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Введение

ВВЕДЕНИЕ

По мере упрочения и углубления глобализации возникли социально-экономические и культурно-политические условия для недовольства у представителей целого ряда стран, социальных групп и
интеллектуальных течений. В конце 90-х гг. XX в. неудовлетворенность неолиберальной моделью глобализации кристаллизовалась в
транснациональное движение протеста, которое стали называть антиглобалистским. Пестрое и разнородное, состоящее из экологических, женских, студенческих и профсоюзных движений, движения
против войны, движения сексуальных меньшинств, сторонников
всех политических течений (от крайне левых до крайне правых), мусульман с зелеными знаменами и др., антиглобалистское движение
оказалось в состоянии самоорганизоваться и выступить против неолиберальной корпоративной глобализации. Этот сетевой самоорганизующийся протест стал для политиков и ученых явлением неожиданным.
Новизна и яркость проявления антиглобализма не позволяют в
настоящее время осуществлять адекватную его интерпретацию, что
создает почву для разнообразных мифов и домыслов о нем. Чтобы
разобраться в новоявленном феномене, важно представлять, что
антиглобализм — это одно из многих современных социальных явлений, имеющее позитивные и негативные особенности. Его можно
рассматривать в конкретном временнóм контексте, выявляя причины и порождаемые им значимые следствия. Движение антиглобалистов — продукт информационного общества, поскольку именно
благодаря современным средствам коммуникации стали возможными координация и организация глобальных протестов.
Разработанное пособие является первым шагом на пути многостороннего освещения антиглобализма в учебных целях.
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Оно содержит большой объем информации политологического
и исторического характера, обширные фактологические сведения,
что позволит приоткрыть тайну феномена мирового антиглобалистского движения.
На основе курса, прошедшего апробацию в Государственном
университете — Высшей школе экономики и Московском городском
педагогическом университете, для учебного пособия определен базовый теоретико-методологический материал, связанный с рассматриваемыми темами. Студенты смогут получить дополнительный
аналитико-информационный объем знаний с помощью проблемнопедагогических заданий и списков литературы, интерпретаций, раскрытия сути различных дискуссионных моментов.
Предлагаемое учебное пособие позволит расширить у студентов необходимые базовые знания о политической реальности
на рубеже веков и тысячелетий и уточнить исходные положения
концепций антиглобализма. Принципиально важно при освоении
рекомендованного материала исходить из адекватных социальным
реалиям и уровню современного понимания общественно-политических вопросов, ключевых определений и основополагающих
понятий.
Проблема антиглобализма представлена в контексте современной глобализации и как междисциплинарная. Изучение ее предполагает привлечение политологических, социологических, а также
психологических и экономических трактовок.
Конечно, всякий, кто приступает к самостоятельному анализу и
исследованию, имеет право и возможности сформировать собственное видение темы. Однако при этом важно учитывать, что так называемые глобальные проблемы могут быть адекватно осмыслены
только в контексте различных теоретических представлений и конкретных эмпирических данных.
Основная задача учебного курса заключается в том, чтобы приобщить студентов к современному уровню теоретического осмысления антиглобализма, познакомить с моделями альтернативистских
схем социального поведения. Для эффективного решения ее разра-
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ботаны примерная программа курса “Феномен антиглобализма” и
учебно-методические материалы1.
Первый раздел “Концепт глобализации” посвящен идее глобализации как одной из самых молодых политологических конструкций.
В нем, в частности, отслеживается возникновение термина “глобализация” в середине 80-х гг. XX в., а также раскрывается множество
трактовок глобализации как международного явления.
При рассмотрении глобализации как процесса взаимодействующих друг с другом общемировых, региональных, национальных, локальных и индивидуальных составляющих использованы несколько
фундаментальных подходов: экономический, культурологический,
экологический и комплексный.
В научных исканиях 1990-х гг. исследователи обращали внимание на развитие тенденций и теорий глобализации, обусловивших
различные парадигмы понимания этого явления. Среди них выделяются: “столкновение цивилизаций”, “макдональдизация”, “гибридизация”. В указанном контексте рассмотрены три типа дискурса
глобализации: региональные или цивилизационные дискурсы, дисциплинарные, идеологические.
В ходе анализа измерения процесса глобализации подробно рассмотрены три вида: глобализация как постоянно идущий исторический процесс; глобализация как гомогенизация и универсализация
мира; глобализация как “размывание” национальных границ.
Значительное место уделено анализу глобализационных процессов: как объективной тенденции развития мира; как цели, выдвигаемой политическим руководством государств мира; как методологии
анализа экономического и политического развития стран. Выдвинут
и аргументирован тезис о том, что глобализация постепенно становится центральным звеном мировых экономических, социальных,
политических и культурных процессов.
Углубленно рассмотрены западные концепции неолиберальной
глобализации. Основное внимание уделено различным трактовкам
механизмов глобализации, меняющейся хозяйственной роли национальных государств, проблемам формирования глобального
1

Приложение 1.
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рынка, становлению новых центров принятия решений в мировом
хозяйстве. Анализируются концепция третьего пути глобализации,
а также идейно-теоретические основы этой доктрины. Особое внимание уделено основным направлениям критики неолиберальной
глобализации.
Другая группа проблем, рассмотренных в разделе, заключается в
выделении принципиальных форм проявления глобализации. Здесь
самая большая проблема — соотношение глобализации с вестернизацией. В поисках ответа выстроен “параллелограмм” разнонаправленных векторов представлений о глобализации и выделен “антиглобалистский” вектор.
Во втором разделе “Транснациональное движение антиглобалистов” рассматривается процесс, связанный со становлением и развитием движения антиглобалистов. В нем представлены хронология
и динамика формирования мировой оппозиции неолиберальному
капитализму. Существенное место отведено проявлению предшественника антиглобалистского движения — Сапатистской армии национального освобождения в Мексике. В разделе высвечены цель
антиглобализма, главные действующие лица, а также показан механизм его организации. Особое внимание уделено первым крупным
выступлениям антиглобалистов в американском Сиэтле.
Подвергнут анализу процесс расширения географии демонстраций антиглобалистов, выявлены отличительные особенности европейских акций. Прослеживается ход присоединения к антиглобалистскому движению как умеренно реформистских, так и анархистских
и леворадикальных движений. Отмечено нарастающее присутствие
молодежи в антиглобалистских организациях. Аргументировано положение о том, что движение становится глобальным.
Рассмотрены механизмы построения и функционирования
антиглобалистских движений, суть которых выражается в использовании энергии онлайновых сообществ разноплановыми антиглобалистскими организациями. Здесь обосновывается тезис о том, что
организация антиглобалистов базируется на современном принципе
сетевых структур; их “цементирующее” поле — Интернет как пример новой формы общественной организации.
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В разделе рассмотрена концептуальная основа антиглобализма
и дана характеристика трех основных версий идеологии антиглобализма. Прежде всего аргументируется тезис о том, что в идеологическом плане взгляды антиглобалистов формируются под влиянием различных политических течений — анархизма, национализма,
марксизма, либерализма и постмодернизма. В указанном контексте
рассматриваются грани идеологии антиглобализма: реформизм и
революционаризм — созидание и сопротивление — поиск “другого
развития” и отрицание развития.
В третьем разделе “Антисистемные силы и антиглобалистское
движение” раскрыты отличительные особенности антисистемных
движений XIX и XX вв. и антиглобалистского движения. В нем содержится анализ основных разновидностей антисистемных движений XIX и XX вв., а также рассматривается стратегически значимый
спор между “реформой” и “революцией”.
Наглядно представлен рост антисистемных сил в период после
1945 г., определен характер метаморфозы антисистемных сил, рассмотрены основные аспекты недовольства и критики антисистемных движений. Здесь также уделено место анализу философии революции 1968 г. и феноменологии антисистемного потенциала. Вместе
с тем аргументирован тезис, утверждающий, что, соединяя разнородные и разновременные антисистемные движения, механизмы
глобализации втягивают их в общий процесс развития.
Выявлены отличительные особенности, связанные со становлением и развитием нового глобального движения протеста, прослеживается динамика изменения группообразующих факторов, а
также процесс субкультурного самоосмысления и самовыражения
антиглобалистского движения. Показано, что антиглобалистское
движение, являясь формой неинституциональной оппозиции, выполняет функции самоопределения и самоорганизации гражданского общества, т.е. пытается установить баланс между “глобализацией сверху” и “глобализацией снизу” через транснационализацию
гражданского общества.
В разделе аргументирован тезис о том, что антиглобалистское
движение необходимо рассматривать как реакцию на социальные
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изменения в обществе и одновременно как их продукт. Антиглобализм родился из недр западного гражданского общества. Более того,
он во многом стал порождением присущей этой цивилизации технологической мощи. Но по своему идейному наполнению это движение во многом противоречит западной парадигме.
Исследован характер террора нового типа, рассмотрен его глобальный характер в контексте антиглобализационных тенденций
XXI в. Показано, что особняком от антиглобализма, но по ту же сторону баррикады, находится и международный терроризм, потому
что он, несмотря ни на что, является тоже формой протеста.
В ходе исследования выявлены исторические корни и идеологические основы терроризма, основные виды и характерные особенности современного терроризма, а также основные различия “старого”
и “нового” терроризма.
Существенное место отведено анализу радикализации и политизации ислама в современном мире, протекающих на двух уровнях — национальном и транснациональном. Вместе с тем показано,
что представители радикальных течений в исламизме выступают как
своего рода “контрэлита”, конкурирующая и с местными властями,
и с наднациональными силами мирового порядка.
В этом контекте аргументирован тезис о том, что “исламский
терроризм” являет собой антиконформистское движение по принципу “contra” (против западного мондиализма) при отсутствии позитивной части “pro” (за).
Теоретические модели, исторические факты и эмпирические
данные, обсуждающиеся и использующиеся в настоящем учебном
пособии, связаны с содержанием таких дисциплин, как “История
политических учений”, “Политическая история зарубежных стран”,
“Макроэкономика”, “Современная политическая философия”,
“Гражданское общество и государство”, “Концепция устойчивого
развития”, “Политическая социология”.
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