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зья: грузинские дворяне получили права
русских дворян, знать за участие в военных
действиях получала чины и должности в
центральных и местных органах власти Империи.
Во-вторых, автономии Российской империи – Польша и Финляндия. Польша имела
собственную Конституцию (1815-1832 гг.)
и законодательную власть – Сейм, который
состоял из Короля (российский император),
Сената и Посольской избы. Финляндия тоже
имела свои органы власти и управления,
свою судебную систему. Ее законодательство было обособлено от законодательства
Российской империи.
В-третьих, протектораты Российской империи. Российская власть имела договоры
о покровительстве с Хивинским ханством,
Бухарским эмиратом и Урянхайским краем
(нынешняя Тува). В обмен на покровительство российской власти передавались права
внешних сношений и военной защиты этих
территорий, а русские купцы получали права на льготную торговлю.
Имперская экспансия сформировала к
80-м гг. XIX в. особое российское имперское пространство, главной отличительной
особенностью которого была крайняя этнокультурная, политическая и экономическая
разнородность.
Спецификой административно-территориального устройства Российской империи
до 1917 г. было территориальное несовпадение зон ответственности органов административного управления с районами действий
финансовых, судебных и военных ведомств
(за исключением генерал-губернаторов).

Сложная структура центральных органов
управления империей приводила к тому,
что один вопрос мог находиться в компетенции различных органов. Причем очень часто требовалось его длительное согласование,
а также то, что ни один серьезный вопрос
не мог быть разрешен без личного участия
самого императора, можно говорить о создании жестко централизованного государственного аппарата, все нити управления
которым были сконцентрированы в руках
абсолютного монарха. При этом главным
инструментом управления периферией становилась имперская бюрократия.
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АЛЬТЕРГЛОБАЛИЗМ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ
И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме теоретико-методологического анализа движения альтерглобализма. Автор
исследует теорию движения альтерглобализма, стратегию, причины и источники
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возникновения данного движения, основные
группы и их идеологические представления,
составляющие движение альтерглобализма.
Важнейшим фактором в XXI веке является
глобализация неолиберального типа, которая формирует новые угрозы безопасности,
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связанные с распространением оружия массового уничтожения, загрязнением окружающей среды, мировым экономическим
кризисом, растущим неравенством между
развитыми и развивающимися странами
и т.д. Альтерглобализм предлагает новые
пути и решения по предупреждению данных угроз, поэтому исследование альтернатив неолиберальной модели развития представляется важным аспектом в дальнейшей
разработке программ по выходу из мирового
финансового кризиса.
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ALTERGLOBALISM: IDEOLOGICAL AND
THEORY-METHODOLOGICAL CONTOURS
Abstract. The article is devoted to the actual topic of theory-methodological analysis
of the movement of alterglobalism. The author investigates the theory of the movement
of alterglobalism, the reasons and sources of
origin of this movement, the main groups and
their ideological visions, which compose the
movement of alterglobalism. The most important factor is a process of neoliberal globalization in XXI century, which forms new threats
of security, such as the spread of the weapon
of massive destruction, environmental contamination, world economic crisis, growing
inequality between developed and developing
countries. Alterglobalism proposes new ways
and decisions to prevent such threats, that´s
why the investigation of the alternatives of
neoliberal model of development, seems an
important aspect in further elaboration of the
programmes to escape from the world financial crisis.
Key words: alterglobalism, antiglobalization, neoliberal globalization, Tax of Tobin,
G-8.
Современные мегатренды мирового развития характеризуются неустойчивостью,
асинхронностью и нестабильностью, способствуя формированию однополюсного
мира под руководством США и союзников.
Поэтому анализ альтерглобализма как движения протеста против неолиберальной глобализации, предлагающего альтернативы
современному мировому развитию, представляется актуальной темой исследования.

Началом возникновения движения альтерглобализма считается Европейский Социальный Форум, который прошел в Париже
в ноябре 2003 г. Понятие альтерглобализма
было впервые использовано в ежемесячном
журнале Le Monde Diplomatique, Ассоциацией за введение налога по финансовым операциям для помощи гражданам (Asociacion
por una Tasacion sobre las Transacciones
Financieras para Ayuda a los Ciudadanos), и
французскими специалистами по глобализации Susan George, Bernard Cassen, Ignacio
Ramonet [11, 155]. Идеологической основой
данного направления является разработка и
предложение альтернатив актуальному мировому развитию, происходящему под воздействием неолиберальной глобализации.
В научной литературе многие авторы
не выделяют различий между альтерглобализмом и антиглобализацией, объединяя данные социальные движения в одно
– Анти-Альтер-Глобализм, поскольку оба
движения выступают против актуальной
формы развития глобализации – капиталистической неолиберальной глобализации [3,
57]. В моем исследовании я также выделяю
движения альтерглобализма и антиглобализации в единое движение и в дальнейшем
буду исследовать понятие альтерглобализма
и антиглобализации как единое движение.
Основной целью движения Анти-альтерглобализма является борьба с транснациональными корпорациями, международным
капиталом, выступающих в форме неолиберальной глобализации, и выдвижение альтернатив посредством интернета – глобальной сети коммуникации между различными
группами альтерглобализма, объединяющего такие движения, как борьба против расовой дискриминации, борьба за права человека, экологическое движение, феминистское
движение, анархические группы, пацифистов (движение за мир) и другие неправительственные организации [10].
В связи с этим в научной литературе под
анти-альтерглобализмом понимается общественное движение, состоящее из различных
групп, объединенных одной идеологической
установкой – критикой главных аспектов
неолиберальной глобализации [11, 157].
Главными аспектами неолиберальной
глобализации, которые подвергаются критике, являются следующие: экстремальное
глобальное неравенство, консумизм (массовое потребление), экономическая политика,
направленная на получение прибыли, ког-
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да все подчинено достижению и получению
экономической прибыли, – сосредоточение
богатства и власти у доминирующей незначительной части мирового населения (20%
населения планеты обладают 80% мирового
капитала) [8, 349].
В качестве инструмента борьбы альтерглобалисты использауют интернет, благодаря которому в наиболее богатых странах
формируется ответственность при принятии
решений в экологической сфере, а также ответственность за процессы, происходящие в
бедных странах [9, 76]. В качестве средств
борьбы с неолиберальной глобализацией
альтерглобализмом также используются:
блокирование официальных форумов МВФ,
бойкотирование определенных коммерческих «марок» и товаров, манифестации на
улице, альтернативные социальные консультации, сопротивление полиции, блокирование автомагистралей и поездов, новые
технологии электронного бойкота.
Первой протестной акцией против неолиберализма явилось восстание коренного мексиканского населения 1 января 1994
г в Чиапас (Мексика), которое в научной
литературе известно как Национальное
Освобождение Cапатистов – Zapatista de
Liberacion Nacional [12, 39]. Поводом для
восстания послужило введение Соглашения
о свободной сорговле между США, Канадой
и Мексикой (Tratado de Libre Comercio entre
EEUU, Canada y Mexico), основной целью
которого являлось создание общего рынка
между Канадой, Мексикой и США.
Наиболее сильнейшим протестом альтерглобализма против неолиберальной глобализации, заявившим о себе на весь мир,
являются манифестации в г. Сиэттле (США)
в 1999 г. и в Генуе (Италия) в 2001 г., в противовес ежегодному Всемирному экономическому форуму, проходящему в Давосе
(Швейцарии). Данные манифестации были
направлены против международного капитала, протест был использован как средство
борьбы против глобального капитализма
под лозунгом «Otro Mundo es Posible” (Другой Мир Возможен) [7, 57].
В манифестации в Сиэттле – символе новой экономики неолиберализма, участвовали экологические движения, движения
за права человека, движения солидарные с
трудящимися предприятий Центральной
Америки, работающих в тяжелых условиях
и получающих крайне низкую зарплату (например United Students Aganst Sweatshops),

североамериканское движение синдикатов, молодежное движение Direct Action
Network. В научной литературе указывается
на отсутствие этнических меньшинств США
в манифестации в Сиэттле [6, 141-147].
Всемирный социальный форум представляет собой место встреч представителей движения альтерглобализма для обсуждения
вопросов мирового развития. В 2001 г. прошел первый Всемирный социальный форум
в Порто Алегре (Бразилия), положивший
начало дальнейшим Форумам, на которых
предлагаются альтернативы мировому порядку, вводимому неолиберальной глобализацией.
В Манифесте Всемирного социального
форума, который проходил в Порто Алегре,
были провозглашены двенадцать основных
пунктов: аннулирование внешних задолженностей бедных стран, аннулирование
фискального рая, введение налога Тобина
(Tasa Tobin – налог на валютные обменные
операции, совершающиеся между странами на короткий срок, с целью прекращения
спекулятивных операций и выделения денег, полученных от сбора данного налога на
обеспечение потребностей населения), социальная защита, справедливая международная торговля, защита продовольственной
промышленности, разумное использование
природных ресурсов, мир и справедливость,
борьба против дискриминации, прекращение разрушения окружающей среды, роспуск военных баз, не получивших авторизации Организации Объединенных Наций
(ООН), право на получение информации о
деятельности международных организаций,
реформирование и демократизация международных организаций (в том числе ООН)
[5].
Несмотря на то, что движение альтерглобализма является международным актом,
однако предложения и идеи альтерглобализма далеки от реализации на практике, особенно в развитых западных странах. Данные
идеи нашли отклик в этической и культурной сфере, однако реформы, предлагаемые
альтерглобализмом, далеки от реализации
в политической сфере. Например, альтерглобалисты не смогли добиться введения
налога Тобина в странах Европейского Союза. Реформы альтерглобализма с большим
успехом реализуются в странах Латинской
Америки, где идеи и предложения данного
движения пользуются большей поддержкой
граждан. Об этом свидетельствует способ-
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ность социального движения блокировать
неолиберальную политику приватизации
воды в Эквадоре, приход к власти Эво Моралеса в Боливии, срыв принятия Соглашения о свободной торговле между Америками
(Tratado de Libre Comercio de las Americas)
[12, 44].
Ignacio Ramonet в журнале Le Monde
Diplomatique опубликовал работу под названием “Desarmar los mercados” – “Разоружить рынки”, которая послужила идеологической основой для создания ассоциации
ATTAC. В своей работе он предлагает аннулировать финансовый рай и ввести налог на
спекулятивные финансовые операции, осуществляемые странами за короткий срок.
Руководитель французской организации
ATTAC Bernard Cassen акцентирует внимание на обсуждении вопроса о связи неолиберальной глобализации и военной агрессии,
осуществляемой США в Ираке и Афганистане. На взгляд Кассена, неолиберальная
глобализация и военная агрессия США не
взаимосвязаны друг с другом, поскольку
«военные действия США не влияют на бедность Бразилии или голод Аргентины» [1].
Протест против войны в Ираке и военной
агрессии США в мире оформился в антивоенное движение внутри альтерглобализма.
Война в Ираке способствовала концентрации манифестантов 15 февраля 2003 г., что
послужило поводом для публикации в газете The New York Times заметки о том, что «в
мире существуют две супердержавы: США
и международное общественное мнение» [1,
36].
В 2005-2006 гг. в США были созданы
антивоенные организации, направленные
против войны США в Ираке, такие, как:
MoveOn.Org, United For Peace and Justice,
International Action Center [2, 58]. MoveOn.
Org была создана в 1998 г. преимущественно
в социальных целях, однако в 2000 гг. превратилась в антивоенную организацию, организующую манифестации против войны
в Ираке при помощи Интернета. United for
Peace and Justice (Объединенные за Мир и
Справедливость) была создана в 2002 г. с целью оппозиции милитаризму и империализму США. International Action Center (Международный Центр Действия) был создан
Мировой Партией Рабочих (Workers World
Party) с целью мобилизации антивоенных
выступлений, при этом критике подвергалась борьба Палестины против Израиля.
Особого внимания заслуживает анализ

неправительственных организаций (NonGovernmental Organizations) как одной из
групп в составе движения альтерглобализма. Первые неправительственные организации возникли в 1960-е гг. В 1961 г. возникает
первая неправительственная организация в
Лондоне – Amnistia Internacional (Международная Амнистия) по защите прав человека
[8, 349]. В 1969 г. была создана экологическая организация Amigos de la Tierra (Друзья
Земли) и в 1971 г. – Greenpeace.
Значительной группой, входящей в движение альтерглобализма, является феминистское движение. Одной из таких организаций является Глобальное Движение
женщин против бедности и насилия над
женщинами, созданная в Квебеке (Канада) 8 марта 2000 г. Им были организованы
манифестации в Брюсселе и Нью-Йорке 16
и 17 октября 2000 г. для выражения международного протеста против насилия над
женщинами и феминизации бедности. В настоящее время данная организация координирует деятельность 5000 групп в 164 странах мира [12, 41].
Интернет является инструментом, объединяющим различные группы альтерглобализма в одно общее движение, в сети
Интернета можно назвать следующие организации альтерглобализма: www.nodo50.
org – виртуальное пространство, в котором
встречаются различные коллективы, формирующие основу альтерглобализма; www.
rompamoselsilencio.net – страница, созданная в 1998 г. и выступающая за аннулирование внешних задолженностей бедных стран;
www.diagonalperiodico.net – виртуальное
пространство журнала Diagonal, созданного
в ноябре 2004 г.; www.alternativas.at – виртуальное пространство, в котором обсуждаются вопросы, связанные с критикой деятельности транснациональных испанских
корпораций (Repsol, Endesa и др.) в Латинской Америке [12, 47-50].
Кризис 2008-2009 гг. показал наиболее
негативные черты глобального капитализма. Объявили о банкротстве в сентябре 2008
г. самого крупного банка США – Washington
Mutual, в октябре Lehman Brothers. В конце 2008 г. правительство США потратило
50.000 миллионов долларов на спасение
CityBank [2, 59], что полностью противоречит идеологии неолиберальной глобализации о доминировании свободного рынка и
либерализации экономики. В США безработица составила 8,1% в феврале 2009 г., что
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означает 12,5 миллионов безработных американцев и представляет самый высокий
процент безработных за последние 25 лет
[4].
Кризис способствует переосмыслению
современной модели развития глобализации и стимулирует возможность разработки
новых стратегических решений по выходу
из кризиса и новой модели экономического
и мирового развития. Кризис показал очевидность необходимости изменения мирового порядка, выявил недостатки актуальной
экономической системы и актуальность разработки альтернатив мирового развития.
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problems today depends not only and not so
much from the centralized policy of the state,
how many from a level of social interaction.
Prospects of the European social policy are
connected with decentralization of the system
of the government and activization of civil
participation.
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В последней четверти ХХ в. стало очевидным, что решение социальных проблем
требует новых подходов, адекватных тем
изменениям, которые происходили как в
европейском регионе в целом, так и в отдельных государствах. Прежде всего, следует
отметить масштабные изменения в политико-административном статусе территорий,
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