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как многозначное толкование явлений в неясной политической ситуации, 

создание мифов и стереотипов, изменение коммуникативно-содержательной 

стороны информации и т. п. Отдельное место в работе СМИ занимает метод 

семантического манипулирования, который предполагает специальную 

компоновку понятий, способных вызвать положительные или отрицательные 

эмоции и ассоциации, и тем самым повлиять на восприятие информации 

массами.  

Таким образом, политическое манипулирование представляет собой 

способ скрытого социального управления сознанием и поведением людей 

с целью принудить их действовать часто вопреки собственным интересам. 
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Начиная с последней четверти XX в. термин «глобализация» стал крайне 

популярен в литературе, посвященной проблематике гуманитарных наук. 

Термин, впервые использованный Карлом Марксом в конце 1850-х гг. На 

данный момент термин «глобализация» чаще всего трактуется как процесс 

всемирной политической, экономической и культурной интеграции. 

Усиление концентрации внимания гуманитарных наук связано, несомненно, 

с объективным характером данного явления, выраженного в усилении 

процессов интеграции и взаимосвязанности субъектов политической, 

экономической и культурной сфер развития цивилизации, наблюдаемом на 

протяжении последних ста лет. Однако наибольшее увеличение 

«популярности» данной проблематики в гуманитарно-научных 

исследованиях связано именно, как бы парадоксальным это не казалось, с 

исчезновением СССР – падение социалистического лагеря ознаменовало 

конец антагонистического капиталистическому обществу проекта и, 

казалось, снимало последние преграды для формирования глобального, 

единого мира, универсализации мирового существования. Однако, как 

показала практика, падение альтернативы либеральной модели глобализации 

мира в виде коммунистической идеологии не стерло преграды в образовании 

поистине глобального мира: уже в 1993 г. Сэмюэль Хантингтон указал на 

проблемы, порожденные глобализацией и ей препятствующие, выдвинув 

теорию «цивилизационных расколов». Таким образом, Сэмюэль Хантингтон 

был одним из первых, кто обратил внимание на то, что глобализация не 

только усилила взаимосвязь между государствами, культурами и субъектами 

международной экономики, но и усилила противоречия, связанные с их 

существованием. Несмотря на образование единого мирового пространства и 
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универсализацию мира, интеграционные процессы текут и на региональном 

уровне, порой являясь причиной принципиально новых проблем и угроз. 

Таким образом, с усилением глобальных интеграционных процессов 

усилились и тенденции к увеличению значимости различных регионов в 

процессе функционирования мировой системы. Таковые тенденции принято 

обозначать термином «регионализация».  

Следует отметить, что понятия «регионализация» и регионализм не 

тождественны. Регионализация есть процесс реорганизации пространства 

глобального мира, который на практике представляет собой трехуровневую 

структуру – совокупность суб-, мезо- и макрорегионов (а понятие «регион» 

выступает как базовый элемент этой трехуровневой системы глобального 

мира), в то время как регионализм включает в себя не только 

регионализацию как процесс, но политику регионализма как направление 

усилий государств на объединение в наднациональные организации. Следует 

провести более точную классификацию типов регионов, выступающих в 

качестве базовых единиц регионализации: 

1) субрегион внутри государства (области внутри государства, уровень 

земель и федеральных субъектов);  

2) государства – мезорегион;  

3) группы государств (Центрально-Азиатский регион) – понимается как 

макрорегион; 

Автор данной работы считает, что регионализация является процессом 

формирования новой мировой иерархии, сопутствующим глобализации. 

Такой же точки зрения придерживается и О. Г. Леонова. По ее мнению, в 

иерархии глобального мира (представленной следующими ступенями: центр 

силы, претенденты на статус центра силы политические, экономические и 

цивилизационные полюса, региональные державы) существуют так 

называемые «Центры силы» – государства или объединения государств, 

обладающие ресурсами (военными, научными, экономическими), 

достаточными для активного участия в управлении процессами, 

протекающими в глобальном мире. Однако, большинство государств не 

имеют возможности достичь такого положения самостоятельно, вследствие 

чего выходом из тупика становится интеграция. Группа государств, доведя 

интеграцию до финальной стадии, преобразовываясь в макрорегион, в 

состоянии претендовать на статус центра силы мира. 

В то же время это касается лишь мезо- и макрорегионов. 

Регионализация, протекающая на уровне субрегионов зачастую является 

следствием либо ослабления центральной власти в государстве, либо 

попытки центрального аппарата управления делегировать часть своих 

полномочий во внешней и внутренней политике на уровень территориальных 

единиц с целью снижения нагрузки на центральный (федеральный) бюджет. 

Это, в свою очередь, порождает определенные центробежные тенденции.  


