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Мегатренд глобализации и проблема изоляционизма 
в современном мире 

 
Глобализация как мегатренд мирового политического называется 

большинством исследователей. В то же время в последние годы 

количество научных публикаций по проблемам глобализации пошло на 

спад. Причины здесь две. Во-первых, глобализация определяется по-

разному. Например, нередко глобализация понимается как ветернизация 

или американизация. В настоящее время, по крайне мере, на фоне 

активизации стран Азии на международной арене, в частности, в 

экономической сфере, такое понимание становятся менее актуальными. 

Если же понимать глобализацию как дальнейшее развитие 

транспарентности границ, то данный подход позволяет говорить о том, что 

глобализация не только продолжается, но и нарастает. 
 

Во-вторых, любое развитие идёт нелинейно. Поэтому каждый 

мегатренд имеет противоположный тренд. В случае с глобализацией таким 

противоположным трендом является изоляционизм (или де-глобализация). 

Сегодня в мире в значительной степени наблюдается проявление де-

глобализации, которая довольно отчетливо видна, например, в политике 

США: выход из военно-политических договоров, построение стены на 

границе с Мексикой и т.п. Эти и другие примеры дают ощущение 

«сворачивание» процесса глобализации. Тем не менее, представляется, что 

явление де-глобализации является временным, поскольку 

транспарентность границ с учетом наличия современных технологий, 

интересов бизнеса невозможно ликвидировать, а также самого процесса 

развития человечества. 



 
Важным моментом представляется необходимость различения 

процессов глобализации и интеграции. Это близкие мегатренды, но не 

тождественные. Интеграция обязательно предполагает 

межправительственные соглашения, в то время как глобализация этого не 

требует. Однако в конкретных примерах часто оказывается трудно 

развести мегатренды интеграции и глобализации (соответственно, и 

противоположные им тренды – дезинтеграции и де-глобализации), 

поскольку они во многом обуславливают друг друга. 
 

Таким образом, несмотря на то, что на данном этапе «скорость» 

глобализации уменьшилась, в дальнейшем процессы, связанные 

с «прозрачностью» границ, будут развиваться. 
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