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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли гражданского общества на международной 
арене. Показаны функции акторов глобального гражданского общества, преимущественные сферы их 
деятельности. Актуальность данной темы обусловлена современным этапом глобализации мира. Про-
исходит усиление международной напряженности, что является следствием соревнования ведущих 
держав (Запад, мусульманский мир, Китай, Индия, Россия), пропагандирующих различные социокуль-
турные ценности и наиболее выгодные для них правила игры. Это выражается в экономическом, поли-
тическом и военном противостоянии (спор США и России вокруг Договоров об ограничении систем 
противоракетной обороны от 26 мая 1972 г. и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от  
8 декабря 1987 г., разработка и испытание новых видов вооружений, организация государственных 
переворотов, развязывание локальных конфликтов). Глобальные проблемы современности ставят под 
угрозу безопасность людей, а осуществление модели устойчивого развития невозможно без становле-
ния новой системы глобального управления. Целью работы является рассмотрение функций акторов 
глобального гражданского общества, в первую очередь международных неправительственных органи-
заций, и определение их роли в процессе демократизации глобального управления. Предметом иссле-
дования выступает глобальное гражданское общество, которое само является следствием глобализа-
ции и испытывает на себе ее влияние. Автор приходит к следующим выводам: международные непра-
вительственные организации стремятся поддерживать стабильность в мире, помогают в решении 
мировых проблем, урегулировании конфликтов. Формируется наднациональная система управления, 
которая противостоит глобальным финансовым рынкам, обеспечивает участие граждан в международ-
ных отношениях. Формируются новые модели партнерства между государством, глобальными рынка-
ми и гражданским обществом, повышается качество международного сотрудничества. Выявлены пре-
пятствия усиления роли глобального гражданского общества на мировой арене: финансовая зависи-
мость, отсутствие наднациональной солидарности, усиление национальных гражданских обществ, 
проблемы диалога идентичностей. Материалы статьи применимы в процессе преподавания социаль-
ной философии, политологии, курсов, посвященных вопросам глобализации. 
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Современная глобализация – это естественно-исторический процесс формирования 

единого экономического и информационного пространства планеты. Помимо положитель-
ных сторон, глобализация имеет и отрицательные проявления. Именно с глобализацией свя-
заны этноконфессиональные конфликты, обусловленные геополитическим и геоэкономиче-
ским измерением современного мира [5, с. 111]. Усиление международной напряженности, 
возникновение региональных вооруженных конфликтов, миграционные процессы, участив-
шиеся природные и техногенные катастрофы, международный терроризм требуют введения 
новых рычагов и средств регулирования международных отношений. Важнейшим актором 
мировой политики в последние годы становятся международные неправительственные ор-
ганизации (МНПО), которые можно обозначить как глобальное гражданское общество. Воз-
ник даже термин «космополитическая демократия» (Н. Боббио, Д. Арчибуджи), которая пред-
полагает космополитическое мировоззрение граждан и вытеснение государства из сферы 
социального регулирования. Претензии великих держав на мировую гегемонию порождают 
нестабильность, отсутствие безопасности и уязвимость других государств. Для усиления де-
мократизации глобального управления необходима конвергенция глобального гражданского 
общества и национальных политик. Какова же роль глобального гражданского общества на 
международной арене и возможные последствия такого усиления влияния МНПО? 

Главной задачей МНПО является поддержка стабильности в мире. Необходимость в су-
ществовании глобальной системы управления очевидна, о чем говорят усугубляющиеся ми-
ровые проблемы: кризис экономик стран мировой «периферии», глобальный экологический 
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кризис, манипулирование внутренними демократическими процессами извне, международ-
ный терроризм, неподконтрольность глобальных финансовых рынков существующим поли-
тическим институтам. Неслучайно среди сторонников конспирологических теорий популярна 
идея о мировом правительстве в лице Бильдербергского клуба – неформальной ежегодной 
конференции самых влиятельных политиков, бизнесменов и глав некоторых СМИ.  

В настоящее время формируется новая система глобального управления в лице между-
народных наднациональных структур, в функции которых входит решение актуальных 
транснациональных задач. Однако вмешательства в сферу компетенции государств не проис-
ходит. По мнению М. П. Иванова и А. И. Неклессы, будет создана гомогенная социальная кон-
струкция: глобальное гражданское общество, находящееся под управлением коллективного 
международного центра. Главным фактором мировой политики и источником конфликтов 
станут не различия в цивилизационных ценностях (как утверждал С. Хантингтон), а отстаи-
вание нациями-государствами своих разнонаправленных экономических и политических ин-
тересов [9, с. 164–166; 16, с. 26].  

Таким образом, необходимость решения глобальных проблем человечества способствует 
совершенствованию существующих методов управления и поиску новых решений в мировом 
масштабе при участии акторов гражданского общества [10, с. 109]. С одной стороны, глобализа-
ция сделала возможным появление глобального гражданского общества, но оно же в лице ан-
тиглобалистов выступает против распространения либеральной модели капитализма. Иссле-
дователи в области теории глобального гражданского общества предлагают разный набор 
функций его институтов. Отмечается, что именно глобальное гражданское общество может 
внести вклад в снятие напряженности, которая является следствием глобализации. Отстаива-
ется необходимость расширения роли акторов гражданского общества в глобальном управле-
нии [3, с. 105]. Увеличение количества мозговых центров и МНПО свидетельствует о развитии 
глобального гражданского общества. Международные социальные движения и МНПО действу-
ют в сферах предоставления услуг, образования, защиты прав граждан, выступают против рас-
пространения ядерного оружия, за мирное разрешение конфликтов, не одобряют гонку воору-
жений, принимают участие в подготовке проектов резолюций, одобряемых ООН. 

Функциями МНПО как акторов глобального гражданского общества являются: лобби-
рование правительства для достижения общественно значимых целей; привлечение в про-
цесс лоббирования средств государства и общественных организаций, влияющих на различ-
ные сферы общества; проведение исследований, предоставление консультаций и распростра-
нение информации среди должностных лиц и широкой общественности; защита или критика 
конкретных политических курсов, которые проводятся правительствами или межгосудар-
ственными объединениями; предоставление сетевых услуг, установление контактов как 
внутри страны, так и на международной арене; распространение информации, т. е. организа-
ция сотрудничества между различными организациями. МНПО могут предоставлять услуги 
(доставка гуманитарной помощи (например, в Сирию), контроль над соблюдением граждан-
ских прав). МНПО, имеющие отношение к гуманитарным интервенциям, выполняют следую-
щие функции: помощь жертвам всех войн, а также всех типов катастроф; борьба против госу-
дарственных репрессий и нарушений гражданских прав; разрешение конфликтов (Центр 
Картера в США). Глобальное гражданское общество вводит новые элементы международной 
стратегии борьбы с терроризмом, вносят свои предложения руководству стран и спецслужб 
по созданию эффективных мер реагирования на террористические акты (форумы, симпозиу-
мы, конференции), а также ведет деятельность по профилактике экстремизму и ксенофобии. 
Таким образом, для результативности антитеррористической системы необходимо объеди-
нять усилия властных, силовых государственных органов и глобального гражданского обще-
ства [12, с. 11]. МНПО и общественные движения часто озвучивают свои взгляды через ин-
тернет, а мозговые центры, находясь близко к правительствам, формулируют конкретные 
политические предложения. Новые информационно-коммуникационные технологии предо-
ставляют глобальным объединениям гражданских обществ разных стран широкие возмож-
ности для проявления международных инициатив с целью поддержки демократических дви-
жений [17, с. 84]. 

Л. А. Гайнутдинова называет следующие функции акторов глобального гражданского 
общества: мобилизация общественности; эффективное привлечение экспертов; привлечение 
дополнительных финансовых и информационных ресурсов для решения проблемы в области 
защиты прав человека и экологии [2, с. 75]. Важной задачей МНПО является борьба с корруп-
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цией (Transparency International, Коалиция Конвенции ООН против коррупции). Однако по-
тенциал гражданского общества в борьбе с коррупцией до сих пор полностью не раскрыт, 
ощущается потребность в государственной поддержке [18, с. 44]. Акторы глобального граж-
данского общества могут выступать в союзе с национальными институтами гражданского 
общества, вырабатывать стратегии совместных действий. Выделяют две концепции взаимо-
действия: «эффект бумеранга» (М. Кек, К. Сикинк) и «спиральная модель» социализации  
(Т. Риссе). Эффект бумеранга – координированное влияние МНПО и НПО извне и снизу на по-
литику авторитарных и репрессивных государств. Международные правозащитные обще-
ственные организации оказывают дополнительное давление на правительства тех или иных 
государств. МНПО обеспечивают интернациональный резонанс событий, помогают местным 
НПО консультациями, техническим и коммуникационным оснащением, оказывают финансо-
вую поддержку. Часто взаимодействие разных акторов гражданского общества в процессе 
лоббирования гражданских инициатив и правовой защиты населения приобретает характер 
спиралевидного, когда влияние национальных и глобальных гражданских обществ на поли-
тику авторитарных государств проходит несколько стадий [21, р. 19].  

Многие МНПО сотрудничают с ООН и имеют консультативный статус и статус наблюда-
телей при этой организации. Также происходит заключение с ООН закупочных контрактов, 
учреждение филантропических фондов. С конца 1990-х годов складываются новые виды со-
трудничества. Они включают такие договоренности, как «глобальные инициативы» всецело 
заинтересованных сторон, таких как глобальный договор, глобальный альянс для вакцин и 
иммунизации и др. Процесс диалога происходит в Комиссии по устойчивому развитию и Це-
левой группе ООН по информационно-коммуникационным технологиям, а также в рамках 
многочисленных партнерств в отдельных странах и сообществах. Также активизируется уча-
стие негосударственных акторов в процессах международного правотворчества. Политолог 
М. Калдор считает глобальное гражданское общество средством осуществления переговоров, 
обслуживания посредничества при заключении социальных контрактов или сделок между 
индивидами и центрами политико-экономической власти [11, с. 78]. Общественная диплома-
тия является ответом на глобальные вызовы и имеет очевидные преимущества перед офици-
альной. «Она менее затратна, более разнообразна в используемых приемах, методах 
и содержании, менее стереотипна и действует с учетом различий в социокультурных услови-
ях и традициях. Общественная дипломатия – это инновационная технология общественной 
самоорганизации граждан, используемая для недопущения и мирного разрешения конфликт-
ных ситуаций, сближения народов и государств, достижения высокого качества жизни людей, 
сохранения окружающей среды» [7, с. 69]. Общественная дипломатия является важным 
направлением деятельности Общественной палаты РФ. В 2017 г. ОП РФ снова стала членом 
Президиума Международной ассоциации экономических социальных советов и схожих ин-
ститутов (МАЭСССИ), в которую входят институты гражданского общества 75 стран. ОП РФ 
участвует в обсуждении актуальных для России и всего мира тем: отстаивание традиционных 
ценностей, борьба с агрессивным национализмом, религиозной нетерпимостью, неонацист-
скими тенденциями в ряде европейских государств, противодействие террористической 
угрозе, наркоугрозе. ОП РФ ведет диалог с институтами гражданского общества других стран. 

Понимание функций акторов глобального гражданского общества зависит от парадиг-
мы, в рамках которой оно понимается [14, с. 55–56]. Согласно активистской доктрине, МНПО и 
социальные движения «проводят в жизнь интересы своих членов, стремятся решить кон-
кретные вопросы и достичь стоящие перед ними цели» [1, c. 33]. В рамках неолиберального 
подхода акторы глобального гражданского общества транслируют нормы и ценности запад-
ной цивилизации в другие страны (демократическое устройство политической системы, ры-
ночные отношения в экономике, либеральные ценности и права человека). Постмодернисты 
расширяют область существования глобального гражданского общества, включая в нее и 
страны исламской культуры. А деятельность институтов гражданского общества на между-
народной арене они считают вторичной. Важнейшей составляющей глобального гражданско-
го общества является общественная сила, выступающая против неолиберальной глобализа-
ции (антиглобалисткое движение). Эта концепция имеет название «глобализация снизу» [6,  
с. 58]. Координация действий антиглобалистов осуществляется при помощи интернет-комму-
никации. Сетевые сообщества способны на быструю мобилизацию. Как утверждает С. В. Сидо-
ренко, именно «сетевая активность граждан выступает детерминантой формирования гло-
бального гражданского общества» [19, с. 217]. Превалирующим в научной литературе являет-
ся неолиберальный подход. 
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Для увеличения влияния МНПО в глобальном управлении необходимо расширять де-
мократическое представительство на глобальном уровне при помощи усиления региональ-
ных парламентов, проведения глобальных референдумов. Есть предложения о создании Ас-
самблеи народов объединенных наций, реформировании ООН: создание расширенного Сове-
та по социальной и экономической безопасности ООН, созыв ежегодного Форума граждан-
ского общества, изменение Совета безопасности ООН. В качестве основных мер преобра-
зования СБ ООН выделяют: увеличение численности как постоянными, так и непостоянными 
членами; сохранение права вето постоянных членов; расширение регионального представи-
тельства. Обосновывается необходимость усилить мировую судебную систему путем рефор-
мирования международного суда ООН. По общему мнению, современная ООН действует до-
вольно слабо, если судить по реальным результатам деятельности [2, с. 106]. Речь идет о не-
удачах в урегулировании военных конфликтов (Югославия, Ирак). Констатируют упадок ООН 
и ОБСЕ и отсутствие действенных механизмов эффективного и справедливого глобального 
управления [20, с. 8]. Хотя ООН является символом и ядром стабильности мира, ее слабость 
усиливает неформальные субъекты глобального управления и финансовые структуры [8, 
с. 143]. Большую роль в деле обеспечения безопасности стали играть встречи «без галстуков» 
лидеров Большой восьмерки, задачи которой постоянно расширяются. Глобальный характер 
данной организации придало вступление в нее России [4, с. 147]. 

Гражданское общество создает условия для социального усиления национальных госу-
дарств в обстановке глобализирующейся экономики. Высокий уровень активности гражданского 
общества может способствовать формированию на национальном уровне сильных политических 
коалиций. Данные коалиции создаются для того, чтобы подтолкнуть национальные государства 
в сторону индивидуальных действий по противостоянию требованиям транснационального 
промышленного капитала и ведению переговоров по созданию глобальных регулирующих рамок 
для частной экономической деятельности. В перспективе неизбежна конфронтация между эко-
номической глобализацией и глобальным гражданским обществом. 

Одновременно с официальными встречами лидеров сильнейших государств проходят так 
называемые параллельные саммиты. Их число постоянно растет. Параллельные саммиты органи-
зуются различными группировками глобального гражданского общества, они носят международ-
ный и независимый от государства характер. Они обсуждают те же вопросы, что и официальные 
саммиты, информируют общественность, формулируют альтернативные предложения. Глобаль-
ное гражданское общество призвано сделать политические институты более ответственными.  

Конечно, на пути формирования эффективных институтов глобального гражданского 
общества стоит много препятствий. Гражданская солидарность предполагает в качестве ос-
новы наличие общей духовной основы, формирование которой в ближайшее время на гло-
бальном уровне практически невозможно. Даже в рамках ЕС очевидны центробежные тен-
денции, усиливаются стихийные процессы самоорганизации различных национальных и эт-
нических обществ. Хотя У. Бек, Ю. Хабермас именно Европу считают полигоном «космополи-
тического государства», которое будет опираться на наднациональную идентичность, 
культуру и государственные органы [15, с. 12]. Тезис о возможности существования наднаци-
ональной идентичности и культуры является спорным. Попытки искусственного навязыва-
ния идентичности сверху во имя толерантности обречены на неудачу. Важной является про-
блема обеспечения диалога идентичностей: межкультурного, межнационального, глобально-
го. Именно гражданская идентичность выступает фактором консолидации современного 
мирового общества в условиях глобализации [13, с. 47]. А. А. Гусейнов, Х. Э. Мариносян гово-
рят о необходимости не только налаживания диалога культур, но и создания глобального 
этоса, в который входят ценности общечеловеческой культуры, признаваемые людьми раз-
ной этнокультурной принадлежности. В основе этого глобального этоса должна лежать Ве-
ликая идея, которая задаст Великую цель [15, с. 13–14]. К тому же, деятельность МНПО и НКО 
на международной арене не может быть абсолютно независимой. Часто они прямо зависят от 
политической воли государств, осуществляющих их финансирование. МНПО не могут дей-
ствовать без финансовой поддержки коммерческих структур, чем определяется их двойная 
зависимость: и от государств, и от коммерческих организаций.  

Итак, глобальное гражданское общество занимается вопросами общемирового значения, 
вовлекая в трансграничную коммуникацию, в основе его деятельности лежит предпосылка 
надтерриториальной солидарности. Глобальное гражданское общество создает систему всеоб-
щих правовых норм и систему управления, которая может внедрить эти нормы в жизнь и пре-
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одолеть при необходимости сопротивление национальных государств. Глобальное гражданское 
общество формирует и пропагандирует новые ценности и нормы, которые могут противостоять 
традиционным государственным властям и новым формам глобального управления. МНПО и 
общественные движения как акторы глобального гражданского общества разрабатывают новые 
способы решения глобальных проблем современности и участвуют в демократизации мира.  
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Abstract. The article discusses the role of civil society in the international arena. The functions of the actors 
of global civil society, the predominant areas of their activities are shown. The relevance of this topic is due to the 
current stage of globalization of the world. There is an increase in international tension, which is a consequence of 
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the competition of the leading powers (the West, the Muslim world, China, India, Russia), promoting various socio-
cultural values and the most favorable rules of the game for them. This is reflected in the economic, political and 
military confrontation (the dispute between the United States and Russia over the Agreements on the limitation of 
anti-missile defense systems of may 26, 1972 and the elimination of medium-range and shorter-range missiles of 
December 8, 1987, the development and testing of new types of weapons, the organization of coups, the outbreak 
of local conflicts). The global problems of our time threaten human security, and the implementation of the model 
of sustainable development is impossible without the establishment of a new system of global governance. The 
aim of the work is to consider the functions of actors in global civil society, primarily international non-
governmental organizations, and to determine their role in the process of democratization of global governance. 
The subject of the study is the global civil society, which is itself a consequence of globalization and is experiencing 
its impact. The author comes to the following conclusions: international non-governmental organizations strive to 
maintain stability in the world, help in solving world problems and resolving conflicts. A supranational system of 
governance is being formed, which opposes global financial markets and ensures the participation of citizens in 
international relations. New models of partnership between the state, global markets and civil society are being 
formed, and the quality of international cooperation is improving. Obstacles to strengthening the role of global civil 
society in the world arena are identified: financial dependence, lack of supranational solidarity, strengthening of 
national civil societies, problems of dialogue of identities. The materials of the article are applicable in the process 
of teaching social philosophy, political science, courses on globalization. 
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