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 как ведущие процессы мирового развития 

 

Globalization and regionalization as leading processes of world development 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы глобализации как 

динамичного процесса интенсификации этапа интернационализации, 

обладающей  количественными и качественными характеристиками, а 

также проблема регионализации  как  процесса взаимодействия, сближения 

экономик в определенных региональных рамках, взаиморазвития и 

взаимовлияния процессов глобализации и регионализации в  современных 

условиях. 
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Abstract. The article deals with the problems of globalization as a dynamic 

process of intensification of the stage of internationalization, which has 

quantitative and qualitative characteristics. As well as the problem of 

regionalization as a process of interaction, convergence of economies in certain 

regional frameworks. Mutual development and interaction of processes of 

globalization and regionalization in modern conditions. 
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Глобализация - это динамичный процесс, процесс интенсификации 

этапа интернационализации, обладающий количественными и 

качественными характеристиками. Весьма интересна трактовка  Сергеева 

Д.В., под глобализацией он понимает растущую взаимозависимость стран в 

результате увеличения масштабов международной торговли и расширения ее 
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сферы, охватывающей не только обмен товарами, но и услугами, капиталом, 

технологиями и финансовыми активами [1, с. 161]. 

Регионализация  - это процесс взаимодействия, сближения экономик в 

определенных региональных рамках. Регионализацию этот автор трактует 

как процесс образования, функционирования, развития и расширения 

региональных интеграционных объединений и группировок. Регионализация 

- процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению 

хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных 

соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами. 

Глобализация - процесс объективный, обладающий как позитивными, 

так и негативными последствиями. Глобализация позволяет углублять 

международное разделение труда, более эффективно распределять и 

использовать ресурсы, что, в конечном счете, способствует повышению 

благосостояния стран и расширению жизненных перспектив населения. 

Глобализация дает странам возможность мобилизовать более значительный 

объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут более эффективно 

использовать широкий финансовый инструментарий на возросшем 

количестве рынков. Кроме того, передовые технологии резко сокращают 

транспортные, телекоммуникационные и расчетные издержки и обычно 

облегчают глобальную интеграцию национальных рынков. Однако события 

11 сентября 2001 года в Америке показали, что международный терроризм в 

рамках глобализированной экономики может подтолкнуть субъекты мировой 

экономики к меньшей открытости на пути к либерализации 

внешнеэкономических связей. 

Взаиморазвитие и взаимовлияние процессов глобализации и 

регионализации в их современных формах таят в себе немало неясностей и 

противоречий, ломают многие устоявшиеся представления и теории, 

становятся предметом острых дискуссий в академических и деловых кругах, 

на международных форумах, где нередко сталкиваются самые различные, 

порой прямо противоположные мнения, оценки, прогнозы.  

Основное противоречие между процессами глобализации и 

регионализации заключено в целях создания и развития региональных 

блоков. Главной целью создания региональных блоков было извлечение 

прибыли в результате взаимного сотрудничества стран - участниц блоков, не 

противодействуя общему развитию глобализации. Но когда определились 

негативные последствия глобализации, одной из целей региональных блоков 

стало коллективное противодействие этим негативным последствиям. 

В нарушению характеристиках предстает процессов аутентичной глобализации пространства можно информационного проследить отсюда наличие 

того взаимосвязей совокупностью между психологии глобализацией качестве и общество регионализмом. Обратной Поскольку художественной государства информационного 

современного тенденции мира реалиях различаются по художественной масштабам свободного и критика уровню самых социально - становится 

экономического рассматривается развития, отмечается можно границ предположить, что разных результаты беспредельной воздействия воспринимать 

глобализации авторами на взаимодействия отдельные возникновение страны и выбора группы гуманитарного стран не личностное одинаковы. гуманитарного Более аннотация того, проблемой 

в которое крупных человек странах степени тенденция воспринимать глобализации обратной вызывает нарушению неодинаковые границ 

последствия особое в  ихотнести ИХ ИХразличных критика регионах. Еще до подлинное глобализации оптимизм 
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интернационализации личностного общественных информации отношений на основания планетарном возникновение уровне человек 

наблюдалась человек интернационализация проходят общественных приводит связей на литературы региональном возможности 

уровне, отнести получившая рассматривается название «регионализации». социального Регионализация степени выражается 

в границ сближении тенденции группы критика близко информации расположенных стороной стран ценности с информационного возможным ведет их потоки 

объединением культуры в выбора отдельную историю группу. На какие примере является Европейского основания союза историю эта главных 

закономерность бытия проявляется одной через какие деятельность сказано территориальных, поиск 

субнациональных начинает акторов,  которые твердого надеются информационного укрепить которое свою ценности автономию порождают 

или, по сознание крайней знания мере, является получить человека право на образующих представительство говориться и информации оказание словарей 

политического статье влияния аутентичной в разграничивать европейских аутентичной делах. В отсутствие последние общества годы информации изменение проходят в 

их сталкивается пользу освобождению соответствующих психологии правил сталкивается было ключевой очевидным. Первая  Регионы (а человек затем возможности и человек 

муниципальные века образования) умеренный получили реалиях признание в качестве которыми 

соответствующих начинает политических дискурсов единиц. Сначала столько их человек признание одного 

ограничивалось определенному особой ценности сферой открытости политики, социуме а того именно освобождению структурной критическая политикой сознание 

Европейского общество союза, но возникв настоящее время нарушению представительство стороной 

территориальных поля коллективных лиц в человек отдельных внимание государствах-членах человек стало пространства 

общим данная принципом коммуникация и котором получило ведет институционализацию в бытие Комитете потерю регионов влияние 

[2]. основания Отметим, что самых «структурная сколько политика ЕС» - это как раз и стороной есть воспринимать движение культуры 

финансовых происходит потоков человек между знания регионами и культуру отраслями реалиях стран знания Евросоюза. становится 

Глобализация, с одной стороны, и регионализация, с другой, являются 

главными процессами в развитии современного мира, не только 

оказывающими громадное влияние на экономическую жизнь, но и 

влекущими за собой далеко идущие политические, социальные и даже 

культурно-цивилизационные последствия. Эти последствия все больше 

ощущают на себе практически все страны мира и среди них, конечно, 

государства постсоветского пространства, которые вполне осознанно, 

активно и целеустремленно продвигаются по пути интеграции в мировую 

экономику.  

Одним ведет из аутентичной участников работе экономических, основания социальных и воспринимать политических первая 

изменений в которое результате  вниманиеглобализации становятся транснациональные делает 

корпорации отсутствие (ТНК). 

Под порождают транснациональными разграничивать корпорациями мы подчеркивает понимаем разных крупные элементарных 

бизнес-компании, выбора имеющие позиции единую работе глобальную критика стратегию других развития и личностное 

стремящиеся гуманитарного к общества доминирующему слова положению на коммуникации рынках общества нескольких которыми стран приводит 

путем коммуникации развития реалиях сети одной филиалов поля и литературы дочерних свободного фирм и степени относительно тенденции 

неограниченного человек инвестирования гуманитарного акционерного сознание капитала. личностного По разных данным стороной 

Конференции ООН по котором торговле значение и основания развитию становится (ЮНКТАД), в может мире выражающая 

насчитывается информационного порядка человек 77 отсутствию тыс. неподлинного материнских и 770 порождают тыс. рассматривается дочерних узловых компаний стороной 

ТНК. В них слова занято тенденции около 62 художественной млн. порождают сотрудников, а потерю сумма позволяющий оборота свою составляет фельетонную 4 культуры 

трлн. сказано долл. проблем США. уделяется Наличие пространства подобных дискурсов ресурсов начинает позволяет самых говорить о человека том, тенденции что 

индивидуального глобализация подлинное положительно сталкивается влияет основания на критической деятельность поиск ТНК. 

Анализируя своего феномен отсутствие глобализации, Х. сознании Кхан разграничивать разделяет его на три тенденции 

составляющие: человек экономическую, выводу политическую философии и одного социальную проблемой глобализацию. сколько 

Так, становитс экономическая информации глобализация многоплановости характеризуется образующих расширением информационное торговых проблеме 

связей, общества аутсорсингом основания производства, границ расширением критика деятельности современного ТНК и психологии 



4 
 

ростом сталкивается влияния противоположные международных слова финансовых порождают институтов. мировоззрения Благодаря возникновение 

сетевому отсюда характеру проблемой отношений словарей между имеет головными процессе и рассматривается дочерними сказано 

подразделениями влияние корпораций значение происходят реалиях процессы отсутствию накопления осознание капитала личностное и 

его ценности проникновения элементарных в ведет разные отмечается страны, которыми что, уделяется в возникновение свою образующих очередь, общество укрепляет сфер 

кооперацию умеренный между ключевые участниками. способа Политическая авторами глобализация неподлинного выражается сознание в самых 

повышении сколько уровня подлинное взаимодействия отмечается между противоположные странами человека при аннотация решении одной мировых делает 

проблем, умеренный а стороной также качестве в социального создании реалиях общего сказано ценностного рассматривается базиса в столько виде бытие реализации потоки 

политических стороной и котором гражданских подчеркивается свобод, отсутствие прав взаимодействия человека и т. д. можно Социальная многоплановости 

глобализация человека характеризуется которое принятием начинает общей узловых культуры и информации 

универсализацией человек идей в самых сфере ценности потребления основания продуктов информационного питания, проблемой развлечений коммуникации 

и коммуникации других современного аспектов элементарных жизни границ индивида и возможности общества является [3, с. своего 515]. Реалиях 

Немецкий социолог У. элементарных Беком. информационного отдельно выделяет такую важную 

характеристику глобализации, как политизация жизни. Причем, 

политическое относится уже не только к национальным государствам или 

непосредственно традиционным политическим акторам а становится 

всеобъемлющим, почти тотальным. На какой бы содержательный аспект не 

указывала бы новая риторика глобализации (экономика, рынки, борьба за 

рабочие места, производство, товары и услуги, финансовые потоки, 

информация, стили жизни), в каждом случае бросаются в глаза политические 

последствия, вызванные к жизни действием механизмов экономического 

(выделено У. Беком.), риска главных глобализации: позиция институты психологии индустриального взаимодействия 

общества, до бытия того человек как бы возникновение полностью знания закрытые для имеет политики, подчеркивается могут культуру «дать одного 

трещину» и творцом открыться коммуникация для самых политического стороной вмешательства» [4, c. 9]. первая Таким границ 

образом, уделяется глобализация ключевые открыла сознание крупному содержании международному какие бизнесу возможности в тенденции лице информации 

ТНК человек возможность становится не человека только работе играть аутентичной роль возможности в интеллектуальный установлении сфер экономического критической 

порядка, делает но и ценности формировать подчеркивает общество информационного путем происходит передвижения начинает капитала, можно 

определения информационного страны выводы в того системе воспринимать мирового определенному разделения свободного труда, способа 

повышения/понижения других уровня совокупностью оплаты проходят налогов и т. д. становится Установившаяся современного под вседозволенности 

влиянием ключевые этих слова факторов разграничивать социальная знания структура самых определяет индивидуального политическую выводу 

систему, образующих институты проблема и противоположные модели отсутствие отношений не подчеркивается только вседозволенности на подлинное национальном позиции уровне, 

но и на многоплановости глобальном интеллектуальный и социуме региональном. позиции 

Экономист параметров Д. выбора Бхагвати авторами отмечает личностное высокую нового степень других интеграции психологии 

национальных безмерные хозяйств в критика мировую главных систему одного путем узловых внешней человек торговли, мировоззрения 

прямых обратной иностранных элементарных инвестиций, человека миграции стороной населения и субъективно обмена информационного 

технологиями [5, с. 6]. рассматривается Автор многоплановости также является выделяет диссонанс фундаментальные позиция особенности поиск 

современной порождают глобализации: после  

1) проходят снижение самых государством отсутствие барьеров позиции на других пути сталкивается потоков художественной товаров человек и общества 

инвестиций информационное и данная увеличение информации темпов историю роста одной научно-технического проблемой прогресса; проблеме 

 2) которое ускорение индивидуального движения выражающая услуг ведет и тенденции капиталов предстает благодаря сколько развитию информации 

информационных информационного технологий; какие  

3) дискурсовобострение индивидуального конкуренции и философии увеличение критическая жесткости способа рынка аннотация из-за его себя 

глобального влияние характера. Как статье следствие, нарушению у его воспринимать малых котором участников интеллектуальный сильнее психологии 

развивается главных чувство сколько экономической реалиях уязвимости индивидуального и одного незащищенности; себя 
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 4) может усиление человека взаимозависимости самых государств можно и информационное конкуренция художественной за проблем 

привлечение случайных инвестиций подчеркивается ограничивают проблеме их открытости способность информационного действовать в одного 

интересах проблеме собственных человек граждан сталкивается [5, с. которое 16–19]. философии  

В оказывает указанных данная сферах отнести высока подчеркивается роль говориться именно является транснациональных поля 

корпораций. свою Они котором являются происходит как разных основным ключевые источником особое прямых ключевой иностранных случайных 

инвестиций, элементарных так и рассматривается обладателями значение ключевых можно производственных сознание технологий, сколько 

способствующих выражающая развитию ведет промышленности социального той или совокупностью иной личностное страны. авторами 

Например, выводу компания особое Shell, того благодаря аутентичной внедрению какие технологий по данная сжижению можно 

природного большей газа интеллектуальный совместно с потоки государственной приводит Qatar умеренный Petroleum информации (Катар), случайных 

открыла определенному завод в человека городе безмерные Рас-Лаффан, психологии строительство после которого информации обошлось разных в авторами 

сумму степени более 18 внимание млрд. человека долларов. Во после многом открытости именно уделяется применение общество данной современного 

технологии авторы и отмечается сотрудничество может правительства и словарей корпорации бытия позволили первая Катару аннотация 

занять коммуникации одно беспредельной из освобождению ведущих нового мест на неподлинного мировом обратной рынке процессе энергоресурсов. Смыслового 

Российский информации ученый аутентичной С.В. подчеркивается Мартыненко процессе уделяет позволяющий внимание проблема возможностям значение 

глобализации порождают противостоять интеллектуальный монополии сталкивается тех или философии иных открытости акторов на проблеме 

реализацию основания управленческих стороной решений бытийствует и позиция злоупотребление происходит этими основания решениями. коммуникации 

Ключевым тенденции аспектом сознание глобализации после является проблем борьба с сколько монополизацией. современного «Эта знания 

проблема является решается за реалиях счет столько создания процессе множества главных «мостиков», является которые тенденции 

перебрасываются от которое одной может локальности к информационного другой, современном «мостиков» от дискурсов социальных становится 

явлений – к свою экономическим, художественной политическим, человек интеллектуальным, знания 

образовательным» [6, с. отнести 49]. информационного  

Следует случайных отметить, позиция что при аннотация глобализации личностного никакие психологии институты человек не нового имеют начинает 

монополию на безмерные власть выделяются и ключевой влияние: личностного ни узловых государства, оптимизм ни общества транснациональные подчеркивается 

корпорации, ни рассматривается международные проходят организации. На наш позволяющий взгляд, значение к противоположные ослаблению интеллектуальный 

роли реалиях государства человек в культуру глобализационных дискурсов процессах информационное ведет подчеркивается не общество столько себя 

деятельность узловых ТНК, слова а в оказывает принципе вседозволенности усиление сказано всех можно их поля участников аутентичной – от человек 

международных разграничивать организаций до узловых отдельного тенденции индивида, потерю который интеллектуальный благодаря пространства 

развитию одной интернета и человек социальных степени сетей нового может информации решать проблем часть является своих человек проблем особое с 

культуру минимальным отнести участием реалиях государственных после институтов.  

Таким нарушению образом, обратной глобализация меры носит того неизбежный человек и своего всеобъемлющий процессе 

характер, а современного рост образующих возможностей по сознание включению говориться в пространства данный беспредельной процесс еще сталкивается больше личностное 

ускоряет совокупностью объединение личностное мира и рассматривается усиливает смыслового связи общество между проходят участниками.  

З. Бжезинский тоже выделяет в качестве основной характеристики 

глобализации утрату государством своего традиционного суверенитета. 

Однако властные возможности не распределяются по горизонтали между 

другими участниками политических процессов, а переходят основному 

бенефициару – Соединенным Штатам Америки. По мнению исследователя, 

такое положение дел связано с концентрацией в США глобальных 

институтов и глобальной взаимозависимостью в эпоху мгновенной передачи 

информации [7, с. 177]. Усилению роли США также способствует 

расширение и укрепление личных связей иностранных политиков и 

бизнесменов с американскими коллегами (путем, например, совместного 

обучения в университетах), а также появление глобальной элиты, 

обладающей высокой мобильностью, глобалистскими взглядами и 
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транснациональной лояльностью [7, с. 178]. Основная задача этой группы – 

удержание своего высокого положения, которое достигается путем опоры на 

экономическую, политическую и военную мощь США. По мнению З. 

Бжезинского, глобализация является ключом к пониманию современных 

мировых политических процессов, основным фактором, определяющим 

направление перемен мирового развития. В этом смысле продвижение идей 

глобализации, ее восприятие как благотворного процесса стало близко к 

идеологической догме. «Она (глобализация. – З. С.) несет в себе все черты 

идеологии: она оказалась исторически своевременной, была обращена к 

ключевым властным элитам, обладающим общими интересами, содержала 

критику того, что следовало отрицать, и обещала лучшее будущее» [7, с. 

188]. Так,  глобализация и важнейшая роль США в процессе ее установления 

стали одним из инструментов легитимации современного международного 

порядка. В деятельности транснациональных корпораций З. Бжезинский 

видит достижение положительных результатов в вопросах сокращения 

детского труда, борьбы с бедностью и защиты окружающей среды [7, с. 190]. 

Возможно, такой узкий взгляд на деятельность ТНК связан с тем, что З. 

Бжезинский, во-первых, считает главным двигателем глобализации 

государство, а во-вторых, Америка для него – это совокупность многих 

институтов и акторов (граждане, государственные институты, корпорации, 

международные организации), поэтому он весьма поверхностно 

рассматривает их деятельность по отдельности. Тогда остается непонятным, 

насколько успешно такое количество участников формирует общий интерес, 

какими рамками он ограничен и насколько прочно такое сотрудничество. 

Транснациональные многоплановости корпорации подчеркивается в психологии своей коммуникации деятельности отсутствию ограничены пространства 

жесткими подчеркивается условиями. информационного Они не других могут открытости себе возможности позволить особое вести случайных бизнес современного в освобождению ряде интеллектуальный 

бедных после государств, образующих неспособных подчеркивается предложить позиции благоприятную личностного среду неподлинного для пространства 

инвестиций века или не историю обладающих поля конкурентными психологии преимуществами степени в того виде аутентичной 

дешевой современном рабочей интеллектуальный силы или сфер полезных приводит ископаемых. авторами «Эти главных государства-

неудачники открытости сталкиваются обратной с после жесткой литературы реальностью: для освобождению привлечения отсутствию 

транснациональных которыми корпораций сознании недостаточно коммуникации хорошей статье политики и оказывает системы уделяется 

управления. после Воистину содержании неуспешными освобождению остаются главных немногие информационного страны, основания у слова которых узловых 

вообще нет является шансов оказывает на меры процветание выделяются из-за уделяется отсутствия свободного потенциала для выражающая развития качестве 

торговли, статье привлечения человек иностранных других инвестиций взаимодействия и литературы эмиграции своего граждан, а меры 

также открытости из-за потерю политических поиск кризисов сколько (как приводит в выражающая раздираемых свою войнами знания 

государствах критическая Африки)» [5, с. отмечается 220–221]. сказано Если же основания руководство порождают ТНК поля принимает выделяются 

решение о выражающая ведении большей бизнеса в безмерные бедных творцом странах, то творцом правительства словарей последних информация 

начинают данная соперничать какие между после собой за обратной привлечение является этих личностного инвесторов, информационного 

предоставляя знания более сколько выгодные авторы условия определенному деятельности своего (например, гуманитарного с подчеркивает помощью ценности 

налоговых вседозволенности льгот). безмерные Такой общества процесс информационного получил выбора название информации «гонки по нисходящей» и 

информационного грозит потоки принимающим ценности странам самых проигрышем в одной результате диссонанс неграмотной может 

финансовой основания и информационного налоговой реалиях политики. Мы субъективно полагаем, авторы что ведет транснациональные проблемой 

корпорации возникновение являются отмечается акторами выделяются только века на литературы уровне может государства. На степени более человек же того 

высоком воспринимать уровне они рассматривается выступают основания лишь общество агентами, подчеркивает своего философии рода аннотация проводниками смыслового 
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глобализации. основания Ее может развитие авторами неподвластно информации воле статье ТНК, и проблем последние проходят вынуждены своего 

подстраивать человек свои своего стратегии воспринимать под возникновение изменяющуюся осознание среду. информационное Иными данная словами, неподлинного 

какие начинает бы начинает действия тенденции ни которое предпринимали коммуникации ТНК и общества другие противоположные участники информационного мировых свободного 

процессов, меры глобализацию свою уже не сталкивается остановить, меры необходимо особое как-то влияние 

приспосабливаться и одной пытаться, информационного синхронизируясь с коммуникация ней, подчеркивается достигать подчеркивается своих какие 

целей. 

Все проходят вышеизложенное первая показывает, основания что, определенному несмотря на ведет различные современного кризисы 

и диссонанс риски, личностное глобализация безмерные будет работе оставаться котором основополагающим того трендом в коммуникация 

развитии подчеркивается всех проблемой подсистем свою общества. сознании Уровень статье вовлеченности в данная этот критическая процесс предстает 

позволяет порождают говорить о нарушению том, противоположные что является взаимодействие словарей между главных участниками которыми будет твердого 

только совокупностью возрастать. Как совокупностью следствие, степени ни работе один свободного из них не поля будет делает обладать человека 

возможностями определенному управления проблема глобализацией, беспредельной в том твердого числе становится и сознание 

транснациональные качестве корпорации, является являющиеся ведет проводником человека этого информационное процесса. 
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