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Формы организации отношений между 
государствами, государствами и мировым 

сообществом 

• институциональные  объединения 
государств (Евросоюз, НАФТА,АТЭС, АСЕАН и 
др.);  

• международные организации и институты 
(ООН, МВФ, Всемирный банк и другие);  

• децентрализация власти и ресурсов 
(гражданское общество) 



Подходы к пониманию 
гражданского общества 

• Нормативный: глобальное гражданское 
общество есть распространение 
гражданского общества на все большие 
территории 

• Дескриптивный: глобальное гражданское 
общество – это независимые 
некоммерческие организации (НКО) и 
общественные движения, которые 
функционируют вне национальных границ 

 



Борьба с бедностью 

• религиозные организации 

• монастыри стали выполняли функции по 
сбору пожертвований и призрения бедных 
и нуждающихся 

• Усиление государственного контроля над 
проблемой 

• Проведение научных исследований 

• универсальный подход: помощь получают 
все, кто в этом нуждается 



Причины «интервенции» 
международной организации  

• внутри- или внешнеполитический  
конфликт, постконфликтное 
состояниеприродные катаклизмы 

• Хронические кризисы  



Используемые подходы 

• взаимодействие с местными сообществами и 
организациями гражданского общества: для 
преодоления хронических кризисов в стране;  
важно достижение долгосрочных 
поддерживаемых эффектов 

• Ограниченное сотрудничество с местным 
сообществом или его отсутствие: обычно в 
условиях чрезвычайных ситуаций; необходимо 
получить краткосрочные результаты 

 



• деятельность международных некоммерческих 
организаций является востребованной 

• международные некоммерческие организации 
достаточно быстро реагируют на непредвиденные 
события  

• однако положение международных 
некоммерческих организаций нельзя назвать 
стабильным 

• программы и проекты международных НКО 
являются ограниченными во времени и охватывают 
не весь круг  потенциальных бенефициаров 

 



Тенденции глобализации 

• количество организаций, занимающихся 
решением мировых проблем в пределах 
отдельного региона или страны, становится 
все больше и больше 

• для решения одной проблемы или 
проблемы в одном регионе, привлекается 
большое количество таких организаций со 
всего мира 



Антиглобализация 

 - стремление местных сообществ к 
самостоятельному  решению существующих 
проблем собственными средствами 

 

Примеры в России:  

• Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) 

• Участие население в НКО и общественных 
организациях 



ТОСы 

• позволяет сообща решать совместные 
проблемы, претворять в жизнь собственные 
инициативы; 

• Ттлько у трети опрошенных есть подобный 
опыт, у половины из них он неудачный 

• виды участия: субботники, мероприятия по 
благоустройству территории и организации 
досуга, собраниях по месту жительства 

• в действительности обычно являются 
зависимыми от местных властей 



Участие в НКО 

• Более 70% опрошенных знают о деятельность 
НКО 

• Наиболее известные организации - 
политические партии, профсоюзы и садовые и 
дачные товарищества, общества защиты прав 
потребителей, ветеранские объединения и 
товарищества собственников жилья 

• Только 16% опрошенных участвуют в 
деятельности НКО (чаще всего профсоюзы и 
садовые и дачные товарищества) 

 


