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альтеРГлобализм как феномен соЦиальной Реальности
В результате исследования содержания понятия «альтерглобализм» в различных сферах его употребления 

устанавливается, что альтерглобализм является феноменом социальной реальности. Альтерглобализм может 
выступать актуальным предметом исследования в рамках социальной философии. Исследуя альтерглобализм 
как социальную реальность методом анализа «суперорганизмов», можно установить степень обоюдно направ-
ленного взаимодействия альтерглобализма с различными философскими течениями и идеями.
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Понятие «альтерглобализм», или «альтернатив-
ный глобализм», относительно недавно вошло 
в употребление. Сформировалось оно в поле Все-
мирного социального форума, первый из которых 
прошел в Порту-Алегри (Бразилия) с 25 по 30 янва-
ря 2001 г. Одним из организаторов форума выступи-
ла французская Ассоциация за налогообложение 
финансовых сделок во благо граждан (АТТАК). 
Идеи этой организации положили начало формиро-
ванию содержания понятия «альтерглобализм».

Идейная платформа АТТАК может быть выраже-
на в следующих положениях [1]:

– ограничение финансовых спекуляций за счет 
введения налогов на финансовые операции;

– повышение национальных налоговых посту-
плений за счет отмены транзита капитала через оф-
шорные зоны;

– введение прогрессивной шкалы налогообложе-
ния;

– снятие ограничений на доступ к базовым ре-
сурсам и благам (вода, образование, здравоохране-
ние и т. д.);

– регулирование деятельности транснациональ-
ных компаний на международном уровне.

Созыв международного форума для обсужде-
ния подобных вопросов говорит о поиске формы 
организации активистов социальных движений 
со всего мира и выдвижения ими иных, не обще-
признанных, принципов организации глобальных 
процессов.

Целью данной статьи является анализ содержа-
ния понятия «альтерглобализм» в различных сферах 
его употребления, выявление отличий в понимании 
этого содержания в зависимости от контекста. По-
средством анализа устанавливается, является ли 
«альтерглобализм» социальной реальностью 
или же терминологическим феноменом, характе-
ризующим теоретические построения, не имею-

щие реального воплощения в социальной действи-
тельности.

Возникает необходимость прояснить, в каком 
отношении находятся понятия «альтерглобализм» 
и «глобализация»: будет ли это отношение типа VS 
или более сложного вида взаимодействия. Для на-
чала проясним, какое содержание имеет понятие 
«глобализация» и что под ним стоит понимать. 
В неолиберальной модели глобализация понимает-
ся как процесс всемирной экономической, полити-
ческой и культурной интеграции с целью всеобщей 
унификации [2]. Такая трактовка подразумевает 
определенное содержание для различных областей 
общественной жизни:

– для экономики – структурные изменения 
в мировом хозяйстве (международное разделение 
труда, создание мирового рынка, транснационали-
зация региональных экономик, возникновение се-
тевой экономики);

– для политики – глобальная централизация 
субъектов управления (делегирование государст-
венных полномочий ряду международных органи-
заций и институтов);

– для культуры – американизация (развитие 
культуры потребления, популяризация американ-
ской культуры).

Все перечисленные явления глобализации 
должны сформировать новый по отношению 
к индустриальному тип мироустройства. Резуль-
тат глобализационных процессов был исследован 
в работах Карла Поппера (концепция открытого 
общества), Дэниела Белла (теория постиндустри-
ального общества), Иммануила Валлерстайна (те-
ория глобального общества). Эти и другие иссле-
дователи сходятся во взгляде на глобализацию как 
на закономерное эволюционное развитие мира, 
интеграцию совокупности национальных госу-
дарств и экономик в общемировую систему соци-
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ально-экономических и политических институ-
тов.

Установив, что понимается под термином «гло-
бализация», что соответствует его содержанию, 
можно перейти к определению понятия «альтер-
глобализм». Для начала определим, что послужило 
основанием для возникновения явления, названно-
го впоследствии альтернативной глобализацией. 
Таким основанием выступают неразрешенные 
проблемы и противоречия, возникшие в ходе про-
цесса глобализации. Внимание на них было акцен-
тировано рядом исследователей, которые не просто 
указали на наличие проблем, а предложили спосо-
бы их решения. Предложенные ими способы реше-
ния проблем глобализации положили начало фор-
мированию альтернативного взгляда на форму 
и содержание глобальных процессов. К числу та-
ких исследователей относятся: Джозеф Стиглиц 
[3], американский экономист-неокейнсианец, лау-
реат Нобелевской премии по экономике; Имману-
ил Валлерстайн [4], американский социолог и фи-
лософ; Ноам Хомский [5], американский лингвист, 
политический публицист, философ; Кристоф Аги-
тон [6], французский социолог, секретарь между-
народного комитета АТТАК; А. В. Бузгалин [7], 
российский экономист, директор Института социо-
экономики МФЮУ, профессор МГУ и др.

К перечню проблем, обозначенных вышепере-
численными исследователями, относятся:

– деиндустриализация целых регионов мира; 
как следствие – рост безработицы;

– ограничение доступа к образовательным ре-
сурсам в развивающихся странах;

– нарастающие экологические и демографиче-
ские проблемы;

– вмешательство международных институтов 
во внутреннюю политику;

– отмена или снижение стандартов государст-
венного регулирования на рынке труда («гонка 
на дно»); как следствие – возникновение прекари-
зации (трудовых отношений, которые могут быть 
расторгнуты работодателем в любое время);

– рост спекулятивной экономики;
– социальная незащищенность широких слоев 

населения и всевозрастающая бедность;
– непрозрачность мировой финансовой систе-

мы; как следствие – высокий уровень коррупции;
– зависимость мировой валютной системы 

от доллара США и т. д.
Выделение подобных проблем через анализ 

процессов глобализации находит свое подтвержде-
ние в данных опроса, проведенного Американским 
институтом общественного мнения «Gallup». 
По данным «Gallup» [8], большая часть респонден-
тов по всему миру выделила схожие глобальные 
проблемы 2014 г. (см. рисунок).

Рейтинг основных глобальных проблем в 2014 г . по данным Gallup . 
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Помимо обозначенных проблем существует 
еще одно серьезное основание для возникновения 
и распространения явления альтернативной глоба-
лизации. Таковым выступает разочарование в ито-
гах неолиберальной глобализации, особенно среди 
жителей развитых стран. В 2006 г., на фоне прохо-
дившей реорганизации ООН и расширения ВТО, 
«Gallup» провел международное социологическое 
исследование для выявления степени поддержки 
процессов глобализации в современном мире. Со-
гласно результатом данного исследования, про-
гресс глобализации приветствуют в Африке 71 % 
респондентов, в Азии – 52 %, в Западной Европе – 
28 %, в Северной Америке – 26 % [9]. Как видно 
из приведенных данных, регионы с наибольшей 
включенностью в интеграционные процессы мень-
ше всего эти процессы поддерживают. Такое не-
приятие глобализации нашло свое отражение 
в формировании ряда социальных движений, вы-
ступивших с позиций критики формы и содержа-
ния глобализационных процессов. Эти движения 
получили поддержку части интеллектуалов, кото-
рые приступили к разработке альтернативных пу-
тей интеграции. Произошло «рождение» новой со-
циальной реальности. Как социальный факт, дан-
ное явление выработало самоназвание – «альтер-
глобализм». Таким образом, альтерглобализм мож-
но определить как мировое общественное движе-
ние, выступающее за разработку и реализацию 
альтернативных путей глобализации. Альтерглоба-
лизм не отрицает объективности и необходимости 
процессов всеобщей интеграции, он наполняет по-
нятие глобализации новым содержанием.

Содержание самого понятия «альтерглобализм» 
можно установить лишь через анализ социальных, 
политических, идеологических и прочих проявле-
ний этого явления. Связано это со спецификой са-
мого альтерглобализма, который зародился в рам-
ках социальных протестных движений и не имел 
единого «центра» для осмысления самого себя. 
Можно выделить три сферы социальных явлений, 
которые и определяют форму альтерглобализма 
[10, с. 30]:
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– мировые движения протеста;
– практическая деятельность организаций, под-

писавших Социальную хартию Всемирного соци-
ального форума;

– региональные и международные социальные 
форумы.

Все эти сферы функционируют по принципу се-
тевой социальной организации, т. е. они а) децен-
трализованы, б) имеют гибкие организационные 
структуры, в) открыты для участия в них, г) реали-
зуют равноправие участников, д) деятельностно-
ориентированны по отношению к среде.

В своей деятельности они стремятся реализо-
вать следующие задачи:

– передача под общественный контроль природ-
ных ресурсов, социальной инфраструктуры, куль-
турных благ;

– минимизация прекаризации на мировом рын-
ке труда;

– ограничение вмешательства над-государст-
венных структур в национальную экономику и по-
литику;

– выравнивание уровня социально-экономиче-
ского развития регионов мира за счет создания но-
вой системы мирового хозяйствования с иными 
принципами распределения благ между произво-
дителями и потребителями.

Перечисленные задачи являются базисными 
для альтерглобалистских движений и отражены 
в Хартии II Всемирного социального форума 
2002 г.

За пределами альтерглобалистских социальных 
течений понимание термина «альтерглобализм» 
разнится. Одной из «сторонних» трактовок альтер-
глобализма выступает понимание его как форми-
рующегося седьмого технологического уклада, 
сформулированное Владимиром Евгеньевичем 
Лепским [11]. В. Е. Лепский предполагает, что 
на этапе зарождения шестого технологического 
уклада можно осуществить качественный скачок 
для перехода в седьмой технологический уклад. 
Основой для данного предположения выступает 
наличие элементов ядра седьмого уклада в ядре 
шестого: когнитивных наук, социогуманитарных 
технологий и конвергенции нано, био, инфо, ког-
нитивных технологий (NBIC). По мнению 
В. Е. Лепского, при наличии соответствующего 
«субъекта развития» и «полигонов» – среды реали-
зации NBIC – можно добиться перехода от нано-
технологий к когнитивным технологиям. Данные 
технологии позволят сосредоточить внимание 
и ресурсы на социогуманитарных проблемах и на-
править способности «субъекта развития» на раз-
витие его самого.

Главной задачей седьмого технологического 
уклада должны стать поиск и построение новых 

форм мироустройства для преодоления проблем, 
накопленных в ходе процесса глобализации. Воз-
можность быстрого перехода к новому укладу, 
с точки зрения общей теории технологических 
укладов [12], обусловлена, во-первых, скачкоо-
бразностью развития укладов, во-вторых, направ-
ленностью шестого уклада на развитие технологий 
как таковых, в-третьих, неразрешенностью гло-
бальных экономических проблем, вызывающих 
перманентный структурный финансово-экономи-
ческий кризис. В случае быстрого перехода к седь-
мому укладу произойдет десинхронизация миро-
вого производства и технического уровня, вызван-
ная перенаправлением ресурсов «субъектов разви-
тия» на социогуманитарную сферу, а не на техни-
ческий прогресс, что в условиях неравномерного 
распространения нанотехнологий может привести 
к сбою процесса глобализации. Таким образом, те-
ория быстрого перехода к седьмому технологиче-
скому укладу выступает в качестве концепции аль-
терглобализации, так как практическое воплоще-
ние данного перехода приведет к формированию 
новых форм и содержания глобализационных про-
цессов.

Еще одно понимание альтерглобализма сфор-
мулировано Александром Гельевичем Дугиным. 
Альтерглобализм понимается им как движение 
за осуществление мировой революции через за-
вершение глобализации и стирание национально-
культурных различий [13]. А. Г. Дугин подчерки-
вает, что альтерглобалисткие движения в массе 
своей опираются на идеи Иммануила Валлерстай-
на, который сформулировал концепцию перехода 
неолиберальной глобализации в мировую социа-
листическую революцию. Провал «локальных» 
социалистических революций доказал неспособ-
ность построения социализма в отдельной стране 
из-за невозможности интегрировать социалисти-
ческий тип мироустройства в общий неолибе-
ральный процесс глобализации. На основа-
нии данного положения возникает необходимость 
создания «глобального общества» с единым, не-
национальным укладом для минимизации регио-
нальных различий. Процесс создания такого об-
щества уже запущен и протекает в рамках «запад-
ной» глобализации. Лишь после завершения дан-
ного процесса можно будет осуществить «гло-
бальную» социалистическую революцию. Встра-
ивая данную концепцию в рамки содержания по-
нятия «альтерглобализм», А. Г. Дугин приходит 
к выводу о единстве целей неолибералов и аль-
терглобалистов, цель эта – демонтаж националь-
ных государств. Различие заключается в том, что 
для неолиберазизма – это конечная цель, а для 
альтерглобализма – всего лишь этап на пути к ми-
ровой социалистической революции.
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Еще один взгляд на понятие «альтерглобализм» 
состоит в смешении понятий «альтерглобализм» 
и «антиглобализм». Примером может служить работа 
Наума Михайловича Сироты [14, с. 155]. При таком 
подходе происходит уравнивание содержания и це-
лей двух разных социальных движений. На первый 
план выводится неприятие процессов глобализации 
и их итогов целым рядом общественных движений; 
при этом игнорируются различия в целях анти- и аль-
терглобализма. Смешение понятий объясняется спе-
цифической формой альтерглобалистских течений 
(принцип сетевой социальной организации).

Таким образом, установлены следующие вари-
анты трактовки понятия «альтерглобализм»:

1. Альтерглобализм как мировое общественное 
движение, теория и практика новых форм и содер-
жания мировой интеграции.

2. Альтерглобализм как теория быстрого пере-
хода к седьмому технологическому укладу.

3. Альтерглобализм как социальное явление, 
направленное на разрушение национальных госу-
дарств.

4. Альтерглобализм как антиглобализм.
Такое разнообразие в понимании альтерглоба-

лизма объясняется относительной новизной само-

го явления, сущность которого еще формируется 
и подлежит дальнейшему анализу.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы: во-первых, содержание поня-
тия «альтерглобализм» включает в себя признаки 
социальной реальности, т. е. итог взаимодействия 
между индивидами. Это взаимодействие исходит 
из общепринятых принципов, законов и социаль-
ных представлений, доминирующих в обществе 
на конкретном этапе его развития; во-вторых, 
оформленность альтерглобализма как феномена 
социальной реальности делает возможным рассмо-
трение данного явления в предметной области сов-
ременной социальной философии. В философии 
анализ альтерглобализма можно осуществить, опи-
раясь на метод исследования «суперорганизмов», 
т. е. социальных единиц, состоящих из коллектив-
но управляемой совокупности агентов, действую-
щих согласованно, для реализации поставленных 
целей. Такой анализ позволит, с одной стороны, 
установить степень влияния различных философ-
ских концепций на идеи альтерглобализма, с дру-
гой – проследить влияние альтерглобализма 
на формирование современных философских до-
ктрин.
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ALTER-GLOBALIZATION AS A PHENOMENON OF THE SOCIAL REALITY

Research of the notion “alter-globalization” in various fields of its use shows that alter-globalization is a 
phenomenon of social reality. Alter-globalization is the result of interaction between individuals. This interaction is 
based on the generally accepted principles, laws, and social representations, that dominant in society at a particular 
stage. It is a topical subject of researches in social philosophy. One of the possible analysis methods in the philosophy 
of alter-globalization is investigation of “superorganism”, or social units consisting of a set of collectively manageable 
agents acting in concert to achieve its goals. The study of alter-globalization as social reality can determine the degree 
of its interaction with different philosophical currents and ideas.

Key words: alter-globalization, globalization, social reality, protest movements, neoliberalism.
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