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Регионализация как феномен глобализации  

Регионализация в международных отношениях обычно 

рассматривается как явление противоположное глобализации, когда мир 

становится менее взаимозависимым и более регионально сфокусированным. 

В экономическом знании данное противопоставление также имеет место, 

проявляя себя сегодня преимущественно в политэкономическом анализе. В то 

же время, использование строго экономических допущений ведет к тому, что 

регионализация и глобализация представляют собой сопутствующие друг 

другу явления. 

С нормативной точки зрения определения глобализации и 

регионализации не противоречат друг другу. В широком смысле 

регионализация в международных отношениях - явление роста 

экономической и политической значимости областей мира, охватывающих 

несколько стран, по сравнению с отдельными странам в этой области. Этот 

рост не обязательно препятствует становлению единой мировой 

экономической системы, функционирующей по общим правилам. Снижение 

барьеров на пути трансграничного движения товаров, услуг и факторов 

производства происходит при обоих явлениях. Как и рост объемов мировой 

торговли, международного движения капитала, международной миграции и 

международного обмена технологиями, рост экономической интеграции и 

взаимозависимости национальных экономик, формировании общемировых 

рынков товаров, услуг и капитала.  

Современные эмпирические исследования также подтверждают, что 

регионализация – лишь тренд в рамках глобализации. Признаки данного 

тренда были уже до глобального экономического кризиса. При этом, 

наиболее ярко роль региональных факторов в экономическом развитии и 



бизнес-циклов проявилась в Северной Америке, Европе, Азии и Океании. 

После кризиса, он стал более заметным в силу новых экономических 

обстоятельств. Однако, это никак не сказалось на индикаторах глобализации. 

Глобализации не является более преимущественно экономическим 

явлением. Более того, основной движущей силой глобализации сегодня 

является не эволюция капиталистических отношений и естественное 

проявление механизма рынка, а технологии. Именно они делают мир единым, 

несмотря на изменения в экономической политике национальных 

правительств. Отказ от либерализации внешнеэкономических связей в пользу 

протекционизма или актуализация региональных экономических отношений 

в ущерб отношениям с остальными странами никак не влияют на 

стандартизацию общественных отношений в глобальном масштабе, к которой 

ведет технологическое развитие. 


