

более широкий круг акторов, чем государства и их объединения. В то же 

время авторы подчеркивают, что в своей работе они будут использовать 

термин «трансрегионализм» синонимично с интеррегионализмом
70

. 

 

В совместной главе с научным сотрудником Института сравнительной 

региональной интеграции Университета ООН Фрэнсисом Баэртом Люк ван 

Лангенхов относит к трансрегионализму уже все «менее 

институционализированные» связи регионов, участниками которых являются 

отдельные группы стран из разных регионов, не объединенные в 

интеграционные группы, а также негосударственные акторы
71

. 

Понятие «интеррегионализм» для обозначения взаимодействия двух 

регионов, «двух регионализмов», использует и профессор Университета 

Инсбрука и сотрудник службы внешних связей ЕС Майкл Рейтерер, 

дополняя, однако, определение формами этих связей – «основанными на 

договоре или установленными de facto»
72
. Лай Йео, исследователь из 
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Университета Сингапура, акцентирует внимание на «процессе 

институционализации»
73

 такого взаимодействия. 

Профессор Университета вооруженных сил ФРГ (Гамбург) Ролофф 

определяет «интеррегионализм» как «процесс расширения и углубления 

политических, экономических и социетальных связей между 

международными регионами»
74
. Хотя само определение более широко по 

объему, поскольку, во-первых, подчеркивает комплексный характер таких 

связей и, во-вторых, не ограничивает круг акторов их лишь двумя регионами, 

тем не менее, в своих исследованиях автор рассматривает именно 

двусторонние межрегиональные отношения в рамках триады мировой 

экономики (Северная Америка, Восточная Азия, Европа)
75
. При этом такой 

подход подразумевает, что акторами «интеррегионализма» являются 

консолидированные в той или иной форме регионы (объединенные в рамках 

региональной интеграционной группы, регионального форума и т.д.), 

например, ЕС, НАФТА, АСЕАН и другие. 

Немецкий исследователь Юрген Рюлланд различает понятия 

«интеррегионализм» и «трансрегионализм» как два различных типа 

сотрудничества между регионами: 

 интеррегионализм возникает в результате основанного на 

регулярных встречах диалога двух региональных объединений по 

вопросам двусторонней повестки дня, обмена информацией и 

реализации тех или иных проектов, характеризующегося низкой 

степенью институционализации и учреждением встреч ad hoc на разных 
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уровнях (включая экспертный). Примерами таких отношений выступают 

диалог АСЕАН-ЕС, АСЕАН-Меркосур. 

 трансрегионализм может представлять собой процесс 

институционализации сотрудничества между представителями разных 

(двух и более) региональных кластеров, включая как региональные 

объединения, так и отдельные страны. Трансрегиональные объединения, 

по мере укрепления внутренних связей, тяготеют к формированию 

институтов с функцией согласованного принятия решений, а также 

собственной идентичности. Автор относит к трансрегиональным блокам 

Форум Азия-Европа (АСЕМ) и АТЭС
76

. 

Из такой типологизации остается, тем не менее, неясным, можно ли 

вписать в формат трансрегионального взаимодействия отношения на 

субрегиональном уровне и формирование макрорегиональных комплексов. 

Возникает вопрос, можно ли отнести сотрудничество Меркосур и 

Боливарианского Альянса для народов нашей Америки (ALBA) в рамках 

макрорегиона Латинской Америки к кейсу интеррегионализма, а политику 

Восточного партнерства Европейского Союза с отдельными странами 

Восточной Европы к трансрегионализму. Более того, определение 

трансрегионализма у Юргена Рюлланда оказывается достаточно широким 

для того, чтобы включить в себя и феномен «интеррегионализма», как один 

их типов межрегионального взаимодействия. В более поздних работах 

Юрген Рюлланд выделяет также «бирегионализм» (или «старый 

двусторонний интеррегионализм») и «новый трансрегионализм», а также 

«трансрегионализм», под которым понимает «объединения с более размытым 

кругом участников, которыми являются отдельные государства, 

выступающих отдельно, вне зависимости от каких-либо региональных 

объединений, либо группы государств, необязательно представляющих 
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региональные организации
77
. Таким образом, термин «трансрегионализм» 

снова оказывается несколько шире. 

Многие из предлагаемых разными исследователями типологий 

межрегиональных отношений не позволяют сформировать методологический 

инструмент для анализа феномена, так как либо оставляют вне анализа 

однотипные явления и кейся, либо являются противоречивыми по сути. 

Так, в книге «Интеррегионализм и международные отношения», 

которая является в настоящее время одной из редких качественных 

монографий, посвященных теоретическому осмыслению данной 

проблематики, авторы, и в частности профессор Университета Санкт-

Галлена (Швейцария) Хайнер Хэнгги, выделяют следующие типы 

интеррегионализма (в широком смысле): 

1. квази-интеррегионализм – отношения между региональной 

организацией/группой/форумом/интеграционной группой государств и 

отдельным государством другого региона (например, ОБСЕ-

Республика Корея или ЕС-США); 

2. интеррегионализм (в узком смысле): 

 отношения между двумя региональными интеграционными 

группами/организациями (например, ЕС-АСЕАН, ЕС-Меркосур) – 

именно такой тип Хэнгги называет «истинным интеррегионализмом»; 

 отношения между региональной интеграционной 

группой/организацией и региональным форумом/группой государств 

(например, ЕС-Группа Рио); 

 отношения между группами государств из разных регионов 

(например, ВАЗЛАФ); 

                                                           
77

 “the more diffuse arrangements in which members, irrespective of a varying degree of 

intraregional coordination, usually act in an individual capacity and in which not necessarily all 

members of a regional organization are represented” / Rüland, Jürgen. Interregionalism. An 

Unfinished Agenda / in Interregionalism and International Relations. Oxon: Routledge, 2006. P. 

298. 
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3. мегарегионализм – отношения между отдельными 

государствами, не связанными в какую-либо интеграционную группу 

или организацию, представляющими разные регионы мира (например, 

АТЭС или АРФ). Любопытно то, что в последующих главах (и их 

названиях) АТЭС и схожие с этим форумом объединения также 

обозначаются как «трансрегионализм»
78

. 

В другой своей работе, статье «Интеррегионализм: теоретические и 

эмпирические аспекты», Хайнер Хэнгги фактически использует термин 

«трансрегионализм» синонимично с другим термином – «бирегионализм»
79

. 

Подобным образом, признавая различия между двумя явлениями (по тому же 

критерию, что и Рюлланд), синонимично понятия «интеррегионализм» и 

«трансрегионализм» используют известные исследователи-международники 

Винод Аггарвал и Эдвард Фогарти
80

. 

Ученые Джан Гардини (Университет Ка' Фоскари, Италия) и Андре 

Маламуд (Лиссабонский университет) в коллективной монографии 

«Interregionalism across the Atlantic Space», соглашаясь с типологией Х. 

Хэнгги, тем не менее, часто используют понятия «интеррегионализм» и 

«трансрегионализм» синонимично, а также вводят два новых понятия: 

«пересекающийся интеррегионализм», возникающий при взаимодействии 

двух (суб)региональных групп с частично пересекающимся членством (к 

которому можно отнести отношения между Меркосур и Унасур); и «скрытый 

интеррегионализм», связанный с интеграцией в отдельной области между 
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 Hänngi, Heiner. Interregionalism as a Multifaceted Phenomenon. In Search of a Typology. In 

Interregionalism and International Relations. Oxon: Routledge, 2006. Pp. 40-54. 
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 Hänggi, Heiner. Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspectives. Workshop Paper 

for the Conference “Dollar, Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration 

in the Americas”. CA, Los Angeles, May 18, 2000. Pp. 5-7. Mode of access: 

http://www.cap.lmu.de/transatlantic/download/Haenggi.PDF (accessed: 13.02.2019) 
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 Aggarwal, Vinod; Fogarty, Edward. Between Regionalism and Globalism: European Union 

Transregional and Interregional Trade Strategies / in European Union Trade Strategies: Between 

Globalism and Regionalism. London: Palgrave, 2004. Pp. 5-6. Mode of access: 

http://basc.berkeley.edu/pdf/articles/Between%20Regionalism%20and%20Globalism%20Europ

ean%20Union%20Trade%20Strategies.pdf (accessed: 13.02.2019) 
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несколькими регионами (авторы приводят в пример инициативу о валютной 

интеграции еврозоны и отдельных стран Западной и Центральной Африки)
81

. 

Лай Сует-Йи из Университета Кентербери (Великобритания), 

предпринявший попытку анализа и синтеза существующих подходов, вообще 

не пользуется термином «трансрегионализм» в своей диссертационной 

работе и заменяет описание этого явления понятием «интеррегионализма в 

широком смысле» или «ассиметричных двусторонних отношений» 

(asymmetric bilateralism)
82
, то есть ограничивает такой тип связей 

двусторонними форматами.  

Отличного от всех взгляда придерживается китайский исследователь 

Чжиминь Чэнь, который определяет интеррегионализм как 

институционализацию отношений по широкому кругу вопросов между 

отдельными государствами разных регионов, что позволяет ему использовать 

в качестве примеров не только такие объединения в рамках той же триады, 

как АТЭС, но и Североатлантический Альянс (НАТО)
83

. 

Иной подход предлагает профессор британского Университета Лидса 

Кристофер Дент, который разграничивает два понятия и определяет 

интеррегионализм как «отношения между двумя отдельными регионами», а 

«трансрегионализм» как «формирование общих пространств между 

регионами и их основными элементами (включая индивидов, сообщества и 

организации), в результате которого между ними устанавливаются общие 
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 “overlapping regionalism”, “stealth interregionalism” / Gardini, Gian Luca; Malamud, 

Andres. Debunking Interregionalism: Concepts, Types and Critique – With a Pan-Atlantic 

Focus. In Interregionalism across the Atlantic Space. Ed. by Frank Mattheis and Andréas 

Litsegård. Springer International Publishing AG 2018. Pp. 15-31. 
82

 Suet-Yi, Lai. Inter-regionalism of Nation-States: Asia-Europe Meeting (ASEM) as a Case-

Study. University of Canterbury, 2012. P. 19. Mode of access: 
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 Chen, Zhimin. NATO, APEC and ASEM: Triadic Interregionalism and Global Order. 

Springer-Verlag 2005. P. 5-6. Mode of access: 
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ассоциативные связи»
84
. В результате усиления трансрегиональных связей 

формируются общие политические, экономические пространства, бизнес-

связи, происходит интенсификация взаимосвязей по линии гражданского 

общества
85
. Бьёрн Хеттне добавляет, что для трансрегиональных связей 

характерен неофункционалистский «эффект перетекания»
86

. 

Джули Гилсон из Университета Бирмингема (Великобритания) также 

разводит эти два понятия и связывает природу интеррегионализма с 

«развитием диалога (или конфликта) между регионами», в то время как 

трансрегионализм, в ее понимании, есть «попытка объединения государств 

из разных регионов в рамках единого международного образования»
87

. 

Соглашается с таким разведением понятий и индийский политолог К.Р. 

Раджасри, отмечая, что многие исследователи по ошибке используют два 

понятия как абсолютно взаимозаменяемые. По его мнению, если в случае с 

интеррегиональными объединениями речь идет об институционализации 

отношений между разными регионами, и прежде всего в сфере торговли, то 

трансрегиональные объединения могут быть основаны на значительно более 

широкой повестке, включая вопросы экономики, политики, безопасности; 

трансрегиональные связи формируются без привязки к фактору общей 

истории, культуры или географической близости, а основаны на общих 

интересах и вызовах. В качестве акторов трансрегиональных связей могут 

выступать отдельные государства, которые в то же время являются членами 

других объединений. Более того, автор использует понятие 
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 “…inter-regionalism is in simple terms about the relationship between two distinct, separate 

regions, whereas trans-regionalism implies the establishment of common ‘spaces’ between and 

across regions in which constituent agents (e.g. individuals, communities, organisations) operate 
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«трансрегиональной интеграции», однако, не развивает его, подчеркивая 

лишь динамический характер этого процесса, зарождение и развитие 

которого происходит в последние годы
88

. 

Сложную систему типологизации взаимосвязей регионов и государств, 

входящих в различные регионы, предлагает японский исследователь Синтаро 

Хаманака, который выделяет пять разновидностей связей между 

региональным и глобальным уровнями международных отношений: 

 интеррегионализм – связи между региональными объединениями 

(например, связи между АСЕАН и Ассоциацией регионального 

сотрудничества Южной Азии (СААРК
89

)); 

 эстрарегионализм – связи между региональной интеграционной 

группой и отдельным государством другого региона (например, ЕС-

Япония, АСЕАН-Индия); 

 кроссрегионализм – двусторонние отношения между 

государствами, входящими в разные региональные подсистемы 

(например, отношения Германии и Японии или Таиланда и Индии); 

 трансрегионализм – связи между группами государств, 

входящими в различные регионы мира (например, Саммит 5+5 или 

Ибероамериканский форум
90

); 

 панрегионализм – связи, участниками которых являются 

представители различных регионов мира (например, паневразийские 

связи, включающие Европу, Азию и Россию или 
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 Rajasree, K.R. The Evolution of Transregional Cooperation: A Case Study of Indian Ocean 

Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC). Online International Interdisciplinary 

Research Journal, 2015, Jan-Feb, Vol. 5, No. 5, p. 288. 
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 В состав Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии входят Индия, 
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52 

 

 

 

Ассоциация регионального сотрудничества стран Индийского 

океана
91

)
92

. 

В данной типологии многие из типов пересекаются, границы между 

ними не четкие. Так, размыто различие между трансрегионализмом и 

панрегионализмом, не совсем обосновано выделение кроссрегионализма в 

отдельный тип связей между региональным и глобальным, когда по сути 

речь идет о двусторонних межгосударственных отношениях. 

Директор Института международных экономических отношений 

Афинского университета Хараламбос Царданидис рассматривает 

межрегиональные связи (интеррегионализм) как отношения между 

региональными интеграционными группами, а трансрегионализм как связи, 

которые охватывают более широкий круг акторов и приводит к 

формированию общих пространств (например, Саммит Азия-Европа или 

ВАЗЛАФ). При этом такое объединение как БРИКС автор относит к 

«гибридному интеррегионализму»
93
, что также усложняет понимание 

действительной необходимости разграничения таких понятий, особенно 

учитывая тот факт, что автор считает все эти кейсы связанными одной 

сущностью. 

Профессор Свободного университета Берлина Андреа Рибейро-

Хоффман исходит их абсолютно схожей природы интеррегионализма и 

трансрегионализма, подчеркивая лишь, что, если первый связан с более 

жесткой институционализацией отношений (вплоть до установления 
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достаточно жестких регулирующих документов – ЕС-Меркосур), второй 

является «остаточным» термином, описывающим межрегиональные связи, 

носящие минимально формальный характер и зачастую втягивающий 

негосударственных акторов (Форум Восточноазиатского-

Латиноамериканского сотрудничества (ВАЗЛАФ
94
), ЕС-США)

95
. Рибейро-

Хоффман также выдвигает тезис о принципиальном отличии 

европоцентричного (EU-centered) межрегионализма от трансрегиональных 

связей по линии Юг-Юг, хотя и подчеркивает недостаток сравнительных 

исследований, способных детально обосновать это различие
96
. Кроме того, он 

указывает на возможность трансрегиональных связей между соседними 

региональными группами (например, Меркосур и Андское сообщество в 

рамках большой региональной группы Унасур). В российском комплексном 

регионоведении это явление также получило название «малого 

трансрегионализма»    формирования макрорегиональных комплексов
97

. 

В российских исследованиях термин «интеррегионализм» (или его 

русский перевод-калька «межрегионализм») используется значительно реже, 

чаще всего в работах по европейской интеграции
98
, а все чаще употребляются 

понятия «трансрегионализм»
99

 и «макрорегионализация»
100
, реже – 
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«мегарегионализм»
101
. При этом под «макрорегионализацией» понимают 

формирование крупных интегрированных объединений на 

макрорегиональном уровне (объединяющим несколько регионов, которые в 

результате слияния приобретают статус субрегионов в рамках нового более 

масштабного образования), например, Европейский Союз или идея FTAA 

(Панамериканская зона свободной торговли, которая должна была охватить 

Северную, Центральную и Южную Америки). Профессором Санкт-

Петербургского университета М.М. Лагутиной введено понятие 

«глобального региона» как сегмента мирового пространства, где 

осуществляются трансграничные взаимодействия государств, бизнеса и 

гражданского общества на многосторонней основе с целью решения общих 

проблем современного развития глобального социума, характеризующегося 

наличием общих пространств, наднациональнаой природой, многоуровневым 

управлением и наличие транснациональных сетей и трансрегиональных 

связей
102
. Автор включает в спектр «глобальных регионов» «европейский 

глобальный регион», «латиноамериканский глобальный регион», 

«глобальный евразийский регион» и даже БРИКС. Однако, во-первых, 

спорным является утверждение, насколько наднациональность является 

характеристикой латиноамериканского региона или БРИКС, а во-вторых, 

стягивание субрегиональных объединений в большие международные 

регионы обозначен в литературе понятием «макрорегионализации»
103
, в то 
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время как БРИКС описывается рядом авторов как кейс трансрегионализма
104

. 

В этом смысле трансрегиональные объединения являются конкретными 

случаями «глобальных регионов». Однако более полезным для настоящего 

исследования может быть концептуализированное М.Л. Лагутиной понятие 

«глобальной регионализации», подразумевающее формирование 

разнообразие интеграционных форм, включающих трансрегиональные и 

даже цивилизационные модели
105
. О.Г. Леонова отмечает, что глобальная 

регионализация есть фрагментация пространства глобального мира, который 

на практике представляет собой трехуровневую структуру – совокупность 

суб-, мезо- и макрорегионов, а понятие «регион» выступает как базовый 

элемент этой трехуровневой системы глобального мира
106
. В описанную 

структуру может быть вписан и трансрегиональный уровень, как комплекс 

связей между регионами разного уровня и их отдельными частями. 

Понятие «трансрегионализма» в российской науке обычно шире: им не 

только обозначают формирование объединений государств, относящихся к 

разным региональным кластерам (например, БРИКС), но и создание 

интегрированных объединений между различными региональными 

кластерами вообще. Российский исследователь Е.В. Колдунова в русском 

переводе своей статьи “Next Time, at ASEM! Theory and Practice of 

Interregional (курсив мой) Relations”
107

 использует более привычный для 

российских исследователей термин «трансрегиональные отношения» 

(«Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика трансрегиональных отношений: 

памятка для России»), которые могут принимать форму площадок для 
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согласования различных вопросов до их вынесения на более высокие уровни, 

и, будучи основанными на согласованных параметрах сотрудничества и 

принятия решений, делать это с большей эффективностью, чем группы 

интересов, возникающие на глобальных форумах
108
. Российский ученый К.А. 

Ефремова считает, что трансрегионализм не может рассматриваться как 

разновидность интеррегионализма и требует самостоятельного 

теоретического осмысления в качестве принципиально нового явления
109

. 

Профессор МГИМО МИД России А.Д. Воскресенский отмечает, что 

трансрегионализм может выступать как «в виде макрорегионализации 

регионов», так и «в виде межрегиональных связей «глобальных регионов» в 

качестве специфической формы глобализации»
110
. Такой комплексный 

подход к пониманию феномена трансрегионализма позволяет, во-первых, 

расширить его до включения в данный форма взаимодействия 

институционализированных отношений между отдельными государствами, 

представляющими разные регионы мира, и во-вторых, сделать акцент на 

пространственном (внетерриториальном) характере этих взаимодействий, 

способствующих формированию глобальных международных регионов. 

Таким образом, в российской науке о международных отношениях термин 

«трансрегионализм» приобретает интегративный характер, включающий в 

себя все формы межрегионального сотрудничества и рассматривается как 

качественно иной уровень международного взаимодействия между 

региональным и глобальным. Введение такого интегративного термина 

представляется методологически необходимым в целях дальнейшего 

исследования. Подобную попытку, как было уже продемонстрировано выше, 

и предприняли немецкие исследователи Хайнер Хэнгги, Ральф Ролофф и 
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Юрген Рюланд, определив «интеррегионализм» довольно широко – 

«институционализированные отношения между регионами мира»
111
, а в 

качестве подтипов с участием отдельных государств, а не регионов выделили 

«квази-интеррегионализм» и «мегарегионализм», вовлекающие отдельные 

государства, в связи с чем возникает вопрос: не противоречива ли такая 

типологизация, поскольку взаимодействие и институционализация 

отношений между отдельными государствами из разных регионов не может 

быть вписано в тот объем понятия «интеррегионализма», которое 

предложили сами исследователи. 

Анализ существующих работ, посвященных данной проблематике, 

позволяет выдвинуть тезис о том, что, если западные исследователи 

анализируют трансрегиональные связи без выделения отдельного уровня 

взаимодействия и с рассмотрением межрегиональных связей в качестве 

очередного этапа развития нового/открытого регионализма, то многие 

исследователи, являющиеся представителями незападных школ, склонны 

рассматривать трансрегионализм как отдельный феномен международной 

жизни, промежуточный уровень взаимодействия между глобальным и 

региональным, а также в качестве новой формы глобализации, что придает 

ему сложный комплексный характер
112

. 

Так или иначе, отсутствие консенсуса в базовой терминологии, что 

отражает и отсутствие единого понимания сущности явления и способов его 
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изучения, препятствует концептуализации исследуемого феномена. 

Учитывая сложный характер феномена, а также опираясь на концептуальные 

наработки исследователей, чьи исследования сосредоточены на изучении 

трансрегионального взаимодействия, целесообразно обозначить 

интегративный термин – трансрегионализм, который уже получил широкое 

распространение в отечественной науке и в ряде других зарубежных работах 

– внутри которого возможно выделение подтипов трансрегиональных связей, 

также на основе обобщения наработок современной науки (см. Приложение 

1). 

*** 

Выбор термина «трансрегионализм» – как в качестве обобщающего 

весь класс явлений – среди множества используемых оправдано и с точки 

зрения лингвистического этимологического и словообразовательного 

анализа
113

.  

Интеррегионализм (interregionalism). Приставка «интер» (inter-) 

содержит в себе значение «среди, между; включающий две и более 

составных». По аналогии со термином «международный» (international – 

among/between nations), «интеррегиональный» может означать 

«межрегиональный» (т.е. между двумя и более регионами), где участники 

представляют собой консолидированные в рамках того или иного 

регионального объединения блок (ЕС, Меркосур, АСЕАН и т.д., см. 

Приложение 2. Рис. а). Очевидно, что внутренняя форма этого термина не 

может охватить включение отдельных государств или групп государств, не 

формирующих «регионализм», и может применяться только к типу связей по 

типу «регион + регион».  
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Кроссрегионализм (crossregionalism). Приставка «кросс-» (cross-) 

придает оттенки «пересечения, взаимоналожения, движения от одного к 

другому или между ними». В науке термин «кроссрегиональный» обычно 

несет значение «проявляющий себя в разных регионах», что, конечно же, у же 

необходимого нам понятия (см. Приложение 2. Рис. б). Отсюда, например, 

используемый в современном мировом комплексном регионоведении термин 

«кроссрегиональный анализ». 

Панрегионализм и мультирегионализм (pan-regionalism, multi-

regionalism). Использование приставок «пан-» (pan-) и «мульти-» (multi-) 

может привнести нежелательный идеологический подтекст (геополитические 

панидеи Карла Хаусхоффера, паневразизм, панславизм и т.п.), ограничить 

объем понятия географическими рамками (как «включающий все элементы 

класса» – панамериканский, паневропейский), или сместить акцент на 

сосуществование в мировой системе множества интегрированных 

региональных кластеров (мультирегионализм), что вряд ли нуждается в 

определении. 

Мегарегионализм и кроссконтинентализм (mega-regionalism, cross-

continentalism). Эти термины не могут стать универсальными для описания 

исследуемого феномена, поскольку «мегарегионализм» созвучен понятию 

макрорегионализации и, скорее, может описывать политику региональных 

держав и региональных объединений по формированию крупных 

региональных кластеров, стягивающих субрегионы в более масштабное 

образование (как в идее о создании Панамериканской зоны свободной 

торговли), в то время как «кроссконтинентализм» является совершенно 

нерелевантным, поскольку а) опирается на географическое понимание 

феномена, связывая его развитие с межконтинентальными связями; б) 

является у же рассматриваемого явления, поскольку трансрегиональные связи 

могут формироваться и в рамках одного географического континента 

(например, Инициатива пояса и пути в Евразии). 
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Приставка «макро-», означающая «огромный, масштабный, всецелый», 

часто используется с иным оттенком для описания формирования больших 

регионов из субрегиональных объединений, имеющих общие границы, или 

макрорегиональных комплексов (сформированных внутренними и 

внешними, региональными и трансрегиональными взаимосвязями
114

; 

проекты Панамериканской зоны свободной торговли или 

Восточноазиатского сообщества – примеры такого процесса). При этом 

«макрорегионализация» нередко используется синонимично «глобальной 

регионализации», как новой формы региональной интеграции, 

характеризующейся созданием глобальных регионов, наличием общих 

пространств, транснациональными сетями и даже формированием 

наднационального уровня взаимодействия
115

 (см. Приложение 2. Рис. в). 

Трансрегионализм (transregionalism). Наиболее обоснованным 

представляется использование приставки «транс-» (trans-). Во-первых, 

значение приставки (как в исконном, так и в современном понимании) 

характеризуется наибольшей широтой, объединяя многие из названных 

выше, как-то: «сквозь, через, всеохватывающий, между различными 

элементами, сверх, за пределами и т.д.». То есть сама структура термина 

«трансрегионализм» подчеркивает множество регионов без акцентирования 

типа акторов (регионы, интеграционные группы, регионализмы, государства 

и т.д.), но определяя характер взаимодействия. Во-вторых, в политической 

науке уже существует целый ряд понятий с приставкой «транс-», 

означающих не только направленность движения, потоков и объединение 

(например, трансграничный), но и взаимодействие различных акторов с их 
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выходом за привычные территориальные границы (к примеру, 

транснациональный)
116

 (см. Приложение 2. Рис. г). 

 

1.2. Подходы к выделению трансрегионального уровня международного 

взаимодействия 
 

Несмотря на то, что на сегодняшний день не сложилось каких-либо 

конвенциональных, то есть общепринятых среди ученых, подходов к 

трансрегионализму, тем не менее, можно говорить о постепенном 

оформлении как минимум трех подходов, отличных друг от друга по 

принципу дифференциации промежуточного между глобальным и 

региональным уровня международного взаимодействия
117

. 

В рамках первого исследуются взаимодействия и институционализация 

сотрудничества между регионами или «регионализмами»
118
, и развитие 

самого феномена трансрегионализма (интеррегионализма) рассматривается 

как важнейшая характеристика нового этапа регионализма, а именно его 

третьего поколения, и, в целом, не выделяется в качестве отдельного уровня 

международных отношений. В частности, такую точку зрения представляют 

Фредрик Содербаум и Люк ван Лангенхов, которые являются известными 

разработчиками теории нового регионализма. Первое поколение 

регионализма (иногда также встречается термин «старый регионализм», 

развитие которого относят к середине и второй половине ХХ века) 

характеризовалось узостью целей, сфокусированных на развитии экономики 
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и/или обеспечения безопасности. Зарождение второго поколения («новый 

регионализм») произошло в ходе углубления и расширения региональной 

интеграции, усиления регионализации в региональных кластерах мира в 

условиях нарастающей глобализации на рубеже ХХ и XXI веков. Сегодня же, 

по мнению авторов, можно говорить о постепенном зарождении третьего 

поколения, которое можно охарактеризовать усилением внешней 

составляющей регионального развития – политического и экономического 

взаимодействия региональных групп с другими регионами и организациями. 

По замечанию Содербаума и Лангенхова, новейшее поколение регионализма 

связано с формированием региональных институтов, деятельность которых 

направлена на развитие сотрудничества вовне регионального объединения, а 

также с распространением межрегиональных практик, которые, в то же самое 

время, представляют собой самостоятельную тенденцию мирового 

развития
119
. Хотя авторы и подчеркивают, что межрегиональные связи не 

являются новым феноменом, все же отмечают, что именно в настоящее время 

межрегиональное сотрудничество достигло того уровня развития, которое 

позволяет межрегиональным объединениям оказывать значительное 

воздействие на мировую политику и систему глобального управления. Так 

или иначе, распространение трансрегиональных практик стало возможным 

благодаря дальнейшей консолидации региональных акторов и их стремлению 

к взаимодействию с внешними акторами в целях обеспечения развития и 

своей глобальной роли. Австрийский исследователь Майкл Рейтерер 

подчеркивает, что взаимодействие регионализмов может быть подкреплено 

либо определенным соглашением, либо складываться де факто
120

.  

По мнению российского ученого М.А. Троицкого, происходящие на 

макроуровне процессы приводят к «такой конфигурации международных 

отношений, в рамках которой основное взаимодействие протекает между 
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различными региональными группировками, а не между отдельными 

крупными державами или коалициями государств, географически 

отдаленных друг от друга»
121

. 

Ряд авторов, включая самих Содербаума и Лангенхова, а также 

профессора Университета Фрайбурга Юргена Рюлланда, оговаривают 

различие понятий «интеррегионализм» и «трансрегионализм» в 

исследовательских целях: все, что связано с «трансрегионализмом», 

заключает в себе активную роль отдельных государств или 

транснациональных акторов. При этом эксперты подчеркивают сложную 

природу международных взаимодействий в настоящее время, из которого не 

могут быть исключены отношения на транснациональном уровне и уровне 

гражданского общества, а это значит, что термины схожи и в ряде случаев 

взаимозаменяемы. Более того, если и приходится проводить различия, 

трансрегиональные связи могут усиливать интеррегиональные и наоборот
122

. 

Остается открытым вопрос, могут ли в интеррегиональное сотрудничество 

включаться одновременно более двух регионов? Являются ли связи 

отдельных государств из разных регионов мира кейсом межрегиональных 

связей? Очевидно, что если рассматривать трансрегионализм исключительно 

как новое поколение регионализма, многие устоявшиеся практики, тесно 

связанные с межрегиональными связями, остаются вне объема данного 

понятия и требуют введения других концепций, которые, однако, будут 

иметь схожую природу, что является недостатком данного подхода. 

Характерно то, что все исследователи, которые на основании их 

определений транс(интер)регионализма могут быть отнесены к данному 

подходу, – европейцы, и с точки зрения теоретического осмысления данного 

феномена этот факт представляется значительным по нескольким причинам. 
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Во-первых, основным объектом их исследования является именно 

Европейский Союз, который, как известно, значительно продвинулся в 

осуществлении скоординированной региональной внешней политики в 

отличие от многих других интеграционных групп. Это позволяет 

рассматривать Европейский Союз в качестве двигателя межрегиональных 

связей, как наиболее активного участника таких отношений, что ставит 

вопрос о формировании «европоцентричного» взгляда на этот феномен (по 

аналогии с развитием теории интеграции во второй половине ХХ века)
123
. Во-

вторых, в центре исследования оказываются межрегиональные форматы 

именно с участием ЕС (ЕС-Меркосур, ЕС-АСЕАН и т.п.). Это означает, что 

из фокуса анализа выпадает множество других образований, куда 

включаются не только другие региональные акторы, но и отдельные страны 

(ТТП, ТТИП, ЕАЭС, БРИКС, ВАЗЛАФ и т.п.). В-третьих, исследования 

опираются на категории, которые разрабатывались для европейских 

исследований. В частности, речь идет о таких понятиях как региональная 

сплоченность (regionness), региональная акторность (actorness), 

международная роль региона (international presence)
124

 – именно с позиций 

этих критериев, в основном, предлагается анализировать межрегиональные 

взаимодействия. Авторы фундаментального исследования по 

интеррегиональным связям в Атлантике, сотрудники Университета Претории 

(ЮАР) Андреас Литсгард и Франк Матхайс выделили еще несколько 

проблем такого подхода: игнорирование негосударственных акторов, 

активно вовлеченных в данные процессы, отсутствие сравнительных 
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исследований, а также недостаточное внимание к выявлению специфики 

интеррегиональных взаимодействий
125

.  

Важно подчеркнуть, что в последнее время появился ряд работ, в 

которых потенциал и перспективы интеррегионализма подвергаются 

критике. В частности Дэвид Кэмрокс и Алан Хардакр утверждают, что 

потенциал межрегиональных связей был изначально преувеличен, поскольку 

региональные объединения так и не смогли достичь какого-либо прогресса в 

наднациональном регулировании внешнеполитической деятельности, а 

интеррегионализм «в чистом виде» практически нигде не зафиксирован
126

. 

Таким образом, в рамках данного подхода трансрегионализм 

представляет собой не более чем устойчивую практику сотрудничества 

между регионами (регионализмами), новый этап развития «открытого 

регионализма». При этом определяющими характеристиками являются: 

устойчивость взаимодействий (установленных де факто или слабо 

институционализированных), нацеленность на сотрудничество (прежде всего 

экономическое), взаимодействие международных «регионов» как 

консолидированных в той или иной мере субъектов без создания нового 

надрегионального объединения. Мирополитическая роль интеррегионализма, 

в этом смысле, достигается исключительно за счет самого факта 

взаимодействия крупных региональных кластеров, а в наглядной форме 

структура таких связей могла бы выглядеть следующим образом:  

интер(транс)регионализм = (регион)
1
 + (регион)

2
 

 

В рамках второго формирующегося подхода в объем понятия 

трансрегионализма включается сотрудничество отдельных государств или 
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групп государств
127
, представляющих отдельные регионы, а сам 

трансрегионализм рассматривается как отдельный и сравнительной новый 

феномен международной жизни, развитие которого становится возможным 

ввиду растущей активности региональных держав и транснациональных 

акторов через формирование функциональных регионов. Ряд авторов также 

включают в такое взаимодействие отдельные государства и региональные 

объединения и называют такой формат взаимодействия «квази-

интеррегиональным» (например, АСЕАН+6, ЕС–Южная Корея) и 

«мегарегиональным» (Региональный форум АСЕАН, ОБСЕ, АТЭС)
128
. В 

анализ разными авторами включаются также такие объединения как БРИКС, 

ИБСА (Индия, Бразилия, ЮАР)
129
, Саммит Азия-Европа (АСЕМ) или 

китайский проект Пояса и пути. Исследователь Юрген Рюлланд 

подчеркивает, что современные трансрегиональные объединения – в отличие 

от интеррегионализма, «трансрегионализм без регионов» ‒ тяготеют к 

созданию общих институтов и основаны на широкой скоординированной 

повестке дня
130
. Индийский ученый К. Раджасри даже вводит понятие 

«трансрегиональной интеграции»
131

 и также отмечает, что эволюция 

трансрегионализма прошла две стадии, соотнесенными с развитием 

регионализма: первый этап совпал с развитием «старого регионализма» и 

был направлен на решение узкого круга задач (Раджасри приводит пример 

НАТО, а также Ломейские конвенции, вводившие особые экономические 
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отношения ЕЭС со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана); 

второй этап продолжается со времен окончания холодной войны и связан с 

широкой повесткой дня и решением задач глобального регулирования (автор 

приводит примеры АТЭС, БРИКС, ИБСА, а также Союза Регионального 

Сотрудничества Прибрежных Стран Индийского океана)
132
. Таким образом, 

анализ структуры трансрегиональных связей уже не может быть основан на 

исследовании степени акторности и региональной сплоченности их 

участников, а должен включать в себя категории интересов участников, их 

ресурсов, целей, потенциала, а также веса в мировой политике и в 

международном разделении труда. Условная «формула» данного 

«функционального» подхода может выглядеть следующим образом:  

трансрегионализм = государство
регион1

 + государство
регион2

 + 

государство
регион3

+ государство
…регион(n)

 + региональная группа
1
 

 

Третий подход представляет собой комплексный взгляд на феномен 

трансрегионализма и, соотносясь с рядом положений двух рассмотренных 

выше подходов, предлагает более широкий взгляд на сущность данного 

явления. А.Д. Воскресенский отмечает, что в современном мире 

трансрегиональное сотрудничество становится специфической формой 

глобализации и определяет формирование новых мировых центров – 

глобальных регионов мира разной степени экономической, политической, 

военной конкурентоспособности и социально-культурной целостности и 

одновременно отражает культурные, экономические, политические и иные 

противоречия между ними. В этом смысле, трансформации переживает и 

само явление мирового лидерства от носящего военно-экономический 

характер к структурно-политическому, включая возможности коллективного 

трансрегионального лидерства и консенсусного мирового регулирования в 

связи с тем, что его основу составляют наднациональное и 
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транснациональное кооперативное взаимодействие в условиях 

взаимозависимости
133
. При этом трансрегиональные комплексы 

формируются в качестве новых интегрированных акторов мировой политики 

разной степени конкурентоспособности и разной степени приспособляемости 

к мировым реалиям, обладающие потенциалом выступать в качестве 

прообразов новых центров полицентричной мировой системы
134
. Схожей 

точки зрения придерживается и известная исследователь регионализма из 

Германии Андреа Рибейро-Хоффманн
135

. Комплексное понимание 

трансрегионализма и широкий охват его форм характерен и для 

исследований греческого автора Хараламбоса Царданидиса
136

. Важно и то, 

что трансрегионализм может выступать как в виде «макрорегионализации 

регионов», так и в качестве межрегиональных связей
137
, включаться в 

которые могут как целые интегрированные регионы, так и отдельные 

державы, чьи интересы выходят за региональные рамки; трансрегионализм 

может принимать различные формы и выступает промежуточной формой 

глобализации, как в ее «горизонтальном» понимании, т.е. втягивая в себя все 

регионы мира, региональные подсистемы и их отдельные элементы, так и в 

«вертикальном», другими словами, формируя новый уровень 

мирополитического взаимодействия и глобального управления – между 

региональным и глобальным. К. Раджасри также видит в трансрегионализме 

новый вид сотрудничества, включающий в себя формирование ассоциаций, 

институтов и общих пространств на уровне между региональным и 
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глобальным на современном этапе
138
. Широкий подход к пониманию 

трансрегионализма применяют Андреас Литсгард и Франк Матхайс
139

. 

Российский исследователь И.Ю. Окунев отмечает, что трансрегионализм 

преодолевает границы региональной интеграции и формирует новый, более 

высокий уровень организации мирового политического пространства, 

интегрируя интеграционные объединения, группы стран и отдельные 

государства
140

 – всех акторов, активно действующих на надрегиональном 

уровне. 

Такой подход рассматривает трансрегионализм как одно из ключевых 

понятий современной мировой политики и мирового комплексного 

регионоведения, где регион является центральным объектом анализа, а 

процесс институционализации сотрудничества между регионами и 

региональными державами превращается в актуальную исследовательскую 

проблему ввиду распространения этого феномена с включением практически 

всех региональных подсистем: БРИКС, ТТИП, ТТП, МИКТА, ЕАЭС, ЭПШП 

и т.д., сообщающихся между собой в условиях глобализации посредством 

усиления уровня международных отношений между региональным и 

глобальным. Таким образом, в данном подходе первоочередное значение 

приобретает не актор (им может быть региональная интеграционная группа, 

группа государств одного региона или отдельное государство), а формат и 

уровень таких связей, приобретающих более выпуклую форму в начале 

двадцать первого столетия. «Формула» данного подхода может выглядеть 

следующим образом:  

                                                           
138

 Rajasree, K.R. The Evolution of Transregional Cooperation: A Case Study of Indian Ocean 

Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC). Online International Interdisciplinary 

Research Journal, 2015, Jan-Feb, Vol. 5, No. 5. 
139

 Mattheis, Frank; Litsegård, Andréas. Interregionalism across the Atlantic Space. United 

Nations University Series on Regionalism. Springer International Publishing, 2018. 
140

 Okunev, Igor. Integration Systems, Subsystems, and Transregionalism: Is a Neofederalist 

Approach Possible? In The Regional World Order: Transregionalism, Regional Integration, and 

Regional Projects across Europe and Asia, ed. by Alexei D. Voskressenski & Boglárka Koller. 

Lexington Books. Pp. 33-48. 
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Исследования трансрегионализма с точки зрения данного подхода, 

таким образом, не могут замыкаться лишь на отдельном исследовании 

структуры регионального актора («степени сплоченности», «акторности» и 

т.д.) или на оценке национальных и коллективных интересов, целей и 

ресурсов. Для понимания сущности трансрегионализма исследователям 

необходимо оценить структуру самих связей при помощи сравнительного 

мирополитического и сруктурно-функционального метода, а также с 

привлечением комплекса подходов и теорий среднего уровня в рамках 

мировой политики, мирового комплексного регионоведения, международной 

политэкономии, а также с использованием в целом инструментария основных 

школ теории международных отношений. В ходе анализа трансрегиональных 

процессов, значимость приобретают исторические, социально-

экономические, военно-политические, цивилизационные и, в первую 

очередь, международно-политические факторы, оказывающих 

стимулирующее воздействие на государства, заставляя их включаться в 

трансрегиональное сотрудничество. 

1.3. Понятийный аппарат «трансрегионализма» и типология 

трансрегиональных связей 
 

Исходя их критического анализа научно-исследовательской 

литературы, можно говорить о понимании трансрегионализма: 

 как сотрудничества региональных интеграционных групп в рамках 

политики «нового регионализма» (узкая трактовка, синонимично 

интеррегионализму); 

 как институционализации сотрудничества региональных держав по 

широкому спектру вопросов международной повестки дня (узкая трактовка); 
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 как процесс институционализации сотрудничества между 

региональными объединениями и государствами из разных регионов мира, 

формирующий новый межрегиональный уровень международный отношений 

(широкая трактовка). 

В соответствии с задачами данного исследования, посвященных 

анализу причин, характера и последствий интенсификации связей на уровне 

между региональным и глобальным, приобретающих самые разные формы и 

конкурирующие форматы, целесообразным представляется выбор широкого 

подхода, внутри которого возможным становится введение типологии таких 

связей, прежде всего, на основе включенных в них акторов. 

Таким образом, определение трансрегионализма должно отражать 

следующие характеристики этого явления: структурообразующие акторы – 

региональные объединения, группы государств и отдельные государства; 

внутренние структурные проявления – институционализация 

сотрудничества, усиление взаимозависимости, инструмент внешней 

политики региональных и мировых лидеров и интеграционных групп; 

характер проявления – политическое, экономическое, социально-культурное 

сотрудничество; внешняя среда и контекст функционирования – усиление 

транснациональных связей, обеспечение международной акторности в 

мировой политике. Учитывая эти замечания, в рамках подобного широкого 

подхода трансрегионализм можно определить как процесс 

институционализации сотрудничества между региональными 

объединениями и государствами разных регионов мира с формированием 

крупных международных кластеров географического и функционального 

характера в результате укрепления глобальных транснациональных, 

интеграционных, межрегиональных связей и взаимозависимости, а также 

целенаправленную политику государств и региональных объединений, 

направленную на обеспечение своих национальных и коллективных интересов 

посредством институционализации сотрудничества в различных областях и 
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формирования общих политических, экономических и социетальных 

пространств, имеющих потенциал новой международной акторности в 

системе глобального управления
141

. 

Предложенное авторское определение имеет, безусловно, собственные 

методологические преимущества и изъяны. С одной стороны, понятие 

описывает целый комплекс явлений, протекающих на трансрегиональном 

уровне мировой политики; с другой, оказывается довольно размытым, 

поскольку в нем отсутствуют важные структурные особенности, характерные 

для отдельных типов трансрегиональных связей. Тем не менее, определение 

представляется обоснованным в качестве гипотезы и рабочего определения, 

предназначенного для анализа кейсов трансрегионализма. 

Таким образом, основными признаками трансрегионализма являются: 

а) институционализация сотрудничества; б) функциональные связи между 

региональными объединениями и государствами разных регионов мира; в) 

усиление комплексной взаимозависимости; г) нацеленность на интеграцию в 

отдельных сферах взаимодействия; д) сотрудничество по широкой повестке 

дня; е) участие в системе глобального управления.  

Объем данного определения позволяет включить в него широкий 

спектр форм взаимодействия на трансрегиональном уровне (между 

региональным и глобальным), что также требует введения типологии 

трансрегинальных связей. 

Европейские исследователи Г.Л. Гардини и А. Маламуд попытались 

выделить четыре формы межрегиональных связей: лидерство, эмуляция, 

кооперация и обмен
142
. «Лидерство» возникает, когда отдельный гегемон или 

региональная организация признается в качестве лидера, который формирует 

правила и траектории межрегиональных связей (как ЕС в формате политики 
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 Кузнецов Д.А. Феномен трансрегионализма: проблемы терминологии и 

концептуализации // Сравнительная политика. 2016. № 2. С. 14-26. 
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 Leadership, Emulation, Cooperation, Exchange / Gardini G.L., Malamud A. Debunking 

Interregionalism: Concepts, Types and Critique – With a Pan-Atlanti Focus. In Mattheis, Frank 

and Andréas Litsegård (ed) Interregionalism across the Atlantic Space. Springer, 2018. P. 3. 
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соседства). «Эмуляция» подразумевает попытки импортировать модель 

другой региональной группы в ходе взаимодействия (как Андское 

сообщество в процессе сотрудничества с ЕС). «Кооперация», по мнению 

авторов, на деле означает оказание любого вида помощи или содействия в 

ходе межрегионального сотрудничества (отношения ЕС и стран Африки, 

Карибского бассейна и Тихого океана). Наконец, «обмен» влечет за собой 

реальное снижение торговых барьеров и активизацию торгово-

экономического сотрудничества (связи ЕС-Меркосур). Такая типология 

представляется слишком сложной, учитывая разные критерии выделения 

типов отношений, и сложно применимой в рамках широкого подхода к 

трансрегионализму, но может быть применена для анализа отдельных типов 

трансрегионализма. В связи с этим, необходимо выбрать общий критерий, 

который мог бы служить основанием для типологизации. Наиболее общим 

критерием с точки зрения структуры трансрегиональных связей могут 

служить включенные акторы. Это позволяет выделить три типа связей. 

Первый тип – это «межрегионализм», то есть межрегиональные 

отношения, в западной традиции ‒ интеррегионализм, связи, в которые 

вовлечены региональные интеграционные группировки. Выбор самого 

термина «межрегионализм» определен уже устоявшимся в англоязычной 

литературе термином «интеррегионализм», калькой которого в русском 

языке и является «межрегионализм» или ‒ объяснительно ‒ 

«межрегиональное сотрудничество».Такой формат трансрегиональных 

связей, как уже было отмечено, стал возможен благодаря политике 

нового/открытого регионализма, когда интеграционные группы обратились к 

внешним связям не только как к источнику торгового, а, следовательно, и 

социально-экономического роста, но и как к средству укрепления своего 

внутреннего единства. Наиболее широкую сеть таких интеррегиональных 

партнерств сформировал Европейский Союз, как, впрочем, и другие 

интеграционные группы, которые все активнее включаются в 



74 

 

 

 

межрегиональные взаимодействие («сотрудничество регионализмов») – 

АСЕАН, МЕРКОСУР, ЕАЭС и другие.  

Второй тип – трансрегиональные ассоциации, которые возникают 

между государствами, представляющими различные регионы и субрегионы, 

обычно являющимися великими и/или региональными державами. 

Примерами могут выступать такие объединения как БРИКС, ИБСА, МИКТА. 

Выбор термина для такого типа трансрегиональных связей оказался наиболее 

сложным. В публицистике и части научной литературы объединения типа 

БРИКС или МИКТА наиболее часто называются «форумами» и «клубами»
143

. 

Однако, термин «форум» узко подчеркивает лишь характер некоторых из 

таких объединений – например «Большой двадцатки»; очевидно, что 

взаимодействие внутри БРИКС исторически приобрело более сложный 

характер, чем форум – площадки для обсуждения и дискуссий по различным 

вопросам мирового развития. Термин «клуб» оказывается более подходящим, 

так как содержит в себе (прежде всего, в английском языке) значение 

собрания участников со схожими интересами. Тем не менее, термин 

представляется слишком публицистическим и не выходит за рамки 

«собрания единомышленников». Ассоциация – термин, по содержанию 

созвучный «клубу» – несет более формальный оттенок, подразумевая 

объединение акторов с совпадающими интересами для достижения общих 

целей.  

Третий тип – «сетевой трансрегионализм» – включает в себя более 

сложную сеть участников: региональные интеграционные группы, 

региональные организации, отдельные государства и группы государств, 

представляющих разные регионы. Выбор термина «сетевой 
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International Organization. The Pacific Review, 2016, No. 3, pp. 1-11. 
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трансрегионализм» продиктован, во-первых, масштабом и сложностью 

формирующихся объединений и, зачастую, неравномерностью их связей; во-

вторых, их многоуровневостью при формальном горизонтальном характере 

взаимодействия; в-третьих, включенностью одновременно множества 

акторов – от национальных государств до межгосударственных объединений 

и разрозненных групп государств из различных регионов мира; в-четвертых, 

самой структурой связей ‒ совокупностью сложных перекрещивающихся 

связей внутри единой системы/подсистемы. Примерами третьего типа 

являются ТТП, ТТИП, Инициатива пояса и пути, АСЕМ и т.д. (см. 

обобщающую таблицу в Приложение 3) 

Еще одной формой сотрудничества, схожей с трансрегионализмом, но 

не идентичным ему, может выступать макрорегионализация, то есть 

формирование макрорегионов за счет слияния соседствующих 

интеграционных групп или государств (как в случае Большой Восточной 

Азии (АСЕАН+3
144
) или проекта Панамериканской зоны свободной торговли 

(FTAA
145
), запущенного в 1990-2000-е годы). Однако такой формат либо не 

был реализован (как в случае с FTAA), либо перешел на более сложный 

(сетевой) характер взаимодействия (АСЕАН+3 → АСЕАН+6 → ВРЭП
146

 → 

Инициатива пояса и пути (?)), либо в результате слияния субрегионов 

сформировал устойчивые региональные институты (например, ЕС в 

результате нескольких волн расширений). По этой причине в данной работе 

макрорегионализация считается отличной и не будет рассматриваться как 

тип трансрегиональных связей. 

 

 

                                                           
144

 АСЕАН плюс Китай, Япония и Республика Корея 
145

 Проект, подразумевавший формирование масштабной зоны свободной торговли на 

всем пространстве Северной, Центральной и Южной Америк. 
146

 Всестороннее региональное экономическое партнерство – проект зоны свободной 

торговли, интерес к которому в разное время проявляли страны Восточной и Юго-

Восточной Азии, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Считается АСЕАНоцентричным 

проектом. 
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*** 

Краткие выводы по главе 1 

 

В науке о международных отношениях появляется все больше 

теоретических работ, посвященных дифференциации мирового 

политического пространства и проблеме вписывания в нее 

трансрегионального уровня. Тем не менее, в науке все еще отсутствует 

консенсус относительно не только сущности и функций трансрегионализма, 

но и по используемой терминологии, что создает дополнительные сложности 

в развитии научной дискуссии по данной проблематике. 

В начале XXI века можно говорить об обособлении 

трансрегионального уровня международных связей между региональным, чье 

влияние на мировую политику признано повсеместно, и глобальным. При 

этом разнятся авторские подходы на сам феномен трансрегионализма: 

является ли он продолжением регионализма в его новой 

внешнеориентированной форме и ограничивается ли он взаимоотношениями 

регионализмов (региональных интеграционных объединений), или же 

трансрегионализм охватывает связи между отдельными государствами из 

различных регионов мира, представляя принципиально новый феномен 

мировой политики. Представляется, что наиболее обоснованным является 

комплексный подход, который охватывает все многообразие форм 

межрегиональных связей на промежуточном между региональным и 

глобальным уровнями.  

С этой точки зрения трансрегионализм представляет собой сложный 

процесс институционализации межрегиональных связей, способствующий 

формированию масштабных функциональных международно-политических 

пространств, имеющих потенциал стать новым эффективным уровнем 

системы глобального управления. Интегративный характер термина 

«трансрегионализм» охватывает, таким образом, всю совокупность связей 
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между региональными объединениями (межрегионализм), а также 

региональными объединениями и отдельными государствами (сетевой 

трансрегионализм), так и трансрегиональные ассоциации, формируемые 

государствами из разных регионов мира. 
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ГЛАВА 2.  ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Как и в случае с региональной интеграцией не существует единой 

модели трансрегионализма. Более того, не сложилось и некой нормативной 

модели наподобие Европейского Союза, который в теории региональной 

интеграции многие десятилетия рассматривался таковым
147
. Очевидно, что 

сегодня трансрегионализм может принимать различные формы, которые 

определяются историческими, макроэкономическими и политическими 

условиями формирования тех или иных трансрегиональных блоков, а также 

составом участников и их целями.  

Исследование кейсов различных типов трансрегионализма с целью 

выявления функций изучаемого феномена и его влияния на современные 

мирополитические процессы целесообразно начинать с выделения ключевых 

структурных характеристик, способных лечь в основу сравнительно-

мирополитического анализа различных типов трансрегиональных связей. 

К первой группе факторов, объясняющих характер трансрегионального 

взаимодействия, могут быть отнесены: включенные акторы 

(государства/региональные объединения и т.д.); факторы и триггеры 

взаимодействия (экзогенные и эндогенные факторы и мотивы формирования 

объединения); цели, включающие сформулированную повестку дня и 

направление сотрудничества (обеспечение роста, развития, выравнивания, 

усиления потенциала влияния и т.д.); сферы взаимодействия (экономика, 

торговля, безопасность и др.). 

Вторая группа факторов, относящаяся к институционализации 

сотрудничества, включает: институты нормы и инструменты сотрудничества 

(и их характер: наднациональный, межгосударственный, саммитовый и т.д.); 
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система принятия решений; внутренняя среда (соотношение интересов и 

противоречий, возможность формирования трансрегиональной 

идентичности, ресурсы участников, задействованные при реализации 

сотрудничества). 

Третья группа факторов характеризует положение трансрегионального 

объединения в мировой политической системе: воздействие внешней среды 

(системы международных отношений, внешних акторов и мирополитических 

тенденций); соотношение сил и ресурсов (балансирование); уровень 

консолидации группы; наличие реальной международной коллективной 

акторности (способность принимать решения, имеющие глобальные 

последствия); характер «встраивания» трансрегионального объединения в 

систему международных отношений; потенциал развития. Последние три 

критерия, в целом, соответствуют выделенным Б. Хеттне, Ф. Содербаумом и 

П. Стэлгреном критерии анализа региональных объединений: сплоченность, 

акторность и международная активность
148
, а также соотносятся с 

критериями сравнительного кроссрегионального анализа, разработанными 

многими исследователями регионализма
149
, но адаптированные к 

исследованию трансрегиональных связей. 

Перед обоснованием выбранных для анализа кейсов необходимо 

сделать важное замечание с точки зрения истории трансрегионализма. 

Безусловно, широкое распространение институционализированные 

трансрегиональные практики получили уже в XXI веке, однако, прообразы 

трансрегионализма – некоторые вполне эффективно функционировавшие и 

продолжающие существовать – могут быть обнаружены и ранее. Например, в 

                                                           
148

 В частности, формулирование и обоснование этих критериев в теории нового 
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Stålgren, Patrik. The EU as a Global Actor in the South. Stockholm: Swedish Institute for 

European Policy Studies, 2008. 73 p. 
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период биполярного противостояния формировались по сути 

трансрегиональные организации, объединяющие как отдельные 

противостоящие системы (Организация Североатлантического договора 

(НАТО), а также Тихоокеанский пакт безопасности
150

 в западном блоке и 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) в социалистическом лагере), так 

и обе системы – например, Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). Развитые западные государства сформировали первую 

ассоциацию в системе глобального управления – Большую семерку (G7), а 

государства-экспортеры нефти из Ближнего Востока, Африки, Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии – Организацию стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК). Однако в полном смысле из вышеперечисленных объединений 

трансрегиональными можно назвать только Большую семерку. Другие 

характеризовались либо узкими, точечными целями (чаще – экономическими 

или военными), либо не подразумевали создания общих даже относительно 

интегрированных пространств, не говоря уже об их участии в системе 

глобального управления и возможности формировании функционального 

региона в связи с географической, хозяйственно-экономической и 

социальной разобщенностью мира
151
. Большая семерка при этом отвечает 

признакам трансрегионального объединения и может быть названа первым 

успешным опытом сотрудничества такого типа. 

Рассмотрим некоторые конкретные примеры трансрегиональных 

объединений и проектов, которые являются сегодня наиболее актуальными. 

В качестве кейса межрегиональных связей (интеррегионализма) 

целесообразно определить внешние связи Европейского Союза, как наиболее 

успешного примера межрегиональных связей, охватывающих сразу 

несколько межрегиональных партнерств, прежде всего, с Ассоциацией 
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 Другое название – АНЗЮС, военный союз Австралии, Новой Зеландии и США, 

заключенный 1 сентября 1951 г. 
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 Косолапов Н.А. Пространства глобального мира и его международные регионы // 

Транснациональные политические пространства: явление и практика / отв. ред. М.В. 

Стрежнева. ИМЭМО РАН. М.: «Весь мир», 2011. С. 41. 
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государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Общим рынком стран южного 

конуса (Меркосур). Пример ЕС позволит одновременно проследить 

различные формы и интенсивность таких связей и выделить их общие черты. 

В качестве примеров трансрегиональных ассоциаций взяты БРИКС и 

МИКТА. Выбор кейса БРИКС определен не только и не столько его 

актуальностью для внешней политики России, а в связи с тем, что это 

объединение можно считать наиболее успешной формой реализации данной 

формы трансрегиональных связей в начале XXI века, более того, 

продемонстрировавшим способность к постепенной институционализации. 

Анализ группы МИКТА обусловлен, во-первых, отличной от БРИКС 

повесткой дня, во-вторых, относительной молодостью группы и слабым 

вниманием к ней в российском экспертном сообществе. 

Наконец, третья группа трансрегинальных связей – сетевого 

трансрегионализма – представлена проектом Трансатлантического торгового 

и инвестиционного партнерства (как кейс с участием интеграционной группы 

и отдельного государства), Транстихоокеанского партнерства и Инициативы 

пояса и пути – масштабных трансрегиональных пространств, имеющих 

потенциал влияния на мировую политику в XXI веке. 

 

2.1. Межрегионализм (интеррегионализм). Кейс внешних связей 

Европейского союза 
 

Межрегиональные (интеррегиональные) связи, как уже было сказано, 

изучены наиболее широко, и в ряде работ анализировались как «подлинная» 

форма (меж)трансрегиональных связей, протекающих между региональным 

и глобальным уровнем (pure interregionalism
152

).  
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 Aggarwal, Vinod; Fogarty, Edward. Between Regionalism and Globalism: European Union 

Transregional and Interregional Trade Strategies. In European Union Trade Strategies: Between 

Globalism and Regionalism. London: Palgrave, 2004. P. 5. Mode of access: 

http://basc.berkeley.edu/pdf/articles/Between%20Regionalism%20and%20Globalism%20Europ
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Безусловно, самым активным региональным актором, вовлеченным в 

межрегиональные связи, остается Европейский Союз. Роль ЕС в развитии 

трансрегиональных связей трудно переоценить. На протяжении практически 

всей своей истории ЕС (ЕЭС) представлял собой региональный 

интеграционный механизм, открытый для взаимодействия с другими 

региональными структурами и отдельными государствами. После вступления 

в силу Лиссабонского договора в 2009 году
153
, ознаменовавшим 

подтверждение правосубъектности Европейского Союза и обновившим 

институты, ответственные за реализацию общей внешней политики и 

политики безопасности ЕС, в соответствии с принципами ЕС
154

 

интеррегиональным связям суждено было занять особое место в системе 

внешних приоритетов европейского регионализма.  

Современная внешняя политика Европейского Союза сосредоточена 

главным образом на четырех функциональных треках: расширение, 

стабилизация, двусторонние связи (билатерализм) и межрегиональное 

сотрудничество
155
. Первое направление направлено на консолидацию 

европейского пространства в рамках единой институционализиронной 

региональной системы, в то время как остальные три опираются по сути на 

трансрегиональные связи – «стабилизация» связана с политикой соседства и 

ориентирована на граничащие с ЕС регионы, «билатерализм» подразумевает 

двусторонние отношения с крупными и имеющими особое значение для ЕС 

государствами, а «межрегиональное сотрудничество», как следует из 

формулировки, включает в себя отношения ЕС с другими региональными 

                                                                                                                                                                                           

Interregionalism as a Multifaceted Phenomenon. In Search of a Typology. In Interregionalism 

and International Relations. Oxon: Routledge, 2006. Pp. 40-54. 
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 Текст Лиссабонского договора доступен по ссылке: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT (accessed: 14.03.2019) 
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 Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском 

союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества – (ст. 21-46). Текст 

Лиссабонского договора доступен по ссылке: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT (accessed: 14.03.2019) 
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объединениями (интеррегионализм). Важность трансрегиональных 

отношений и формирования стабильных и эффективных трансрегиональных 

порядков была подчеркнута и в обновленной Глобальной стратегии ЕС по 

внешней политике и политике безопасности, принятой в 2016 году
156

.  

Межрегиональные связи Европейского Союза можно проследить по 

географическому принципу: трансрегиональная политика ЕС 

распространилась фактически на многие регионы мира.  

Азиатское направление трансрегиональной политики ЕС истоками 

уходит в 1970-е годы и связано с развитием Ассоциации стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН
157
), по мере институционализации которой 

Европейский Союз наращивал многоуровневый диалог со странами Юго-

Восточной Азии именно на межрегиональной основе (см. Приложение 4). В 

1980 году был создан первый институт – Совместный комитет 

сотрудничества, а работа его подкомитетов охватила широкий спектр сфер 

взаимодействия: от промышленного до антинаркотического сотрудничества. 

Затем к сотрудничеству подключился межминистерский и 

межпарламентский трек
158
. Однако, после вступления в АСЕАН Мьянмы и 

Лаоса в 1997 году (признанные в ЕС авторитарными государствами, 

нарушающими права человека) «подлинный» межрегионализм на азиатском 

треке был фактически заменен а) практикой ЕС по заключению договоров о 

сотрудничестве с отдельными странами региона и б) взаимодействием с 

АСЕАН по линии трансрегионального Форума Азия-Европа (АСЕМ, ASEM) 

– сетевого трансрегионализма. ЕС и АСЕАН по сути стали 
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 «Во всех регионах мы будем предпринимать усилия для развития сотрудничества, 

чтобы способствовать формированию общей глобальной обязанности» / Shared Vision, 

Common Action: A Stronger Europe: A Global Strategy for the European Union’s Foreign and 

Security Policy, 2016. P. 32. Mode of access: 
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 Членами АСЕАН являются 10 государств Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, 
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структурообразующими элементами Форума
159
, хотя АСЕМ представляет 

собой более сложный, сетевой, формат отношений между региональными 

интеграционными группами, отдельными государствами и группами 

государств, представляющих разные регионы (в Форуме принимают участие 

также Австралия, Казахстан, Китай, Россия, Япония и многие другие – всего 

более 50 государств). Форум работает в соответствии с тремя «опорами»: 

политической, экономической и социально-культурной. Ввиду, однако, 

широчайшего охвата тем и участников, АСЕМ остается диалоговой 

структурой по вопросам развития, глобального регулирования и поиска 

форматов сотрудничества Азии и Европы. Вугар Аллавердиев отмечает, что 

в перспективе возможности институционализации АСЕМ будут зависеть, в 

первую очередь, от способности АСЕАН к углублению интеграции и 

выработке общей внешнеполитической линии
160

. 

Отношения по линии ЕС-АСЕАН остаются для ЕС важнейшей связкой 

в рамках глобальной триады мировой экономики для реализации своего 

присутствия в Азии. Это связано также и с активизацией своего присутствия 

в регионе двух других центров – Китая и США, которые также приступили к 

практике трансрегионального сотрудничества в регионе, а также политике 

самого АСЕАН по заключению двусторонних договоров с отдельными 

государствами (например, с Китаем, Южной Кореей, Японией – АСЕАН+3, а 

также Индией, Австралией и Новой Зеландией – АСЕАН+6). Все это требует 

от ЕС более решительной межрегиональной политики в Азии. В 

соответствии со стратегией 2015 года «ЕС и АСЕАН: партнерство в 

стратегических целях» и «Совместным планом действий 2018-2022» развитие 

отношений между двумя региональными акторами активизируется по 
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широкому спектру проблем: продвижение региональной интеграции в Юго-

Восточной Азии, экономика и торговля, диалог по устойчивому развитию и 

правам человека, образование, культурный обмен, проблемы безопасности и 

т.д.
161

 Заключение такой стратегии стало возможным также в условиях 

внутренних трансформаций в странах АСЕАН, нацеленных на 

демократизацию – и это стало возможным во-многом благодаря 

межрегиональной политике ЕС. 

Тесные межрегиональные связи с регионом Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ЛАКБ) были запущены позже, хотя исторически 

интеграционные процессы в ЛАКБ стали развиваться раньше, чем в Азии, но 

связано это было с низким интересом Европы к региону, по крайней мере до 

вступления в ЕЭС иберийских стран – Испании и Португалии
162
, а также в 

связи с традиционным влиянием в регионе США вплоть до распада 

биполярности. Активизация ЕС в ЛАКБ в 1990-е годы связана также с 

определенной конкуренцией с США, которые запустили так и не 

реализованный проект Панамериканской зоны свободной торговли (FTAA). 

В ответ на эту инициативу ЕС выступил с собственной – созданием 

масштабной евро-латиноамериканской трансрегиональной зоны свободной 

торговли, которая бы объединила экономики ЕС со всеми интеграционными 

блоками региона
163
. Однако, учитывая сложность реализации такой 

инициативы, ЕС перешел к практике трансрегионального сотрудничества с 

отдельными субрегиональными группами и государствами ЛАКБ
164
, а на 

уровне макрорегионального взаимодействия утвердил практику саммитов ЕС 
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и государств ЛАКБ (стран Сообщества стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна – СЕЛАК) на уровне глав государств и правительств. 

На этом уровне были реализованы множество проектов, среди которых 

Совместная инициатива в области исследований и инноваций, 

сотрудничество в сфере высшего образования в рамках программы 

Эразмус+, структурный диалог по миграции, механизм координации и 

сотрудничества в сфере оборота наркотиков и т.д. 

Несмотря на то, что в настоящее время в ЛАКБ Европейский союз 

взаимодействует сразу с несколькими объединениями (например, с Андским 

сообществом по соглашению 1999 г., с Карибским сообществом (КАРИКОМ) 

– соглашение 2008 г.), приоритет традиционно отдается связям с Меркосур 

(см. Приложение 4), оформленным еще в 1995 году с подписанием 

Рамочного соглашения о межрегиональном сотрудничестве (EMIFCA)
165

. 

Запущенные еще в 1992 году с экономического взаимодействия в рамках 

Межрегионального соглашения о сотрудничестве, сегодня эти отношения 

расширились до политического и общественно-культурного диалога. Долгие 

годы ЕС воспринимался в странах Меркосур как нормативная модель 

интеграции, которую необходимо заимствовать, ввиду чего создавались 

институты, копирующие опыт ЕС: Комиссия постоянных представителей, 

Парламент Меркосур и другие
166
. Поддержка региональной интеграции в 

других регионах мира в принципе часто становилось целью европейской 

политики межрегионального сотрудничества
167
. Несмотря на то, что 

несколько раз переговоры о создании зоны свободной торговли заходили в 

тупик из-за нежелания обеих сторон идти на уступки, в том числе по товарам 
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экономически уязвимых отраслей, таких как сельское хозяйство, в настоящее 

время, особенно на фоне усиления протекционистской политики США, ЕС и 

Меркосур получают новый импульс к форсированию межрегионального 

сотрудничества
168
. Так, в июне 2019 года после почти двадцати лет 

переговоров было заключено соглашение о создании зоны свободной 

торговли между ЕС и Меркосур
169

 ‒ крупнейшей в мире зоны свободной 

торговли, охватывающей более 760 млн человек на двух континентах. За счет 

создания подобной зоны обе интеграционные группы планируют получить 

новый источник дохода, обеспеченный экономией на сниженных тарифах. 

ЕС, по подсчетам экономистов, сможет сэкономить более 4 млрд евро 

ежегодно на экспорте промышленных товаров, включая автомобили, 

тарифное обложение которых в настоящее время достигает 35%
170
. Важно и 

то, что в продвижении такого рода соглашения были заинтересованы и 

многие корпорации и промышленные группы по обе стороны Атлантики. 

Африканское и ближневосточное направление трансрегиональной 

политики Европейского Союза отличается наименьшим уровнем 

институционализации и носит более размытый характер, хотя корни 

трансрегионального взаимодействия Европы и Африки уходят еще в 

Конвенцию Яунде 1969 года, подписанную ЕС и восемнадцатью 

африканскими странами, а также заменившие ее Ломейские конвенции
171

. 

Хотя деятельность ЕС в Африке и направлена на взаимодействие с 

региональными группами (такими как Экономическое сообщество 
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государств Западной Африки (ЭКОВАС
172
), Общий рынок Южной и 

Восточной Африки (КОМЕСА
173
) или Сообщество развития Юга Африки 

(САДК
174
)), в настоящее время это взаимодействие развито крайне слабо, 

хотя с учетом усиления в Африке влияния Китая, можно ожидать 

активизации ЕС и на этом направлении. 

Особенное место ЕС отводит своей политике соседства, в которую 

включены государства, граничащие с Европейским Союзом, но относящиеся 

к другим регионам по географическим, геополитическим, историческим и 

цивилизационным параметрам – прежде всего, это страны Большого 

Ближнего Востока и Восточной Европы. Целью такой политики является 

создание кольца стабильности вокруг ЕС через выстраивание 

добрососедских отношений и сотрудничество, прежде всего, в областях 

экономики, миграции и безопасности
175
. Однако, связи по линии соседства 

ЕС развиваются с отдельными сопредельными странами и не являются 

интеррегиональными по структуре. 

Точно также долгую и богатую историю имеют трансатлантические 

связи ЕС, что также обусловлено особыми историческими, международно-

политическими, экономическими и цивилизационными факторами. 

Трансатлантизм всегда был основан на общих принципах и ценностях, что 

придает ему устойчивость в рамках мировой системы. Функционирование 

НАТО, переговоры о Трансатлантической зоне свободной торговли 

(ТАФТА), заключение в 2017 году соглашения о Всеобъемлющем 

экономическом и торговом партнерстве между ЕС и Канадой (CETA) и 

дискуссии о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве 

между ЕС и США (TTIP), говорят о высокой интенсивности 
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трансрегиональных связей двух центров Триады – Европы и Северной 

Америки. Однако эти связи также не являются интеррегиональными, что 

связано с тем, что ЕС не стремится заключать торговые соглашения с 

региональными блоками, по своему экономическому потенциалу 

сопоставимыми с ЕС (НАФТА).  

Таким образом, учитывая масштаб интеррегиональных связей 

Европейского союза, их эволюцию, трансформацию и инициированные на 

современном этапе проекты, интеррегионализм действительно представляет 

собой один из основных инструментов реализации Европейским Союзом 

своей глобальной роли. При этом, как демонстрируют указанные примеры, 

для трансрегионализма во внешней политике ЕС характерен целый ряд 

особенностей.  

Во-первых, активность ЕС в формировании межрегиональных 

функциональных пространств обусловлена поисками стимулов роста, 

стремлением обеспечить свою акторность в мировой политике, а также 

конкуренцией с другими влиятельными центрами, прежде всего – США. С 

международно-политической точки зрения интеррегиональные связи 

позволяют Европейскому Союзу реализовывать стратегию силового 

балансирования
176

 и более равномерного распределения влияния в мировой 

политике. Учитывая в целом позитивное восприятие европейского 

регионального опыта в мире, Европейский Союз стремится транслировать 

ценности и институциональные наработки в другие регионы мира, используя 

преимущества «мягкой силы». Как отмечают Софи Мойнир и Калипсо 

Николаидис, будучи крупнейшим экономическим блоком в мире и предлагая 

региональным группам и государствам доступ на свой рынок, Европейский 

Союз продвигает свои политические интересы, более того, реализует их 

через политику обусловленности (кондициональности). Однако, по их 

мнению, это является фактором, одновременно тормозящим реализацию 
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трансрегиональных инициатив ЕС, особенно когда речь идет об 

относительно развитых региональных интеграционных системах
177
. Так 

причиной торможения диалога ЕС-АСЕАН стал отказ ЕС вести переговоры с 

авторитарными режимами региона, в связи с чем в дальнейшем ЕС перешел к 

практике заключения двусторонних соглашений с отдельными странами
178

. 

Однако, ряд экспертов, призывают не переоценивать кондициальность, видя 

в таком переходе к двусторонним отношениям результат смены 

предпочтений национальных групп интересов, представленных, в том числе, 

промышленными группами и бизнесом
179
, что свидетельствует о высокой 

роли негосударственных акторов в выборе векторов трансрегионализма. 

Кроме того, некий «патерналистский» подход ЕС к другим регионам 

(продвижение интеграции в других регионах, восприятие себя в качестве 

нормативной модели) и политика обусловленности приводят к тому, что ЕС 

лишает себя свободы действий, вынужден при этом идти на внутренние и 

внешние компромиссы, что также тормозит реализацию своих внешних 

прагматических целей
180
. Однако, в ряде случаев Европейскому Союзу 

удавалось вполне успешно проводить политику распространения норм и 

ценностей: так, «мягкой силой» ЕС были обусловлены попытки Меркосур и 

Андского сообщества импортировать европейскую модель интеграции; 

нежелание ЕС вести переговоры с авторитарными режимами Юго-Восточной 

Азии (например, невыдача виз представителям Мьянмы перед саммитом 

Форума Азия-Европа) приводило к определенным политическим решениям в 
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рамках АСЕАН (Мьянма не заняла места председателя Сообщества и была 

вынуждена приступить к широким реформам)
181

. 

Во-вторых, трансрегионализму как внешнеполитическому инструменту 

ЕС свойственная ассиметричность. Практика Европейского Союза 

свидетельствует о том, что ЕС реально развивает межрегиональные связи 

лишь в тех случаях, когда речь идет о менее развитых регионах (а в случае 

двусторонних связей с государствами – странах с наименьшим 

экономическим весом)
182
. В случае, например, НАФТА, потенциал которой 

сопоставим с европейским, ЕС отказывается от межрегионального 

сотрудничества в пользу двухсторонних отношений, свидетельством чего 

являются двусторонние переговоры о зонах свободной торговли и даже 

формировании трансрегиональных объединений нового типа с США, 

Канадой и Мексикой. Очень медленно идут переговоры о ТТИП с 

крупнейшим торговым партнером – Соединенными Штатами, по 

экономическому потенциалу совместимому с ЕС. По замечанию Б. Хеттне, 

чтобы два региона смогли установить реально функционирующие 

межрегиональные связи, необходимо, чтобы оба обладали акторностью
183

. 

Чем больше разница в степени акторности группы, тем больше асимметрии в 

межрегиональном сотрудничестве
184

. 

В-третьих, формулировка повестки дня ЕС в сфере трансрегиональных 

отношений происходит под влиянием не только европейских 

наднациональных структур и национальных правительств, но и отдельных 

предприятий (прежде всего европейских ТНК), бизнес-сообщества и 
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лоббистских групп (например, традиционно большое влияние имеют 

агролоббисты)
185
. Безусловно, такое участие негосударственных акторов 

легитимизирует решения на наднациональном уровне, хотя иногда и является 

тормозящим фактором.  

В-четвертых, с точки зрения внутреннего развития, межрегиональные 

связи способствуют усилению идентичности ЕС ввиду позиционирования 

себя как коллективного международного актора и «противопоставления» 

себя другим регионам – то есть в интерсубъективном взаимодействии. 

Параллельно с этим, через распространение трансрегиональных практик ЕС 

может способствовать региональной сплоченности и развитию регионализма 

других интеграционных объединений (например, Меркосур или АСЕАН). 

Установление межрегиональных связей требует от ЕС выработки единой 

позиции и принципов взаимодействия с учетом интересов ЕС и 

национальных интересов, что способствует формированию европейской 

идентичности.  

Безусловно, внешние связи ЕС не является единственным кейсом 

интеррегионализма. За пределами ЕС такого рода связи также активно 

развиваются: например, отношения НАФТА и Тихоокеанского Альянса, 

АСЕАН и ЕАЭС
186
, и т.д.  
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qualification of Doctor of Philosophy (PhD). Dublin City University, May 2014. Mode of 

access: http://doras.dcu.ie/20296/1/PhD_Final_Thesis_October_2014.pdf (accessed 14.06.2019) 
186

 В Евразийский экономический союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и 

Армения, последняя не имеет общих географических границ с другими странами-членами. 

Из-за этого зачастую (особенно в публицистике) к ЕАЭС применяется термин 

трансрегиональный союз, имея в виду, что в силу исторических обстоятельств 

дезинтеграции на постсоветском пространстве не все члены имеют общую границу. Но 

научная литература все же относит ЕАЭС к примеру региональной интеграционной 

группы, что представляется более обоснованным. Например в работах: Ибрагимов А.Г. 

ЕАЭС: проблемы и перспективы // Постсоветские исследования. 2018. № 8. С. 756-764; 

Пьянов С.А. Региональная экономическая интеграция в современных условиях: 

перспективы развития ЕАЭС / дисс. на соискание степени к.э.н., РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

2017; Боришполец К.П., Чернявский С.И. Содружество Независимых Государств и задачи 

евразийской интеграции // Ежегодник ИМИ. 2015. № 3. С. 14-33; Golam Mostafa, Monowar 

Mahmood. Eurasian Economic Union: Evolution, Challenges and Possible Future Directions. 

Journal of Eurasian Studies, 2018, № 2. 



93 

 

 

 

Так или иначе, такой формат трансрегионализма требует определенной 

степени консолидации в рамках региональных интеграционных объединений, 

выступая одновременно и как «лакмусовая бумажка» региональной и 

институциональной идентичности того или иного регионального 

объединения, и как фактор, способствующий ее усилению. Помимо 

укрепления региональной сплоченности и идентичности, межрегиональное 

сотрудничество развивается как поиск новых стимулов роста, открытие 

новых рынков и расширение сети партнеров по диалогу по широкому 

спектру региональной повестки дня. 

 

2.2. Трансрегиональные ассоциации. Кейсы БРИКС и МИКТА 
 

Еще одной разновидностью трансрегионального взаимодействия 

являются ассоциации – объединения, членами которых являются государства 

из разных регионов/субрегионов мира, в большинстве случаев – 

региональные и субрегиональные лидеры. Наиболее яркими примерами 

такого сотрудничества, инициированного в современном мире, являются 

БРИКС (BRICS) и МИКТА (MIKTA). В литературе иногда такие появление 

подобных объединений описывается как «игра букв». Это связано с тем, что 

еще в 2001 году докладе, подготовленном в международном инвестиционном 

банке Goldman Sachs, экономист Джим О’Нил создал акроним БРИК
187

, 

обозначив им группу государств с быстрорастущими экономиками. С тех пор 

появилось немало таких акронимов: MINT, MIKTA, VISTA, IBSA, BASIC и 

т.д.
188
, но лишь некоторым из них удалось трансформироваться в реальное 

                                                           
187

 O’Neill, Jim. Building Better Global Economic BRICs. Global Economics Paper No: 66. 

Goldman Sachs, 2001. Mode of access: http://www.goldmansachs.com/our-

thinking/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf (accessed 11.07.2019) 
188

 Таких акронимов появилось немало: MINT (Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция) – 

интенсивно растущие финансовые рынки; VISTA (Вьетнам, Индонезия, ЮАР, Турция, 

Аргентина) – страны с быстрорастущими рынками; BASIС (Бразилия, ЮАР, Индия, 

Китай) – блок четырех стран, представляющий площадку по обсуждению и выработке 

консолидированной позиции развивающегося мира по проблемам окружающей среды; 
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сотрудничество и даже обеспечить себе значительный мирополитический 

потенциал в системе глобального управления, где уже существуют такие 

группы как Большая семерка и Большая двадцатка.  

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – см. Приложение 5) 

часто называют «концертом незападных держав» или «клубом 

ревизионистских держав»
189
. Однако ответ на вопрос о том, ставил и ставит 

ли перед собой БРИКС ревизионистские цели, не является очевидным. Кроме 

того, суждения о БРИКС как о союзе в интересах исключительно 

экономического сотрудничества
190
, также является необоснованным, 

учитывая, во-первых, колоссальные экономические диспропорции в БРИКС, 

различные приоритеты в реализации своих экономических интересов, во-

вторых, сохранение формата БРИКС вопреки конъюнктурному снижению 

роста, в-третьих, внеэкономическим приоритетам сотрудничества, 

сложившимся в ходе саммитовой практики объединения. Справедливее 

говорить о БРИКС как о клубе «реформистов», государств догоняющего 

                                                                                                                                                                                           

CIVETS (Колумбия, Индонезия, Вьетнам, Египет, Турция, ЮАР) – динамично растущие 

рынки, страны с растущим населением и экономики с высоким инвестиционным 

потенциалом; TICK (Тайвань, Израиль, Чили, Республика Корея) – наиболее надежные 

инвестиционные экономики; BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) – блок 

государств-реформаторов, великих и региональных держав, имеющих потенциал влияния 

на мирополитические процессы; MIKTA (Мексика, Индонезия, Республика Корея, 

Турция, Австралия) – союз, созданный с целью артикуляции интересов «срединных 

держав» в мировой политике и экономике; IBSA (Индия, Бразилия, ЮАР) – лидеры 

глобального Юга, сформировавшие диалог по широчайшему спектру проблем; и др. 
189

 Нестеров А.О. БРИКС: выход на новый уровень взаимодействия // Современная наука: 

Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Гуманитарные науки». 2014. № 7-8. 

Режим доступа: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/--gn14-07/1238-a (дата обращения 

14.06.2019); Roberts, Cynthia. Are the BRICS Building a Non-Western Concert of Powers? The 

National Interest, July 8, 2015. Mode of access: http://nationalinterest.org/feature/are-the-brics-

building-non-western-concert-powers-13280 (accessed 18.06.2019); Sakwa, Richard. BRICS and 

Sovereign Internationalism. Strategic Analysis,  

07 Oct. 2019. 
190

 В российских и зарубежных исследованиях такое мнение присутствует, и основано 

оно, видимо, на самой истории создания идеи о БРИК как о двигателях мировой 

экономике Джимом О’Ниллом. Мнение о том, что БРИКС имеет или имел потенциал 

сформировать новые форматы экономического взаимодействия распространены в 

исследованиях. См., например: Lissovolik, Yaroslav. Re-thinking the BRICS: On the Concepts 

of BRICS+ and BRICS++. Valdai Club, 2017. Mode of access: 

http://valdaiclub.com/a/highlights/re-thinking-the-brics/ (accessed 18.06.2019) 
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развития, стремящихся возвысить свой голос в мировой политике, в том 

числе, в системе глобального управления
191

, в том числе и «внутри» Большой 

двадцатки, или некой демонстрационной модели полицентричного мира. Так 

или иначе, БРИКС сформировался в результате попытки создать зону 

трансрегионального функционального взаимодействия вне контроля и 

влияния со стороны Запада
192
, сформировать демонстрационную модель 

более демократическую глобального управления полицентрического типа. 

Достичь этого удалось благодаря аккумуляции влияния, потенциала и 

интересов крупнейших мировых и региональных держав, обладающими 

схожими геополитическими и геоэкономическими параметрами, в 

определенных благоприятных для этого исторических и мирополитических 

условиях. БРИКС сформировался на фоне расширяющихся дискуссий о 

справедливости мирового порядка (особенно в связи с распространением 

практики односторонних действий в мировой политике), обостряющейся 

проблемы Север-Юг (в частности страны IBSA, сформировавшие диалог на 

высшем уровне, распространяли идею о сотрудничестве по линии Юг-Юг в 

целях развития), в условиях глобального экономического кризиса, а также 

реального роста экономик и политических амбиций стран БРИК. Таким 

образом, страны БРИК(С), о чем свидетельствует также и анализ совместных 

деклараций, принятых по результатам ежегодных саммитов, изначально 

сформировали ряд общих принципов и приоритетов, которые, с их точки 

зрения, могли обеспечить реформирование мирового порядка в 

«справедливом»
193

 русле: верховенство международного права и ООН, отказ 
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 Сергунин А.А., Гао Ф. БРИКС как предмет изучения теории международных 

отношений // Вестник международных организаций. 2018. № 4. С. 55-73.  
192

 Ильин И.В., Леонова О.Г. Зарубежные подходы к анализу феномена трансрегионализма 

БРИКС // Сравнительная политика. 2017 № 8(2). С. 137. 
193

 «Справедливый мировой порядок», пожалуй, наиболее частотная формулировка в 

декларациях БРИКС и заявлениях лидеров стран-участниц. Данные и другие принципы 

БРИКС в ежегодных декларациях по результатам саммитов стран-участниц: Совместные 

заявления глав государств по итогам I и II саммитов БРИКС в Екатеринбурге (2009) и 

Бразилиа (2010). Режим доступа: http://www.nkibrics.ru/; Саньянская декларация 2011, 

Делийская декларация 2012, Этеквинская декларация 2013, Форталезская декларация 
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от односторонних действий, обеспечение устойчивого развития и помощи 

развитию развивающемуся миру, реформирование существующих и создание 

новых глобальных, трансрегиональных и региональных финансово-

экономических институтов, справедливое представительство развивающихся 

стран в международных институтах, расширение трансрегионального 

сотрудничества на всех уровнях. Таким образом, создание БРИКС стало 

возможным при совпадении нескольких конъюнктурных факторов. 

Говоря о БРИКС, следует отметить, что за годы своего существования 

– с 2009 года, когда состоялся первый саммит группы – группе стран удалось 

нарастить значительный потенциал взаимодействия: был создан Новый банк 

развития, пул условных валютных резервов; благодаря совместным усилиям 

БРИКС была проведена реформа МВФ; расширено сотрудничества в других 

областях: Академический форум БРИКС, Сетевой университет БРИКС, 

Деловой форум, Форум вопросам урбанизации, Банковский форум, 

Молодежный форум, Форум породнённых городов и муниципальных 

образований
194
, внедрение платежной системы BRICS Pay

195
 и т.д. – все это 

безусловно свидетельствует о запуске процесса институционализации 

БРИКС. Таким образом, усиление сетевого взаимодействия в рамках 

объединения свидетельствует о значительной заинтересованности как на 

уровне государств, так и на уровне деловых кругов и гражданского общества 

в сохранении ассоциации. По мнению члена-корреспондента РАН С.А. 

Афонцева, за считанные годы БРИКС проделал путь от аббревиатуры до 

полноценного международного объединения, способного к 

                                                                                                                                                                                           

2014, Уфимская декларация 2015, Декларация Гоа 2016, Сямэньская декларация 2017, 

Йоханнесбургская декларация 2018: http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docspages/summit-

docs 
194

 BRICS Academic Forum (7
th

). Ed. by Georgy Toloraya. Moscow: NCR BRICS, 2015. 518 p.; 

Stuenkel, Oliver. The BRICS and the Future of Global Order. Lexington Books, 2016. 268 p. 
195

 Лосев А. BRICS Pay – единая платёжная система стран БРИКС / Валдайский клуб, 

05.03.2019 г. Режим доступа: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/brics-pay/ (дата 

обращения: 14.10.2019) 
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институционализации, что проявилось в создании Банка развития
196

, 

имеющего потенциал стать новым международным финансовым механизмом 

в системе глобального управления. 

Феномен БРИКС стал рассматриваться как проявление сетевой 

структуры современной мировой политики, а также сетевой структуры 

системы глобального управления. Структура БРИКС принимает 

функционально-сетевой характер и имеет свои особенности. С точки зрения 

А.А. Конкина, в поисках ответа на дисбаланс в глобальной экономической 

системе и хаотические процессы в постбиполярном мире БРИКС 

сформировал принципиально новаторскую систему сотрудничества – 

преимущественно неформальную многофакторную систему 

взаимосвязанных и взаимовлияющих отношений
197
. С точки зрения внешней 

среды БРИКС является трансрегиональным объединением, имеющим 

«представительский» характер. Это объясняется не только объективными 

факторами, поскольку БРИКС сформирован крупнейшими региональными 

державами, каждая из которых имеет ресурсы и потенциал выступать от 

имени региона или регионального объединения, но и реальными 

инициативами, например, в поддержке крупномасштабной инициативы 

«БРИКС +» (или БРИКС-Аутрич), призванной вовлечь в орбиту 

сотрудничества региональные интеграционные блоки, в каждом из которых 

одна из стран пятерки занимает лидирующие позиции
198
. В 2017 году, 

выступая в качестве страны-предстедателя, КНР выступила с инициативой 

БРИКС+, которая означает наращивание взаимосвязей БРИКС с 

региональными и трансрегиональными блоками: к ним относятся не только 

региональные интеграционные группы, в которых страны пятерки выступают 

                                                           
196

 Афонцев С.А. Глобальное управление экономикой: новые вызовы и инициативы // 

Глобальное управление: возможности и риски / отв. ред. В.Г. Барановский, Н.И. Иванова. 

М.: ИМЭМО РАН, 2015. 315 с. 
197

 Конкин А.А. Анализ потенциала сотрудничества стран БРИКС в системе глобального 

управления // Вестник ЗабГУ. 2017. № 10. С. 62-68.  
198

 Окунева Л.С., Арапова Е.Я. БРИКС на мировой арене: новации современного этапа // 

Сравнительная политика. 2017. № 4. С. 147-157. 
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в качестве лидеров (ЕАЭС, Меркосур, СААРК, САДК), так и новые проекты 

(Пояс и путь), а также институты глобального управления и «третьи» 

интеграционные группы – АСЕАН, G20 и пр. Это, с одной стороны, говорит 

об интересе Китая и других стран к сохранению БРИКС, с другой, отражает 

ограниченность его потенциала в настоящее время и стремление обнаружить 

стимулы развития за его границами
199
. Кроме того, это и 

межцивилизационный формат взаимодействия
200
, который объединил 

представителей разных мировых цивилизаций – латиноамериканской, 

православно-славянской, индуистской, конфуцианской и африканской
201

. 

БРИКС также сформирован странами-двигателями развивающегося мира, 

государствами, представляющих интересы «незападного» мира, что в 

принципе позволило говорить о БРИКС как блоке лидеров развивающегося и 

незападного мира, а также сопоставлять его с G7, представляющей развитые 

и западные государства
202
. Все это обеспечивает не только raison d'être 

объединения, но и потенциал «мягкой силы», поскольку в целом БРИКС 

сохраняет положительное восприятие в развивающемся мире
203

. 

В контексте эволюционирующего к полицентричности мира БРИКС 

играет роль стабилизатора и балансира, объединяя масштабные ресурсы 

(25% мирового ВВП и около 45% мирового населения
204
) и формируя 

площадку для диалога мировых лидеров. Благодаря консолидации взаимных 
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 БРИКС на мировой арене: новации современного этапа / подг. Л.С. Окуневой, Е.Я. 

Араповой // Сравнительная политика. 2017. № 8(4). С. 147-157. 
200

 Виноградов А.В. Диалоговый формат БРИКС и его роль в становлении 

многополярного мира // Сравнительная политика. 2014. № 1. С. 47-52. 
201

 Данные цивилизации представлены в типологии известного автора С. Хантингтона: 

Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & 

Schuster, 2011. 368 p. 
202

 Например: Панова В.В. О пользе клубных механизмов: «Группа семи» и БРИКС в 

сравнительной перспективе // Международные процессы. 2012. № 2. С. 102-110. 
203

 Ильин И.В., Леонова О.Г. Зарубежные подходы к анализу феномена трансрегионализма 

БРИКС // Сравнительная политика. 2017 № 8(2). С. 130-139. 
204

 BRICS and the World Order: A Beginner’s Guide. By Suresh P. Singh and Memory Dube, 

2017. Mode of 

access: http://www.nkibrics.ru/system/brics/docs/data/54c7/a153/6272/6937/f91a/0000/original/
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усилий, пятерке удалось, например, добиться пересмотра системы квот 

Международного валютного фонда, в пользу развивающихся стран
205

. 

БРИКС демонстрирует прагматичный подход к эволюционирующей системе 

глобального управления, лишенный политической обусловленности, 

привязки к характеру политических режимов или социально-экономических 

моделей. При этом в связях БРИКС можно обнаружить значительные 

диспропорции. В частности, Китай является не только самым мощным 

экономическим узлом сети, но и перетягивает на себя большую часть 

торговых связей: анализ наиболее важных внешних торговых направления 

внутри пятерки демонстрирует, что для России, Индии и Бразилии только 

Китай входит в пятерку ведущих торговых партнеров
206
. Насколько этот 

перекос может стать критическим для существования БРИКС, который не 

является сугубо экономическим, ни тем более торговым объединением, – 

спорный вопрос. Торгово-экономические диспропорции уравновешиваются 

наличием других ресурсов – политических, интеллектуальных, 

информационных, природных и др., что позволяет говорить о двоякой 

характеристике сети БРИКС – одновременно она характеризуется 

гомофильностью (то есть скреплена общими интересами), и 

гетерофильностью
207

 (то есть усилена взаимодополняемостью). 

Кроме того, повестка дня БРИКС охватывает большое количество сфер 

и широкий круг проблематики. Как уже отмечалось, точка зрения на БРИКС 

как исключительно экономический блок оказалась несостоятельной хотя бы 

потому, что, несмотря на снижение темпов роста как минимум в трех из пяти 
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странах ассоциации, БРИКС не распался
208

 и – более того – приступил к 

поиску новых проектов. В настоящее время помимо вопросов глобального 

управления в сфере экономики, а также по проблематике фундаментальных 

принципов развития мировой политической системы, диалог стран-участниц 

сконцентрирован на широкой повестке дня «плюралистической 

безопасности» – от борьбы с нищетой и устойчивого развития до управления 

интернетом и борьбы с новыми вызовами. На ежегодных саммитах в круг 

обсуждаемых тем включаются актуальные проблемы мировой политики: так, 

в декларации саммита БРИКС 2018 года отражение нашли такие вопросы как 

урегулирование ближневосточного конфликта, последствия гуманитарного 

кризиса в Йемене, политическая ситуация в Афганистане и Сирии, 

денуклериаризация Корейского полуострова и т.д.
209

 Это свидетельствует о 

том, что БРИКС стремится сформировать диалог по проблемам и кризисам 

широчайшего спектра, носящего глобальный, региональный или 

трансрегиональный характер. Кроме того, все страны БРИКС находятся в 

процессе поиска новых стимулов роста и эффективных моделей 

модернизации. Обмен опытом и запуск совместных инициатив в рамках 

БРИКС оказывает серьезную поддержку национальным моделям развития
210

. 

Таким образом, комплекс применяемых тактик в БРИКС включает в себя 

разные приемы – от стратегии мобильности и конкуренции до различных 

видом креативности
211

. 

БРИКС имеет несомненный потенциал встраивания в сетевой формат 

глобального управления
212
. Один из них – организационный. Все страны 

пятерки входят в ключевые торгово-экономические и валютно-финансовые 
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организации, будь то ВТО, МВФ или Группа двадцати, обеспечивая свое 

влияние в мировой экономике. Политическое влияние обусловлено тем, что 

Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, в 

то время как все остальные претендуют на этот статус; все являются 

региональными лидерами, обладают несомненной военной мощью. Три 

государства являются ядерными державами, Бразилия и ЮАР относятся к так 

называемым «погороговым государствам». Формат БРИКС позволяет 

пятерке согласовывать свои позиции и выступать с единой платформой в 

рамках других объединений и организаций. Наиболее ярко это проявляется в 

деятельности Группы двадцати, на полях которых БРИКС выступали с 

совместными инициативами и позициями (по продовольственной 

безопасности, по сельскому хозяйству и др.), а также, хотя и в меньшей 

степени, в рамках ООН (вопросы по роли ЕС в Генеральной Ассамблее, по 

Ливии)
213

. 

Не менее важно и то, что укрепление связей в БРИКС обеспечивается и 

расширяющимся социально-гуманитарным сотрудничеством в рамках 

объединения. Создание Делового форума БРИКС, форумов по вопросам 

здравоохранения, науки и образования, спорта, туризма, дел молодежи, 

форума породненных городов и муниципальных образований, Совета 

регионов стран БРИКС и пр. свидетельствует о формировании сложной 

многоуровневой сети взаимодействия не только на государственном, но и на 

негосударственном уровне, а также гибридных форм взаимодействия 

государственных институтов и негосударственных акторов стран БРИКС. 

Такая гетерогенность и динамизм связей способствует поддержанию и 

развитию культуры полилога, а все большая вовлеченность в это сетевое 

взаимодействие различных участников делает отказ от БРИКС – даже в 

условиях кризисных проявлений – маловероятным.  
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Неоднократно ставился вопрос об открытости БРИКС. По крайней 

мере, в определенные периоды времени велись дискуссии о возможности 

присоединения Турции, Египта, Ирана, Индонезии и других (даже 

появлялись новые акронимы типа BRICSIT). Однако на практике подобная 

открытость БРИКС выразилась не в расширении самого акронима за счет 

присоединения новых членов, а в запуске инициативы БРИКС-плюс. Данный 

проект среди экспертов-международников и экономистов получил название 

«интеграции интеграций» и даже, за счет вышеуказанных характеристик 

ассоциации, «альтернативной глобализации»
214
, хотя речь идет, видимо, не 

об альтернативе самому процессу глобализации, а о новом проектируемом 

формате управления этим мегатрендом. Экономист Я. Лисоволик сравнивает 

«БРИКС +» с рыночной платформой eBay, предоставляющей всем 

потенциальным членам взаимодействия возможность обмениваться 

преференциями независимо от местоположения
215
, что по сути и является 

моделью сетевого сотрудничества в рамках глобального управления. 

Идеализирование формата БРИКС является еще одной особенностью 

исследований, проводимых, прежде всего в странах-участницах. Безусловно, 

согласование общих приоритетов по вопросам мирополитического развития, 

интенсификация сотрудничества на уровне негосударственных акторов, опыт 

выступления с консолидированной позицией в рамках международных 

институтов, определенные успехи в институционализации сотрудничества 

формируют совокупность сильных сторон объединения. За десять лет своего 

существования БРИКС достиг не меньших успехов и результатов, чем 

Большая семерка за четыре десятилетия. Это значительный факт, поскольку в 

отличие от G7 страны БРИКС представляют собой различные политические, 

социально-экономические и цивилизационные модели. Это стало 

возможным, в частности, и благодаря формированию определенной 
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культуры взаимодействия, культуры консенсуса, системы формальных и 

неформальных правил полилога. Важно то, что все страны-участницы смогли 

определить красные линии друг друга, вопросы, обсуждение которых должно 

остаться за рамками БРИКС, что не препятствует существованию всего 

проекта
216

 (это видно и по двусторонним разногласиям (Индия-Китай), и 

сменам политических ориентаций (например, смена власти в Бразилии и ее 

возможный проамериканский уклон
217
), и различиям по международным 

вопросам (например, в рамках ООН)). С другой стороны, в БРИКС 

наличествует целый ряд проблем, которые не позволят объединению усилить 

в дальнейшем свою мирополитическую роль: это расхождения по вопросу 

реформирования СБ ООН, низкий уровень взаимной торговли, двусторонние 

противоречия (прежде всего между Индией и Китаем), борьба за лидерство в 

группе, расхождения по другим вопросам, включая проблемы экологии, 

ядерного оружия и т.д. При этом тот факт, что страны знают «красные 

линии» друг друга
218

 и концентрируются на поиске совпадающих интересов, 

говорит об устойчивом интересе в поддержании сотрудничества, даже 

несмотря на внутриполитические трансформации (как то: импичмент и смена 

власти в Бразилии). Наличие множества внутренних проблем в странах 

БРИКС (как схожих, так и отличных), несомненные великодержавные 

амбиции стран-участниц, которым тесно в региональных границах, которые, 

более того, часто носят враждебный характер, становление полицентричного 

мира, в котором сталкиваются не только интересы великих держав, но и 

нарастает конкуренция трансрегиональных инициатив – все это формирует и 

идентификационный фактор внутри БРИКС. Выработка общих правил игры 

и границ взаимодействия помогло преодолеть болезненность расхождений и 
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стабилизовало функциональность сети. Открытым остается вопрос о 

потенциале влияния внутриполитических изменений на БРИКС. По-крайней 

мере дважды ставился (и ставится) вопрос о будущем БРИКС в связи с 

внутриполитическими изменениями в Бразилии. Тем не менее, устойчивые 

форматы взаимодействия, уже созданные в рамках объединения, а также сам 

сетевой характер взаимодействия, отраженный и в множественности и 

многоуровневости включенных акторов, способствует «выживаемости» 

БРИКС. Это не означает, что БРИКС не может распасться: этого нельзя 

сказать ни об одном региональном или трансрегиональном объединении. Но 

то, что выход из БРИКС может повлечь за собой целый ряд издержек для 

выходящего государства – является цементирующим фактором, 

своеобразной «институциональной ловушкой». 

Существование БРИКС связывают с феноменом «поднимающихся 

держав», то есть государств с растущим потенциалом глобального влияния в 

мировой политике, а также концептом регионального лидерства. Однако в 

последние годы в науке о международных отношениях все чаще 

используется термин «срединная (средняя) держава»
219
. К ним относят 

государства, обладающие определенным ресурсом влияния или 

совокупностью таких ресурсов, которые обеспечивают им лидерство в том 

или ином региональном пространстве или в определенной нише, 

обеспеченной им глобализацией. В международно-политической типологии 

государств эти страны занимают положение между региональными 

державами и малыми государствами. Важная особенность таких государств 

заключается в том, что они испытывают недостаток возможностей для 

односторонних действий и влияния в рамках складывающейся системы 
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глобального управления. Традиционно к ним относили Канаду, Норвегию, 

Австралию, но в последние годы стали также добавлять Аргентину, Турцию, 

Малайзию, Нигерию, Саудовскую Аравию и т.д.
220

 Трансрегионализм 

оказался тем инструментом, который могут использовать подобные 

государства для повышения своей роли либо через блокирование с великими 

державами (ЮАР в БРИКС) или через формирование союзов срединных 

государств. Примером последнего и стала МИКТА (Мексика, Индонезия, 

Южная Корея, Турция и Австралия – см. Приложение 5). Официально 

МИКТА
221

 существует с 2013 года (тогда и прошел первый саммит) и 

представляет собой попытку развивающихся стран преодолеть замкнутый 

круг ситуативных коалиций и создать институциональную основу для 

совместных межгосударственных инициатив стран, представляющих разные 

регионы
222

.  

Как и БРИКС МИКТА фокусируется на конкретных областях 

сотрудничества по вопросам глобального управления, отражает, несмотря на 

наличие противоречий и расходящихся интересов, «проблемный» консенсус 

и солидарность подходов к развитию мировых процессов, а также позволяет 

странам-участницам повышать свое влияние через консолидацию позиции 

стран МИКТА и их ближайших союзников в рамках международных 

форумов и ассоциаций (например, в рамках Большой двадцатки G20) и 

институтов (ООН, МВФ и т.д.). На протяжении шести прошедших саммитов 

совместные декларации пятерки закрепили следующие сферы 

сотрудничества: энергетическая безопасность и глобальное управление в 

сфере энергетики, антитеррористическая деятельность, миротворчество, 

торговля и экономика, гендерное равенство, устойчивое развитие и 

                                                           
220

 Jordaan, Eduard. The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing 

between Emerging and Traditional Middle Powers. Politikon, 2003, Vol. 30, No. 2. 
221

 МИКТА также сформировалась под влиянием концепции Джима О’Нила о странах 

MIKT (MIST).  
222

 Шлыков П.В. Поиск трансрегиональных альтернатив в Евразии: феномен МИКТА // 

Сравнительная политика. 2017. № 8(4). С. 127-144. 



106 

 

 

 

обеспечение эффективного правительства (good governance)
223
. Активное 

участие в деятельности группы играют негосударственные акторы – бизнес, 

неправительственные организации, экспертные сообщества. В отличие от 

БРИКС, где ежегодно в ходе саммитов подписываются декларации, 

включающие в себя всю рассматриваемую повестку, МИКТА, помимо общих 

декларация, готовит официальные позиции по поводу конкретных проблем 

мировой политики, например, по межкорейскому диалогу, по природным 

катаклизмам, по правам человека и т.д.
224

 

Так же как и БРИКС, МИКТА сформирована своеобразными 

цивилизационными центрами, которые и сами являются естественными 

межцивилизационными «мостами»
225
. Более того, в состав МИКТА входят 

две крупнейшие страны исламского мира, который вообще слабо 

представлен в системе глобального управления, и это придает группе новый 

стимул.  

МИКТА также демонстрирует связь географического (необходимость 

преодолеть региональные ограничители роста для субрегиональных лидеров 

– стран МИКТА) и функционального – выступление в Большой двадцатке с 

консолидированной позицией по вопросам мировой экономики. Сама 

возможность формирования МИКТА была связана с деятельностью других 

трансрегиональных объединений – Большой семерки, Большой двадцатки и 

БРИКС. К началу 2010-х годов оказалось, что Большая двадцатка зачастую 
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стала площадкой для конкуренции инициатив G7 (в определенный период    

Большой семерки) и БРИКС, которые имели возможность встречаться 

накануне саммитов G20, обсуждать общие проблемы, согласовывать 

консолидированную позицию (как, например, по вопросу реформ квот в 

МВФ), а затем выступать с этой позицией на саммите Двадцатки. Остальным 

восьмерым участникам оставалось либо принимать выдвигаемые ими 

инициативы, либо солидаризироваться с одним из блоков. Из числа этих 

государств и возникла группа МИКТА, которая также получила такую 

возможность, представляя уже интересы не развитого мира (как Большая 

семерка), не развивающегося (как БРИКС), а «средних держав». Этот 

«институциональный» фактор по сути объясняет, как такая разрозненная 

группа государств смогла создать объединение. Особенно важно это 

становится в период нарастающих противоречий между Большой семеркой и 

БРИКС
226

. 

МИКТА была создана по инициативе Республики Корея, 

заинтересованная (будучи традиционно географически и политически 

«стиснутой» между большими державами – Китаем, Японией и США) в 

усилении своего глобального влияния через сотрудничество 

функционального типа с государствами других регионов в том числе и по 

вопросам глобального управления. Для Мексики – это также возможность 

преодолеть образ сателлита США, замкнутого между Северной и Южной 

Америками. Индонезия видит в МИКТА возможность возвышения в системе 

глобального управления вне АСЕАН, особенно с учетом того, что это 

крупнейшая мусульманская община, что дает государству возможность 

«представительства» этой многочисленной группы в мировой политике. 

Последние годы администрация Р. Эрдогана нацелила внешнюю политику 

Турции на многовекторность, стремясь играть роль моста между Западом и 

Востоком, и МИКТА может представляться эффективным организационным 
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ресурсом в реализации этой цели. Включаясь в трансрегиональные связи, 

Австралия нацелена на преодоление периферийного положения в АТР на 

фоне возрастающих противоречий между США и КНР
227

. В этих интересах 

пятерки также прослеживается связь с попытками преодоления 

«регионального», ограничивающего внешнеполитический потенциал стран. 

Заинтересованность к сотрудничеству с МИКТА выразила ЮАР
228

 – 

участница БРИКС. Это, особенно в свете инициативы БРИКС+, говорит о 

возможном кооперационном потенциале трансрегиональных ассоциаций. 

Три члена МИКТА входят в группу «Объединившихся ради согласия», 

продвигающей реформу Совета Безопасности ООН. Тем не менее, сам состав 

МИКТА крайне неоднороден: часть государств занимает проамериканские 

позиции (Республика Корея, Австралия, в меньшей степени – Мексика), 

другие действительно представляют собой «неопределившихся 

стейкхолдеров», действующих прагматично с учетом национальных 

интересов
229
. Таким образом, формирование МИКТА обусловлено как 

экзогенными факторами, повлиявшими на позиционирование этой пятерки в 

рамках Большой двадцатки, так и политическими и геоэкономическими 

соображениями национальных элит – то есть факторами эндогенными. В 

настоящее время МИКТА формируется как институт глобального управления 

имеющий потенциал стать мостом между развивающимся и развитым 

миром
230

. 
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Таким образом, МИКТА находится на стадии формирования 

собственного смысла, способного обеспечить ассоциации акторность в 

глобальном управлении. Объективно же в настоящее время, с точки зрения 

сетевого анализа, МИКТА менее гомофильна и гетерофильна
231
, чем БРИКС, 

обладает меньшей ресурсоемкостью и интенсивностью внутренних связей. 

Созданию и БРИКС, и МИКТА предшествовала другая группа ИБСА 

(IBSA – Индия, Бразилия, ЮАР), которая за годы своего существования (с 

2003 года) достигла множество успехов, включая пятикратный рост взаимной 

торговли, создание механизма софинансирования инфраструктурных 

проектов как в странах ИБСА, так и вовне, проведение совместных военно-

морских учений («ИБСАМАР»), создание множества площадок для 

взаимодействия на негосударственном гражданском уровне, а также 

согласование повестки дня развития по линии Юг-Юг
232
. ИБСА с самого 

начала позиционировала себя как ассоциация стран глобального Юга ‒ 

будучи сформированной лидерами Южной Америки, Южной Африки и 

Южной Азии ‒ готовой формулировать повестку дня стран Юга в системе 

глобального управления
233
. Многие пункты этой повестки созвучны повестке 

БРИКС – реформа Бреттон-Вудских институтов, укрепление роли ООН и 

международного права, поддержание высокой роли Большой двадцатки, 

интенсификация работы Дохийского раунда ВТО, борьба с терроризмом и 

новыми вызовами, усиление международного сотрудничества и т.д. При 

этом, в отличие от БРИКС, для ИБСА более выпукло стоит вопрос реформы 
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Совета Безопасности ООН, в том числе за счет включения тройки в состав 

его постоянных членов
234

. 

Таким образом, трансрегиональные ассоциации формируются как 

механизмы поиска модели глобального управления, образования, 

представляющие интересы отдельных групп государств: развитых (G7), 

лидеров экономического роста (G20), лидеров развивающегося, незападного 

мира (БРИКС), стран среднего уровня (МИКТА), стран Юга (ИБСА). Ранее 

подобные движения рождались внутри больших международных 

организаций (ООН, ВТО и др.) – например, Группа девяноста, Группа 

тридцати трех, Кернская группа
235

 и т.д. ‒ и отражали различные позиции 

стран по дальнейшим трекам мировой политики и экономики. Их 

формирование также обусловлено их недопредставленностью в отдельных 

«старых» международных организациях – ООН, МВФ и т.п. В последние 

годы, происходит активная институционализация влиятельных 

трансрегиональных ассоциаций, уже в своих повестках претендующих на 

активное участие в современной системе глобального управления, с целью 

повышения ее представительности и демократического характера. 

 

2.3. Сетевой трансрегионализм. Кейсы ТТП, ТТИП и Инициативы пояса 

и пути 
 

В качестве актуальных кейсов для исследования феномена сетевого 

трансрегионализма, который подразумевает более сложную с точки зрения 
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включенных акторов систему взаимосвязей государств, региональных 

объединений и групп, особый интерес представляют два проекта США, 

выдвинутых в период администрации президента Барака Обамы на двух 

традиционно важнейших для американской внешней политики треках –

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) в 

Северной Атлантике. Актуальность изучения этих проектов связана не 

только с всплеском интереса к ним в политических и экспертных кругах, но 

также и в связи с необходимостью взвесить геополитический и 

геоэкономический потенциал инициатив, а также оценить меры по отказу от 

проектов вступившим в январе 2017 года в должность президента США 

Дональдом Трампом.  

Объединяет два проекта то, что в условиях тупика Дохийского раунда 

ВТО в связи с противоречиями между развитыми и развивающимися 

странами по вопросам дальнейших траекторий развития мировой экономики, 

оба проекта изначально были направлены на формирование крупнейших 

трансрегиональных зон свободной торговли «нового поколения». Различия 

коснулись состава участников переговорного процесса: проект ТТИП 

представляет собой кейс переговорного процесса с участием 

интегрированного регионального блока – ЕС и отдельного государства – 

США (см. Приложение 6). В рамках же ТТП сторонами Соглашения стали 

группы стран из разных регионов мира: три страны Северной Америки 

(которые с 1994 года уже объединены в рамках NAFTA, но действовавшие в 

переговорах о ТТП индивидуально), две страны тихоокеанского побережья 

Южной Америки (которые в 2012 году вместе с Мексикой и двумя другими 

странами Латинской Америки сформировали Тихоокеанский Альянс), четыре 

страны АСЕАН, и также три страны, участвующие в формате АСЕАН+6 (все 

из них являются членами АТЭС) – т.е. государства, уже активно вовлеченные 

в другие региональные процессы интеграции и кооперации, с некоторыми из 
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которых у США уже имелись зоны свободной торговли (см. Приложение 6). 

Другое соответствующее различие – это само «качество» сторон 

переговоров. В проекте ТТИП оба региона представлены развитыми 

экономиками, которые стремятся выступать в переговорном процессе на 

равных, поскольку каждая из сторон отличается более жесткими нормами в 

разных секторах экономики и не готова безапелляционно принимать 

предлагаемые ей иные, готовые стандарты. Значительно более 

дифференцированными по уровню экономического развития оказались 

государства ТТП, что изначально могло создать дисбалансы в интересах и 

экономических приоритетах участия в Соглашении. Параллельно с 

переговорами о ТТП сам проект также столкнулся с конкуренцией со 

стороны проекта Всеобъемлющего регионального экономического 

партнерства и китайского проекта «Один пояс – один путь», а ТТИП – с 

проектом Всеобъемлющего торгово-экономического соглашения между ЕС и 

Канадой
236

. 

История переговоров между США и ЕС о создании зоны свободной 

торговли уходит корнями еще в начало 1990-х годов. За эти годы было 

выдвинуто множество инициатив (включая проект TAFTA – 

Трансатлантической зоны свободной торговли) и реализовано несколько 

проектов, нацеленных на достижение этой цели. Однако идея создания 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства начала 

реализовываться с 2013 года, и сторонами было проведено более десяти 

раундов переговоров
237
, пока проект не был по сути заморожен Д. Трампом. 

Все эти несколько десятилетий сложности в достижении консенсуса были 

связаны с несколькими факторами, среди которых экономические 

                                                           
236

 Кузнецов Д.А. Трансрегионализм во внешней политике США: сравнительный анализ 

геополитики проектов ТТП и ТТИП // Сравнительная политика. 2017. №2. С. 74. 
237

 EU Negotiating Texts in TTIP – Draft Materials. European Commission Official Site. Mode 

of access: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230 (accessed: 18.11.2018). 

Подробнее: Ахинов Г.А., Зимарин К.А. Трансатлантическое Торговое и Инвестиционное 

Партнерство. Европейский взгляд. М. Экономика, 2016. 246 с. 



113 

 

 

 

(несоответствие норм производства и т.д. и сложности их согласования) и 

политические (консолидация ЕС и неготовность идти на компромисс с США 

с ущербом для своих интересов)
238

. 

Созданию ТТП предшествовала деятельность Транстихокеанской 

четверки (Новая Зеландия, Сингапур, Чили и Бруней), сформированной в 

начале 2000-х годов, однако со временем интерес к проекту проявили США и 

другие страны АТР, за которым последовали девятнадцать раундов 

преимущественно закрытых переговоров, пока Соглашение о создании ТТП 

не было подписано в феврале 2016 года
239
. Таким образом, государствами-

подписантами соглашения стали: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, 

Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония 

Соединённые Штаты Америки. О своем интересе к проекту заявила и 

Республика Корея, которая, однако, подчеркнула, что присоединится только 

в случае, если трансрегиональные интеграционные проекты в АТР будут 

объединены
240

. 

В своей статье в издании Washington Post от 2 мая 2016 года президент 

США Барак Обама заявил, что именно Соединенные Штаты и их партнеры 

должны устанавливать правила и задавать тон в глобальной экономике, а 

остальные страны должны следовать им. При этом он подчеркнул, что 

именно Транстихоокеанское партнерство способно обеспечить реализацию 

этой цели и не позволить «конкурентам», включая Китай, диктовать свои 

правила, которые далеки от идеалов демократии, свободного рынка и 
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честной, основанной на законе конкуренции
241
. Это также говорит о подходе 

США к дальнейшему треку глобализации, основанной на гегемонии 

сверхдержавы и западного альянса как коллективного центра мировой 

политики и экономики (закрепление «плюралистической 

однополярности»
242

). 

С геоэкономической точки зрения, появление новых стандартов и их 

распространение на трансрегиональном уровне способствует решению 

проблемы сосуществования огромного количества зон свободной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (так называемого эффекта «миски 

спагетти»
243
). Ряд экономистов убеждены, что ТТП – это своеобразная форма 

расширения опыта НАФТА на более широкое трансрегиональное 

пространство
244
, осью которого стали бы по сути двусторонние отношения 

США и Японии
245
, стремящихся расширить свой военно-политический союз 

за счет экономической интеграции в АТР
246
. Успех в реализации данных 

проектов мог бы оказать мощное воздействие на мировую экономическую 

систему в рамках ВТО, поскольку заложило бы фундамент для появления зон 

свободной торговли иного формата, основанных на принципах ВТО-плюс и 

ВТО-экстра. Первое означает значительно более низкие барьеры, тарифные и 

нетарифные ограничения, вплоть до обнуления. ВТО-Х (Экстра) означает 
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включение в соглашения сфер, не являющихся сферами регулирования ВТО 

(права и условия для рабочих, защита интеллектуальной собственности, 

санитарные нормы, правила происхождения товара и т.д.)
247
. Такие 

геоэкономические трансформации в условиях расширяющихся 

экономических связей и в стремлении обеспечить развитие национальных 

рынков могли спровоцировать создание и укрепление блоков на схожих или 

альтернативных принципах (Всеобъемлющее региональное экономическое 

партнерство (ВРЭП), ЕАЭС, Экономический пояс шелкового пути (ЭПШП) и 

т.д.). Геоэкономический контекст развития Транстихоокеанского партнерства 

связан еще и с тем, что администрация Барака Обамы стремилась 

транслировать значительно более высокие торгово-экономические стандарты 

в другие страны партнерства, тем самым распространяя западные нормы в 

другие макрорегионы мира, обеспечивая их продвижение в качестве новых 

глобальных стандартов («новые золотые стандарты торговли»
248
), несмотря 

на то, что последствия реформ, которые необходимо было бы реализовывать 

в менее развитых странах, далеко не всегда очевидны
249
, а симметричное 

открытие рынков всех неравномерно развитых двенадцати стран и порой 

непосильные жесткие нормы закладывали опасные диспропорции в саму 

основу соглашения
250
. Тем не менее, ради вступления в ТТП Вьетнам пошел, 

например, на создание независимых профсюзов
251
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Геополитический контекст формирования ТТП и ТТИП обусловлен 

несколькими факторами. Во-первых, это стремление сдержать рост 

глобальных держав. Многие эксперты убеждены, что проект ТТП был 

нацелен на сдерживание Китая, в то время как ТТИП подразумевал 

консолидацию североатлантического союза и сдерживание России на его 

границах
252
. В 2015 году бывший госсекретарь Соединенных Штатов Джон 

Керри заявил, что ТТП является открытым для присоединения блоком, в том 

числе для Китая и России. Таким образом США предлагали присоединиться 

к ТТП на уже определенных правилах, лишая их возможности участвовать в 

их выработке и, соответственно, интереса вступать в подобное объединение, 

учитывая вес этих государств в мировой политике. Во-вторых, проекты ТТП 

и ТТИП были направлены на закрепление западного лидерства и западных 

паттернов в процессе глобализации в условиях роста Азии и появления 

альтернативных моделей модернизации и развития (концепция 

государственного капитализма, паттерны незападной демократии, Пекинский 

консенсус и т.д.), а также популяризации дихотомии Запад – не-Запад в 

экспертном и политическом сообществах
253
. ТТИП может рассматриваться 

как попытка усиления западной цивилизационной «скрепы» на новом 

тренсрегиональном уровне, включая защиту западных ценностей: 

либеральной демократии, неолиберальной экономики и высоких стандартов 

конкуренции. В частности, известный американский международник Чарльз 

Купчан отвечает, что геополитический выигрыш от реализации ТТИП мог бы 

заключаться в поддержании либерального миропорядка, оживление 

сотрудничества внутри самого Запада и его торгово-экономическая 

институционализация, распространение модели свободной торговли
254
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Исходя из этого, ТТП и ТТИП представляют собой своеобразные паттерны 

глобализации по западным правилам, определяемым западными 

государствами и крупными транснациональными корпорациями. Кроме того, 

в условиях роста Китая, обострения на фоне повышения его 

внешнеполитической активности региональных противоречий, а также роста 

напряженности в отношениях с Россией, инициативы ТТП и ТТИП могли 

быть использованы Соединенными Штатами как инструмент закрепления 

своего лидерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом последствия 

этого могли носить деструктивный характер для сложившейся в АТР 

системы международных отношений, так как по сути данные проекты, во-

первых, закрепляли традиционные военно-политические блоки и 

цементировали их через формирование нового экономического пространства 

взаимодействия (с Японией, Австралией и т.д.), так и вносили фактический 

«раскол» в существующие региональные интеграционные схемы (прежде 

всего, АСЕАН, АСЕАН+6, так как не все страны Ассоциации (пять из 

десяти) увидели в ТТП потенциал и вступили в него). 

Решение сменившего Б. Обаму на посту президента США Д. Трампа о 

выходе США из Транстихоокеанского партнерства может изменить 

геополитический расклад в АТР. Образовавшийся вакуум в регионе может 

попытаться заполнить Китай, который уже выразил интерес к 

переформатированию проекта ТТП без США на более «справедливых» 

принципах
255
. Это вызывает опасения, в том числе в Японии, для которой 

выход США из ТТП связывается с геополитической победой Китая
256
. Так 

или иначе для региона, в котором интенсивно развивается торговля и 

требуется институционализация торгово-экономических связей, возникает 
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несколько альтернатив. Существует несколько сценариев развития событий. 

Первый – переориентация крупных держав на двусторонние соглашения – с 

возможностью такого развития связывают ренессанс классических 

двусторонних международных отношений. Второй – продвижение проекта 

ТТП в том же составе, только без США – в формате «ТТП минус один» (этот 

сценарий развивается в настоящее время
257
), однако ограниченность 

внутреннего рынка «ТТП минус один» рано или поздно потребует поиска 

более объемного рынка – если не США, то – как вариант – Китая или Индии. 

Третий вариант – разворот партнеров по ТТП, и прежде всего азиатских, к 

восточноазиатским проектам ВРЭП и Пояса и пути. Для самих же 

Соединенных Штатов отказ от реализации проекта ТТП, «отворот» от Азии и 

отказ от многосторонних проектов в регионе может обернуться, во-первых, 

ударом по репутации среди своих азиатских и латиноамериканских 

партнеров, и, во-вторых, потерей ориентации своей внешнеполитической 

стратегии в АТР, что несет угрозу для поддержания глобального лидерства 

США. Вероятное снижение веса ТТИП в системе приоритетов 

внешнеполитической стратегии Дональда Трампа вызвало озабоченность в 

европейских правительствах. В Европейском Союзе проявляют интерес к 

продолжению переговоров о ТТИП: в условиях нарастания евроскептицизма, 

ЕС столкнулся с необходимостью поиска новых масштабных проектов для 

усиления своей акторности и стимулов экономического роста; не раз о 

необходимости укрепления североатлантической сцепки говорилось и в 
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связи с украинским кризисом и эскалацией напряженности в отношениях с 

Россией
258

. 

Представляется, что инициированная Д. Трампом 

внешнеэкономическая политика де факто означает не изоляционизм, а 

пересмотр запущенных проектов к расширению сети двусторонних зон 

свободной торговли, другими словами, возрождению веерной системы 

экономических отношений, существовавшей в США во второй половине ХХ 

века (hub-and-spoke system). Однако в условиях конкуренции 

трансрегиональных проектов на евразийском пространстве 

привлекательность и, что более важно, эффективность двусторонних 

экономических союзов для внутреннего развития и глобального влияния 

может снижаться
259
, а развитие сети многосторонних зон свободной торговли 

остается единственной возможностью глобального экономического 

позиционирования и эффективным источником стимулов роста. Смена 

администрации в США вероятно возродит интерес к трансрегиональным 

проектам в АТР и Северной Атлантике. Даже внутри действующей 

администрации это понимают, о чем свидетельствует интерес к другому 

проекту – Индо-Пацифики
260

. 

Еще одним примером сложных сетевых трансрегиональных связей, 

которые включали бы в себя не только интеграционные группы, но и 

отдельные державы и группы государства, представляет собой проект 
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«Инициатива пояса и пути» (известная также как «Один пояс и один путь»), 

объединивший два китайских проекта «Экономический пояс Шелкового 

пути» и «Морской шелковый путь XXI века» (см. Приложение 6). Сама идея 

была провозглашена Си Цзиньпином в 2013 года как инициатива «Один пояс 

– один путь» (一带一路), но затем ее название было скорректировано до 

«Инициативы пояса и пути», чтобы снять акценты, позволяющие другим 

опасаться, что все дороги ведут к одному – Пекину.  

Основой инициативы, по крайней мере первоначально, являлось, 

прежде всего, инфраструктурное и логистическое развитие с целью усиления 

экономического сотрудничества и торговли на огромном евразийском 

пространстве (например, развитие портовой или железнодорожной 

инфраструктуры). Задумку проекта можно рассматривать как 

трансрегиональную альтернативу западным моделям интеграции, то есть 

формирование конкурентоспособной альтерглобалистской модели 

взаимодействия, лишенной идеологической составляющей и признающей 

плюралистичный характер современного мира, основанного на классических 

Вестфальских принципах. В проекте отсутствует кондициональность и 

политическая обусловленность, ценностная ориентированность, жесткие 

юридически обязывающие нормы, наднациональные институты (все то, что 

свойственно западным подходам, включая инициативу ТТП), при этом Китай 

видит в проекте инструмент распространения и поддержания имиджа мирно 

развивающегося государства, усиление которого не провоцирует 

региональные конфликты, а, наоборот, способствует конвергентному 

экономического развитию всего региона. В этой связи руководство КНР 

делает ставку на концепцию соразвития и взаимовыгодной ситуации (win-win 

situation) для всех участников, т.к. данная инициатива способна дать толчок 

инфраструктурному развитию, инновациям, улучшить бизнес-климат в 

регионе, сделать более равномерным размещение факторов производства, 

ускорить развитие отдаленных районов, снизить издержки за счет развития 
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экономических коридоров и индустриальных парков, технологических 

цепочек, сотрудничества в сфере финансов и ИКТ, электроэнергетике и 

туризме, и усилить гуманитарное сотрудничество и международные 

обмены
261
. По заявлению самого Си Цзиньпина, Китай не стремится к 

созданию эксклюзивного китайского клуба, а нацелен на инклюзивный 

масштабный проект
262
. Несмотря на то, что в настоящее время хотя и 

наметился прогресс, но все же говорить о полном видении того, как этот 

проект будет реализован рано, отказ США от ТПП подталкивает азиатские 

государства к переосмыслению китайского проекта «Пояса и пути» в целях 

поиска стимулов роста. Осторожный интерес (с опасением становления 

китаецентричного порядка) к проекту выразила и Россия, предложившая 

проект сопряжения Пояса и пути и Евразийского экономического союза, а 

далее – ШОС и АСЕАН, которые могут стать уже готовыми 

интеграционными механизмами для реализации торгово-экономического 

пространства, связанного единой инфраструктурой. 

В настоящее время очертания китайского проекта до конца не 

определены – в том числе и в связи с недовольством ряда государств по 

поводу возможной зависимости от Китая в случае реализации проекта – что 

создает благодатную почву для различного рода экспертных «спекуляций» 

насчет его геополитического значения. Однако сам факт того, что интерес к 

участию в проекте выразили несколько десятков стран (не только Азии, но и 

Европы, Африки и Латинской Америки), и потенциал связать в масштабном 

проекте более 4,5 млрд человек из более, чем 100 стран мира
263

, 

свидетельствует о том, что через реализацию такого масштабного проекта 
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Китай не только обеспечивает себя торгово-экономическим и лидерским 

ресурсом, но и реальными возможностями участия в системе глобального 

управления, наполняя проект собственным концептуальным и материальным 

содержанием. Как отмечают эксперты, мощь Китая позволяет ему быстро 

развивать проект, о чем свидетельствует и то, что в настоящее время он 

охватывает уже не только экономику, но и гуманитарную сферу и 

проблематику безопасности
264

. В соответствии с официальным документом 

Министерства иностранных дел КНР «Прекрасные перспективы и 

практические действия по совместному созданию Экономического пояса 

Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века», опубликованным в 

2015 году, к провозглашенным принципам Пояса и пути относятся согласие и 

толерантность, инклюзивность и уважение к моделям развития всех 

участников, межцивилизационный диалог, открытость для присоединения 

любым государствам и региональным объединениям. «Основные маршруты 

экономического пояса Шелкового пути ведут из Китая через Центральную 

Азию, Россию до Европы /до Балтийского моря/; из Китая через 

Центральную Азию и Западную Азию до Персидского залива и 

Средиземного моря; из Китая в Юго-Восточную Азию, в Южную Азию к 

Индийскому океану. Основные направления морского Шелкового пути XXI 

века: из морских портов Китая через Южно-Китайское море до Индийского 

океана и дальше до Европы, а также из китайских портов через Южно-

Китайское море в южную акваторию Тихого океана». Основная цель проекта 

– «формирование и укрепление взаимосвязанности в материках Азии, 

Европы и Африки, и в омывающих их океанах, на укрепление 

взаимосвязанного партнерства между примыкающими к поясу и пути 

странами в интересах создания многовекторной, многоуровневой, 

комплексной сети сотрудничества, обеспечения стран, расположенных вдоль 

Шелкового пути, всесторонним, самостоятельным, сбалансированным и 
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устойчивым развитием»
265
. Таким образом, это проект наиболее гибкой и 

свободной трансрегиональной интеграции, в основе которого не создание 

международной организации или наднациональных институтов, а 

инициатива совместного развития на основе предложенного Китаем своего 

видения этого трансрегионального проекта. 

Вместе с тем, Инициатива пояса и пути – это сформулированный на 

основе национальных интересов Китая курс внешней политики, 

соответствующий видению руководства КПК и лично Си Цзиньпином новой 

роли Китая в мировой политике. Развивая Инициативу пояса и пути Китай 

стремится, во-первых, решить ряд геостратегических задач, включая задачу 

обеспечения безопасных кратчайших торговых путей в Европу, Африку и на 

Ближний Восток. Кроме этого, речь идет о создании нескольких новых 

транспортных коридоров (через Россию, Среднюю Азию, Пакистан, Юго-

Восточную Азию), обеспечивающих Китаю относительно быстрые и 

дешевые торговые пути. Во-вторых, Инициатива пояса и пути в ее морской 

части позволит Китаю усилить свои позиции в торговле по морю, запустить 

новые порты и усилить загрузку старых, значительно снизив доминирование 

Индии и других «морских держав» в регионе, а вместе с развитием торговли 

усилить и военно-морское присутствие в АТР. В-третьих, реализация 

Инициативы и в данный момент означает значительную финансовую 

нагрузку на саму КНР, но это означает, что в перспективе это приведет к 

увеличению транзакций в юанях и усилению китайской валюты в мировой 

торговле и на финансовых рынках
266
. Пояс и путь, вместе с тем, нацелен и на 

решение ряда внутриполитических задач, стоящих перед КПК: выравнивание 

развития внутренних регионов Китая (речь идет о значительных 
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диспропорциях между восточными прибрежными регионами Китая и 

слаборазвитыми и малоосвоенными западными регионами
267
, через которые 

и будет проходить большая часть новых торговых путей), структурную 

стабилизацию континентальных зон Евразии, служащих рассадником 

терроризма и наркоторговли, развитие инфраструктуры и логистики внутри 

Китая, усиление глобальных позиций китайского бизнеса
268
, а также 

укрепление политической харизмы Коммунистической партии Китая и лично 

Си Цзиньпина, так как записанный в Устав КПК проект Пояса и пути 

становится неотъемлемой частью реализации идеи «китайской мечты»
269

, 

свидетельством чего стало включение Инициативы пояса и пути в Устав 

КПК
270
, и идеи «сообщества единой судьбы человечества». С точки зрения 

последней, мировое развитие должно опереться на три принципа, 

выдвинутые Китаем: «гуншан» (совместное обсуждение), «гунцзянь» 

(совместное построение) и «гунсян» (совместное использование)
271
. Таким 

образом, продвигая проект «Пояса и пути», Китай расширяет набор 

инструментов и сферу применения экономической дипломатии и помогает 

наращиванию своей «мягкой силы»
272
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Реализация такого масштабного трансрегионального проекта станет 

возможной не только благодаря внешним факторам (поддержки проекта со 

стороны других государств, включая влиятельных игроков в Евразии, 

потенциалу альтернативных проектов и состоянию политической обстановки 

в регионе и мировой экономики), но и от внутренних факторов развития 

Китая – сможет ли Китай стимулировать экономический рост и 

трансформировать его во внешнее влияние, а также сдерживать факторы 

политической дестабилизации во внутренней политике, сохраняя статус 

стабильного и надежного партнера. Более того, Китай, несмотря на 

продолжающийся рост, по-прежнему не превратился в полноценный 

экономический центр мира, его инновационный потенциал недостаточен для 

того, чтобы определять правила игры, китайский юань пока не имеет 

потенциала стать мировой валютой, руководству Китая пока так и не удалось 

переориентировать на себя страны АТР
273

 таким образом, чтобы добиться от 

них следования за его внешнеполитическими проектами без должного и 

осторожного взвешивания вероятных преимуществ и угроз. 

Сталкивается Китай и с альтернативными проектами, одним из 

которых является идея Индо-Пацифики, которая была внесена в мировую 

политику и стала активно обсуждаться
274
. Речь идет о конструировании 
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Евразии по ее внешнему контуру, за счет укрепления сотрудничества, в 

основном «морских держав» от Африки и Аравии до Кореи и Японии
275
. Не 

последнее место в различных трактовках проекта отдается и США. В 

частности, несмотря на фактический отказ президента США Д. Трампа от 

участия в многосторонних проектах в АТР, его администрация проявила 

большой интерес к проекту Индо-Тихоокеанского партнерства (или группы 

«Квадро») – «четверки демократий АТР» – США, Австралии, Индии и 

Японии. Идея Индо-Пацифики родилась как альтернатива расширению 

макрорегионального пространства авторитарного управления, которое 

связывают с китайским проектом, что отвечает интересам как 

вышеуказанной четверки, так и других стран, включая Республику Корея. В 

этом смысле, поддержка проекта Индо-Пацифики в США означает – о чем 

говорилось выше – о постепенном осознании в руководстве США 

безальтернативности многосторонних, трансрегиональных проектов и 

поспешности отказа от ТТП
276

. 

Анализ формирующихся трансрегиональных инициатив в Евразии 

демонстрирует, что регион АТР стал центром конкуренции подобного рода 

проектов, нацеленных на «управление глобализацией» в регионе, а также 

балансирование между крупными региональными игроками. Так или иначе, 

по мнению А.Д. Воскресенского, в результате гибридных альтернатив, 

основанных преимущественно на функциональной регионализации в АТР, 

постепенно и при определенных условиях внутри Большой Восточной 

Азии
277

 могут сформироваться два типа мезорегионов функционального типа 

– Индо-Тихоокеанский (Индо-Пацифика), с акцентом на политико-
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экономическое развитие свободного рыночного типа, и регион китайского 

проекта «Пояса и пути», развитие которого будет основано на продвижении, 

прежде всего, китайских национально-государственных интересов
278
. Такая 

потенциальная конкуренция может свидетельствовать и о конфронтационном 

потенциале трансрегиональной конкуренции. 

Многообразие кейсов сетевого трансрегионализма обусловлено его 

акторной структурой и глобальным охватом. Так, в формате сетевого 

трансрегионализма развиваются связи между Меркосур и Китаем, Меркосур 

и Южной Кореей, ЕС и Канадой, ЕАЭС и Египтом; активно развивается 

формат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 

Саммит Азия-Европа, Форум Восточноазиатско-латиноамериканского 

сотрудничества (ВАЗЛАФ) и т.д. 

 

*** 

Краткие выводы по главе 2 

 

Анализ кейсов трансрегиональных объединений и актуальных 

проектов различного типа продемонстрировал неравномерное углубление 

трансрегиональной интеграции в различных трансрегиональных кластерах и 

неоднородное распределение их влияния в мировой политике. 

Становится очевидным, что трансрегиональные проекты формируются 

по различным причинам и в разных конъюнктурных обстоятельствах, 

содержат разные цели, но все они нацелены на использование преимуществ 

глобализации для продвижения своих интересов на глобальном, 

региональном и национальном уровнях, а также на управление 

глобализацией и форматирование форм ее протекания на основе собственной 

более активной политики в системе глобального управления. 
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Трансрегиональные объединения могут формироваться уже не вокруг одного 

лидера (как это зачастую происходило в случае с региональной интеграцией), 

а по поводу общего видения будущих траекторий развития мировой 

политики и экономики между относительно равными акторами, хотя и с 

разными лидерскими характеристиками и не всегда совпадающими 

лидерскими устремлениями.  

Активизация внешних связей региональных интеграционных 

объединений диктуется достижением некоторых пределов роста и поиска 

новых стимулов для оживления экономической активности вовне, а также 

для укрепления своей региональной сплоченности – и более – региональной 

и институциональной идентичности
279
. При этом, несмотря на значительные 

перспективы и масштабность инициатив межрегионализма, ни одному из 

форматов (и особенно это видно на уже давнем сотрудничестве ЕС и 

АСЕАН) не удалось продвинуться по пути реальной институционализации 

сотрудничества (достижение соглашения о зоне свободной торговли между 

ЕС и Меркосур еще стоит оценить по мере его ратификации). 

Наиболее продвинутым в деле формирования общих пространств, 

консолидации интересов и институционализации оказался формат 

трансрегиональных ассоциаций. В условиях нарастающей дискуссии по 

проблематике эффективных моделей глобального управления, формирование 

таких трансрегиональных ассоциаций, объединяющих государства из разных 

регионов мира, с разным ресурсным потенциалом, различных культур и 

моделей развития, является важным этапом развития глобального управления 

в полицентричном мире, за счет, в том числе, конкуренции проектов его 

модели, разрабатываемых группами стран, в которых по-разному 

преломляются глобальные вызовы. Вместе с тем, трансрегиональные 

ассоциации могут создаваться для реализации национальных интересов 

государств. 
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Еще более «размытым» и пока неустоявшимся форматом является 

сетевой трансрегионализм: ряд инициатив не вышли за рамки 

дружественного диалога (АСЕМ), другие либо были заморожены (ТТП, 

ТТИП), либо находятся в стадии оформления (Инициатива пояса и пути, 

Индо-Пацифика), однако, по своему потенциалу эти проекты значительно 

превосходят реальные возможности других типов трансрегионализма влиять 

на мировые политические процессы, мировую экономику и систему 

глобального управления. 

Анализ различных кейсов трансрегиональных связей 

продемонстрировал еще одну важную их особенность: во всех случаях в 

образовании трансрегиональных объединений наблюдается устойчивая связь 

географических и функциональных характеристик региона. БРИКС 

сформирован центрами географических регионов, связанных новой 

функциональной характеристикой – формированием блока лидеров 

развивающегося мира, способных к коллективному действию в системе 

глобального управления и, в частности, в рамках Большой двадцатки. 

Схожая функциональная задача связывает и страны МИКТА, которые в 

большей степени стремятся к преодолению региональных ограничителей 

роста и влияния, в чем также прослеживается эта связь. ТТИП – это проект 

консолидации торговых и других отношений между двумя центрами 

крупных макрорегионов – Европы и Северной Америки. ТТП связывает 

географические регионы через экономическое и технологическое 

партнерство. «Пояс и путь» предлагает связать отдельные географические 

регионы на оносве китайских функциональных интересов модернизации и 

усиления внешней политики. Межрегиональные связи по типу ЕС-АСЕАН 

или ЕС-Меркосур по своей сути есть попытка формирования 

функциональных связей между стянутыми в тех или иных 

институционализированных и организационных формах региональных 

пространств.  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМА НА МИРОВЫЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Рассмотренные кейсы различных типов трансрегиональных связей, 

которые продемонстрировали разные цели формирования, различную 

степень консолидации, разные институциональные характеристики и 

различные эффекты на развитие мировой политики, позволяют предпринять 

попытку концептуализации феномена международного трансрегионализма и 

его функционального влияния не современные мирополитические процессы. 

Для этого необходимо на основании выводов эмпирического анализа 

рассмотреть сущностные характеристики трансрегионализма, его связь с 

трендами современной мировой политики, оценить эффекты 

трансрегионализма как тенденции и как инструмента внешней политики 

государств и внешних связей региональных объединений. Кроме того, 

представляется возможным выстроить ряд прогнозов относительно будущего 

развития трансрегионализма и его потенциала влияния на мировую 

политику. 

 

3.1. Практическая концептуализация феномена международного 

трансрегионализма: вычленение логики и практики эмпирического 

анализа  
 

Отталкиваясь от концепций «нового регионализма», отделяющих 

«регионализацию» от «регионализма», представляется целесообразным 

говорить о схожей дихотомии и в исследовании «транрегионального»: 

трансрегионализация, соответственно, относится к описанию естественно-

исторического процесса усиления взаимозависимости на межрегиональном 

уровне в различных сферах (политике, экономике, социальных практиках, 

культуре и пр.) в ходе усиливающейся транснационализации, в то время как 

трансрегионализм подразумевает целенаправленную политику государств по 
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формированию трансрегинальных объединений или подключению к ним, то 

есть, другими словами, по упорядочиванию трансрегинализации. Таким 

образом, трансрегионализм (как используемое общее понятие) может 

выступать и как тенденция, и как вариант внешнеполитического действия в 

качестве ответа на заданную тенденцию. 

Комплексная природа трансрегиональных связей и их влияния на 

мировые политические процессы свидетельствует о необходимости 

адаптации существующих теоретических подходов (включая концепции 

нового регионализма) с опорой на меж-, мульти- и пост-дисциплинарность, 

принципы кроссрегионального анализа и теории сложных систем
280

. 

Последняя позволяет вписывать трансрегиональные связи в контекст 

глобальной мировой системы (как вариант – системы глобального 

управления), которая сама по себе является сложной. Такие системы 

характеризуются сложными и нетривиальными связями элементов, 

внутренним разнообразием подсистем (которые в определенных 

конфигурациях могут быть сложнее самой системы), многоуровневостью, 

эмерджентностью и т.д.
281

 Такие исследования могут по-новому объяснить 

феномен трансрегинализма, требуют множество ресурсов, эмпирических и 

теоретических наработок. Логика настоящего исследования 

трансрегионализма и его концептуализации в целом соответствует логике 

такого широкого подхода.  

Более того, феномен трансрегионализма может быть понят в контексте 

пространственного подхода
282

 и, более широко, с опорой на 
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структурообразующую категорию пространства-времени
283
. Это связано с 

необходимостью а) преодолеть традиционные географические подходы к 

выделению регионов, основанных на их территориальной природе, и выявить 

сложную взаимосвязь географического и функционального начала в явлении 

трансрегионализма; б) более комплексной оценки формирующихся 

трансрегиональных связей, которые действительно различны и неравномерно 

развиты в отдельных сферах международной кооперации (политическом, 

экономическом, социетальных пространствах); в) подчеркнуть 

принципиальное отличие структур разных трансрегиональных проектов, 

часть которых опирается на ценности модерна (Вестфальские принципы), 

другие – постмодерна (пост-Вестфаля), часть – на идею принципиального 

единства глобального пространства, другие – на ценности плюрализма 

национальных моделей, культур, цивилизаций и т.д. Трансрегиональная 

архитектура мира отражает сосуществование разных типов систем и моделей 

экономического, политического и социально-цивилизационного развитии, 

положенных в основу больших пространств в стремлении трансформировать 

их в принципы глобального управления. Профессор МГИМО МИД России и 

ведущий российский исследователь в рамках мирового комплексного 

регионоведения А.Д. Воскресенский связывает форматы трансрегиональных 

связей с типами социального порядка (социально-политического доступа
284

). 

То есть, партнерства государств открытого социально-политического 

доступа приобретают характер устойчивых и эффективных ценностных 

союзов (проект ТТИП); государств открытого доступа с государствами 

естественного доступа – коалиций «подтягивания» (например, ТТП или связи 
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ЕС-Меркосур); государств естественного социально-политического доступа 

– партнерств реалистского толка, нацеленных на решение конкретных не 

только внешних, но и внутренних задач (например, БРИКС); государств 

естественного и примитивного типа – неравных партнерств, зачастую 

неоколониального типа (частично так может быть реализован проект «Пояса 

и пути»); государств примитивного социально-политического доступа – 

партнерств для конкретных задач, как правило военно-политического 

характера (таких примеров трансрегионального сотрудничества не 

наблюдается, однако интуитивно они вряд ли возможны вне традиционного 

военно-блокового мышления, о котором и пишет А.Д. Воскресенский)
285

. 

Российский исследователь М.В. Харкевич, основываясь на методологии Ш. 

Хамейри
286
, также усматривает связь между типом государства (премодерна, 

модерна и постмодерна) и типом международного сообщества, подтипом 

которого является региональное (и гипотетически трансрегиональное) 

объединение: так сообщество государств модерна основано на ценностях 

национального суверенитета, территориальности, национальной 

безопасности и т.д. (эти ценности и составляют, например, основные 

принципы БРИКС), в то время как поведение в сообществе государств 

постмодерна диктуется их позитивной оценкой взаимозависимости и 

коллективном участии в системе глобального управления
287

 (именно так и 

трактовался потенциал проекта ТТИП). 

А.С. Макарычев, основываясь на школе конструктивизма, вводит 

понятия субагентов (субнациональные регионы), агенты (государства), 

микроструктуры (трансграничные регионы), макроструктуры (глобальная 

система). В данной цепочке микростуктурам, к которым можно отнести и 
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международные регионы, приходится не только заниматься поиском 

стабильных моделей развития внутри, но и постоянно соотноситься с 

макроструктурой, а следовательно и стремится к влиянию на нее в качестве 

самостоятельного актора, формируя собственную транснациональную 

идентичность
288

. 

В концепциях вышеуказанных авторов прослеживается связь между 

национальными моделями развития и выбором региональной – и шире – 

трансрегиональной модели взаимодействия. Другими словами, 

трансрегиональные модели могут быть носителями определенных ценностей, 

свойственных тому или иному типу государства, в чем прослеживается 

взаимосвязь локального (именно на микроуровне формируется тип 

государственности) и глобального (то есть формирование системы 

регионального и глобального управления через трансляцию национальных 

ценностей). Как отмечает Л.Н. Кобзева, именно в практике регионализма (а, 

как следствие, и трансрегионализма – прим. автора) глобальное через 

региональное становится частью национального, ровно как и наоборот: 

национальное, благодаря региональному, расширяя собственные границы, 

выходит на новый уровень развития и становится частью глобального
289
. Так 

или иначе, связь национального и трансрегионального, локального и 

глобального может представлять собой самостоятельный предмет будущих 

качественных исследований. 

Опора трансрегионализма на феномен «регионального» в мировой 

политике объясняет, почему промежуточный уровень между региональным и 

глобальным следует обозначить как «трансрегиональный», а не 

«субглобальный». Трансрегионализм представляет собой попытку обойти 
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объективные, естественные ограничения масштабов традиционных 

географических регионов и сформировать систему функциональных 

регионов. Таким образом, стержневой характеристикой трансрегионализма 

как нового явления международной реальности является устанавливаемые им 

характеристики взаимосвязанности географических свойств региона с его 

функциональными свойствами, географических особенностей региона с его 

функциональными характеристиками. Традиционное понимание региона, 

безусловно, не теряет своей значимости, но может быть расширено именно 

на основе концепции функциональных регионов, формируемых в 

трансрегиональных полях международной кооперации.  

Как продемонстрировал эмпирический анализ современных 

объединений и проектов, в определенном смысле, формируемая в 

трансрегиональном взаимодействии связь «регионального» и 

«функционального» становится ключевой характеристикой 

трансрегионализма, а через формирование функциональных регионов с 

участием региональных интеграционных объединений, региональных и 

субрегиональных лидеров и региональных групп формируется 

принципиально новый характер влияния региональных и трансрегиональных 

процессов на глобальный уровень. Трансрегионализм, в этом смысле, есть 

проявление усиливающейся функциональной дифференциации системы 

международных отношений, свидетельствующее о трансформирующем 

характере глобализации на классические территориальную и иерархическую 

дифференциации, характерные для Вестфальской системы
290

. 

Функциональная дифференциация системы международных отношений 

становится и условием для формирования новой многоуровневой и сложной 

системы глобального управления. 
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В XXI веке движущей силой трансрегионализма является торгово-

экономическое взаимодействие, хотя степень влияния экономического 

фактора варьируется от кейса к кейсу, а трансрегионализм, безусловно, 

может опираться и на культурное, и на цивилизационное, и на политическое 

сотрудничество, приобретая комплексный характер. 

Становится очевидным, что трансрегионализм может принимать не 

только кооперационный
291
, но и конкурентный характер

292
. Кооперационный 

трансрегионализм подразумевает реальное взаимодействие между 

трансрегиональными объединениями (например, БРИКС и ИБСА) в областях 

совпадающих интересов как коллективного характера, так и в контексте 

глобального управления. Конкурентный трансрегионализм означает а) 

наличие потенциально сталкивающихся интересов между 

трансрегиональными объединениями, способные вызвать конфликты и 

сформировать новые линии размежевания на масштабных пространствах 

мировой политики; или б) сталкивание альтернативных, неспособных к 

конвергенции трансрегиональных моделей (политических, экономических и 

других) в контексте конкуренции за главенствующую модель глобального 

управления. Однако, анализируя хаотизацию системы многосторонних 

отношений в АТР, известный регионовед Амитав Ачария предлагает 

описывать подобную ситуацию как формирование «консоциативной системы 

безопасности», которая характеризуется многообразием взаимовлияющих 

стабилизирующих факторов, таких как оборонительное балансирование, 
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взаимозависимость, многосторонние институты и нормы
293
. Такая система не 

исключает малых конфликтов, но исключает начало войны, которая могла бы 

сломить этот порядок
294
. Такой взгляд на ситуацию в АТР соответствует 

концепции А. Ачарии «мультиплексного мира»
295

 (multiplex world), мира 

множества центров силы и влияния, многоакторности, сложной 

взаимозависимости, многоуровневого управления, в котором сосуществуют 

разные типы «современности» и конкурирующие модели будущего 

мироустройства. Концепция трансрегионализма также укладывается в такое 

понимание современного полицентричного миропорядка, представляя собой 

и отдельный уровень связей, и новые центры влияния, и конкуренцию 

моделей глобального управления. 

 Кроме того, уже в настоящее время подчеркивается и наблюдается на 

практике возможность «перекрестного трансрегионализма»
296

, подобного 

«перекрестному регионализму», когда одно или группа государств являются 

одновременно участниками различных трансрегиональных инициатив или 

переговоров (например, Бразилия в БРИКС и ИБСА или страны НАФТА в 

переговорах о ТТП и проекте Индо-Пацифики – Б. Хейфец называет их 

«страны-мосты»
297
). В литературе о региональных объединениях такая 

усложняющаяся конфигурация получила название «миски спагетти» 
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(spaghetti bowl
298
), подобная ситуация наблюдается и с наложением 

трансрегиональных объединений, что, скорее, становится возможным в 

кооперационных форматах трансрегионализма. Особенно ярко сегодня 

перекрестный трансрегионализм проявляет себя в регионе АТР, где 

«пересекаются» многие региональные и трансрегиональные объединения и 

проекты (см. Приложение 7), а сам макрорегион все в большей степени 

характеризуется конкуренцией, новым балансом сил, стимулируемым 

борьбой ключевых государств АТР за лидерство
299

.  

 Как отмечает Ричард Балдвин, регионализм столкнулся с «эффектом 

домино»
300
, что означает его повсеместное распространение, причем качество 

распространяющихся региональных практик (то есть углубление интеграции) 

уступает простому количеству вновь и вновь заключаемых соглашений (чаще 

всего не преодолевающих стандартов зон свободной торговли). Еще больший 

эффект домино возникает тогда, когда потенциальный соперник или 

противник формирует собственную региональную систему (чем, например, 

обуславливается противостояние структурообразующих государств АТР – 

США, Китая, Индии и Японии) в продвигаемых ими трансрегиональных 

проектах
301

. 

Таким образом, трансрегиональные процессы вполне могут выдаваться 

за глобальные или альтернативные им, оказывать решающее влияние на 

протекание или трансформацию глобальных процессов. Отсюда еще один 

важный вопрос – это вопрос о соотношении трансрегионализма с ключевыми 
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мегатрендами современности
302

 ‒ глобализацией (как процесса становления 

взаимосвязанности и взаимозависимости за счет усиления «прозрачности» 

границ и транснационализации), интеграцией (как процесса 

институционализации межгосударственного сотрудничества в различных 

сферах) и демократизацией (как процесса плюрализации системы 

глобального правления за счет расширения числа включенных акторов, в том 

числе негосударственных), а также переговорных площадок и инклюзивных 

практик в мировой политике)
303

. 

В науке ведется дискуссия о том, является ли глобализация и 

регионализация одновекторными или противоположными друг другу 

процессами
304

. Еще более сложным является вопрос о соотношении 

глобализации и «глобальной регионализации»
305
: с одной стороны, 

«глобальный» характер регионализации сопутствует глобализации, с другой 

– как демонстрирует конкуренция трансрегиональных проектов – в ряде 

случаем может ослаблять ее интенсивность. Тем не менее, отказ от политики 

«закрытого регионализма» и курс на реализацию политики нового или 

открытого регионализма региональными интеграционными объединениями, 

которые в поисках стимулов роста устремились к выстраиванию внешних 

связей, все же может быть свидетельством направленности регионализации 

через трансрегионализм к глобализации, последняя из которых является 

конечным их результатом. 

По мнению ряда авторов, например, российского экономиста Б. 

Хейфеца, трансрегионализация не препятствует глобализации, а является 

скорее новым ее этапом, отличительной чертой которого становится 
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формирование межгосударственных союзов нового типа и их последующая 

эволюция и возможное объединение
306
. Как составную часть глобализации 

трансрегионализм понимает и А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова и С.И. 

Лунев отмечают, что промежуточным и весьма вероятным вариантом 

дальнейшей глобализации является стяжение традиционных регионов в 

макрорегиональные комплексы (например – Большая Восточная Азия
307

), 

начальным этапом которого и являлась региональная интеграция
308
. С другой 

стороны, уже существующие проекты «западного» трансрегионализма 

(Транстихоокеанское партнерство, Трансатлантическое торговое и 

инвестиционное партнерство) и «незападного» (БРИКС, Инициатива пояса и 

пути и его сопряжения с ЕАЭС) свидетельствует о разном понимании 

будущих треков мирового развития и приводят к конкуренции моделей 

развития как на трансрегиональном, так и на глобальном уровне. Таким 

образом, трансрегионализм продвигает разные и зачастую сложно 

совместимые модели международного сотрудничества, обладающие 

потенциалом жесткой конкуренции в рамках глобального управления. В этом 

смысле, в случае распространения конфронтационных практик, 

трансрегионализм может действовать и на «разрыв» глобализации.  

Вне зависимости от того, являются ли глобализация и регионализация 

разнонаправленными или однонаправленными процессами, 

трансрегионализм в современном мире выступает как форма глобализации, 

активизации связей между регионами отдельными государствами, цель 

которых ‒ реализация их национальных или коллективных интересов на 
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глобальном уровне путем создания масштабных экономических, 

политических и социетальных пространств. Исходя из этого, в качестве 

гипотезы может быть предложен тезис о том, что существующие 

кооперационные форматы международного взаимодействия, включая 

регионализм и трансрегионализм, являются сонаправленными глобализации, 

а противостоять ей может только национализм и связанные с ним 

конфронтационные модели внешней политики, которые ложатся в основу 

противоположному глобализации мегатренду – изоляционизму, 

способствующему деглобализации. 

Сама по себе глобализация стала средой для развития 

межрегиональных и трансконтинентальных связей, интенсивность которых в 

ряде случаев может не уступать региональным объединениям. 

Трансрегионализм в этом смысле может рассматриваться как рациональный 

ответ политического регионализма на усложнение экономической 

глобализации
309
. Если раньше интенсивное межгосударственное 

взаимодействие протекало в основном в региональных границах и зачастую 

не выходило за рамки цивилизационной общности и классических 

интеграционных схем или военно-политических союзов, то в условиях 

глобализации, транснационализации и расширения глобальных 

коммуникаций, сформировалась сама возможность для партнерств и союзов 

стран, находящихся на удаленном расстоянии друг от друга и ранее не 

имевших между собой тесных экономических отношений. Глобализация 

привела и к расширению повестки: вместо узких военно-политических целей 

или задач регионального экономического развития в рамках обособленных 

зон свободной торговли, теперь основой для формирования больших 

объединений становятся совпадающие задачи внутристранового характера, 

неприятие определенных подходов к решению проблем глобального 
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характера или направлениям мирового развития, а также пересекающиеся 

позиции по способам решения этих проблем
310

. 

 Глобализация и демократизация мировой политики сформировала 

условия для создания функциональных регионов, имеющих 

пространственный характер: структурно трансрегионализм соотносится с 

мультипространственностью как характеристикой современной мировой 

системы. Российский исследователь Н.А. Косолапов отмечает, что в 

настоящее время в мире формируются политические пространства нового 

типа, принципиальное отличие которых заключается в сочетании двух 

тенденций: 1) распространение практики и повышение значимости 

международно-регионального регулирования и управления, в сферу 

ответственности которых перейдет часть вопросов глобального управления; 

и 2) появление новых форм и институций в организации международной 

жизни, готовых взять на себя ответственность за отдельные вопросы 

глобального управления
311
. По сути две вышеуказанные тенденции, развитие 

которых объективно наблюдается в мировой политике, развились в феномене 

трансрегионализма, который содержит в себе как региональный, так и 

глобальный компонент мирорегулирования, перераспределение влияния и 

ответственности в процессах глобального управления, институционализацию 

сотрудничества в новых формах и конкуренцию инициатив по дальнейшим 

трекам развития масштабных пространств современного мира. 

Трансрегионализм, как продемонстрировали рассмотренные кейсы, 

необходимо рассматривать в контексте глобального управления, как важный 

фактор и одновременно новый инструмент формирующейся системы 

глобального управления, эволюционирующей, по всей видимости, к сетевой 

и мультипространственной структуре. Сетевая природа трансрегионализма, 

соотносимая с формирующейся системой глобального управления, 
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заключается в самой структуре трансрегиональных связей, основными 

характеристиками которой являются: системность и устойчивость связей, 

кооперационный характер, ресурсоемкость, неиерархичность, 

многоуровневость и внутренних узлов, стягивающих к себе основные потоки 

внутри сети.  

М.М. Лебедева выделяет несколько характеристик современной 

системы глобального управления, среди них – использование переговорных 

механизмов, многоуровневость, развитие международного диалога, 

интерактивность, постепенность с использованием зон ближайшего развития, 

сетевое взаимодействие
312
. Данные признаки современного этапа развития 

системы глобального регулирования отражены в трансрегиональном формате 

сотрудничества, что говорит о высоком потенциале его закрепления в 

качестве влиятельного феномена мировой политики: это и использование 

переговорных практик самого разного формата (между государствами самой 

разной степени влияния в мировой политике, между региональными 

объединениями и разрозненными группами государств), многоуровневость, 

поскольку сопрягает в себе различные уровни взаимодействия – от 

трансрегионального и регионального до локального), развитие 

международного диалога (и больше – полилога), интерактивность, то есть 

включение в активное взаимодействие широчайшего спектра акторов – 

включая негосударственных, постепенное распространение на основе 

формирования союзов по интересам различного формата и, конечно, сетевое 

взаимодействие – трансрегиональные объединения сами имею сетевую 

природу. 

По определению известной представительницы немецкой школы 

политических сетей Тани Берцель, политическая сеть есть набор 

относительно стабильных взаимооотношений, по природе неиерархических и 
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взаимозависимых, связывающих многообразие акторов, которые разделяют 

относительно политики общие интересы и обмениваются ресурсами для того, 

чтобы продвинуть эти интересы, признавая, что кооперация является 

наилучшим способом достижения общих целей
313
. Очевидно, что данное 

определение соотносимо с явлением трансрегионализма. 

Открытым остается вопрос о соотношении трансрегионализма и 

интеграции. К. Раджасри, как уже отмечалось, вводил понятие 

«трансрегиональной интеграции»
314
, хотя и не охарактеризовал его в своих 

работах. С одной стороны, трансрегионализм является родственным 

явлением интеграции, с другой – в трансрегиональных объединениях могут 

отсутствовать некоторые принципиальные характеристики интеграции. Как 

известно, интеграция опирается на институционализацию сотрудничества, 

подписание международных договоров и создание институтов 

наднационального или межправительственного типа, чем не всегда 

сопровождается развитие трансрегионализма, либо сопровождается 

ограниченно и занимает продолжительное время.  

Так, например, в рамках БРИКС институты стали формироваться не 

сразу: Новый банк развития или сетевой Университет БРИКС являются 

скорее результатом долгого согласования интересов уже в ходе работы 

саммитов БРИКС, отсутствует секретариат (хотя и были попытки 

сформировать его электронный аналог). То же самое касается инициативы 

«Пояс и путь», которая не подразумевает жестких соглашений ‒ она основана 

скорее на сложной системе двусторонних и многосторонних инициатив, 

«сопряжении» с региональными объединениями (ЕЭАС) и общей философии 

торгового и инфраструктурного сотрудничества. Однако, бывают и другие 
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примеры: проекты Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнерства подразумевали, наоборот, 

подписание жестких международных договоров, охват которых был гораздо 

шире многих существующих интеграционных форматов и международных 

режимов
315

. 

В широкой трактовке, существующей в современной научной 

литературе, интеграция понимается как «модель сознательного и активного 

участия группы стран в процессе глобальной стратификации мира»
316

 с 

выделением таких ее признаков как: игра с положительной суммой, 

выделение (обособление) из остального мира, сознательный и добровольный 

процесс, охват внутренней и внешней политики, а также других сфер 

общественной жизни, институионализация, представление об общей судьбе 

участников интеграции
317
. Как отмечает российский исследователь в области 

сравнительной интеграции А.А. Байков, интеграция связана одновременно с 

объединением ресурсов и борьбой за лидерство и с добровольным 

ограничением свободы действий государств посредством «уз» 

преференциального сотрудничества
318
. Таким образом, в широком смысле, 

понятие «трансрегиональной интеграции» является обоснованным
319
, так как 

оно раскрывает реальные шаги государств по институционализации 

сотрудничества в различных областях. Хотя речь не идет о формировании 

полноценных надгосударственных органов и мощного бюрократического 
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аппарата
320
, ннституционализация трансрегионального сотрудничества может 

носить как жесткий (например, ТТП, ТТИП), так и мягкий характер (Пояс и 

путь, БРИКС и др.).  

Возвращаясь к тезису Андреа Рибейро-Хоффмана относительно 

отличий европоцентричного межрегионализма (основанного на 

распространении европейских ценностей – демократии, прав человека, 

неолиберализма и т.д.) и трансрегионального сотрудничества по линии Юг-

Юг (нацеленного на балансирование европейского влияния и защиту 

национального суверенитета)
321
, стоит сделать несколько дополнений. 

Данный тезис справедлив в случае, если в центре анализа находится сеть 

межрегиональных связей ЕС и речь идет именно о интеррегионализме. 

Однако в более широком контексте можно трансформировать данное 

утверждение и выдвинуть гипотезу о существовании «западного» и 

«незападного» трансрегионализма. Первый действительно характеризуется 

неизменным распространением западных моделей развития, интеграции и 

ценностей: это проявляется не только в системе внешних связей ЕС 

(политика кондициональности), но и в политике США в АТР в рамках 

проекта Транстихоокеанского партнерства. Эта позиция носит определенный 

«дидактический» характер, выраженный ранее в международных 

организациях (МВФ, ВТО) и в первых формах трансрегиональных связей 

(Большая семерка). «Незападный» трансрегионализм приобретает более 

сложный характер, однако, в целом носит менее идеологизированную 

окраску, не связывая трансрегиональную интеграцию с национальными 

особенностями (типом политической систем, характером политического 

режима и т.п.), скорее возводя плюрализм политических, экономических 
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систем, цивилизаций, культур и идеологий в разряд универсальных 

ценностей (как, например, в БРИКС или в Инициативе пояса и пути). 

Хотя трансрегионализм носит комплексный характер, рассмотренные в 

Главе 2 кейсы демонстрируют, что основным двигателем развития 

трансрегиональных связей является цель экономического развития, открытия 

объемных рынков и увеличение объемов торговли, что может быть 

достигнуто с использованием различного инструментария через создание зон 

свободной торговли старого типа (ЕС-Меркосур, идея о создании ЗСТ между 

ЕАЭС и АСЕАН и др.), экономических альянсов нового типа (ТТП, ТТИП) 

или через развитие инфраструктурного компонента или других проектов 

(например, Инициатива пояса и пути)
322

. 

Трансрегионализм стал возможен в результате усложнения и 

расширения сферы действия мегатрендов – глобализации, интеграции и 

демократизации, но одновременно он способствует и их усилению. 

Интенсификация межрегиональных связей приводит к углублению 

глобализации и расширению ее форм, распространению практики 

многоформатной интеграции на разных уровнях международного 

взаимодействия, повышению активности государств и негосударственных 

акторов в системе глобального управления. Влияние нового качества 

мегатрендов на развитие трансрегионализма проявляется, например, в 

«обратном» случае ‒ по сути изоляционистской политике глобального лидера 

– США – после прихода к власти Д. Трампа, который отказался от участия в 

проектах ТТП и ТТИП. Изоляционизм стал фактором снижения 

трансрегиональной активности в АТР и Северной Атлантике, хотя и не 

привел к отказу от подобных практик вообще.  

Опираясь на проведенный эмпирический анализ функционирующих и 

находящихся в стадии обсуждения трансрегиональных объединений, 

становится возможным определить круг возможных причин их 

                                                           
322

 Trade Regionalism in the Asia-Pacific: Developments and Future Challenges. Ed. by 

Sanchita Basu Das and Masahiro Kawai. Yusof Ishak Institute, Singapore, 2016. Pp. 4-5. 



148 

 

 

 

формирования. Известный исследователь-регионовед Р. Фон выделил 

следующие импульсы формирования международного региона и его 

структурирования: а) деятельность влиятельной державы по созданию 

объединения; б) реакция на действия крупной и влиятельной державы; в) 

формирование объединения в целях углубления взаимодействия среди 

государств с примерно равным потенциалом
323
. С точки зрения 

реалистической парадигмы такое объяснение актуально и в случае 

трансрегионализма, поскольку трансрегиональные импульсы могут исходить 

как от крупных держав (США в ТТП), как от государств, стремящихся 

ограничить влияние других (страны БРИКС по отношению к США)
324
, так и 

от относительно равновесных акторов (США и ЕС в ТТИП). При этом, в 

случае с трансрегиональным уровнем, триггерами формирования 

объединений также могут стать а) действия иной трансрегиональной группы 

(выдвижение идеи «Пояса и пути» в качестве ответа на инициативу 

Транстихоокеанского партнерства); б) конкретные исторические условия 

дезинтеграции региональных блоков с трансформацией их в 

трансрегиональные объединения (пример ЕАЭС на постсоветском 

пространстве); в) фактическое усиление межрегиональной 

взаимозависимости и активизация транснациональных акторов различной 

природы (как, например, в эволюции отношений ЕС и США); г) достижение 

пределов роста в национальных и региональных масштабах и назревшая 

необходимость поиска внешних партнеров (например, внешние связи ЕС). 

Таким образом, причины формирования трансрегинальных объединений 
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лежат не только в силовом балансировании, но и в более широком спектре 

факторов, объединенных, однако, тем, что, по словам российского 

экономиста Б. Хейфеца, их природа диктуется общностью интересов, а не 

территориальной близостью и наличием общих границ
325

. 

Так или иначе поиск «первопричин» развития трансрегионализма 

наталкивает на необходимость определения его функций (эффектов) в рамках 

мировой политической системы – как объективной тенденции мировой 

политики, так и номенклатуры инструментария государственной внешней 

политики – с целью определения функционального влияния данного 

феномена на мировую политику. 

Дискуссия о функциях трансрегионализма приобретает сегодня также 

особую актуальность. Условно свойства трансрегионализма можно разделить 

на две группы: свойства трансрегионализма как глобального тренда 

современного мирового развития и свойства трансрегионализма как 

инструмента внешней политики. Иными словами, можно рассмотреть 

эффекты трансрегионализма как в рамках мировой политической системы, 

так и для конкретных государств. 

 

3.2. Функции трансрегионализации как тенденции современной мировой 

политики 
 

Юрген Рюлланд выделяет следующие функции межрегионального 

взаимодействия: институционализация (institution-building); рационализация 

(rationalizing); формулирование повестки дня (agenda-setting), формирование 

региональной идентичности (identity-building), баланс сил (balancing and 

bandwagoning)
326
, значение которых необходимо развить с учетом 
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расширенного подхода к пониманию феномена международного 

трансрегионализма.  

Институционализация в рамках мировой системы способствует 

расширению полноформатного сотрудничества и формулированию 

принципов и правил взаимодействия, а также позволяет находить более 

эффективные средства решения глобальных проблем и также более 

эффективно объединять для этого ресурсы акторов. Трансрегиональное 

сотрудничество включает в себя разработку новых норм и правил 

взаимодействия, от гибких до довольно жестких. В то время как Дохийский 

раунд ВТО находится в тупике в связи с противоречиями между развитым и 

развивающимся миром, инициированные Бараком Обамой проекты ТТП и 

ТТИП были в частности призваны преодолеть тупиковую ситуацию в поиске 

новых стимулов роста за счет создания зон свободной торговли «нового 

поколения» в формате «ВТО+» (“WTO-plus”, углубление многосторонних 

преференциальных зон) и «ВТО-Х» (“WTO-Extra”, выход за рамки 

стандартов ВТО, регулирование более широкого круга сфер)
327
. С точки 

зрения экспертов-экономистов, такое развитие событий могло бы 

принципиально изменить состояние международного торгового режима и 

сформировать в мире традиционный (основанный на принципах ВТО) и 

прогрессивный конгломераты
328
, подрывая глобальные многосторонние 

институты
329
. Институционализация сотрудничества на трансрегиональном 

уровне, таким образом, может привнести элемент конкуренции за выбор 
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направления глобализации и глобального управления. Как полагают 

некоторые экономисты, например, Патрик Лоу (Гонконг) и Майкл Йе Кай 

Мин (Сингапур), реализация таких проектов, как ТТП и ТТИП может 

привести к эрозии международного торгового режима, созданного ВТО, 

поскольку приведет к дальнейшему торможению переговорного процесса в 

Организации в связи с фрагментацией торговых режимов (их 

«балканизацей») и конфликту норм между различными пересекающимися 

торговыми блоками
330

. 

Рациональное решение глобальных проблем и формулирование 

повестки дня означает поиск решений проблем глобальной повестки на 

региональном и трансрегиональном уровне, а также обсуждение проблем, 

которые затем могут быть вынесены в рамках глобальных институтов или 

решены на уровне межрегионального взаимодействия. В рамках 

современного мира международные проблемы безопасности (в ее 

плюралистическом измерении) по-разному преломляются в различных 

(транс)региональных кластерах. Очевидно, что проблематика в рамках 

трансатлантического пространства (НАТО или проект ТТИП) во многом 

отлична от проблематики транстихоокеанского (АТЭС или проект ТТП), а 

проблемы Большой семерки отличны от повестки дня БРИКС. 

Трансрегиональные объединения складываются на основе единства подходов 

к будущему треку развития мира, будь то в политическом (характер мировой 

системы, роль глобальных организаций, полярность), экономическом 

(жесткий либеральный или мягкий плюралистический характер 

экономической глобализации) и других измерениях. Так, БРИКС объединил 

государства со схожими взглядами на принципиальные основы мировой 

политической системы (консолидировано выступавших с рядом инициатив в 

рамках G20), а Инициатива «Пояса и пути» представляется странам 
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евразийского макрорегиона форматом мягкой инфраструктурной 

глобализации, которую они связывают с более эффективным форматом 

взаимодействия на огромном пространстве Евразии. Формирование 

ассоциаций государств, цель которых – обеспечить более справедливую 

глобальную экономическую, политическую, финансовую архитектуру, и 

создание системы балансирования этих групп в рамках функционирующих 

международных институтов (например, в рамках Большой двадцатки) 

свидетельствуют о конструктивном эффекте институционализации 

сотрудничества в трансрегиональном пространстве на традиционно 

проблемные взаимоотношения по осям «развитые–развивающиеся страны» 

или «Север–Юг». Формулирование повестки дня через агрегацию 

национальных и региональных повесток, с одной стороны, и распределение 

механизмов решения этих задач среди трансрегиональных блоков может 

способствовать формированию более эффективной системы глобального 

управления. В этом смысле, трансрегионализация действительно может 

выступать промежуточной формой глобализации, ее нового 

функционального оформления, где глобальные регионы могут выступать 

новыми центрами мировой политики. 

Формирование региональной идентичности – еще одно свойство 

трансрегионализации – способствует формированию как новой 

трансрегиональной идентичности, так и укреплению региональной 

сплоченности интеграционной группы, включенной в межрегиональное 

сотрудничество. Для региональных интеграционных групп участие в 

трансрегиональных проектах (активно включаются в них ЕС, АСЕАН, 

Меркосур и другие) способствует укреплению их региональной 

сплоченности и акторности
331

 в связи с необходимостью поддержания или 

совершенствования эффективности наднациональной (как вариант, 

межправительственной) системы принятия решений. Так, например, опыт 
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переговоров ЕС с США по проекту ТТИП, с Канадой по проекту CETA или с 

Меркосур по вопросам многоформатного сотрудничества свидетельствует о 

высокой степени акторности Европейского Союза
332

. 

Балансирование позволяет не только обеспечивать лидерство (на 

региональном и глобальном уровнях), но и вступать в такие форматы, где 

блокирование с сопоставимыми по влиянию и ресурсам державами (как 

БРИКС, ИБСА или МИКТА) или развитие трансрегиональных связей между 

менее влиятельными странами и великой державой (например, ТТП) 

повышает их вес в мировой политике и экономике.  

Используя тезисы теории регионального управления
333

, 

трансрегионализм обеспечивает не только и не столько балансирование, 

сколько выравнивание в рамках формирующихся институтов, в которых 

даже относительно слабые государства получают возможность оказывать 

институциональное влияние на систему принятия коллективных решений 

через создание коалиций, использование блокирующего голоса в случае 

консенсусного правила и т.д. Это способствует формированию более 

демократической системы международного управления, соответствующей 

модели конституционного порядка Дж. Айкенберри
334

 с относительно 

равновесным распределением власти в различных функциональных 

кластерах. 

Усиление трансрегионализации, которая уже де-факто привела к 

усложнению мирополитической архитектуры мира, способствует 

возникновению новых переговорных площадок по широкой повестке, 

расширению экономического пространства, углублению мирового 
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разделения труда на основе сравнительных преимуществ, снятию тарифных 

и нетарифных барьеров (которые представляют собой порой большее 

препятствие, чем просто снижающиеся тарифы
335

 ‒ как в случае с ТТП и 

ТТИП) в торговле, продвижению электронной торговли, поиску более 

эффективных практик объединения ресурсов в решении общих социально-

экономических и других проблем
336
. По мнению Акиры Амари, 

трансрегиональные объединения по сути комбинаторы ресурсов (так, 

например, ТТП ставит целью объединить государства, богатые природными 

ресурсами, тех, чья экономика основана на торговле, страны с массивной и 

относительно дешевой рабочей силой, а также притягательные объемные 

рынки
337

). 

Конкурирующие (или, с другой точки зрения, взаимодополняющие) 

подходы ведущих школ международных отношений предлагают различные 

инструменты для объяснения сущности международных объединений 

любого уровня
338
. Так, используя тезисы реалистической традиции, 

трансрегиональное объединение представляет собой недолговечный союз, 

прагматический и стратегический инструмент государств, прежде всего 

региональных и глобальных держав, используемый для обеспечения своего 

гегемонизма и/или выгод; явление зрелой анархии и «нового» 

балансирования, основанного не на межгосударственном соперничестве и 

региональных комплексах безопасности, а скорее на проецировании влияния 

на трансрегиональный и глобальный уровень, балансирование между 
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регионализмами, усиление позиций в рамках которого может обеспечить 

межрегиональная политика по укрупнению зоны контроля
339

. Формирование 

масштабных политико-экономических блоков трансрегионального типа не 

только вносит новый элемент конкуренции, но и может рассматриваться как 

элемент перераспределения удельного веса между различными центрами 

влияния
340
, которое неминуемо влечет за собой становление новой 

конфигурации и баланса сил на глобальном и региональном уровнях, а также 

реактуализацию старых и новых разделительных линий (будь то Центр и 

Периферия, Запад и не-Запад и др.
341

 

Сторонники либеральной традиции рассматривают международные 

объединения в качестве отдельных акторов, существование которых не 

просто естественным образом вытекает из нацеленности государств на 

сотрудничество в условиях глобальной взаимозависимости и многообразия 

акторов, но также необходимо, поскольку обеспечивает стабильное и мирное 

развитие и укрепляет предсказуемость развития международной системы. В 

исследованиях трансрегионализма можно использовать неолиберальные 

концепции транснационализации (трансрегиональное сотрудничество 

является результатом деятельности транснациональных акторов и развития 

транснациональных процессов) и концепции комплексной 

взаимозависимости (трансрегионализм можно рассматривать как сгустки в 

большей или меньше степени институционализированных функциональных 

взаимодействий в системе глобального управления на основе расширенного 

торгово-экономического и иных типов сотрудничества). Неолиберальный 

институционализм также объясняет усиливающуюся институционализацию 
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сотрудничества на разных уровнях и с участием широкого круга акторов 

необходимостью институционального упорядочивания транснационализации 

и глобализации. При исследовании трансрегиональных процессов оправдано 

использование концепции «мягкой силы». «Мягкая сила» государств и 

региональных объединений является одним из факторов их стяжения в 

крупные трансрегиональных комплексы. Кроме того, формируется и 

актуализируется «мягкая сила» самих трансрегиональных объединений, 

основанная на привлекательной демократической модели взаимодействия 

плюралистического типа, рассматриваемой повестке и осуществляемых 

проектах по интенсификации сотрудничества
342

. 

Еще одной школой является школа конструктивизма, которая 

отталкивается от первостепенной значимости идей (конструктов), 

определяющих цели, интересы, опасения, восприятия, идентичности и, 

следовательно, действия государств на мировой арене. С этой позиции, 

трансрегиональные группы могут представлять собой объединения 

государств, чьи идентичности, статусы и роли в рамках мировой системы 

частично совпадают, или чьи политические установки параллельны и могут 

быть реализованы в частности через формирование трансрегиональных 

объединений кооперативного типа.  

С точки зрения политэкономических и геоэкономических 

исследований, развитие трансрегионализации может быть результатом 

целенаправленной политики крупных экономик триады мировой экономики 

(Северная Америка – Европа – Восточная Азия) в рамках глобальной 

капиталистической системы, направленной на обеспечение себе наиболее 

преимущественного положения в системе разделения труда, контроля за 
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ресурсами и факторами производства. При этом данный подход упускает из 

виду регионы, не включаемые в триаду мировой экономики – Латинскую 

Америку, Южную Азию и другие, которые также активны в развитии 

трансрегиональных связей. Подобные выводы, но в более широком мир-

системном контексте, позволяет сделать неомарксистский подход
343

: 

трансрегиональные проекты могут продвигаться как «центром» с целью 

закрепления самой структуры мир-экономики, но также и странами 

«полупериферии», стремящихся обеспечить себе наиболее выгодное 

положение в буферной зоне между «центром» и «периферией» и 

одновременно сохранить свой суверенитет и возвысить собственное влияние 

в сложившейся мир-системе. В этих условиях государства «полупериферии» 

выдвигают собственные инициативы по интеграции периферии и 

расширению своего влияния, что иллюстрирует пример инициативы «Пояса 

и пути».
 
Иногда такие инициативы, в частности «Экономический пояс 

Шелкового пути» и «Морской шелковый путь», рассматриваются как 

альтернативные западным идеологическим либеральным, а значит содержат 

в себе потенциал стать альтернативными проектами глобального управления, 

и, как небесспорно утверждают некоторые авторы, «альтернативной 

глобализации»
344

. 

Реальная сущность трансрегионализации как сложного явления, 

однако, не может объясняться лишь в рамках одного парадигмального 

подхода и имеет в своем основании многофакторный характер. Современные 

международные процессы в значительной мере зависят от 

разворачивающихся мегатрендов глобализации, интеграции и т.д., которые 

развиваются уже независимо от государств и вряд ли могут быть ими 
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ограничены, поскольку в таком случае государства могут оказаться в 

ловушке «выключенности» из процессов эволюционирующей глобальной 

системы. В этом смысле, трансрегионализм продвигается также и 

объективными факторами, естественным образом заполняя «пропасть» 

между региональными и глобальными процессами. 

Важным фактором развития трансрегионализации на современном 

этапе является активное подключение негосудаственных акторов, что также 

укладывается в концепцию многоуровневого, регионального управления. 

Создание различного рода неправительственных проектов и форумов 

(Сетевой университет БРИКС, Бизнес-форум ЕС-Меркосур, Форум 

породненных городов стран БРИКС и многие другие) свидетельствует, во-

первых, о комплексной природе трансрегионализма, во-вторых, об активном 

участии общества в продвижении, формировании и функционировании 

масштабных проектов. Таким образом, в трансрегиональные связи включены 

государства и их объединения, институты гражданского общества и 

негосударственные акторы.  

 

3.3. Функции трансрегионализма как инструмента внешней политики 
 

Роль великих и региональных держав в процессе региональной 

интеграции, создании региональных институтов и консолидации 

«регионализмов» неоднократно становилась объектом исследований
345

. 

Безусловно, трансрегиональный уровень международного взаимодействия 

может способствовать усилению этой роли, но, в то же время, ставит вопрос 

об относительном снижении веса этих держав в самой структуре 

трансрегиональных связей 1) с другими ведущими державами (например, 

БРИКС за счет объединения на равных в неформальном консенсусном 
                                                           
345
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характере взаимодействия), 2) интеграционными группами (например, 

США–ЕС (ТТИП)), 3) с другими интеграционными группами при условии 

активного участия самой державы в другом интеграционном блоке 

(например, роль Бразилии в продвижении сотрудничества МЕРКОСУР–ЕС). 

В каждом из вышеперечисленных случаев ведущим державам приходится в 

большей степени соотносить свои интересы с интересами других держав и 

региональных объединений. Это, с одной стороны, способствует более 

справедливому балансу интересов. С другой стороны, великие державы 

могут стремиться включить в орбиту трансрегиональных связей менее 

развитые страны или традиционных союзников
346
. Примером такой политики 

может выступать проект Транстихоокеанского партнерства, где США 

обладали бы значительно преобладающим экономическим, военным и 

политико-дипломатическим весом.  

Так или иначе, трансрегионализм в качестве инструмента внешней 

политики государств может выполнять одновременно целый ряд функций. 

Во-первых, трансрегионализм может использоваться государствами и 

региональными объединениями для реализации своего глобального 

потенциала. В условиях, когда эффективность многих старых 

международных институтов поставлена под сомнение, целый ряд государств 

встал на путь формирования ассоциаций, позволяющих им согласовывать 

свои позиции и действовать с учетом консолидированной позиции в системе 

глобального управления. Безусловно, наиболее ярким примером такого 

объединения является в настоящее время БРИКС
347
. Является таковой и 

рассмотренная ассоциация МИКТА, «блок неопределившихся 
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стейкхолдеров»
348
. Несмотря на продолжающиеся споры относительно 

возможностей институционализации таких объединений и превращения их в 

полноформатный формат сотрудничества, эти группы сохраняют высокий 

акторный потенциал в мировой политике, а ряд реализующихся инициатив 

(таких как Банк развития БРИКС) свидетельствуют о способности 

трансрегиональных межгосударственных объединений к 

институционализации, которую можно описать с помощью 

неофункционалистской концепции «эффекта перетекания» (“spillover 

effect”)
349
. Более того, тренсрегионализм представляет государствам не-

Запада сдерживать негативные эффекты глобализации, предлагая даже ее 

собственные проекты на основе кооперативных практик в сферах торговли, 

инфраструктуры, формирования «более справедливой» системы 

многостороннего сотрудничества в глобальных институтах и т.д., будь то 

проекты Пояса и пути или БРИКС. 

Во-вторых, трансрегионализм помогает ведущим государствам 

обеспечить свою глобальную роль, преодолевая складывающиеся в регионе 

ограничения для их лидерства. Региональные подсистемы отличаются 

высокой степенью динамики развития, что позволяет говорить о 

регионализме (равно как и трансрегионализме) как о постоянном процессе 

структурных трансформаций. В рамках этих подсистем нередко возникает 

проблема замкнутости региональных держав в определенных 

институциональных границах при ресурсах и, что не мало важно, при 

наличии глобальных амбиций, значительно превосходящих реализующий 

потенциал региональных институтов. Здесь ярким примером может 

выступать Бразилия, которая отличается и достаточными ресурсами, и 

амбициями для того, чтобы оказывать влияние на мировые политические 

процессы. Именно поэтому Бразилия, с 1990-х годов являющаяся активным 
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участником региональной интеграции (МЕРКОСУР), выступила, во-первых, 

с макрорегиональной инициативой по формированию Союза 

южноамериканских наций (УНАСУР), а во-вторых, активно включилась в 

трансрегиональные процессы – ИБСА и БРИКС. Кроме того, ввиду 

определенных геополитических условий, нередко крупные державы 

оказываются в ситуации, когда их непосредственное географическое 

окружение сформировано враждебно настроенными государствами. Случай 

Китая, который также включился в БРИКС и выступил с собственными 

трансрегиональными проектами «Экономический пояс Шелкового пути» и 

«Морской Шелковый путь XXI века», демонстрирует, как растущая мировая 

держава, соседствующая с целым рядом государств, с которыми сохраняются 

острые территориальные и политические противоречия, стремится к 

реализации своих глобальных интересов через трансрегиональное 

взаимодействие.  

В-третьих, включаясь в трансрегиональные связи, государства 

обеспечивают себе не только геополитические, но и геоэкономические 

выгоды. Так, в связи с переговорами о зоне свободной торговли с Вьетнамом 

Египтом, Израилем и другими, обсуждением проектов сопряжения с 

китайским проектом Пояса и пути и возможности формирования зоны 

свободной торговли между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, Евразийский 

экономический союз стремится приобрести больший вес на пространстве 

Евразии. Подключение к межрегиональным связям через ЕАЭС позволяет 

России и другим членам объединения закрепить свое присутствие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также развивать конкурентоспособность 

своих экономик. Геоэкономическая составляющая просматривается и в 

американских проектах Транстихоокеанского партнерства и 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Эти 

проекты позволяют а) искать новые стимулы роста и закреплять 

экономическое и политическое превосходство США на двух главных 
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направлениях своей внешней политики – тихоокеанском и 

североатлантическом; б) распространять свои высокие экономические 

стандарты и по сути писать правила мировой экономики, учитывая масштаб 

объединений и торможение Дохийского раунда; в) закреплять традиционные 

союзы (двусторонние (США-Япония) и многосторонние (НАТО)) 

экономическими средствами; г) в целом способствовать закреплению роли 

Запада и его ценностей через блокирование с союзниками на экономических 

принципах ТТП и ТТИП (ВТО-Х / ВТО+).  

Как утверждают некоторые исследователи, трансрегионализм 

способствует усилению доминирования т.н. триады мировой экономики: 

Европа, Северная Америка и Восточная Азия через создание 

трансрегиональных блоков
350
. В этом смысле самой слабой связкой триады 

остается связка Европы и Восточной Азии, которая представлена Форумом 

Азия-Европа (АСЕМ) с широкой повесткой дня и слабой 

институционализацией, а также зонами свободной торговли между ЕС и 

отдельными государствами АСЕАН. 

А.Д. Воскресенский также отмечает, что трансрегиональное 

сотрудничество дает возможность странам: участвовать в глобализации в 

щадящем варианте, избегая негативных эффектов глобализации, подтягивать 

менее развитые страны через преференции и инвестиционную политику и 

т.д., подтягивать отсталые внутригосударственные регионы через усиление 

трансрегиональных связей, улучшать экономические позиции развитых 

стран, не ухудшая позиции отстающих, укреплять геополитические и 

конкурентные позиции стран разного типа и уровня развития
351

.  

Обладает ли трансрегионализм деструктивным потенциалом для 

мировых политических процессов остается открытым вопросом. С одной 
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стороны, именно трансрегиональное сотрудничество является 

конструктивной реакцией мировой системы на расширение сети 

транснациональных взаимодействий и усиление влияния транснациональных 

акторов (прежде всего тех, которые действуют на углубление глобализации, 

но и антисистемных акторов, поскольку трансрегионализм открывает новые 

возможности для противодействия им), стагнацию ряда старых 

международных институтов (в том числе с учетом дискуссии о 

реформировании ООН и ВТО) и необходимость поиска новых стимулов 

роста и расширения традиционных форматов взаимодействия (например, 

придание экономической подпорки НАТО в виде ТТИП
352
). С другой 

стороны, уже в настоящее время, даже на уровне проектов 

трансрегиональные инициативы приобретают высококонкурентный характер 

и в целом активизируют поиск альтернативных моделей развития. Так, 

перспективы реализации проекта ТТП вызывает обеспокоенность России, 

которая заявляет об опасности размывания режима ВТО, и Китая, который 

воспринимает ТТП как еще один инструмент сдерживания КНР. Это, в свою 

очередь, подхлестнуло выдвижение инициатив «Экономического пояса 

Шелкового пути», «Морского шелкового пути XXI века», идеи их 

сопряжения с ЕАЭС, «экономизации» ШОС
353

 и транрегионального 

сотрудничества ЕАЭС-АСЕАН
354
. В настоящее время сложно предсказать, 

обладает ли эта конкуренция конфликтным потенциалом, однако торможение 

проектов ТТИП и ТТП, а также широкая и сложная дискуссия о форматах и 
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последствиях проектов Шелкового пути и т.п. демонстрируют очень 

сложную структуру трансрегиональных связей, развитие которых требует 

учета интересов множества игроков и уже не может основываться лишь на 

гегемонической внешнеполитической линии великих держав, требуя 

широкого консенсуса
355

. 

Трансрегионализм сохраняет потенциал трансформации всей 

интеграционной архитектуры современного мира за счет сочетания 

многостороннего, регионального и двустороннего сотрудничества по 

вопросам глобальной повестки дня. Трансрегионализм может выступать в 

качестве альтернативы экстралиберальной модели глобализации за счет 

(используя выражение А.Б. Каримовой) усиливающейся «трансрегиональной 

сложности», проявляющейся в переплетении формальных и неформальных, 

эксклюзивных и инклюзивных практик, а также предложения альтернативы 

«выборочной глобализации»
356

. 

Еще один вопрос, который нельзя обойти в данном исследовании – это 

место России в современных трансрегиональных процессах. Прежде всего, 

этот вопрос связан с участием России в БРИКС и поиска адекватного ответа 

на конкуренцию трансрегиональных проектов в АТР. На всем протяжении 

существования БРИКС Россия могла удовлетворять свои стремления великой 

державы в кооперации с крупнейшими мировыми и региональными 

центрами – партнерами по диалогу, охватывающему широкий спектр 

областей взаимного интереса. Отказ России от участия в БРИКС, несмотря на 

все текущие сложности (включая поиск нового смысла существования 

объединения), представляется недальновидным. Участие России в 
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институтах глобального управления с той повесткой, которую проводит 

страна в соответствии со своими национальными интересами, есть важный 

ресурс ее глобального статуса (как и ее партнеров, объединенных вместе 

гибкими форматами трансрегионального взаимодействия
357

). В частности, 

благодаря и тому, что большинство стран БРИКС не поддержали санкции 

против Москвы, России удалось не только избежать полной изоляции, но и 

сохранить региональное и глобальное влияние
358

. Поиск внерегиональных 

партнеров для России критически важен, поскольку региональная 

конъюнктура в настоящее время характеризуется дезинтеграцией и 

фрагментацией, а существующие региональные интеграционные схемы 

требуют оживления новыми стимулами. Один из таких стимулов Россия 

видит в идее сопряжения Евразийского экономического союза с инициативой 

«Пояса и пути»
359
, а также в продвижении собственного кооперационного 

проекта «Большой Евразии». За счет сопряжения в формате ЕАЭС Россия 

стремится повысить привлекательность Союза как активного 

интеграционного объединения, способного уравновесить экспансию Китая на 

постсоветском пространстве
360
. Это позволит относительно усилить 

переговорные позиции как самой России, так и других стран ЕАЭС, 

подтянуть к участию в Союзе другие региональные страны, неспособные 

выступать в переговорах с Китаем с равных позиций. Через участие в 

трансрегиональных проектах АТР Россия стремится обрести новые стимулы 
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роста, открыть для себя новые рынки в Азии и решить внутренние проблемы, 

среди которых – динамичное развитие Дальнего Востока. При этом в Евразии 

и в АТР для России становится стратегически важным не допустить 

формирования гегемонистического военно-политического альянса под 

эгидой США или Китая
361
, а ее политика должна быть направлена на 

поддержание полицентричного баланса сил, способного обеспечить и ей 

наиболее выгодное положение в данной системе. 

Трансрегионализм является эффективным инструментом достижения 

внешнеполитических целей России, среди которых – упрочение позиций 

страны как одного из влиятельных центров современного мира, укрепление 

ее позиций в системе мирохозяйственных связей, развитие многосторонних 

отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства, усиление роли 

России в мировом гуманитарном пространстве и т.д.
362

 Кроме того, 

трансрегионализм, на что указывает Концепция внешней политики России 

(где, в частности, упоминается участие в БРИКС) и сама Концепция участия 

Российской Федерации в объединении БРИКС
363
, позволяет России реально 

участвовать в системе глобального управления, причем явно не на 

второстепенных ролях. 

 

3.4. Перспективы развития трансрегионализма: сценарные прогнозы 
 

Многообразие зарождающих и уже функционирующих 

трансрегиональных объединений, кооперационные и конфронтационные 

форматы их сосуществования, а также рассмотрение более широкого – 

                                                           
361

 Братерский М.В. Новая многополярность: торговля и финансы в XXI веке // 

Актуальные проблемы Европы. 2016. № 1. С. 81-95. 
362

 Концепция внешней политики Российской Федерации / Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41451 (дата обращения: 15.10.2019) 
363

 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС / утв. Президентом 

РФ, 2013. Режим доступа: 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf (дата обращения: 

15.10.2019) 



167 

 

 

 

глобального – контекста развития трансрегионализма позволяют выделить 

четыре ключевых сценария развития трансрегиональной повестки. Для этого 

возможно сформировать матрицу, где независимыми переменными 

выступают развитие кооперационных и конкурентных практик 

трансрегионализма и развитие глобализации и изоляционизма как ее 

контренда. Зависимыми, в таком случае, становятся четыре возможных 

сценария (см. Приложение 8). 

Первый сценарий ‒ «трансрегиональная хаотизация» ‒ опирается на 

высокую конкуренцию между трансрегиональными проектами, которая 

частично наблюдается и в настоящее время. Наиболее явной эта конкуренция 

стала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где одновременно развиваются 

проекты Транстихоокеанского партнерства (реализуемого в формате «ТТП 

минус 1»), Инициатива пояса и пути, проекты АСЕАН+6 и Всестороннее 

региональное экономическое партнерство (ВРЭП), а также концепция Индо-

Пацифики, некоторые из которых, однако, пока не нашли какого-либо 

внятного политического наполнения, но уже задуманы как конкурентные 

проекты. Конкуренция обостряется и тем, что ни один из проектов не смог 

предложить приемлемую для всех модель сотрудничества для слишком 

масштабного и разнородного евразийского и азиатско-тихоокеанского 

пространства: не все государства готовы разделить китайскую идею 

«Сообщества единой судьбы человечества», опасаясь роста влияния КНР; 

ТТП уже вносит «расколы» в традиционные региональные объединения, 

обнажая разнонаправленность подходов государств региона к будущим 

форматам взаимодействия; многие государства не готовы принимать жесткие 

союзнические обязательства по отношению к участникам проекта Индо-

Пацифики
364
. Все это уже приводит к появлению новых разделительных 

линий, многие из которых напрямую затрагивают интересы современных 
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мировых лидеров – США, Китая, России, Индии, Европейского союза и 

других. Мир (или его «большие пространства» – мега- и мезорегионы), где 

сосуществуют конкурирующие трансрегиональные блоки «по интересам», в 

таком случае, является вполне реализуемым сценарием. При таком сценарии 

наибольшее развитие получат трансрегиональные ассоциации, и особенно 

объединения сетевого трансрегионализма, поскольку именно они обладают 

высококонкурентным потенциалом. Такой сценарий будет действовать на 

разрыв глобализации, поскольку приведет к повышению конфронтации и 

окончательной дискредитации глобальных международных организаций 

(ВТО, МВФ и др.) и, соответственно, существующих международных 

режимов. Конфликтная конкуренция, опирающаяся на потенциалы лидеров 

трансрегиональных проектов – крупных региональных держав – может 

привести даже к экономическим и санкционным «войнам», новой волне 

дедемократизации мировой системы с ее эволюцией от плюралистической 

полицентричности к старой многополярности (или, в наиболее негативном 

варианте – «новой биполярности» США и КНР). 

Второй сценарий – «ступень глобализации» – опирается на гипотезу о 

том, что трансрегионализм является не только однонаправленным с 

глобализацией процессом, но и ее этапом. Если принять этот тезис, то 

сущностно трансрегиональные объединения могут постепенно перерастать в 

единую глобальную структуру: от регионального – через расширение 

внерегионального сотрудничества – к новому качеству глобализации. Этот 

сценарий также опирается на тезис о том, что трансрегиональные связи 

(прежде всего те, что представляют собой кейсы интеррегионализма и 

прагматичного экономического сотрудничества) имеют потенциал к 

слиянию. Подобный сценарий созвучен тезисам российского экономиста Б. 

Хейфеца, который допускает возможность слияния трансрегиональных 

блоков, а также прогнозирует их расширение за счет подключения новых 

участников, формирование устойчивых связей не только между «странами-
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мостами», но и между самими трансрегиональными блоками (например, 

преференциальные торговые и инвестиционные соглашения), ускорение 

глобализации в области коммуникаций благодаря развитию 

трансрегионализма
365
. Большую роль в развитии данного сценария будут 

играть государства, входящие одновременно в различные трансрегиональные 

объединения, которые будут содействовать их слиянию
366
. Усиливающееся 

взаимодействие трансрегиональных объединений и подключение к 

«полилогу» большего числа регионов потребует обновления принципов 

глобального управления и создания новых глобальных норм и стандартов в 

существующих и новых организациях. Данный сценарий, прежде всего, 

связан с ускоренным развитием интеррегионального типа взаимосвязей и 

трансрегиональных ассоциаций, то есть взаимодействия региональных 

структур и региональных лидеров. 

Третий сценарий – «эрозия мультилатерализма» – означает разрыв 

трансрегиональных связей на фоне общего кризиса мультилатерализма, 

наступление которого прогнозировалось неоднократно
367
, и возврат к 

традиционным двусторонним межгосударственным отношениям и 

ситуативным международным блокам. В таком случае, на фоне глобальных 

кризисных проявлений в экономике и потери легитимности крупными 

международными организациями произойдет отказ от многих 

многосторонних институтов и сетевой дипломатии. Вместе с этим, как 

крайний вариант, может быть переоценена эффективность 

трансрегиональных проектов для национального развития и произойдет 

постепенный отказ от них. Такой сценарий опирается на 
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государствоцентричный подход, поскольку не учитывает роль 

негосударственных акторов, которые окажутся бессильны в поддержании 

трансрегиональной архитектуры мира, а также возможные негативные 

тренды общей архаизации мировой системы.  

Наконец, четвертый сценарий – «трансрегиональная мозаика» – 

прогнозирует формирование пестрой, но конструктивно развивающейся сети 

взаимопересекающихся трансрегиональных структур, другими словами – 

разрастание эффекта «миски спагетти» (spaghetti bowl
368
) на 

надрегиональном уровне. Практики подобного взаимоналожения уже 

отработаны на региональном уровне – ярким примером такого пересечения 

является регион Латинской Америки и Карибского бассейна, где государства 

могут одновременно являться участниками различных объединений – 

МЕРКОСУР, УНАСУР, Боливарианский Альянс (ALBA), CELAC и других. 

Если такая практика будет реализована на надрегиональном уровне, это в 

действительности консолидирует трансрегиональный уровень 

международных отношений и мировой политики, ограничивая его 

возможности перерасти в глобальный, что не позволит считать 

трансрегионализм этапом глобализации. Такой сценарий, опирающийся на 

сложный сетевой характер международных отношений и мировой политики, 

усиленный углубляющейся транспарентностью границ, делегированием 

суверенитета и все более заметной ролью негосударственных акторов, 

приближает если не к созданию «мира регионов», «концерта регионов» ‒ 

концептов, используемых, среди прочих, Питером Катценштайном и 

Ральфом Ролоффом
369
, ‒ то, что более вероятно, к формированию 
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«регионального мирового порядка», который будет связан с углублением 

трансрегиональной взаимозависимости, экономической конкуренцией между 

крупными макрорегиональными и трансрегиональными объединениями, 

которые представляют собой основанные на кооперации подсистемы, и в 

целом ‒ многофакторным равновесием
370

. 

Четвертый вариант развития трансрегионализма представляется 

наиболее вероятным, поскольку он а) рассматривает развитие 

трансрегионализма как нелинейный процесс (как и любое иное развитие с 

периодами интенсификации (что мир уже наблюдал в период 2004-2013 гг.) и 

спада (частично проявления спада стали заметны с 2013-2015 гг.)); б) 

вписывает его в контекст действия мегатрендов мировой политики, учитывая 

соответствие интенсивности трансрегиональных связей фазам усиления и 

ослабления глобальных трендов; в) включает в себя развитие всех типов 

трансрегиональных связей в будущем, а значит – усложнение 

трансрегиональной архитектуры мира; г) подразумевает высокую 

транснациональную активность, а значит – активную роль 

негосударственных акторов. В рамках данного сценария периоды 

интенсивного развития трансрегионализма будут сопровождаться периодами 

своеобразных «откатов», в ходе которых можно ожидать хаотизацию 

трансрегионального взаимодействия, выражающуюся в распаде 

существующих структур, но, возможно, и в образовании новых
371
. Таким 

образом, возможно, что данный сценарий будет частично реализован через 

первый вариант, связанный с конкуренцией проектов и «естественным 

отбором» наиболее эффективных из них. 
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*** 

Краткие выводы по главе 3 

 

Таким образом, трансрегионализация приводит к формированию 

масштабных функциональных объединений разной степени конвергенции, 

опирающихся на собственные политико-институциональные и/или 

социально-экономические модели развития и сотрудничества, способных 

превратиться в центры мировой политики, выступающие в качестве 

относительно интегрированных элементов многоуровневой системы 

глобального управления и принимающие по отношению друг к другу как 

кооперационный, так и конкурирующий характер. Усложняющаяся 

трансрегинальная архитектура закрепляет условия для роста и консолидации 

новых региональных и глобальных государств-лидеров, усиливая 

полицентричный характер международной системы. 

Трансрегиональные объединения заключается в распространении 

практики формирования функциональных регионов и связи 

функционального и географического, а исторически стал возможен в 

результате одновременного усиления трендов глобализации, интеграции и 

демократизации, в последующем оказывающий поддерживающий характер 

для данных мегатрендов даже в периоды из ослабления. Современная 

практика трансрегионализма позволяет выделить кооперационные и 

конкурентные практики трансрегионального взаимодействия. Последний, в 

случае преобладания в больших трансрегиональных кластерах, может иметь 

хотя и временный, но негативный эффект на развитие глобализации. 
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Трансрегионализм позволяет государствам и региональным 

объединениям эффективнее реализовывать свои национальные и 

коллективные интересы, преодолевать региональные и субрегиональные 

ограничители роста и влияния, сдерживать негативные последствия 

глобализации и в то же время, обеспечивать геополитические и 

геоэкономические выгоды, а также способствует институционализации 

международного сотрудничества, совершенствованию системы глобального 

управления, формированию региональной идентичности, усилению 

международной взаимозависимости, но в то же время приводит к усилению 

конкуренции на новом уровне международных отношений – между 

глобальным и региональным. 

В зависимости от преобладания тех или иных типов можно выделить 

несколько сценариев развития трансрегионализма; однако самым вероятным 

сценарием является формирование в среднесрочной перспективе пестрой, но 

конструктивно и динамично развивающейся сети конкурирующих между 

собой взаимопересекающихся трансрегиональных структур кооперационного 

типа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность исследований проблематики международного 

трансрегионализма приобретает в настоящее время особую значимость. 

Трансрегионализация стала объективной реальностью мировой политики: 

трансрегиональные форматы взаимодействия используются государствами и 

региональными объединениями для реализации собственных и коллективных 

внешнеполитических интересов; при этом трансрегиональный уровень, 

охватив широчайший круг акторов, формирует собственную систему 

взаимосвязей на уровне мирополитических процессов между региональным и 

глобальным. Частично трансрегиональное сотрудничество уже было 

«отработано» ранее, но именно в начале XXI века это явление приобретает 

новую форму и новое качество, позволяя трансрегиональным объединениям 

оказывать значительное влияние на всю систему глобального управления и 

мирополитическое развитие в целом. Сегодня именно на трансрегиональном 

уровне нарастает конкуренция проектов по дальнейшим трекам 

глобализации, отрабатываются новые паттерны трансрегиональной 

интеграции, формируются общие политические, экономические и сетевые 

социетальные пространства, формируются объединения, имеющие потенциал 

стать опорами новой системы глобального управления, происходит 

консолидация новых региональных и глобальных государств-лидеров.  

Анализ накопленного теоретического опыта в данной области, 

представленный в Главе 1, позволил сделать вывод о недостаточной 

концептуализации в современной научно-аналитической литературе 

феномена трансрегионализма и различном понимании природы 

«трансрегионального» (с. 35-59). Это отражено, в частности, в отсутствии 

консенсуса по используемой терминологии: в работах разных авторов и даже 

подчас в различных работах одного автора синонимично используется 

несколько схожих понятий, проводимые различия между ними лишь 
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запутывают исследователей, политиков и практиков, и не отвечают на 

основные вопросы: в чем заключается новая форма трансрегионализма в XXI 

веке, в каких формах он существует и как может быть инкорпорирован во 

внешнеполитический инструментарий. 

В ходе критического анализа мировой научной литературы удалось 

выделить три потенциально формирующихся подхода к пониманию 

трансрегиональных связей (с. 59-68). Первый, узкий, подход основывается на 

понятии «интеррегионализма» (межрегиональных связей, отношений двух и 

более «регионализмов») как нового этапа развития политики 

нового/открытого регионализма, опуская остальные типы трансрегиональных 

связей как незначительные и несистематические, что позволяет оценить 

трансрегионализм как подтип регионализма. Второй подход делает упор на 

связях региональных акторов, выступающих в трансрегиональных связях 

отдельно от региональных интеграционных образований, но, в то же время, 

не исключает взаимодействия государств с региональными блоками, но при 

этом не охватывает всего разнообразия институционализированных связей на 

данном уровне, что оставляет за скобками значительное количество 

объединений и проектов надрегиональной функциональной природы. 

Решение противоречий, возникающих в использовании терминологии, может 

предложить третий, комплексный, подход, концептуализированный в 

настоящем диссертационном исследовании, предлагающий, по сути, 

включить эти виды взаимосвязей в единую типологию трансрегионализма, а 

также рассматривать этот феномен как широкий формат сотрудничества, 

который развивается без жесткой привязки к географическому фактору в 

особом функциональном, трансрегиональном пространстве, оказывая, тем 

самым, значительное новое воздействие на современное мирополитическое 

развитие. Этот подход позволяет на основе сравнительного 

мирополитического подхода и с использованием структурно-

функционального метода проанализировать структуру трансрегиональных 
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связей, выявить особенности их зарождения, развития, а также факторы 

успешного функционирования или торможения трансрегиональных 

проектов, выявить факторы, оказывающие влияние на распространение 

различных форм и моделей трансрегионального взаимодействия, а также 

оценить потенциал влияния трансрегиональных процессов на мировую 

политику.  

Опираясь на комплексный интегративный подход к рассматриваемому 

феномену, трансрегионализм может рассматриваться как процесс 

институционализации сотрудничества между региональными объединениями 

и государствами разных регионов мира с формированием крупных 

международных кластеров в результате укрепления глобальных 

транснациональных, интеграционных, межрегиональных связей и 

взаимозависимости, а также целенаправленную политику государств и 

региональных объединений, направленную на обеспечение своих 

национальных и коллективных интересов посредством институционализации 

сотрудничества в различных областях и формирования общих политических, 

экономических и социетальных пространств, имеющих потенциал новой 

международной акторности функционального типа в системе глобального 

управления. Основными признаками трансрегионализма, таким образом, 

являются а) институционализация сотрудничества; б) связи между 

региональными объединениями и государствами разных регионов мира; в) 

усиление комплексной взаимозависимости; г) нацеленность на интеграцию в 

отдельных сферах взаимодействия; д) сотрудничество по широкой повестке 

дня; е) нацеленность на участие в системе глобального и регионального 

управления (с. 69-70).  

В результате исследования были выделены основные форматы 

трансрегионального сотрудничества на основании критерия вычленения 

основных участников взаимодействия: межрегионализм 

(институционализация сотрудничества между двумя и более региональными 
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интеграционными группами), трансрегиональные ассоциации 

(институционализация сотрудничества государств из разных 

регионов/субрегионов мира) и сетевой трансрегионализм 

(институционализация сотрудничества между региональными 

интеграционными группами, региональными организациями, отдельными 

государствами и группами государств, представляющих разные регионы) (с. 

71-73). 

Анализ кейсов трансрегиональных объединений и актуальных 

проектов различного типа, предложенный в Главе 2, продемонстрировал 

неравномерное углубление трансрегиональной интеграции в различных 

трансрегиональных кластерах и неоднородное распределение их влияния в 

мировой политике. Наиболее продвинутым в деле формирования общих 

пространств, консолидации интересов и институционализации к настоящему 

времени оказался формат трансрегиональных ассоциаций. Значительно 

меньших успехов достигли интеграционные группы в формате 

межрегионального сотрудничества, которым так и не удалось продвинуться 

по пути реальной институционализации сотрудничества. Еще более 

«размытым» и пока неустоявшимся форматом является сетевой 

трансрегионализм: ряд инициатив не вышли за рамки диалога, другие либо 

были заморожены, либо находятся в стадии оформления. Эмпирический 

анализ кейсов позволил выделить основные причины зарождения 

трансрегиональных проектов (которые были обусловлены как внешними, так 

и внутренними импульсами), круг включенных акторов (и их типов), степень 

их институционализации, сферы сотрудничества, а также ресурсы и 

потенциал их влияния друг на друга и на мировые политические процессы. 

Было продемонстрировано, что в основании различных трансрегиональных 

проектов могут лежать разные причины, но все они нацелены на 

использование преимуществ глобализации для продвижения своих интересов 
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на глобальном, региональном и национальном уровнях, а также чтобы 

повысить степень своего влияния. 

Подробнее характеристики трансрегионализма рассмотрены в Главе 3. 

В настоящее время трансрегиональное взаимодействие может представлять 

собой более эффективный уровень глобального управления и принятия 

решений, чем глобальный (связанный с проблемой поиска масштабного 

консенсуса) и региональный (ограниченный границами региональной 

системы). Участие в трансрегиональных объединениях открывает перед 

государствами и региональными объединениями новые практические 

возможности в реализации своих интересов, позволяет находить новые 

эффективные конфигурации в объединении ресурсов и постановке 

коллективных целей, в обеспечении экономического процветания и 

безопасности, а также новые инструменты для реформирования глобальных 

институтов, многие из которых находятся в стадии переформатирования в 

условиях трансформации Вестфальской международной политической 

системы (с. 149-150). Государства, разделенные не только по географическому 

принципу, но и имеющие совершенно разные исторические, 

цивилизационные, социально-экономические и политические особенности 

развития формируют объединения нового формата, имеющие потенциал 

стать коллективными акторами в системе глобального управления 

посредством усиления их функциональной общности. В такое 

взаимодействие вовлекаются и региональные интеграционные группы, 

открывая новые возможности аккумулирования ресурсов и влияния. 

Трансрегионализация способствует дальнейшей институционализации 

международного сотрудничества, совершенствованию многоуровневой 

системы глобального управления, усилению международной 

взаимозависимости, но в то же время приводит и к усилению конкуренции на 

более высоком уровне взаимодействия. Трансрегионализм представляет 

собой основанную на усложнении интеграционных связей, адаптированную к 
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современным условиям форму глобализации и одновременно новую форму 

регионализма, что отражает комплексность данного феномена. Кроме того, 

трансрегионализм может представлять собой эффективный инструмент 

внешней политики, предоставляя ведущим державам возможность 

преодолевать региональные ограничители роста и влияния (т.е. преодолевать 

региональные рамки в целях реализации своей глобальной политики), 

расширить возможности участия в мировой политике, а также укреплять 

региональное и глобальное лидерство, обеспечивая свои геополитические 

(прежде всего, связанные с влиянием и укреплением традиционных блоков и 

союзов и усилением, в том числе, и национального влияния в системе 

глобального управления) и геоэкономические интересы (связанные с 

гарантированием экономических выгод, поиском стимулов роста, 

транслированием новых стандартов, предлагаемых в качестве 

универсальных) (глава 3, п.3.2-3.3.). 

В ходе диссертационного исследования были также уточнены и 

введены некоторые вспомогательные по отношению к авторскому 

определению трансрегионализма понятия, которые могут использоваться для 

более детальной характеристики этого феномена. Среди таких понятий – 

«конкурентный трансрегионализм» (с. 132), описывающий практику 

конкуренции между влиятельными (и малосовместимыми) 

трансрегиональными проектами современности, стремящимися 

сформировать наиболее привлекательную модель взаимодействия, а также 

«трансрегиональная интеграция» (с. 140-142), под которой понимается процесс 

институционализации межгосударственного сотрудничества на 

трансрегиональном уровне. Этот термин позволяет вписать 

трансрегионализм в более широкий контекст мегатрендов и объяснить 

интеграционную природу данного явления. В работе была также 

предпринята попытка рассмотрения трансрегионализма с точки зрения 
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различных теоретических подходов с опорой на концепции «нового 

регионализма» и глобального управления (с. 135-143). 

Исследованный в настоящей диссертации феномен стал возможен в 

результате действия мегатрендов – глобализации, интеграции и 

демократизации, но одновременно он способствует и их усилению. 

Интенсификация межрегиональных связей приводит к углублению 

глобализации, распространению практики интеграции на более высокие 

уровни международного взаимодействия, повышению активности государств 

и негосударственных акторов в системе глобального управления, то есть 

углублению демократизации. При этом трансрегионализация приводит к 

консолидации отдельного уровня международных отношений, не позволяя 

обозначить его лишь как этап глобализации.  

Данный феномен приводит к формированию масштабных 

трансрегиональных объединений разной степени конвергенции, 

опирающихся на собственные политико-институциональные и социально-

экономические модели развития и сотрудничества, а все усложняющаяся 

трансрегинальная архитектура мира фактически приводит к 

полицентризации международной системы. 

Стержневой характеристикой трансрегионализма как относительно 

нового явления международной реальности являются устанавливаемые им 

взаимосвязанности географических особенностей региона с его 

функциональными характеристикми, географических характеристик региона 

с его функциональными характеристиками, что и было подтверждено в 

эмпирических разделах (параграфы Главы 3) настоящего диссертационного 

исследования (с. 131-132) и соотносится с гипотезой диссертационного 

исследования. 

На основании предположений о развитии различных форматов 

трансрегионализма – носящих кооперационный или конкурентный характер 

– были предложены четыре сценария развития трансрегионализма (с. 162-167): 
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«трансрегиональная хаотизация», «ступень глобализации», «эрозия 

мультилатерализма» и «трансрегиональная мозаика». Наиболее вероятным 

представляется развитие четвертого сценария, который опирается на 

нелинейное развитие трансрегионализма, на контекст действия мегатрендов 

мировой политики и их фаз развития и усиление транснационализации, и 

означает формирование полицентричной, но конструктивно развивающейся 

сети взаимопересекающихся трансрегиональных структур, усиление 

региональной компоненты мировой политики и дальнейшей 

полицентризации мировой системы. 

Некоторые выводы, сформулированные по результатам настоящего 

исследования потребует более обширного и углубленного эмпирического, 

сравнительно-мирополитического анализа. Актуальными направлениями 

дальнейших исследований по данной проблематике могли бы стать 

исследования взаимосвязи национальных политических моделей и участием 

в трансрегиональных объединениях, изучение феномена с точки зрения 

концепций политической экономии и геоэкономики, анализ отдельных 

направлений трансрегионального сотрудничества (политическое, 

экономическое, культурное, научное и т.д.), а также исследования 

потенциала воздействия конкурентных форм трансрегионализма на 

международные отношения в условиях глобализации. Все более интенсивное 

развитие трансрегиональных связей свидетельствует о том, что изучение 

процессов трансрегионализма имеет потенциал стать одним из наиболее 

актуальных направлений междисциплинарных исследований в науке о 

международных отношениях, мировой политике и мировом комплексном 

регионоведении на ближайшие годы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Использование различной терминологии авторами, исследующими 

феномен трансрегиональных и межрегиональных отношений, а также 

исследователей процессов регионализации и региональной интеграции
*
 

РИГ – региональная интеграционная группа (ЗСТ, таможенный союз и т.д.) 

РО – региональное объединение/форум; группа государств, представляющих один регион 

 

РИГ+РИГ РИГ+РО РО+РО 

РИГ/РО+ 

отдельное 

государство 

государства из 

более, чем 2 

регионов 

Л.Лангехов и 

Ф.Содербаум 
интеррегионализм  

трансрегионализм  

(+ негосуд.акторы) 

Ф.Баэрт и 

Ф.Содербаум 
интеррегионализм трансрегионализм 

В.Аггарвал и 

Э.Фогарти 

истинный 

интеррегионализм 

гибридный 

интеррегионализм 
трансрегионализм 

М.Рейтерер связи двух регионализмов  

Й.Л.Уи интеррегионализм  

Р.Ролофф интеррегионализм  

Ю.Рюланд бирегионализм (старый интеррегионализм)  
(новый) 

трансрегионализм 

Х.Хэнгги 

интеррегионализм 

(идеальный тип: РИГ+РИГ) 

квази-

интеррегионализм 

мегарегионализм 

(трансрегионализм) 

интеррегионализм (в широком смысле) 

Х. Царданидис интеррегионализм трансрегионализм 
квази-

интеррегионализм 

Л.Сует-Йи истинный интеррегионализм 

ассиметричные 

бирегиональные 

связи 

интеррегионализм в 

широком смысле 

С. Хаманака интеррегионализм  экстрарегионализм 
кроссрегионализм/ 

трансрегионализм 

Ч.Чень  интеррегионализм 

К.Дент интеррегионализм  трансрегионализм 

Д.Гилсон интеррегионализм  трансрегионализм 

К.Раджасри интеррегионализм трансрегионализм (мультирегионализм) 

А. Рибейро-

Хоффман 
интеррегионализм трансрегионализм (слабые формальные связи между регионами) 

А. Маламуд и 

Г. Гардини 

истинный 

интеррегионализм 
трансрегионализм 

гибридный 

интеррегионализм 
трансрегионализм 

Б.А. Хейфец  трансрегионализм 

К.А. Ефремова Интеррегионализм трансрегионализм 

А.Д. 

Воскресенский 
трансрегионализм 

(макрорегионализация как частный случай сращивания соседних регионов) 

Настоящее 

исследование 

интеррегионализм сетевой трансрегионализм 
трансрегиональный 

форум 

трансрегионализм 

 

                                                           
*
 Основы классификации разработаны в: Suet-Yi, Lai. Inter-regionalism of Nation-States: 

Asia-Europe Meeting (ASEM) as a Case-study. University of Canterbury, 2012. Mode of access: 

http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/9422/thesis_fulltext.pdf?sequence=3 (accessed: 

14.05.2019). Классификация была значительно расширена и дополнена автором по 

результатам исследования. Ссылки на авторов работ представлены в тексте работы, а 

также в библиографическом списке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
*
 

 

Рис. а. Интеррегионализм 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. б. Кроссрегионализм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. в. Макрорегионализация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. г. Трансрегионализм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Визуализация предложена автором диссертации: Кузнецов Д.А. Феномен 

трансрегионализма: проблемы терминологии и концептуализации // Сравнительная 

политика. 2016. № 2. С. 14-26. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Субъектная структура трансрегиональных отношений
*
 

 

 

 
Субъектная структура трансрегиональных 

отношений 

Примеры 

объединений и 

проектов 

Т
Р

А
Н

С
Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
И

З
М

 

 

институционализация сотрудничества между двумя и 

более региональными интеграционными группами 

(межрегиональное сотрудничество, 

интеррегионализм) 

 

ЕС–МЕРКОСУР 

АСЕАН– МЕРКОСУР 

АСЕАН – СААРК 

 

институционализация сотрудничества государств из 

разных регионов/субрегионов мира 

(трансрегиональные ассоциации) 

 

БРИКС 

ИБСА 

МИКТА 

 

институционализация сотрудничества между 

региональными интеграционными группами, 

региональными организациями, отдельными 

государствами и группами государств, 

представляющих разные регионы 

(сетевой трансрегионализм) 

 

ТТИП (ЕС–США) 

ТТП 

CETA (ЕС–Канада) 

Меркосур-КНР 

АСЕМ 

Инициатива пояса и 

пути 

ВАЗЛАФ 

«Большая Евразия» 

 

                                                           
*
 Таблица составлена автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Интеррегионализм на карте мира
*
 

 
Кейс ЕС-АСЕАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кейс ЕС-Меркосур 

 

                                                           
*
 Карты составлены автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Трансрегиональные ассоциации на карте мира
*
 

 
Кейс БРИКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кейс МИКТА 

 

                                                           
*
 Карты составлены автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Сетевой трансрегионализм на карте мира
*
 

 
Кейс ТТИП (проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Кейс ТТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государства, проявившие интерес к участию в инициативе «Один пояс и один путь» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Карты составлены автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Перекрестный трансрегионализм в Азиатско-Тихоокеанском регионе
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
*
 Составлено автором диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Сценарный прогноз развития трансрегионализма
*
 

 

 ПРЕОБЛАДАНИЕ 

КООПЕРАЦИОННЫХ 

ПРАКТИК 

ПРЕОБЛАДАНИЕ 

КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРАКТИК 

РАЗВИТИЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

«ступень  

глобализации» 
-трансрегионализм – 

ступень от региональной 

интеграции к глобальной 

-слияние трансрегиональных 

проектов 

- высокая 

транснациональная 

активность 

-центральная роль 

«государств-мостов» на 

пересечении 

трансрегиональных групп 

-преобладание 

межрегионализма и 

трансрегиональных 

ассоциаций 

 

«трансрегиональная 

мозаика» 
- формирование 

конструктивно 

развивающейся сети 

взаимопересекающихся 

трансрегиональных 

структур 

- разрастание эффекта 

«миски спагетти» 

-консолидация 

полицентричности; 

-увеличение всех типов 

трансрегиональных связей 

- высокую 

транснациональная 

активность 

ПРЕОБЛАДАНИЕ 

ИЗОЛЯЦИОНИЗМА 

(ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ) 

 

«эрозия 

мультилатерализма» 
-разрыв трансрегиональных 

связей 

-потеря легитимности 

крупными международными 

организациями 

-возврат к традиционным 

двусторонним 

межгосударственным 

отношениям 

 

 

 

«трансрегиональная 

хаотизация» 
-высокая конкуренция 

-новые разделительные 

линии 

-преобладание сетевого 

трансрегионализма с четко 

выраженными гегемонами 

-действие на разрыв 

глобализации 

-конфликтные форматы 

взаимодействия между 

трансрегиональными 

объединениями 

 

 

 

 

                                                           
*
 Составлено автором диссертации 


