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Начиная со второй половины XX в. активно изучается процесс глобализации, который проявляется в при-

родных, социальных, экономических и экологических сферах. В рамках формирования модели мирового хо-
зяйства происходит модернизация локальных культур в глобальную мультикультурную цивилизацию. Этот 
процесс представлен глокализацией, дана система ее определений. Проблемы глокализации рассматривают-
ся на основе понятия глокалов, оценивается их географическое положение, типизация и классификация. На 
основе процессов глокализации развиваются новые формы культурной самоидентификации и конфликтов. 
Глобализация – объективный процесс формирования новых и реструктуризации существующих связей в об-
щественных системах на всемирном уровне. Совокупность глокалов и создает костяк глобального экономико-
географического пространства, которое на сегодня находится в стадии формирования и пока является дис-
кретным. Дискретность глобального экономико-географического пространства, его представленность в форме 
совокупности территориально ограниченных ареалов является важной фундаментальной особенностью совре-
менного глобального экономико-географического пространства. Дальнейшее развитие глокала сопряжено уже 
с качественными изменениями его структуры, происходящими под влиянием как внутренних, так и внешних 
процессов. Основным внутренним процессом является эволюция структуры хозяйственных взаимоотношений 
и размещения объектов хозяйственной деятельности, обеспечивающих их реализацию. Процесс глобализации 
неравномерен – он протекает с разной скоростью не только в различных странах, но и в разных регионах одной 
страны. Быстрее он протекает на территориях, располагающих ресурсами, представляющими непосредствен-
ный интерес для мировой экономики на определенном этапе развития, а также в различных зонах с особым 
правовым режимом хозяйственной деятельности, создаваемых национальными органами власти для реали-
зации определенных политических и экономических целей. Однако, и на территориях, вовлекаемых в оборот 
мировой экономики, глобализационные процессы характеризуются пространственно-временной неравномер-
ностью проявления, которую и характеризует появление и разрастание на ней глокалов и систем транспортных 
связей между ними.
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Starting from the second half of the 20th century, the process of globalization, which manifests itself in natural, 

social, economic and environmental spheres, is being actively studied. Within the framework of the model of the 
world economy model formation, local cultures are being modernized into a global multicultural civilization. this 
process is represented by glocalization, and a system of its definitions is given. the problems of glocalization are 
considered on the basis of the concept of glocal, their geographical location, typification and classification are 
estimated. On the basis of the processes of glocalization, new forms of cultural self-identification and conflicts are 
developing. Globalization is an objective process of forming new and restructuring existing links in public systems 
at the world level. the totality of glocals creates the backbone of the global economic and geographical space, which 
is currently in the formative stage and is still discrete. Discreteness of the global economic-geographical space, its 
representation in the form of a set of territorially limited areas is an important fundamental feature of the modern 
global economic and geographical space. the further development of the glocal is already associated with qualitative 
changes in its structure that take place under the influence of both internal and external processes. the main internal 
process is the evolution of the structure of economic relationships and the location of economic activities that ensure 
their implementation. the process of globalization is uneven – it takes place at different speeds, not only in different 
countries, but also in different regions of the same country. it flows faster in territories that have resources that are of 
direct interest to the world economy at a certain stage of development, as well as in various zones with a special legal 
regime of economic activity created by national authorities for the implementation of certain political and economic 
goals. however, in the territories involved in the world economy, globalization processes are characterized by 
spatio-temporal unevenness of manifestation, which is characterized by the emergence and proliferation of glo cals 
and systems of transport connections between them.
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Процесс глобализации приводит к транс-
формации географического пространства 
мирового хозяйства, которая проявляется на 

различных уровнях – от глобального до ло-
кального. О. Дольфюс считал глобализацию 
процессом создания мегапространства, ин-
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тенсивно вовлекающим все человечество, 
проживающее на планете Земля. Вместе 
с тем выделил маргинальные области, ко-
торые, как он считал, «изолированы от по-
зитивного воздействия глобализации» [1]. 
У. Бек под глобализацией понимал «про-
цессы, в которых национальные государ-
ства и их суверенитет вплетаются в паутину 
транснациональных акторов и подчиняют-
ся их властным возможностям, их ориента-
ции и идентичности» [2]. 

В этой связи важнейшими географически-
ми следствиями процесса глобализации стали: 

– формирование мирового рынка с меж-
дународным разделением труда, ярко вы-
раженной специализацией отдельных стран 
и крупных регионов внутри страны на про-
изводстве определенных товаров/оказании 
услуг в общемировом масштабе [3];

– трансформация сетки национальных 
экономических районов в международные 
с существенной корректировкой их границ, 
появление трансграничных экономических 
районов, использующих преимущества раз-
личий в национальных законодательствах 
и иных условиях социальной системы со-
седних стран для организации определен-
ного комплекса видов хозяйственной дея-
тельности [4];

– индустриализация развивающихся 
и деиндустриализация развитых стран, по-
явление «новых индустриальных стран» 
и ликвидация целых отраслей промышлен-
ности в развитых странах;

– перенос «центра тяжести» в управле-
нии экономикой с национального на реги-
ональный уровень, формирование системы 
международного экономического сотрудни-
чества на уровне регионов [1];

– резкое возрастание роли городов-мил-
лионеров и плотных городских агломера-
ций (в том числе мегаполисов) в мировой 
экономике. Рост диспропорций центр – пе-
риферия в национальном и мировом эконо-
мическом пространстве при одновременном 
географическом росте размеров центров 
и ближнего пространства [5].

Цель исследования  заключается в тео-
ретико-методологическом анализе процес-
сов глобализации и глокализации.

Существует множество теоретических 
путей перехода стран в эпоху глобализации, 
среди которых в качестве основных рассма-
триваются два − это вестернизация (на при-
мере какой-либо одной страны; чаще всего 
это США (единственная, прошедшая все 
основные этапы развития)), либо цивили-
зованный вариант. Под последним понима-

ется взаимодействие культур: европейской, 
восточно-христианской, буддистской, кон-
фуцианско-буддистской и т.д., приводящий 
к преобразованию в единую цивилизацию 
всех культур [6].

Для глобализации характерны два про-
тивоположных процесса – универсализа-
ция по стандартам качества жизни и их ма-
териальным воплощениям и выраженная 
дифференциация по уровню жизни и хо-
зяйственно-общественной специализации 
конкретных территорий. В своих исследо-
ваниях Д.Б. Елин рассматривает противоре-
чивость процесса глобализаии и противопо-
ставляет глокализацию и локализацию [7]. 
Универсализация связана с унификацией 
национальных технических регламентов, 
стандартов качества, законодательных пра-
вил обеспечения доступа на внутренний 
рынок, трудового законодательства и уго-
ловного права, облегчения перемещения 
через государственные границы физических 
лиц и капитала, сближения понятий о каче-
стве жизни и нормах поведения [8]. В то же 
время, как показала практика, в процессе 
глобализации не происходит формирования 
всемирной гомогенной социальной среды, 
поскольку международное разделение тру-
да предполагает не только наличие, но и ис-
кусственное поддержание существенных 
различий между отдельными частями мира, 
как в факторах производства, так и обще-
ственного устройства в целом, что обеспечи-
вает надежное присутствие отдельных стран 
и регионов (а также географически менее 
значительных образований) на мировой эко-
номической арене. Косвенным подтвержде-
нием данного тезиса является характерный 
для второй половины XX – начала XXi в. 
процесс глобальной децентрализации, про-
текающий в различных формах: распада ко-
лониальных империй и многонациональных 
государств, официальной и неофициальной 
федерализации, различных иных видов де-
легирования органами центральной власти 
ряда своих экономических и политических 
функций местным сообществам [9]. Также, 
в силу протекания процесса глобальной де-
централизации, многочисленные крупноре-
гиональные экономические и политические 
союзы, даже имеющие внутренние связи, та-
кие как ЕС, так и не превратились в единые 
государства в привычном смысле этого по-
нятия. Процесс глобализации – это размыв 
как многонациональных, так и мононацио-
нальных государств, дробления их экономик 
и политических структур на отдельные ком-
поненты, которые представляют собой эко-
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номически самодостаточные территориаль-
ные образования в рамках модели единого 
мирового хозяйства или могут быть интегри-
рованы в таковые. Фактически формиро-
вание таких регионов является локальным 
откликом на процесс глобализации, назван-
ным Р. Робертсоном «глокализацией» [10]. 
По определению руководителя корпорации 
«Сони» А. Морита, глокализация сочетает 
в себе модернизацию локальных культур 
с достижениями формирующейся глобаль-
ной мультикультурной цивилизации, спо-
собствуя сближению полюсов глобального 
и локального. В настоящее время проблемы 
глокализации и функционирования глокалов 
рассматриваются как в системе экономиче-
ских наук, так и в гуманитарных, философ-
ских и географических науках.

Система определений глокализации 
представлена на рисунке.

Процесс дробления национального 
экономического, политического и социаль-
но-культурного пространства, направлен-
ный на формирование территориальных 
ареалов, характеризующихся высокой воз-
можностью к интеграции в глобальную со-
циально-экономическую систему, получил 
название глокализации. В ходе его проис-
ходит разделение территории страны на 
ареалы, способные на данном уровне раз-
вития национального хозяйства и мировой 
социально-экономической системы к ин-
теграции в систему мирового хозяйства, 
и те, которые в настоящее время в данном 
процессе участвовать не могут. Территори-
альные структуры, способные к глобализа-

ции, которые формируются при разделении 
национального социально-экономического 
пространства и представляют собой глока-
лы, т.е. локальные структуры глобального 
социально-экономического пространства.

Изучением проблем глокализации за-
нимались И.С. Мехришвили, Е.Ф. Ав-
докушин, У. Бек [12, 3, 2]. В отличие от 
глокализации глокал – это сетевая организа-
ционно-управленческая структура, которая 
характеризуется географической развет-
вленностью и широким развитием аутсор-
синга. Глокал – это общественное явление, 
имеющее как местное, так и глобальное 
значение [13]. Глокалы различаются по сво-
им функциям, размерам и географическому 
положению. По функциям на настоящий 
момент можно выделить следующие типы 
глокалов [14]:

– сырьевые (ориентированные на до-
бычу сырья, используемого в различных 
видах производств). При формировании сы-
рьевых глокалов, наряду с общественными, 
большую роль играют и природные факто-
ры, определяющие запасы и доступность 
тех или иных видов сырья для их разра-
ботки. В качестве подтипов сырьевых гло-
калов могут рассматриваться добывающие 
и аграрные. Добывающие глокалы харак-
теризуются самыми большими площадями 
ареалов (соответствуют размерам крупных 
добывающих, сельскохозяйственных и ле-
сохозяйственных районов), зачастую – «раз-
мытым» центром (его роль выполняет поли-
центрическая агломерация, построенная по 
принципу «от района») [15, 16];

Рис. 1. Основные понятия глокализации [11]
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– глокалы, связанные с хозяйственной 

деятельностью в области производства 
промышленных товаров и оказания услуг. 
Представлены следующими подтипами: 

– обрабатывающих производств – ори-
ентированные на производство продукции 
реального сектора на экспорт. Зачастую 
трансформация национальной промышлен-
ной территории в глокал стимулируется по-
литически (например, установлением режи-
ма свободной экономической зоны, выдачей 
государственных гарантий поддержки тех 
или иных видов хозяйственной деятельно-
сти и т.п.);

– транспортные (крупные логистиче-
ские центры, мультимодальные хабы, об-
рабатывающие пассажиропотоки и грузы 
международного значения);

– непроизводственные (научные, торго-
во-банковские, рекреационные, культурные 
и т.п.), концентрирующие предприятия непро-
изводственного сектора мировой экономики;

– внеэкономические – выполняют в си-
стеме мирового хозяйства функции, не свя-
занные непосредственно с экономической 
деятельностью, но тем не менее являющи-
еся неотъемлемой частью мирохозяйствен-
ной и глобальной социальной системы. 
К ним относятся значимые политические, 
религиозные и культовые центры. Также 
к подобным глокалам можно отнести и ох-
раняемые территории мирового уровня, 
обеспечивающие устойчивость глобальной 
экологической системы. В отличие от гло-
калов, рассмотренных выше, в формирова-
нии внеэкономических глокалов ведущая 
роль принадлежит не ТНК, а международ-
ным общественным, социально-культур-
ным и политическим структурам;

– комбинированные (совмещающие не-
сколько функций одновременно)

Глокалы различаются двумя основными 
показателями своих размеров – площадью 
и численностью населения. При этом раз-
меры глокала могут быть оценены, как в аб-
солютных единицах, так и в относительных 
показателях. В предельном случае глокалы 
охватывают целиком всю национальную 
территорию и включают все население. 
Наиболее ярким примером последнего яв-
ляется Ватикан [17].

Географическое положение глокала мо-
жет оцениваться как относительно нацио-
нальной территории (внутринациональное), 
так и относительно сети мирохозяйствен-
ных центров (внешнее). Относительно на-
циональной территории следует различать 
положение глокала относительно нацио-

нальных границ и относительно значимых 
хозяйственных центров и инфраструктур-
ных объектов. Относительно национальных 
границ можно выделить следующие виды 
положения глокала: приграничное (у сухо-
путной границы государства). Характерно 
для активно формирующихся в настоящее 
время приграничных экономических ре-
гионов; прибрежное – на побережье моря 
или крупной судоходной реки, из которой 
морские суда имеют непосредственный 
выход в море; внутреннее – во внутрен-
них районах страны. Ядро глокала, как 
правило, представлено крупным городом 
или центральной частью города, в котором 
сконцентрированы основные структуры, 
осуществляющие управление созданием 
и реализацией продуктов международной 
специализации территории, а также основ-
ные мощности по реализации продуктов 
международной специализации [18]. Это не 
только и не столько промышленные пред-
приятия, сколько биржевые и банковские 
структуры, научно-исследовательские уч-
реждения и учебные заведения, учреждения 
культуры и т.п. Полупериферия представле-
на преимущественно городскими окраина-
ми и ближайшими пригородами, в которые 
вынесены производственные предприятия, 
крупные транспортные и логистические 
объекты, а также располагается основная 
часть заселенных территорий.

Периферия глокала представлена пре-
имущественно внегородскими, как заселен-
ными, так и незаселенными территориями, 
обеспечивающими преимущественно функ-
ционирование полупериферии, обеспечива-
ющими дополнительное поступление в нее 
рабочей силы, водных ресурсов, утилиза-
цию части отходов. Однако основная функ-
ция периферии резервная, она представляет 
собой территориальный резерв простран-
ственного расширения глокала. При этом 
сама периферия является мощным потре-
бителем материальных и нематериальных 
ресурсов ядра и полупериферии глокала, 
прежде всего образовательных (в ядре 
проходит обучение большей части специ-
алистов, трудящихся на периферии), рынка 
труда, источника потребительских товаров 
и услуг и т.п. 

Однако, в отличие от городской агло-
мерации или мегаполиса, развивающихся 
в рамках национальной экономики, ядро 
и полупериферия глокала в значительно 
меньшей степени нуждаются в периферии, 
поскольку значительную часть материаль-
ных и нематериальных ресурсов для своего 
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функционирования глокал получает из дру-
гих глокалов страны и из-за рубежа. В связи 
с этим не столько центр глокала заинтере-
сован в существовании периферии, сколько 
периферийные территории заинтересованы 
в сохранении и уплотнении связей с глока-
лом. Именно сравнительно небольшая за-
интересованность ядра и полупериферии 
глокала в периферийных пространствах 
и делает установление его пространствен-
ных границ достаточно сложной геогра-
фической задачей. Вышеописанная теоре-
тическая структура глокала существенно 
изменяется под влиянием его специализа-
ции и стадии развития. Так, для сырьевых 
глокалов и отчасти глокалов обрабатываю-
щих производств характерна полицентрич-
ность. Полицентричность представляется 
и одной из территориальных черт глокала 
с комплексной специализацией, сформиро-
вавшегося в форме мегаполиса. Для транс-
портных глокалов характерна «вывернутая 
наизнанку» структура, в которой ядром, 
по сути, являются транспортно-логистиче-
ские комплексы, располагающиеся на го-
родских окраинах, а центральные районы 
города играют роль полупериферии, по-
скольку используются преимущественно 
для проживания, розничной торговли и ре-
креации. Глокал нельзя рассматривать в ка-
честве неизменной структуры. В процессе 
своего развития он проходит несколько 
стадий [19]. Начальная стадия – это форми-
рование глокала, точнее, переход крупного 
городского центра с его метрополитенским 
ареалом или территории добычи или иного 
вида эксплуатации природных ресурсов из 
рамок национальной экономики к встраива-
нию в глобальную хозяйственную систему. 
Этот переход представляет собой процесс, 
возможно, длящийся не одно десятилетие. 
Его можно считать начавшимся тогда, когда 
в городе начинают появляться отрасли хо-
зяйственной деятельности, ориентирован-
ные исключительно на внешний рынок и на 
работу с внутринациональными поставщи-
ками и потребителями на тех же условиях, 
что и с зарубежными [20]. Переход терри-
тории в состояние глокала можно считать 
завершенным тогда, когда объем внешне-
торговых операций в части ВРП, создава-
емой в городе (на территории), превысит 
50 % (т.е. ориентированность на внешние 
рынки превысит ориентированность на на-
циональный рынок). На начальной стадии 
происходит трансформация хозяйственной 
структуры территории – расположенные 
на ней хозяйственные объекты, ориентиро-

ванные на работу в рамках национальной 
экономической системы, заменяются ори-
ентированными на международную хозяй-
ственную деятельность [21, 22].

Заключение
Таким образом, процессы глобализа-

ции, глокализации, интернационализации 
выражается в особенностях экономических 
отношений, которые формируются между 
национальными хозяйствами на основе 
создания монопольных преимуществ кор-
пораций и специфики экономических си-
стем различных типов стран. Глобализацию 
считают новым этапом развития мирового 
хозяйства, глокализация также представ-
лена интенсивными процессами формиро-
вания интегральных культур. В настоящее 
время сформировалось новое качествен-
ное состояние международных произво-
дительных сил и отношений. Организаци-
онно-экономические отношения приводят 
к углублению и усложнению международ-
ного разделения труда, изменение форм ко-
оперирования, специализации, интеграции 
производств и сдвиг в размещения произ-
водства. Таким образом, происходит изме-
нение глобальной межотраслевой и отрас-
левой структуры, в результате происходит 
интернационализация производственных 
сил и связей между участниками на межго-
сударственном уровне [23, 24]. Сущность 
глобализации и глокализации заключается 
в следующем: обеспечении собственной 
воспроизводимости международных моно-
полий и участии в процессе воспроизвод-
ства национальных экономик; добиваться 
в конкурентной борьбе экономических пре-
имуществ за счет увеличения качества про-
изводимой продукции и снижении затрат; 
инновационные процессы, которые активно 
внедряются в современную экономику [25].

Основными закономерностями глоба-
лизации и глокализации являются принцип 
всеобщей связи, всеобщего развития и про-
тиворечивости. Глобализация тесно связана 
с нарастающими научно-техническим об-
новлением и совершенством материально-
технического производства, постоянным 
формированием новых потребностей и ока-
зывает влияние на этнокультурную само-
бытность. Процесс глобализации усиливает 
конкуренцию на международном рынке за 
счет интернационализации, идет процесс 
объединения различных социально-эко-
номических систем в единую глобальную 
систему. При этом осуществляется жест-
кий контроль за перемещением капитала, 
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инновационных проектов, высококвалифи-
цированных кадров, инновационных тех-
нологий. Идет нарастание различных форм 
интеграции, кооперации, контрактных от-
ношений, стратегических альянсов. 
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