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ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ
На фоне продолжающихся трансформаций мировой политической
системы феномен трансрегионализма уже привлек к себе внимание
политиков

и

экспертов

не

только

как

новый

глобальный

тренд,

обеспечивающий новые форматы сотрудничества и взаимодействия, но и как
инструмент внешней политики, обладающий значительным потенциалом в
реализации внешнеполитических и экономических интересов государств. В
этих условиях все ведущие мировые державы выступили с проектами
трансрегиональных объединений, каждое из которых в той или иной степени
направлено на упрочнение их великодержавного статуса: БРИКС, ТТП,
ТТИП, ЕАЭС, ЭПШП и другие. Такое развитие стало возможным благодаря
целому

комплексу

факторов.

Существовавшие

ранее

форматы

взаимодействия, позволявшие ряду держав обеспечивать доминирование в
мировой системе, а другим – обеспечивать лидерство в региональном
кластере, оказались недостаточными для того, чтобы сохранять свой
глобальный великодержавный статус в будущем. Ответом на процессы
макрорегионализации и нарастание геоэкономической конкуренции стали
трансрегиональные проекты. При этом уже на данном этапе они приобретают
различные форматы, что обусловлено конкретными геоэкономическими и
геополитическими
приобретает

соображениями

вопрос

о

государств.

формировании

Так,

особую

остроту

трансатлантического

и

транстихоокеанского партнерств, направленных не только на сохранение за
США статуса сверхдержавы ввиду формирования мощной геокономической
подпорки их влияния на двух ключевых направлениях американской

внешней политики, но и на дальнейшее распространение западной модели
социально-экономического

развития.

Активно

ведется

работа

по

продвижению идеи Экономического пояса Шелкового пути, а также других
инициатив Китая, также вынужденного вступить на путь конкуренции
трансрегиональных

проектов

для

обеспечения

своих

национальных

интересов в регионе и мире. Не меньшую дискуссию вызывает дальнейшая
институционализация форума БРИКС, сформированного государствами,
традиционно рассматриваемыми в качестве ревизионистских по отношению
к односторонним подходам глобального лидера и ставящих задачу
формирования более справедливого мирового порядка. Помимо БРИКС,
Россия ведет работу по укреплению формата ЕАЭС и его сопряжения с
проектами Китая.
Таким образом, развитие трансрегионализма порождает две проблемы:
практического и теоретического плана. Теоретическая проблема возникает из
недостаточной концептуализации феномена в исследовательской среде:
спорными остаются характер, функции и эффекты трансрегионального
взаимодействия. Практический же вызов связан с тем, что государствам
необходимо своевременно реагировать и включаться в трансрегиональные
проекты, а для мировых держав это приобретает особое значение в средне- и
долгосрочной перспективе.

