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Монография представляет несомненный интерес для весьма широкого круга 

специалистов - политологов, «международников», историков, географов, экономистов. Она 

посвящена злободневной теме – полимасштабным процессам политической регионализации 

как «оборотной стороне» глобализации. Одно из главных достоинств работы – попытка 

теоретического обобщения очень большого числа публикаций, теоретических подходов и 

концепций, развиваемых ведущими экспертами в разных областях знания; каждая из этих 

концепций – крупное направление в общественно-политической литературе. Книгу отличает 

смелый полет мысли; читатель найдет в ней немало ярких и новых тезисов. Автором 

предложены интересные методологические инструменты для анализа регионализации и в 

целом политической ситуации в современном мире, которые могут быть применены в своих 

исследованиях будущими читателями.  

При этом А.Б. Каримова успешно апробирует свои теоретические находки на 

материалах нескольких регионов мира – Центральной (Средней) Азии, Арктики, Азиатско-

Тихоокеанского региона. Особенно большое внимание автор уделяет связям, 

коммуникациям, сетевым структурам как принципиальной основе деятельности общества и 

основе регионализации, а также способам «конструирования» регионов на разных 

пространственных уровнях и выбору параметров для этого и их интерпретации, значению 

для модификации идентичности. В этом смысле А.Б. Каримова возвращается на новом 

историческом витке развития науки к концепции франко-британского географа и политолога 

российского происхождения Жана Готтмана, который еще в начале 1950-х гг. выдвинул 

недостаточно оцененную тогда идею о влиянии «движения» (circulation - потоков мигрантов, 

товаров, информации и т.п.) на конфигурацию мирового политического пространства. В 

работе совершенно справедливо подчеркивается, что рубежи современных регионов чаще 

всего не совпадают с природными и политико-административным границами и процесс 

регионализации направлен, с одной стороны, на их преодоление, а с другой - фильтрацию 

потоков и в целом создание определенного порядка мобильности. Поэтому границы 

регионов, зависящие от переплетения многих факторов, весьма подвижны (текучи). 

Некоторые тезисы, содержащиеся в работе, несомненно, вызовут дискуссии – 

например, предложение о различении терминов «регион» и «район», которое практически 

нельзя передать на иностранных языках – во всяком случае, английском и французском. 

Автор «переоткрывает» для читателей наследие крупного отечественного географа  

В.П. Семенова-Тян-Шанского, однако, к сожалению, не приводит трактовки ряда понятий в 

современной географической науке, в том числе известных российских терминологических 

словарях под редакцией Э.Б. Алаева, А.П. Горкина и др. Можно было бы упомянуть о 

классической советской районной школе районирования, на которой теоретически должно 

было строиться территориальное планирование в нашей стране, поспорить и с некоторыми 

другими положениями. Иногда автор прибегает к сложному для восприятия языку, вводит не 

всегда удачные и вполне понятные термины, вроде «интеллигибельность», 

«апплицированный» и т.п.  Можно также упрекнуть ее в некоторой несоразмерности глав в 

первой части работы: глава вторая занимает 70 страниц – в несколько раз больше, чем 

первая, но при этом в ней нет ни одного подзаголовка, который бы облегчал понимание 
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логической структуры книги. Однако дискуссионный характер можно считать и 

достоинством работы. Монографию, без сомнения, украсят довольно многочисленные 

иллюстрации.  
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