Электронный научный журнал «Архонт»
Выпуск № 5 (14). 2019 г.
________________________________________________________________________________
РЕЦЕНЗИИ
Иванов В.Н.
доктор философских наук,
член-корреспондент РАН
РЕЦЕНЗИЯ. КАРИМОВА А.Б. БИТВА ПРОСТРАНСТВ. ТЕОРИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА. ТЕХНИКИ РЕГИОНОСТРОИТЕЛЬСТВА. МОНОГРАФИЯ.
– М.: АНО ЦЭМИ, АРХОНТ, 2020. – 225 С.
Проблемам пространства, пространственного развития страны, крупных регионов
занимаются многие отечественные и зарубежные исследователи. Вместе с тем даже в
наиболее удачных эмпирических исследованиях заметно отсутствие теоретического
основания. Те немногочисленные попытки, в которых прослеживается стремление
сформулировать концептуальные основы исследования региональных особенностей за
теоретическими аргументами обращаются к работам зарубежных авторов. На наш взгляд,
классическая европейская структурированность сыграла определенную роль в
пространственном развитии России, но ее природная среда, природное окружение, местная
самобытность, региональные факторы и национальные интересы – иные. Отечественные
ученые в начале века писали: «русская история не создала провинции в европейском смысле
слова» (П.Н. Милюков, 1905 г.).
В условиях глобализации проблема пространственного развития является
центральной, что подчеркивает ценность рецензируемой монографии, автор которой
проблематизировала превращение регионализма в общемировое явление и изложила
методологию изучения его проявлений в международной среде в форме специальной теории
регионального пространства.
Ее теория родилась в ходе сравнительного анализа трех теорий региона:
отечественного географ-энциклопедиста В.П. Семенова-Тян-Шанского (теория района и
страны), Б. Хеттне и Ф. Содербаума (концепция новый подход к регионализму), а также
Б. Бузана и О. Вевера (региональный комплекс безопасности).
Важно, что А.Б. Каримова ввела в структуру своего анализа человеческое измерение
международных отношений, использовала язык математической теории для обработки
эмпирической информации.
Несомненным достоинством рукописи является введение в политологический анализ
выпавших из научного оборота работ М.В. Ломоносова, В.П. Семенова-Тян-Шанского,
А.И. Воейкова, П.А. Флоренского, Ю.И. Пославского и Г.И. Черданцева, в которых
содержатся ценные наблюдения о пространственных особенностях развития России и
Советского Союза. В ряду важных аспектов разработанного методологического и
методического подходов следует отметить и оригинальность интерпретации ученой
положений неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевского.
Методологические главы (I-II) эмпирически подтверждены в IV-VI главах. Описанные
техники регионостроительства позволяют дать положительную оценку методу
трансгрессивного сопряжения, предложенному А.Б Каримовой в качестве методического
дополнения теории регионального пространства.
Как пожелание для дальнейшей работы можно высказать следующее:
- в структуре пространственного развития выделить проблемы анклавизации;
- сформулировать тему постсоветского пространства как актуальную теоретическую
проблему пространственного развития России (в будущем можно даже написать
специальную главу),
- выделить человеческий фактор в оценке этого феномена.
Настоящая рукопись является оригинальным изложением методологии изучения
регионостроительства с позиций пространственного развития – нового направления в
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корпусе российских гуманитарных наук. Ее структура и объяснение имеют убедительную
логику изложения материала, что существенно для понимания этой реальности. В целом
монография является успешным выражением накопленного регионоведческого знания, его
творческим осмыслением и новаторского подхода.
REVIEW. KARIMOVA A.B. BATTLE OF SPACES. THEORY OF REGIONAL SPACE.
REGION-BUILDING TECHNIQUES. MONOGRAPH. - - M.: ANO CEMI, ARCHONT,
2020. – 225 P.
Ivanov V.N.
doctor of philosophy,
corresponding member of RAS
Для цитирования: Иванов В.Н. Рецензия. Каримова А.Б. Битва пространств. Теория
регионального пространства. Техники регионостроительства. Монография. – М: АНО
ЦЭМИ, Архонт, 2020. – 225 с.// Архонт, 2019. № 5 (14). С. 96-97.

97

