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Дихотомия регионального развития в контексте  

глобализационных преобразований 

В статье рассматриваются проблемы регионального развития в ситуации 

протекания глобализационных процессов, выявляется сущность дихотомии 

современного регионального развития. Обосновывается мысль о том, что 

специфика современного регионального развития детерминирована как 

глобальными, так и антиглобальными процессами. Утверждается, что 

глобальная экономика стала новой мировой правящей системой современности 

и произвела существенные изменения в способах проецирования власти. 

Доказывается, что она частично меняет свое содержание, поскольку 

проявляется не только в качестве способа хозяйственной деятельности, но и как 

политика, как главенствующая система управления обществом, создающая при 

этом отличную от прошлых этапов развития человечества систему 

управленческих координат. В связи с этим геополитические акценты уступают 

место действительности нового мирового устройства. Доказывается, что это, в 

первую очередь, обусловлено несиловыми маневрами, которые скорее 

направлены на навязывание окружению своей политической воли и видения 

будущего, на установление и поддержание желаемой топологии 

мирохозяйственных связей, на достижение стратегических горизонтов, 

определяемых закономерностями геоэкономической конкуренции и 

масштабного управления рисками, на упрочение либо подрыв той или иной 

системы социально-экономических ориентаций. Рассматриваются современные 

подходы к проблеме глобализации и регионализации, дается авторское видение 

этих проблем.  
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The regional development dichotomy in the context of globalization 

The article deals with the problems of regional development in the situation of 

globalization processes, reveals the essence of dichotomy of the modern regional 

development. It substantiates the idea that both global and anti-global processes 

determine the specificity of the modern regional development. It is stated that the 

global economy has become a new world ruling system of the present time and made 

substantial changes in the methods of power projecting. The authors prove the fact 

that it is partially changing its content, as it is shown not only as a means of economic 

activity, but also as a policy, as a dominant system of social control, at the same time 

creating a system of management coordinates that differs from that of the previous 

stages of human development. In this regard, the geopolitical accents give way to the 

reality of a new world order. The fact is proved that, first of all, it is conditioned by 

the non-violent maneuvers that are mostly aimed at imposing the environment of 

their political will and vision of the future, at establishing and maintaining the desired 

topology of global economic relations, at achieving the strategic horizons defined by 

the laws of the geo-economic competition and the scale of risk management, at 

consolidating or undermining of a system of social and economic orientations. The 

modern approaches to the problem of globalization and regionalization are 

considered, the author’s vision of these problems is given. 
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