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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Современный этап глобализации от

мечен  многими  тенденциями  Среди  них  особенно  выделяются  стремление  к 

большей интеграции, устранению любых препятствий на пути передвижения това

ров и капитала и естественное увеличение взаимозависимости между странами и 

регионами.  В  то  же  время  обостряются  риски  и  противоречия,  сопутствующие 

этим преобразованиям, которые во многом определяются неолиберальной моделью 

развития мировой экономики. Доминирование  идей  о «свободных рыночных от

ношениях»  и  «либерализации  экономики»  приводит  к трансформациям,  затраги

вающим  экономические,  политические,  общественные  и  культурные  устои госу

дарства. Это в свою  очередь увеличивает  значимость тех социальных движений, 

которые стремятся повлиять на ход этих процессов или предложить альтернативу 

им  Одним из ярких тому примеров является антиглобалистское движение, бурно 

заявившее о себе на рубеже XXXXI вв 

Актуальность темы исследования, таким образом, сопряжена с нескольки

ми аспектами. Вопервых, изучение антиглобалистского движения дает понимание 

остроты противоречий, существующих между мировой политической элитой и ее 

видением будущего миропорядка и общественными  кругами, чье мнение в боль

шинстве случаев игнорируется  Это противостояние имеет своей видимой сторо

ной массовые демонстрации и столкновения с представителями правоохранитель

ных органов  Тем не менее, было бы значительным  преуменьшением сводить это 

противоборство исключительно  к протестным действиям и тиражированию прак

тически идентичных видеосюжетов, посвященных этим событиям 

Вовторых, следует разобраться в том, какой импульс заложен в этом но

вом движении — сугубо отрицательный, деструктивный или имеющий всетаки по

зитивное начало, нацеленное на созидание иных отношений, порядка и основ. Оче

видно, что существует разочарование в возможностях выборных органов и партий

ных организаций повлиять на решение ряда злободневных вопросов. Вместе с тем, 

рамки многих проблем расширяются и некоторые из них в настоящее время имеют 

НС ТОЛЬКО  НаЦИОНЗЛЬНЬШ  ИЛИ реГИОНаЯЬНЬиц  НО  И ГЯСиаЛЬНЬш  Характер.  длСДСиНан 
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ситуация дала мощный толчок к проявлению инициатив «снизу», многие из кото

рых в скором времени приобрели десятки тысяч сторонников 

Втретьих,  активное продвижение России по пути превращения страны в 

государство с рыночной экономикой, проведение соответствующих реформ, а так

же подключение  страны к глобализационным  процессам приводит к неоднознач

ным оценкам результатов и перспектив подобных трансформаций  Поэтому можно 

ожидать усиление оппозиционных течений и появление новых общественных ор

ганизаций, в т ч  антиглобалистского толка, на российской почве 

Наконец,  актуальность  изучения  антиглобалистского  движения,  которое 

приобрело характер глобального процесса в современном мире, обусловлена тем, 

что его сущностные характеристики, политическое значение и научное обоснова

ние еще недостаточно выявлены. 

Степень  изученности  проблемы.  В  отечественной  научной  литературе 

превалирует фрагментарное изучение нового явления. Вместе с тем, отдельные во

просы рассматривались в ряде исследований, посвященных  данному феномену. 

Анализ  антиглобалистского  движения  с  позиции  закономерного  явления 

конца XX в,  а так же предпосылки  его появления представлены  в работах Н Г 

Биндюкова, А.В  Бузгалина, Б. Кагарлицкого, В. Коллонтай, Б.В. Мегорского, С. П. 

Перегудова, В  Сакович, Ю  Тютюнника, Е.В  Федоровой  Наиболее глубокое ис

следование исторического контекста возникновения движения отражено К  Майда

ником, выделяющим три фазы «эмбрионального» периода развития антиглобалист

ского движения,  характеризующиеся  наиболее  сильными  всплесками  социальной 

активности и произошедшими в период 19691997 гг. 

Обоснованием структуры движения и входящих в него организаций зани

мались Н Г. Биндюков, А В  Бузгалин, С. Гафуров, Д.А  Захарова и Д Н  Песков, Д. 

Эриксон  В частности, Д.А. Захарова и Д Н. Песков в своей статьепредприняли по

пытку выделения некоторых критериев, наличие которых дает основания причис

лять определенные организации  либо к тем, кто составляет антиглобалистское «яд
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ро», либо по формальным признакам не смогут быть отнесены к движению.  Прак

тический аспект деятельности антиглобалистов в ходе проведения протестных ак

ций нашел свое отражение в работах В. Видемана, И  Готлиба,Б  Кагарлицкого 

Анализ отечественной историографии антиглобалистского движения свиде

тельствует, вопервых, что основное внимание исследователей уделяется той «пита

тельной среде», на которой выросло движение, а именно, усилению противоречий 

между ходом глобализации и ее неолиберальным вектором с одной стороны, и про

порциональным  нарастанием  противовеса в виде активизации  общественных дви

жений и организаций — с другой 

Вовторых, в фокусе внимания зачастую оказываются структура и органи

зационные принципы антиглобалистского движения. При этом единодушия в том, 

какие организации можно идентифицировать как антиглобалистские не существует 

Это сопряжено с отсутствием разработанных и обоснованных критериев определе

ния, что только частично восполнено в статье ДА  Захаровой и Д.Н. Пескова2. 

Втретьих, следует отметить в целом поверхностное освещение такого еже

годного мероприятия  как Всемирный социальный форум. Во многих публикациях 

их авторы оперируют фактами, которые можно отнести к разряду  широко извест

ных 

В  свою  очередь  в зарубежной  историографии  анализ  антиглобалистского 

движения и его деятельности представлен в более широком контекстуальном диапа

зоне. 

Глубокому аналитическому изучению современного мирового устройства и 

тех  предпосылок,  которые  обусловили  его  постепенное утверждение,  посвящены 

работы М. Хардта и А. Негри  Серьезные социальные, экономические и политиче

ские трансформации, происходившие в мире на протяжении последних нескольких 

десятилетий привели к тому, что в новейший период, по мнению авторов, склады

вается специфический аппарат управления, называемый ими «Империей», отличи

тельными чертами которого становятся отсутствие центра и привязки к определен

1 Захарова ДА,  Песков Д.Н  Антиглобалисты   «миф в себе» // http//  usatrathbyru/ globali

2 Там же 
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ной территории и постепенное абсорбирование в свои пределы всего глобального 

пространства.3  Философскому  осмыслению  в  духе  марксизма  была  подвергнута 

концепция современного мирового порядка и обоснована необходимость  оказания 

ему ежедневного сопротивления со стороны «множества» 

Различные  негативные  аспекты  общественноэкономических  отношений, 

либо привнесенных  процессом  глобализации,  либо усугубленных  им, и усиление 

общественного недовольства  в различных его проявлениях как ответ на эти транс

формации изучались в работах Р  АрмбрустеляСандоваля, Дж  Айерса, С  Бухлера, 

Р  Вента, Дж. Конвей, П  Дафора,А  Драинвиля, М. Мейо, М. Ханаган, в коллектив

ной работе под редакцией Дж Кемпбелла и О. Педерсена. При этом критика капита

листической системы была развита в работах С. Бухлера, М.  Крэтке, А. Каллинико

са и в сборнике под редакцией А. СаадФилхо. Роль и значение транснациональных 

корпораций в наши дни, а также примеры нарушения трудовых прав в отношении 

наемных работников  и  осуществления  манипуляций  потребительским  сознанием 

показаны у таких авторов как Н  Кляйн, Н. Кроссли, Э Розен 

Многие исследователи обоснованно уделяют внимание неолиберализму как 

внедряемой  в мировом масштабе экономической  парадигме, что не могло не вы

звать  серьезного  общественного  резонанса  Надо  отметить, что  последовательное 

изучение либеральной концепции происходило в философском ключе (Дж  Ролсом 

и Р  Нозиком), применительно к экономической сфере  М. Фридманом и Ф  Хайе

ком  А современное состояние неолиберальной концепции анализировали Дж. Рал

ли и Р  Вент 

Переходя  непосредственно  к  анализу  литературы,  посвященной  социаль

ным движениям, следует в первую очередь указать на то, что в западных научных 

кругах сложилась устойчивая традиция по их изучению, которая насчитывает уже 

несколько десятилетий. Мощный  стимул к ее развитию  был передан  известными 

событиями в Европе и Америке в конце 1960х гг  и с тех пор и до настоящего вре

мени проводится комплексное исследование различных  общественных движений, 

которые  являются  отличительной  чертой  XX  в  Теоретические  основы  изучения 

3 Хардт М, Негри А. Империя / М  Хардт, А  Негри  М  Праксис, 2004    С 12 
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этого вопроса изложены  в трудах С. Бухлера, А. Скотта, глобальные движения, ха

рактерные для периода  «развитого  капитализма» рассматривались  в работах Дж 

Айерса, Д. Клоусон, Дж Конуэй, Н. Кроссли, М  Мейо, С  Тарроу, а так же в коллек

тивных работах под редакцией Д. Дела Порта и Р  Коуэна и М. Ширина. 

Надо  отметить,  что  исследование  протестных  акций  антиглобалистского 

движения (в том числе и на ранней его стадии) так же находится в фокусе внимания 

многих авторов, и большинство работ посвящено наиболее яркому событию конца 

XX в, которое произошло в Сиэтле и стало знаковым в истории антиглобалистского 

движения. Детальное изучение всех происходящих событий в течение всего подго

товительного периода и проведения самой кампании изучены Т. Вульфвуд, Дж  То

масом, П  Хоукеном 

С учетом того, что практически в каждой публикации, касающейся событий 

в Сиэтле, отмечается факт искаженного изображения средствами массовой инфор

мации того, что в действительности происходило, наиболее полное изучение веду

щих американских печатных изданий было предпринято С  Акерманом, В. Соломо

ном, М. Штегером. 

Обзор зарубежной историографии, посвященной изучению антиглобалист

кого движения, дает основания для следующих выводов. Вопервых, антиглобали

стское движение рассматривается и изучается прежде всего сквозь призму сущест

вующих теорий социальных движений, в которых оно сопоставляется по ряду ха

рактеристик с т.н  «новыми» движениями последней трети XX в  Вовторых, опуб

ликовано много работ, изучающих процесс глобализации в его современной фазе и 

неолиберализм  как утверждающуюся  парадигму  мирового экономического разви

тия  Ряд авторов при этом придерживается того мнения, что зачастую термин «не

олиберализм», который приобрел негативный  оттенок в связи с критикой тех ре

форм, которые он предполагает, заменяется на более «удобный» термин «глобали

зация»  С другой стороны, существует  и иное мнение, согласно которому эти два 

понятия разводятся в их смысловом наполнении, что является более обоснованным 

Втретьих,  антиглобалистское  движение  находится  в  центре  внимания  большого 

количеств исследователей, которые в целом иозтнвно  рассматривают его. Более 
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того, с этим движением связываются их надежды на преобразования к лучшему для 

всего мирового сообщества как альтернативе глобальному реформированию «свер

ху», на истинно демократических и справедливых началах 

Анализ  источников.  В  диссертационном  исследовании  был  использован 

широкий спектр документов, которые можно разделить на несколько категорий  К 

первой из них следует отнести доклады  Секретариата ООН  Они касаются как ме

няющейся роли государства в эпоху глобализации, так и вопросов глобального эко

номического управления 

Ко второй категории относятся доклады Всемирной комиссии по социаль

ным аспектам глобализации  Данные материалы характеризуют  степень воздейст

вия глобальных трансформаций на различные страны и регионы мира, и показыва

ют возможности управления этими процессами. 

Третий  блок  документов  составляют  доклады  и  аналитические  записки 

спецслужб  Канады  и  США,  относящиеся  к  развитию  сапатистского  движения  в 

Мексике  (этой  теме  посвящены  документу  ЦРУ),  событиям  в  Сиэтле  (документ 

ФБР) и доклад Канадской разведывательной службы безопасности, дающий целост

ное  представление  о  наиболее  критикуемых  антиглобалистскими  организациями 

направлениях современного мирового развития, известных организациях и нефор

мальных лидерах движения, его стратегии, финансировании и перспективах 

Следующая группа документов непосредственно отражает деятельность ан

тиглобалистских организаций. В нее входят, резолюции, открытые письма, призывы 

антиглобалистских организаций, которые являют собой определенные итоги их ра

боты. К этой же группе следует отнести платформы антиглобалистских организаций 

и Хартию, являющуюся, пожалуй, главным документом антиглобалистского движе

ния 

Пятый блок включает в себя дою/менты финансовой отчетности трех аме

риканских антиглобалистских организаций, что позволяет делать определенные вы

воды в отношении потенциальных возможностей организаций по воплощению сво

их проектов и поддержанию своей повседневно*! деятельностп 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования диссертации яв

ляется деятельность антиглобалистского движения за период с середины 1990х гг. 

и по настоящее время  Предметом исследования является структура, политическая 

практика и институционализация антиглобалистского движения. 

Цель и задачи исследования. Целью представленной работы является ис

следование сущности антиглобалистского движения, особенностей его структурной 

организации и политической деятельности  Для достижения поставленной цели не

обходимо решить следующие задачи: 

 Показать исторический контекст, обусловивший зарождение  антиглобалистского 

движения, а так же комплекс предпосылок, который этому способствовал. 

 Выявить возможную преемственную связь антиглобалистского с иными общест  

венными движениями, характерными для Западной Европы и Северной Америки 

 Рассмотреть существующую терминологическую вариативность  в отношении по

нятия «антиглобалистское движение». 

 Изучить структуру некоторых антиглобалистских организаций, элементы их внут

ри и внешнеорганизационной субординации, а также структуру, функции и формат 

работы Всемирного социального форума. 

 Проанализировать финансовые документы антиглобалистских  организаций и оп

ределить потенциальные возможности в осуществлении их приоритетных программ 

и проектов. 

 Изучить политический резонанс на осуществляемую антиглобалистскими органи

зациями деятельность в целом и проведение массовых демонстраций в частности 

  Проанализировать  перспективы  антиглобалистского  движения  на  современном 

этапе. 

Методология исследования. При исследовании поставленных в диссерта

ции задач применялись хронологический, ретроспективный, компаративный, инсти

1уциинальны'й и функциональный методы. Из политологических методов нами был 
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использован ивентанализ   метод анализа событий  Он позволил изучить практиче

скую сторону деятельности антиглобалистских организаций в ходе проведения про

тестных акций. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит в 

том, что

  впервые предпринята  попытка комплексного  изучения  антиглобалистского  дви

жения на основе анализа функционирования отдельных организаций; 

 рассмотрена структура, формат, принципы и характер работы Всемирного соци

ального форума (ВСФ), сделан анализ его основополагающего документа   Хартии 

ВСФ,  установлена  его  политическая  институциализация  на  основе  совокупности 

определенных характеристик; 

  показаны механизмы принятия решений антиглобалистскими организациями, по

зволяющие оценить их с позиции не только декларируемых в Западном обществе, 

но и имеющих широкую практику применения демократических принципов; 

 в исследовании использован материал, демонстрирующий влияние антиглобалист

ского движения на работу международных организаций, в частности ООН и ее спе

циализированных учреждений; 

  произведен анализ финансовых документов ряда антиглобалистских организаций, 

дающий  отчетливое  представление  о  приоритетах  распределения  бюджетных 

средств и финансовых возможностях организаций в динамике последних несколь

ких лет; 

 показаны основные «мозговые центры» антиглобалисткого движения, планомерно 

занимающиеся изучением наиболее острых экономических, социальных, экологиче

ских, политических, правовых вопросов и обеспечивающих аналитической инфор

мацией организации антиглобалистского толка, 

  в научный оборот вводится большое количество зарубежной литературы, а также 

документации по антиглобалистскому движению, которые до сих пор не использо

вались в отечественной политологической литературе. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Структурно  антиглобалистское  движение  является  глобальной  сетью,  со

стоящей из множества автономных неправительственных организаций, инициатив

ных групп и сетей, условно связанных между собой разделяемыми базовыми прин

ципами, прописанными в Хартии Всемирного социального форума 

2.  Существующий политический резонанс на деятельность антиглобалистского 

движения варьируется от полного неприятия до привлечения отдельных организа

ций к диалогу. 

3.  Финансирование  антиглобалистских  организаций  производится  из  прави

тельственных и неправительственных  источников; бюджеты некоторых из них со

поставимы с бюджетами крупных международных общественных организаций 

4.  Антиглобалистское  движение  использует  информацию  сети  аналитических 

сообществ и институтов, применяя их идеи и положения в практической деятельно

сти. 

5.  Всемирный  социальный  форум  позволяет  сплотить антиглобалистское  дви

жение и выработать тактику и стратегию на перспективу 

Практическая  значимость  настоящей диссертации.  Основные выводы  и 

материалы исследования могут служить отправной точкой для более детальной раз

работки  и  анализа  проблем,  связанных  с  антиглобалистским  движением.  Работа 

может быть полезной для преподавателей ВУЗов, при создании курсов по новейшей 

истории и политологии, спецкурсов по работе неправительственных организаций и 

современных социальных движений и проведения научных исследовании по сход

ной проблематике. Кроме того, работа может представлять интерес для государст

венных и научноисследовательских  организаций,  которые изучают процесс фор

мирования антиглобалистского движения в РФ. 

Апробация  диссертации.  Основные  положения  диссертации  были пред

ставлены в докладах и сообщения на следующих  научных конференциях. «Итоги 

президентских выиоров АШП года Б  VJULUY  И перспективы российскоамериканских 
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отношений»  (СПбГУ,  СанктПетербург,  2004);  «Современные  США:  тенденции 

внутренней и внешней полигики» (СПбГУ, СанктПетербург, 2004); «Канада и Рос

сия северное измерение» (СПбГУ, СанктПетербург, 2006);  «Североамериканские 

исследования  в  СанктПетербургском  государственном  университете»  (СПбГУ, 

СанктПетербург, 2006); Первая аспирантская конференция Европейского Консор

циума  Политических  исследований  (Эссекский  университет,  Колчестер,  Англия, 

2006), международная конференция «Глобализация и справедливость» (РУДН, Мо

сква, 2007); Пятая международная конференция в области политики (Афинский об

разовательный и исследовательский институт, Афины, Греция, 2007) 

Материалы диссертации обсуждались во время научной стажировки в Ин

ституте Дж. Кеннеди Свободного университета (Берлин, Германия, 2006) и факуль

тета политологии Стокгольмского университета (Стокгольм, Швеция, 2007). 

Структура работы. Структура диссертации состоит из введения, трех глав 

(одиннадцати параграфов), заключения, списка использованных источников и лите

ратуры и 9 приложений  Объем диссертации 205 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Во введении обоснована актуальность темы диссертации, опре

делены объект, предмет, цель и  задачи исследования, описаны методологические 

принципы, эмпирическая база, новизна и научнопрактическая  значимость иссле

дования, степень  изученности  темы, приведены  основные тезисы, выносимые на 

защиту 

В первой главе «Идейные и социальнополитические  истоки антигло

балистского движения» автор дает общие теоретические обоснования, необходи

мые для понимания условий и контекста возникновения нового феномена 

В первом параграфе «Неолиберальная парадигма как условие формиро

вания антиглобализма» раскрывается сущность неолиберальной концепции эко

номического развития Б мире, досказано, что неолииершшзм может рассматривать
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ся как своеобразное  слияние неоклассической экономической теории и неокласси

ческой либеральной политической мысли. 

В последней трети XX в. ряд развитых стран взял курс на проведение не

олиберальных реформ, суть которых сводилась к максимальному высвобождению 

всех сфер экономики от ограничений и барьеров, в том числе и тех, которые тради

ционно исходили от  государства.  Конечной их  целью,  как это  провозглашалось 

приверженцами неолиберализма, должно было стать экономическое процветание и 

выравнивание по уровню своего развития развитых и развивающихся стран. Еще 

одним важным доводом, приводимым в поддержку реформ, называлась глобализа

ция, которая, как объективный процесс, сближает страны, делая их более взаимоза

висимыми, и одновременно ускоряет процессы современного мира  Утверждалось, 

что те страны, которые останутся в стороне и не захотят «глобализироваться», в 

конечном итоге будут серьезно отставать в своем развитии, которое в дальнейшем 

достаточно сложно будет сократить. 

Таким образом, к заданной приверженцами неолиберализма тенденции бы

ли вынуждены примкнуть не только развитые, но и развивающиеся  страны, при 

всей имеющейся между ними разнице в экономическом, культурном, социальном и 

политическом развитии 

Утверждение новых приоритетов   либерализации торговли и финансовых 

рынков, создание инвестиционной привлекательности своего региона, сокращение 

бюджетных ассигнований на социальную сферу и пр.   привело в конечном итоге к 

серьезным  Ш1ституциональньш  преобразованиям,  необходимым  для  достижения 

поставленных целей  Их смысл заключался в унификации правил для обеспечения 

беспрепятственного функционирования рыночных механизмов  С другой стороны, 

трансформаоии не ограничились исключительно экономической сферой, а затро

нули политические, культурные, общественные устои государств, нарушили при

вычный уклад жизни миллионов людей 

Неоднозначность результатов реформ, которые стали проявляться вскоре 

после их начала, привела в конечном итоге к пересмотру неолиберальной концеп

ции как Токовой. К кошту XX в. стшш очевидны не шлыш ее несостоятельность как 
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средства, устанавливающего честные и выгодные правила для всех участников ми

рового рынка, но и зачастую обратные прогнозируемым результаты. Безусловно, 

ряд стран получил определенные выгоды, но не следует преуменьшать и показате

ли по развивающимся странам, которые зафиксировали явное ухудшение экономи

ческого (и зависящих от этой составляющей практически всех остальных сфер) со

стояния  В этой связи критической переоценке подверглись основные направления 

проведения реформ, финансовые институты, принимающие активное участие в их 

продвижении, а также и меняющаяся роль государства  Очевидное разочарование в 

способности последнего действовать в интересах населения, а также ряд факторов, 

о которых  говорилось выше, привели в  конечном  итоге к активизации неправи

тельственных общественных  организаций  и движений, которые и составили впо

следствии антиглобалистское движение 

Во втором параграфе  «Особенности терминологии, описывающей анти

глобалистское  движение»  рассматривается  все  многообразие  существующих 

названий движения и их специфика. 

Отмечается, что как в отечественной, так и в зарубежной научной литерату

ре, а так же в  среде самих активистов термин «антиглобализм» не имеет однознач

ного определения в контексте изучаемого нового протестного движения, что сви

детельствует о его неоднородности как по целям, составу, так и по классовой и на

циональной принадлежности. Более того, невозможность трактовать данное дви

жение в контексте классической социальнополитической терминологии говорит о 

его уникальности. 

В  результате  анализа  специфики  антиглобалистского  движения  под ним 

следует понимать транснациональное общественнополитическое  движение, ризо

матическое  по  своей  форме,  которое  выступает  против  неолиберальной  модели 

глобализации по американским стандартам и стремится найти парадигму глобаль

ной справедливости в мире. 

К антиглобалистским организациям поэтому следует отнести те из них, ко

торые отвечают следующим требованиям: выражают свою солидарность  с теми, 

кто ущемлен или в кзхсилииС форме страдает от проявления лкк»о** из тенденций, 
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составляющих в целом процесс неолиберализма и направляют свою деятельность 

на  корректировку  данного  положения  для достижения  большей  справедливости; 

требуют реформирования (или в более радикальном выражении, отмены) глобаль

ных финансовых институтов или договоров и соглашений, упрочивающих неоли

беральный порядок, участвуют в ежедневной работе по своему направлению, а так 

же в подготовке и проведении акций, параллельных саммитов и социальных фору

мов как альтернативных тем, что происходят на высшем уровне, обладают специ

фическими организационными характеристиками, методами борьбы, особенностя

ми мобилизации и самоорганизации, и, что важно, постулируют и используют  не

насильственные способы борьбы и сопротивления и солидарны с принципами Хар

тии, принятой на П Всемирном социальном форуме 

В третьем параграфе «Генезис антиглобалистского движения» рассматри

ваются различные взгляды на период зарождения движения, выделяются и обосно

вываются его исторические этапы, анализируются события, которые способствова

ли быстрому формированию движения 

Сложность вопроса о генезисе антиглобалистского движения объясняется 

несколькими причинами. Если говорить об отстаиваемых им идеях, то они, безус

ловно, не являются новыми, формы и методы борьбы, в большинстве своем, также 

были известны  и  активно использовались  протестными  движениями  в  Западной 

Европе и США в  196070е гг. Представляется, что правомерно относить начало 

собственно антиглобалистсткого движения к 19941996 гг., когда, с одной стороны, 

начинаются дискуссии вокруг неолиберальных преобразований в мире, а, с другой 

  провозглашается и, что важно, ведется открытая борьба с проявлениями неолибе* 

рализма  и теми  институтами,  которые  ассоциируются  с  продвижением  неолибе

ральных реформ 

Что же касается предшествующего периода и тех событий, которые проис

ходили в Западной Европе и США, то его можно рассматривать в качестве подго

товительного («нулевого» для истории движения), практика, формы, идеи и методы 

борьбы которого органично войдут в практику антиглобалистского движения. 
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Первый период, датируемый 1994 — 2000 гг, связан с собственно зарояще

нием современной протестной деятельности, направленной на борьбу с неолибера

лизмом  Отличительными характеристиками этого этапа является, вопервых, дос

таточно  сильная  акцентированность  действий на проведении протесгаых  акций, 

совпадающих  с встречами глав «Большой восьмерки», участниками ВТО, МВФ и 

пр. А, вовторых, следует отметить, что в данный период происходит стремитель

ное распространение  антиглобалистского  движения  практически  по всему  миру, 

создание альтернативных средств массовой информации и установление кроссгра

ничных связей между различными антиглобалистскими организациями. 

Второй этап, начинающийся с 2001го г. и длящийся до настоящего време

ни, отмечен в первую очередь созданием Всемирного социального форума, анали

зом антиглобалистскими организациями своей деятельности и сохранением коопера

ции при проведении уже ставших регулярными «параллельных» маршей. 

В четвертом параграфе  «Идеология антиглобалистского движения» дает

ся представление о наиболее важных идеологических истоках, лежащих в основе и 

подпитывающих собой антиглобалистское движение 

В работе выделяются: социальнополитическая, пацифистская, философская 

и моральноэтическая концепции. В своей совокупности они в значительной степе

ни отражают специфику современного этапа развития человечества в целом и по

могают  найти  логическое  объяснение  возникновению  движения  как реакции  на 

комплекс существующих в мире проблем 

Философия  антиглобализма  (с  его  главным  постулатом  о  привнесении 

большей справедливости в основные общественнополитические и экономические 

процессы, происходящие в мире) несет на себе печать приверженности идеям мо

рали и нравственности, описанные еще Кантом. В XX в. одним из продолжателей 

этой традиции станет американский философ Джон Ролз, последовательно раскры

вающий  в своих трудах теорию справедливости. 

Говоря о пацифистской составляющей основы движения следует указать, 

что пацифистский дух в целом был и остается свойственным западному обществу в 

течение многих десятилетий. Однако с  особой силой он проявляется в отношении 

тех вооруженных конфликтов, которые происходят в последнее время  При этом 



17 

волна  пацифизма  нарастает,  с  одной  стороны,  пропорционально  пониманию  про

тиворечащих  идеологии  пацифизма  способов разрешения  конфликтов,  а  с  другой 

стороны, осознанию большей ответственности,  которая лежит именно на развитых 

странах, тем более позиционирующих себя как демократические  государства. 

Социальнополитические  основы  антиглобалистского  движения  и  мораль

ноэтические в большой степени переплетены между собой и последние выступают 

определенным  общим  знаменателем  Они  заключают  в  себе  широкий  спектр  из

держек глобализации, который  попал  в поле активной критики активистов  движе

ния  К ним можно отнести неблагополучное положение и тяжелые условия  жизни 

миллиардов  людей,  вынужденных  каждый день  бороться  за  свое  физическое  вы

живание 

Некоторые  исследователи  усматривают  идеологические  корни  антиглоба

лизма  в  утопическом  коммунизме,  луддизме,  анархизме,  марксизме,  хиппизме,  и 

т д. Представляется, что взгляды участников антиглобалистского движения форми

ровались под влиянием различных политических учений и являют собой в опреде

ленном  смысле  сплав  идеи  социальной  справедливости  и  ценностей  гуманизма, 

культурного  многообразия,  многомерности  человеческого  опыта,  уникальности  и 

суверенности  человеческих  сообществ.  Несмотря  на  определенную  незавершен

ность  идеологического  построения  антиглобалистского  движения  общая  идейная 

платформа оказалась способной привлечь в его ряды десятки и сотни тысяч людей. 

Во  ВТОРОЙ главе «Структура, функции и политическая деятельность ан

тиглобалистского движения» рассматривается блок практического  функциониро

вания движения, который включает в себя в том числе источники  финансирования, 

«мозговые  центры»,  работающие  по  сходной  с  антиглобалистской  проблематике, 

подготовку  и  проведение  прогестных  мероприятий  и  такую  институциональную 

структуру как Всемирный социальный форум. 

В  первом  параграфе  «Организационная  структура  антиглобалистского 

движения» рассматривается внутреннее устройство различных  антиглобалистских 

организаций, и показываются  особенности  внутриорганизационных  отношений  на 

примере  процесса принятия решений. 
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Антиглобалистское  движение  представляет  собой  глобальную  сетевую 

структуру, которая состоит из множества элементов. Каждый из них имеет свои 

отличительные черты, устройство и значение для всего движения, от разнообразия 

которых в немалой степени зависит устойчивость и жизнеспособность нового яв

ления 

Однако,  сетевые  структуры  не унифицированы  ни в  плане собственного 

устроения (варьирование происходит от полного отсутствия какихлибо органов и 

подразделений и до наличия достаточно четкой системы управления), ни в отно

шениях  между  «центром»  и  собственно  организациями,  составляющими  сеть. 

Здесь так же различаются сети не подотчетные координирующему центру (но, тем 

не менее, составляющие эту сеть) и те организации, которые через выборные орга

ны сообщают о своей работе в курируемом регионе и в свою очередь получают по

мощь и поддержку «центра». Общим же для разного типа сетевых организаций яв

ляется полное и абсолютное равноправие всех членов, их образующих. 

Что касается устройства отдельных антиглобалистских организаций, то не

которые из них имеют иерархическую структуру  Это объясняется как сложивши

мися за несколько десятилетий отношениями внутри организаций, которые не яви

лись порождением  событий последнего времени. И отчасти вьшужденной мерой 

для более четкой координации работы в целом. 

В то же время следует отметить стремление участников движения участво

вать в процессе принятия решений на равноправной основе. Это можно проследить 

как в небольших группах, так и на уровне всего движения, когда голос каждой ор

ганизации равнозначен мнениям других участников пусть даже временно создан

ной коалиции. В этой ситуации осуществляется поиск компромисса и достижение 

консенсуса, что еще раз подтверждает сетевой принцип организации движения, в 

котором главными являются все без исключения его участники. 

Во втором  параграфе  «Финансирование  антиглобалистского  движения» 

изучаются источники и масштабы финансовой поддержки, оказываемой отдельным 

организациям для реализации их программ. 
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Проведенный  анализ  финансовых  документов  наиболее  известных 

американских  антиглобалистских  организаций  позволяет  сделать  следующие 

выводыВопервых, безусловно позитивным является тот факт, что антиглобалист

ские организации привлекли финансовые средства из различных источников  При 

этом годовой бюджет некоторых организаций достигает внушительных сумм. 

Вовторых, следует указать на  то, что помощь государства в одно время 

являлась превалирующей для некоторых (в нашем случае   самой крупной) органи

заций. Однако,  средние  и  мелкие  организации  опираются  в  большей  степени на 

поддержку негосударственных фондов и частных лиц. Показательно также сниже

ние в целом доли финансирования организаций из государственных средств. 

Втретьих, общим для всех организаций является понижение доходной час

ти бюджетов, которое в некоторых случаях является весьма значительным. Несмот

ря на это, организации могут позволить себе иметь дефицитный бюджет и в тоже 

время продолжать финансирование программ. 

Однако, экстраполировать этот вывод на все антиглобалистское движение 

представляется не целесообразным в силу ограниченности представленной выборки 

как количественно, так  и регионально. 

Вчетвертых, в последние годы происходит увеличение финансирования по 

таким направлениям, как информационноаналитическая  деятельность и изучение 

вопросов экономической справедливости 

Наконец, впятых, общим для всех трех организаций является неразглаше

ние доноров, оказывающих им главную финансовую поддержку. 

В  третьем  параграфе  «Практическая  деятельность  антиглобалистского 

движения» подробно описываются особенности подготовительной  работы акти

вистов и само проведение протестных акций. 

Характеризуя  общую  подготовку  антиглобалистских  организаций  к  пуб

личным  акциям, следует  отметить  прежде всего  ее тщательность  и многоаспект

ность. В ходе планирования акций каждая организация и группа единомышленни

ков имеет конкретную задачу и разрабатывает стратегию по ее воплощению в рам

ках  допустимых  методов  ненасильственного  характера  Возможности  спецслужб 
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узнать планы действий активистов в этом случае сводятся к минимуму в силу не

многочисленности каждой из групп, где все члены знают друг друга лично  Единст

венными мероприятиями, остающимися  открытыми для посещения всеми желаю

щими, являются тренинги и семинары 

В ходе проведения  акций их участники используют  весьма эффективный 

тактический прием «пчелиного роя», что создает серьезные трудности для правоох

ранительных  органов  по  прекращению  протестов  Кроме  того,  четкая  ролевая 

функция каждой из организаций в совокупности приводит к скоординироваиности 

совместных действий. Следует отметить взаимоподдержку участников во время и 

после проведенной акции. 

Необходимо выделить и тот факт, что ненасильственный характер манифе

стаций и отсутствие контртактики, которая бы не предусматривала использование 

порой чрезмерно и неоправданно жестоких силовых мер, свидетельствуют о него

товности правоохранительных органов к такому типу демонстраций,  а именно, к 

невозможности воздействовать несиловыми способами на мирную организованную 

акцию протеста. 

В четвертом параграфе «Основные исследовательские  институты и ана

литические центры, сотрудничающие с антиглобалистским движением» изу

чается работа некоторых «мозговых центров», которые занимаются изучением гло

бальных процессов и проблем современности. 

Следует отметить, что в некоторых странах (прежде всего, в США и Канаде), 

аналитические центры и исследовательские институты, занимающиеся изучением 

глобальных проблем, существуют уже несколько десятилетий.  К их числу можно 

отнести американский Institute for Policy Studies (Институт политических исследо

ваний), основанный по его же инициативе Transnational Institute (Транснациональ

ный институт), Canadian Centre for Policy Alternatives (Канадский центр политиче

ских альтернатив), Economic Policy  Institute (Институт экономической политики), 

International Forum on  Globalization (Международный форум по глобализации), и 

др. 
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Можно говорить о нескольких направлениях работы этих институтов  Пер

вым и, по всей видимости, основным является проведение научных исследований 

по  актуальным вопросам  в сфере политики, экономики, прав человека и т.д., то 

есть по тем же вопросам, которые поднимаются для обсуждения активистами анти

глобалистских организаций. Другим важным направлением работы «мозговых цен

тров» является популяризация своих исследований посредством участия в между

народных конференциях, семинарах (в т.ч. обучающих) и круглых столах 

Важной сферой приложения своих усилий всеми без исключения института

ми и аналитическими центрами является подготовка и участие в работе социаль

ных форумов 

Таким образом, можно говорить о тесном сотрудничестве антиглобалистско

го движения и исследовательских институтов, разработки которых активно исполь

зуются активистами движения в их риторике и практике. 

В пятом параграфе «Социальные форумы: структура, функции и прак

тика работы» анализируется формат и особенности работы социальных форумов 

Всемирный социальный форум можно с определенной долей уверенности 

назвать одним из уникальных  ежегодно проводимых мероприятий, имеющих об

щемировое значение. 

В основе ВСФ лежит Хартия Принципов (The Charter of Principles), которая 

четко устанавливает ценностные ориентиры и цели антиглобалистского движения, 

определяет приоритетные направления  его борьбы. Условия данной Хартии рас

пространяются на все проводимые Форумы, включая Европейские, национальные, 

региональные и тематические 

Всемирный социальный форум имеет свою организационную структуру — 

Международный Совет и Секретариат. 

В настоящее время происходит постепенная регламентация функций и обя

занностей внутри Международного Совета с тем, чтобы добиться наиболее эффек

тивной работы этого структурного подразделения в целом.  Выделенные направле

ния его работы (которыми занимаются специально учрежденные Комиссии) явля

ются основополагающими  и необходимыми для функционирования  системы, что 
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позволяет говорить о  структурных преобразованиях в центральном  органе ВСФ, 

отвечающем за его организацию и проведение 

Секретариат является техническим органом. В его функции входит работа 

в тесном контакте с Комиссиями, предоставление отчета о своей работе в Между

народный Совет, а так же информации о финансовых затратах на проведение Все

мирных социальных форумов 

Следует подчеркнуть, что  на данном историческом этапе наиболее важ

ным для всех участников является нарабатывание механизмов и практики общения, 

координация  усилий,  приобретение  опыта  участия  в  совместных  мероприятиях, 

анализ результатов, внесение изменений  в стратегию по их достижению. В этом 

смысле социальные Форумы играют первостепенную роль в осуществлении глав

ных задач    объединения  мировой  общественности  перед лицом  общих угроз и 

подготовки определенной почвы для кардинальных перемен в будущем 

В третьей главе «Значение  и перспективы антиглобалистского движе

ния» показано его влияние на международные организации и политические инсти

туты, а так же рассмотрены  возможности дальнейшего развития движения в миро

вом политическом процессе 

В  первом  параграфе  «Общественнополитическая  реакция  на  деятель

ность  антиглобалистского движения» изучаются  особенности резонанса, кото

рый имела деятельность участников движения в самых разных кругах 

Отметим, что в средствах массовой информации превалировала (по крайней 

мере, в начальный период существования движения) тенденция на негативное его 

изображение, которая не претерпела существенных изменений и в начале XXI в 

Специализированные агентства ООН (в частности, ВБ, МВФ), проявили не

поддельный интерес к антиглобалистскому движению, который вылился, с одной 

стороны, в его изучение, а с другой — к обращению более пристального внимания 

на некоторые негативные аспекты глобализации 

Наконец, следует отметить и прямые контакты ряда антиглобалистских ор

ганизаций  с  высокопоставленными  политическими  деятелями  и  главами  стран. 



23 

Лоббирование на разных уровнях введения «налога Тобина» стало одним из ярких 

тому примеров 

Во  втором  параграфе  «Перспективы  антиглобалистского  движения» 

предпринята попытка предложить наиболее вероятное русло, в котором движение 

будет развиваться в среднесрочной перспективе. 

Отмечается, что затухание или, наоборот, активизация деятельности анти

глобалистского движения сопряжены с развитием социальнополитической и эко

номической сфер в глобальном масштабе  Смягчение наиболее критикуемых «из

держек глобализации» и принятие для этого ряда эффективных мер может потен

циально  ослабить движение  Но с учетом того, что все преобразования  требуют 

времени (а изменения в масштабах страны, региона или всего мира тем более), то 

рассчитывать на быстрые позитивные перемены едва ли возможно. Нет оснований 

говорить и о проявлении политической воли по смене неолиберального тренда 

Тем не менее, антиглобалистское движение постепенно приобретает попу

лярность в общемировом масштабе и стимулирует различные страны и регионы к 

более активным действиям, направленным на осуществление преобразований как у 

себя в стране, так и в мире. Этому в немалой степени способствует работа соци

альных форумов, в которых участвуют десятки и сотни тысяч представителей об

щественных организаций и движений 

Таким образом, можно утверждать, что постулат о «сиюминутности» анти

глобалистского движения, характерный для скептически настроенных аналитиков 

и политологов, оказался не состоятельным  Более того, происходит  популяризация 

его практической деятельности, а отстаиваемые им идеи проникают в новые стра

ны, которые по тем или иным причинам оказались за пределами бурной общест

венной деятельности и политической борьбы, проводимой активистами антиглоба

листских организаций на рубеже XXXXI вв 

В Заключении диссертации формулируются основные выводы 
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