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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы. В связи с серьезными изменениями, произошедшими в 

мире в конце XX века, доминирующей тенденцией развития стала либеральная 

глобализация под руководством ведущих стран «золотого миллиарда» и 

международных финансовых организаций. Характерными признаками данных 

изменений стало появление новых институциональных объединений: партий, 

движений, органов международного управления и контроля и. т.д., выступающих 

за ускорение процессов глобализации в современном обществе, а также 

возникновение движений и идеологий, борющихся против интеграции мировых 

политических и экономических систем.  

Такие понятия как «глобализм» и «антиглобализм» возникли сравнительно 

недавно, но, в связи с тем, что процесс глобализации влияет на все население 

планеты, они получили широкое распространение. 

Процессы глобализации, вызвавшие кризис идеологических идентичностей в 

современном обществе, стали причиной появления новых, альтернативных друг 

другу моделей политического сознания: глобализма и антиглобализма, системы 

ценностей которых в полной мере отражают происходящие изменения и 

выступают в некоторых ситуациях моделями модернизации современного 

социума. Это положение до определенной степени обеспечило возврат 

современного социума к, казалось бы, забытому явлению – дискурсу 

идеологических систем, построенному на противоречии ценностей одного 

общественного начинания другому. 

Вопросы глобализма и антиглобализма не обошли стороной и Россию, в 

официальной политике которой прослеживаются обе тенденции. Актуальным 

является рассмотрение официального дискурса, посвященного данным 

проблемам. Политический дискурс оказывает влияние на восприятие в массовом 

сознании различных проблем. Проанализировав, какое отражение находят 

поставленные проблемы в официальном дискурсе, можно понять, как и почему 

происходит реакция граждан на эти проблемы. Одним из основных элементов 

политической системы являются политические партии. Их положение в системе 

общества является особенным. Партии объединяют наиболее активных 

представителей тех или иных социальных групп и выступают в качестве 

посредника между гражданским обществом и государством, трансформируя 

интересы гражданского общества в реальную политику государства. Одним из 

основных инструментов партий является их программа. В науке традиционно 

программа рассматривается как основной теоретико-идеологический документ, 

системно закрепляющий основы деятельности объединения, фиксирующий цели, 

ценности, средства и методы работы партии. 



Степень научной разработанности проблемы.Изучение средств, 

используемых приверженцами данных идеологий для достижения своих 

интересов, является актуальным, так как позволяет сформировать четкое 

представление об глобализме и антиглобализме, как идеологии. И, если вопрос 

глобализации достаточно глубоко изучен, то проблема антиглобализма, в связи с 

относительной новизной явления, а также с его многообразием, изучена слабо, 

полной теории антиглобалистского движения пока нет ни в зарубежной, ни в 

отечественной литературе.  

Так, некоторые политики и экономисты полагают, что глобализация является 

безальтернативным, объективным и необратимым процессом создания единого 

мира, управляемого универсальными законами. С этой точки зрения 

антиглобализм рассматривается как неконструктивное движение, которое 

способно только к критике. 

Например, Дж. Бхавати1 наделяет в своих работах антиглобалистское 

движение такими характеристиками, как антикорпоративизм, антикапитализм и 

антиамериканизм, и в целом оценивает его как утопическое. В России эту точку 

зрения поддерживают В.Л. Иноземцев, Е. П. Бажанов и др2. 

Наиболее признанными современными зарубежными теоретиками 

антиглобализма являются Маркос, Н. Кляйн, А. Негри, М. Хардт, К. Агитон, А. 

Каллиникос, 3. Бауман, И. Валлерстайн, Ф. Утар и др3. Кроме этого, особенно 

среди радикальных антиглобалистов, считаются авторитетными и усиленно 

штудируются тексты классиков «левой идеи». 

В либеральных кругах распространен подход, идеей которого является мысль 

о том, что антиглобализм – это идея создания глобального гражданского 

общества. Часть участников антиглобалистского движения рассматриваются как 

                                                             

1 См.: Бхвати. Дж. В защиту глобализации / Пер. с англ. под ред. В.А. Иноземцева. / М.: 

Прогресс-Традиция, 2005. 

2См.: Иноземцев, В.А. О призраках и реальности // Свободная мысль - XXI. 2003. № 4. С. 

41-50.;Бажанов. Г. П. Глобализация как объективный процесс // Независ. газ. 2002. № 1. С. 

12-14. 

3 См.: Кляйн Н. NOLОGО. Люди против брендов М.: Публицистика, 2003.; Маркос. 

Четвертая мировая война началась // Альтернативы. 1998. .№4. С. 1-12.; Хард М. Негри А. 

Империя. М.: Праксис, 2004.; Хард, М. Множество: война и демократия в эпоху империи. 

М.; Праксис, 2006.; Агитон, К. Альтернативный глобализм. Новые мировые движения 

протеста. М.: Гилея, 2004.; Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. М.: 

Праксис, 2005.; Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с 

англ. М.: Весь Мир, 2004;Валлерстайн И. Противоречия и альтернативы глобализации 

//Альтернативы. 2004. №3. С.  62-72.; Валлерстайн И. Экология и издержки производства 

при капитализме // Экология и жизнь. 2005. №3. С. 1-9;Валлерстайн И. Конец знакомого 

мира. Социология XXI века. М.: Логос, 2003.; Валлерестайн М. Миросистемный анализ: 

введение. М.: Территория будущего 2006.  Утар Ф. Гражданское общество и социальные 

альтернативы неолиберальной глобализации //Альтернативы. 2004. №4. С. 24-42. 



сторонники будущего глобального гражданского общества. Этого подхода 

придерживаются крупные зарубежные ученые, например, Э. Гидденс4, в России - 

И.Б. Левин, И.Н. Мысляева, К. Клеман и др5. 

В России к теоретикам антиглобализма относятся люди с очень разными 

общественно-политическими взглядами. А.В. Бузгалин, К.Л. Майданик, А.С. 

Панарин, А.В. Цветков6. На антиглобалистских позициях у нас также стоят Б.Ю. 

Кагарлицкий, А.А. Зиновьев, М.Г. Дугин, и др7. 

Цель исследования: осуществить анализ структуры и выявить смысловые 

особенности глобалистского и антиглобалистского политических дискурсов 

российских политических партий. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих 

исследовательских задач: 

  Выявить связь между теоретическими основами глобализма и 

антиглобализма, их организационными формами и политическими дискурсами; 

 Осуществить анализ программ политических партий России на предмет 

наличия в них глобалистской и антиглобалистской проблематики и 

соответствующих дискурсов; 

  Определить направленность развития и характер влияния 

глобалистского и антиглобалистского дискурсов российских политических 

партий на политическую ситуацию в стране. 

Объект исследования: глобалистский и антиглобалистский дискурсы 

российских политических партий.  

                                                             

4 См.: Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Практис, 

2004. 

5 См.: Левин И.Б. Глобализация и демократия // ПОЛИС. 2003. № 2. С. 53-70.; Мысляева 

И.Н. Глобализация и антиглобализм // ЭКО. 2002. №12. С. 31-50.; Клеман К. 

Конструктивная критика организационных форм антиглобалистскою движения // 

Альтернативы. 2003. №3. С. 42-46.;Клеман К. Антиглобалистское движение и его 

перспективы в России // Альтернативы. 2002. №3. С. 120-128. 

6 См.: Бузгалин А.В. Призрак антиглобализма // Свободная мысль - ХХI. 2003. № 1. С. 32-

42;Бузгалин А.В. Альтерглобализм: теория и практика антиглобалистического движения. 

М.: 2003.; Бузгалин А. В. Глобализация противоречий мирового сообщества: ответ левых 

// Альтернативы. 1999. №1. С. 4-24.; Бузгалин А.В. Альтерглобализм, как феномен 

современного мира // ПОЛИС. 2003. № 2. С. 71-85; Бузгалин А. В. Париж - Флоренция: 

что изменилось в Европейских социальных форумах? // Альтернативы 2004. №1. С.57-62.; 

Бузгалин, А. В. Глобализация и антиглобалистское движение в России // Альтернативы. 

2001. №4. С.2-17.;Майданик К.Л. Антиглобалистское движение - начало великой смуты? 

Альтернативное движение: фаза консолидации. Историческое место и генезис движения // 

Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 11. С. 23-30. 

7 См.: Кагарлицкий Б.Ю. Восстание среднего класса. М.: Весь мир, 2003.; Зиновьев А.А. 

На пути к сверхобществу // Знания. 2001. №1. С. 133-151.; 



Предмет: особенности интерпретации глобалистской и антиглобалистской 

проблематики в дискурсах политических партий России. 

Гипотеза: мы предположили, что в программах политических партий России 

синтезированы глобалистские и антиглобалистские идеи. Причиной этого синтеза 

может служить их попытка угодить как можно большим слоям населения, занять 

более выгодную, нейтральную позицию, по отдельным вопросам, а также некий 

популизм. У партий консервативной и централистической направленности в 

равной мере могут присутствовать как идеи глобализма, так и антиглобализма, у 

либералов – превалировать глобалистские идеи, а у партий с социалистической 

идеологии – антиглобалистические. 

Методы исследования. В данной работе используется сравнительный 

анализ, позволяющий определить основополагающие характеристики дилеммы 

«глобализм – антиглобализм» по отношению к дискурсам прошлого и 

настоящего. Значение имеет также исторический метод, с помощью которого 

выявляется пространственно-временная последовательность событий и факторов, 

повлиявших на дискурс касательно антиглобализма и глобализма. Основным 

методом для достижения целей работы является метод анализа текстов. С 

помощью него можно проанализировать программные документы партий и 

выявить непосредственное отношение к глобализму и антиглобализму.  

Для изучения поставленной проблемы были использованы несколько 

групп источников.Значительную массу источников для изучения теоретической 

составляющей работы составили работы приверженцев идей глобализма и 

антиглобализма, а также исследователей, занимающихся данной проблематикой. 

Ознакомление с ними дало возможность рассмотреть данные явления под 

разными углами, выявить спорные моменты и противоречия внутри них. 

Также в источниковую база вошли статьи, опубликованные в таких научных 

журналах как «Свободная мысль», «Альтернативы» и др. Их изучение позволило 

конкретизировать позиции ученых по вопросам антиглобализма как явления. 

Для написания практической части был изучены программы следующих 

политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, 

«Справедливая Россия». Ознакомление с ними дает возможность рассмотреть 

поставленную проблему под разными углами, выявить спорные моменты и 

противоречия. 

Новизна заключается в том, что была выявлена тенденция к синтезу 

глобалистского и антиглобалистского дискурсов в программных документах 

российских политических партий и научно объяснены предпосылки и условия 

этого синтеза. 

Положения, выносимые на защиту: 



1. В теоретическом плане современные глобализм и антиглобализм 

обладают той неоднородностью, которая делает возможным использование их 

ключевых идей и соответствующих дискурсов самыми разными политическими 

силами: от консерваторов до социалистов. 

2.  В ходе исследования был выявлен синтез глобалистических и 

антиглобалистических идей в программе партии «Единая Россия», а также 

программах других российских политических партий. Связано эта тенденция, на 

наш взгляд, с общей идеологической неясностью нынешнего вектора развития 

российской социально-политической системы, определяемого властными 

элитами, партийными элитами в том числе. Быть частью мира, или 

самостоятельным политическим миром – незавершенность этого выбора в 

массовом сознании граждан России побуждает партии маневрировать с 

глобалистскими и антиглобалистскими дискурсами, а также с их синтезом. 

3.  В ходе исследования было выявлено превалирование идей 

антиглобализма в программах партий социалистического уклона.В программе 

ЛДПР отражены разноплановые тенденции - как глобализм, так и антиглобализм, 

при этом в некоторых моментах они противоречат друг другу.В программе 

«Единой России» присутствуют моменты как глобалистической, так и 

антиглобалистической идеологии, с преобладанием первой. 

4. В целом, можно наблюдать тенденцию к закреплению глобалистского и 

антиглобалистского дискурсов в системе российских публичных политических 

коммуникаций. Они, в значительной мере, восполняют потребность участников 

политических коммуникаций в нашей стране в выражении своих патриотических 

настроений и в критике не патриотичности мыслей и действий своих 

политических конкурентов внутри страны и за рубежом. 

Апробация результатов исследования:дипломная работа прошла 

апробацию на XCI Студенческой международной научно-практической 

конференции «Молодежный научный форум» с темой «Антиглобализм как 

ответная реакция на феномен глобализации». 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленной целью и задачами и состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы. Общий объем работы 

составляет 76 страниц.  

Основные положения магистерской работы отражены в следующих 

научных публикациях: 

Морозов М. С. Антиглобализм как ответная реакция на феномен 

глобализации // Молодежный научный форум: электр. сб. ст. по мат. XCI 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 22(91). (в печати). 



Морозов М. С. Антиглобалистические тенденции в программе КПРФ // 

Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2020. № 23(116). (в печати). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введенииобосновывается актуальность темы исследования, освещается 

степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и 

основные задачи исследования, излагается методологическая основа, 

источниковая база, новизна исследования. Формулируются положения, 

выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации и внедрении научных 

результатов. Формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Идейно-теоретические основы глобализма и 

антиглобализма». 

«Понятия глобализма и антиглобализма и их основные особенности». 

Глобализация – это процесс интеграции экономики, социально-политической и 

духовно-культурной сферы общественной жизни на нашей планете.В результате 

изучения темы можно сделать вывод, чтопроцесс глобализации, проходящий в 

современном мире, привел к усилению мировых элит, увеличению влияния 

международных финансовых организаций и транснациональных корпораций; 

происходит процесс глобализации мировых элит – формирование класса 

глобального капитализма, субъективные интересы которого выражают и 

реализуют субъекты глобализации нередко в ущерб интересам большинства 

населения. В результате негативных последствий глобализации, появилось 

движения антиглобализма. 

«Организационные формы антиглобализма как ответ на процесс 

глобализации».Антиглобализм представляет собой явление в современном мире, 

сложившееся как ответ на процесс глобализации, начавшейся в конце прошлого 

столетия. Его основной задачей является противостояние негативным 

последствиям глобализации, а также поиск иного пути развития мира. Как 

показал анализ, само явление неоднородно и включает в себя множество 

различных видений на сложившуюся ситуацию.  

Протест антиглобалистов в значительной степени носит стихийный характер 

и направлен против изъянов глобализации, которые нередко в протестном 

сознании объясняются ее собственной природой. Выделены два основных 

направления антиглобализма: против негативных аспектов глобализации 

(демократическое крыло) и против капитализма (революционное крыло).  

В связи с тем, что проблемы, порожденные глобализацией, затрагивают 

огромное количество людей, они послужили поводом для создания большого 

количества общественно-политических организаций и движений, основной целью 

которых является борьба с последствиями глобализации.  



Главными методами борьбы антиглобалистского движения являются 

массовые акции, кампании протеста и гражданского неповиновения, а также 

социальные форумы, на которых обсуждают важнейшие вопросы мирового 

экономического, политического и социального развития.  

Вторая глава «Отражение глобалистской и антиглобалистской 

проблематики в программах российских партий»включает в себя три 

параграфа, в которых рассматривается ианализируются программы политических 

партий России. 

«Отражение глобалистской и антиглобалистской проблематики в 

программе консервативной партии «Единая Россия»». Мы рассмотрели 

программу «Единой России», сделали вывод о присутствии в ней положений, 

которые можно отнести как к глобалистским, так и антиглобалистским. 

Отмечается важность создания и поддержания «национальных чемпионов»–

компаний, оказывающих услуги и производящих товаров мирового 

уровня.Признается необходимость и важность международного партнерства, 

например, с ЕС, искусственная пауза в котором нанесла ущерб и России, и 

Евросоюзу, а также подвергла под угрозу доверие и стабильность на нашем 

континенте. Приоритетом России в Азии партия «Единая Россия» считает не 

просто развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а 

максимальное встраивание России в региональные экономические процессы на 

правах независимого центра силы. В программе особое внимание уделяется 

независимости и суверенитету страны, но также отмечается особая важность в 

укреплении коллективных начал и центральной координирующей роли ООН, 

верховенства международного права.   

«Отражение глобалистской и антиглобалистской проблематики в 

программах партий социалистической направленности».Мыотметили,что 

наиболее явно антиглобалистские идеи находят свое отражение в программах 

политических партий, основой которых является социалистическая идеология.  

Негативное отношение к существующей модели глобализации 

прослеживается на протяжении всего текста программы КПРФ. Созданная 

глобальная модель, по их мнению, выводит человечество на новый этап 

противоречий, значительно обостряя все глобальные проблемы. Это, при 

дальнейшем сохранении капитализма как господствующей на планете системы, 

приведет к катастрофе. По мнению КПРФ, Российская Федерация превращается в 

объект очередного передела мира, в сырьевой придаток империалистических 

государств. Идет откроенный геноцид великой нации и численность русских 

уменьшается. Вызывает озабоченность процесс уничтожения исторически 

сложившихся языка и культуры.По мнению КПРФ, Россия должна проводить 

свою внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов, 



каждая страна должна развиваться с учетом своих особенностей и исторического 

опыта. 

«Коммунисты России» в своем плане действий на первом этапе обозначают 

необходимость освобождения страны от власти транснационального капитала. 

Обозначается направленность на взаимовыгодное сотрудничество, направленное 

на сохранение мира и дружбы между всеми народами и странами. Вместе с тем, 

государство должно решительно и последовательно отстаивать свои интересы, 

бескомпромиссно выступать против политики двойных стандартов. Партия 

выступает за повышение роли ООН, как единственной организации, которая 

должна на основе международного права способствовать развитию 

межгосударственных отношений на демократической основе 

Отмечается, что коммунистическое движение интернационально по своей 

сути, и сегодня всемирной буржуазной глобализации нужно противопоставить 

всемирный коммунистический интернационализм, тем самым предлагая 

альтернативу современной модели глобализации. 

В программе партии «Справедливая Россия» отдельным пунктом стоит 

вопрос интеграции мигрантов. Ставится задача принять программы, которые 

должны обеспечить эффективную интеграцию и социализацию мигрантов, а 

также облегчить их языковую и этнокультурную адаптацию к новым условиям, 

включая курсы истории, русского языка и культуры России. 

Отмечается наличие сил, которые заинтересованы в жестоком ограничении 

влияния России на мировой арене. Россия должна с помощью реализации своих 

конкурентных преимуществ стать одним из полюсов глобальной экономики. 

Признается важность интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве, а также занятие в них лидирующей роли России. Создание 

интеграционных объединений с участием России должно опираться на принципы 

равноправия партнеров, учета законных интересов друг друга, взаимную выгоду. 

Необходимость отказа от патерналистских подходов как в политике, так и в 

интеграционных процессах. 

Принципиально важно положить конец односторонним или групповым 

силовым вмешательствам извне во внутренние дела любого государства в обход 

Совета Безопасности ООН, концепциям «ограниченного суверенитета», 

«превентивных ударов».  

«Отражение глобалистской и антиглобалистской проблематики в 

программе либерально-демократической партии ЛДПР».При рассмотрении, 

программы ЛДПР, было отмечено наличие противоречивых моментов.  В 

программе заявляется о том, что России следует отказаться от «непосильных 

глобалистских замыслов и интернационалистских подходов» характерных для 

СССР, но тут же говорится о том, что Россия имеет полное право на все свои 



исторические земли и должна приложить усилия, чтобы мирным путем 

расширить границы, по крайней мере, до пределов бывшего СССР. ЛДПР 

предлагает проводить эгоцентрическую внешнюю политику. Россия, желая 

оставаться независимой страной, должна создавать альтернативные 

международные объединения. В программе предлагается отказаться от 

«порочного» федеративного деления России на национальные регионы, при этом 

всячески подчеркивается титульная роль русской нации и важность всевозможной 

поддержки русского языка и культуры, но тут же заявляется о необходимости 

сохранения культурной самобытности любых этносов и избегания любой 

дискриминации и привилегий по национальному признаку. На наш взгляд, многие 

идеи, которые можно отнести к глобалистским или антиглобалистским в 

программе ЛДПР носят популистский характер, не системны, а зачастую 

противоречат сами себе. 

 В заключении подводятся итоги магистерской работы, обобщаются 

основные теоретические и практические выводы. 

В ходе исследования, было обозначено что антиглобализм представляет 

собой явление в современном мире, сложившееся как ответ на процесс 

глобализации. Его основной задачей является противостояние негативным 

последствиям глобализации, а также поиск иного пути развития мира. Само 

явление неоднородно и включает в себя множество различных точек зрения на 

сложившуюся ситуацию. Современная форма глобализации оказывает влияние на 

широкие слои населения во всем мире. Проблемы, порожденные глобализацией, 

затрагивают огромное количество людей, они послужили поводом для создания 

большого количества организаций и движений, преследующих общественно-

политические цели. 

Нами было замечено, что сам термин «антиглобализм» воспринимается 

неоднозначно. Часть сторонников антиглобализма считает его неправильным, так 

как они выступают не против глобализации, а за другую ее форму. 

Стоит отметить наличие различных направлений, вызванное в первую 

очередь отношением их приверженцев к самому процессу глобализации. Большая 

часть антиглобалистов не выступает против нее как таковой, заявляя о том, что 

необходимо изменить процесс глобализации, перейти от «глобализации сверху» к 

«глобализации снизу». Другая же часть выступает против глобализации в любом 

ее виде. 

Политическая система общества представляет собой сложную совокупность 

отношений политических субъектов.  Неотъемлемым элементом политической 

системы и важнейшими участником политического процесса являются 

политические партии. Политические партии представляют собой некий механизм 

трансляции идей людей, проживающих в стране. 



Изучив программу Единой России, можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на присутствие в ней положений, которые можно отнести как к 

глобалистским, так и антиглобалистским, в основном превалируют первые. В 

программе отмечается особая важность в развитии и поддержании российских 

компаний на мировом рынке, а также укрепление коллективных начал и 

центральной координирующей роли ООН, верховенство международного права. 

Рассмотрев программы партий социалистической направленности, можно 

заметить, что наиболее явно антиглобалистские идеи находят свое отражение в 

программах партий «Коммунисты России» и КПРФ, в то время как в программе 

более центристской «Справедливой России», идеи антиглобализма хоть и 

преобладают, но также не мало и глобалистических моментов. 

В программе ЛДПР встречается много противоречивых моментов. Заявляется 

о том, что России следует отказаться от «непосильных глобалистских замыслов и 

интернационалистских подходов» характерных для СССР, но тут же говорится о 

том, что Россия имеет полное право на все свои исторические земли и должна 

приложить усилия, чтобы мирным путем расширить границы, по крайней мере, до 

пределов бывшего СССР. На наш взгляд, многие идеи, которые можно отнести к 

глобалистским или антиглобалистским в программе ЛДПР носят популистский 

характер, не системны, а зачастую противоречат сами себе. 

 Проанализировав программы выбранных политических партий, можно 

сделать вывод о том, что идеи антиглобализма и глобализма находят свое 

отражение во всех проанализированных программах. Глобалистские идеи в 

большей степени находят свое отражение в программах консервативных партий, а 

также поддерживающих официальную политику власти, в то время как в 

программах оппозиционных и социалистически направленных партий ярче 

выражены антиглобалистические моменты. В программелиберально-

демократической партии, присутствуют и глобалистические, и 

антиглобалистические моменты, вызывая противоречия между собой в некоторых 

положениях. 

 Такой результат на наш взгляд, можно объясним неким популизме, 

попыткой угодить как можно большим слоям населения, из-за этого 

прослеживается определенная несистемность партий, в отношении идей 

глобализма и антиглобализма. 
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