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ГЛОКАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ

Данная статья посвящена актуальным проблемам глокализации со-
временных международных отношений, а исследование глобального, реги-
онального и локального уровней мировых процессов позволяет осмыслить 
развитие международного взаимодействия. Цель статьи – показать, 
что в основе международных отношений лежит триада, в вершине ко-
торой находится глобализация, в основании – регионализация и локали-
зация, а сами отношения можно представить в виде четырехуровневой 
системы, включающей в себя наднациональный, межгосударственный, 
субнациональный (региональный) и локальный уровни. Все участники этого 
многогранного и многоуровневого процесса наделены определенными ком-
петенциями и полномочиями в международной сфере, и именно этот факт 
дает возможность звучать данному международному оркестру.

Ключевые слова: международные отношения, международные связи, 
международное сотрудничество, глобализация, регионализация, локализа-
ция, глокализация.

Проблема глокализации современных международных отношений яв-
ляется весьма актуальной. Глокализация выводит государства, субнацио-
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нальные регионы и территории с местным самоуправлением в глобальный 
мир, обеспечивая развитие отношений одновременно на планетарном, ре-
гиональном и локальном уровне. Глокализация характеризуется проницае-
мостью границ, что дает возможность формировать трансграничные регио-
ны и пространства, объединяющие территориальные сообщества и власти, 
и муниципальные образования, относящиеся к разным государствам. 

Она охватывает различные по уровню, масштабам и характеру структу-
ры, включая государства, а также субгосударственные образования. Глока-
лизация задействует глобальные, региональные и локальные международ-
ные процессы.

Это явление привело к всплеску научного интереса к нему. Вопросы 
глобализации международных отношений исследуют такие ученые, как 
О.Т. Богомолов, А.В. Торкунов, Н.А. Симония, М.М. Лебедева, С.Ю. Гла-
зьев и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. Пробле-
мы регионализации рассматриваются в целом ряде трудов А.А. Громыко, 
А.Д. Восресенского, Л.Б. Вардомского, В.А. Дергачеваа, М.В. Бильчака, 
О.В. Дубровиной, О.Ю. Дубровиной, В.С. Плотникова и др. [3; 4; 10; 12; 
13; 14; 15; 19; 23; 24; 25; 26; 30; 31; 32; 44]. Изучение научных публикаций 
по локализации международного сотрудничества показало, что данные про-
цессы требуют глубокого исследования [1; 4; 10; 16; 30; 48].

Современная система международных отношений характеризуется 
большим разнообразием, многовекторностью и множественностью участ-
ников. Ее можно представить, как многоуровневую систему и выделить 
наднациональный, межгосударственный, региональный и локальный уров-
ни. Постепенное формирование данной системы привело первоначально 
к развитию двусторонних межгосударственных отношений, которые сегод-
ня являются ведущими на международной арене, а государства продолжают 
оставаться основными участниками этого процесса. 

С созданием в 1919 году такой международной организации, как Лига 
Наций, а в 1945 году целого ряда международных организаций, в том числе 
и ООН, началось формирование глобального, надгосударственного уровня 
многосторонних международных отношений. Создание международных 
организаций дало возможность государствам передать часть своих полно-
мочий в области внешней политики на надгосударственный уровень. 

В послевоенный период в рамках развития процессов европейской ин-
теграции государства начали наделять свои регионы правом участвовать 
в международном сотрудничестве. Это привело к формированию региональ-
ного уровня международных отношений. А наделение органов местного са-
моуправления правом осуществлять международные связи сопровождалось 
появлением локального уровня. И сегодня можно сказать, что современная 
система международных отношений является четырехуровневой системой. 
Безусловно, все участники этого многогранного и многоуровневого процес-
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са наделены определенными компетенциями и полномочиями в междуна-
родной сфере, и именно этот факт дает возможность звучать данному меж-
дународному оркестру.

Глобализация международных отношений выводит на планетарную ор-
биту государства, международные межправительственные и неправитель-
ственные организации, транснациональные корпорации и банки. 

Регионализация позволяет принимать участие в международных связях 
регионам государств, а локализация дает возможность осуществлять между-
народное сотрудничество муниципальным образованиям. Мы видим триаду, 
которая лежит в основе международных отношений – в вершине триады на-
ходится глобализация, в основании лежат регионализация и локализация. 

Данная триада формировалась постепенно. Что касается глобализации, 
то отметим, что термин «глобализация» был впервые использован Р. Роберт-
соном в 1983 году. Саму концепцию глобализации он изложил в целом ряде 
своих научных трудов [50; 51; 52; 53; 54; 55], в которых называл «глобализа-
цию, как становление мира в виде единого или, может быть, общего (single) 
пространства, а движение к такому миру – как процесс, начавшийся еще 
на ранних этапах истории и ныне ставший, почти, непреодолимым» [50]. 

Иностранные и российские ученые также считают, что глобализация 
международных отношений имеет исторические корни и началась с появле-
нием мировой торговли, с первых кругосветных путешествий в 1519-1521 го-
дах  [49], приведших к Великим географическим открытиям (XV-XVII века) 
[43], с зарождением и развитием мирового товарного рынка [43], со становле-
нием капитализма в Европе [11]. 

Международные отношения, возникшие как хаотичные, в XVII веке стали 
регулироваться международными договорами, приведшими к формированию 
в 1648 году Вестфальской системы мира. В рамках данной системы возник 
целый ряд систем международных отношений: Венская система в 1814-1815 
годах, Версальско-Вашингтонская система в 1919-1922 годах, Ялтинско-Пот-
сдамская система в 1945 году и современная (переходная) система междуна-
родных отношений формируется с 1991 года и по настоящее время. На каждом 
этапе становления той или иной системы международных отношений форми-
ровались определенные принципы, которые в конечном итоге были зафикси-
рованы в Уставе ООН в 1945 году и в Заключительном Акте Хельсинского 
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году.

Для объединения усилий в той или иной области – политической, эко-
номической, военной, валютно-финансовой и других, для координации 
деятельности в разных областях, государства создавали международные 
межправительственные организации, такие, например, как ООН, ОБСЕ, 
ЕС, НАТО, МВФ и т.п. Как было показано выше, с возникновением между-
народных организаций появился надгосударственный уровень международ-
ных отношений. 
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С развитием глобализирующегося мира стал проявляться такой важный 
тренд современности, как регионализация. «Регионализация – это про-
цесс регионального структурирования пространства в пределах одного 
государства, а также процесс включения регионов в международные свя-
зи» [23. С. 33] Регионализация вывела на международную арену регионы 
государств, территориальные сообщества и власти. Особенно активно их 
международное сотрудничество начало осуществляться после Второй ми-
ровой войны, когда регионы разных государств столкнулись с одинаковыми 
проблемами разрухи. Это привело к развитию двустороннего пригранич-
ного сотрудничества, которое регулировалось в основном внутригосудар-
ственным правом, и только в 80-ые годы ХХ столетия началось междуна-
родное регулирование данных процессов. 

Одним из основных договоров стала «Европейская рамочная конвенция 
о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей» 
[57], принятая в 1980 году [41]. Государства, входящие в Совет Европы (ЕС), 
с целью достижения большего единства между ними и содействия сотрудни-
честву друг с другом, договорились о международных связях своих регионов. 
Данная Конвенция стала одним из первых международных документов по ре-
гулированию межрегиональных международных отношений [27].

Интеграционные процессы в рамках Совета Европы привели к активно-
му развитию приграничного сотрудничества регионов государств, что по-
требовало принятия в 1995 году Дополнительного протокола к Мадрид-
ской Конвенции [42]. И, если в самой Конвенции определялось, что такое 
приграничное сотрудничество [33], то в данном документе был определен 
правовой статус региональных (приграничных) структур в системе между-
народных пограничных отношений. В документе сказано, что «регионы 
государств имеют право заключать соглашения о приграничном сотруд-
ничестве с территориальными сообществами и властями других госу-
дарств в соответствующих областях своих компетенций, предусмотренных 
их уставами и национальными законодательствами» [21]. 

В дополнительном протоколе также говорилось, что регионы государств 
для осуществления международного сотрудничества могут учреждать необ-
ходимые структуры и органы, которые могут выступать в качестве субъекта 
публичного или частного права [22].

Активная международная деятельность приграничных регионов пока-
зала, что в международных связях могут участвовать все субнациональные 
регионы, в том числе и не приграничные. Возникла необходимость в урегу-
лировании и данного вида отношений, что привело к принятию еще одного 
«Протокола к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудни-
честве территориальных сообществ и властей относительно межтеррито-
риального сотрудничества» в 1998 году [35]. В нем было определено, что 
«территориальные общины и власти все больше сотрудничают не только 
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с соседними властями других Государств (приграничное сотрудничество), 
но также с зарубежными властями, не являющимися соседними, имеющи-
ми общие интересы (межтерриториальное сотрудничество), и делают это 
не только в рамках приграничного сотрудничества органов и ассоциаций 
территориальных общин и властей, но также и на двустороннем уров-
не» [36]. В Протоколе было сказано, что международное межтерритори-
альное сотрудничество – это «любое согласованное действие, направлен-
ное на установление отношений между территориальными общинами или 
властями двух, или более Договаривающихся Сторон, отличных от отно-
шений приграничного сотрудничества соседних властей» [37].

С участием субнациональных регионов в международных отношениях 
были найдены новые формы взаимодействия – трансграничные регионы 
и пространства. Эта форма была зафиксирована в Протоколе № 3 к Евро-
пейской рамочной Конвенции 16 ноября 2009 года [38]. В нем было сказа-
но, что «территориальные сообщества или власти … могут создавать орган 
приграничного сотрудничества в форме «Европейского регионального объ-
единения сотрудничества» (ЕвРОС) на территории государств – членов Со-
вета Европы…» [39].

Согласно Протоколу, ЕвРОС (Еврорегионы) имеют статус юридическо-
го лица, который определяется законодательством страны, на территории 
которой расположена их штаб-квартира. Имеют также Устав и обладают са-
мой широкой правоспособностью [40].

Первый трансграничный регион был создан на сопредельной территории 
Германии и Нидерландов (EUREGIO) [44], а позже и другими государствами (1). 

После распада Советского Союза и выхода на международную арену 
стран, возникших на территории экс-Союза, многие новые суверенные го-
сударства вступили в СЕ и присоединились к Мадридской конвенции и про-
токолам к ней, в том числе и Россия. Это дало им возможность принимать 
участие в приграничном и межтерриториальном сотрудничестве регионов 
и вступать или создавать трансграничные регионы и пространства (2).

Данные документы стали основой для формирования национальных за-
конодательств государств в сфере международного сотрудничества их реги-
онов, а в общеевропейском интеграционном пространстве начала формиро-
ваться «Европа регионов». 

В России право регионов участвовать в международных связях было 
определено Конституцией страны (Ст. 71, 72, 73) и закреплено в указах Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениях Правительства и законах 
страны. Основным законом в данной сфере является закон «О координа-
ции международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации» [29]. В Законе сказано, что «международные связи регионов 
государств – это связи, осуществляемые в торгово-экономической, научно-
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технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях 
с иностранными партнерами» [47]. 

В данном определении перечислены основные сферы международного 
взаимодействия субгосударственных структур – любые, кроме политиче-
ской. Политические отношения являются прерогативой государства. 

Таким образом, глобализация и регионализация изменили состав участ-
ников международных отношений. Они вывела в международную жизнь суб-
национальные регионы, которые стали участвовать в глобальных процессах. 

Глобализация создает условия для регионализации и наоборот. И уже 
в этой ситуации национальные правительства передают часть своих ком-
петенций в сфере международных отношений на региональный (субнацио-
нальный) уровень, что дает возможность регионам расширять свои полно-
мочия в международной сфере.

Но глобальные интеграционные процессы привели к усилению роли 
не только регионального, но и локального уровня и вывели на междуна-
родную арену, помимо субнациональных регионов, муниципальные обра-
зования (территории с местным самоуправлением). В международных от-
ношениях проявилась такая важная тенденция развития, как локализация.

Современные словари называют локализацией «определение местно-
сти, в которой находится предмет или совершается событие в данный мо-
мент» [34]. Если взять за основу данное определение, то можно сказать, что 
локализация международных отношений – это включенность в региональ-
ные и глобальные потоки малых территорий с местным самоуправлением, 
наделенных определенными природными условиями, общностью истории 
и культуры, демографических, социальных и экономических показателей. 
Таким образом, города, районы и даже отдельные местности могут прини-
мать активное участие в международном сотрудничестве.

Изучение данных процессов показывает, что «усиление роли локального 
происходит на фоне мощных глобальных интеграционных процессов» [1], 
что эти две тенденции не противоречат, а дополняют друг друга. Учитывая 
это, Р. Робертсон ввел в научный оборот термин «глокализация», объединя-
ющий слова «глобальный» и «локальный». По его мнению, «глобализация» 
стремится к универсализму, к гомогенности, а «локализация» – к партику-
ляризму, к гетерогенности [50].

Глобализация приводит к необходимости унификации механизмов меж-
дународного сотрудничества, помогает преодолеть государственные грани-
цы, а локализация способствует возрастанию роли внутригосударственных 
территорий в международных связях, что позволяет расширять сферу влия-
ния государств на международной арене через свои регионы и территории. 
Глокализация способствует развитию субнациональных территорий.

Отсюда, глокализация международных отношений – это включение ло-
кальных территорий в глобальные процессы.
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В последнее время подобные территории во главе с органами местного 
самоуправления все чаще выступают в роли самостоятельных участников 
международного сотрудничества и таким образом принимают активное 
участие в мировых интеграционных процессах. 

Процессы локализации международного сотрудничества регулируют-
ся целым рядом документов. Одним из основных является «Европейская 
хартия местного самоуправления» [56] 1985 года. В ней говорится, что 
«под местным самоуправлением понимается право и реальная способ-
ность органов местного самоуправления регламентировать значительную 
часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного населения» [28]. Полномочия 
локальных муниципальных органов в международной сфере устанавлива-
ются конституциями и законами государств. Многие государства наделяют 
данные структуры правом осуществлять международное сотрудничество 
в рамках своих полномочий. Что касается России, то следует сказать, что 
Россия подписала данную Хартию (3), но помимо нее международная дея-
тельность локальных российских территорий регламентируется Конститу-
цией страны и целым рядом правовых документов, среди которых особую 
роль играет Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» [45]. В нем определено, что 
муниципальные образования могут сотрудничать с международными орга-
низациями и иностранными юридическими лицами [46]. 

Для оказания помощи регионам и муниципальным образованиям в их 
развитии и осуществлении международного сотрудничества были созданы 
международные организации и структуры (4). Институционализация меж-
дународного сотрудничества субнациональных регионов и муниципальных 
образований привели к появлению международного сотрудничества регио-
нов государств и установлению побратимских связей территорий местного 
самоуправления.

Вступление России в Совет Европы позволило ее регионам и муници-
пальным образованиям войти в состав Конгресса местных и региональных 
властей (КМРВ СЕ) [20]. 

Подводя итог, следует отметить, что, говоря о глокализации современ-
ных международных отношений, следует понимать, что данные отношения 
осуществляются на глобальном, региональном и локальном уровнях. Таким 
образом, в основе международных отношений лежит триада, в вершине 
которой находится глобализация, в основании – регионализация и лока-
лизация, а сами отношения можно представить в виде четырехуровневой 
системы, включающей в себя наднациональный, межгосударственный, суб-
национальный (региональный) и локальный уровни. Все участники этого 
многогранного и многоуровневого процесса наделены определенными ком-
петенциями и полномочиями в международной сфере, и именно этот факт 
дает возможность звучать данному международному оркестру.

Дубровина О.В., Дубровина О.Ю., Плотников В.С.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2451 

В условиях глокализации идет постепенная институционализация 
международных отношений на всех уровнях, принимаются международ-
ные, внутригосударственные, региональные и муниципальные документы 
по урегулированию данных процессов, создаются международные органи-
зации и структуры. Несмотря на то, что в международном сотрудничестве 
принимают активное участие субнациональные регионы и муниципальные 
образования, государства сегодня остаются главными и решающими дей-
ствующими лицами в международных отношениях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Сегодня к наиболее известным еврорегионам относятся: «Адриати-

ка» включает территории Албании, Боснии Герцеговины, Хорватии, Италии, 
Черногории и Словении (создан в 2006);«Баварский Лес – Богемский Лес/
Шумава» Германия, Австрия, Чехия (1994); «Беласица»: Болгария, Греция, 
Македония (2003); «Добрава» – Чехия и Польша (2001); «Эльба-Лаба» –Че-
хия и Германия (1992); «Маас-Рейн»: Бельгия, Германия, Нидерланды (1976); 
«Померания» Дания, Германия, Польша, Швеция (1995); «Силезия» –Чехия, 
Польша (1998); «Татры» – Польша, Словакия (1994); «ТриРена» – Герма-
ния, Франция, Швейцария (1995); «Западная Паннония» – Австрия, Венгрия 
(1998); «Рейн-Маас-Север» – Германия, Нидерланды (1978) и др.

(2) С участием России и других стран были созданы: еврорегион «Не-
ман» в 1997 году, в который вошли регионы России, Беларуси, Польши, 
Литвы. В 1998 году создан еврорегион «Озерный край» в состав которого 
вошли приграничные районы Беларуси, Литвы и Латвии. Еврорегион «Бал-
тика» был создан в 1998 году в составе регионов России, ленов Швеции, 
коммун Дании, воеводств Польши, округов Литвы и так называемого «Ре-
гиона планирования побережья Балтийского моря» (Латвия).

Еврорегион «Сауле» функционирует с 1999 года в составе Калининград-
ской области России, районов Латвии, уездов Литвы, лэнов Швеции. В фев-
рале 2000 года основан еврорегион «Карелия» в составе Республики Карелия 
(Россия) и регионального союза коммун Финляндии. Еврорегион «Днепр» 
создан в 2003 году в составе областей России, Беларуси, Украины. В 2003 
создан еврорегион «Слобожанщина» в составе областей России и Украины.

С 2004 действует еврорегион «Псков-Ливония», в который входят райо-
ны России, Латвии и 3 уездных Союза самоуправления Эстонии.

В 2007 создан еврорегион «Ярославна» в составе регионов России 
и Украины. Еврорегион «Карпаты» (создан в 1993) в составе районов Румы-
нии, областей Венгрии, Словакии, воеводств Польши, областей Украины. 
Еврорегион «Буг» (создан в 1995) в составе областей Украины, воеводств 
Польши и областей Беларуси. Еврорегион «Нижний Дунай» (создан в 1998) 
в составе областей Украины, повет Молдавии, уездов Румынии. Еврорегион 
«Беловежская пуща» (создан в 2002) в составе районов Беларуси и несколь-
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ких территориально-административных единиц Польши. Еврорегион «Дон-
басс» (создан в 2010) в составе Луганской и Донецкой области Украины, 
Ростовской и Воронежской областей России. Еврорегион «Днестр» (создан 
в 2013) в составе областей Украины, районов Молдовы и др.

(3) Россия подписала данный Договор, который был ратифицирован Го-
сударственной Думой 20 марта 1998 года и одобрен Советом Федерации 
1 апреля 1998 года.

(4) Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВ СЕ), 
Международный союз местного самоуправления, Совет европейских муници-
палитетов и регионов, Ассамблея европейских регионов, Международный ко-
митет местного самоуправления, Европейский комитет регионов и др. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. 
2. Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация / Пер. с анг; под 

ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2004. 
3. Бильчак М.В. Приграничное сотрудничество в свете современных интегра-

ционных процессов // https://elibrary.ru/download/elibrary_21884016_43139932.
pdf. 

4. Богатырева О.Н. Европейские модели регионализма. Екатеринбург, 
Издательство Уральского университета, 2018. 

5. Богомолов О.Т. Мировая экономика в эпоху глобализации // Междуна-
родная экономика. 2013. № 4.

6. Богомолов О.Т. Уроки глобального кризиса // Новая и новейшая исто-
рия. 2009. № 5. 

7. Богомолов О.Т., Водолазов Г.Г., Глазьев С.Ю. и др. Новое интеграль-
ное общество. Общетеоретические аспекты и мировая практика. М., 2016. 

8. Богомолов О.Т. Эпоха глобальных перемен // Партнерство цивилиза-
ций. 2013. Т. 1-2. 

9. Большая Европа в глобальном мире: новые вызовы – новые реше-
ния  / Под редакцией Громыко А.А. Москва, 2013. Сер. 292 Доклады Инсти-
тута Европы РАН и др.

10. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М., 2006.
11. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века / 

пер. с англ. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2003.
12. Вардомский Л.Б., Дергачев В.А. Регионоведение. М., 2017. 
13. Воскресенский А.Д. Категория пространства-времени и тренд ма-

крорегионализации. Глобализация и регионализация, регионализм и регио-
нальная интеграция. В книге: Мировое комплексное регионоведение / Вос-
кресенский А.Д., Лунев С.И. и др. М., 2014. 

14. Воскресенский А.Д. Макрорегионализация и региональные комплек-
сы. Виды регионов. Региональные подсистемы и региональный порядок. 

Дубровина О.В., Дубровина О.Ю., Плотников В.С.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2453 

В книге: Мировое комплексное регионоведение / Воскресенский А.Д., Лу-
нев С.И., Колдунова Е.В., Киреева А.А. М., 2014. 

15. Воскресенский А.Д. Мировой тренд регионализации. Основной по-
нятийный аппарат. В книге: Мировое комплексное регионоведение. Введе-
ние в специальность / Акимов А.В., Афонцев С.А., Белокреницкий В.Я. и 
др. М., 2015. 

16. Воскресенский А.Д. Практика глокальности мировой политики. 
В книге: Мировое комплексное регионоведение. Введение в специаль-
ность / Акимов А.В., Белокреницкий В.Я., Боришполец К.П., Косолапов 
Н.А. и др. М., 2015. 

17. Громыко А.А. Глобальное регулирование и вопросы полицентрично-
сти. В сборнике: Глобальное управление в XXI веке: инновационные подхо-
ды / Громыко Ал.А., Шмелев Н.П. Сер. «Доклады Института Европы РАН» / 
Под редакцией А.А. Громыко (составитель). Москва, 2013. 

18. Громыко А.А. Глобальный мир: риски и возможности // Современная 
Европа. 2018. № 1 (80). 

19. Дергачев В.А. Регионалистика. Научные труды в семи книгах. Кн. 2, 
гл. 3, 2008 // http://dergachev.ru/book-7/index.html. 

20. Деятельность регионов и органов местного самоуправления России 
в рамках КМРВ СЕ регламентируется «Положением о делегации Россий-
ской Федерации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Евро-
пы» от 8 апреля 2000 года. Утверждено распоряжением Президента Россий-
ской Федерации № 108-рп). Сборник документов и материалов по вопросам 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Фе-
дерации. М.: Научная книга, 2002. 

21. Дополнительный протокол к Европейской рамочной Конвенции 
о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей. 
Ст. 1 // https://docs.cntd.ru/document/901909711.

22. Дополнительный протокол к Европейской рамочной Конвенции 
о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей. 
Ст. 3 // https://docs.cntd.ru/document/901909711.

23. Дубровина О.Ю. Влияние регионов государств на внешнюю полити-
ку и международные отношения. М.: Издательство «Норма», 2018. 

24. Дубровина О.Ю., Плотникова О.В. Международные связи регио-
нов государств: характеристика и особенности. М.: Издательство «Норма», 
2016.

25. Дубровина О.Ю. Региональное измерение внешней политики Рос-
сийской Федерации. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 

26. Дубровина О.Ю., Плотникова О.В. Международные связи регионов 
государств: теория и практика. Новосибирск, 2013.

27. Европейская рамочная конвенция «О приграничном сотрудничестве тер-
риториальных сообществ и властей» // https://docs.cntd.ru/document/901734774.

Глокализация современных международных отношений: характеристика и особенности



2454  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73) • Том 11 • 2021 

28. Европейская хартия местного самоуправления. Ст. 3 // https://rm.coe.
int/168007a105.

29. Закон № 4-ФЗ был принят 4 января 1999 года // http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_21476/.

30. Кожевников Н.Н., Пашкевич Н.Л. Глокализация: концепции, характер-
ные черты, практические аспекты // https://cyberleninka.ru/article/n/glokalizatsiya-
kontseptsii-harakternye-cherty-prakticheskie-aspekty.

31. Плотников В.С., Дубровина О.Ю. Приграничное сотрудничество: 
особенности, процессы и факторы, влияющие на его развитие // Вопросы 
политологии. 2020. Т. 10. № 8 (60). 

32. Плотников В.С., Дубровина О.В. Модель международного сотрудниче-
ства Амурской области России с регионами Китая // Власть. 2019. Т. 27. № 5.

33. Под приграничным сотрудничеством понимаются любые согласо-
ванные действия, направленные на укрепление и поощрение добрососед-
ских отношений между территориальными сообществами или властями, 
находящимися под юрисдикцией двух или более Договаривающихся Сто-
рон, и заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых 
для достижения этих целей. Приграничное сотрудничество осуществляет-
ся в рамках полномочий территориальных сообществ или властей, опре-
деляемых внутренним правом каждой из Сторон. Объем и характер таких 
полномочий не могут быть изменены настоящей Конвенцией. Европейская 
рамочная конвенция «О приграничном сотрудничестве территориальных 
сообществ и властей» // https://docs.cntd.ru/document/901734774.

34. Политическая наука: Словарь – справочник / Сост. профессор, док-
тор политических наук Санжаревский ИИ. 2010.

35. Протокол № 2 к Европейской рамочной конвенции о пригранич-
ном сотрудничестве территориальных сообществ и властей относитель-
но межтерриториального сотрудничества // https://www.refworld.org.ru/
pdfid/55c1c7444.pdf.

36. Протокол № 2 к Европейской рамочной конвенции о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей относительно меж-
территориального сотрудничества. Преамбула // https://www.refworld.org.ru/
pdfid/55c1c7444.pdf.

37. Протокол № 2 к Европейской рамочной конвенции о пригранич-
ном сотрудничестве территориальных сообществ и властей относительно 
межтерриториального сотрудничества. Ст. 1 // https://www.refworld.org.ru/
pdfid/55c1c7444.pdf.

38. Протокол № 3 к Европейской рамочной конвенции о приграничном со-
трудничестве территориальных сообществ и властей, касающийся европей-
ских региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС) // http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102419973&backlink=1&&nd=102601155.

39. Протокол № 3 к Европейской рамочной конвенции о приграничном со-
трудничестве территориальных сообществ и властей, касающийся европейских 

Дубровина О.В., Дубровина О.Ю., Плотников В.С.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2455 

региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС). Ст. 1 // http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102419973&backlink=1&&nd=102601155.

40. Протокол № 3 к Европейской рамочной конвенции о пригранич-
ном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающийся 
европейских региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС). Ст. 2 // 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102419973&backlink=1&
&nd=102601155.

41. Россия присоединилась к данной Конвенции в 1996 году, а ратифи-
цирована Конвенция была Федеральным законом РФ от 22 июля 2002 года 
№ 91-ФЗ // https://docs.cntd.ru/document/901734774.

42. Россия ратифицировала данный Протокол 7 октября 2008 года (ФЗ № 
169) // https://docs.cntd.ru/document/901909711.

43. Симония Н.А., Торкунов А.В. Новый мировой порядок: от биполяр-
ности к многополюсности // В книге: Политическая наука перед вызовами 
глобального и регионального развития. Сер. «Российская политическая на-
ука. Истоки и перспективы». Москва, 2016. 

44. Торкунов А.В. Политическая культура России: общее и особенное // 
Россия в глобальной политике. 2015. Т. 13. № 4. 

45. Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(в ред. от 01.07.2021 // https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-
organizacii-mestnogo-samoupravlenija/.

46. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 01.07.2021. Ст. 8, п. 2 // https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-
organizacii-mestnogo-samoupravlenija/.

47. Федеральный закон «О координации международных и внешнеэко-
номических связей субъектов Российской Федерации» от 4 января 1999 года 
№ 4-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21476/.

48. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2014 // https://www.socionauki.ru/journal/
articles/300136/

49. Яровой Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Евро-
пе. СПб.: Норма, 2007. 

50. Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. Global transformations. 
Stanford, 1999.

51. Robertson R. Globalization Theory and Civilizaton Analysis // Compara-
tive Civilizations Review. 1987. № 17.

52. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture (Theory, 
Culture & Society Series). Roland Robertson // SAGE Publications, 1992. 

53. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture, Editoria 
Vozes, Rio de Janeiro, 1999. Portuguese translation of expanded version of 
Globalization: Social Theory and Global Culture.

Глокализация современных международных отношений: характеристика и особенности



2456  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73) • Том 11 • 2021 

54. Robertson R. Modernization, Globalization and the Problem of Culture in 
World-Systems Theory” (with Frank Lechner) // Theory, Culture & Society II (3) 1985.

55. Robertson R. Republished in Paul Colomy (ed), Neofunctionalist 
Sociology, Edward Elgar, Brookfield, Vermont, 1990. 

56. https://rm.coe.int/168007a105.
57. https://docs.cntd.ru/document/901734774.

O.V. DUBROVINA 
Doctor of Political Science, Professor, 

Professor of the Department of Political 
Science and Political Management, RANEPA 

under the President of the Russian 
Federation, Moscow, Russia

O.YU. DUBROVINA
PhD in Political Science, Associate Professor, 

Coordinator, National Union of Political 
Scientists of Russia, Moscow, Russia 

V.S. PLOTNIKOV
PhD in Social Science, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of 
Customs Siberian State Transport 

University, Novosibirsk, Russia

GLOCALIZATION OF MODERN INTERNATIONAL 
RELATIONS: CHARACTERISTICS AND FEATURES

The article is devoted to the current problems of glocalization of modern in-
ternational relations. The study of the global, regional, and local levels of world 
processes allows us to comprehend the development of international interac-
tion. The purpose of the article is to show that international relations are based 
on a triad, at the top of which is globalization, at the base – regionalization 
and localization, and the relations themselves can be represented as a four-lev-
el system, which includes supranational, interstate, subnational (regional) and 
local levels. All participants in this multifaceted and multi-level process are en-
dowed with certain competencies and powers in the international field, and this 
fact makes it possible for this international orchestra to sound.
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