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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА: ИНТЕГРАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДОВ  

В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ 

М. И. Колыхалов, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование проблемы развития глобализации 
и регионализации в развитии современного общества. Цель статьи – определить основные тен-
денции процессов глобализации и регионализации в развитии современного общества на основе 
интеграции исследовательских подходов в современном социально-гуманитарном знании. 

Методология. Методология исследования основана на общенаучных методах системного 
анализа, сравнения и обобщения зарубежных и российских исследований по проблеме влияния 
глобализации и регионализации на развитие современного общества. 

Результаты. Авторами определено экономическое, экономико-политическое и соци-
ально-культурное измерение глобализации и регионализации. Отмечается, что процессы глоба-
лизации играют ключевую роль в эволюции процессов инновационного развития, значительно по-
вышая интенсивность взаимодействий не только между странами, но и сообществами во всех 
сферах общественной жизни. В современных условиях мир рассматривается как целостное эко-
номико-политическое пространство, предполагающее усиление экономических субъектов как 
субъектов мирового политического процесса. Авторами подчеркивается, что глобализация су-
щественным образом сказывается на научно-образовательном процессе; курс на интеграцию 
науки и образования активизирует деятельность университетов, в том числе в сфере адапта-
ции образовательных инноваций и развития международных связей. Актуализируются про-
блемы непрерывного образования, мобильности знаний и образования. Отмечается также, что 
процессы регионализации в настоящее время не расцениваются в качестве производных от про-
цессов глобализации, а служат основой для появления качественно новых институциональных 
связей, способствуя возникновению региональных объединений.  

Заключение. Представлено обобщение выявленных тенденций развития процессов глоба-
лизации и регионализации в современном социально-гуманитарном знании.  

Ключевые слова: процессы глобализации; тенденции регионализации; экономические 
стратегии; интеграция; экономико-политическое пространство; научно-образовательный 
процесс; мобильность образования. 
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Постановка проблемы 
В научных исследованиях в настоящее 

время активно рассматриваются различные 
аспекты проблем развития информационного 
общества в контексте современных процессов 
глобализации [10; 15; 20; 31–34]. В современ-
ном социально-гуманитарном знании под яв-
лением «глобализация» понимается широкий 
спектр событий и тенденций [27, с. 19], среди 
которых выделяют: развитие мировых идеоло-
гий, интенсивную борьбу за установление ми-
рового порядка; скачкообразный рост числа и 
влияния международных организаций [1], 
ослабление суверенитета национальных госу-
дарств [20]; появление и развитие транснаци-
ональных корпораций, рост международной 
торговли [12]; интенсивные массовые мигра-
ции и формирование мультикультурных об-
ществ [3]. 

Исследователи акцентируют внимание 
на том, что экономические последствия эконо-
мической интеграции, изложенные в теорети-
ческой литературе, основаны на опыте эмпи-
рической интеграции в Европе [5]. При этом 
активно актуализируется «громкий призыв к 
устойчивому развитию» [5–6; 16; 30] с акцен-
том на развитие своих глобальных и регио-
нальных связей [4; 20]. В этом контексте ис-
следуются процессы глобализации и их влия-
ние на развитие системы инновационного об-
разования в регионах Российской Федерации 
[26]. Цель статьи – определить основные 
тенденции процессов глобализации и региона-
лизации в развитии современного общества 

1 Scholte J. Beyond the Buzzword: Towards a Critical The-
ory of Globalization // Globalization: Theory and Prac-
tice / ed. by E. Kofman and G. Youngs. – London, Con-
tinuum, 1996. – P. 44–45. 

2 Levitt T. The globalization of markets // Harvard Business 
Review. – 1983. – № 3. – P. 92–102. 

на основе интеграции исследовательских под-
ходов в современном социально-гуманитар-
ном знании 

 
Методология исследования 
Исследование проведено на основе об-

щенаучных методов системного анализа, срав-
нения и обобщения зарубежных и российских 
исследований по проблеме влияния глобали-
зации и регионализации на развитие совре-
менного общества.  

Современный мир подвержен процессам 
глобализации. В центр концептуальных по-
строений понятие «глобализация» было по-
ставлено в 1981 г. американским социологом 
Дж. Маклином, который пытался понять исто-
рический процесс усиления глобализации со-
циальных отношений и дать ему объяснение1. 
Другие исследователи полагают, что понятие 
«глобализация» было введено Т. Левитом в 
1983 г. в статье «Глобальные рынки»2. Кроме 
того, зарождение самого термина «глобализа-
ция» связывают с Р. Робертсоном, который в 
1983 г. использовал термин «глобальность» 
(globality) в названии своей статьи «Обсуждая 
глобальность», а в дальнейшем опубликовал 
труды, посвященные социальной теории гло-
бализации и исследованию глобальной куль-
туры3. В 1990 г. вышел программный сборник 
статей «Глобальная культура» 4 , в котором 
были опубликованы работы И. Вал-
лерстрайна, М. Арчер, Р. Робертсона и др. 
С  этого времени появились фундаментальные 
исследования о глобализации. 

3 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global 
Culture. – London, 1992; Robertson R. Globalization // 
Featherstone M.u.a.(Hg.), Global Modernities, London, 
1995. 

4 Global Culture: Nationalism, Globalization and Moder-
nity / Ed. by M. Featherstone. – London, 1990. 
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Дискуссионными и неоднозначными в 
науке остаются суждения относительно при-
чин и истоков глобализации, исторических ра-
мок ее возникновения. Часть исследователей 
связывают зарождение процесса глобализа-
ции с постоянной миграцией человека, рассе-
лением населения по планете, налаживанием 
торговых и культурных контактов между 
людьми5. Согласно разработанной этими ис-
следователями периодизации процесса глоба-
лизации, его истоки восходят к периоду ста-
новления и развития первых мировых цивили-
заций, таких как Египетская, Вавилонская, 
Древнегреческая, Древнеримская, Персидская 
и др. По их мнению, глобализацией следует 
считать образование античных империй, гео-
политических формирований, возникших в ре-
зультате военно-политических действий. При-
мером может служить империя Александра 
Македонского, которая простиралась не на 
один регион, а охватывала территорию от Ду-
ная, Адриатики, Египта, Инда до Кавказа. Та-
кие геополитические образования характери-
зовались централизацией власти, единым эко-
номическим пространством (единой денежной 
единицей, отсутствием таможенных и иных 
барьеров внутри империи), унификацией тор-
говли и финансов, единым этическим принци-
пом, общей культурой, социальными ценно-
стями и языком, усилением внутренних взаи-
мозависимостей между территориями6. 

Ряд исследователей считают, что дей-
ствительные причины и истоки глобализации 

5 Глобализация и современная Россия: монография / 
под ред. В. Ю. Вельского, А. И. Сацутой. – М.: 
Юнити-Дана, 2014. – С. 7. 

6 Там же. С. 7. 
7 Там же. С. 8. 
8 Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Ag-

riculture and the Origins of the European World-Econ-
omy in the Sixteenth Century. – New York: Academic 
Press, 1974. 

следует искать в эпоху Великих географиче-
ских открытий, охватывающую период с 
конца XV по XVI в., когда мировая история и 
мировоззрение людей совершили очередной 
поворот в своем развитии. Мир не только про-
странственно (географически) «замкнулся», 
т. е. сформировалось единое географическое 
мировое пространство, но и произошло фор-
мирование принципиально нового взгляда на 
мир и место человека в нем7. 

В современном понимании понятие 
«глобализация» стали использовать в различ-
ных смыслах с 1960-х гг. И. Валлерстайн 
сформировал теорию глобалистского пред-
ставления о современном обществе, в которой 
человечество понимается им как взаимосвя-
занная общность 8 . Данный подход отличает 
миросистемную теорию от цивилизационных 
теорий, в которых внимание исследователей 
акцентируется на разделенности и самобыт-
ности региональных систем мирового сооб-
щества9.  

Для современного социально-гумани-
тарного знания актуальными является выявле-
ние не только структурных составляющих 
процессов глобализации, но и принципов тео-
рии глобализации (исследуются в работах 
В. А. Дергачева10 Л. Б. Вардомского11). В ра-
ботах современных исследователей (социоло-
гов, культурологов, философов, политологов, 
историков) сформулированы различные ас-
пекты проблемы регионализации (исследования 

9 Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современ-
ное видение мирового сообщества // Социология на по-
роге ХХI века. Новые направления исследований. – М., 
1998. – С. 145. 

10 Дергачев В. А. Глобалистика: учеб. пособ. – М.: 
Юнити-Дана, 2015. – 303 с.   

11 Российское порубежье в условиях глобализации: мо-
нография / под ред. Л. Б. Вардомского. – М., 2009; 
Дергачев В. А., Вардомский Л. Б. Регионоведение: 
учеб. пособ. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 463 с.  
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А. Г. Гранберга, И. М. Бусыгиной, В. Г. Введен-
ского 12 , Л. Б. Вардомского, А. Г. Пылина 13 , 
О. В. Плотниковой [28–29] и др.). 

 
Результаты исследования 
Экономическое содержание глобализа-

ции. Процессы глобализации играют ключе-
вую роль в эволюции процессов инновацион-
ного развития. Современные инновации раз-
виваются в условиях открытой глобальной 
экономики, характеризующейся открытым 
рынком, высоким уровнем конкуренции, 
наличием систем глобальных коммуникаций и 
ростом скорости генерации инноваций и их 
распространения. Как результат этого про-
цесса резко повысилась интенсивность взаи-
модействий между странами, компаниями, со-
обществами во всех сферах хозяйственной и 
общественной жизни [26, с. 217]. 

Процессы глобализации происходят од-
новременно с модернизацией и включают 
укрепление экономических связей между госу-
дарствами и возникновение глобальной куль-
туры сознания [27, с. 20]. 

Возникает понятие «глобальная прозрач-
ность знаний», которое включает предостав-
ление подробной информации о продукции и 
услуг для потребителя и в то же время сбор бо-
лее подробной информации о самом человеке. 
Взятые вместе, эти две цели глобальной про-
зрачности способствуют лучшему использова-
нию ресурсов и более индивидуальной ответ-
ственности в современном обществе [10]. 

Экономико-политическое измерение гло-
бализации. В современных условиях на смену 
геополитических методов установления поли-

12 Региональное развитие: опыт России и Европейского 
Союза: монография / А. Г. Гранберг, И. М. Бусыгина, 
В. Г. Введенский и др.; отв. ред. А. Г. Гранберг. – М., 
2007. 

тического влияния в мире приходят экономи-
ческие стратегии, основанные на определяю-
щем влиянии транснациональных объедине-
ний. По мнению Т. В. Карадже, геоэкономиче-
ские стратегии рассматривают мир как це-
лостное экономико-политическое простран-
ство, предполагающее ослабление националь-
ного государства и усиление экономических 
субъектов как субъектов мирового политиче-
ского процесса [23, с. 6]. 

Исследователи отмечают, что под влия-
нием процессов глобализации происходит 
преобразование системы международных от-
ношений в сторону повышения роли негосу-
дарственных акторов международного со-
трудничества [24; 25; 29; 33]. По словам 
И. Н. Налетовой, вестфальская модель госу-
дарства под влиянием неолиберальных тен-
денций перераспределяет свои функции, при-
чем многие из них получают не только надго-
сударственные образования (международные 
межправительственные и неправительствен-
ные организации), но и внутригосударствен-
ные регионы, которые становятся самостоя-
тельными акторами на уровне государства и 
мировой политики [27, с. 13]. 

В зарубежных работах активно исследу-
ются вопросы воздействия на экономическое 
и социальное развитие в развивающихся стра-
нах [9]. 

Социально-культурное измерение гло-
бализации. Глобализация существенным об-
разом сказывается на научно-образователь-
ном процессе. Мировые тенденции в области 
развития образования, науки, инновационной 
деятельности можно охарактеризовать следу-
ющим образом [26]: «болонский процесс» – 

13 Регионализация внешнеэкономических связей в Рос-
сии и соседних странах / отв. ред. Л. Б. Вардомский, 
А. Г. Пылин. – М.: Институт экономики Российской 
академии наук,  2014. – 175 с. https://eli-
brary.ru/item.asp?id=23637593    
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введение двухцикловой (начиная с Берлин-
ской конференции – трехцикловой) структуры 
высшего образования (бакалавр – магистр – 
доктор); «копенгагенский процесс» – введе-
ние единых требований к профессиональному 
образованию средней ступени, создание евро-
пейской рамки квалификаций, развитие обра-
зования взрослых (концепция «непрерывного 
образования»); абсолютный и относительный 
рост числа студентов; глобализация, интерна-
ционализация и открытость образования; рост 
расходов на высшее образование в государ-
ственных бюджетах, расходах корпораций, 
физических лиц; рост числа работников сферы 
высшего образования; развитие дистанцион-
ного обучения; рост возраста обучающихся в 
сфере высшего образования и превращение 
образования в постоянный процесс, сопро-
вождающий всю жизнь человека; мобиль-
ность знаний, инноваций и их носителей. 

Постепенно растет новая волна участни-
ков инновационной системы. Курс на инте-
грацию науки и образования активизировал 
деятельность университетов, в том числе в 
сфере адаптации образовательных инноваций 
и развития международных связей [26, с. 219]. 

В зарубежных исследованиях актуализи-
руется проблема мобильности образования. 
Мобильность студентов находится в центре 
внимания в рамках стратегии интернациона-
лизации [2]. Применяются многомерные ме-
тоды для выявления тенденций в мобильности 
студентов. Результаты исследований показы-
вают, что студенческих потоков в рамках ев-
ропейского пространства высшего образова-
ния стало больше; указывается на необходи-
мость критически пересмотреть характер ев-
ропейского пространства высшего образова-
ния и его роль в глобализации высшего обра-
зования [17]. Исследователями мобильности 
образования в Азии отмечается, что академи-

ческая профессия способствует формирова-
нию потенциала и идентичности систем выс-
шего образования для изучения роли между-
народной мобильности в формировании и раз-
витии ученых Восточной и Юго-Восточной 
Азии в области науки, техники, техники и ма-
тематики. При этом подчеркивается, что тен-
денции глобализации и регионализации могут 
изменить неоднородную идентичность акаде-
мической профессии в регионе [19]. 

Соотнесение глобализации и регионали-
зации. Глобализация долгое время рассматри-
валась как основа развития современной си-
стемы международных отношений. При этом 
процессы регионализации расценивались в ка-
честве производных от нее. Однако в настоя-
щее время признается, что процессы региона-
лизации служат основой для появления каче-
ственно новых институциональных связей, 
способствуя возникновению региональных 
объединений [21; 27; 29]. 

Географический фактор в процессе ре-
гионализации. В зарубежных исследованиях 
актуализируюся различные модели, отличаю-
щиеся не только методом регионализации, но 
и параметрами однородности и морфологии 
получаемых регионов [13]. Для оценки резуль-
татов использовались качественный эксперт-
ный метод и количественно-статистический 
метод. Сравнение двух методов показало, что 
модели на основе многомасштабного сегмен-
тирования привело к лучшим результатам. Од-
нако результаты также показали, что не только 
высокая степень однородности имеет важное 
значение для качества регионализации, но что 
морфологические характеристики отдельных 
регионов играют более важную роль [13]. 

Экономический фактор в развитии реги-
онализации. Глобализация изменила пара-
дигму регионального развития, резко усилив 
роль регионов в мировой экономике и сделав 
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инновационное развитие неотъемлемой со-
ставляющей современного региона [26, 
с. 217]. Исследователями отмечается, что ре-
гионализация и глобализация имеют двой-
ственную природу и зависят от институцио-
нальной системы, что, в свою очередь, влияет 
на установление новых правил в экономиче-
ском пространстве, в котором взаимодей-
ствуют предприятия; доказывается, что разви-
тие современных рыночных институтов свя-
зано со стимулированием инновационной ак-
тивности в регионах и созданием в них инно-
вационных систем, эффективность которых 
зависит от степени взаимосвязанности и взаи-
мозависимости национальной инновационной 
системы, что соответствует процессам глоба-
лизации [11]. 

V. P. Obolenskii рассматривает интенсив-
ное развитие процесса регионализации миро-
вой экономики, анализирует основания для 
этого процесса, обращает внимание на транс-
формацию регионализма, которая приобре-
тает поэтапный трансконтинентальный харак-
тер. Автором отмечается, что региональная 
интеграция, помимо позитивного влияния на 
торговлю и инвестиции, имеет и негативные 
последствия, а именно: размывание режима 
наибольшего благоприятствования и угрозы 
начала хаоса в международной торговле и ин-
вестиционном обмене [12]. 

Важным является обоснование и оценка 
факторов экономического роста региональ-
ных интеграционных сообществ и националь-
ных экономик стран-участниц, их развиваю-
щих. В этом аспекте отмечается, что интегра-
ция успешно развивается только в условиях 
подъема национальных экономик стран-

14  Hettne B. Globalization and the New Regionalism // 
Globalism and the New Regionalism. – Vol. 1 / Ed. 

участниц. Кризисным экономикам прихо-
дится больше заниматься внутренними про-
блемами, чем вопросами интеграции [32]. 

Политико-экономический фактор в раз-
витии регионализации. При теоретическом 
осмыслении регионализации исследователи 
рассматривают регион в качестве субъекта 
международных отношений и характеризуют 
глобализацию и регионализацию как амбива-
лентные процессы. Развитие регионализации 
приводит к пересмотру классических теорий 
интеграции и появлению новых подходов, не-
обходимых для описания новых форм взаимо-
действия государств. Таким образом, проис-
ходит процесс трансформации моноцентрич-
ной системы международных отношений в по-
лицентричную, имеющую в своей основе вза-
имодействие региональных объединений и 
субнациональных регионов. 

По словам О. А. Алексеенко, можно 
утверждать, что регионализация описывает 
региональную интеграцию как процесс, а реги-
онализм характеризует принципы этого взаи-
модействия [21]. Изменение регионального 
баланса сил в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
вызвало пристальное внимание к открытому и 
новому регионализму. Региональная интегра-
ция в открытом регионализме рассматрива-
ется как неотъемлемый элемент глобализации 
с постепенным взаимопроникновением эконо-
мик участников регионального взаимодей-
ствия. На основании открытого регионализма 
сформировались идеи нового регионализма, 
основные принципы которого лучше всего 
представить в сравнении со старым региона-
лизмом14. 

Новый регионализм характеризуется 
снижением роли протекционистских мер в 
экономической политике и фокусированием на 

B.  Hettne, O. Sunkel, A. Inotai. – New York: Palgrave 
Macmillan, 1999. – P. 7. 
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векторе открытой экономики. Открытая эко-
номика предопределяет, что межрегиональ-
ные взаимодействия имеют место в условиях 
открытых коммуникаций. Это означает, что 
все участники имеют свои собственные инте-
ресы, нацелены на активное включение в ми-
ровую экономику, они независимы и сво-
бодны в принятии решений относительно вза-
имодействий через границу и имеют возмож-
ности для подобных взаимодействий. Проис-
ходит усиление связей между компаниями и 
«мозговыми» центрами – держателями зна-
ний и компетенций, такими как универси-
теты, академические и прикладные научные 
центры, исследовательские центры, консал-
тинговые структуры [26, с. 217]. 

Зарубежными исследователями отмеча-
ется, что движение к «более глубокой» кариб-
ской интеграции привело к переходу от «не-
зрелого» регионализма к «зрелой» форме ре-
гионализма. Таким образом, зрелый региона-
лизм, новый механизм управления, регулиру-
ющий институциональные и правовые рамки 
карибского единого рынка и экономики, ко-
ренным образом меняет национальное управ-
ление образованием в карибском сообществе. 
Акцентируя внимание на интеграции функци-
ональных аспектов, статья предполагает, что 
зрелый регионализм в образовании построен 
на совместном управлении и включает много-
партийное управление с государством, част-
ным сектором, гражданским обществом и со-
обществом, а также гибридные государ-
ственно-частные и частно-социальные парт-
нерства и режимы совместного управления. 
Делается вывод о том, что инструментализа-
ция зрелого регионализма в образовании усту-
пает место «образовательному региона-
лизму», определяемому движением к структу-
рированным институциональным механиз-
мам, способствующим углублению карибской 
интеграции [8]. 

Для того чтобы адаптироваться к новому 
контексту, созданному глобализацией, гра-
ницы государств приобрели динамичный 
смысл, утратив часть своих традиционных 
функций и приобретя новые, которые превра-
щают их из барьеров в плавные и проницае-
мые линии. Таким образом, они разграничи-
вают пространство, постоянно реконструиру-
емое взаимозависимостями и взаимодействи-
ями его членов, способствуя формированию и 
развитию новых регионов в международных 
отношениях. Технология и международные 
двусторонние соглашения являются движу-
щей силой, которая способствует интеграции 
экономики и рынков, пересмотру экономиче-
ских границ [18]. 

Взаимоотношение с регионами, распре-
деление властных полномочий и сбалансиро-
ванное региональное развитие являются пред-
метами региональной политики государства. 
Региональная политика государства имеет це-
лью обеспечить сбалансированное социально-
экономическое развитие регионов страны с 
учетом региональной специфики и особенно-
стей [22; 28]. К примеру, в Швейцарии сниже-
ние значимости сельского хозяйства привело к 
оставлению земель в горных районах, где со-
хранение открытых земель зависит от вмеша-
тельства человека. Региональная политика 
Швейцарии для обеспечения баланса в си-
стеме землепользования ориентируется на со-
циально-экономические и биогеографические 
переменные для моделирования сценариев из-
менения земель [14]. С  точки зрения распре-
деления задач между кантонами и муниципа-
литетами в Швейцарии в целях повышения 
эффективности реформы в области безопасно-
сти направлены на концентрацию полицей-
ских учреждений на кантональном уровне и 
ликвидацию местной полиции [7]. 
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Вместе с тем целесообразно говорить о 
региональной политике не просто как о дея-
тельности, направленной на упорядочение об-
щенационального пространства и имеющей 
своим объектом все территориальные про-
блемы государства. С появлением наднацио-
нального уровня разработки региональных 
программ в отдельных случаях возникает необ-
ходимость дополнения содержания понятия 
«региональная политика» еще и транснацио-
нальным аспектом [24, с. 125], который подра-
зумевает взаимодействие нескольких стран. 

 
Заключение 
Обобщим выявленные тенденции разви-

тия процессов глобализации и регионализации 
в развитии современного общества на основе 
интеграции исследовательских подходов в со-
временном социально-гуманитарном знании.  

В исследовании было определено следу-
ющее основное экономическое, экономико-
политическое и социально-культурное изме-
рение глобализации и регионализации.  

Процессы глобализации играют ключе-
вую роль в эволюции процессов инновацион-
ного развития. В результате этого резко повы-
шается интенсивность взаимодействий не 
только между странами, но и компаниями, со-
обществами во всех сферах хозяйственной и 

общественной жизни. Важным является обос-
нование и оценка факторов экономического 
роста региональных интеграционных сооб-
ществ и национальных экономик стран-участ-
ниц их развивающих. 

В современных условиях на смену гео-
политических методов установления полити-
ческого влияния в мире приходят экономиче-
ские стратегии. Мир рассматривается как це-
лостное экономико-политическое простран-
ство, предполагающее усиление экономиче-
ских субъектов как субъектов мирового поли-
тического процесса. 

Глобализация существенным образом 
сказывается на научно-образовательном про-
цессе. Курс на интеграцию науки и образова-
ния активизировал деятельность университе-
тов, в том числе в сфере адаптации образова-
тельных инноваций и развития международ-
ных связей. Актуализируются проблемы не-
прерывного образования, мобильности знаний 
и образования. 

В настоящее время процессы регионали-
зации не расцениваются в качестве производ-
ных от процессов глобализации. Признается, 
что процессы регионализации служат основой 
для появления качественно новых институци-
ональных связей, способствуя возникновению 
региональных объединений. 
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Processes of globalization and regionalization in the development of modern society: 
Integration of research approaches in social and humanitarian knowledge 

Abstract 
Introduction. The article presents a study on the problem of globalization and regionalization in 

the development of modern society. The purpose of the article is to identify the main trends in the 
development of globalization and regionalization processes in the development of modern society on the 
basis of the integration of research approaches in modern social and humanitarian knowledge. 

Materials and Methods. The research methodology is based on general scientific methods of 
system analysis, comparison and generalization of foreign and Russian studies on the globalization and 
regionalization development in the modern society development. 

Results. The authors define the economic, economic, political and socio-cultural globalization 
and regionalization dimension. It is noted that the processes of globalization play a key role in the 
evolution of the innovative development processes, significantly increasing the intensity of interaction 
not only between countries but also communities in all spheres of public life. In modern conditions, the 
world is considered as an integral economic and political space, involving the strengthening of 
economic actors as subjects of the world political process. The authors emphasize that globalization 
has a significant impact on the scientific and educational process; the course on the science and 
education integration activates the activities of universities, including in the field of educational 
innovations adaptation and the development of international relations. The problems of continuous 
education, mobility of knowledge and education are actualized. It is also noted that the regionalization 
processes are not currently regarded as derived from the processes of globalization, but serve as a basis 
for the emergence of qualitatively new institutional ties, contributing to the emergence of regional 
associations. 

Conclusions. The authors conclude about the revealed trends in the development of globalization 
and regionalization processes within the framework of modern social and humanitarian knowledge. 

Keywords 
Processes of globalization; Trend of regionalization; Economic strategy; Integration; Economic-

political space; Scientific-educational process; Mobility of education. 
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