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Актуальность: существующая глобализация имеет 
своих активных сторонников и противников, но для 
выявления и определения векторов развития 
гражданского общества необходимо понимать, как эти 
тенденции проявляются, какие цели преследуют 
подобные движения и как они соотносятся.  
 
Цель: определить существующие тенденции развития 
гражданского общества в разрезе процессов 
глобализации и антиглобализации и выявить векторы 
его развития и изменений. 
 



• определить причины «вмешательства» международных 
неправительственных  организаций в решение 
глобальных и/или стихийных проблем на территории; 

• сформулировать проявление тенденций глобализации в 
гражданском обществе в России и в мире; 

• выявить формы антиглобализационных практик в рамках 
существующих подходов примеры деятельности 
движения антиглобалистов; 

• сформулировать проявление тенденций 
антиглобализации в рамках рассмотренных подходов в 
России и в мире и определить их взаимное влияние друг 
на друга. 

 



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

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

(M. Kaldor, 2000) 



 внутри- или внешнеполитический  конфликт, 
постконфликтное состояние 

 природные катаклизмы 

 хронические кризисы  

 



• 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 (МНКО) является востребованной и 
эффективной 

 МНКО быстро реагируют на непредвиденные 
события  

 положение МНКО нельзя назвать стабильным 

 программы и проекты МНКО  носят 
кратковременный характер и строго ограничены по 
кругу бенефициаров 



• 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 

 



 Р.Рейтан (2012): «старые», «новые» и «новейшие» 
общественные антиглобализационные движения 

 А. Старр и Дж. Адамс (2003): радикальные 
движения, «глобализация снизу», автономность 
местных сообществ 

 Антиглобализация vs альтерглобализация 

 



На международном/национальном уровне: движения 
и организации антиглобалистов (Всемирный 
социальный форум) 

 

На местном уровне:  

различные формы самоорганизации населения 



ТОС и иные формы самоорганизации:  

• позволяет сообща решать совместные проблемы; 

• высокий уровень участия 

• существуют проблема кооперации и 
«враждебность» к органам местного 
самоуправления 



Участие в НКО: 

• позволяет решать проблемы более комплексного 
характера; 

• высокий уровень информированности, но низкий 
уровень участия; 

• небольшая часть населения демонстрирует 
готовность принимать участие в деятельности НКО 

 



• глокализация 

 

• одновременные процессы гомогенизации и 
гетерогенизации являются взаимодополняющими и 
взаимопроникающими 

 


