Методическое указание
по дисциплине «Введение в регионоведение»
Практика
Тема 1. Введение в проблематику курса. Регионы в современном мире.
Вопросы к рассмотрению:
1.Глобализация и регионализация.
2. Понятие «регион».
3. Виды регионов и критерии выделения.
4. Макрорегионы мира.
Кейс 1
После распада Советского Союза странами центральноазиатского региона
закономерным образом была произведена переоценка собственной роли как субъектов
геополитических и международных отношений, что помимо прочего отразилось на их
региональной самоидентификации. Произошел отказ от закрепленного в советский период
самоназвания региона «Средняя Азия и Казахстан» в пользу определения «Центральная
Азия». Ныне термин «Центральная Азия» широко употребляется.
В чем отличие понятий «Средняя Азия» и «Центральная Азия»?
Кто предложил переименовать регион «Средняя Азия и Казахстан» в пользу
определения «Центральная Азия».

Кейс 2
Если сделать обзор материалов по рассмотрению и прогнозированию ситуации в
Центральной Азии, то можно заметить, что они в своем подавляющем большинстве
готовятся экспертными центрами и авторами, представляющими страны Запада и Россию,
и конструируют различные варианты будущего Центральной Азии, исходя из
собственных видения, подходов и способов анализа. «Грешат» такие сценарии, прежде
всего, идеологической предвзятостью, а также использованием оценочного подхода при
описании тех или иных процессов, протекающих в регионе.
В этих условиях ощущается острый дефицит в анализе ситуации в регионе со
стороны местных экспертов. К сожалению, за последние 20 лет мы (страны Центральной
Азии) так и не сформировали о себе целостного видения. Нередко на экспертном уровне
имеет место апеллирование к внешним оценкам без соответствующего их критического
восприятия. При этом сохраняется преувеличение значения внешних факторов без
полноценного учета внутренних процессов, которые зачастую и определяют тот или иной
вектор изменений.
В целом, существует широкий спектр вопросов, на которые страны ЦА должны
научиться давать собственные ответы.
Кого из местных экспертов вы сможете назвать?
В чем заключается преувеличение значения внешних факторов без полноценного
учета внутренних процессов?
Как странам Центральной Азии научиться давать собственные ответы? Кто
этим должен заниматься?

Кейс 3
При анализе региона Центральной Азии эксперты предлагают отделять
терминологию внешнего, международного употребления от внутреннего, евразийского
понимания границ региона.
Эксперты признают, что со стороны главных международных игроков продолжается
навязывание собственного видения характеристик центральноазиатской региональной
общности.
При этом эксперты называют и другие подходы, в зависимости от которых размеры
региона также будут расширяться или, наоборот, сужаться.
Кого из главных международных экспертов вы знаете?
Какие подходы к изучению Центральной Азии признаются научными? Раскройте их
содержание.
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