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Лагутина М.Л. Мир регионов в мировой политической системе XXI
века. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.
Политех. ун-та, 2016. – 300 с.
В книге анализируется сложный и
противоречивый процесс трансформации
мировой политической системы XXI века в
условиях и под влиянием двух ведущих
тенденций современного мирового развития – глобализации и
регионализации. Подробно раскрываются
теоретические основы таких понятий
как «международная
интеграция», «регионализм», «регионализация», «регион»,
«мировая
политическая система». Основная идея книги состоит в том, что в условиях трансформации
мировой политической системы XXI века
ключевыми элементами системы выступают
не национальные государства, а их региональные объединения, которые представляют наиболее эффективную форму адаптации
государств к процессу глобализации. В результате в структуре новой мировой системы
формируется новый тип регионального строительства – глобальные регионы.
Цель данной монографии состоит в
определении глобального региона в качестве ключевого элемента мировой политической системы XXI века.
Логика изложения материала определяется последовательным переходом
от анализа теоретических построений и
концепций «нового регионализма» и глобальной регионализации к анализу формирующихся в мирополитической практике
типов глобальных регионов. Структурная
композиция монографии состоит из 3 глав,
разделенных на 13 параграфов. В первой
главе данного исследования рассматриваются теоретические основы развития
мировых интеграционных процессов и

основные тренды глобальной регионализации в XXI веке, в результате чего дается
авторское определение феномена «глобальный регион». Вторая глава посвящена
рассмотрению этапов становления мировой политический системы XXI века, дается ее структурно-функциональный анализ.
Рассматривая современное состояние мировой политической системы, автор ставит целью выявление специфических ее
особенностей и определение места и роли
как традиционных элементов международных систем – национального государства, так и новых акторов, в числе которых
особое внимание уделяется региональным
подсистемам. Наконец, третья глава целиком посвящена сравнительному анализу
существующих типов глобальной регионализации в различных регионах мира:
европейскому, азиатско-тихоокеанскому,
латиноамериканскому и евразийскому.
Особе внимание в данной главе уделяется новому феномену мирополитической
практики – трансконтинентальным взаимодействиям государств, который автор
рассматривает на примере БРИКС.
Автором настоящего монографического
исследования является кандидат политических наук, доцент кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного
университета Мария Львовна Лагутина.
Текст данной монографии может послужить аналитическим материалом для структур СНГ и Евразийского экономического
союза. Материалы могут быть полезны для
работы Евразийского банка развития и Евразийской экономической комиссии. Концептуальные идеи, содержащиеся в данном
монографическом исследовании, составляют новое направление в исследовании мировой политики в условиях ее глобализации и
регионализации.
Книга представляет интерес для международников, политологов, историков, а
также всех тех, кто интересуется мирополитической проблематикой.
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