
Таким образом, коллизионные нормы занимают значительное место 
в правовом регулировании внешнеторговой деятельности Беларуси, ее субъ
ектов и контрагентов. В целях преодоления спорных ситуаций, экономии 
времени и средств резидентам и нерезидентам нашей страны, до возникнове
ния конфликта, следует заранее оговаривать в своих договорах формулы при
крепления коллизионных норм.
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АНТИГЛОБАЛИЗМ
КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Отношение общественности к процессам глобализации в различные 
временные периоды претерпевало определенные изменения. Если в начале 
90-х гг. в мировом общественном сознании сформировалось критическое 
отношение к процессам глобализации, то с середины 90-х гг. эти настроения 
порождают широкую оппозицию глобализации, включающую как умерен
ную критику, так и широкий протест в виде антиглобалистского движения.

Сегодня в движении антиглобалистов представлены различные силы 
и течения. Одни выступают против глобализации как таковой, другие видят 
свою цель в поиске альтернативной модели глобализации -  более демокра
тичной и человечной. Различные группы антиглобалистов по-разному назы
вают себя: одни предпочитают именовать себя «новым антикорпоративным 
движением», другие -  «новым антикапиталистическим движением», или, 
чаще всего, «движением за глобальную демократизацию», представители 
альтернативного движения -  альтерглобалистами.

Наиболее известными в настоящее время антиглобалистскими проекта
ми в Европе являются те, которые выдвигают следующие антиглобалистские 
движения: АТТАК -  международная организация, выступающая за равно
правное разделение богатства в мире; Генуэзский социальный форум -  
основной организатор массовых протестов; «Покончить с долгами» -  между
народное движение (с центром в Лондоне) за полное погашение задолжен
ности беднейших стран мира; «Сопротивление глобализации» -  британская 
социалистическая организация, выступающая против «глобального роста 
власти корпораций»; итальянская радикальная антиглобалистская группа, 
объявившая войну «Большой восьмерке».

Самая известная организация в движении за глобальную демократиза
цию -  АТТАК. Это название на данный момент расшифровывается как 
«Объединение в поддержку налогообложения финансовых операций в пользу 
граждан». Международное движение АТТАК организовано как сеть без 
каких-либо иерархических структур и географического «центра». Общение 
между его участниками осуществляется с помощью Интернета, посредством 
которого представители движения АТТАК обмениваются информацией 
о своей деятельности, проведенных и планируемых мероприятиях. По их 
мнению, альтернативой глобализации является общество, основывающееся



на фундаментальных потребностях большинства, на принципах солидарно
сти, взаимопомощи и самодостаточного развития. В настоящее время функ
ционирует также «парламентская сеть» движения АТТАК, в которую входят 
парламентарии разных стран, разделяющие цели объединения.

Говоря о движении антиглобалистов, следует особо отметить неправи
тельственные организации «Бурное развитие НПО» в 80-е и начале 90-х гг. 
в определенной степени явилось следствие кризиса левых движений на За
паде и в странах третьего мира.

Неправительственные организации в основной своей массе делятся на 
правозащитные и гуманитарные. Среди них можно выделить такие органи
зации, как Международная федерация прав человека, «Врачи без границ». 
Среди организаций, занимающихся защитой прав трудящихся, можно 
выделить: Национальный трудовой комитет, основанный в 1981 г., который 
противостоит вмешательству правительства США в дела Центральной Аме
рики; движение «Справедливая работа», представляющее собой объединение 
различных организаций с целью борьбы за права рабочих и экономическую 
справедливость и др. Как видно, эти организации возникли задолго до 
образования антиглобалистского движения и примкнули к нему в последние 
годы, приобретая все более четкую социальную направленность.

Один из наиболее широких традиционных слоев антиглобалистского 
движения составляют экологические движения. Гринпис -  известная эколо
гическая организация, осуществляющая акции прямого действия и граждан
ского неповиновения. Организации «Земля прежде всего», «Друзья Земли» 
объединяют неправительственные организации почти 70 стран, «Сеть дей
ствия на защиту тропических лесов», «Сьерра клуб» и др. уделяют непосред
ственное внимание различным проблемам отрицательного влияния глобали
зации на окружающую среду. Форум задуман как реализация на нацио
нальном уровне идеи, которая берет свое начало со Всемирного социального 
форума, организованного в 2001 году.

Внутренняя структура антиглобалистского движения в настоящее вре
мя включает в себя представителей различных идеологических течений, 
начиная от коммунистов всех направлений, представителей левых партий, 
которые выступают за защиту интересов пролетариата, борющихся против 
капитализма, и заканчивая анархистами и радикальными экологами, задачей 
которых является борьба с ТНК, занимающимися производством и совершен
но не заботящимися об экологических последствиях. Социальный состав 
участников антиглобалистского движения также очень широк. Под лозун
гами антиглобализма выступают различные социальные слои с различными 
идеологическими взглядами: фермеры, представители малого бизнеса, хип
пующие студенты, представители профсоюзов, неонацисты, «зеленые», сто
ронники религиозных организаций и экзотических культов, безработные, 
молодые люди из вполне обеспеченных семей и др.

В антиглобалистском движении представлено много молодежных орга
низаций, которые активно участвуют в демонстрациях и акциях протеста. 
Это, например, «Движение глобального сопротивления» -  испанское



неформальное объединение разных молодежных организаций, в том числе 
движение «скваттеров» (насильственный захват пустующих квартир) и дви
жение, организовавшее подписание петиции за отмену долгов развиваю
щихся стран; «Белые халаты» -  итальянская организация бездомных и безра
ботных; организации «Глобализовать сопротивление» и «Отменить долги», 
действующие в Англии; студенческое движение в США. Движение «Сеть 
прямого действия», которое представляет собой преимущественно универси
тетское движение. Оно борется против коммерциализации школы, в том 
числе высшей, навязывания воли ТНК национальным экономикам, против 
ограбления стран третьего мира, уничтожения тропических лесов, против 
платной медицины.

Анализ антиглобалистического движения показывает, что оно разроз
нено, не имеет собственной стройной идеологии. Вместе с тем антиглоба
лизм содержит в себе несколько центров. Мощнейшее ядро движения -  
марксизм, вокруг которого концентрируются почти все «левые». Другое 
достаточно сильное направление -  «зеленые», которые часто заявляют о себе 
разгромами магазинов, занимающихся продажей меховых изделий, и дру
гими эпатирующими способами. Третье направление -  «правые», самые 
агрессивные антиглобалисты. Несмотря на почти исступленный фанатизм, 
это направление наиболее разрозненное и неорганизованное. Четвертое, 
наиболее конструктивное антиглобалистское течение представляет лево
ориентированная часть антиглобалистов, называющая себя альтерглоба- 
листами. Они выступают не столько против глобализации, сколько за другую 
глобализацию, на иных условиях. Это социальное движение и соответствую
щая идеология борются не с глобализацией как объективным процессом, 
а лишь с его негативными проявлениями.

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод о том, что несмотря 
на многочисленность организаций и общественных движений, участвующих 
в антиглобалистском движении и имеющих свои собственные задачи и цели, 
всех их объединяет идея о том, что «другой мир возможен». Антиглоба
листское движение объединяет в значительной степени противников неоли
беральной модели глобализированного развития. Основными движущими 
силами антиглобалистского движения являются многочисленные антиглоба
листские, неправительственные и профсоюзные организации, общественные 
движения. Одной из наиболее известных организаций в антиглобализме явля
ется «Объединение в поддержку налогообложения финансовых операций 
в пользу граждан» (АТТАК), возникшая во Франции. В структуре антиглоба
листского движения видное место занимает «Генуэзский социальный фо
рум», выдвигающий требования глобализации прав, равного доступа к здра
воохранению, аннулирование всех долгов развивающихся стран и другие. 
Социальная база антиглобалистского движения в разных странах различная, 
что связано с социально-экономическими и политическими различиями госу
дарств, их ролью на мировой арене.


