
глобализация и регионализация
Ольга ПЛОТНИКОВА, Ольга ДУБРОВИНА 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ, 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ ГОСУДАРСТВ
Статья посвящена основным трендам развития современного мира – глобализации и регионализации и их влиянию на 
международное сотрудничество регионов государств.
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Научноеосмыслениеформированиярегиональногонаправ-
лениявовнешнейполитикегосударствивмеждународных
отношенияхприводиткнеобходимостиизучениямеждуна-

родныхсвязейрегионовгосударств.Наэтипроцессыоказывают
большоевлияниеглобализацияирегионализация.
Процессглобализациисвязанснарастаниемвсеобщейвзаимо-

зависимостимира.Нанаших глазахбурноосуществляетсяфор-
мирование единойинформационнойсреды,нарастаетмеждуна-
родноесотрудничествоикооперациявпроизводственнойсфере,в
разработкеивнедрениинаучно-техническихдостижений,всохра-
ненииокружающейсреды.Глобализациясвязанасростомэконо-
мическойвзаимозависимостистранмира,вызваннойувеличением
объемаимногообразиятрансграничныхсделоквсферетоварови
услуг,ростоммеждународныхпотоковкапиталов,распростране-
ниемтехнологий.Требуетпостоянногомеждународногосотрудни-
чества,вт.ч.инарегиональномуровне,деятельностьнаморских
пространствах, в воздушной и космической сферах. Мир, раз-
личныеегорегионывтягиваютсявмировуюсистемуфинансово-
экономических,общественно-политическихикультурныхсвязей
наосновеновейшихкоммуникационныхиинформационныхтех-
нологий.Естьмногоидругихпроцессов,подтверждающихнарас-
таниевзаимовлиянияивзаимозависимости.Формируетсяединый
мир,единаясоциальнаяиполитическаясистемачеловечества.Это
объективныйрезультатразвитиямира.
Глобализацияоказываетбольшоевлияниенаизменениявсоставе

международныхакторов,ихцелей,средств,интересовистратегий.
Онавыводитнамеждународнуюсценунетолькогосударстваили
международныеорганизации,ноирегионыгосударств,которые
вынужденыдействоватьнаглобальномуровне,т.е.науровнецелой
планеты.Глобализациянесетзасобойповсеместнуюинформати-
зацию,обеспечениепрозрачностиэкономическогопространства,
установлениемировойкоммуникационнойсетиит.д.Процессы
глобализацииотличаютсятем,чтоонинезнаютникакихтерри-
ториальных илиюридических барьеров.Это объективныйпро-
цесс,которыйподготовленвсемходомразвитиячеловечестваи
вкоторыйвтягиваютсярегионыгосударств.Глобализацияувели-
чиваетчислоучастниковмеждународныхотношений,расширяет
кругпартнеровгосударствирегионовнамеждународнойарене.
Стремлениекпониманиюэтихпроцессовтребуеттерминологиче-
скихуточнений.
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Глобализация– этопроцесс становле-
ния взаимосвязанности и взаимозави-
симости мира посредством увеличения
числамеждународныхучастников,стре-
мящихся к укреплению и расширению
международныхконтактов государстви
регионов1.

Помимоглобализации,наформирова-
ниерегиональногонаправлениявовнеш-
нейполитикегосударствоказываетвлия-
ниетакаятенденцияразвитиямира,как
регионализация.Именно она выступает
существеннымфакторомформирования
региональногонаправленияво внешней
политикегосударств,развитиямеждуна-
родныхсвязейрегионов.

Регионализация – это процесс регио-
нальногоструктурированияпространства
в пределах одного государства, а также
процесс включения регионов в между-
народные связинамежгосударственном
уровне2.Регионализациятесносвязанас
регионализмом.

Регионализм–этоестественный,орга-
нический принцип территориальной
организациисоциальных,политических,
экономических и культурных аспектов
жизнедеятельности человеческих сооб-
ществ.Регионализманализируетсявтаких
категориях,каксоциальнаясплоченность
этнических, расовыхи языковых групп,
проживающихсовместно;экономическая
взаимодополняемостьтеххозяйственных
ипромышленныхединиц,которыерабо-
таютврамкахданнойтерритории;совме-
стимостьобщихценностей,связанныхс
культурой,религией,историческимитра-
дициями.
Использование принципа регионали-

зации помогает создавать условия для
рациональногораспределениякомпетен-
ции власти и производственных ресур-
сов среди различных групп населения.
Поэтому можно сказать, что региона-
лизациявнутреннеприсущавсемтипам
современных сообществ независимо от
их размеров, уровня развития, особен-
ностейполитическихигосударственных
структур и т.д. Региональные отличия
существуютивмаленькойАлбании,ив

1СтепуринаА.Н.Влияниеглобализациинараз-
витие международных связей регионов федера-
тивныхгосударств(напримереРФ,ФРГиСША):
автореф.дис.…к.полит.н.–М.,2009,с.10.

2 Дубинина О.Ю. Влияние регионализации
на международные связи регионов Российской
Федерации(1991–2007):автореф.дис.…к.полит.н.
–М.,2007,с.10.

огромномКитае.Другимисловами,реги-
онализация неизменно присутствует во
внутреннемобустройствегосударств.
Регионализмиграетрольглавнойдви-

жущей силы впроцессе трансформации
унитарныхгосударстввфедеративные,а
в рамках вновь возникшихфедераций в
значительноймеревыступаетвкачестве
определяющейсилыдальнейшейэволю-
циифедеративныхотношений.
Этипроцессынепосредственнозатра-

гиваюти такуюважнуюсферувнешней
деятельности государств, как междуна-
родные связи на региональном уровне.
Впоследнеевремя заметновозрослаих
динамика, значительно расширились
количественные и качественные пара-
метры, а также географиямеждународ-
ного общения регионов. Существенно
вырос объем сотрудничества, меняется
его содержание. Идет формирование
стройной и отлаженной системы меж-
дународных связей регионов, совер-
шенствуется механизм сотрудничества.
Межрегиональныеконтактывсебольше
проникаютвтканьдвустороннегоимно-
гостороннегомеждународногосотрудни-
чества,становятсячастьюсистемымеж-
дународныхотношений.
Всовременноммиререгионализацияи

глобализацияразвиваютсякакдвадина-
мичныхпроцесса,оказывающихвзаим-
ноевлияниедругнадруга.Глобализация
подразумевает рост взаимосвязанности
между различными частями земного
шара,ионаможетдостигатьсянетолько
через систему международных отноше-
ний,ноичерезрегионализацию.Процесс
регионализацииможетрассматриваться
как инструмент сохранения региональ-
ной идентичности в условиях глобали-
зации. Это свидетельствует о том, что
логикаразвитияглобализацииирегиона-
лизациисовпадает,разницазаключается
вмасштабе.
Глобализация может достигаться в

результате взаимодействия регионов.
Выход субнациональных регионов на
международнуюарену,распространение
ихдеятельностизапределынациональ-
ныхграниц,такназываемаялокализация
внешнейполитикигосударствявляются
результатами процессов глобализации,
происходящихвмире,процессовусиле-
ния взаимозависимости и взаимовлия-
ния. Комплексная взаимозависимость,
предполагающаяповышениевзаимосвя-
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занностивэкономической,социальной,
культурнойиполитическойобластях,рас-
ширила сферу внешней политики (если
быть точнее, увеличила объем внешних
сношенийгосударств)иповысилавней
значимостьтехсфер,вкоторыхсубнаци-
ональные регионы обладают ощутимым
влиянием и характеризуются непосред-
ственной вовлеченностью в глобальные
процессы.Такимобразом, глобализация
черезрегионыгосударствявляетсядопол-
нениемкглобализациичерезгосударства.
Регионы, обладая разнообразными

ресурсами, сумели замкнуть на себя
важнейшие экономические потоки.
Некоторые регионы, благодаря своему
пограничномуположению,имеяхорошо
развитую инфраструктуру, становятся
точками соприкосновения государств.
Выгодноиспользуясвое географическое
положение,онипревращаютсявцентры
притяжения иностранных партнеров,
экспортно-импортныхтоварныхпотоковс
ихпоследующимпроникновениемвглубь
территориигосударства.Расширениевоз-
можностейрегионоввпоискахресурсов

на международной арене для решения
стоящихпереднимилокальныхпроблем
имеет положительные последствия как
длягосударствавцелом,такидлясамих
регионов.
Подводяитог,можносделатьследующие

выводы.Глобализацияирегионализация
являютсяосновнымитрендамисовремен-
ности, оказывающими влияние нафор-
мированиевнешнейполитикигосударств
на региональном направлении. Эти две
мировыетенденцииявляютсяосновными
причинамивыходарегионовнамеждуна-
роднуюарену.
Глобализацияирегионализацияоказы-

вают влияниена составмеждународных
акторов. В международных отношениях
преимущественно участвуют государ-
ства, способные создать оптимальное
соотношение между процессами гло-
бализации и регионализации. Регионы
государствстановятсяактивнымиучаст-
никамимеждународногосотрудничества.
Исследование международной деятель-
ностирегионовговоритоповышенииих
роливмеждународныхотношениях.


