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К вопросу о целях и задачах 
трансдисциплинарной регионологии

Введение
Важность изучения региона, его специфики, факторов развития и пер-

спектив в современном мире диктуется наиболее значимыми тенденциями 
развития межрегиональных отношений сегодня – процессами регионализа-
ции и глобализации, которые, по мнению многих специалистов, "развивают-
ся как два динамичных процесса, оказывающих взаимное влияние друг на 
друга" [22, с.  135]. Для регионов изучение собственного и чужого опыта ре-
гионального развития становится, с одной стороны, вызовом, с другой – воз-
можностью для роста, поскольку такого рода исследования позволяют учесть 
негативные факторы, тормозящие регион, и использовать его плюсы для до-
стижения необходимого уровня политического, экономического и социального 
развития.

Понимание того, что регион должен быть объектом отдельного научного 
направления, оформилось к началу 1950-х гг. К тому времени наиболее пред-
ставительным направлением, занимавшимся проблемой региона в Советском 
Союзе, была советская районная школа, развивавшаяся в рамках экономиче-
ской географии. Основы теории районирования были заложены гораздо рань-
ше, еще за сто лет до этого А. Гумбольдтом и К. Риттером, отечественными 
пионерами в этой области были И. Александров, Б. Книпович, А. Челинцев 
[7, с.  11]. После теория данного направления была описана и систематизиро-
вана Н. Н. Баранским [1; 2], сформировались основы экономического райони-
рования [12], однако эти направления развивались в рамках экономической 
географии. В то же время на базе Американской экономической ассоциации 
(American Economics Association) начало создаваться новое научное сообще-
ство – Ассоциация региональной науки (Regional Science Association), ее пер-
вое отдельное заседание состоялось в декабре 1954 г. [27, p.  75]. Основателем 
данного направления также стал экономист У. Айзард, также посвятивший 
значительную часть своих исследований проблемам экономической геогра-
фии. Постепенно отделения организации начали открываться по всему миру, 
образуя сеть Международной Ассоциации региональной науки (Regional 
Science Association International).

На протяжении второй половины XX в. и в начале XXI цели и задачи ис-
следования регионов в зарубежной науке решали, в частности, такие направ-
ления, как Regional Science и Area Studies. В отечественной науке эту роль 
выполняли различные школы, каждая из которых опиралась на какой-либо 
принятый в рамках данного направления базовый принцип. В основном, это 
выражается в приверженности отдельной науке, привлекающей методологию 
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и терминологический аппарат других наук, в каких-то случаях – междисци-
плинарный подход на стыке двух-трех научных отраслей.

Так, экономико-географические традиции продолжаются в рамках те-
ории районирования (А.Н. Демьяненко, А. Я. Чукалкин), в рамках которой 
предлагаются подходы к разработке стратегии управления региональным 
развитием, система районообразующих факторов и типология социально-э-
кономических районов [7; 8; 9]. К экономико-географической отрасли также 
относится проблемное страноведение (Я.Г. Машбиц, В. М. Гохман). Глобали-
стика (А.И. Уткин, М. А. Чешков, М. Г. Делягин, В. М. Лейбин, А. Н. Чума-
ков, В. Л. Иноземцев и др.) определяется как новая философия глобализирую-
щегося мира, "концептуальная наука, выражающая настоящий философский 
подход, именно философское рассмотрение окружающего глобального мира" 
[4, с.  22]. Такие направления, как регионоведение (Ю.Н. Гладкий, А. И. Чи-
стобаев, В. А. Дергачев, Л. Б. Вардом ский, Ю. Г. Волков, В. Г. Игнатов, 
В. И. Бутов, Т. Г. Морозова, М. В. Иванова, М. А. Штанько, М. Д. Шарыгин, 
Ю. Ф. Абра мов, И. Н. Барыгин, И. В. Павловский, В. Е. Науменко) и реги-
оналистика (Н.В. Зубаревич, Е. В. Вавилова, Д. Л. Лопатников, Э. Н. Кузь-
божев, И. А. Козьева) долгое время не могли соотнести себя с теми или иными 
науками, в различных исследованиях примыкая то к экономической геогра-
фии, то к политологии, то самоидентифицируясь со страноведением, краеве-
дением и другими научными направлениями. В последнее время предприни-
мается все больше попыток институализировать науку о регионах, уточняя 
ее место и роль в системе других наук. В частности, А. Д. Воскресенский и 
его коллеги (А.А. Байков, В. Я. Белокреницкий, А. О. Ермолаев, Е. В. Кол-
дунова, А. А. Киреева) предлагают рассматривать мировое комплексное ре-
гионоведение вместе со сравнительной мировой политикой в качестве новых 
предметных полей науки о международных отношениях [5, с.  95]. Предло-
женный выше краткий и далеко не исчерпывающий обзор призван проиллю-
стрировать лишь некоторые из направлений, в рамках которых реализуются 
региональные исследования. Вместе с тем, из такого краткого перечисления 
школ и фамилий видно, что исследовательская работа по изучению регио-
на на протяжении долгого времени проводится в рамках отдельных наук (в 
крайнем случае – на стыке двух-трех), исходя из задач, формулируемых в 
рамках этих научных наук, а сами региональные исследования соотносятся с 
каким-либо отдельным направлением – экономической географией, между-
народными отношениями, философией и т.д., и в их рамках получают различ-
ные наименования.

Исходя из вышеизложенного, современное состояние науки о регионах 
можно охарактеризовать через несколько "проблемных точек":

1) неопределенность термина, обозначающего саму науку как в запад-
ной, так и отечественной науке;

2) неопределенность места науки о регионе среди других наук;
3) неопределенность целей, задач, объекта, предмета и методологии.
Очевидно, что в современной науке созрела необходимость, с одной 

стороны, соединить разные подходы к исследованию региона воедино, давая 
возможность комплексного, системного рассмотрения объекта исследования, с 
другой – продолжить набирающие силу тенденции трансдисциплинарности, 
включив в теоретико-методологические основы нового направления методы и 
инструментарий всех социогуманитарных наук как базовых для него, так и 
находившихся ранее на периферии науки о регионе. Такую роль, в частности, 
предлагается взять на себя трансдисциплинарной регионологии.

В предлагаемом термине заложена попытка поиска пути решения пер-
вых двух проблем из трех. Во-первых, термин "регионология", пока по частот-
ности употребления уступающий в российском научном дискурсе "регионове-
дению", гораздо глубже отражает процессы формирования отдельной научной 
отрасли – в отличие от совокупности накапливаемых знаний об объекте ис-
следования – "в русском языке часть слова логия – из названий наук вроде 
"сейсмология", "паразитология", "нутрициология" и др. – принято связывать 
с таким типом знания, когда на основании имеющихся данных и логической 
структуры данного знания возможны дедуктивные выводы" [24, с.  3]. Во-вто-
рых, предлагаемое наименование научного направления указывает на свою 
базовую характеристику – трансдисциплинарность, позволяющую осущест-
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влять комплексный подход к анализу развития региона, используя предыду-
щие достижения всех научных школ о регионе и привлекая новые наработки 
и теории. Таким образом, при осуществлении комплексного регионального 
анализа будут учитываться все факторы и переменные, влияющие на разви-
тие региона, но нередко упускаемые, когда исследование такового проходит 
с применением методологии и инструментария отдельной науки. При этом 
трансдисциплинарная регионология не призвана заменить собой отрасли 
отдельных научных направлений, изучающих регион в рамках собственных 
задач, – она предлагает альтернативу тем исследователям, которые хотели 
бы иметь полный набор методов и инструментов для комплексного анализа 
региона, а также призвана выполнить обобщающую и систематизирующую 
функцию для различных направлений.

Что касается определения конкретных целей и задач трансдисципли-
нарной регионологии – что является целью данной работы – а также ее 
объекта, предмета и методологического аппарата – что представляется нам 
перспективным в дальнейшем, то это возможно сделать, сперва проанализи-
ровав опыт существующих научных направлений, рассматривающих регион с 
самых разных точек зрения.

Подходы к определению целей и задач региональных исследований 
в отечественной науке

В отечественной науке можно выделить несколько взаимовлияющих 
подходов к тому, как следует определять цели и задачи научных направле-
ний, изучающих регионы:

1) на основании отграничения науки о регионах от других научных дис-
циплин;

2) на основании одной или нескольких наук в качестве базы для разви-
тия региональных исследований;

3) на основании принимаемой исследователем научной парадигмой.
Что касается первого из выделенных подходов, то определение задач 

науки, изучающей регионы, на основании отграничения ее от других науч-
ных дисциплин, происходит потому, что, несмотря на свой солидный возраст, 
она считается относительно молодой в сравнении с другими науками, повли-
явшими на ее формирование. Такой подход применен в работе И. И. Руцин-
ской, которая видит задачи регионоведения – в отличие от краеведения с его 
локальным и эмпирическим характером – в том, чтобы "увидеть специфику 
региона на фоне других регионов, вписать его в более глобальную систему, по-
пытаться объяснить закономерности территориального развития" [25, с.  13].

Кроме того, задачи регионоведения могут заключаться в синтезе "стра-
новедческой информации, отнесенной к различным территориальным образо-
ваниям, обычно объединяющим по тем или иным критериям (политическим, 
экономическим и др.) группы стран мира" [16], а также в изучении "целост-
ных территориальных образований", где регионоведение – это "междисци-
плинарное направление географической науки, близкое, но не тождественное 
страноведению" [6].

Наконец, установление целей и задач может проходить через разграни-
чение регионоведения и регионологии. Например, В. Е. Науменко предлага-
ет понимать задачи регионологии в том, чтобы "ответить на вопрос, что такое 
регион, определиться с основами и выявить общие закономерности его раз-
вития", регионоведения – в том, чтобы интегрировать в себе "разнообразные 
знания о различных сторонах жизни" [17, с.  75].

Сама регионология также отграничивается от других наук путем вы-
деления собственных целей и задач. Так, во вступительной статье к перво-
му выпуску журнала "Регионология" А. И. Сухарев указывает, что "были и 
есть попытки со стороны представителей отдельных наук монополизировать 
регионалистические исследования", а в качестве примера приводит такие 
научные отрасли и подотрасли, как география и краеведение, а также реги-
ональные экономика, экология, социология, политология, культурология и 
пр. Интеграция региональных исследований, ранее осуществлявшихся в рам-
ках указанных наук, привела, по мнению автора статьи, к появлению нового 
направления – регионологии. В качестве ее ключевой цели обосновывается 
изучение возможностей "гармоничного и цивилизованного экологического, 



экономического, социального, политического и духовного развития регионов" 
[26, с.  8].

Второй подход, подразумевающий развитие регионоведения на базе 
других наук, дает следующие определения целей и задач.

В частности, А. Д. Воскресенский, обосновавший мировое комплексное 
регионоведение, пишет, что "цель комплексных мирополитических и регионо-
ведческих исследований компаративистского типа, основанных на методоло-
гии сравнительно-политологического анализа (кросс-региональный полити-
ческий анализ) состоит в том, чтобы проанализировать исторические события 
сквозь призму комплексных интегрирующих подходов анализа социально-э-
кономических и культурно-политических пространств, фиксирующих дистан-
ции и различения в области формирования, функционирования и развития 
мирополитических отношений" [5,  с.  90]. Продолжая эту мысль, Е. В. Кол-
дунова видит цель мирового комплексного регионоведения в "объяснении 
взаимосвязи международных и внутри-страновых/внутрирегиональных про-
цессов, а также на исследовании влияния особенностей внутристранового/
регионального развития на глобальный уровень" [11,  с.  64]. Цель данного 
направления отвечает заявленной проблематике и заключается в изучении 
региона как актора международных отношений.

Иным образом выстраивает цели и задачи науки о регионах И. В. Пав-
ловский, предлагая говорить о социокультурном  регионоведении. Его цель 
состоит в том, чтобы изучить "неизменные на территории данного региона 
приоритеты и доминаты", а также "местную "дырчатость" культуры1, которая 
не только создает лакуны в формообразовании слов, но и лакуны в явлениях и 
понятиях культуры" [20, с.  109]. Кроме того, он указывает на следующие три 
базовых задачи регионоведения:

1) терминологически верно описать специфику свойств, приобретенных 
этносом в результате его миграции в другие регионы, что будет способствовать 
более детальному изучению процессов влияния региона на языки и культуры;

2) конкретизировать термины, употребляемые в отношении региона, с 
учетом их региональной специфики, поскольку факты истории конкретного 
региона нередко идут вразрез с тем, что их пытаются описывать, используя 
более универсальные термины и понятия;

3) изучая исходные специфические черты этноса, придать первостепен-
ное значение тем из них, что остаются постоянными для региона даже при 
смене населяющих его народов; исследовать самобытность региона в истори-
ческой ретроспективе через обитавшие в нем этносы, "изучить судьбу приоб-
ретенных черт характеров этносов, переселившихся из изучаемого в иной ре-
гион" [21, с.  146-148].

Как видно из приведенных целей и задач, И. В. Павловский видит ре-
гионоведение как отрасль знаний на стыке этнолингвистики, социальной ан-
тропологии, этнологии и философии.

Подобным образом – через использование базы других наук – опи-
сывают цели и задачи регионоведения и другие исследователи. В частности, 
В. Н. Разумовский, Д. В. Севастьянов, называя регионоведение и странове-
дение направлениями географии, видят задачу регионоведения в том, чтобы 
сформировать "комплексное представление о крупных регионах мира, обоб-
щая сведения о группах стран, их социально-экономических и политических 
связях, о перспективах интеграции и дезинтеграции мирового хозяйства" [23, 
с.  85].

Социально-экономическую специфику региональных исследований ста-
вит на первое место А. П. Обедков, по мнению которого "важнейшими зада-
чами регионоведения как аналитической и прикладной науки являются опи-
сание, объяснение и предсказание региональных социально-экономических 
процессов и комплексных характеристик, образующих предмет его исследова-
ния" [18, с.  132].

1 Под "дырчатостью" культуры И. В. Павловский понимает "присутствие термина, но пол-
ное и категорическое отсутствие явления в культурной жизни". Он полагает, что регион должен 
изучаться не только через явления, имеющиеся в культуре этноса региона, но и через явления, 
которые в ней отсутствуют, наблюдаясь при этом в других регионах [19].
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Третий, парадигмальный подход к регионоведению, позволяет сформу-
лировать его цели и задачи следующим образом. И. Н. Барыгин, формули-
руя понятийный аппарат и научно-теоретическую базу региональных иссле-
дований, предлагает отталкиваться от их междисциплинарности и применять 
мультипарадигмальность в регионоведении. Полагая, что "регионоведение, 
если исходить из анализа степени близости парадигмальных рядов, гораздо 
ближе социологии и политологии, нежели политической экономии… и теории 
международных отношений" [3, с.  118], он выводит цели регионоведения че-
рез необходимость решения "базовой" проблемы, которая зависит от приме-
няемой парадигмы. Например, в классической парадигме цель – "объяснить 
"необходимость" существования региона", в глобализационной – "предста-
вить причины глобальных изменений регионов мира" и т. п. [3, с.  119].

Подходы к определению целей и задач региональных исследований 
в зарубежной науке

Как и в отечественных научных направлениях, трактовки сути, целей 
и задач науки о регионах западными авторами не обнаруживают единства. 
У. Айзард, основатель региональной науки (Regional Science), первый пре-
зидент, а впоследствии почетный председатель Международной Ассоциации 
региональной науки, рассматривает ее как "…область социальной науки, фо-
кусирующуюся на пространствах и системах пространств, регионах и систе-
мах регионов, локациях и системах локаций" [27,  p.  188]. У. Айзард особо 
подчеркивает тот факт, что региональная наука – это наука социальная; она 
изучает, прежде всего, человека и те формы пространственного взаимодей-
ствия, которые сопряжены с человеческой деятельностью. В фокусе внимания 
региональной науки – поведенческие аспекты и социальные институты. В 
этом, продолжает мысль У. Айзард, ее отличие от географии: в то время как 
география уделяет основное внимание физическим и биологическим деталям 
пространственных аспектов, региональная наука направлена, прежде всего, 
на анализ социальных процессов [27, p. 188].

В то время как объектом изучения региональной науки являлись ре-
гионы субгосударственного уровня, объектом западного направления Area 
Studies являлись страны и группы стран – макрорегионы. Area Studies как 
область знания и университетская дисциплина появилась в США во второй 
половине 1940-х гг. Стремительное развитие этой области знания обеспечи-
валось стратегическими усилиями и значительными объемами финансирова-
ния; актуальность и востребованность такой области знания объяснялась ус-
ловиями начала Холодной войны и необходимостью изучения стратегических 
соперников. Как отмечает Н. Смит, причиной появления данного направ-
ления в США послужила недостаточность академического географического 
знания в этой стране, и как следствие, неспособность его обеспечить страну 
знанием о послевоенном мире [31, p.  24]. Дж. Сайдуэй указывает, что Area 
Studies стали своего рода образом мышления, при котором регионы рассма-
триваются как способ применения сочетанных междисциплинарных теорий 
и, соответственно, инструментом организации академического знания [30, 
p.  4]. Окончание же Холодной войны, а кроме этого, рост и усиление глоба-
лизационных процессов в мире привели к необходимости переосмысления и 
реконцептуализации направления Area Studies. Поиск новой парадигмы об-
наруживаем в работах таких авторов, как Д. Лудден, Д. Шантон, В. Шафер 
и др. При этом, новая парадигма трактуется исследователями по-разному. 
Ряд ученых полагает, что Area Studies должны развиваться в контексте гло-
бализационных процессов. Так, Д. Лудден считает, что теория Area Studies 
должна быть переработана с учетом глобализации [28]. С ним соглашается и 
В. Шафер, видя будущее данного направления в объединении глобальных и 
локальных исследований (global/local studies) [29]. Иной ракурс наблюдаем 
у Д. Шантона: исследователь не привязывает современную парадигму Area 
Studies к глобалистике, а видит ее как общий термин, объединяющий целый 
ряд академических областей и направлений, имеющих пять признаков. Сре-
ди них: языковая подготовка, полевые исследования языка, особое внимание 
к местной истории и местным интерпретациям, поиск и обоснования целост-
ного подхода к изучению региона, мультидисциплинарное взаимодействие 
исследователей [32]. Как видим, иной, чем у региональной науки, объект ис-
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следования ожидаемо меняет цели и задачи такого направления, как Area 
Studies.

В работах ученых неанглоязычных стран также наблюдаются собствен-
ные тенденции в определении целей и задач науки о регионах. В частности, 
в Китае такие научные работы имеют ярко выраженный экономико-ориен-
тированный характер. Цель значительного числа китайских региональных 
исследований в наиболее общем виде можно определить как анализ пробле-
мы дисбаланса социально-экономического развития регионов КНР. Попытки 
предложить способы преодоления этого дисбаланса можно найти в регионо-
ведных работах таких китайских ученых, как Бао Юань (暴元), Ван Сюаньсю-
ань (王选选), Вэй Ехуа (魏也华), Ли Чжунъи (李中一), Ло Юй (罗煜), Лу Цзунь-
хуа (卢遵华), У Пэн (武鹏), Ху Чжаолян (胡兆量), Чжан Вэй (张玮), Цянь Лэсян 
(钱乐祥)" [15, с.  226].

Японский исследователь Сиба Нобухиро (柴 宜弘), член президиума 
японской Ассоциации по изучению России и стран Восточной Европы (ロシ
ア・東欧学会), указывает, что основной задачей региональных исследований в 
Японии после Второй мировой стало изучение культур и обществ отдельных 
стран и регионов мира для всестороннего их понимания, в отличие от США, 
где Area Studies, по его мнению, были инициированы, прежде всего, для из-
учения образа "врага". Именно поэтому, как пишет ученый, исследования 
регионов в существующей более 20 лет аспирантуре на отделении культуро-
логии Токийского университета носили название "региональные культурные 
исследования" (地域文化研究), что подчеркивает междисциплинарность на-
правления, где культура рассматривается в широком смысле, включая самые 
различные виды человеческой деятельности: политика, экономика и пр. [33]. 
Создание комплексного знания о регионах и пространствах постулируется в 
качестве базовой цели науки о регионах в "Докладе о перспективах регио-
нальных исследований" Научного совета Японии [34].

В целом, зарубежная наука о регионах, как и отечественные научные 
школы, характеризуется весьма различными подходами в определении целей 
и задач.

Трансдисциплинарная регионология как ответ на вызовы 
современного состояния науки о регионе, ее цель и задачи
Из неоднородности предлагаемых определений целей и задач можно 

сделать несколько выводов, важных для дальнейшего развития науки о ре-
гионе.

Во-первых, регион как объект исследования диктует разнообразие под-
ходов к изучению его развития. Привлекается инструментарий большого ко-
личества наук (география, экономика, политология, социология, философия, 
лингвистика, этнология и др.) и их отраслей (страноведение, краеведение, 
экономическая география, теория международных отношений, социальная 
философия, социология регионов, этнолингвистика и др.).

Во-вторых, все больше ученых, обращаясь к междисциплинарному 
подходу при исследовании регионов, продолжают расширять количество 
вовлеченных в процесс междисциплинарных подотраслей наук, тем самым 
все более выходя за рамки конкретных научных дисциплин и заступая на 
поле трансдисциплинарности. Различие между первым и вторым подходом 
Л. П. Киященко и В. И. Моисеев объясняют следующим образом: "ситуа-
ция междисциплинарности – это ситуация переноса знания из одной дис-
циплинарной области в другую при сохранении дисциплинарных делений. 
Иными словами, междисциплинарность методологически дополнительно 
обогащает то, что определено внутри дисциплинарных делений… Ситуация 
трансдисциплинарности… предполагает нарушение жесткости дисципли-
нарных делений научного знания, они становятся "проходимыми", что спо-
собствует появлению разного рода систем "поверх" дисциплинарного деления, 
"меж"-системных образований, "экстра"-систем и т.д." [10, цит. по 13, с.  135]. 
Трансдисциплинарность как более продуктивный и прогрессивный подход 
отстаивают многие научные школы и их представители: Центр современной 
антропологии Э. Морена в Париже, Международный центр трансдисципли-
нарных исследований, в российской науке – Л. П. Киященко, В. И. Моисеев, 
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Е. Н. Князева и др. [13, с.  135]. Представляется, что комплексное изучение 
региона сегодня нуждается в разработке теории трансдисциплинарности как 
одного из наиболее продуктивных подходов к такого рода исследованиям.

В-третьих, обогащение научной базы региональных исследований долж-
но опираться на опыт различных школ и интеграцию их достижений в общее 
методологическое поле. Подобная работа уже ведется в отдельных отраслях, 
в частности, А. Д. Воскресенский рассматривает перспективы построения не-
западной (китаизированной) теории международных отношений в целях со-
вершенствования работы в области изучения регионов мира [5]. Расширение 
такого подхода и применение его в трансдисциплинарном поле – один из 
важнейших вызовов науки о регионе сегодня.

На основе проанализированных подходов и опираясь на уже предло-
женное определение [14, с.  10], можно попытаться сформулировать сущность 
и содержание трансдисциплинарной регионологии, ее цели и задачи.

Трансдисциплинарная регионология – это наука, изучающая экономи-
ко-географическое, культурно-историческое, социально-политическое и язы-
ковое своеобразие регионов, выявляющая закономерности неравномерного 
регионального развития в мировом сообществе и опирающаяся на теорети-
ко-методологическую базу изучения процессов регионального развития в ре-
гионах – объектах исследования.

Как видно из предложенного определения, цель данной науки – вы-
явление закономерностей неравномерного развития регионов мира на основе 
трансдисциплинарного подхода с опорой на научно-прагматический опыт ис-
следуемого региона или группы регионов.

В качестве базовых задач нам представляется целесообразным выде-
лить следующие:

1) изучение особенностей развития экономики, политики, социума, 
культуры, истории, языков различных регионов мира;

2) выделение на основе данных о специфике регионов закономерностей 
и факторов их неравномерного развития с применением комплексного транс-
дисциплинарного анализа и привлечением теоретико-методологических до-
стижений исследуемых ре гионов;

3) оценка вырабатываемых, предлагаемых и применяемых стратегий 
по совершенствованию региональных экономических и социально-политиче-
ских систем, прогнозирование перспектив развития регионов.

Заключение
Цель и задачи трансдисциплинарной регионологии предложены в дан-

ном материале в наиболее общем виде и нуждаются в уточнении и дополне-
нии. Вместе с тем, каждая из представленных задач отражает важнейшие на-
правления новой науки. Первая помогает синхронизировать в рамках одного 
направления подходы и инструментарий наук, рассматривающих регион со 
своих позиций: экономики, географии, политологии, социологии, культурной 
антропологии, этнологии, истории, лингвистики и др. Вторая позволяет раз-
рабатывать в рамках трансдисциплинарной регионологии собственную тео-
рию и методологию, обогащаемую национальными школами наук о регионе. 
Третья – решать практические задачи по преодолению проблем региональ-
ного развития.

В настоящий момент отдельного исследования требуют объект и пред-
мет, а также наиболее сложная и значимая часть – методологический ап-
парат нового направления. Косвенно затронутая в статье тема места транс-
дисциплинарной регионологии среди других наук также нуждается в более 
пристальном и детальном изучении.

Нам представляется, что развитие данной научной отрасли имеет боль-
шое значение как для совершенствования теоретической составляющей наук 
о регионах, так и для продвижения значительного количества прикладных 
исследований в этой сфере. Более того, целеполагание, отвечающее современ-
ным подходам к изучению региона как целостного, комплексного объекта, по-
зволяет объединить усилия различных отраслей наук для создания единого 
трансдисциплинарного поля исследований, способного дать ответы на множе-
ство вопросов о причинах неравномерного развития регионов и дать рекомен-
дации к преодолению региональных дисбалансов в глобальной перспективе.
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Кремнёв  Е. В., Лесниковская  Е. В.  К вопросу о целях и задачах транс-
дисциплинарной регионологии.

Авторы статьи формулируют цель и задачи нового направления – трансдисци-
плинарной регионологии – с учетом опыта, наработанного отечественной и зарубеж-
ной наукой. В статье рассматривается процесс формирования на современном этапе 
указанного научного направления, объединяющего достижения различных научных 
школ, посвященных изучению региона и региональных процессов. Обосновывается 
трансдисциплинарность как его базовая характеристика, поясняется выбор термина 
"регионология".

Ключевые  слова:  наука  о  регионах,  регионоведение,  регион,  страноведение, 
мировое комплексное регионоведение, социокультурное регионоведение, глобалисти-
ка, регионология, трансдисциплинарная регионология

Kremnyov  E. V.,  Lesnikovskaya  E. V.  On  the  question  of  the  goals  and 
objectives of transdisciplinary regionology.

The authors of the article formulate the goals and objectives of a new research 
field – transdisciplinary regionology – by taking into account the experience gained in 
domestic and foreign scientific fields. The article discusses the process of formation of 
the specified scientific direction, combining the achievements of various scientific schools 
devoted to the study of the region and its regional processes. Transdisciplinarity is grounded 
as its basic characteristic, and the choice of the term "regionology" is explained.

Key words:  regional  science,  regional  studies,  region,  regional  geography, world 
integrated regional studies, social and cultural regional studies, global studies, regionology, 
transdisciplinary regionology
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