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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Актуальность темы обусловлена ее связью с проблемой исторической судьбы
и перспектив развития как отдельных национальных и региональных сообществ, так
и человечества в целом в рамках единого социального пространства. В этом процессе
велика роль гражданского общества.
1. Под гражданским обществом в широком смысле можно понимать систему
отношений между людьми, являющимися подданными государства, но не входящими
во властную элиту, принимающую политические решения или борющуюся за власть.
В этом смысле гражданское общество существует в любом государстве. В узком смысле
под гражданским обществом понимают совокупность общественных объединений,
не входящих в политическую систему.
2. Принято считать, что глобализация ослабляет национальное государство, и, при
этом, гражданское общество часто позиционируют в качестве его оппонента. В итоге
складывается парадоксальная ситуация, суть которой в том, что глобализация, с одной
стороны, ослабляя национальное государство, ослабляет и национальное гражданское
общество, что обусловливается плюрализмом и децентрализованной природой входящих
в него ассоциаций. С другой стороны, в ответ на влияние глобализации, происходит
усиление влияния гражданского общества на государство, так как в условиях
«распыления» власти государства создается своеобразная ниша для деятельности
различных посреднических структур и социальных групп.
3. Связывая глобализацию с гражданским обществом, надо соотносить ее и
с процессами демократизации общества. К сожалению, структура современного
глобального пространства не позволяет повторить на глобальном уровне модель
демократизации, которая имела место в условиях национальных государств.
На глобальном уровне нет демократического политического строя, позволяющего группам
наемного труда «обменивать» свою лояльность демократическим институтам на равные
права, правовое, политическое и социальное гражданство путем голосования за тех
политических лидеров, которые поддерживают их. Поэтому для демократизации самого
процесса глобализации в первую очередь необходимо формировать глобальное
гражданское общество и строить глобальное публичное пространство, где проходил бы
диалог институтов гражданского общества разных стран по самым разным вопросам.
Глобальное
гражданское
общество
сможет
способствовать распространению
демократических форм общественной жизни в развивающихся странах и повысить уровень
жизни населения.
4. Эффективность влияния глобального гражданского общества на государство и его
структуры непосредственно зависит от приобретения им морального авторитета и доверия.
Это связано с возможностями преодоления негативных социально-экономических
последствий глобализации для развивающихся стран, а также с более активным
включением структур гражданских обществ этих стран в процессы выработки и принятия
политических решений на глобальном уровне.
5. Следует отметить, что зрелость гражданского общества определяется такими
факторами, как:
– способность различных социальных сил к осознанию своих социально-экономических
интересов и артикулированность их политических целей;
– умение противостоять манипуляциям со стороны социальных субъектов, недобросовестно
использующих коммуникационные технологии, применяя силу государства и ресурсы
межправительственных организаций;

17

– решимость мирового сообщества признать возможность существования разных
типов обществ, без потери каждым из них своей самобытности в процессе межкультурного
диалога.
Можно сказать, что процветание глобального гражданского общества будет зависеть
от его способности цивилизовать глобальный капитализм, как это сделали западные
национальные гражданские общества со своим капитализмом. Поэтому стратегической целью
гражданского общества должно стать формирование таких институтов, которые обеспечили
бы большую прозрачность принятия политических и экономических решений на глобальном
уровне, а также позволили бы внедрять принципы соучастия в структуры глобальной
экономики, что будет способствовать предотвращению глобальных социальных конфликтов.
6. Как считают некоторые исследователи, в анализе рассматриваемой проблемы
возможен методологический «перекос»: фокусирование внимания только на демократически
ориентированных силах гражданского общества способно дать искаженную картину
общественной жизни. Такой подход ограничивает спектр исследования лишь традиционными
субъектами и игнорирует те силы, которые, не соответствуя канонам формальной демократии,
тем не менее являются влиятельными акторами гражданского общества. На практике это
ведет к тому, что мировая общественность далеко не всегда адекватно оценивает возможности
таких нетрадиционных групп, как радикальные экологические, молодежные, религиозные,
антиглобалистские объединения и организации.
В заключение отмечу, что полностью демократическое и социально справедливое
гражданское общество – это идеал, одухотворяющий политические проекты и обладающий
мощной мотивацией, без которого не существовало бы социальных движений, направленных
на демократизацию общества.
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