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Термин «глобальное
гражданское общество» - относительно новая научная
категория, сущность которой пока недостаточна исследована. Для ее изучения в плане
становления институтов глобального гражданского общества и использования их
социально-политического потенциала, во-первых, следует выяснить, можно ли отнести его
к обществу в том смысле, что оно определяет общественные отношения, основанные на
широко признаваемых конституирующих принципах, во-вторых, определить характерные
признаки этих отношений. В-третьих, выявить различия между понятиями «глобальное
гражданское общество» и «международное общество».
Тема развития гражданского общества становится все более значимой в результате
того, что развитие системы эффективного демократического управления требует, чтобы
система государственного управления являлась одновременно и открытой, и
демократичной, и эффективной. Эффективное демократическое управление - это, прежде
всего, участие в управлении граждан и их объединений, создание и укрепление
горизонтальных связей в системе управления, только тогда можно говорить о
полноценном гражданском обществе и опираться на его институты. Гражданское
общество - преимущественно самоорганизующаяся и самоуправляющаяся система,
ориентированная на сотрудничество, солидарность, интересы отдельного человека[1].
Проводимые за последнее время реформы в управлении российским государством
касались в основном, организационных изменений совокупности властных структур. Эти
же проблемы практически полностью относятся и к проблемам развития глобального

гражданского общества. В период глобальных социальных трансформаций глобальное
сообщество стало достаточно остро проявлять недовольство сложившейся системой
общественных отношений, отстраненностью институтов гражданского общества от
процессов глобального управления. Гражданское общество часто рассматривается как
ограничитель роли государства, уменьшающий его полномочия и одновременно берущий
на себя часть его функций. Основной закон Российской Федерации предполагает, что ее
граждане, могут осуществлять свою власть непосредственно в различных формах прямого
волеизъявления, они добровольно передали часть своих властных полномочий органам
власти для обеспечения безопасного жизнеустройства страны в целом [2].
Проецируя понятие «гражданское общество» на понятие «глобальное гражданское
общество», следует осознать, что представляют собой граждане этого глобального
общества, ради каких общих ценностей и целей эти граждане объединяются в глобальное
сообщество и подчиняют им свои частные интересы? Какими характерными чертами
обладают актеры глобального гражданского общества, и есть у них основания для
объединения в единую сеть?
Гражданское глобальное общество - это продукт
глобализации, который
стимулирует процессы транснациональной самоорганизации мировой общественности. По
мнению Э.Гидденса, глобальное гражданское общество - это широкая публичная сфера
гражданской активности, расположенная между рынком, с одной стороны, и
государственными и квазигосударственными образованиями - с другой [3].
Вышеописанная точка зрения прослеживается и в позициях тех авторов, которые склонны
определять глобальное гражданское общество через его основных акторов, к которым
относят некоммерческие международные организации [4].
Однако автор статьи считает, что глобальное гражданское общество - это широкое
взаимосвязанные и многоуровневой социальное пространство, в котором взаимодействует
множество самостоятельных негосударственных институтов и образов жизни. Глобальное
гражданское общества объединяет национальные гражданское общество и призвано
согласовывать разнонаправленные интересы для решения глобальных проблем, которые
представляют угрозы или опасности для личности.
Главное предназначение гражданское общества состоит в достижении консенсуса
между различными социальными силами и интересами. Оно призвано определять нормы и
границы, способные блокировать разрушительный потенциал борьбы различных сил и
направлять их в созидательное русло [5].
Эффективное
взаимодействие активного гражданского общества и сильного
государства - важнейшее условие гармоничного развития обоих. Глубокие сдвиги рубежа
XX-XXI веков вывели Россию из ситуации, когда политический режим ставил почти
непреодолимые препятствия широкой гражданской самоорганизации. Вместе с тем,
взаимоотношения структур гражданского общества и государственных органов пока
далеки от идеала. Основная причина в том, что в нашей стране еще не завершился процесс
становления как зрелого гражданского общества, так и сильного, эффективного
демократического правового государства, хотя и то другое уже сложились в своих
основных чертах. Далеко не весь спектр законных и повседневных забот граждан находит
выражение в деятельности оформленных сообществ и запросах, которые они предъявляет
к органам власти. При этом запросы подчас недостаточно конкретны и реалистичны, не
опираются на имеющиеся в национальных рамках ресурсы.
Для обеспечения национальной безопасности - необходимо согласование
(соблюдение баланса) жизненно важных интересов личности, общества и государства.
Если надежной защите подлежат конституционные основы государства, экономика,
оборонная мощь, территориальная целостность, порядок управления, все ветви власти и т.
д., то и свободы граждан должны быть не голой декларацией, а неотъемлемой и
охраняемой законом частью правового статуса каждого россиянина [6].

Гражданское общество, формирующее в современной Российской Федерации,
должно создавать многоуровневую
и многофункциональную
социальную
инфраструктуру, содействующую реализации жизненно важных интересов всех групп и
слоев населения. От этого зависит и уровень безопасности личности[7].
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что понятие «международное общество»
определяет
сообщество, объединение государств, которое
основывается
на
общепризнанных ценностях человечества. Такое международное общество существует
как разнородная, децентрализованная и мульти культурная
система, состоящая из
территориально ограниченных суверенных государств.
«Сообщества государств
(международное общество) появляется, когда группа государств (уже образующих
систему) осознает некоторые общие интересы и цели, формирует общество в смысле
осознания связанности друг с другом общим набором правил и наличия общих
институтов» [8].
Понятие глобального гражданского общества более широкое, чем «международное
общество». Оно определяет разнородную, децентрализованную систему, объединяющую
как
межгосударственные
институты, так и неправительственные
организации,
интегрированные в сетевые структуры, тесно связанные между собой на основе общих
целей, ценностей и общего чувства принадлежности к глобальному сообществу.
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