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СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  
КАТАЛОНИИ И СИБИРСКОГО РЕГИОНА) 

Современный мир часто характеризуется как глобализиро-
ванный. Глобализация же обычно обозначается как процесс сра-
стания политических, экономических, социальных и культурных 
сфер разных государств через их взаимопроникновение и уста-
новление взаимозависимости в общем организме мировой жизни, 
где существует разделение функций ради единства его функ-
ционирования [1, c. 106]. Данное видение предполагает появле-
ние мира, в котором повсеместно будет распространена общая 
идентичность, с возможностью региональных разновидностей. 
Такая глобализированная идентичность, очевидно, воспринима-
ется как универсальная и наиболее приемлемая для всего мира, 
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ее возникновение, как считается, гармонизирует и стабилизирует 
все сферы человеческих взаимоотношений. 

Глобализация проявляется, прежде всего, в сфере экономики. 
Международное разделение труда связало весь мир в витиеватые 
производственные цепочки, сплотив между собой участников 
производственного процесса. Это позволило найти свою нишу и 
двинуться по пути энергичного развития многим развивающим-
ся странам, к примеру, так называемым «азиатским тиграм», КНР 
и другим. Однако частью такой производственной цепочки мо-
жет быть не вся страна, а только отдельные её регионы, соответ-
ствующие определённым требованиям. Как раз тут и проявляется 
еще одна отличительная особенность глобализации – внутри 
страны появляются «супер-регионы», которые вполне могут су-
ществовать и без государства, частями которого они являются. 
Это обстоятельство логично вызывает смешанные чувства у насе-
ления таких регионов. Однако чаще всего эти чувства выкристал-
лизовываются в требования оформления особого статуса для по-
добной успешно встроенной в глобализованную экономику тер-
ритории, ее большей самостоятельности, вплоть до автономиза-
ции или полного отделения. Подобные лозунги обычно подкре-
пляются его экономическим развитием и его значимой ролью для 
всей страны.  

Это явление можно охарактеризовать как признак процесса, 
идущего в связке с глобализацией – глокализации. Глокализа-
ция – это слово оксюморон, обозначающий несовместимые по 
идее процессы, но этот антагонизм как раз и характеризует всю 
суть явления – двуаспектность процесса глобализации, соотне-
сенность и взаимопроникновение глобального и локального [2, 
с. 162–163], когда вместо ожидаемого исчезновения региональных 
отличий происходит их сохранение и усиление. Вместо слияния 
и унификации происходят противоположные вещи: рост сепара-
тизма, обострение интереса к локальным отличиям, возрождение 
диалектов [5]. Также этот процесс может быть дополнительно 
охарактеризован как процесс, объединяющий тенденции глоба-
лизации и локализации (регионализации), основанный, прежде 
всего на перераспределении привилегий и дискриминации, бо-
гатства и бедности, силы и бессилия, свободы и зависимости [1, c. 
110]. В рамках данной статьи будут рассмотрены только эконо-
мико-региональные аспекты глокализации. 
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Наиболее ярким примером проявления глокализации можно 
назвать регион Испании – Каталонию. Каталония – исторически 
сложившийся регион и автономное сообщество на северо-востоке 
Пиренейского полуострова с населением 7,5 млн человек (16 % 
населения Испании). История Каталонии насчитывает более де-
сяти веков, которая знала периоды независимости. Сейчас же этот 
регион является административной единицей Испании с элемен-
тами самоуправления.  

Данный регион, уже имея некоторый потенциал, вовремя 
сумел грамотно встроиться в мировую экономику, реализовать 
этот потенциал и благодаря этому глубоко продвинуться в своём 
развитии, далеко превзойдя все другие регионы Испании. Ус-
пешное развитие экономики региона, ставшего крупнейшей в 
стране, позволило местной элите говорить о необходимости ещё 
большей автономизации Каталонии. В первую очередь эти разго-
воры включали требования экономического обособления и пере-
дачи ведения местных финансовых вопросов в юрисдикцию не-
посредственно самих региональных властей, так как регион фак-
тически дотирует другие части страны. В сложившейся ситуации, 
а также в свете нарастающей рецессии в ЕС, особо тяжело пере-
живаемой в Испании, для обоснования претензий региона на 
авансцену вышел ранее угасший каталонский сепаратизм, теперь 
уже с требованиями полной независимости [3, c. 121]. В данном 
случае, возрождение национализма можно характеризовать как 
следствие возросшей значимости региона для мировой экономики, 
а сами националистические лозунги – как инструмент, используе-
мый элитами для осуществления своих политических целей [4].  

Некоторые сходства с каталонским случаем можно просле-
дить и в России. Сам автор, например, видит такие параллели в 
так называемом «сибирском сепаратизме». Данное движение 
проявляется в выдвижении требований предоставления некото-
рой автономии региона (т. е. всех территориальных единиц Си-
бири) по отношению к федеральному центру ввиду того, что Си-
бирь обладает большим количеством добываемых природных 
ресурсов, которые приносят весомую прибыль, но в результате 
перераспределения в пользу центра сама становится дотацион-
ным регионом. Сам же продвигаемый среди населения конструкт 
«сибиряка» становится лишь средством выстраивания образа Си-
бири как сложившегося региона (именно региона, а не раздель-
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ных территориальных единиц) со своими характерными черта-
ми, которые должны быть признаны на федеральном уровне по-
средством изменения статуса административных единиц Сибири 
в составе РФ. В первую очередь, базис сибирского сепаратизма – 
экономика, остальные же продвигаемые культурные и лингвис-
тические различия могут рассматриваться лишь в качестве идео-
логической надстройки для обоснования политических требова-
ний региона.  

Подводя итог, отметим следующее: сам факт процесса глоба-
лизации мира очевиден и он всё четче проявляет себя в жизни, 
как государств, так и обычного обывателя. Данный процесс несёт 
в себе много положительных элементов и возможностей, но вме-
сте с этим различные угрозы и вызовы. Один из этих вызовов – 
глокализация. Проявления этого автор видит в случае Каталонии и 
Сибири. В мире можно найти множество случаев, подобных рас-
смотренным, и потенциал подобного типа сепаратизма лишь растет. 
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