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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что сегодня 

проблема акторов международной политики считается наиболее спорной и 

обсуждаемой темой и занимает одно из центральных мест в международной 

политической науке. Не прекращаются дискуссии о том, кого следует 

рассматривать в качестве акторов международных отношений. Большинство 

сторонников классических и современных теоретических направлений, таких 

как политический реализм, либерализм, английская школа теории 

международных отношений, неореализм, неолиберализм (нередко определяется 

как транснационализм), неомарксизм, конструктивизм и др., исходят из 

положений, согласно которым суверенные государства в международной сфере 

либо сохранили свою монополию на акторность, либо утратили ее, однако при 

этом остаются важными политическими фигурами.
1
 Следовательно, важно 

заметить, что основные парадигмы в теории международных отношений 

сформированы в рамках Вестфальской системы управления миром, однако 

проблема заключается в том, что сегодня государственно-центристская модель 

упорядочивания международных отношений действует номинально. Такое 

утверждение, во-первых, основывается на том, что в современных условиях 

базовые принципы Вестфальской системы (например принцип 

государственного суверенитета, невмешательства государств во внутренние 

дела друг друга, баланса сил и т.д.) не соблюдается в полной мере или носят 

формальный характер. Во-вторых, развитие монополистического капитализма, 

процесс глобализации, научно-техническая революция (прежде всего 

значительный прогресс средств связи, транспорта, производственных и 

информационных технологий), прогресс демократии по всему миру и т.д. 

создали условия для формирования и развития новых (нетрадиционных) 

акторов, не предусмотренных Вестфальской системой, что и определяет 

                                                           
1
 Подробнее см.: Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. — М.: Гардарики,2003. — 

590 с.; Дугин А.Г. Теория многополярного мира. — М.: Евразийское движение, 2013. — 532 с.; McGlinchey S.  
 (ed.), Walters R. (ed.), Scheinpflug C. (ed.). International relations theory. Bristol: E-International Relations, 2017. – 

167 p. 

https://research-information.bristol.ac.uk/en/persons/rosie-c-walters(a359bd3c-86ef-4113-b84b-850dedd671da).html
https://research-information.bristol.ac.uk/en/publications/international-relations-theory(682eadfd-47e9-409e-b963-404627a4ff5b).html
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актуальность нашего исследования.  Поэтому сегодня возникает необходимость 

серьезного анализа действий транснациональных нетрадиционных акторов, 

поскольку, не учитывая их роль, ресурсную базу и способы влияния на процесс 

принятия мировых политических решений, невозможно объективно и 

реалистично оценить природу и сущность современных международных 

отношений.  

В современной международной политике, вопреки принципам 

Вестфальской системы, идет процесс активизации и повышения уровня 

воздействия таких наиболее влиятельных нетрадиционных акторов, как 

транснациональные корпорации (ТНК), международные неправительственные 

организации (МНПО) и средства массовой информации (СМИ) на локальную, 

региональную и мировую политику. Исходя из этого, особую актуальность 

приобретает необходимость анализа и оценки роли мощных нетрадиционных 

акторов в формировании внешней политики развитых капиталистических 

государств. Проблема в том, что действия наиболее агрессивных 

нетрадиционных акторов, направленные на защиту собственных интересов, 

становятся одним из немаловажных факторов возникновения кризисных 

ситуаций любого масштаба. Вряд ли можно назвать совпадением тот факт, что 

эпицентром последних острых фаз конфликтов становятся территории 

государств (Ирак, Ливия, Сирия и т.д.), в чьих недрах сосредоточены огромные 

запасы энергоресурсов. Следовательно, такую ситуацию можно 

охарактеризовать как борьбу крупных нефтегазовых ТНК за дешевое и 

огромное по своему объему сырье, в результате чего возникают очаги 

напряженности регионального характера, создающие впечатление 

межгосударственного конфликта, в ходе которого преследуются либерально-

идеалистические цели.  

Степень научной разработанности. Исследованию проблемы акторов 

международной политики посвящено немалое количество работ зарубежных и 

отечественных исследователей. Существенный вклад в исследование проблемы 

акторов международных отношений внес британский ученый, один из 



5 
 

сторонников современного политического реализма Э. Карр. Еще в конце 40-х 

гг. прошлого столетия была опубликована его книга «Двадцать лет кризиса: 

1919 – 1939. Введение в изучение международных отношений», в рамках 

которой автор делает попытку трактовки международной политики исходя из 

позиций реалистической парадигмы.
2
 Данная работа Э. Карра положила начало 

возникновению в теории международных отношений Первого большого спора 

между реализмом и либерал-идеализмом.  

Особенно необходимо выделить труд американского ученого, 

приверженца и одного из основателей теории политического реализма Г. 

Моргентау, «Политические отношения между нациями. Борьба за власть и 

мир», которая стала классической и сегодня рассматривается как одна из 

фундаментальных работ в теории международных отношений.
3
 Также 

существенный вклад в исследование проблемы акторов международных 

отношений внес другой американский ученый, представитель реалистической 

парадигмы А. Уолферс. Этот ученый в работе «Разногласия и сотрудничество. 

Эссе по международной политике» отмечает, что взаимодействие государств 

аналогично столкновению бильярдных шаров.
4
      

Кроме того, определенный интерес представляют взгляды основателя 

неореалистической теории К. Уолтца, являющегося автором ряда известных 

работ, среди которых особенно выделяются его «Человек, государство и война: 

теоретический анализ» и «Теория международной политики».
5  

Отдельно следует отметить работы другого американского специалиста в 

области международных отношений, Дж. Розенау.
6
 В своих трудах ученый 

                                                           
2
 Carr E.H. The twenty years’ crisis, 1919-1939: An introduction to the study of international relations. London: 

Macmillan, 1946. – 243 p.  
3
 Morgenthau H.J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Second Edition, Alfred A. Knopf: New 

York, 1948. – 516 p. 
4
 Wolfers A. Discord and Collaboration. Essay of International Politics. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1962. – 

283 p.  
5
 Waltz K.N. Man, the State and War: A Theoretical Analysis. N.Y.: Columbia University Press, 1959. – 263 p.; Idem. 

Theory of International Politics. New York: Random House, 1979. – 251 p. 
6
 Rosenau J.N. Public Opinion and Foreign Policy: An Operational Formulation. New York: Random House, 1961.-   

118 p.; Idem. International Studies and Social Sciences: Problems, Priorities, and Prospects in the USA. Beverly Hills 

Calif: Sage Publications, 1973. – 147 p.; Idem. The Study of Global Interdependence: Essays on the 

Transnationalization of World Affairs. New York: Nichols Pub. Co., 1980. – 334 p.; Idem. Turbulence in World 

Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton: Princeton University Press, 1990. – 504 p. 
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акцентирует внимание на то, что в мировой политике произошли существенные 

изменения, в результате чего государства теряют монополию на акторность и 

повышается роль взаимодействующих между собой конкретных лиц. 

Представители неолиберальной концепции международных отношений Р. 

Кохэн и Дж. Най, известные как «транснационалисты», также предложили 

теорию, которая оспаривает основные позиции сторонников государственно-

центристской парадигмы. Они исходили из того, что процесс глобализации стал 

одной из важных причин формирования новых, негосударственных, участников 

международных отношений, которые бросают вызов позициям государств и 

тем самым усиливают тенденцию взаимозависимости акторов международных 

отношений. Основные позиции представителей транснационализма были 

изложены в работах «Транснациональные отношения и мировая политика», 

«Сила и взаимозависимость. Переходный период мировой политики», «После 

гегемонии: сотрудничество и конфликт в мировой политической экономии», 

«Неореализм и его критики»,
7
 с опорой на которые было проведено 

исследование. Необходимо отметить, что концепция «мягкой силы», введенная 

в научный оборот Дж. Наем, сегодня по сравнению с «твердой силой» 

рассматривается как один из менее затратных, более безопасных и, что 

немаловажно, эффективных способов достижения каких-либо целей.  

Возможность использования «мягкой силы» была представлена в работе 

«Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской силы». Сущность 

данной концепции наиболее полно раскрыта в работе Дж. Ная «Мягкая сила. 

Средства достижения успеха в мировой политике»,
8
 основные положения 

которой использованы в ходе данного исследования.  

В свою очередь, значительный вклад в раскрытие сущности, роли и места   

нетрадиционных акторов в международных отношениях внесли ряд российских 

                                                           
7
 Подробнее см.: Nye J.S. Jr., Keohane R.O. Transnational Relations and World Politics: An Introduction/International 

Organization/1971.Vol.25.№3, pp. 329-349; Keohane R.O., Nye J.S. Jr. Power and interdependence. World politics in 

transition, Boston, 1977. – 300 p.; Keohane R.O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 

Economy. Princeton: Princeton University Press, 1984. – 320 p.; Idem. Neorealism and Its Critics. New York: 

Columbia University Press, 1986. – 378 p.  
8
 Nye J.S. Jr. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990. – 336 p.; Idem. 

Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. – 191 p.  
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ученых, труды которых способствовали развитию международно-политической 

науки в целом и имеют теоретико-практическую значимость. Прежде всего 

необходимо выделить труды П.А. Цыганкова и М.М. Лебедевой,
9
 в которых 

широко обсуждаются наиболее актуальные проблемы международно-

политической науки в целом. В исследованиях этих ученых особое внимание 

уделяется тенденции количественного и качественного роста 

негосударственных акторов, масштаб влияния которых выходит за рамки 

привычных представлений, и их активизации.  

Вопросы, связанные с возрастанием влияния таких нетрадиционных 

акторов, как транснациональные корпорации, средства массовой информации и 

международные неправительственные организации на политику любого 

уровня, анализируются в монографиях  О.В. Богаевской,  Р.Ф. Матвеева, С.Ф. 

Некрасова, Л.Ю. Грудцыной, Т.В. Ромашкина, О.Н. Глазунова, Е.В. Бодровой,  

А.Н. Моисеева, С.Г. Кара-Мурзы, Л.М. Капустина, О.Д. Фальченко, А.В. 

Ветрова, А.А. Грабельникова, Г.Ю. Филимонова и др.
10

      

Также необходимо отметить труды А.Г. Дугина, Г.А. Бунича, Г. 

Мирского, В.А. Ачкасова, С.А. Ланцова, Н.Н. Иноземцева, А.И. Подберезкина, 

                                                           
9
 См.: Цыганков П.А.  Международные отношения: учебное пособие. — М.: Новая школа, 1996. — 320 с.;  Он 

же. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2003. –590 с.; Он же. Негосударственные участники 

мировой политики // Научно – аналитический журнал «Обозреватель – Observer». 9/2013. С. 5 – 17; М.М. 

Лебедева. - 2-е изд., испр. и доп.- М.: Аспект Пресс, 2007.- 365 с.; Она же. Акторы современной мировой 

политики: тренды развития / М.М. Лебедева // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 3 (28). С. 38 – 42;  

Она же. Ресурсы влияния в мировой политике / М.М. Лебедева // Полис. – 2014. - № 1. С. 99–108.  
10

 Богаевская О.В. Американские корпорации: механизмы сохранения лидерства в глобальной экономике – М.: 

ИМЭМО РАН, 2012 – 94 с.; Матвеев Р.Ф. Неправительственные организации, иностранные агенты и всемирное 

правительство: монография / Р.Ф. Матвеев. — М.: Юридический институт МИИТа, 2013. — 100 с.; Некрасов 

С.Ф. Политическая результативность деятельности печатных СМИ: монография / С.Ф. Некрасов. — 

Новосибирск: Изд-во Сиб. акад. гос. службы, 2013. — 192 с.; Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское 

общество. Монография /Под ред. докт. юрид. наук, проф. С.М. Петрова. — М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. — 464 с. 

— (Серия «Актуальные юридические исследования»); Ромашкин Т.В. Становление и развитие ТНК в условиях 

глобализации. – Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2016. − 160 с.; Глазунов О.Н. Государственный 

переворот. Стратегия и технологии. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. – с. 448.; Бодрова Е.В. 

Государственная политика в нефтегазовой сфере в контексте российской модернизации: Монография / Е.В. 

Бодрова, В.В. Калинов, М.Н. Филатова и др. – М., МАОРИ, 2014. – 813 с.; Моисеев, А.Н. Средства массовой 

информации и общественное сознание / А.Н. Моисеев. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2009. – 140 с.; Кара-

Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. — М.: Изд-во: Эксмо, 2005. – 832 с.; Капустина Л.М., Фальченко О.Д. 

Транснациональные корпорации: роль в экономическом развитии России. Монография. — Екатеринбург: Изд-

во УрГЭУ, 2015. — 164 с.; Ветров А.В. Соперничество или партнерство? (Внешнеэкономическая экспансия 

капитала). - М.: Мысль, 1990. – 270 с.; Грабельников А.А. Средства массовой информации постсоветской 

России: пятнадцать лет спустя: Монография. – М.: РУДН, 2008. –341 с.; Филимонов Г.Ю. Культурно-

информационные механизмы внешней политики США. Истоки и новая реальность. Монография. – М.: РУДН, 

2012. -  408 с.  
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А.Д. Богатурова, Н.П. Медведева
11

 в которых в большей или меньшей степени 

анализируется процесс трансформации международно-политической системы, 

где весьма значимая роль отводится новым политическим фигурам, способным 

оказать влияние на принятие политических решений.  

Важно заметить, что в целом взгляды большинства российских 

специалистов близки к позициям представителей политического реализма и 

неореализма, известных своей государственно-центристской парадигмой.  

В этой связи следует отметить научные изыскания отечественных 

ученых, в рамках которых прямо или косвенно затрагиваются теоретико-

практические аспекты влияния различных акторов на международные 

отношения. Особенно выделяются труды А.Н. Махмадова, Л.Л. Хопѐрской, Х. 

Зарифи, Т. Назарова, А. Сатторзода, З.Ш. Саидова (Сайидзода З.Ш.), С.И. 

Шарипова, А. Искандарова, Р.Дж. Хайдарова, С.С. Ятимова, Х. Холикназара и 

др.
12

 Важно отметить, что при всем внимании исследователей к современным 
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тенденциям развития международных отношений, изучение и обобщение 

представленной литературы демонстрирует, что проблема нетрадиционных 

акторов не была предметом отдельного исследования отечественных ученых. 

Более того, сегодня выбранная тема диссертации даже на международном 

уровне остается не полностью раскрытой, поскольку анализ работ не только 

отечественных, но и многих зарубежных исследователей показывает, что 

комплексных исследований, посвященных роли и механизмам влияния 

нетрадиционных акторов на международную политику, проведено 

недостаточно. Не в полной мере охарактеризованы возможные сценарии 

развития событий при влиянии нетрадиционных акторов на политику любого 

уровня, основной целью которых является защита собственных интересов. 

Отечественными и зарубежными исследователями уделяется мало внимания 

возможным формам политического взаимодействия традиционных и 

нетрадиционных акторов, на особенности их действий на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. С этой точки зрения, представленное к 

защите диссертационное исследование может быть рассмотрено как актуальное 

и новое в политической науке в целом.      

Также в ходе исследования были использованы материалы отечественных 

и зарубежных средств массовой информации. 

Объектом исследования выступают нетрадиционные акторы в 

современной международной политике. 

 Предметом исследования являются место и роль наиболее влиятельных 

нетрадиционных акторов в формировании современной международной 

политики.  

Целью настоящего исследования является теоретический анализ 

поведения нетрадиционных акторов при формировании современной мировой 

политики, выявление механизмов их влияния на принятие политических 

решений любого уровня. 
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Для полного анализа специфики деятельности нетрадиционных акторов 

на современном этапе сформулированы следующие исследовательские 

задачи: 

- рассмотреть подходы наиболее известных теорий международных 

отношений и выяснить их позиции в изучении акторов; 

- подвергнуть анализу возможные способы влияния нетрадиционных 

акторов на международную политику; 

- проанализировать вероятные формы взаимодействия традиционных и 

нетрадиционных акторов и выяснить, для чего это делается и к чему приведет;  

-   выявить особенности действия нетрадиционных акторов на различных  

уровнях международных отношений; 

-   изучить возможные сценарии развития событий в мировой политике 

при участии нетрадиционных акторов; 

-   показать, какие цели могут преследовать нетрадиционные акторы, 

формируя международную политику. 

 Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

комплексном теоретическом анализе нетрадиционных акторов, которые 

непосредственно формируют международную политику или опосредованно 

влияют на процесс принятия политических решений. Настоящая работа 

является одной из первых в Таджикистане, в которой предпринята попытка 

комплексного исследования проблемы влияния транснациональных 

нетрадиционных акторов на международную политику. Кроме того, научная 

новизна диссертационного исследования определяется тем, что: 

- рассмотрены конкретные причины формирования и 

транснационализации наиболее влиятельных нетрадиционных акторов;  

- предложено определение акторов международной политики исходя из 

результатов их деятельности; 

- согласно роли транснациональных нетрадиционных акторов 

произведено их деление на непосредственно формирующих международную 

политику и опосредованно влияющих на нее;  
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-  выделены и проанализированы три основные формы взаимодействия 

нетрадиционных акторов и государств, а также указаны их возможные позиции 

в момент кооперации; 

-  подвергнуты анализу особенности действий нетрадиционных акторов 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

- показана роль нетрадиционных акторов, имеющих большие 

экономические и финансовые возможности, в определении международно-

политического курса;       

- акцентировано внимание на идеологической составляющей 

деятельности нетрадиционных акторов, влияние которых на международную 

политику существенно; 

-  определена роль некоторых нетрадиционных акторов, способных прямо 

или косвенно оказать влияние на политические решения по причине своей 

массовости. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что анализ способов влияния 

нетрадиционных акторов на международную политику предоставит 

возможность прогнозирования их поведения и его возможных последствий на 

внутреннюю и внешнюю политику государств. Выдвигается тезис о том, что 

без учета роли нетрадиционных акторов в современной международной 

политике сложно выдвинуть какую-либо теорию, отвечающую новым реалиям 

и тенденциям развития международных отношений.       

Положения, выносимые на защиту:  

1. Автономность для нетрадиционного актора международной политики, 

– возможно, важный, но не обязательный признак, так как это понятие 

относительное и любая политическая фигура может быть определена как актор 

исключительно по результатам ее деятельности.  

2. Нетрадиционные акторы, нередко используя в своих интересах 

государственные институты, формируют международную политику. Их 

способность формировать международную политику в первую очередь 

становится возможной вследствие того, что внешняя политика наиболее 
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развитых капиталистических государств вырабатывается под серьезным 

воздействием преимущественно сильных нетрадиционных акторов.   

3. Вопреки позициям сторонников государственно-центристской    

модели мироустройства, современные государства взаимодействуют не только 

между собой, но и с нетрадиционными акторами в сотруднической, 

нейтральной и конфликтной формах. Кроме того, их взаимодействие может 

осуществляться в трех положениях: при доминировании государства над 

нетрадиционным актором, или нетрадиционного актора над государством, или 

при их относительном равенстве. 

4. Нетрадиционные акторы отличаются особенностями своих действий на 

разных уровнях международных отношений. На региональном и глобальном 

уровнях под воздействием наиболее влиятельных нетрадиционных акторов 

созданы и создаются интеграционные проекты государств, прежде всего 

экономического, политического и военного характера. Действующие на 

мировом уровне нетрадиционные акторы указывают локальным и 

региональным политическим фигурам, в каком направлении двигаться, так как 

первые имеют развитую форму.       

5. Крупные и наиболее агрессивные ТНК, специализирующиеся на 

топливно-энергетическом, военно-промышленном и машиностроительном 

производстве, имеют огромное влияние как на политику государств своего 

базирования, так и на процесс принятия международно-политических решений. 

Развитые капиталистические государства целенаправленно защищают интересы 

своих крупных корпораций на любом уровне международных отношений, 

вплоть до вмешательства во внутренние дела другого государства,  в результате 

чего нередко возникают очаги напряженности регионального и глобального 

характера.       

6. Нетрадиционные акторы с целью влияния на международную политику 

и достижения тем самым собственных задач, используют идеологический 

фактор как один из наиболее действенных инструментов давления на объект. 

Такие нетрадиционные акторы, как глобальные СМИ и МНПО, подготавливают 
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идеологическую почву для изменения общественного мнения или 

манипулирования им, в результате чего  в рамках отдельно взятого государства 

может быть сформирован новый политический процесс.     

7. Туристы, большие потоки мигрантов, террористические группировки и 

т.д. могут быть рассмотрены в качестве нетрадиционных акторов, поскольку 

они способны влиять на международную политику, когда их действия имеют 

массовый характер.  

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили фундаментальные положения современной политической науки, 

исходящие из концепций, подходов и выводов многих представителей 

теоретических направлений международных отношений, среди которых 

особенно выделяются парадигмы сторонников политического реализма и 

неореализма, либерализма и неолиберализма (последний нередко определяется 

как транснационализм), марксизма и неомарксизма, конструктивизма, 

глобализации и т.д. Также, с целью получения более полного и объективного 

представления о значимости нетрадиционных акторов и их влиянии на 

государственную политику, были учтены позиции некоторых отечественных 

исследователей. В процессе написания диссертационного исследования были 

применены: системный подход, историко-сравнительный анализ, принцип 

актуализма и диалектический метод познания, которые в совокупности 

позволили выявить сущность, природу и тенденции развития современных 

международных отношений, где роль нетрадиционных акторов оценивается как 

существенная. 

Эмпирическую основу научной работы составили результаты 

теоретических и прикладных работ зарубежных и отечественных специалистов, 

материалы и документы различных международных организаций, 

конференций, семинаров и  данные печатных и электронных СМИ.  

Научно-практическая значимость исследования определяется тем, что 

выводы диссертации о степени и способах влияния нетрадиционных акторов на 

международную политику вполне могут дать стимул для более глубокого 
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изучения данного феномена. Более того, вполне возможно, что в скором 

будущем из-за глубокого проникновения нетрадиционных акторов в процесс 

принятия мировых политических решений изменятся взгляды сторонников 

государственно-центристской модели мира.  

Теоретические положения и выводы диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе при подготовке специалистов в области 

международных отношений, политологии. Также научные выводы, исходящие 

из результатов исследования, проведенный анализ действий нетрадиционных 

акторов могут быть использованы государственными структурами для того, 

чтобы максимально реалистично прогнозировать возможные последствия их 

влияния на политику в целом, учитывать, какие риски возможны при 

взаимодействии с ними, и т.д.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования обсуждены на кафедрах международных отношений и  

политологии Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики. Главные положения работы были широко обсуждены на научно – 

практических конференциях, посвященных молодым ученым, аспирантам, 

соискателям и магистрантам университета. Кроме того, основные выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в четырех публикациях в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых изданий ВАК: «Вестнике 

Поволжского института управления» и «Вестнике ТГУПБП. Серия 

общественных наук». 

Структура диссертации определяется поставленными целями и 

задачами. Диссертация состоит из  введения, двух глав, включающих по три 

параграфа, заключения и списка использованной литературы.                          
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ГЛАВА 1. Становление и развитие нетрадиционных акторов в 

международной политике 

1.1 Понятие, типы и предпосылки формирования нетрадиционных 

акторов 

В политической теории для обозначения действующих лиц 

международных отношений используются такие категории, как «актор», 

«субъект», «участник», «агент» и т.д. По значению они являются близкими 

категориями, но не тождественными, так как между ними обнаруживаются 

некоторые различия. Например, категории «актор» и «агент» происходят от 

латинских слов «actor» и «agentis» соответственно, и оба означают «деятеля», 

т.е. того, кто действует. Но они близки только по названию, а по характеру 

действий  отличаются друг от друга. Если акторы в большинстве случаев 

автономны в принятии решений и ведении собственной политики, то агенты не 

всегда могут принимать самостоятельные решения, так как они должны 

следовать определенным инструкциям, чьим  - то заданиям, ведь цели и 

поручения тех фигур, которым они служат, для них превыше всего. Вместе с 

тем важно подчеркнуть, что в политической науке в качестве акторов не 

рассматриваются только те политические фигуры, которые обладают 

автономностью. Поэтому автономность для любого актора не самый важный 

критерий, так как он прежде всего должен влиять на политику или ее 

формировать. Также в политической науке для обозначения действующих лиц 

довольно часто используется категория «субъект». «Один из основных 

критериев выделения субъекта это его наделенность сознанием и способность к 

действию. Однако этой слишком общей характеристики недостаточно для 

исследования тех или иных отдельных видов социальных отношений. Поэтому 

указанный термин требует конкретизации, результатом которой стали такие 

категории как, «социальный агент» и «социальный актор»».
13

 Исходя из всего 

этого, термин «актор» является наиболее приемлемым и общепринятым в 

политической теории для обозначения действующих лиц международных 

                                                           
13 Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2003. – С. 228.  
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отношений, так как другие названные категории отличаются в основном по 

характеру действий и не могут в полном смысле заменить его. 

Итак, прежде чем говорить о понятии «нетрадиционный актор»,  было бы 

целесообразно определить само понятие «актор». П.А. Цыганков в книге 

«Международные отношения» пишет, что, по определению Ф. Брайара и М.Р. 

Джалили, «актор – это любое лицо, которое принимает активное участие, 

играет важную роль». В сфере международных отношений, подчеркивают они, 

под актором следует понимать любой авторитет, любую организацию, любую 

группу и даже любого индивида, способного играть определенную роль, 

оказывать влияние»
14

. Безусловно, говоря об акторах, мы в первую должны 

акцентировать внимание на слове «влияние», так как  они, вне зависимости от 

уровня их действий, должны в первую очередь влиять на политику в целом.  

Д.Е. Калюжная утверждает, что в 1990 г. ученые из Британии Б. Хокинг и 

М. Смит предложили три обязательных атрибута, свойственных акторам 

мировой политики: 

- автономия; 

- представительность; 

- способность оказывать влияние.
15

   

Нужно отметить, что акторы, конечно, могут представлять кого-либо, 

например какую-то социальную группу, но говорить о том, что это является 

обязательным условием акторности, наверное, не приходится. Как уже было 

упомянуто, сегодня даже любой индивид может претендовать на акторность, 

если у него на то имеются определенные ресурсы. Например, владельцев 

многих транснациональных корпораций (ТНК), которые имеют большие 

состояния, можно рассматривать как личности способные влиять на политику 

государства. Компания не может вести политику, отличную от интересов еѐ 

владельца, и, разумеется, основной цель таких амбициозных людей является 

получение наибольшей прибыли, благодаря чему они и стали акторами 

                                                           
14

 Цит. по кн.: Цыганков П.А. Международные отношения: Учебное пособие. – М.: Новая школа, 1996. –С. 168.  
15

 См.: Калюжная Д.Е. Современные акторы мировой политики и переход к устойчивому развитию // NB: 

Проблемы политики и общества. — 2013. - № 5. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_664.html 

http://e-notabene.ru/pr/article_664.html
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международной политики. В этом случае, например, им совсем необязательно 

представлять кого-либо или какую-то группу. 

Р. Осиба также отмечает, что акторы мировой политики, 

государственные или негосударственные, должны обладать следующими тремя 

характеристиками: 

- должны быть независимыми в определении своих целей и интересов; 

- должны обладать способностью мобилизовать человеческие и 

материальные ресурсы, чтобы достичь своих целей; 

- их действия должны быть достаточно существенными, чтобы влиять на 

межгосударственные отношения или на поведение других негосударственных 

акторов в глобальной системе.
16

  

Исходя из всего вышесказанного, важно отметить, что многие 

исследователи рассматривают акторов как независимые политические фигуры, 

в то время как они не всегда автономны в своих действиях. Во-первых, 

независимость – это понятие относительное и оно может быть понято по-

разному. Например, по мнению С.Ф. Некрасова «автономное политическое 

участие рассматривается как результат сознательного и относительно 

свободного (индивидуального) выбора»
17

. Во-вторых, акторы должны 

оцениваться исходя из результатов своих действий. Если они в самом деле 

способны влиять  на политику (причем абсолютно не важно, с чьей помощью), 

то нужно рассматривать их как акторов. Ведь сегодня очень много акторов, 

которые способны влиять на политику любого уровня или даже могут ее 

формировать, но в то же время их автономность не очевидна. У них результат в 

плане влияния налицо, а вот автономности нет. Поэтому прежде всего нам 

следует сфокусировать свое внимание не на том, как или с чьей помощью они 

влияют, а на конечном исходе их действий, т.е. к чему это приведет. К примеру, 

сегодня уже никто не сомневается в том, что средства массовой информации 

(СМИ), являясь актором, действительно могут влиять на внутреннюю и 

                                                           
16 

Hideki Kan. Actors in world politics // Government and politics. 2009. Vol. II. – P. 243 – 244.  
17 Некрасов С.Ф. Политическая результативность деятельности печатных СМИ: монография / С. Ф. Некрасов. — 

Новосибирск: Изд-во Сиб. акад. гос. службы, 2013. — С. 67. 
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международную политику. Однако мы не можем уверенно утверждать, что они 

(даже в развитых демократических странах) являются автономным институтом 

власти. Их деятельность так или иначе контролируется государством. Поэтому 

безоговорочной свободы СМИ в какой-либо стране не наблюдается.  

Безусловно, СМИ, с одной стороны, могут тесно сотрудничать с властью, 

например, выступая в качестве инструмента для пропаганды государственной 

идеологии, а с другой стороны, могут быть серьезным оппонентом 

правительству, выражая общественное мнение или разглашая, например, 

скандалы, связанные с коррупционной деятельностью некоторых 

высокопоставленных чиновников. Факт влияния СМИ на политику в целом 

неоспорим, но их независимость не очевидна.  

Таким образом, нужно отметить, что некоторые предлагаемые 

исследователями политической теории критерии  акторности базируются на 

нормативном подходе. Возможно, в идеале акторы такими и должны быть, но 

реальная ситуация выглядит немного по-другому. Поэтому очень важно 

подчеркнуть, что любая политическая фигура может быть рассмотрена как 

актор, если она, прежде всего, способна влиять на политику или может 

формировать политический процесс.  

Что касается типов акторов в политике, то в целом они делятся на два 

типа: традиционные и нетрадиционные. Правда, в некоторых источниках 

нетрадиционных акторов обозначают иначе. Например, некоторые называют их 

новыми  акторами, в то время как другие обозначают их как негосударственных 

или транснациональных акторов. Но, как бы их ни называли, их роль и место в 

политике не меняются.  Государство рассматривается всеми исследователями 

политической науки как традиционный актор. Следовательно, других акторов, 

которые, в отличие от государства, не имеют суверенитета, можно 

рассматривать в качестве нетрадиционных акторов.  

После подписания Вестфальского мира, по сути, государства стали играть 

главную роль в международных отношениях, так как воздействие религии на 

внутреннюю и внешнюю политику европейских государств заметно ослабло. С 
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тех пор в сфере международных отношений многое изменилось, но государства 

как традиционные акторы все еще функционируют. Впрочем, никто ни спорит с 

тем, что государства и на сегодняшний день являются акторами, но среди 

ученых-теоретиков много споров о том, какое же место занимают 

нетрадиционные акторы. Большинство исследователей, которые являются 

последователями школы политического реализма, рассматривают государства 

как ключевых и чуть ли не единственных акторов международных отношений. 

Так, З.Ш. Сайидзода пишет, что «в последние четверть века в сфере 

международных отношений всѐ заметную и более самостоятельную роль стали 

играть негосударственные субъекты мировой политики». По его мнению, эта 

роль всѐ же несопоставима по своему весу и значению с ролью суверенных 

независимых государств.
18

 Однако такая позиция все чаще подвергается 

сомнениям другими учеными. Это обусловлено тем, что наряду с 

государствами роль и масштаб влияния новых акторов на мировую политику 

стали неопровержимы и они бросают вызовы по позициям традиционных 

акторов.  

В начале 70-х гг. прошлого столетия такие известные транснационалисты, 

как Р. Кохэн и Дж. Най  опубликовали статью «Транснациональные отношения 

и мировая политика: введение», где показали значимость активизирующихся 

транснациональных акторов в новых условиях. По свидетельству М.М. 

Лебедевой, «после этой публикации внимание исследователей было 

сконцентрировано в первую очередь на обсуждении самого тезиса о 

значимости деятельности негосударственных акторов для мировой 

политики».
19

 Впоследствии этих ученых стали называть транснационалистами, 

так как они одними из первых начали писать о транснациональном характере 

негосударственных акторов. Вероятно, после публикации их статьи многое 

изменилось в теории международных отношений, так как они более 

                                                           
18 Сайидзода З.Ш. Межгосударственные отношения Республики Таджикистан в период становления еѐ внешней 

политики (1991 – 2004 гг.). Автореф. дис… док. ист. наук. – Душанбе, 2016. – С. 3. 
19

 Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития / М. М. Лебедева // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2013. - № 3 (28). - С. 38. 
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комплексно изучили данный феномен, и даже те, кто не видел никаких других 

акторов, кроме традиционных, стали обращать внимание как минимум, на сам 

факт их существования. В то же время нельзя сказать, что именно 

транснационалисты впервые заговорили о существовании и влиянии этих 

новых акторов. Об этом может свидетельствовать то, что Р. Кохэн и Дж. Най  

много ссылаются на научные работы, касающиеся негосударственных акторов, 

которые были написаны до них. Как пишут сами транснационалисты, например 

А. Уолферс, который написал научную работу об «акторах в мировой 

политике» более десяти лет назад, выдвигает условия, при которых те или иные 

действующие лица становятся акторами на международной арене, и тем самым 

будут конкурировать с национальными государствами.
20

  

Кроме того, было бы уместно упомянуть вклад Первого большого спора, 

который вспыхнул в конце 30-х гг. прошлого века между сторонниками 

политического реализма и либерального идеализма о развитии феномена 

акторности.
21

 Спор касался ключевых вопросов международных отношений, 

например таких, кто же является главным актором международных отношений 

(это еще раз доказывает, что идеи, связанные с активизацией 

транснациональных акторов, поднимались задолго до транснационалистов); 

можно ли добиться своих целей рациональными способами; анархична или нет 

международная система; можно ли избежать войн между главными акторами; 

возможно ли в международных отношениях равноправное участие по всем 

вопросам, и т.д. Конечно, для сторонников политического реализма ключевыми 

категориями являлись (во многом и в наши дни их позиция остается 

неизменной) «сила», «национальный интерес», «борьба за власть» «анархия» и 

т.д., в то время как идеалисты опирались (они также не изменили своих 

взглядов по ключевым вопросам международных отношений) исключительно 

на мораль и право. Идеалисты верили, что любые войны можно предотвратить, 

                                                           
20

 Nye J.S. Jr., Keohane R.O. Transnational Relations and World Politics: An Introduction/International 

Organization/1971.Vol.25.№3.P. 330 
21

 Подробнее см.: Ikenberry G.J. Liberalism in a Realist World: International Relations as an American Scholarly 

Tradition/International studies 46, 1&2 (2009): 203–19  
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объединившись в один большой коллектив, где интересы каждого не будут 

соприкасаться с чужими интересами. Хотя их идеи были далеки от реальности, 

их сторонники выдвигали конкретные предложения, чтобы прийти к общему 

консенсусу между главными акторами международных отношений.  Для того, 

чтобы сделать это, они говорили о посредничестве международных 

организаций, которые выполняли бы роль посредника между государствами. 

Поэтому они считали, что главными акторами мировой политики являются не 

государства, а международные организации. Например, Лига Наций, по их 

мнению, могла выступать как главный актор международных отношений и 

делать все возможное для разоружения и предотвращения войн.  

Многие исследователи считают, что в этом большом споре между двумя 

теоретическими школами проиграли именно идеалисты, так как их позиция 

изначально была проигрышной, их идеи были слишком далеки от реальности 

или потому, что, как пишут турецкие исследователи Т. Кодаман и Е.Я. Аксай, 

«реалисты объясняли суть самого существования, в то время как идеалисты 

показывали, как существовать».
22

 Кроме того, главного актора, на которого 

опирались идеалисты, вдруг не стало. Речь идет о Лиге Наций, которая 

проявила свою бесполезность. Например, она не смогла предотвратить войну 

между СССР и Финляндией, хотя после этого первая страна была признана 

агрессором и исключена из Лиги Наций.  

При этом некоторые американские ученые пишут, что на самом деле 

никакого спора между двумя вышеуказанными теоретическими школами не 

было, т.е. это миф. Более того, некоторые из них утверждают, что школы 

идеалистов вообще не существовало. Как пишут австралийские ученые Д. 

Вигнесваран и Дж. Квирк, первым, кто начал писать об отсутствии 

идеалистической школы и, соответственно, о том, что Первого большого спора 

не было, является П. Уилсон. Но сами Д. Вигнесваран и Дж. Квирк исходят из 

того, что существование Первого большого спора - «наполовину правда», т.е. 

                                                           
22

 Kodaman T., Akcay E.Y. The idealism – Realism in international relations and Idealist’s ways of insuring the 

peace/Mehmet Akif Ersoy Universitesy, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 09-2013 – P. 132.  
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они  этого не отрицают и в то же время не подтверждают в полной мере.
23

 По 

мнению Т.А. Алексеевой утверждения тех, кто сомневается в существовании 

идеалистической школы и в том, что Первый большой спор – это миф, 

выглядят несколько противоречиво. На ее взгляд, идеи о том, что идеалисты в 

теории международных отношений никогда не доминировали, неверное. Она 

считает ошибкой утверждения о том, что в 30-е и 40-е года XX столетия 

никакого интеллектуального обмена между идеалистами и реалистами не было, 

и т.д.
24

  

Безусловно, любая теоретическая школа (или научная парадигма) не 

возникает на пустом месте. У любого научного направления есть основатели, за 

которыми следуют их последователи. Фукидид, Н. Макиавелли, Т. Гоббс и др., 

с одной стороны, Ф. Витория, Г. Гроций, И. Кант и др., - с другой, являются 

главными основателями политического реализма и идеализма соответственно. 

Их противоположные взгляды на международные отношения находят 

отражение в большой научной дискуссии между политическим реализмом и 

идеализмом в США между Первой и Второй мировыми войнами.
25

 Понятно, 

что идеалистическая парадигма не возникла в период между мировыми 

войнами, а существовала гораздо раньше. Просто в тот период международных 

отношений такие идеалисты, как В. Вильсон, М. Ганди, Б. Рассел, Н. Энджелл, 

А. Циммерн и многие другие, опираясь на ключевые позиции идеалистической 

парадигмы, пытались объяснять и контролировать процессы, которые 

происходили в международных отношениях.  

Как уже отмечено, нельзя категорично утверждать (как этого делает 

например, П. Уилсон), что идеалистической школы не существовала в период 

между двумя мировыми войнами. Кроме того, утверждение П. Уилсона о том, 

что Первый большой спор – это миф, также выглядит немного сомнительно. 

Возможно, представители идеалистической школы не шли на прямую 
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конфронтацию с другими теоретическими направлениями, в том числе с 

политическим реализмом. Здесь сам факт их разногласий по ключевым 

вопросам международных отношений мог привести к дистанционной  

дискуссии, даже если они публично не пытались доказать свою правоту. В 

любой области науки для того, чтобы спорить с кем-то по каким-то вопросам, 

нужно иметь всего лишь отличную от других  исследователей точку зрения. 

Как уже отмечено, само существование разногласий между исследователями по 

тем или иным вопросам в науке предполагает наличие спора. Конечно, в идеале 

спор должен происходить между двумя или несколькими оппонентами лицом к 

лицу. Но мы не можем не принимать во внимание споры, которые происходят 

на дистанции или даже во временном отрезке.   

Только сейчас мы с уверенностью можем сказать, что позиция 

представителей политического реализма во многом оказалась ближе к 

реальности (хотя и у нее достаточно много мифических заявлений). Ведь тогда, 

особенно до краха Лиги Наций, идеалисты верили в то, что можно остановить 

мировые войны посредством такого политического института, как 

международные организации. Но именно после того, как Лига Наций оказалась 

не пригодной прежде всего к предотвращению мировых войн и перестала 

существовать как международная организация, критики идеализма стали еще 

больше говорить о нереальности их позиции и о том, что она приведет к 

утопии. В частности, Э.Х. Карр указывает на ошибочность одного из основных 

постулатов либерально-идеалистической парадигмы, согласно которой 

развитие институтов демократии в отдельно взятых государствах приведет к 

постепенному отказу от применения силы в международных отношениях, 

потому что «демократии не воюют друг с другом». Э.Х. Карр отмечает, что 

позиция либерал-идеалистов не имеет ничего общего с реальностью и называет 

их «утопистами»
26

.  
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Однако это только одна сторона вопроса. С другой стороны, нужно 

признать, что Первый большой спор – будь он реальностью или  просто мифом, 

вопрос для нас не первостепенный, так как нас прежде всего интересует тот 

факт, что уже тогда наряду с другими вопросами поднималась проблема 

акторов международных отношений. Это говорит о том, что в то время 

возникали альтернативные мнения по поводу того, что государство не 

единственный актор международных отношений.  

Второй большой спор, который случился между сторонниками 

традиционализма и бихевиоризма в начале 60-х годов прошлого века, нас мало 

интересует, так как он был не теоретическим спором, а сугубо 

методологическим. В нем не затрагиваются ключевые вопросы международной 

политической науки, так как их позиции мало чем друг от друга отличались.
27

 

Бихевиористы в лице М. Каплана, К. Райта, Д. Сингера и др.  критиковали 

традиционалистов за то, что из-за них сфера международных отношений теряет 

научный статус. Для этого первые предлагали анализировать международные 

отношения посредством естественных наук, т.е. опираться на эмпирический 

метод, нежели, например, на интуицию. 

Возникновение Третьего большого спора обусловлено тем, что главным 

образом государственно-центристская парадигма политического реализма все 

чаще подвергается сомнениям разными теоретическими направлениями. В 

литературе он характеризуется как спор между неореалистами и неолибералами 

или как транснационализм против политического реализма (возможен и другой 

вариант). Но тема нашего диссертационного исследования обязывает нас 

прежде всего фокусироваться на вопросах, поднятых различными теоретиками,  

нежели на субъектах, между которыми и вспыхнул этот спор.  

По утверждению В.А. Ачкасова и С.А. Ланцова, ряд исследователей, 

ссылаясь на работы американского политолога Г. Алмонда, полагают, что 

теоретические предпосылки этой концепции появились еще раньше. 

«Действительно, еще в вышедшей в 1950 г. работе «Американский народ и 
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внешняя политика» этот всемирно известный ученый подверг сомнению 

традиционную этатистскую схему, согласно которой в сфере международной 

политики взаимодействуют между собой только некие абстрактные, внутренне 

монолитные государства».
28

 Поэтому важно понимать, что основа для Третьего 

большого спора была заложена задолго до того, как он возник. Видимо, 

аргументы Г. Алмонда и его последователей оказались не достаточными для 

переубеждения сторонников и последователей реалистической парадигмы о 

том, что не все важные мировые политические решения принимаются 

государствами.  

Можно сказать, что реалистическая парадигма оставалась незыблемой 

практически по всем вопросам международных отношений того времени. Но с 

выходом в свет работы вышеупомянутых «транснационалистов» ситуация 

изменилась. Р. Кохэн и Дж. Най подчеркнули, что позиция политического 

реализма не соответствует новому, современному положению международных 

отношений. По мнению транснационалистов, международные отношения – это 

отношения не только между государствами, так как, помимо них, в данной 

области действуют исходя из своих интересов такие акторы, как мульти-

национальные бизнес-предприятия (транснациональные корпорации), 

транснациональные неправительственные организации, международные 

общественные движения, даже индивиды и др. акторы, которые способны 

действовать на транснациональном уровне и, что немаловажно, без 

вмешательства правительственных структур. При этом они отмечают, что 

транснациональные отношения во многом стали возможными благодаря 

научно-техническому прогрессу последних десятилетий. Например, местные 

предприятия, торговые объединения и фермеры могут быть вовлечены в 

международную торговлю без необходимости изменения места своего 

базирования, где каждый занимается своим делом; работники банков могут 

отправлять кому угодно большие суммы денег, не выходя из своих офисов; 
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даже студенты могут распространять свои взгляды по тем или иным вопросам 

через мировое телевидение, сами находясь в то время в университетах Парижа, 

Кембриджа или Токио; газету «New York Times» можно найти в других 

странах, хотя это издание не имеет офисов продаж за рубежом.
29

 В целом 

транснационалисты не претендовали на то, чтобы не считать государство 

влиятельным актором мировой политики. Они просто выступили с идеей, что 

государство не способно контролировать абсолютно все. Поэтому 

представители транснационализма отстаивали позицию, согласно которой 

государства и транснациональные акторы очень взаимосвязаны.  

Кроме того, по свидетельству некоторых ученых-теоретиков,  

транснационализм стремится в какой-то мере реабилитировать либерально-

идеалистический подход к международным отношениям. Более того, 

транснационалисты считают, что позиции либерал-идеалистов и политического 

реализма нужно объединить, так как они только дополняют друг друга.
30

 В 

самом деле, теория, которую предлагает транснационализм, во многом близка к 

позициям либерал-идеалистов. По свидетельству А.Г. Дугина, «развитием 

классической либеральной парадигмы является неолиберализм (иногда его 

определяют как самостоятельную парадигму в МО — «транснационализм»)».
31

  

Нужно отметить, что позиции либерал-идеалистов и политического 

реализма вряд ли можно совместить, так как между ними очень много 

разногласий, одним из которых является акторный подход. Вместе с тем в 

практике современных международных отношений мы становимся 

свидетелями того, как многие сильные государства в своей политике очень 

умело совмещают позиции этих двух парадигм. Они, маскируясь либерально-

идеалистическими намерениями, а также указывая всем политическим фигурам 

на морально-правовые аспекты проблем, добиваются собственных целей. Это 

говорит о том, что, действительно, некоторым государствам очень выгодно 

официально быть сторонниками либерально-идеалистического подхода, но на 
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самом деле действовать исходя из положений политического реализма, так как 

уже давно миновали те времена, когда государство могло объявить войну 

другому государству без всяких веских причин.  

Таким образом, Третий большой спор сыграл важную роль в 

возникновении нового теоретического направления под названием 

«неореализм», базовые постулаты которого, безусловно, исходили из реализма. 

Его основоположником считается К. Уолтц, который ранее был представителем 

политического реализма. В 1979 г. в свет выходит его книга «Теория 

международной политики». К. Уолтц и другие представители неореализма 

несколько изменили свои взгляды на международные отношения, так как они 

понимали, что положения политического реализма устарели в некоторых 

аспектах, они просто не могли идти против кричащих фактов. Например, если 

политический реализм просто отказывался признавать наличие других акторов, 

кроме государств, то неореалисты признали, что, кроме них, в международных 

отношениях действуют другие акторы. Но, несмотря на это, они считают, что 

другие акторы не могут быть такими же влиятельными, как государство.
32

   

Впрочем, утверждать,  что теория международных отношений строится 

только вокруг вышеназванных школ и дебатов, было бы неправильно, хотя, 

безусловно, они внесли весомый вклад в формирование теории международных 

отношений. Нужно отметить, что и другие современные теоретические 

направления, активно участвуя в совершенствовании теории  международных 

отношений, предлагают свои точки зрения. Например, на сегодняшний день 

неомарксистская парадигма является довольно популярной (многие 

исследователи отмечают, что она являются третьей по популярности 

парадигмой после политического реализма и либерализма) и, что немаловажно 

устойчивой по ключевым вопросам международных отношений.  

Сторонники данного подхода ввели в научный оборот понятие «страны 

третьего и второго мира». В одном из важных положений неомарксизма 

говорится, что в результате развития капитализма страны мира по 
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экономическим показателям стали делиться на три части: центр, периферия и 

полупериферия. Уровень жизни в центре по мнению неомарксистов, 

достаточно высок, так как они осуществляют свое развитие за счет остальных 

стран и, естественно, доминируют над ними. Реальная борьба имеет место 

только среди стран ядра, но их общая цель – это доминирование над 

периферией, дабы иметь доступ к дешевым ресурсам, рабочей силе и к рынку 

сбыта. «Современные неомарксисты (среди которых следует назвать И. 

Валлерстайна, Р. Кокса, С. Амина, М. Рогальски, Й. Галтунга, Н. Гераса) 

представляют международные отношения в виде глобальной системы 

многообразных экономик, государств, обществ, идеологий и культур. Базовыми 

понятиями неомарксизма выступают ―мир-система‖ и ―мир-экономика‖».
33

  

А.Г. Дугин пишет, что теорию «мир-система» И. Валлерстайна можно считать 

классическим образцом неомарксистской модели международных отношений. 

«Богатый Север» выступает как ядро «мир-системы». Как ядро же, конечно, 

рассматриваются самые развитые по всем параметрам страны, т.е., одним 

словом страны Запада. В силу того, что в развитых западных странах главным 

образом концентрируются капиталы и высокие технологии, они становятся 

центром мировой буржуазии. Но к странам полупериферии неомарксисты 

относят те, что имеют огромный потенциал, в отличие от стран «третьего 

мира». По мнению А.Г. Дугина, страны БРИКС являются типичными полу-

периферийными странами. Они рассматриваются в качестве таковых из-за того, 

что они во многом зависят от стран Запада, хотя в то же время далеки от 

бедных стран по всем показателям.
34

  

Акторный подход сторонников неомарксизма коренным образом 

отличается от двух, возможно, главных парадигм международных отношений, 

т.е. положений политического реализма и либерализма (а также их 

обновленных вариантов-неореализма и неолиберализма). По мнению 

неомарксистов, главными акторами международных отношений выступают не 

                                                           
33

 Цыганков П.А. Теория международных отношений. Указ. раб. - С. 150.  
34

 См.: Дугин А.Г. Теория многополярного мира. Указ. раб. – С. 52. 



29 
 

национальные государства, а капиталистическая элита. Поэтому они считают, 

что главные решения в международных отношениях принимаются не 

государствами, а буржуазным классом. Безусловно, роль буржуазного класса (в 

лице транснациональных корпораций) в развитых капиталистических странах 

очень велика. Они хоть и являются сугубо экономическими проектами, их 

влияние на политику стран базирования и стран рынков сбыта очень 

существенное. Кроме того, нужно подчеркнуть, что, хотя  неомарксистская 

парадигма полностью противоречит политическому реализму (как и 

неореализму), в одном они схожи. Их объединяет категоричность во взглядах 

по многим вопросам международных отношений. Например, если сторонники 

политического реализма категоричны в том смысле, что, кроме государств, не 

хотят признавать других акторов, то у неомарксизма это проявляется в том, что 

его сторонники, не признают других влиятельных акторов кроме буржуазного 

класса. В современных международных отношениях все настолько 

взаимосвязано, что не представляется возможным отдать предпочтение только 

одному типу акторов (ведь политические решения  принимаются под влиянием 

явных и закулисных акторов). Но это не означает, что государства, с одной 

стороны, и буржуазный класс – с другой, не являются влиятельными акторами 

в области международных отношений. Сегодня типология акторов, способных 

влиять на принятие каких-либо решений, гораздо шире, нежели вышеназванные 

два типа. Основным недостатком двух названных парадигм касательно 

акторности в международных отношениях является то, что они слишком 

минимизируют или вообще не учитывают роль других акторов, которые 

прямым или косвенным способом влияют на происходящие мировые процессы.  

Важно подчеркнуть, что «если государства обычно действуют исходя из 

того, что они ―существуют вечно‖ (то есть для них нет ограничения по 

времени), то другие акторы могут изначально ставить себе ―пределы 

существования‖. Например, так себя может вести в ряде случаев бизнес или 
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НПО, работающие ―по проекту‖»
35

. Кроме того, совершенно понятно, что даже 

если традиционные акторы различаются по многим параметрам (например по 

размеру территории, экономическому развитию, военной мощи и т.д.) у них 

есть «общий знаменатель» в виде суверенитета.
36

      

Таким образом, любые политические фигуры (кроме государств и их 

союзов), которые прежде всего способны влиять на мировую политику или 

формировать ее, могут быть рассмотрены как глобально действующие 

«нетрадиционные акторы». Следует еще раз отметить, что их 

самостоятельность или зависимость не имеет большого значения, так как они 

прежде всего должны воздействовать на мировую политику, т.е. важен сам 

результат, а не метод его достижения.  

В современной политической теории существуют определенные критерии 

типологизации нетрадиционных акторов. «Такими критериями могут быть 

область деятельности НГА (гуманитарная, медицинская, религиозная и т.п.), 

преследуемые ими цели (природохранительные, правозащитные, протестные и 

т.п.), формальность или неформальность состава и членства (например, МККК 

и антиглобалистские движения) и т.д.»
37

 Но в то же время нужно отметить, что 

любое различение нетрадиционных акторов по тем или иным критериям не 

может претендовать на универсальность, так как они, обладая большими 

экономическими, политическими, человеческими и прочими ресурсами, могут 

преуспеть везде. Например, такая неправительственная организация,  как 

«Greenpeace», по области деятельности входит в список экологических 

организаций, хотя она далеко не всегда занимается только экологическими 

проблемами. Или же, как пишут многие информационные агентства, протесты 

на улицах в больших городах США против избрания Д. Трампа президентом 

финансировались такой благотворительной организацией, как «Progress Unity 

Fund», которая похожа на организацию Красного Креста. Получатся, что она 
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только формально входит в список  гуманитарных организаций, поскольку в 

определенных ситуациях может быть использована как инструмент достижения 

каких-либо целей, далеких от гуманитарной сферы.  

Таким образом, к наиболее влиятельным нетрадиционным акторам, 

которые формируют международную политику или влияют на нее 

непосредственным и опосредованным образом, можно отнести 

транснациональные корпорации (ТНК), международные неправительственные 

организации (МНПО), средства массовой информации (СМИ), мигрантов, 

туристические потоки, террористические организации и т.д. Вместе с тем 

очевидно, что не все указанные нетрадиционные акторы могут быть одинаково 

влиятельными, так как они имеют совершенно разные задачи и ресурсы для 

реализации своей политики. По мнению М.М. Лебедевой, «далеко не все, 

например, международные НПО или ТНК являются политически 

влиятельными, а значит, и акторами мировой политики».
38

 Такой подход похож 

на позицию неореалистов, которые считают, что слаборазвитые государства не 

могут претендовать на акторность. Но любая политическая фигура отвечающая 

основным критериям акторности, может быть рассмотрена в качестве актора. 

При этом понятно, что действующие лица, имеющие статус актора 

международной политики, варьируются по степени влиятельности.  Исходя из 

всего этого, возникает необходимость деления нетрадиционных акторов на два 

типа: 

- непосредственно формирующие международную политику; 

- опосредованно влияющие на международную политику. 

В первую группу входят только те нетрадиционные акторы, которые 

обладают большими разнообразными ресурсами, (например экономическими, 

информационно-аналитическими и т.д.) для достижения той или иной цели, 

могут влиять на международную политику, а также нередко могут сами 

формировать политический процесс. В эту группу входят наиболее 

влиятельные нетрадиционные акторы – ТНК, МНПО и СМИ.  
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Во вторую группу входят те нетрадиционные акторы, которые влияют на 

мировую политику прежде всего опосредованно. Они могут влиять не так 

ощутимо, как непосредственно влияющие нетрадиционные акторы. Как 

правило, они не имеют достаточных ресурсов и поэтому не в состоянии в 

полной мере заставить других акторов играть по их правилам. Вместе с тем 

нельзя исключать, что они иногда могут очень серьезно влиять на 

международную политику в целом. К этой группе нетрадиционных акторов 

можно отнести туристические потоки, мигрантов, террористические 

группировки и т.д. 

Сегодня в политической науке многих исследователей, вероятно, 

интересуют причины и цели формирования нетрадиционных акторов. 

Поскольку их типология весьма обширна и разнообразна, то по объективным 

причинам они не могли возникнуть в одно и то же время и по одной и той же 

причине. Иначе говоря, предпосылки формирования нетрадиционных акторов 

могут быть разными. Поэтому для выяснения предпосылок их формирования 

нужно использовать индивидуальный подход. Разумеется, нас прежде всего 

интересуют причины возникновения наиболее влиятельных акторов, а именно 

ТНК, МНПО и СМИ. 

Итак, акторность ТНК, как уже было сказано – очевидная данность. Их 

возникновение и трансформация в достаточно мощного нетрадиционного 

актора за относительно короткое время вызывает огромный интерес. Е.Ф. 

Авдокушин считает, что «наиболее общей причиной их возникновения 

является интернационализация производства и капитала на основе развития 

производительных сил, перерастающих национально-государственные 

границы». А конкретной причиной их возникновения является стремление к 

получению сверхприбыли и жесткая конкуренция, в результате чего они были 

вынуждены концентрировать производство и капитал на транснациональном 

уровне.
39

 Действительно, если учесть, что любая фирма, даже работающая 
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исключительно в пределах национальных границ, прежде всего функционирует 

с целью снижения издержек производства и получения как можно большей 

прибыли, то на международном уровне в этом смысле ничего не меняется. 

Первые производственные ТНК начинают размещать свои филиалы  за 

границей, вероятно, чтобы снизить расходы на доставку товаров потребителям 

в другие страны, лучше изучить местный рынок и спрос на тот или иной вид 

товара, находясь максимально близко к потребителям, использовать дешевые 

природные, человеческие и финансовые  ресурсы страны пребывания, и т.д.  

Нужно отметить, что самые ранние ТНК возникли в XVI в. в Западной 

Европе, особенно в Англии и Голландии. В этот период эти компании (одной из 

которых является «Британская Ост-Индская компания»), были созданы своими 

государствами для продвижения торговой деятельности или территориальных 

приобретений на Дальнем Востоке, в Африке и Америке.  Вместе с тем первые 

ТНК в современном их понимании возникли в XIX в. В XIX и начале XX  вв. 

поиск ресурсов, включая минералы, нефть и продукты питания, так же как и 

давление ради защиты или расширения рынка, вынудили компании, 

происходившие исключительно из США и нескольких западноевропейских 

стран,  к транснациональной экспансии.
40

 Дж. Херрод отмечает, что близкими 

историческими аналогиями современных корпораций являются колониально-

государственные монопольные предприятия XVII и XIX веков. Они служили 

агентами империалистических государств. Но постепенно, под воздействием 

работы Адама Смита, начинается процесс легального отделения корпораций от 

государств.
41

  

В.И. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» 

очень подробно и аргументированно описывает процесс формирования 

монопольных объединений. Он считал, что 1860-е и 1870-е годы являются 

высшей стадией развития свободной конкуренции. Но под самый конец XIX в. 

                                                           
40

 Greer J., Singh K. A brief history of transnational corporations. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.globalpolicy.org/empire/47068-a-brief-history-of-transnational-corporations.html. (дата обращения: 

09.09.2016).    
41

 Harrod J.W.J. Global Transformations and World Futures: Knowledge, Economy and Society‖ (Multinational 

Corporations), vol. I, University of Amsterdam, Netherland (2009).  

https://www.globalpolicy.org/empire/47068-a-brief-history-of-transnational-corporations.html


34 
 

картели становятся одной из основ хозяйственной жизни. Начиная с этого 

времени капитализм превращается в империализм. Так называемые 

«посторонние предприниматели», которые не входили в союз монополистов, 

должны были подчиниться монополии. Иначе монопольными союзами 

принимались определенные меры, такие как лишение сырья, рабочих рук, 

сбыта, планомерное сбивание цен, объявление бойкота и т.д. В.И. Ленин 

считал, что это является свидетельством не конкурентной борьбы, а 

рассматривается как удушение монополистами тех, кто не подчиняется им.
42

 

Также Н.Н. Иноземцев подчеркивает, что «усиленная экономическая, 

политическая, военная и идеологическая подготовка агрессии, предпринятая 

монополистической буржуазией США, не замедлила привести к практическим 

результатам. В 1898 г. экспансионистские круги США развязали испано-

американскую войну, - первую в полном смысле слова империалистическую 

войну за передел мира. Это война явилась одной из основных вех в замене 

старого, «свободного» капитализма монополистическим».
43

  

Что касается конкретных причин формирования предприятий 

работающих на транснациональном уровне, то и здесь В.И. Ленин достаточно 

четко их описывает. Он пишет, что это происходит прежде всего из-за 

«громадного избытка» капитала в передовых странах. Крупные предприятия 

начинали вывозить капитал за границу, в отсталые страны с целью повышения 

прибыли, так как они предполагали, что там прибыль очень высока, потому что 

капитала мало, цена земли, так же как и цены на сырые материалы, невысокая, 

заработная плата низкая, и т.д. Кроме того, вывоз капитала становится 

возможным благодаря тому, что отсталые страны оказываются втянутыми в 

оборот мирового капитализма, так как проведены и проводятся 

железнодорожные линии, созданы элементарные условия для развития 

промышленности и т.д.
44
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Таким образом, важно отметить, что если раньше, начиная с XV в., 

сильные европейские государства начинают владеть колониями в странах 

Южной Америки, Африки и Азии, то с возникновением первых предприятий 

работающих на транснациональном уровне, ситуация меняется. Изменение 

проявляется в том, что они, по крайней мере, не прибегали к насильственным 

методам в открытую, как этого делали колониальные европейские державы на 

захваченных землях, или не использовали местное население в качестве своих 

рабов и т.д. Вместе с тем основной мотив как возникших новых ТНК, так и 

прежних европейских колониальных стран состоял в том, чтобы быстро 

разбогатеть за чужой счет. Следовательно, можно сказать, что и у одних, и у 

других с экономической точки зрения интересы были схожи, а вот методы их 

достижения различались. Образовавшиеся монопольные союзы, так же, как и 

государства-колонизаторы, заключали между собой определенные соглашения 

о разделении стран мира, которые обладали в первую очередь огромными 

запасами сырья. За такое, казалось бы, короткое время они действительно 

превратились в гигантские корпорации, которые способны решать 

поставленные ими задачи.  

В современной мировой политике акторность МНПО, так же как и ТНК, 

не может вызывать у исследователей никаких сомнений, поскольку они могут 

влиять на политику и даже способны ее формировать. По утверждениям 

исследователей политической науки, организации неправительственного 

характера, действующие на постоянной основе, возникли в XIX в. «Так, 

Британское и Международное Общество Борьбы против Рабства было 

образовано еще в 1823 году».
45

 Однако только во второй половине XX в.  их 

количество начинает резко возрастать. «С 1875 по 1975 гг. в мире было создано 

более 35 тыс. МНПО».
46

 За время своего существования эти организации 

показали, прежде всего, свою высокую способность адаптироваться к ситуации, 
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мобильность, гибкость а также другие необходимые качества для успешного 

функционирования в международной политике.  

Нужно сказать, что МНПО в первую очередь возникли как альтернатива  

происходящим тогда мировым процессам (включая политический), стали 

механизмом влияния, например, определенных общественных меньшинств на 

принимаемые политические решения, начали способствовать формированию 

демократических ценностей, уделять много внимания правам и свободам 

человека, его безопасности, начали обращать внимание мировой 

общественности на те или иные острые проблемы, которые нужно было решать 

в срочном порядке, и т.д. Во многом и сегодня они продолжают действовать в 

этом же направлении. По мнению А.И. Подберезкина, «подписание в 1975 году 

Заключительного акта в Хельсинки стало «точкой отсчета» периода, когда 

общественные институты превратились в реальный инструмент внешней 

политики государства, чья роль стремительно увеличивалась».
47

 А Л.С. 

Воронков пишет, что «с созданием международных организаций «стал 

формироваться новый институт международного общения»,  превратившийся 

ныне в один из системообразующих элементов мировой политики и 

международных отношений».
48

 На возникновение МНПО, по мнению Е.В. 

Стецко, повлиял ряд причин: окончание процесса складывания 

централизованных европейских государств; становление гражданского 

общества в этих государствах; неудовлетворенность традиционными формами 

дипломатии и возникшая новая потребность в международном 

сотрудничестве.
49

  

Безусловно, формирование неправительственных организаций стало 

возможным, в том числе из-за того, что государства не были в состоянии 
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отвечать на новые вызовы реальности, например на общие угрозы разного 

характера. Иначе говоря, государства и их союзы просто не могли 

контролировать всѐ и везде. Поэтому возникновение организаций подобного 

характера – логичное явление. Вместе с тем общепризнанный факт бурного 

роста МНПО, который заметен после Второй мировой войны, прежде всего 

связан с научно-техническим прогрессом, усилением демократических 

процессов, увеличением глобальных проблем, желаниями и возможностями 

традиционных акторов использовать их как инструмент достижения 

поставленных внутренних и внешних задач, желанием отдельных индивидов не 

оставаться в стороне от происходящих мировых процессов разного рода и т.д.   

Сегодня очевидно, что некоторые МНПО стали для многих государств 

важным инструментом достижения самых разнообразных целей. Осознание 

некоторыми государствами  возможности их использования для решения своих 

задач и изобретение современных средств передачи информации стали 

важнейшими факторами становления МНПО как актора мировой политики. 

Последние события в постсоветских странах (Грузии, Украине, Киргизии) 

достаточно четко продемонстрировали способность некоторых МНПО  

формировать новый политический процесс. Такая практика в политической 

теории известна как «цветная революция». Некоторые развитые государства 

осознали, что определенные организации неправительственного характера 

могут служить им для ненасильственного свержения неугодных режимов, так 

как вторые славятся своим умением достаточно быстро мобилизовать 

общественное мнение и манипулировать им. 

В последнее время все больше исследователей начинают говорить о росте 

политической активности многих СМИ. Примитивные средства массовой 

информации в виде передачи знания и опыта от поколения к поколению 

возникли еще в античности. Формы коммуникации, которые охватывали бы 

широкие слои населения, возникли примерно 500-600 лет назад. Это связано с 
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изобретением Иоганном Гуттенбергом
50

 книгопечатания и с возникновением 

первых регулярно издаваемых газет. Но тогда, СМИ все еще оставались 

достаточно пассивными в политической жизни общества. Становление СМИ 

как актора мировой политики главным образом начинается после Второй 

мировой войны. Это в первую очередь связано с научно-техническим 

прогрессом, а именно с изобретением телевидения и впоследствии – Интернета. 

Безусловно, телеграф, телефон и радио были изобретены намного раньше, чем 

телевидение и Интернет, но они не имели такого большого эффекта влияния, 

как последние. Телевидение и Интернет – два основных фактора 

трансформации СМИ в международного политического актора.  

Технический прогресс позволил распространять информацию в 

гигантских масштабах. После Второй мировой войны, особенно после того, как 

телевизор стал массово доступным, рычаги влияния СМИ на все сферы 

жизнедеятельности имели тенденцию к росту. О.И. Воронцова считает, что 

телевидение в России, как и во всем мире, благодаря своей доступности, 

оперативности и широкому охвату аудитории,  является основным источником 

информации, так как Интернет пока не может с ним конкурировать.
51

 «С 

середины 1980-х гг. телевидение приобретает новое качество и становится 

глобальным СМИ, выходя из-под прямого контроля национальных государств 

благодаря углублению коммерциализации, становлению глобального 

медиапорядка и созданию высоких информационных технологий 

(дигитализация и распространение трех типов вещания: эфирного, кабельного и 

спутникового)».
52

  

Безусловно, факт сильного воздействия телевидения на его аудиторию 

неоспорим, потому что сегодня у людей разных возрастов сложилась некая 

зависимость от него. Правда состоит в том, что многие люди просто не 
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представляют свою жизнь без него. И это при том, что, начиная с конца 

прошлого века, у телевидения появился серьезный конкурент – Интернет. С 

каждым днем он становится все более популярным средством общения и 

объединения людей, находящихся в разных уголках мира. Но в силу своей 

меньшей доступности и дороговизны по сравнению с другими способами 

передачи информации он пока не имеет такого же широкого охвата людей 

разных возрастов, как телевидение. 

Известная фраза У. Черчилля «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром» до сих пор остается актуальной. А.А. Чернов отмечает, что «можно с 

полной уверенностью говорить о том, что знание и информация становятся на 

сегодняшний день одним из стратегических ресурсов государства и общества, 

ресурсом социально-экономического, технологического и культурного 

развития».
53

 Сегодня СМИ, прежде всего благодаря новым информационным 

технологиям, для которых государственные границы – всего  лишь 

формальность,  превратились в реального актора мировой политики. Опираясь 

на некоторые приведѐнные выше моменты, можно указать основные 

предпосылки становления СМИ как нетрадиционного актора мировой 

политики: расширение средств передачи информации, т.е. возникновение 

электронных СМИ как конкурента печатных; осознание традиционными 

акторами возможности использования СМИ как инструмента достижения 

определенных задач; коммерческий интерес СМИ; нарастающее желание 

многих государств построить демократическое общество; процесс 

глобализации и т.д.  

Таким образом, завершая данный параграф диссертационного 

исследования, можно сделать следующие основные выводы. 

Во-первых, несмотря на то, что многие исследователи для обозначения 

действующих политических фигур наряду с категорией «актор» используют 

такие категории, как «субъект», «агент», «участник», «игрок» и т.д., говорить о 
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синонимичности данных понятий не приходится. Политические фигуры, 

которые формируют международную политику или влияют на процесс 

принятия политических решений, следует рассматривать как 

транснациональных акторов. 

Во-вторых, любое действующее лицо может быть рассмотрено как актор, 

если оно в первую очередь способно формировать международную политику 

или влиять на нее прямым или опосредованным образом. Некоторые другие 

предлагаемые многими исследователями критерии акторности (например 

автономность) не более чем нормативный подход.  

В-третьих, феномен международных нетрадиционных акторов впервые 

был подвергнут серьезному теоретическому анализу американскими 

исследователями, прежде всего представителями школы транснационализма Р. 

Кохэном и Дж. Найем. Но в целом работы многих исследователей так или 

иначе появились под воздействием именно американских ученых. 

В-четвертых, совершенно очевидно, что международные 

нетрадиционные акторы располагают различными ресурсами. Степень их 

влияния напрямую зависит от ресурсов, посредством которых они продвигают 

свои интересы в международной политике. Поэтому в зависимости от своих 

ресурсов, нетрадиционные акторы разделяются на тех, которые 

непосредственно формируют международную политику, и тех, кто оказывает 

опосредованное влияние на нее. 

В-пятых, процесс транснационализации нетрадиционных акторов, 

непосредственно формирующих международную политику, приходится на 

конец XIX и начало XX вв. Начиная с этого периода все больше наблюдается 

процесс активизации нетрадиционных акторов, оказывающих серьезное 

влияние на ход принятия международных политических решений или 

непосредственно формирующих международную политику исходя из 

собственных интересов.     

Теоретический анализ нетрадиционных акторов, которые 

непосредственно формируют международную политику или оказывают 
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опосредованное влияние на процесс принятия мировых политических решений, 

дает основание говорить о том, что сегодня формируется новый мировой уклад, 

где роль новых политических фигур неоспорима.  

 

1.2 Политическое взаимодействие нетрадиционных и традиционных 

акторов 

 

Несмотря на позицию одной из самых известных парадигм 

международных отношений о том, что государства и их союзы являются чуть 

ли не единственными и самыми влиятельными  акторами мировой политики, 

факты говорят об обратном. Речь идет о политическом реализме и его 

обновленной версии с приставкой «нео», т.е. о неореализме. Как уже 

неоднократно отмечалось, если политический реализм вообще не признавал 

наличие  других акторов, кроме государств, то неореализм, по крайней мере, 

признает существование негосударственных акторов. Но признавать их 

наличие – одно, а акцентировать внимание на их поведении и результатах их 

действий – другое.  

Кроме того, «следует также отметить, что современная система 

международных отношений включает в себя не только политический и 

международно-правовой, но и качественно новые факторы, такие как 

экологический, экономический, научно-технический, культурный, 

идеологический, энергетический, продовольственный, сырьевой и др.»
54

 Как 

уже говорилось, за относительно короткое время сформировались достаточно 

сильные акторы, которые обладают необходимыми ресурсами для 

осуществления собственной политики во всех этих указанных сферах 

международных отношений. Их действия указывают на то, что они являются 

акторами мировой политики, так как прежде всего способны влиять или 

формировать международную политику. Вместе с тем нужно отметить, что, 
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хотя традиционные акторы немного утратили монополию на акторность, они и 

сегодня остаются довольно влиятельными действующими лицами во многих 

сферах.  

В сформировавшихся новых условиях государства вынуждены учитывать 

не только интересы себе подобных акторов, но и тех, которые не имеют 

никакого суверенитета, т.е. нетрадиционных акторов. Это говорит о том, что в 

современной мировой политике  все акторы настолько взаимосвязаны, что их 

автономность не является очевидной. Им приходится взаимодействовать друг с 

другом для решения поставленных задач. Понятно, что взаимодействие 

государств в области политики, экономики, культуры, науки, социальной 

сферы и т.д. не является новым явлением, так как они с древнейших времен уже 

занимались подобными делами. К тому же, независимо от того, что государства 

различаются по уровню экономического развития, военного потенциала, 

численности населения, по природным ресурсам и другим показателям, они 

являются членами международного права, они все суверенны и при 

формировании внутренней и внешней политической стратегии исходят из того, 

что будут существовать вечно, т.е. не имеют временных ограничений. Но 

взаимодействие государств и их союзов с нетрадиционными акторами вызывает 

у многих исследователей огромный интерес, потому что это относительно 

новое явление в политической науке. Кроме того, немалый интерес может 

вызвать тот факт, что некоторые нетрадиционные акторы хотят 

взаимодействовать с государствами и международными 

межправительственными организациями (ММПО) на равных условиях, потому 

что они располагают всеми предпосылками для этого.  

Сегодня международные организации неправительственного характера в 

определенных условиях стоят между обществом и традиционными акторами, 

выполняя роль некоего посредника. Они обращают внимание мирового 

сообщества на актуальные проблемы локального и глобального характера. 

Исходя из этого традиционные акторы просто вынуждены постоянно с ними 

взаимодействовать. Как отмечает Г.М. Мисту, «их взаимодействие 
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представляет собой постоянную борьбу, в которой НПО стремятся обратить 

ресурсы государств и межгосударственных структур на пользу 

общечеловеческих универсалий. В то же время государства и МПО стремятся 

не допустить их к непосредственному участию в принятии наиболее важных 

решений, пытаются сделать их простыми инструментами в решении 

собственных задач».
55

 Конечно, служение некоторых МНПО определенным 

государствам как своего рода инструмента – неоспоримый факт, но, с другой 

стороны, это является показателем их глубокого взаимодействия.      

По мнению Т.А. Халилова политическое взаимодействие – это «тип 

отношений между субъектами политики, при котором они оказывают взаимное 

влияние друг на друга, обмениваются ресурсами власти и влияния».
56

 

Безусловно, для политического взаимодействия акторов должны быть 

определенные мотивы. Акторы взаимодействуют прежде всего исходя из 

собственных интересов. Именно эти интересы и определяют форму их 

политического взаимодействия. В политической науке формы политического 

взаимодействия разными исследователями представляется по-разному.  

Например, А.А. Дегтярев считает, что «взаимонаправленные действия 

различных политических субъектов формируют более или менее устойчивые 

взаимодействия и отношения между ними. Существует множество оттенков 

политических взаимодействий, но самые крупные части этого спектра можно 

было бы свести к пяти основным: конфронтации; нейтралитету; компромиссу; 

союзу и консенсусу».
57

  

Вместе с тем нужно отметить, что основными формами политического 

взаимодействия акторов являются: сотрудничество, нейтралитет и конфликт. 

Эти отношения могут быть формальными или неформальными, скрытыми или 

прозрачными, но они так или иначе будут иметь место в рамках трех 
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вышеназванных форм. Компромисс, союз и консенсус между акторами 

предполагают их сотрудничество. Тем не менее, применение этих терминов 

важно для точного описания степени близости отношений между двумя или 

более политическими акторами. Но эти отношения, как уже отмечено, могут 

выявить прежде всего факт установления контактов в форме политического 

сотрудничества между акторами. 

Таким образом, все вышеупомянутые формы политического 

взаимодействия имеют место в отношениях традиционных акторов. 

Государства и их альянсы для достижения своих приоритетных целей, а также 

для защиты своих интересов в зависимости от ситуации прибегают ко всем 

формам взаимодействия. Но нас, разумеется, прежде всего  интересует 

взаимодействие традиционных и нетрадиционных акторов. Сам факт их 

взаимодействия неоспорим, но то, как строятся эти отношения – вопрос, 

который, безусловно, интересует многих международников. Сегодня 

традиционные акторы очень тесно взаимодействуют с нетрадиционными 

акторами. Их отношения могут быть как в форме сотрудничества, так и в форме 

конфликта.     

Нужно подчеркнуть, что политическое сотрудничество – это одна из 

форм политического взаимодействия акторов, намерением которых (по крайней 

мере, по официальной версии) является достижение поставленных перед собой 

определенных общих целей. Естественно, необходимость в сотрудничестве 

между акторами мировой политики возникает в случае неспособности 

определенных политических фигур решить те или иные проблемы в одиночку. 

В связи с тем, что государства и их объединения в новых условиях не могут 

тотально контролировать все происходящие процессы, а также их стремление к 

доминированию во всех областях и желание извлекать как можно больше 

прибыли разными способами, заставляет их иметь определенные 

взаимодействия с нетрадиционными акторами.   

 Общеизвестно, что государств в мире около 200 и их сотрудничество в 

разных сферах жизнедеятельности – вполне нормальное явление, а  
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нетрадиционных акторов гораздо больше, кроме того, первые являются 

постоянными членами международного права, имеют суверенитет и их 

границы являются нерушимыми и т.п., в то время как вторые не являются 

членами международного права, не имеют никакого суверенитета, у них нет 

четко зафиксированной территории и т.д. Можно предположить, что 

традиционно сложившиеся формы сотрудничества между государствами могут 

не работать по отношению к нетрадиционным акторам, так как они слишком 

разнообразны и во многих случаях имеют только экономические интересы. А 

государства не может волновать только экономический интерес, хотя он и у 

них может быть основным двигателем на пути к взаимодействию. Очевидно, 

что взаимодействие, а в данном случае – сотрудничество традиционных 

акторов с разными типами нетрадиционных действующих лиц, происходит 

разными способами. Например, можно рассматривать некоторые аспекты 

сотрудничества государства и таких нетрадиционных акторов, как МНПО. Так, 

проанализировав взаимодействия НПО с государствами и международными 

организациями, С.А. Бокерия выделяет их основные формы: «равноправное 

сотрудничество, делегирование прав на оказание социальных услуг, 

предоставление ассоциированного статуса при международной организации, 

получение статуса третьей стороны»
58

.  

Следует отметить, что взаимодействия государства и МНПО очень 

неоднозначны. Если говорить о положительных моментах их взаимного 

влияния, то совместная реализация политики в сфере социальных услуг, 

например, может говорить об их партнерстве. Как отмечает Л.Ю. Грудцына 

«демократический режим предполагает тесное взаимодействие между 

государством и гражданским обществом как основу политической и 

экономической стабильности в стране, а в определенных исторических 

обстоятельствах (экономические кризисы, войны) и государственную 
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поддержку институтов гражданского общества»
59

. В плане тесного 

взаимодействия с институтами гражданского общества Республика 

Таджикистан не является исключением. После обретения независимости, в 

Таджикистане развернули свою деятельность представители таких 

международных неправительственных гуманитарных организаций, как 

Международный Комитет Красного Креста, Всемирная организация 

Здравоохранения, Фонд Ага Хана, Всемирная продовольственная программа, 

«CARITAS», «Врачи без границ» и т.д.
60

 З.Ш. Саидов отмечает, что «к 1995 

году в Республике Таджикистан работали более двух десятков 

неправительственных организаций, которые заинтересованно осуществляли 

программу помощи в различных областях. Были подготовлены к подписанию 

соглашения с такими неправительственными организациями, как ―Рилиф 

Интернешэнл‖ (США) и ―Германская агроакция‖, которые стали правовой 

базой для сотрудничества».
61

 Согласно данным Министерства юстиции 

Республики Таджикистан, в стране к 1 января 2015 г. зарегистрировано 2800 

общественных объединений.   Областями, в которых действуют НПО, являются 

прежде всего здравоохранение, образование, социальная защита населения, мир 

и безопасность, охрана окружающей среды, защита прав и свобод личности и 

др. Наличие общих социально значимых задач и желание их разрешения 

способствует партнерству государственных и общественных структур 

Таджикистана. Именно поэтому, а также для укрепления взаимодействия с 

НПО в 1994 г. Указом Президента Республики Таджикистан была 

сформирована специальная структура – аппарат госсоветника по связям с 

общественными объединениями и межнациональным отношениям. Другим 

важным элементом государственных мер для развития подобных организаций, 

а также их привлечения к разрешению острых проблем общества стало 
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принятие новых законопроектов, которые способствовали их 

беспрепятственной деятельности на территории республики.
62

  

В последнее время обнаруживается тенденция к количественному росту 

неправительственных организаций разного уровня, с одной стороны, и их 

активного взаимодействия с традиционными акторами по различным вопросам 

– с другой. Они становятся основным фактором трансформации общества той 

или иной страны. Более того, практика показала, что организации 

неправительственного характера в определенных случаях способны играть 

роль посредника при разрешении противоречий и конфликтных ситуаций 

между государствами или между внутригосударственными 

противоборствующими сторонами. К примеру, начиная с начала 60 – х гг. ХХ 

в. значима роль Фонда Кеттеринга (американский неправительственный 

исследовательский центр) в финансировании Дартмутских конференций между 

представителями США и СССР. Впоследствии Дартмутская конференция 

превратилась в один из важнейших способов организации неофициальных 

встреч между США и СССР. С одной стороны, она внесла значительный вклад 

в преодоление политических кризисов, с другой стороны, эта конференция 

являлась важным неофициальным средством обмена мнениями. Также важно 

отметить, что заметна роль внешних политических фигур в прекращении 

гражданской войны в Республике Таджикистан. Безусловно, сотрудничество 

Республики Таджикистан с внешнеполитическими акторами, 

заинтересованных в прекращении вооруженного конфликта и стабилизации 

социально-политической ситуации в стране, осуществлялось по линии ООН, 

ОБСЕ, России и других государств-членов СНГ на основе норм 

международного права.
63

 Вместе с тем также важно отметить вклад 

упомянутой американской неправительственной организации Фонда 

Кеттеринга в достижении мира в Таджикистане. По свидетельству Э.Р. 
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Рахматуллаева, организованные Фондом Кеттеринга Дартмутские встречи 

сыграли важную роль в побуждении противоборствующих в Таджикистане 

сторон к поиску путей мирного решения конфликта.
64

 Поэтому важно 

отметить, что такие нетрадиционные акторы, как МНПО, в современных 

условиях имеют достаточно ресурсов и авторитета для выполнения 

посреднической миссии между конфликтующими сторонами. Организованные 

Фондом Кеттеринга Дартмутские конференции внесли значительный вклад в 

организацию диалога между противоборствующими сторонами и налаживание 

мирной жизни в Таджикистане. Этот феномен наглядно демонстрирует процесс 

активной вовлеченности МНПО в противоречия, возникшие между 

различными группами в рамках одного государства, в результате чего 

формируется новый политический процесс.  

Безусловно, конец минувшего века открыл новые перспективы для 

некоммерческих организаций. В Великобритании, например, были подписаны 

генеральные соглашения (договоры) между правительством и некоммерческим 

сектором. Это означало новую фазу в развитии демократического общества и 

была заложена основа для партнерства. После этого аналогичная потребность в 

формировании взаимоотношений между правительством и некоммерческими 

организациями была осознана и в других странах мира. «В США, где граждане 

не любят бюрократию и изначально выступают против вмешательства 

государства в их частную жизнь, НПО способны предложить широкий спектр 

услуг, используя гибкий подход и обходясь без свойственных госсектору 

бюрократии и ограничений. Одна из главных причин желательности 

систематического сотрудничества между государственным и некоммерческим 

секторами — это институционализация гражданского общества и рост 

осведомленности о нем населения».
65

 Имея партнерские отношения или 

подписав определенные договора о взаимодействии с некоммерческими 
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организациями, государства показали, что очень серьезно относятся к 

деятельности НПО. Сотрудничая с ними, они пытаются, во всяком случае, 

извлечь из этого максимальную пользу для страны в целом. 

Современные международные отношения также характеризуются 

взаимодействием МНПО с ММПО. Е.М. Шагабиева выделяет некоторые 

формы их взаимодействия: информационная, консультативная, 

правотворческая, контрольная и следственная.
66

 Первые две формы 

взаимодействия можно рассматривать как сотрудничество, так как оно 

осуществляется во взаимовыгодной форме. Остальные формы их 

взаимодействия с традиционными акторами могут означать в каком-то смысле 

конфронтацию. Например, при выполнении контрольной функции МНПО 

могут столкнуться с жесткой реакцией традиционных акторов, так как первые 

могут указывать на неприятные или нежелательные моменты в деятельности 

вторых.  

Важно отметить, что в основном МНПО при взаимодействии с ММПО 

выполняют консультативную и информативную функцию, так как они иногда в 

силу своей мобильности и меньшей бюрократичности по сравнению с 

традиционными акторами могут обладать эксклюзивными идеями, 

предложениями, информацией. Организации неправительственного характера 

могут тесно взаимодействовать как с универсальными, так и с региональными 

ММПО. Весьма характерными выглядят отношения МНПО с ООН. 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) призван 

консультироваться по тем или иным вопросам с неправительственными 

организациями. Показателем их непрерывного и взаимовыгодного 

сотрудничества является тот факт, что если в 1945 г. всего 41 и в 1992 г. только 

700 НПО получили консультативный статус при вышеупомянутом Совете, то 

сегодня их число составляет более чем 4000 организаций.
67

 В ЭКОСОС 
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разработаны требования к каждой неправительственной организации для 

получения консультативного статуса, их права и обязанности и т.д. В данном 

совете НПО подразделяются на три категории: имеющие общий 

консультативный статус; специальный  консультативный статус и статус 

реестра. В первую группу входят крупные НПО, которые, как правило, 

охватывают очень широкий спектр вопросов, стоящих на повестке дня 

ЭКОСОС (Гринпис, Международный Зеленый Крест, Всемирная конференция 

религий за мир, Международный альянс женщин и т.д.). Во вторую группу 

входят организации, обладающие особой компетенцией, затрагивающие 

некоторые конкретные области, которые интересуют ЭКОСОС (Хьюман райтс 

вотч, Армия спасения, Всемирный союз молодежи, Фридом Хаус и др.). И, 

наконец, организации, признанные как консультативные, но не 

соответствующие двум вышеприведенным категориям, имеют статус реестра. 

Они имеют довольно узкую направленность и могут  сделать случайный 

полезный вклад в работу Совета или его вспомогательных органов 

(Африканский медицинский и исследовательский фонд, Международная 

федерация независимых журналистов и т.д.). Во взаимодействии с 

региональной межправительственной организацией Совет Европы НПО пошли 

чуть дальше. До 2003 г. они там так же, как и в ООН, имели консультативный 

статус. Это определялось Резолюцией Совета Европы (93) 38, принятой в 1993 

г. Комитетом министров. В соответствии с этой резолюции консультативный 

статус выдавался тем НПО, которые активно действовали на европейском 

уровне, играли важную роль в своей области и способствовали сближению 

путем информирования общественности о работе Совета.
68

 Но, начиная с 2003 

г., их сотрудничество принимает немного иной характер, так как, начиная с 

этого момента, НПО, имеющие консультативный статус, приобрели статус 

участия в Совете Европы. Это позволило активизировать участие НПО в 

политике и в рабочей программе Совета Европы, а также способствовало 
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укреплению его сотрудничества с ассоциациями из государств-членов. Более 

400 МНПО имеют статус участника, и их конференция в настоящее время 

признается как институт Совета Европы.
69

    

Таким образом, сотрудничество как МНПО, так и других 

нетрадиционных акторов с традиционными акторами в целом – закономерное  

явление. Иногда это происходит по обоюдному согласию, иногда это 

вынужденное взаимодействие для решения собственных или общих задач. 

Исходя из этого, нужно отметить, что сегодня государства и их союзы не 

просто признают существование акторов вне суверенитета, но и ищут пути 

сотрудничества с ними. Вместе с тем традиционные акторы для решения 

многих локальных или глобальных проблем не всегда могут считать нужным 

сотрудничество с нетрадиционными акторами. Поэтому они могут либо 

занимать нейтральную позицию по отношению к нетрадиционным акторам, 

либо переходят в конфронтацию. Некоторые государства выбрали политику 

нейтралитета в международных отношениях, так как такая политика, являясь 

одной из форм взаимодействия, выглядит как «игнорирование» или 

«бездействие». Политика нейтралитета показывает, что, выбрав позицию 

бездействия или игнорирования, можно добиться определенных целей.   

Для некоторых традиционных акторов  осознанный выбор нейтральной 

позиции не является новым феноменом. Но такая позиция в последнее время 

начинает приобретать определенные правовые формы. Если речь идет о 

нейтральной позиции некоторых акторов мировой политики, то примером 

будет позиция Швейцарии. Еще в XIX в. она была признана государством, 

придерживающимся нейтральной позиции, оградившимся от вмешательства в 

разногласия разного характера, которые происходят между любыми другими 

акторами. Нейтралитет Швейцарии является постоянным, так как он 

сохраняется в течение достаточно длительного времени, чего нельзя сказать по 

отношению к такой же позиции Туркменистана. Сегодня Туркменистан также 
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признан мировым сообществом как нейтральное государство, и при 

разрешении острых проблем и кризисов глобального характера он не будет 

поддерживать чью-либо сторону. Оба вышеупомянутых государства закрепили 

свою нейтральную позицию конституционно. Разница состоит лишь в том, что 

Швейцария около двух столетий придерживается нейтральной позиции, в то 

время как Туркменистан приобрел такой статус совсем недавно, точнее в 1995 

г. Вместе с тем нейтралитет – это  позиция, предполагающая в первую очередь 

неучастие (прямое или косвенное) любого действующего лица в любых формах 

конфликтов, происходящих между двумя или несколькими сторонами. 

Поэтому, любой актор, закрепив свой нейтралитет законодательно, не может 

присоединиться к любым политическим или военным объединениям.  

Понятие «нейтралитет» происходит от латинского слово «newter», что 

означает «ни тот, ни другой». Нейтралитет по продолжительности имеет в 

основном две формы: постоянный и временный. «Постоянный нейтралитет 

означает международно-правовой статус государства, взявшего обязательство 

не участвовать в  каких-либо войнах, которые происходят или могут произойти 

в  будущем, и  воздерживаться от действий, способных вовлечь такое 

государство в войну».
70

 Временный нейтралитет может официально 

объявляться любым традиционным актором на определенное время. 

Временный нейтралитет означает невмешательство конкретного традиционного 

актора в конкретную кризисную ситуацию. Исходя из всего вышесказанного, 

можно сказать, что нейтральная позиция в основном свойственна 

традиционным акторам, т.е. тем, у кого есть суверенитет. Швейцария и 

Туркменистан были приведены в пример, так как они являются своего рода 

эталонами в плане сохранения нейтральной позиции. Но в плане акторности 

они выглядят совсем по-другому. Рассматривая все государства и их союзы как 

традиционных акторов, можно предположить, что все они отвечают критериям 

акторности. При этом даже сторонники политического реализма и неореализма, 
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известные своей государственно-центристской парадигмой, не относят 

слаборазвитые или квазигосударств к акторам мировой политики. Безусловно, 

Швейцария и Туркменистан – далеко не отсталые государства в плане 

экономического развития. Но нас интересует другое. В связи с тем, что эти 

страны занимают твердую позицию нейтральности, их влияние на мировую 

политику минимизируется. Поэтому их акторность – вопрос спорный. Можно 

сказать, что нейтралитет по своей природе далек от природы акторности. Если 

актор это – прежде всего действующее лицо, намеренное влиять на политику 

или формировать ее для достижения своих целей, то нейтралитет, наоборот, не 

предполагает каких-либо активных действий, но при этом он тоже направлен на 

защиту собственных интересов.  

Таким образом, взаимодействие в форме нейтралитета – нередкое явление 

для некоторых традиционных акторов. В самом деле, некоторые государства 

осознанно выбирают такую форму взаимодействия с другими акторами, так как 

оно приносит им определенные плоды. Но юридически государства не могут 

выбрать нейтральную позицию по отношению  к акторам вне суверенитета, так 

как такая позиция не может быть закреплена законодательно, прежде всего 

исходя из того, что нетрадиционные акторы не являются субъектами 

международного права. Кроме того, нетрадиционные акторы никак не могут 

быть воюющими сторонами. Можно сказать, что воюющими сторонами (по 

крайней мере, официально) всегда были государства и их коалиции. При этом 

сегодня совершенно ясно, что государства нередко конфликтуют между собой 

из-за интересов определенных нетрадиционных акторов. Например, многие 

развитые государства целенаправленно защищают интересы своих гигантских 

корпораций на глобальном уровне. К примеру, все понимают, что сегодня 

интересы американских ТНК – это интересы США.    

Другой формой взаимодействия государств и нетрадиционных акторов 

является конфликт. Н.П. Медведев определяет политический конфликт как 

«борьбу одних субъектов с другими за влияние в системе политических 

отношений, доступ к принятию общезначимых решений, распоряжение 
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ресурсами, монополию своих интересов и признание их общественно 

необходимыми, словом, за все то, что составляет власть и политическое 

господство»
71

. Безусловно, политический конфликт возникает, прежде всего из-

за намерения любых акторов прийти к власти или желания ее удержать. Но 

если традиционные внутригосударственные субъекты (политические партии, 

индивиды, различные общественные классы и т.д.) борются за власть, то 

нетрадиционные акторы в большинстве случаев не могут ставить перед собой 

такую цель. Цели у нетрадиционных акторов довольно разные, но борьба за 

власть не является для них самоцелью. Их целью является содействие тому, 

чтобы к власти приходили лояльные к ним политические лидеры. Поэтому 

определенные нетрадиционные акторы могут оказывать помощь тем или иным 

кандидатам в борьбе за власть. Например, как уже было отмечено, одним из 

условий деятельности МНПО является их незаинтересованность в борьбе за 

власть. Действительно, они ни в коем случае не должны пытаться бороться за 

власть. Тем не менее, практика показывает, что они иногда могут быть 

участниками определенных конфликтов. Именно поэтому нужно подчеркнуть, 

что политический конфликт – это конфронтация как традиционных, так и 

нетрадиционных акторов, выраженное несовпадение их интересов, целей, 

взглядов, ценностей и т.д.   

Конфликты, которые происходят на межгосударственном или 

государственном уровне, не являются новым явлением, поскольку они были 

неотъемлемой частью общества на любом этапе его развития. Вместе с тем в 

современных условиях мы становимся свидетелями некоторых конфликтных 

ситуаций, которые разгораются не только между традиционными акторами. 

Несмотря на то, что нетрадиционные акторы являются относительно новыми 

действующими лицами в международной политике, они могут 

взаимодействовать с государствами и их коалициями в любой форме. Если им 

не удастся разрешить свои разногласия, опираясь на другие формы 
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взаимодействия, то они будут вынуждены конфликтовать с традиционными 

акторами. При этом их противоборство немного отличается от конфликтов, 

происходящих между традиционными акторами. Это обусловлено тем, что 

нетрадиционным акторам не свойственны государственные атрибуты. Они не 

имеют свою территорию, население, армию, полицию, суд, прокуратуру и т.д. 

Например, если государствам не удается разрешить разногласия по тем или 

иным вопросам, то вероятность использования армии для разрешения 

кризисной ситуации возрастает. Можно сказать, что это крайняя форма 

взаимодействия традиционных акторов. Но парадокс состоит в том, что 

определенные нетрадиционные акторы фактически могут использовать 

государства своего базирования для разрешения собственных проблем. Они 

могут использовать экономические, информационные, человеческие и др. 

ресурсы для давления на государство. Кроме того, иногда некоторые 

нетрадиционные акторы для защиты своих интересов могут использовать и 

военный ресурс определенных государств. Это говорит о том, что они, 

фактически не обладая военными ресурсами, нередко могут стать причиной 

военного столкновения двух или более традиционных акторов. Например, А.А. 

Н. Сахаб в своей работе отмечает, что, по мнению многих исследователей, 

основной причиной вторжения войск США в Ирак была попытка 

контролирования добычи иракской нефти. Ведь это означало бы переход в руки 

американских нефтяных корпораций более трети мировой добычи нефти.
72

 При 

этом официальной версией конфронтации США с Ираком было наличие у 

Багдада оружия массового уничтожения и его связь с событиями 11 сентября. 

Данный факт говорит о том, что если интересы некоторых крупных ТНК (в 

данном случае нефтяных) соприкасаются с интересами других политических 

фигур, то они могут делать все для достижения своих целей. В США 

монополистический капитализм развит настолько, что отделить 

государственные или корпоративные интересы друг от друга – дело нелегкое. 
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Вместе с тем понятно, что любая развитая страна в первую очередь 

заинтересована в развитии крупного бизнеса, и США в этом смысле не 

являются исключением. Вышеупомянутый разразившийся конфликт в острой 

форме между двумя традиционными акторами есть доказательство того, что 

большие корпорации, не обладая собственной армией, могут достичь 

определенных целей путем использования армии государства. В этом случае 

ТНК, на первый взгляд, – как бы участники конфликта в косвенной форме, хотя 

понятно, что они являются главными инициаторами подобных действий. Кроме 

того, вышеприведенный пример влияния ТНК на процесс принятия некоторых 

важных государственных решений – это только взаимодействие больших 

компаний со страной их происхождения, когда их интересы совпадают. 

Взаимодействие ТНК и принимающей страны в конфликтной форме также не 

является редким случаем. Здесь ТНК и государство могут конфликтовать как в 

косвенной, так и в прямой форме.   

Разумеется, каждое государство, исходя из своих интересов, ставит себе 

определенные цели, которые иногда могут совпадать с интересами 

действующих на его территории ТНК, а иногда могут идти в разрез с ними. При 

втором варианте развития событий как раз и происходят конфликты между 

ТНК и принимающей страной. Естественно, не все конфликты между ними 

обязательно решаются путем военного вмешательства, так как такой вариант 

развития событий возможен только при бескомпромиссности сторон и  

неэффективности путей разрешения конфликтной ситуации. Деятельность 

любой ТНК для принимающего государства имеет как положительный, так и 

отрицательный эффект. Вероятность возникновения конфликта возрастает 

именно тогда, когда принимающие правительства пытаются ликвидировать 

или, по крайней мере, минимизировать негативные последствия деятельности 

ТНК на собственной территории. Одним из самых негативных последствий 

деятельности ТНК в принимающей стране является их старание 

монополизировать местный рынок и тем самым задушить местных 

предпринимателей. Как отмечает К.В. Кривенко, «не стоит забывать о том, что 
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ТНК преследуют свои интересы и действуют в рамках собственных стратегий, 

стараясь обойти местное законодательство и зачастую игнорируя интересы 

страны пребывания, что становится причиной противоречий между ТНК и 

правительствами принимающих государств».
73

 Естественно, ТНК и 

государство, дающее разрешение на их деятельность на собственной 

территории, в первую очередь пытаются получить максимальную выгоду от  

взаимодействия, в результате чего могут возникнуть проблемы, которые путем 

обычных переговоров, по их мнению, решить нельзя.  

Практика показывает, что для исключения каких-либо рисков и развития 

крупного бизнеса ТНК во взаимодействии с принимающими государствами 

могут пойти на крайние формы конфликта. Истории известны случаи, когда 

ТНК шла против правящего режима страны пребывания, после чего к власти 

приходили угодные им лидеры, хотя, возможно, столь явные методы борьбы 

остались в прошлом. Случай свержения С. Альенде в Чили в 1973 г. с помощью 

американской корпорации ИТТ может быть наглядным примером 

вышесказанного.
74

 Безусловно, ликвидации неугодного режима в Чили 

способствовали многие факторы, но основной из них –  огромное влияние 

действовавших на ее территории ТНК (включая ИТТ), которые после 

формирования прокоммунистического правительства С. Альенде, почувствовав 

угрозу своему бизнесу, решили привести к власти лояльного к ним лидера. 

Этот случай демонстрирует, что некоторые конфликтные ситуации между ТНК 

и традиционными акторами могут иметь огромные последствия для 

принимающей страны. Это всего лишь один конкретный случай конфликтного 

взаимодействия ТНК и государства. Вместе с тем приведѐнный выше пример 

вовсе не означает, что ТНК всегда угрожают национальной безопасности 

страны, на чьей территории они работают. Ведь иначе развивающиеся 

государства сегодня не пытались бы различными методами привлечь внимание 
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крупных ТНК с целью получения их инвестиций или размещения их филиалов 

на собственной территории.  

Таким образом, рассмотрев все три формы взаимодействия традиционных 

и нетрадиционных акторов, можно с уверенностью сказать, что сегодня 

нетрадиционные акторы для защиты собственных интересов могут пойти на 

любые формы взаимодействия с государствами и их союзами. Тем не менее, 

нельзя сказать, что все формы взаимодействия у них проходят на равных 

условиях. Поэтому, кроме вышеупомянутых трех форм взаимодействия 

традиционных и нетрадиционных акторов, целесообразно рассмотреть их 

отношения немного с другого ракурса. В силу объективных причин 

взаимодействие акторов не всегда происходит на равных условиях. В связи с 

этим можно предположить, что практически любой актор вне зависимости от 

его типа может взаимодействовать с другими действующими лицами в трех 

следующих положениях: в доминирующем положении, в положении равенства 

и в положении подчинения. Ниже показано возможное положение любого 

государства и традиционного актора при взаимодействии между ними.  
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Рис. 1 

Первое положение показывает, что государство при взаимодействии с 

нетрадиционным актором находится в доминирующем положении. Некоторые 

государства, опираясь на свою политическую, экономическую или военную 
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мощь, при взаимодействии с определенными нетрадиционными акторами могут 

действовать с позиции силы. Такой же процесс не является исключением в 

случае взаимодействия государств между собой. Здесь уместно фраза Дж. 

Оруэлла о том, что «все государства равны, а некоторые из них равнее». Кроме 

того, до сих пор актуально высказывание Фукидида: «Сильные делают, что 

хотят, а слабые – что приходится». Безусловно, фактор силы во 

взаимоотношениях любых акторов играет очень важную роль, так как она дает 

некоторое преимущество. Если одна сторона при сотрудничестве или 

разрешении каких-либо спорных вопросов является более сильной по 

сравнению с другой стороной, то их взаимодействие может быть  

неравноправным. Первое положение, показанное на рисунке, указывает на то, 

что государство при взаимодействии с нетрадиционными акторами имеет 

определенные преимущества. Примеры взаимодействия государств  с 

нетрадиционными акторами с позиции доминирования многочисленны. Еще в 

начале 70-х годов Дж. Най и Р. Кохэн отмечали, что государства во внешней 

политике вполне могут использовать транснациональные организации. В 

качестве примера они приводят отношения Америки и Франции в середине 60-

х годов. В те времена США были обеспокоены развитием французской ядерной 

программы. Но они не стали ставить перед Францией разного рода 

ультиматумы или объявлять войну. США просто запретили продажу 

компьютеров, выпускаемых транснациональной корпорацией, IBM,  

французскому правительству.
75

 Это именно тот случай, когда государство, имея 

тесную связь с нетрадиционным актором (в данном случае – с ТНК) может 

использовать его как инструмент давления на другого актора. Здесь очевидно, 

что запрет на продажу компьютеров корпорации IBM во Францию не мог 

отвечать интересам данной корпорации, так как большой бизнес всегда 

стремится увеличить масштаб рынка сбыта собственной продукции. Вместе с 

тем корпорация IBM  в данном случае попросту не могла идти против 

собственного правительства. Это и есть яркий пример взаимодействия 
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государства и нетрадиционного актора, где первый доминирует. Когда 

некоторые государства для достижения определенных целей или решения 

каких-либо проблем разного характера и масштаба применяют определенные 

санкции по отношению к некоторым странам, то в первую очередь могут 

пострадать представители крупного бизнеса. Этого знают и те, кто ведет 

санкционную политику, и те, по отношению к которым она применяется. Тем 

не менее, в современной мировой политике наложение каких-либо санкций   

некоторыми традиционными акторами является нередким случаем. Введение 

странами Запада политических и экономических санкций против России  и 

Ирана может выступать в качестве примера. В отношении России они были 

применены относительно недавно, чего нельзя сказать об Иране. Они были 

приняты в отношении этого государства еще в 1979 г. Начиная с того момента, 

с помощью разных аргументов санкции против Ирана сохранились до 

настоящего времени. В 1996 г. Конгресс США принял закон о санкциях в 

отношении Ирана и Ливии. Этот закон запрещал любой компании (не только 

американской) инвестировать в иранскую нефтяную отрасль более 40 

миллионов долларов. Любая компания, нарушившая данный закон, могла бы 

быть наказана каким-то образом. Например, компании-нарушителю могли 

отказать в лицензии на экспорт, могли запретить ей работать с американскими 

ценными бумагами, могли установить запрет на финансирование компаний, 

нарушивших упомянутый закон, за счет госбюджета США, и т.д.
76

 Нужно 

отметить, что когда определенные государства для решения конкретных задач 

разного характера прибегают к санкционной политике, то это не может 

отвечать интересам тех корпораций, которые так или иначе связаны со страной 

- «нарушителем». Такое взаимодействие правительств и представителей 

крупного бизнеса можно рассматривать как неравноправное, так как 

корпорации обычно не рады такому исходу событий. Поэтому, можно 

подчеркнуть тот факт, что некоторые государства в этом случае выступают 
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доминантами во взаимодействии с некоторыми ТНК, действующими на их 

территории.  

Государства могут взаимодействовать с позиции доминанта не только с 

ТНК, но и с нетрадиционными акторами другого типа. Такие моменты можно 

усмотреть во взаимодействии государств с МНПО, СМИ, мигрантами и т.д. 

Например, многие современные исследователи считают, что США 

взаимодействуют с некоторыми МНПО, организовывая в определенных 

постсоветских странах «цветные революции», где не угодные им режимы 

отстранялись от власти. Такое взаимодействие государства и МНПО также 

происходит с перевесом одной стороны. Правительство для проведения таких 

мероприятий выделяет некоторым МНПО определенные средства и таким 

образом фактически подчиняет себе эти организации. Безусловно, такое 

взаимодействие является выгодным обеим сторонам, но это не означает, что 

они сопоставимы по своему потенциалу.  

Более или менее равное взаимодействие акторов возможно только при 

балансе сил или наличии взаимных интересов. При этом на сегодняшний день 

нет каких-либо четких критериев, с помощью которых можно было бы 

определить процент их равенства при взаимодействии в любой форме. 

Например, государства мира по силе своего влияния или роли в 

международных процессах могут разделиться на: сверхдержавы,  крупные, 

региональные и обычные государства. Отнесение какого-либо государства к 

одной из вышеназванных групп может демонстрировать его место на 

глобальном уровне. Однако даже те страны, которые входят в одну из этих 

четырех групп, не могут быть абсолютно равными по всем показателям. 

Поэтому предполагается, что абсолютного равенства между акторами 

международной политики не существует. Акторы могут взаимодействовать 

между собой при относительном равенстве.  

В современных международных отношениях возможность 

взаимодействия традиционных и нетрадиционных акторов увеличивается, так 

как роль и значение вторых в международной политике повышается. Хотя 
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традиционные и нетрадиционные акторы по своему потенциалу слишком 

разные, какой-либо общий интерес может их объединить. Исходя из 

собственных интересов они могут иметь друг с другом отношения 

партнерского или дружеского характера. Любое государство, которое 

разрешает размещать на своей территории филиал или дочернюю компанию 

любой ТНК, намеревается извлечь максимально возможную прибыль. ТНК в 

свою очередь также рассчитывают на это. Исходя из этого они вынуждены 

взаимодействовать между собой и учитывать интересы друг друга. Получается, 

что для них прежде всего важны экономические составляющие их 

взаимодействия, что для обеих сторон служит общей целью.  

Конечно, взаимодействия ТНК и принимающих стран весьма 

неоднозначны, т.е. они могут быть как в форме сотрудничества, так и в 

конфликтной форме. Вместе с тем они вполне могут отдавать себе отчет в том, 

что могут иметь отношения, которые устроили бы обе стороны, и, главное, 

отвечали бы их ожиданиям. Государства, заинтересованные в размещении ТНК 

на своей территории, исходят из того, что эти представители крупного бизнеса 

прежде всего могут способствовать развитию экономики государства, создавать 

новые технологии и рабочие места, выплачивать крупные налоги в бюджет 

страны, повысить уровень жизни местного населения и т.д. ТНК в свою очередь 

заинтересованы в расширении рынка сбыта, а также стремятся добыть доступ к 

дешевому сырью и дешевой рабочей силе. Если бы ТНК не ставили перед 

собой эти задачи, они вряд ли стремились бы взаимодействовать с 

принимающими странами. Поэтому следует сказать, что их взаимодействия 

будучи равными, могут принести обоим участникам ожидаемые результаты. 

Поэтому равное взаимодействие традиционных и нетрадиционных акторов 

возможно тогда, когда его стороны в нем заинтересованы, т.е. положительного 

эффекта больше, чем отрицательного. Равенство при взаимодействие 

исключает проявление насилия в отношении друг друга. Например, 

государства, на чьих территориях ТНК заинтересованы размещать свои 

филиалы или дочерние компании, имеют право не давать согласие на это. ТНК, 
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в свою очередь учитывая различные факторы, самостоятельно выбирают 

страну, в которой собираются открыть филиалы или дочерние компании. Это 

означает, что они без всякого принуждения принимают решение с кем и как 

взаимодействовать. Кроме того, государства могут иметь равные 

взаимодействия и с нетрадиционными акторами других типов. Это проявляется 

во взаимодействиях государства с МНПО, СМИ и другими нетрадиционными 

акторами. Наконец, нужно отметить, что если во взаимодействии 

заинтересована только одна сторона, то есть вероятность, что в этом процессе 

один будет выступать как доминант, а другой – как подчиняющийся.  

В современной мировой политике государства и их союзы не всегда 

могут быть в положении доминанта во взаимодействии с нетрадиционными 

акторами. Но сторонники государственно-центристской модели устройства 

мира могут с этим не согласиться, так как, по их мнению, государства – 

наиболее влиятельные акторы мировой политики. Безусловно, роль и место 

государства в современной мировой политике остаются очень важными. При 

этом утверждения о том, что государства – единственные акторы в 

международной политике, и то, что они всегда взаимодействуют с другими 

действующими лицами в доминирующем положении, далеки от реальности. 

Государства в определенных случаях при взаимодействии с нетрадиционными 

акторами могут находиться в положении подчинения. Взаимодействие 

государства и туристов может быть наглядным примером такого положения.  

Сегодня туризм превращается в один из ведущих непроизводственных 

отраслей экономики. Эта отрасль экономики для многих государств очень 

привлекательна, так как туристы при посещении оставляют в стране 

определенные средства, что может способствовать экономическому развитию 

принимающей страны. Иначе говоря, многие государства рассматривают 

туризм как легкий способ зарабатывания денег. Поэтому государства стараются 

каждый год привлекать на свою территорию как можно больше туристов. 

Туристы – это отдельные, никак не связанные между собой люди, которые, 

имея различные цели, хотят путешествовать в разные страны мира. Они 
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самостоятельно могут выбирать себе маршрут путешествия. Взаимодействие 

туристов и государства приносит обеим сторонам определенную пользу. 

Вместе с тем их взаимодействие невозможно считать равным, так как у 

туристов в этом случае – доминирующее положение, ведь именно государство 

подстраивается под туристов, а не туристы – под государство. Если турист 

останется недоволен своим путешествием по определенной стране, он легко 

может в следующий раз найти себе более подходящее государство. В этом 

смысле можно сказать, что турист ничего не потеряет. А вот в государстве 

может наметиться экономический спад. Особенно это касается государств, у 

которых туризм – приоритетная отрасль экономики.  

Государства при взаимодействии с ТНК также нередко находятся в 

положении подчинения. Образно говоря, гигантские корпорации в 

определенных случаях диктуют государствам условия и правила «игры». Как 

отмечает О.В. Климовец, «ТНК, выступая как субъекты геоэкономики, все 

более подстраивают субъекты национальных экономик под себя, диктуют 

параметры развития мирового хозяйства».
77

 К примеру, государства, 

намеренные привлекать на свою территорию филиалы или дочерние компании 

ТНК, вынуждены идти на определенные уступки, т.е. подстраиваться под них. 

Упрощение налоговой системы, устранение бюрократических барьеров, 

совершенствование законодательной базы, улучшение инвестиционного 

климата,  предоставление каких-либо преференций для иностранных 

корпораций и т.д. являются наглядным примером того, как принимающие 

государства в целях привлечения инвестиций ТНК стараются создать наиболее 

комфортные условия для ведения бизнеса. В свою очередь ТНК в большинстве 

случаев имеют свободу выбора размещения филиала или дочерней компании на 

территории той страны, где существуют наилучшие условия для ведения 

бизнеса.  
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Кроме того, пример свержения режима М. Мосаддыка в Иране четко 

демонстрирует, что ТНК для достижения своих целей также нередко 

подчиняют себе страны базирования. М. Мосаддык после прихода к власти 

намеревался национализировать нефтяные месторождения Ирана, где до этого 

успешно работали крупные иностранные ТНК. Для того, чтобы не допустить 

национализации нефтяных месторождений Ирана, ЦРУ разрабатывает план под 

названием «Операция Аякс». С другой стороны, новая внутренняя политика 

иранского правительства также не отвечала интересам Великобритании, так как 

ее нефтяные корпорации (например «British Petroleum») тоже работали в 

нефтяной отрасли Ирана. Как отмечает Г. Мирский, «операция Аякс» стала 

первым случаем, когда США удалось свергнуть иностранное правительство в 

Ближневосточном регионе, после чего они начинают доминировать там, 

поскольку Великобритания теряет монополию на иранскую нефть. «Братья 

Даллесы, пришедшие к руководству как Госдепартаментом, так и ЦРУ, решили 

сделать из Ирана ―пробный камень‖, или test case американской политики, 

превратив это государство в сателлита США и модель модернизации, 

успешного экономического и социального развития, что должно было укрепить 

не только военные и геополитические позиции Вашингтона в ―холодной 

войне‖, но и престиж США в Третьем мире, продемонстрировав выгодность 

сотрудничества и альянса с этой сверхдержавой».
78

  

Случай свержения режима М. Мосаддыка в Иране показывает, что 

крупные ТНК в борьбе за ресурсы на международном уровне готовы 

использовать материнские государства (его спецслужбы, армию и т.д.) в 

собственных целях. Материнские государства корпораций, приводя к власти в 

принимающей стране лояльного им лидера, фактически выступают 

проводниками воли своих ТНК. 

Таким образом, подытоживая данный параграф диссертационного 

исследования, важно отметить следующее:  
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Во-первых, в современных условиях совершенно очевидно, что 

государства для осуществления внутриполитических и внешнеполитических 

задач взаимодействуют не только между собой, но и с другими 

нетрадиционными акторами.   

Во-вторых, взаимодействие государств и их союзов с нетрадиционными 

акторами в основном осуществляется в форме сотрудничества или конфликта. 

Интересы традиционных и нетрадиционных акторов определяют форму их 

взаимодействия.  

В-третьих, исходя из того, что ресурсы влияния традиционных и 

нетрадиционных акторов различаются, они могут взаимодействовать между 

собой в разных положениях, а именно с позиции доминирования, равенства и 

подчинения.  

Таким образом, несмотря на позицию сторонников государственно-

центристской модели мироустройства о доминировании государства в мировой 

политике, факты показывают, что они нередко могут взаимодействовать с 

нетрадиционными акторами в подчиняющемся положении. Такой момент четко 

прослеживается во взаимодействии государства и ТНК в странах, где 

развивается или развит монополистический капитализм.                     

 

1.3 Особенности действий нетрадиционных акторов на локальном, 

региональном и глобальном уровнях 

Масштаб деятельности нетрадиционных акторов во многом зависит от 

поставленных ими перед собой задач, которые условно могут делиться на 

локальные, региональные и глобальные. Следует отметить, что локальный 

уровень для любого актора может быть определяющим, так как именно на этом 

этапе он впервые может состояться как «актор» и делать  следующий шаг в 

плане развития масштаба деятельности. У каждого нетрадиционного актора 

могут быть свои причины и цели для расширения масштаба деятельности. 

Вместе с тем общей причиной расширения нетрадиционных акторов прежде 

всего могут быть их растущие экономические интересы (например местные 
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корпорации, ищущие рынок сбыта за пределами государства, или любое СМИ, 

стремящееся увеличить аудиторию за счет людей, живущих за пределами своей 

страны) и увеличение влияния для осуществления различных целей на 

международном уровне. Выход любого нетрадиционного актора за пределы 

локального уровня может быть свидетельством того, что он не может 

удовлетворить свои потребности на территории своего происхождения. Но для 

расширения масштаба деятельности им нужны различные ресурсы. Впрочем, 

если тот или иной нетрадиционный актор начинает действовать на 

международном уровне, значит, его ресурсов для этого достаточно.  

Процесс транснационализации местных корпораций является наглядным 

примером изменения их статуса в плане масштаба деятельности. «Естественно, 

корпорация каждой страны, перед тем как стать транснациональной, 

достаточно длительный период времени должна развиваться внутри страны. 

Только завершив определенный цикл развития, корпорация приходит к 

необходимости расширить свою деятельность и вынести часть 

воспроизводственного процесса за рубеж. Каждая современная ТНК выросла из 

компании, первоначально действовавшей исключительно на внутреннем рынке, 

впоследствии занявшейся международным бизнесом и лишь после этого 

ставшей по-настоящему транснациональной».
79

  

Любой нетрадиционный актор, вне всякого сомнения, имеет территорию 

происхождения, которая находится под юрисдикцией тех или иных государств, 

и именно эти национальные  границы служат для нетрадиционных акторов 

локальным уровнем. Например, деятельность любой ТНК в рамках страны 

происхождения можно рассматривать как локальный уровень. Но это касается 

не только ТНК, так как и другие типы нетрадиционных акторов имеют страну 

происхождения. Даже такие нетрадиционные акторы, как туристы, могут 

влиять на политику как на локальном, так и на региональном и глобальном 

уровнях. Путешествие туристов в рамках одного государства (например, из 
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одного региона страны в другой) подразумевает их действие на локальном 

уровне. Действие разных типов нетрадиционных акторов на локальном, 

региональном и глобальном уровнях могут иметь некоторые особенности. В 

силу того, что нетрадиционные акторы слишком разнообразны, особенности их 

действий на любом уровне могут варьироваться, т.е. присущее частному может 

не быть присуще общему.  

Локальные нетрадиционные акторы, исходя из своих интересов, влияют 

на принимаемые политические решения в стране происхождения. Например, 

локальные корпорации могут влиять на политику своего государства в плане 

введения протекционистских мер, дабы избежать или минимизировать 

конкуренцию более мощных иностранных ТНК; могут подталкивать свое 

государство на создание для них более комфортных условий (к примеру, 

добиться каких-либо льгот); могут принимать самое непосредственное участие 

в процессе формирования нового правительства или сохранении старого; могут 

вынудить свое правительство к содействию в расширении бизнеса (например, 

китайский политико-экономический проект «Один пояс – один путь» является 

результатом влияния крупных корпораций, ищущих рынок сбыта своих товаров 

за пределами страны на китайское правительство).  

Нужно отметить, что одна из важных особенностей корпораций, 

действующих на локальном уровне, – их ограниченные возможности 

экономического и финансового характера. Причем, такая особенность 

характерна практически для всех типов нетрадиционных акторов, действующих 

на локальном уровне. Практика показывает, что государства весьма 

заинтересованы в успешности своих корпораций,  так как вторые являются 

катализаторами экономики первых. Н.И. Кондратьев и А.Е. Тутюкова пишут, 

что «в то время когда прямой политический контроль над территориями других 

государств стал невозможен, ТНК позволяют «своим» странам, имеющим 

технологическое и экономическое преимущество, получать беспрепятственный 

доступ к ресурсам других государств. Образуя на территории других 

государств анклавы своей собственности в виде филиалов или дочерних 
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компаний, ТНК создают и укрепляют за рубежом позиции своей страны 

базирования».
80

 Вместе с тем важно подчеркнуть, что любая корпорация, 

действующая на международном уровне, в первую очередь думает об 

успешности своего бизнеса, получении сверхприбылей, нежели об укреплении 

позиции страны своего базирования. Вышеуказанные примеры вмешательства 

США во внутренние дела некоторых государств исходя из интересов своих 

ТНК доказывают, что, наоборот, государства укрепляют позиции своих 

гигантских корпораций. ТНК для получения или удерживания доступа к 

ресурсам и рынку сбыта других государств фактически вынуждают страны 

своего базирования способствовать этому. В борьбе за мировые ресурсы между 

крупными ТНК государства нередко выступают как необходимый инструмент 

достижения подобных корпоративных целей. Некоторые государства вводят 

протекционистские меры, в то время как другие намереваются обойти 

подобные барьеры, но в обоих случаях они работают в интересах своих 

корпораций. 

Если законодательная база материнских стран ТНК формируется под их 

непосредственным воздействием, то на региональном и глобальном уровнях 

дела могут обстоят иначе, так как там действует международное право, а на 

территориях принимающих стран – их собственная законодательная база. 

Вместе с тем, как уже было отмечено, в свою очередь и принимающие 

государства для привлечения инвестиций ТНК стараются формировать 

законодательную базу, которая была бы наиболее благоприятна для введения 

иностранного бизнеса. Но, как правило, это развивающиеся государства, 

экономически слабые и не имеющие собственных ТНК. Например, такие 

государства, как США, Япония, Германия, Великобритания, Франция и др., 

имея на своих территориях крупные ТНК, вряд ли будут давать какие-либо 

значительные привилегии иностранным корпорациям. Наоборот, в 
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определенных случаях правительства таких стран диктуют иностранным 

корпорациям условия их взаимодействия. Например, Д. Трамп после того, как 

стал президентом США, призвал корпорацию «Toyota» построить завод на их 

территории, а не изготовлять машины для американцев в Мексике. В результате 

недавно стало известно, что японские корпорации «Toyota» и «Mazda» вложат 

1.5 млрд долл. в строительство заводов в США.
81

 Важно отметить, что в 

вышеуказанных государствах роль и влияние ТНК на формирование их 

внутренней и внешней политики очень велика. Поэтому, можно сказать, что 

крупные ТНК на локальном уровне часто определяют политические, 

экономические и даже военные приоритеты государства базирования. Но важно 

подчеркнуть, что на территории стран своего базирования ТНК для защиты 

собственных интересов не идут на крайние методы борьбы с правительством. 

Например, если на глобальном уровне они с помощью материнских стран в 

определенных случаях могут устраивать революции и тем самым свергнуть 

неугодные им режимы, то на локальном уровне такое практически невозможно.  

С другой стороны, в странах своего базирования ТНК принимают 

активное участие в избирательных компаниях, отдавая предпочтение тем или 

иным кандидатам. К примеру, они могут вносить долю в финансирование 

избирательной компании определенного кандидата на пост президента страны, 

потому что тот, придя к власти, будет лоялен к корпорациям - «спонсорам» и 

тем самым пролоббирует их интересы на самом высоком уровне. Например, И. 

Козлов пишет, что предвыборную компанию Дж. Буша финансировали 

американские нефтяные корпорации. Поэтому в Ираке Дж. Буш отрабатывал 

деньги, затраченные американскими нефтяными корпорациями на его 

предвыборную компанию. Корпорации из США и Великобритании приняли 
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самое активное участие в планировании и подготовке военной компании в 

Персидском заливе.
82

         

Таким образом, без всякого преувеличения, локальный уровень для 

любой корпорации – это определенное пространство, где она с помощью 

государства наращивает «мускулы». Филиалы и дочерние компании, 

размещенные по всему миру, являются лишь частью той или иной ТНК, в то 

время как их штаб-квартира выполняет роль «мотора». Поэтому оказываемое 

влияние государств на ТНК, на чьих территориях расположены их штаб-

квартиры, может быть сильнее, так как на локальном уровне некоторые 

принимаемые законодательные и административные меры, направленные 

против них, касаются ТНК в целом, в то время как такие же меры против их 

филиалов и дочерних компаний будут затрагивать только ее часть.  

Важно отметить, что изобретение новейших технологий рассматривается 

практически всеми ТНК как обязательное условие их развития. Но государства 

их базирования абсолютно не заинтересованы в том, чтобы некоторые новые 

технологии покидали рамки национальных границ. Исходя из этого они 

запрещают или ограничивают вывоз новых технологий в другие страны, 

прежде всего стремясь удержать технологическое лидерство  и тем самым 

сохранить свое преимущество перед другим государствами-конкурентами в той 

или иной отрасли экономики. Кроме того, любая изобретенная новейшая 

технология, как правило, имеет двойное значение: гражданское и военное. 

Поэтому, вывоз корпорациями новейших технологий будет способствовать не 

только экономическому развитию государства-реципиента, но и укрепит его 

политический и военный потенциал. Например, в 2008 г. Министерство 

торговли и Министерство науки и техники Китая совместно опубликовали 

список технологий, запрещенных или ограниченных  к экспорту. Они касались 

таких областей, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, скотоводство, 
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рыболовство, добыча и обогащение угля, производство химического сырья и 

продуктов, фармацевтическое производство, средства телекоммуникации, 

производство компьютеров и другого электронного оборудования и т.д. В 

общей сложности наложенные запреты или ограничения охватили 150 видов 

технических элементов, 33 из которых запрещались полностью, а остальные 

117 из них подвергались ограничениям.
83

  

Производство высокотехнологичных продуктов сегодня рассматривается 

многими развитыми государствами как основной фактор укрепления 

потенциала государства на международном уровне. Ведь нетрудно 

предположить, что вся политическая, экономическая и военная мощь США, 

например, вытекает из  успешности их ТНК. Как отмечает Т.В. Ромашкин,  

«США используют ТНК для эффективной реализации своих национальных 

интересов за пределами своей территории. Но, с другой стороны, сами эти 

интересы вырабатываются государством под сильнейшим воздействием ТНК и 

выражают в первую очередь их собственные интересы».
84

 Разработку или 

концентрацию знаний и новейших технологий ТНК в рамках страны 

базирования можно охарактеризовать как их другую не менее важную 

особенность действия на локальном уровне.  

Р. Пирс указывает на три фактора, которые заставили бы крупные 

корпорации централизовать научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) в странах их происхождения. Согласно ему, 

в качестве первого фактора выступает возможность экономии в масштабах 

НИОКР, связанная с использованием оборудования, лабораторий и 

исследовательских групп, т.е. создание второго исследовательского центра за 

рубежом не было бы экономически жизнеспособным. Вторым фактором 

выступает выгода технологической и инновационной деятельности при 

взаимодействии с другими элементами инновационной системы, с такими как 
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другие исследовательские центры, поставщики, научное сообщество и т. д. в 

стране базирования. И наконец, третий фактор проведения таких мероприятий 

большими корпорациями в рамках материнской страны связано со стоимостью 

координации и контроля децентрализации такой стратегической деятельности, 

как НИОКР. Помимо того, что ТНК рискуют потерять ориентацию на 

программы, определенные в качестве приоритетных, они также рискуют 

столкнуться с нежелательным распространением развитых технологий при 

переходе от централизованной структуры к рассредоточенной.
85

 Три фактора, 

указанные Р. Пирсом, о проведении НИОКР корпорациями в материнских 

странах, объясняют экономическую составляющую принятия таких решений. 

Но важно понимать, что в подобных решениях прослеживаются также 

политические элементы. Государства вовсе не заинтересованы в проведении 

корпорациями НИОКР за рубежом, так как самая передовая технология должна 

создаться именно в рамках материнской страны. Как уже отмечено, 

практически все новейшие технологии имеют гражданское и военное значение. 

Проведение НИОКР в рамках принимающих стран ТНК может способствовать 

экономическому и, следовательно, политическому и военному развитию 

государства-реципиента. Поэтому, правительства стран базирования ТНК 

заинтересованы в том, чтобы НИОКР проводилась на территории государства.  

Однако в определенных случаях и по некоторым причинам ТНК предпочитают 

проводить НИОКР за рубежом. Например, по свидетельству В.Б. Беловой, 

некоторые немецкие компании предпочитают проводить НИОКР за рубежом. 

«Одной из причин такого положения являются многочисленные 

бюрократические барьеры, которые вынуждают немецкие компании размещать 

свои научные центры и исследовательские лаборатории за границей».
86 
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Кроме того, было бы целесообразно отметить, что не только ТНК имеют 

некоторые особенности, характерные для локального уровня. Например, 

деятельность неправительственных организаций на локальном уровне также 

имеет некоторые специфические особенности. Неправительственные 

организации местного уровня (действующие в рамках одного города, региона 

или государства) зависят от локальных ресурсов, хотя общеизвестно, что одним 

из немногих условий приобретения ими международного статуса является их 

регулярное финансирование более, чем одной страной. Важно отметить, что на 

локальном уровне практика предоставления государственных грантов 

неправительственным организациям и их участия в реализации 

государственного социального заказа не является редкостью.  Это, прежде 

всего, обусловлено эффективностью (часто в силу меньшей бюрократичности 

организационной структуры, быстротой и неординарностью принятия 

различных решений) их посреднической роли между государством и 

населением. М.М. Лебедева отмечает, что «В. Катин приводит данные, 

согласно которым во Франции неправительственным организациям доверяют в 

пять раз больше людей, чем правительству, и в девять раз больше по сравнению 

со средствами массовой информации. Половина опрошенных граждан в США, 

Великобритании, Германии и Австралии сказали, что больше склонны доверять 

неправительственным организациям, нежели своим властям».
87

   

В постсоветских государствах наблюдается немного иная картина. Дело в 

том, что многие локально действующие НПО в этих странах для того, чтобы 

сохранить свою деятельность и не сталкиваться с давлением правительства, в 

большинстве случаев проявляют лояльность к государственным структурам. 

Например, А.М. Нысанбаева считает, что в Казахстане сложилась 

государственно-корпоративистская модель взаимодействия НПО и государства. 

По ее мнению, это связано с тем, что, во-первых, казахстанские НПО являются 

лишь субъектами взаимодействия с государственными структурами, но никак 
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не акторами, так как они не в состоянии оказывать заметное влияние на процесс 

принятия политических решений. Во-вторых, НПО Казахстана проводят свою 

деятельность обособленно от населения, настроены защищать собственные 

интересы и интересы своих спонсоров. Только в редких случаях они способны 

защищать интересы граждан. И, наконец, в-третьих, корпоративистская модель 

взаимодействия предполагает не только взаимосвязь, но и взаимозависимость 

государственного и публичного сектора, чего не наблюдается в Казахстане в 

силу монополистской позиции государственного сектора по отношению к 

бизнесу, третьему сектору, населению и т.д.
88

 Здесь, в отличие от НПО 

указанных выше государств, гражданский сектор в силу своей финансовой и 

экономической зависимости в большинстве случаев занимает 

проправительственную позицию или выбирает позицию невмешательства в 

политику. Лояльность НПО по отношению к стране своего базирования по 

разным причинам может быть другой особенностью их деятельности на 

местном уровне. Кроме того, следует отметить, что постсоветские государства 

иногда очень болезненно воспринимают критично или оппозиционно 

настроенные по отношению к себе НПО. Поэтому важно понимать, что в какой-

то степени государства могут принимать меры, направленные против их 

деятельности, регулировать законодательно, делить их на «хороших и плохих» 

(т.е. проправительственные и антиправительственные), наложить запрет на их 

деятельность.         

Таким образом, нужно отметить, что процесс становления любого 

нетрадиционного актора берет свое начало именно на локальном уровне. В 

этом масштабе они могут приобретать те самые экономические, политические, 

человеческие и прочие ресурсы для укрепления своего потенциала и затем 

перейти на качественно новый уровень. Поэтому практически все 

нетрадиционные акторы воспринимают локальный уровень как поле 

наращивания своей мощи. Этому способствует в первую очередь их большое 
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желание получить как можно больше экономических выгод (ведь практически 

все типы нетрадиционных акторов так или иначе ставят на первое место свои 

меркантильные интересы)  и меньше конкуренции, которая существует на 

любом локальном уровне.  

Действия нетрадиционных акторов на региональном и глобальном 

уровнях также имеют  некоторые свои особенности. Если глобальный уровень 

подразумевает действия нетрадиционного актора по всему миру, то 

региональный масштаб ограничивается территориями нескольких, как правило, 

граничащих между собой или находящихся неподалеку друг от друга 

государств. Как правило,  региональный уровень охватывает пространство 

нескольких близлежащих государств, и поэтому в большинстве случаев по 

степени влияния действующие там нетрадиционные акторы превосходят 

локально ориентированные. Практика показывает, что объединение государств 

в рамках своих регионов, прежде всего с целью поддержания своих 

корпораций, может эффективно сказаться на их экономическом развитии. 

Вступившее в силу 1 января 1994г. Североамериканское соглашение о 

свободной торговле (НАФТА) является подтверждением тому.  

Североамериканское соглашение было подписано между США, Канадой 

и Мексикой, которые имеют общие географические границы. НАФТА является 

крупнейшим в мире соглашением о свободной торговле, и совокупное ВВП 

государств-членов составляет более 20 трлн долл.
89

 Не вдаваясь в сугубо 

экономические показатели НАФТА, можно констатировать тот факт, что 

государства - члены в целях развития своих корпораций, а также  для защиты 

рынка НАФТА от корпораций других стран создали условия для устранения 

таможенных пошлин, барьеров при торговле товарами и услугами, усилили 

конкуренцию на внутренних рынках и т.д. Пример Североамериканского 

соглашения о свободной торговле показывает, что государства того или иного 

региона могут создать определенный альянс, где действуют особые условия для 
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развития экономического сектора. Соглашения экономического характера на 

региональном уровне могут служить инструментом для проведения 

протекционистской политики в масштабе нескольких государств. Но в 

современных условиях такая политика не гарантирует абсолютной защиты 

рынков стран-членов НАФТА.  Дело в том, что корпорации других стран, не 

входящие в НАФТА, могут избежать установленных высоких таможенных 

пошлин путем реэкспорта тех или иных товаров, например, через Мексику. 

Именно по такой причине Россия была вынуждена запретить ввоз на ее 

территорию «санкционной» продукции, а также товаров, которые были ввезены 

в ЕАЭС через другие страны по более низким таможенным ставкам, чем 

установлены в рамках ЕАЭС. Отношения России и Белоруссии даже 

ухудшились, так как российские власти обвинили Белоруссию в реэкспорте 

запрещенных европейских товаров. Все это является свидетельством того, что 

каждое государство защищает интересы своих корпораций, своего бизнеса и 

поэтому создает определенные условия для их развития.  

Вместе с тем было бы целесообразно говорить о том, что НАФТА,  хоть и 

является экономическим соглашением, но имеет и политический смысл. В 

первую очередь НАФТА призвано способствовать глобальному лидерству 

США, обеспечению их политической и военной мощи. Понятно, что Канада и 

Мексика также имеют определенные интересы, но они вынуждены 

подстраиваться под правила американского правительства, которые диктуются 

его корпорациями. США в этом экономическом объединении занимают 

центральное положение, а Канаде и Мексике приходится ориентироваться на 

них. Основным инициатором Североамериканского соглашения выступили 

США, так как они видели в таком альянсе силу, которая могла бы 

противостоять Европейскому Союзу (ЕС). К тому же в то время страны-лидеры 

Европы начали углублять и расширять европейскую интеграцию, в результате 

чего вводились определенные ограничения к третьим странам. С другой 

стороны, по свидетельству А. Джонса, президент Буш и государственный 

секретарь Дж. Бейкер рассматривали НАФТА как отличный способ 
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стабилизировать Мексику как демократическую нацию.
90

 И, наконец, 

американское правительство, объединив три страны в рамках НАФТА, создало 

хорошие условия для развития крупного американского бизнеса. Ведь США 

как на локальном, так и на региональном и глобальном уровнях всегда 

защищали интересы своих ТНК, потому что внутренняя и внешняя политика 

американского правительства формируется под сильным воздействием 

крупных корпораций.       

Другим крупнейшим региональным объединением является Европейский 

Союз, который, в отличие от НАФТА, является не просто экономическим, но и 

политическим проектом. Если в НАФТА ключевую роль играют США, то в ЕС 

Германия и Франция имеют огромное влияние на принятие решений любого 

характера, касающиеся стран-членов. Проводимая ЕС политика похожа на 

идею Ф. Ратцеля, согласно которой государства должны развиваться как 

«биологический организм». Отличие заключается лишь в том, что европейские 

государства не прибегают к политике прямой аннексии территории чужой 

страны, а объединяют их в рамках европейской интеграции. Можно 

предположить, что основная цель государств-членов ЕС – это создание подобия 

сверхдержавы.       

Важно подчеркнуть, что на региональном уровне всегда существует 

конфликт интересов государств-членов, связанный с внутренними 

противоречиями действующих там нетрадиционных акторов. Ярким примером 

конфликта интересов акторов внутри одного государства, в результате чего как 

на локальном, так и на региональном уровне запускается новый политический 

процесс, – это проведение Великобританией референдума о выходе из ЕС 

(Brexit). Вероятно, причин для выхода Великобритании из ЕС немало, но, 

основные пункты недовольства Британии: экономика – суверенитет – миграция.  

Безусловно, с одной стороны, рынок ЕС очень привлекателен для 

представителей бизнеса Великобритании, но, с другой стороны, европейская 

                                                           
90

 Jonea A. NAFTA was signed because it made political sense. [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-

ir.info/2007/12/22/%E2%80%98nafta-was-signed-because-it-made-political-sense-discuss/ (дата обращения 20. 07. 

2017) 

http://www.e-ir.info/2007/12/22/%E2%80%98nafta-was-signed-because-it-made-political-sense-discuss/
http://www.e-ir.info/2007/12/22/%E2%80%98nafta-was-signed-because-it-made-political-sense-discuss/


79 
 

интеграция в определенной степени связывает им руки по отношению к 

третьим странам. Сторонники Brexit своим решением показали, что они не 

верят в дальнейшее развитие и успешность европейской интеграции, где всем 

ее членам будут представлены более или менее равные условия. Британия с 

самого начала образования европейского альянса скептически относилась к его 

успехам, ведь она не вошла к зону евро и Шенгенского соглашения. Как бы 

парадоксально это ни звучало, можно предположить, что одна из основных 

причин выхода Великобритании из состава ЕС – это защита интересов крупных 

британских корпораций, которые не хотят ограничиваться только европейским 

рынком с его бюрократической системой. Ведь феномен «Brexit» в 

определенной степени – это по сути, нежелание британских ТНК 

подстраиваться, под политику немецкого и французского правительства. 

Исходя из всего этого нужно подчеркнуть, что крупные корпорации для 

собственно развития и защиты своих интересов не только вынуждают свое 

правительство создать или интегрироваться в рамках определенного 

регионального союза государств, но и могут послужить одной из причин его 

выхода из объединения.  

Также миграционная политика ЕС прежде всего исходит из Германии, 

которой нужна дешевая рабочая сила. Принимая беженцев из стран Ближнего 

Востока, Германия в первую очередь руководствуется экономическими целями. 

Проводя такую политику, это государство рассчитывало заполнить свободные 

вакансии, которые не требуют высокой квалификации, мигрантами и 

беженцами из арабских стран. Это означает, что ЕС проводит такую политику 

исходя не из гуманитарных соображений, а, скорее, - из политических и 

экономических. Но Европа оказалась не готова принять слишком большое 

количество мигрантов и беженцев, в результате чего в последнее время местное 

население все больше выражает недовольство. В свою очередь, Британия не 

ощущает острой нехватки рабочей силы. Поэтому она не хочет пускать на свою 

территорию беженцев из стран Ближнего Востока, среди которых, вполне 

возможно, окажутся и завербованные террористы.  
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 Как уже отмечено, политика ЕС прежде всего формируется под влиянием 

крупных компаний стран с наиболее развитой экономикой (например 

Германии, Франции, Италии, Испании и т.д.), хотя в принятии любых решений, 

касающихся интеграции, формально участвуют все ее члены. Например, 

руководствуясь интересами европейского крупного бизнеса, ЕС в 2016 г. был 

вынужден объявить, что Китай все еще не страна с рыночной экономикой. Он 

сделал такое заявление исходя из того, что в таком случае легально мог бы 

защитить собственный рынок от более дешевой китайской продукции. Дело в 

том, что ЕС и другим членам ВТО нужно было определиться, является ли 

Китай страной с рыночной экономикой. Если да, то другие члены ВТО не 

имеют возможности применить защитные меры против китайской продукции.  

Важно подчеркнуть, что взаимодействие традиционных и 

нетрадиционных акторов на региональном уровне нередко порождает 

конфликты в других регионах. Государственные перевороты в некоторых 

государствах Северной Африки (Ливия, например) и продолжающийся кризис в 

Сирии являются наглядным тому подтверждением. А. Альванус отмечает, что 

«наш мир зависим от нефти и жестокая действительность, заключается в том, 

что с каждым годом получать необходимые энергоресурсы становится все 

труднее. В Европе мало нефти, Месторождения в Северном море истощаются. 

Скоро почти вся нефть для Европы будет импортироваться. Дополнительная 

нефть для поставок на мировой рынок есть только у России и у стран ОПЕК. 

А поскольку у России есть ядерное оружие, то остается только ОПЕК. И если 

Европа не хочет все больше зависеть от России, то неизбежно устремится в 

сторону Африки и  Ближнего Востока».
91

 Безусловно, основная причина 

ливийского и сирийского кризисов – это борьба государств (за которыми в 

первую очередь стоят крупные  ТНК, занимающиеся добычей углеводородов), 

интересы которых столкнулись в этих регионах.  
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Вместе с тем понятно, что ближневосточный кризис только формально 

можно считать региональным, так как он выходит далеко за рамки Ближнего 

Востока, так или иначе затрагивая многие государства мира. Кроме того, 

невозможно не отметить роль США в данном региональном кризисе, основная 

цель которых – защищать интересы собственных ТНК, занимающихся добычей 

нефти и газа, и ослабление позиций России, Ирана и Китая на международно-

политическом уровне. У Европы свои интересы, у США – свои, но по 

сирийскому вопросу их позиции  не сильно отличаются. «Причинами давления, 

- по мнению А. Альвануса, является обеспечение свободной транспортировки 

нефти из стран Персидского залива через территорию Сирии в Европу, 

стремление перекрыть  России доступ в Средиземное море и лишить  Иран 

серьезного союзника. Все идет по тому же плану – организованные группы 

недовольных, мятежи, вынуждающие власти применять силу и описание всех 

ужасов действий диктатуры с целью поразить воображение простого жителя 

Европы».
92

 Кроме того, цель западных стран в Сирии не только доставка нефти 

в Европу, но и проведение газопровода из Катара. Следовательно, можно 

предположить, что коалиция западных стран намерена превратить территорию 

Сирии в транзитную зону (в отличие от Ливии, где западные страны устроили 

государственный переворот с целью обеспечения доступа американских и 

европейских корпораций к добыче огромных запасов нефти и газа),  которая 

отвечала бы прежде всего интересам США и ЕС (хотя понятно, что, кроме них, 

свои интересы также преследуют Турция, Саудовская Аравия, Катар и др.) Но, 

вероятно, использовать территорию Сирии как транзитную зону в первую 

очередь хотят в ЕС. А американцы такой политикой могут сначала добиться 

прекращения поставок российской нефти и газа в европейские страны, а потом 

думать о способах поставки своих сланцевых нефти и газа. К примеру, Польша 

уже преступила к закупке американского сланцевого газа. Таким образом, они 

намереваются ослабить позицию России и Ирана, лишив эти государства 

возможности поставки углеводородов в Европу. Цель ЕС (пусть и с помощью 
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НАТО) – уменьшить зависимость от российской нефти и газа, в результате чего 

ослабеет экономика России, которая серьезно зависит от цен на нефть и газ, а 

также от объема их экспорта. Западные страны предполагают, что 

экономически слабая Россия не может претендовать на роль сверхдержавы, так 

как при таком развитии событий ослабеет и военно-политический потенциал 

государства и, самое главное, при возникновении кризисных ситуаций на 

любом уровне в силу отсутствия альтернативного мнения будет преобладать 

точка зрения первых. Но Россия, помогая легитимному правительству Сирии, 

показала, что она не является региональной державой, поскольку имеет 

достаточные ресурсы для достижения ключевых задач любого уровня.   

Безусловно, действия России в Сирии демонстрируют, что это 

государство способно защищать свои интересы (интересы «Газпрома», 

«Роснефти», «Лукойла» и т.д. – это интересы России) как на региональном, так 

и на глобальном уровне. Практика показала, что защите государственных 

интересов военный ресурс играет важнейшую роль. Неспроста Китай недавно 

открыл свою первую военную базу за рубежом. Она будет функционировать на 

территории африканской Джибути. Также можно говорить о проведенном 

Китаем военном параде в честь 90-летия Народно-освободительной армии 

Китая, где всему миру демонстрировалась вся мощь китайской армии с ее 

новейшими разработками военного характера. Это показывает, что Китай 

перестает быть региональным государством и что для защиты своих интересов, 

которые формируются под воздействием собственных крупных ТНК,  а также 

для успешности своей дипломатии нужно быстрыми темпами наращивать 

военную мощь. США вряд ли могли бы столь успешно защищать американские 

корпоративные интересы по всему миру в отсутствие мощной военной 

поддержки.  

Вместе с тем понятно, что развитие военной промышленности 

обеспечивается развитой экономикой. Поэтому одной из самых главных причин 

объединения государств вокруг каких-либо региональных интеграций – 

является намерение способствовать развитию собственной экономики и тем 
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самым создать определенный инструмент, посредством которого можно решить 

самые серьезные задачи. Поэтому, в последнее время Россия как инициатор 

создания  Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показывает свою 

заинтересованность во взаимодействии государств в рамках данного проекта. 

Безусловно, в дальнейшем развитии ЕАЭС заинтересована прежде всего 

Россия, так как данное интеграционное объединение не только будет 

способствовать развитию ее экономики, но и позволит сохранить государств-

членов (они все – постсоветские страны) в зоне своего влияния. Но было бы 

неправильно говорить о том, что глубокое взаимодействие государств в рамках 

данного экономического союза выгодно только России. Так, А.Н. Махмадов и 

Л.Л. Хопѐрская отмечают, что Россия в среднесрочной перспективе видит 

Таджикистан участником ЕАЭС. По их мнению, «основных аргументов для 

такого видения устойчивого развития Таджикистана два: во – первых 

евразийские интеграционные объединения (прежде всего ОДКБ и СНГ) 

выступают условием обеспечения безопасности, государственной 

независимости и территориальной целостности Таджикистана; во вторых, на 

территории России легально и нелегально находятся более 1 млн таджикских 

мигрантов, сумма денежных переводов которых в 2015 г., несмотря на 

экономический кризис, падение курса рубля и ужесточение миграционного 

законодательства, составила 2,219 млрд долл. США, или 28, 26% ВВП РТ».
93

    

А Китай в свою очередь выступает за создание проекта «Один пояс – 

один путь», который призван обеспечить дальнейшее развитие китайского 

бизнеса. Несмотря на многократные заявления высокопоставленных лиц из 

китайского правительства о том, что данный проект направлен прежде всего на 

укрепление экономического взаимодействия входящих в него государств и, тем 

самым, повышение уровня жизни населения, создание в них инфраструктуры, 

научно-технического сотрудничества и т.д., нетрудно предположить, что 

проект «Один пояс – один путь» продиктован желанием завоевать новые рынки 
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сбыта для китайских корпораций, хотя понятно, что он даст и другим 

государствам-членам определенные экономические выгоды. Например, этот 

проект может способствовать экономическому развитию Таджикистана, выводя 

его из географической изолированности и тем самым придавая стране статус 

транзитной зоны. Но больше всего Китай заинтересован в том, чтобы этот 

проект способствовал беспрепятственному движению китайских товаров с юго-

востока Евразийского континента до территории ЕС.   

Исходя из всего этого, важно отметить, что государства, целенаправленно 

защищая интересы своих корпораций, а также для усиления политической и 

военной мощи создают региональные объединения. Формирование 

политических, экономических и военных объединений является 

свидетельством того, что государства в условиях практической невозможности 

захвата чужой территорий без всяких на то причин все больше рассматривают 

вариант своего развития путем создания разных альянсов, где их интересы 

более или менее совпадают.  

Действие любого нетрадиционного актора на глобальном уровне может 

быть свидетельством того, что он обладает наиболее необходимыми ресурсами, 

посредством которых можно воздействовать на принятие мировых 

политических решений. Важно отметить, что на глобальном уровне 

нетрадиционные акторы в определенной степени действуют свободно, тогда 

как локальный и региональный уровни подразумевают определенный радиус их 

действий. Их автономность на глобальном уровне проявляется в том, что они 

не привязаны к какой-либо конкретной стране и региону. Например, 

общеизвестно, что ТНК выходят на транснациональный уровень посредством 

своих филиалов и дочерних компаний и имеют свободу выбора относительно 

размещения частей производства там, где предлагаются хорошие условия 

ведения бизнеса. Если на локальном и региональном уровнях государства 

стараются искусственно создать необходимые условия своим нетрадиционным 

акторам, то на глобальном уровне вырисовывается другая картина. Дело в том, 

что на протяжении последних лет на глобальном уровне возникла определенная 
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тенденция, согласно которой государства, с одной  стороны, используют своих 

нетрадиционных акторов для достижения своих внешнеполитических целей 

(например, использование СМИ и МНПО для борьбы с неугодными 

режимами), а с другой стороны, сами государства используются 

нетрадиционными акторами для защиты собственных интересов (например, 

нередко государства вступают в международные конфликты, защищая 

интересы собственных ТНК).  

Общеизвестно, что в промышленно развитых государствах мира 

действуют наиболее высокие стандарты способов производства по сравнению с 

развивающимися странами. Такое положение является одной из основных 

причин вывода определенной части вредного для экологии производства за 

рубеж. Как правило, крупные корпорации наиболее развитых стран переносят 

вредные производственные процессы на территорию развивающихся или 

бедных стран с целью избегания крупных штрафов и других негативных 

последствий для компании. Так, «в своѐ время Запад строил предприятия 

легкой промышленности в Китае, «экспортируя» туда экологические 

проблемы», - утверждает Том Миллер из исследовательской компании «Gavekal 

Dragonomics». «Сейчас Китай в своѐм развитии дошѐл до стадии, когда он сам 

хочет экспортировать неэкологичное производство, создавая в бедных странах 

металлургические заводы и другие предприятия».
94

 Следовательно, можно 

предположить, что принимающие страны разрешают размешать филиалы и 

дочерние компании с вредными для экологии производственными процессами 

исходя из политико-экономических соображений. В такой ситуации 

принимающие страны понимают, что, с одной стороны, такая политика наносит 

вред окружающей среде, но, с другой стороны, им необходимы иностранные 

инвестиции. Поэтому важно подчеркнуть, что на глобальном уровне ТНК 

всегда находятся в поисках не только дешевого сырья и рабочей силы, но и 

меньших требований к экологии и условиям труда.  
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Кроме того, важно отметить, что на глобальном уровне взаимодействие 

ТНК и государства ее базирования является одним из необходимых условий 

успешности обоих. Наиболее промышленно развитые государства, используя 

политико-экономическую и даже военную мощь, защищают интересы своих 

корпораций за рубежом. Б. Асад, М. Каддафи, С. Хусейн и др. внезапно стали 

«плохими» президентами для многих правительств стран Запада прежде всего в 

результате своей политики, идущей вразрез с интересами многих американских 

и европейских корпораций. Здесь четко прослеживается момент, когда 

наиболее крупные ТНК с помощью страны базирования формируют 

международную политику.  

Сегодня отношения США и их корпораций – это наиболее развитая 

форма взаимодействия государства и ТНК. Как уже было отмечено, 

государственная и корпоративная политика США во многом тождественна, так 

как американская гегемония, можно сказать, вытекает из их тандема. США 

изначально поддерживали свои ТНК на любом уровне международных 

отношений. Например,  свержение режима Х. Арбенса в Гватемале в 1954 г. – 

это результат попытки вытеснения американской корпорации «United Fruit 

Company» путем национализации банановых плантаций. Как отмечает О.Н. 

Глазунов, «в глазах правительства США президент Гватемалы Хакобо Арбенс 

совершил два страшных греха: он легализовал Коммунистическую партию, 

включил ее представителей в свое правительство и национализировал 400 тыс. 

акров банановой плантации, принадлежавшей американской компании».
95

 

Получается, что, с одной стороны, американцы, приведя к власти лояльного им 

лидера, способствовали дальнейшему укреплению позиции корпорации «United 

Fruit Company» на территории Гватемалы, а с другой стороны, такое решение 

не дало возможности построить прокоммунистическое государство в 

непосредственной близости от США.  
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Как уже было отмечено, такие нетрадиционные акторы, как СМИ и 

МНПО, в определенных случаях выступают на глобальном уровне как 

инструмент достижения государственно-корпоративных интересов. Именно 

они в большей степени подготавливают почву для свержения не угодных 

гигантским ТНК режимов. Так, А.Н. Махмадов и Л.Л. Хопѐрская отмечают, что 

«запуск технологий ―цветных революций‖ начинается с активного 

распространения оппозицией пропагандистской информации, направленной на 

делигитимацию государственной власти, призывов неподчинения ей и ее 

насильственного свержения во имя каких-либо ―высших целей‖».
96

     

Последние события, происходящие в Венесуэле, полностью подтверждают 

подобное заявление. Как правило, СМИ и МНПО, финансируемые извне, 

должны манипулировать основными массами с целью свержения режима 

Мадуро. По утверждению А. Никишина, США финансируют Национальный 

фонд в поддержку демократии (NED) и Агентство по международному 

развитию (USAID) с целью организации «цветной революции» в Венесуэле.
97

 

Разумеется, основная причина столкновения интересов крупных государств – 

это ее гигантские месторождения нефти и газа. Сегодня правительство Н. 

Мадуро продолжает избранный курс бывшего президента Венесуэлы У. Чавеса, 

который проводил политику национализации нефтяных и газовых 

месторождений страны. До этого в Венесуэле работали такие американские 

компании, как «Exxon Mobil», «Chevron» и «Conoco – Phillips», французская 

«Total», норвежская «Statoil» и британская «British Petroleum». Политика 

национализации нефтяных месторождений Венесуэлы отдаляет эти 

американские и европейские нефтяные корпорации от возможности получения 

сверхприбылей. Поэтому во многом страны базирования упомянутых ТНК 

весьма заинтересованы в том, чтобы в Венесуэле сменилось руководство, 

которое не препятствовало бы их функционированию.  
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 «Однако ограничивать интересы США в регионе исключительно к 

прибылям «ExxonMobil» и других нефтяных компаний ошибочно. Существует 

и огромный геополитический фактор, заключающийся во влиянии через ОПЕК 

на мировые цены на нефть и, как следствие, на заинтересованные страны. По 

оценкам ОПЕК, запасы нефти в самой Венесуэле самые крупные среди стран-

членов организации, и составляют 24,8%. Если США удастся совершить в 

Венесуэле переворот, то они смогут контролировать почти 85% нефти ОПЕК, 

изолировать экспорт и контроль над ценами Ирана и России и поставить в 

трудное и зависимое положение основного потребителя нефти – Китай».
98

 

Исходя  из всего этого нужно подчеркнуть, что материнские государства, 

защищая интересы вышеупомянутых ТНК, одновременно намереваются 

ослабить позиции России и Китая, которые имеют с Венесуэлой довольно 

хорошие отношения. Получается, что государство, которое контролирует 

нефтяные месторождения Венесуэлы, будет иметь возможность предоставлять 

своим корпорациям дешевое сырье и дешевую рабочую силу. Возможность 

контролирования нефтяных месторождений Венесуэлы не только гарантирует 

крупным ТНК сверхприбылей, но и укрепит позиции их стран базирования на 

международной арене.     

Важно подчеркнуть, что в последнее время во взаимодействиях ТНК и 

стран их базирования на глобальном уровне можно обнаружить парадоксальное 

явление. С одной стороны, государства, где развит монополистический 

капитализм, показывают заинтересованность в полной поддержке своих ТНК, 

работающих в первую очередь в области ТЭК (топливно-энергетический 

комплекс) на международном уровне. Выше нами было приведено достаточно 

примеров, указывающих на способность некоторых государств вмешиваться во 

внутренние друг друга с целью пробивания государственных и корпоративных 

интересов. Иначе говоря, на глобальном уровне государства вполне 

заинтересованы в том, чтобы обеспечить свои корпорации, работающие в сфере 

ТЭК, прежде всего дешевым сырьем и рабочей силой. Следовательно, борьба 

                                                           
98

 Там же.  



89 
 

крупных ТНК за энергоресурсы на глобальном уровне нередко порождает 

региональные и международные кризисы, в которых непосредственно 

участвуют государства, СМИ, МНПО и др. Появление кризисных регионов в 

результате борьбы крупных ТНК за дешевое сырье и рабочую силу показывает, 

что они не только влияют на международную политику, но и нередко ее 

формируют. Ведь вся суть работы В.И. Ленина «Империализм как высшая 

стадия капитализма» состоит в том, что Первая мировая война – это результат 

столкновений интересов крупных ТНК.   

С другой стороны, в последнее время государства демонстрируют 

заинтересованность в том, чтобы их собственные производственные 

корпорации (в отличие от ТНК, работающих в ТЭК) оставались в рамках 

страны, а не размещали большую часть своих филиалов и дочерних компаний 

за рубежом. Например, в ходе предвыборной компании Д. Трамп обещал 

американцам, что если он станет президентом США, то вернет американские 

компании домой. Отчасти для таких целей он предложил платить налог на 

доходы в объеме не 35%, а 15-20% от прибыли. Понятно, что основная причина 

такой политики Трампа состоит в том, что он хочет создать как можно больше 

рабочих мест для американцев. Более того, если американские компании вернут 

производства на территорию США, то не только снизится уровень безработицы 

в этой стране, но и ослабеет экономика государств-конкурентов. К примеру, 

многие американские компании сегодня работают на территории Китая. Если 

представить, что эти компании покинут Китай, то вероятно, что рост китайской 

экономики замедлится и, следовательно, снизится его влияние на мировую 

политику. Вместе с тем важно понимать, что американские корпорации, как 

минимум, не будут торопиться с выводом своих филиалов и дочерних 

компаний с территории других государств по одной простой причине. В США 

нет дешевой рабочей силы, которая могла бы устраивать ТНК. Безусловно, в 

полной мере утверждать, что государства не хотят, чтобы их ТНК размещали 

часть своего производства за рубежом, не приходится. Ведь размещение 

филиалов и дочерних компаний ТНК на территории принимающей страны дает 
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возможность материнскому государству использовать такое положение в свою 

пользу, используя свои корпорации как инструмент политического давления. 

И, наконец, нужно отметить, что ТНК на глобальном уровне для 

достижения своих целей могут использовать политику слияния и поглощения. 

Порой сделки по слиянию и поглощению рассматриваются многими ТНК как 

последняя возможность закрепиться на рынке страны пребывания, потому что в 

определенных случаях местные компании могут выиграть у них конкуренцию. 

Успех французской компании по производству бытовой техники «Groupe SEB» 

и датской пивоваренной компании «Carlsberg» на китайском рынке могут быть 

наглядным примером вышесказанного. Дело в том, что еще в 2002 г. «Groupe 

SEB» продвигалась в КНР черепашьими шагами, увеличивая обороты на 0,2 % 

и занимая 32 место в своем сегменте. В свою очередь «Carlsberg» также была в 

аутсайдерах, контролируя менее 1% китайского пивного рынка. Затем эти 

корпорации осознали, что в таком режиме им ничего хорошего не светит. В 

2006 г. «Groupe SEB» начала покупать акции китайского производителя 

бытовой техники «Supor», после чего доля французской компании на 

китайском рынке начала расти. В результате этого слияния французская 

компания в 2010 г. вышла на пятое место в своем сегменте. Также «Carlsberg» 

начинает приобретать местные пивоваренные предприятия либо вступать с 

ними в партнерство. С 2002 по 2011 г., благодаря неорганическому росту, 

объемы ее продаж увеличились на 43 %, в то время как органически компания 

выросла на 31%. Многие иностранные компании, работающие на китайском 

рынке, сталкиваются с острой конкуренцией со стороны национальных 

компаний. Так, местная китайская компания «Hosa» обошла итальянскую 

компанию «Arena» в продаже экипировки для плавания, предложив 

потребителям более дешевый товар.
99

 На примере деятельности 

вышеупомянутых французской и датской корпораций в Китае можно еще раз 

убедиться в том, что в борьбе за рынок все средства хороши, и быть успешным, 
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полагаясь исключительно на собственные силы, непросто. Филиалы и дочерние 

компании ТНК могут столкнуться с жесточайшей конкуренцией, которая 

навязывается местными компаниями. Отчасти не выдерживая такой 

конкуренции, ТНК выбирают путь их слияния или поглощения, так как в 

противном случае они обречены на провал.         

Завершая третий параграф диссертации, важно отметить некоторые 

следующие моменты: 

Во-первых, действия нетрадиционных акторов на локальном, 

региональном и глобальном уровнях имеют специфические особенности.     

Во-вторых,  очевидно, что изначально любой нетрадиционный актор 

формируется и развивается в рамках своих национальных границ, т.е. на 

локальном уровне. Только пройдя определенный этап развития в рамках 

материнских стран, нетрадиционные акторы могут выйти на международный 

уровень. Государства целенаправленно поддерживают свои ТНК на локальном 

уровне, предоставляя для этого определенные условия, так как они осознают, 

что всесторонняя успешность страны во многом зависит от них. 

В-третьих, практика показывает, что государства с целью поддержки и 

развития своих ТНК создают экономические и политические объединения, где 

функционируют особые условия ведения бизнеса. Примеры таких 

региональных соглашений, как НАФТА, ЕС, ЕАЭС являются подтверждением 

тому.  

В-четвертых, становится совершенно понятно, что на глобальном уровне 

государства пробивают интересы своих нетрадиционных акторов, которые 

непосредственно формируют международную политику. Государства в 

определенных случаях выступают как эффективный инструмент защиты 

интересов наиболее влиятельных нетрадиционных акторов. 

В-пятых, возникновение конфликтных ситуаций регионального и 

глобального характера – в большой степени результат конфронтации крупных, 

прежде всего нефтегазовых, ТНК за дешевое сырье и рабочую силу.    
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Таким образом, завершая первую главу, важно подчеркнуть, что, 

несмотря на относительно короткий путь развития, нетрадиционные акторы 

стали неотъемлемой частью международных политических отношений. Они 

уже имеют необходимые ресурсы, которые позволяют им защищать свои 

интересы, напрямую формируя международную политику или влияя на нее.  
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Глава 2. Нетрадиционные акторы в процессе трансформации 

международной политической системы. 

2.1 Политико-экономическое влияние ТНК на международную 

политику 

В современных международных отношениях роль ТНК как 

экономического и политического актора, несомненно, высока. Это прежде 

всего обусловлено вступлением человечества в эпоху глобализации, где 

государственные границы все больше начинают носить формальный характер. 

Такие условия способствуют еще большему стимулированию развития 

корпораций, действующих на международном уровне. ТНК сегодня по праву 

рассматриваются многими исследователями политической науки как наиболее 

мощные нетрадиционные акторы, способные влиять на принятие политических 

решений любого уровня. Любая корпорация будет считаться 

транснациональной, если она имеет производственные подразделения в двух  

или более государствах, управляется из единого центра и имеет существенную 

долю активов за рубежом (не менее 25%). Также существует и другая форма 

международной корпорации, которая действуют точно так же, но еѐ главное 

отличие состоит в том, что головная компания принадлежит капиталу двух или 

более государств. В отечественной и зарубежной литературе они обозначаются 

как многонациональные корпорации. Но мы не ставим себе целью 

рассматривать управленческие и организационные стороны их деятельности, 

тем более ,что такое разделение весьма условно, так как, независимо от формы 

корпорации, они обе – ТНК и МНК – действуют интернационально и, 

безусловно, в состоянии влиять на принятие мировых политических решений. 

Поэтому в плане акторности принципиальной разницы в том, что корпорацией 

управляют представители одного государства или нескольких государств, нет.   

Не вдаваясь в сугубо экономические показатели ТНК, важно лишь 

отметить, что именно экономические интересы вынуждают их вмешиваться в 

политику как на локальном, так и на региональном и международном уровнях. 

Влияя на принимаемые политические решения любого уровня, они стараются и 
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делают все, чтобы их деятельность не ограничивалась никакими 

административными и законодательными мерами. Поэтому они достигли 

больших успехов в области лоббирования своих интересов, так как это является 

неотъемлемой частью деятельности ТНК и, возможно, даже рассматривается 

ими как залог или необходимое условие развития. Практика перехода 

госслужащих в корпоративный сектор и, наоборот, - из корпорации к 

государственной деятельности является наглядным примером одного из весьма 

эффективных способов лоббирования своих интересов. Такая практика очень 

широко используется в промышленно развитых государствах, особенно в 

США, что неудивительно, поскольку именно там сконцентрировано самое 

большое количество ТНК по сравнению с другими странами мира. К примеру, 

бывший директор ЦРУ Дж. Маккоун после выхода на пенсию продолжает свою 

деятельность в американской корпорации ИТТ. В свое время английский 

исследователь и журналист А. Сэмпсон в работе «История ИТТ» писал, что 

«Дж. Маккоун был одновременно директором ИТТ и советником американской 

секретной службы. Кому же он, собственно говоря, служил, когда вел 

переговоры со своим преемником Ричардом Хелмсом? Ведь указания он 

получал от ИТТ, а связи его вели к секретной службе. Так что, как и многие 

предыдущие руководители ИТТ, он мог рассматривать интересы государства и 

интересы треста как одно целое».
100

 Некоторые высокопоставленные лица 

правительства после ухода с государственных должностей могут становиться 

консультантами тех или иных компаний, как бывший госсекретарь США К. 

Пауэлл, например.  

Вместе с тем не только бывшие госслужащие могут быть привлечены на 

разные должности в разных корпорациях, но и немало примеров, когда, 

наоборот, работники больших корпораций переходили на государственные 

должности. Так, в 1953 г. пост министра финансов США занял Дж. Хамфри, 

который до своего назначения на государственную должность выполнял роль 

генерального директора компании «Hanna». Под его руководством была 
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проведена налоговая реформа, основной целью которой было снижение 

подоходного налога. Ведь он, как никто другой, в тот момент понимал, какими 

способами можно стимулировать развитие американского бизнеса. Наверное, 

именно поэтому в США в большинстве случаев министром финансов 

назначаются люди, работавшие прежде в тех или иных корпорациях, т.е. 

специалисты,  знающие толк в бизнесе. Можно сказать, что это является 

основной причиной формирования американской внешней политики под 

сильным воздействием ее крупных корпораций. Ведь в этой стране довольно 

часто практикуется практика перехода бизнесменов на государственные 

должности, и поэтому различать государственные и корпоративные интересы –

дело не простое.    

Кроме того, практика привлечения бизнесменов на государственные 

должности в США и сегодня не утратила свей актуальности. Так, в 2000 г. 

гендиректор корпорации «Halliburton» Д. Чейни становится вице-президентом 

США при администрации Дж. Буша-младшего. Нынешний госсекретарь США, 

Р. Тиллерсон, перешел на государственную должность из корпорации 

«ExxonMobil», где занимал пост председателя совета директоров и 

генерального директора. Следовательно, вполне вероятно, что корпорация 

«ExxonMobil»может пролоббировать свои интересы на самом высоком уровне. 

Последние события, происходящие в Венесуэле, могут только укрепить данное 

предположение. Неоднократные санкции США, направленные против 

физических и юридических лиц Венесуэлы, - результат использования 

государства корпорациями как средства достижения своих целей. Сейчас в 

Венесуэле сформировано правительство, которое не заинтересовано в 

предоставлении крупных нефтяных месторождений американским и 

европейским нефтедобывающим компаниям. Ведь не так давно там работали 

американские и европейские корпорации, в том числе «ExxonMobil». Смена 

режима в Венесуэле даст возможность американским и европейским крупным 

ТНК вернуться к сверхприбыльной эксплуатации дешевого сырья. Поэтому, 

очевидно, что многие западные страны решили, что в этом государстве нет 
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демократии и нужно им в этом помочь. Как уже было отмечено, в современных 

международных отношения зачастую очень трудно определить, где 

заканчиваются интересы корпорации и начинаются интересы государства.  

Американский пример управления бизнесом и государством наглядно 

демонстрирует, что интересы местных корпораций – это и есть интересы США 

или, наоборот, интересы США – это интересы американских корпораций. 

Приход бизнесменов на государственные должности или наоборот не является 

свойственным только США, так как такие случае происходят и в других, 

разных по своему экономическому развитию, государствах. Например, в 

последнее время на государственную службу на Украине перешло достаточно 

много представителей бизнеса. Например, бизнесмен А. Абромавичюс в 2014 г. 

был назначен на должность министра экономики.  

Таким образом, переход представителей бизнеса на разные 

государственные должности для многих современных государств – совершенно 

нормальная практика. Можно предположить, что переход работников 

корпораций на государственные должности может быть рассмотрен как один из 

наиболее эффективных способов лоббирования интересов крупного бизнеса. 

Такое предположение вовсе не означает, что корпорации специально готовят 

своего человека, чтобы внедрить в состав правительства, чтобы он защищал 

интересы корпорации. Политика – вещь непредсказуемая, и поэтому серьезно 

говорить о таких намерениях корпораций не приходится. Ведь сложно 

утверждать, что даже в случае провала Д. Трампа на президентских выборах в 

США пост госсекретаря занимал бы председатель совета директоров и 

генеральный директор корпорации «ExxonMobil» Р. Тиллерсон. А ведь многие 

люди (даже высокопоставленные лица) практически были уверены в том, что в 

президентской гонке победит Х. Клинтон, чего не произошло.  

Между тем важно подчеркнуть, что роль определенных корпораций во 

время предвыборной гонки (особенно в США) очень высока. Они, исходя из 

интересов своих корпораций, заранее могут отдать свои предпочтения одному 

из двух или нескольких кандидатов, претендующих на роль президента страны. 
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Если посмотреть на практику организации предвыборной гонки в США (частый 

пример из этого государства связано с тем, что  именно там сконцентрировано 

наибольшее количество ТНК и их роль в принятии политических решений – 

самая существенная), то редко бывает так, что кандидат на должность 

президента может за счет собственных средств провести предвыборную 

компанию. Ведь для создания положительного имиджа кандидата от начала до 

конца предвыборной компании нужны немалые средства. Безусловно, в первую 

очередь некоторые избиратели присылают свои пожертвования 

поддерживаемым ими кандидатам, для того чтобы они выиграли эту гонку. Но, 

по американским законам, каждый гражданин США для таких целей может 

пожертвовать не более  5 000 долл. До 2010 г. законодательно запрещалось 

финансировать предвыборную компанию того или иного кандидата. Но, 

начиная с этого года, такой запрет был снят Верховным судом США. Теперь 

корпорации могли жертвовать на кандидатов неограниченные суммы денег, но 

с оговоркой, что они могут поддержать те или иные предложения кандидата, а 

не его самого. Поэтому нужно сказать, что такой закон сделал ТНК еще более 

влиятельными, так как они начинают бороться за свои интересы путем 

поддержки того или иного кандидата, который после прихода к власти не 

препятствовал бы развитию корпорации, а, наоборот, предоставлял какие-либо 

преференции.  

Вместе с тем корпорации, финансирующие предвыборные компании, 

осознают, что поддержка только одного кандидата чревата проблемами для их 

развития, и поэтому они часто финансируют сразу нескольких кандидатов. 

Например, в ходе последней предвыборной компании в США председатель 

совета директоров «Goldman Sachs» Л. Бланкфейн жертвовал средства сразу 

трем кандидатам – Крузу, Бушу и Клинтон, так как Б. Сандерса, который 

называет себя «демократическим социалистом», рассматривал как наиболее 

опасного кандидата для США. Оказывая влияние на ход предвыборной 

компании или лоббируя свои интересы в правительственных структурах, ТНК 

нередко формируют внутреннюю и внешнюю политику государства.  
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Кроме всего прочего, важно отметить, что ТНК часто нанимают 

профессиональных лоббистов в своих интересах. В 2014 г. компания «Amazon» 

для лоббирования своих интересов наняла Дж. Карни, бывшего пресс-секретаря 

Обамы, а «Uber» для такой же цели взял в свою команду Д. Плуффа, бывшего 

руководителя предвыборной компании Обамы. Такие технические компании 

как «Google», «Facebook» и «Apple», для лоббирования своих интересов в 

правительстве США в 2014 г. потратили 16 830 000, 9 340 000 и 4 110 000 долл. 

соответственно. Эти факты указывают на то, что корпорации готовы потратить 

немалые суммы денег и нанимать специалистов для оказания влияния на 

политику.
101

  

По мнению А.Р. Ибодуллоева, лоббисты, нанятые ТНК, также 

способствовали выходу крупного бизнеса за пределы государства. По его 

мнению, лоббисты, защищая интересы ТНК, пролоббировали выпускаемую 

ими продукцию за рубежом, в результате чего они вышли на международный 

уровень.
102

 Сегодня очевидно, что корпорации, вне зависимости от масштаба 

своей деятельности, рассматривают лоббизм как основной механизм 

достижения поставленных перед собой целей. Но на показанных выше 

примерах можно убедиться в том, что это у них отнюдь не единственный 

способ защиты своих интересов.   

Очевидно, что, вне зависимости от экономического потенциала ТНК, 

степень их влияния на международную политику может варьироваться. 

Опираясь на вышеприведенные факты о месте и роли ТНК в формировании 

международной политики, можно предположить, что наиболее влиятельные 

ТНК работают  в первую очередь в таких отраслях мировой экономики, как 

ТЭК (ExxonMobil, Petrochina, Gazprom и др.), военно-промышленный комплекс 

(ВПК) (General Dynamics, General Electric, Lockheed Martin, Northrop Grumman 

и пр.) и машиностроительный комплекс (Boeing, United technologies, Toyota, 
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Volkswagen, IBM, Samsung electronics и др.). К примеру, ТНК, работающие в 

области машиностроения, имеют самое непосредственное отношение к 

мировой политике. Это обусловлено тем, что производящиеся ими продукция и 

технологии имеют двойное применение, а именно – гражданское и военное. 

Корпорация «Boing», например, производит самолеты как гражданского, так и 

военного назначения. Активное участие ТНК, работающих в области ТЭК, ВПК 

и машиностроительном комплексе, в международной политике, связано с их 

высокой прибыльностью и даже стратегической необходимостью для 

государства. Государство, которое сможет защищать интересы подобных 

корпораций, будет иметь большое политическое влияние на традиционных 

акторов. Именно подобные ТНК можно выделить как наиболее агрессивные, 

которые непосредственно связаны с политикой.  

Общеизвестно, что основная часть российских ТНК работает в сфере 

добывающей промышленности, так как Россия богата природными ресурсами. 

Важно отметить, что для России развитие ТНК, работающих в ТЭК, имеет 

важное экономическое значение (но, возможно, не стратегическое, так как, в 

силу последних мировых событий, ставших причиной падения цен на 

углеводороды, российские экономисты еще раз убедились в том, что нужно как 

можно скорее уменьшить нефтегазовую зависимость страны). Такое их особое 

значение для России обусловлено тем, что ТЭК в настоящее время 

обеспечивает 27% валового внутреннего продукта, 43% доходов бюджета и 

63% экспорта. «Среди экспертов практически нет разногласий в том, что задача 

промышленной политики современной России  содействовать переходу 

реального сектора экономики страны из настоящего состояния, 

преимущественно сырьевого, в будущее  преимущественно 

высокотехнологичное».
103

 Но приведенные выше Минэнерго России цифры 

показывают, насколько российская экономика пока  зависит от нефтегазового 

сектора. Исходя из этого, нужно отметить, что в Российской Федерации на 
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сегодняшний день развиваются ТНК, ориентированные преимущественно на 

экспорт углеводородов или их обработку внутри страны. Понимая важность 

таких ТНК в развитии экономики страны, правительство РФ использует все 

возможности и влияние для того, чтобы продвигать интересы ведущих 

бюджетообразующих корпораций. Так, в 2014 г. президент РФ В.В. Путин во 

время официального визита в КНР способствовал тому, чтобы между 

российской и китайской компаниями «Газпром» и «CNPC» был заключен 

контракт, общая цена которого составила 400 млрд долл. рассчитанный на 30 

лет.
104

 Последние происходящие события в странах Ближнего Востока или 

Венесуэле показывают, что Россия, так же как и другие государства, способна 

защищать интересы своих ТНК за рубежом.  

Другим наглядным примером большой заинтересованности государства в 

успешности корпорации  является тесное взаимодействие правительства США 

и их ТНК, специализирующихся в ВПК. Такое взаимодействие носит 

стратегический характер, так как в определенной степени национальная 

безопасность США зависит от него. Примерно 60% всех государственных 

расходов на НИОКР в США идут в военный сектор. Ведь в США очень много 

корпораций, выпускающих продукцию и военного и гражданского назначения. 

ТНК, специализирующиеся на производстве военной продукции, отличаются 

высокой прибыльностью и наличием госзаказов. Если прибыль в гражданских 

отраслях составляет в среднем 8-12%, то в области военного производства – 30-

40%. Именно поэтому некоторые ТНК начинают вкладывать свои деньги в 

военное производство. Так, корпорация «General Motors» за пять млрд долл. 

поглотила корпорацию «Hughes Aircraft», которая производила военную 

авиатехнику, а «Chrysler» за 600 млн долл. поглотила «Gulfstream Aerospace», 

которая также производила самолеты военного назначения.
105

 Поэтому нужно 

отметить, что ТНК, производящие продукцию преимущественно военного 
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назначения, имеют особое стратегическое значение для таких развитых 

государств, как США, Россия, Китай и др., так как в новых условиях все 

развитые страны мира понимают, что, с одной стороны, это способствует 

укреплению их военного потенциала, а, с другой стороны, экспортируя 

военную продукцию, они могут зарабатывать приличные средства. 

Возникновение кризисных ситуаций на мировом пространстве в определенной 

степени отвечает интересам прежде всего частных ТНК, работающих в области 

ВПК, так как объемы продаж оружия разного назначения в мирное и  военное 

время несопоставимы.  

Таким образом, совершенно ясно, что, несмотря на особое отношение 

развитых государств к некоторым ТНК, специализирующимся в стратегически 

важных для них секторах экономики, вне всякого сомнения, успешность и 

развитость других ТНК также представляет определенный интерес. Ведь 

экономическое развитие любого государства в большой степени зависит от 

процветания корпораций, действующих не только внутри национальных 

границ, но и по всему миру. Сегодня общеизвестно, что наибольшее количество 

ТНК (их материнские компании) базируются на территориях США, Японии и 

ЕС. Это показывает, что экономическое (даже военное) превосходство любого 

государства в большой степени зависит от количества и качества развитости 

ТНК, специализирующихся на производстве высокотехнологичной продукции.  

Как правило, государства, имеющие статус материнской страны для 

наибольшего количества ТНК, как минимум, не бедные. Пример США, Японии 

и ЕС полностью подтверждает подобное заявление.  

Важно подчеркнуть, что, с одной стороны, для развития экономики 

любого государства возникновение и развитие  ТНК, производящих 

преимущественно высокотехнологичную и наукоемкую продукцию -  

необходимое условие, а с другой стороны, в условиях глобализации 

наблюдается явная тенденция все большей зависимости этих же государств от 

своих гигантских корпораций. Поэтому, можно говорить о том, что массовая 

концентрация больших корпораций – это не только показатель всесторонней 
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развитости государства, но и индикатор степени его зависимости от них. 

Поступление налогов в государственный бюджет, обеспечение значительной 

части населения рабочими местами, в результате чего снижается уровень 

безработицы, способствование научно-технической революции, модернизации 

отраслей промышленности посредством вложения в НИОКР определенных 

сумм денег, улучшение экспортного потенциала государства и множество 

других положительных факторов так или иначе влияют на экономическое, 

политическое, военное, социальное и культурное положение страны. 

Безусловно, ТНК не могут только положительно влиять на страну своего 

базирования. Например, они могут нарушать государственные законы путем 

укрытия реальных доходов, наносить огромный ущерб окружающей среде и др. 

Но в такой ситуации государства из двух зол всегда выбирают меньшее.  

Именно такими предположениями руководствуются и те государства, 

которые стараются всяческими методами привлечь в свою  территорию ТНК. 

Они понимают, что, с одной стороны, привлечение ПИИ ТНК может быть 

весьма рискованным способом развития экономики страны, а с другой стороны, 

принимающие государства исходят из того, что все же положительных 

эффектов от такого плода глобализации больше, чем отрицательных, и к тому 

же, скорее всего, они считают, что им удастся с помощью определенных мер 

(например, законодательными, административными или нормативными) 

регулировать или контролировать деятельность гигантских корпораций. 

Абсолютно ясно, что наиболее развитые государства прежде всего стараются 

создать для своих предпринимателей такие условия, когда искусственные 

барьеры на пути бизнеса  устраняются (например, проводят различные 

экономические реформы) или минимизируются. Ведь, развивая локальный 

бизнес и впоследствии выводя его на транснациональный уровень, эти 

государства могли бы получить весьма эффективный инструмент воздействия 

на те страны, где работают их корпорации. Хотя, с другой стороны, государства 

могут опасаться того, что в результате транснационализации бизнеса часть 

прибыли, которая могла бы поступать в казну, уходит за границу, т.е. 
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неизбежен процесс оттока капитала.  Получается, что государства, выводя свои 

корпорации на качественно новый уровень в плане масштаба их деятельности, 

так или иначе усиливают свое влияние на те страны, где работают их 

корпорации (например, когда у некоторых государств по тем или вопросам 

международного характера возникают какие-либо разногласия и им не удается 

преодолеть их традиционными методами, они могут ввести экономические 

санкции по отношению друг к другу, о чем свидетельствует последняя 

санкционная политика США и ЕС по отношению к России), но, с другой 

стороны, это способствует оттоку капитала из государства в принимающие 

страны и способствует их экономическому росту.  

Когда у многих государств по разным причинам нет возможности для  

создания своих ТНК, или исторически сложилась такая система, они в какой-то 

мере вынуждены сотрудничать с иностранными корпорациями исходя из того, 

что их инвестиции необходимы для поддержания и развития экономики. 

Поэтому многие государства (особенно развивающиеся) для привлечения 

иностранного капитала и технологий, повышения экспорта страны, 

обеспечения занятости населения, подготовки высококвалифицированных 

кадров и т.д. предпринимают попытки привлечения ТНК на свои территории. 

Но как отмечает З.Ш. Саидов, «для того, чтобы иметь хороший имидж за 

рубежом, надо реально быть привлекательной страной, а не казаться ею»
106

. 

Для того чтобы улучшить свой имидж, государства могут менять 

законодательство в угоду ТНК, ввести особые преференции для 

стимулирования их деятельности, упростить налоговую систему, создать 

свободные экономические зоны и принять много других нестандартных мер. 

Это все показывает, что государства подстраиваются под политику ТНК, 

которые имеют относительную свободу выбора в размещении своих филиалов 

и дочерних компаний на территории принимающих стран. Но наиболее 

крупные нефтегазовые ТНК вряд ли смотрят на особые условия ведения 
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бизнеса в принимающей стране, где имеются большие запасы углеводородов. 

Само наличие крупных месторождений нефти и газа в определенной стране 

делает ее привлекательной для ТНК, работающих в этой сфере. Если 

правительство государства, где имеются большие запасы углеводородов, не 

желает допускать иностранные ТНК к их добыче, то вполне вероятно, что эти 

корпорации пролоббируют свои интересы на самом высоком уровне с целью 

изменения политики принимающей страны и даже свержения правящего 

режима. Вряд ли может быть совпадением тот факт, что в последнее время мы 

становимся свидетелями политической дестабилизации в большей степени в 

тех государствах (Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла и др.), где имеются 

гигантские месторождения энергоресурсов.       

Вместе с тем очевидно, что наименее агрессивные ТНК тщательно 

изучают, прежде всего политическую стабильность принимающего 

государства, возможности его рынка для сбыта своей продукции, 

экономическую политику и отношение к местным и иностранным 

корпорациям, налоговую политику и т.д. Как и в момент их возникновения, так 

и сегодня цели ТНК не претерпели каких-либо серьезных изменений, но 

изменились некоторые методы их достижения. Они по-прежнему нацелены на 

снижение издержек производства, чтобы получать как можно больше прибыли. 

Для этого они всегда находятся в поисках дешевого сырья и рабочей силы, а 

также рынков, где можно сбывать свою продукцию. Корпорации также 

борются между собой и местными фирмами за возможность реализации своих 

товаров на рынке тех или иных стран, и один из вполне эффективных способов 

– политика слияния и поглощения.  

Важно подчеркнуть, что деятельность ТНК для принимающих стран 

имеет негативные последствия политического и экономического характера. К 

примеру, официально зарегистрировавшись как экономический субъект в 

принимающих странах, они вполне могут задавить местные компании, 

навязывая рынку более качественные товары по более низким ценам, что не 

может отвечать интересам принимающего государства. Монополия 
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иностранной корпорации в той или иной отрасли экономики любой 

принимающей страны не только делает государство-реципиента уязвимым 

перед ней, но и может быть рассмотрена как его фактическое подчинение. В 

таких случаях иностранные корпорации вполне могут диктовать государству-

реципиенту условия их взаимодействия. Такое положение в какой-то степени 

может угрожать национальному суверенитету. Кроме того, они могут укрывать 

реальные доходы от налогообложения путем манипулирования трансфертными 

ценами. ТНК стараются официально обнародовать свои доходы за 

определенный промежуток времени в той стране, где налоговые ставки более 

низкие. В результате получается, что принимающая страна не досчитается 

определенной части доходов, которые должны были поступить в 

государственный бюджет в виде налогов. Более того, ТНК в первую очередь 

посредством лоббирования и коррупции могут оказывать сильное влияние на 

политику страны пребывания.     

Например,  исходя из своих интересов, ТНК могут подкупить некоторых 

местных чиновников для того, чтобы те, используя свое влияние или лоббируя 

интересы корпораций, добились особых льгот для их успешного 

функционирования. Кроме того, они могут влиять на политику страны 

пребывания путем поддержки лояльных для себя влиятельных людей. 

Получается, что иностранные ТНК в любой момент в результате сильного 

расхождения во взглядах по определенным вопросам могут превратиться в 

главного оппонента действующего правительства. Например, как уже было 

отмечено основная причина свержения режима Х. Арбенса в Гватемале в 1954 

г. – столкновение интересов государства и американской корпорации «United 

Fruit Company». Попытка национализации банановых плантаций Гватемалы Х. 

Арбенсом привела к тому, что «United Fruit Company» с помощью 

американского правительства удалось привести к власти лояльного ей лидера. 

Это и есть результат того, как ТНК, исходя из своих интересов, могут 

формировать новый политический процесс.      
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Выше было отмечено, что одним из обязательных условий развития ТНК 

является способность и умение лоббировать свои интересы самыми разными 

способами. К тому же во многих постиндустриальных государствах 

деятельность лоббистов легализована (но практически во всех странах мира, 

где официально не разрешено заниматься лоббистской деятельностью, ее 

элементы все же проявляются), чего не скажешь по отношению к коррупции. 

Ведь один из основных мотивов легализации лоббизма в странах Запада 

состоял в том, чтобы искоренить или минимизировать элементы коррупции. 

Вместе с тем сегодня даже в самых развитых государствах не приходится 

говорить о полной ликвидации коррупции, просто в каких-то странах ее 

меньше, а где-то больше, но она проявляется везде. Коррупция, так же как и 

лоббирование, рассматривается многими ТНК как способ выживания в 

конкурентной борьбе, защита бизнеса или как необходимое условие его 

развития. Во многих принимающих странах, где лоббизм не легализован и не 

прозрачен, повышается вероятность использования ТНК коррупции. Например, 

в 2003 г. во Франции началось судебное разбирательство относительно 

компании «Elf». Оказалось, что этот французский нефтяной гигант практиковал 

подкуп практически во всех странах, где работал. В 2003 году 37 человек, 

включая бывшего генерального директора компании и директора по внешним 

связам, были осуждены за дачу в 1989-1993 гг. взяток в размере 305 млн евро 

для того, чтобы получить контракты в Африке, Южной Америке, России, 

Испании и Германии.
107

 Недавно также британскую корпорацию «Rolls – 

Royce» после совместного расследования «BBC» и «Guardian» обвинили в 

подкупе должностных лиц для получения государственного контракта на 

поставку Индии двигателей для самолетов «Hawk» ВВС. В документальном 

фильме сообщается, что «Rolls – Royce» тайно заплатила около 10 млн евро 

неназванному посреднику из Индии для того, чтобы получить государственный 
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контракт.
108

 К сожалению, такую практику можно рассматривать как 

неотъемлемую часть деятельности некоторых ТНК, так как они понимают, что, 

подкупая местных чиновников, они могут получить действительно важные и 

выгодные для корпорации государственные контракты. Ведь если на тот или 

иной государственный контракт будет объявлен честный тендер, то, вне 

всякого сомнения, в нем будут участвовать представители нескольких 

корпораций, которые борются между собой, и будет трудно предугадать, кому 

достанется контракт. Именно для того, чтобы увеличить свой шанс на выигрыш 

или даже гарантировать себе положительный результат, корпорации идут на 

такой шаг. Вместе с тем приведенные примеры не означают, что ТНК всегда 

рассматривают вариант подкупа чиновников как наиболее эффективный 

инструмент достижения целей. Более того, многие ТНК при изучении рынка 

принимающей страны и наличии намерения разместить там свой филиал или 

дочернюю компанию, тщательно проверяют уровень ее коррупционности. Если 

они после проверок приходят к выводу, что уровень коррумпированности 

страны, где они намереваются разместить свой бизнес, очень высок, то вполне 

возможно, что они откажутся от желания расширяться за счет этого 

государства.  

И, наконец, было бы целесообразно говорить о некоторых сценариях 

развития событий при взаимодействии ТНК и принимающих стран, которые 

могут быть самыми разными. Здесь важно подчеркнуть, что правительства 

стран, на чьих территориях разрешено работать ТНК, просто не могут 

относиться к этим иностранным корпорациям нейтрально, так как с ними, как 

правило, исходя из своих или общих интересов, либо сотрудничают, либо 

конфликтуют. В первом случае, вероятнее всего, обе стороны в большей или 

меньшей степени будут ощущать положительный эффект, так как их 

сотрудничество помогает ТНК заниматься бизнесом без искусственно 

созданных барьеров, в результате чего прибыльность корпорации в 
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определенной степени повышается, а для принимающего государства это 

хорошая возможность наращивания экономического и политического 

потенциала. Несмотря на то, что капитал ТНК нередко превышает ВВП многих 

принимающих стран, говорить о том, что они всегда имеют преимущества в 

случае возникновения разногласий или даже конфликтных ситуаций, не 

приходится. ТНК в определенных случаях для успешности своих бизнес –

проектов в принимающих странах также идут на определенные уступки, в 

частности для того, чтобы войти или удержать свою долю на иностранном 

рынке. В качестве наглядного примера стремления любыми способами 

завоевать местный рынок, выступает деятельность корпорации «McDonald’s». 

Эта американская корпорация известна всему миру своей способностью 

адаптироваться к условиям стран пребывания. В Индии им, например, 

пришлось нелегко, так как почти половина населения не ест говядину, потому 

что большинство жителей этой страны считают корову священным животным, 

а мусульмане, которые также составляют вполне приличную часть ее 

населения, не едят свинину. В связи с возникшими проблемами руководители 

корпорации приняли решение вместо говядины и свинины использовать 

куриное мясо в своих многочисленных сетях быстрого питания. Кроме того, 

корпорация приняла решение открыть вегетарианские сети быстрого питания в 

Индии. Это все является свидетельством того, что корпорации в борьбе за 

привлекательные и перспективные рынки могут пойти на коренные изменения 

своей политики. В этой конкретной ситуации американская корпорация была 

вынуждена приспособиться к местным условия, которые исходили из 

религиозных соображений индийского народа, иначе ее ожидал бы  

неминуемый крах в этой стране. Это именно тот случай, когда ТНК и 

принимающее государство находят решение, которое устраивает обе стороны. 

Если не будет найден выход из подобных спорных моментов, то вероятность их 

перехода в конфликтную форму повышается. Мировая практика показывает, 

что между ТНК и принимающими странами нередко случаются конфликты, 

когда их отношения заходят в тупик. В подобной ситуации ТНК, прежде всего, 
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могут покинуть территорию принимающей страны и тем самым переместить 

свой бизнес в более лояльные к ним государства. 

Но, выше нами было приведено достаточно примеров, когда ТНК при 

сильном расхождении интересов с принимающей страной не хотели 

отказываться от многоприбыльных бизнес-проектов. Такая политика прежде 

всего характерна для наиболее агрессивно влияющих на политику ТНК. Больше 

всего акторность многих ТНК проявляется в те моменты, когда у них 

намечается конфликт интересов (как правило, несовместимых) с 

представителями страны пребывания. Например, как правило, правительства 

принимающих стран не хотят, чтобы иностранные корпорации 

монополизировали местный рынок, а лишь способствовали здоровой 

конкуренции. Конфликт интересов между ТНК и принимающей страной, как 

мы уже убедились на примере Ирака, Ирана, Гватемалы, Ливии и т.д., может 

подтолкнуть первых пойти на самые крайние методы борьбы или 

самосохранения, так как корпорации порой просто не могут отказаться от 

высоких прибылей. Чилийский сценарий развития событий в начале 70-х гг. – 

наглядный тому пример.  

В разных секторах экономики Чили (особенно в сырьевом секторе) в те 

времена работало много американских корпораций, наиболее известными из 

которых были «ITT», «Anaconda», «Kennecott Copper» и т.д. «Anaconda», 

«Kennecott Copper» и др. крупные американские корпорации занимались 

добычей меди в Чили, когда она была мировым лидером по этому виду сырья. 

Однако около 80% добываемого сырья, или 60% всего чилийского экспорта, 

контролировали гигантские корпорации американского происхождения.
109

 

Между тем в 1970 году президентом Чили становится С. Альенде, который не 

отвечал интересам иностранных корпораций, работающих в этой стране. Его 

предвыборная программа предусматривала земельную реформу, 

национализацию больших промышленных предприятий, особенно 
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специализирующихся в производстве меди и, безусловно, более тесные связи с 

социалистическими и коммунистическими странами.
110

 Такие инициативы 

нового лидера о масштабных преобразованиях в жизни страны расходились с 

интересами работающих там иностранных корпораций. Поэтому, есть 

основания полагать, что эти корпорации сделали все от них зависящее, чтобы 

привести к власти лояльного им лидера, который не препятствовал бы их 

успешному функционированию, что и произошло в 1973 г.  

Вероятно, американские корпорации без помощи своего правительства 

вряд ли добились бы каких-либо успехов в этом деле. Это еще раз доказывает, 

что материнские страны ТНК в большинстве случаях (как в Чили) защищают 

интересы своих корпораций за пределами национальных границ. С другой 

стороны, приведенный пример указывает на то, что корпорации могут втянуть 

материнские страны в решение своих проблем или для пробивания своих 

интересов. Здесь можно убедиться в том, что предложенная М. Шимаи формула 

«купец следует за рынком, флаг следует за купцом, а армия следует за флагом» 

сработала.
111

  

Кроме того, пример чилийского сценария развития событий при 

конфликте интересов ТНК и принимающей страны демонстрирует, что 

иностранные корпорации иногда могут насколько далеко идти ради своих 

целей, что могут иметь самое непосредственное отношение в смене правящего 

режима или политического курса страны. В то же время стоить отметить, что 

ТНК в борьбе за дешевое сырье и рабочую силу и в современных условиях 

используют практику вмешательства во внутренние дела государства. 

Конфликты в результате столкновения интересов между государствами и 

нетрадиционными акторами – нередкое явление и в современном мире. 

Конфликт как крайний способ разрешения разногласий для акторов любого 

типа до сих пор актуален, но, вероятно, их механизмы этого разрешения 

претерпели некоторые изменения.  
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Таким образом, в современных международных отношениях и мировой 

политике в акторности ТНК сомневаться не приходится. Исходя из 

экономических интересов, они вынуждены влиять на принимаемые 

политические решения как стран своего базирования, так и принимающих 

государств. К тому же высказывание английского исследователя и журналиста 

А. Сэмпсона о принципах производства, характерных для всех 

наднациональных монополий, до сих пор остается актуальным. Он считал, что 

единоличная власть в концерне сочеталась с большой самостоятельностью 

отдельных предприятий. Размещенные в сотнях государств предприятия 

выступают в собственных «национальных одеждах, но вожжи находятся в 

руках одного возницы». А Сэмпсон называет это «тактикой хамелеона». Когда 

нужно, они выступают как один великан, но если интересы дела требуют этого, 

они превращаются в сотни небольших предприятий.
112

  

Таким образом, совершено очевидно, что сегодня ТНК имеют все 

необходимые ресурсы для защиты собственных интересов на локальном, 

региональном и глобальном уровнях 

Во-первых, огромные финансовые возможности ТНК делают их 

наиболее влиятельными нетрадиционными акторами, основная цель которых – 

получение как можно большей прибыли. Для достижения экономических и 

финансовых целей ТНК стараются минимизировать контроль государства над 

ними.   

Во-вторых, ТНК пробивают свои интересы в основном двумя способами: 

лоббированием и коррупцией. ТНК прибегают к первому способу продвижения 

своих интересов в основном в тех государствах, где законодательно разрешена 

деятельность лоббистских организаций. Второй метод ими в первую очередь 

используется в странах, где лоббизм – официально не признанный акт.  

В-третьих, совершенно очевидно, что большие корпорации, как и 

государства, различаются по степени влиятельности. ТНК, которые 

непосредственно формируют международную политику, прежде всего 
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действуют в топливно – энергетическом комплексе, машиностроении и военно-

промышленном комплексе. Их нужно рассматривать как наиболее влиятельные 

ТНК, которые не только влияют на международную политику, но и нередко ее 

формируют. 

В-четвертых, наибольшая концентрация ТНК в рамках одного 

государства не только показатель уровня его экономической развитости, но и 

может говорить о том, что внутренняя и внешняя политика данной страны 

формируется под воздействием и с учетом интересов представителей крупного 

бизнеса.    

В-пятых, несмотря на возможные большие риски, развивающиеся 

государства разными способами стараются привлечь на свою территорию 

филиалы или дочерние компаний ТНК. В таких случаях, как правило, 

принимающие страны исходят из того, что все же положительного влияния 

иностранной корпорации на экономику государства больше, чем негативного. 

В-шестых, одно из важных качеств успешности ТНК в принимающих 

странах состоит в том, что они умеют адаптироваться практически к любым 

условиям. Для защиты своих интересов они могут пойти на самые крайние 

меры. Практика показала, что ТНК могут при помощи материнских стран  

привести к власти в принимающей стране лояльного к ним лидера.  

2.2 МНПО и СМИ – идеологические компоненты формирования 

международной политики 

В современных международных отношениях на роль политического 

актора также претендуют средства массовой информации (СМИ). Научно-

технический прогресс, прежде всего возникновение телевидения и Интернета, 

позволили СМИ стать не только мобильным производителем информации, но и 

акторами, способными влиять на политический процесс исходя из своих или 

чьих-либо интересов. Как отмечает А.Н. Моисеев, «совершенствование 

информационных и коммуникационных технологий привело к новой 

всемирной промышленной революции, основывающейся на информации как 

концентрации человеческих знаний и имеющей огромное значение для 
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общества».
113

 Также, З.Ш. Сайидзода считает, что «от масс-медиа в наши дни 

всѐ чаще зависит имиджевая судьба той или иной политической акции. В свою 

очередь, фактор имиджа оказывает значительное влияние на ход политических 

процессов».
114

 Безусловно, сегодня СМИ играют весьма существенную роль в 

политической жизни общества, хотя понятно, что они не обладают теми же 

ресурсами, что и ТНК, но их информационно-аналитический ресурс позволяет 

им достичь некоторых поставленных перед собой задач и выступать в роли 

актора современности. СМИ наряду с МНПО являются одним из основных 

инструментов применения стратегии «мягкой силы», основная идея которой 

заключается в изменении состояния объекта непринудительным методом. 

Категория «мягкой силы» впервые была введена в научный оборот 

американским ученым Дж. Наем в работе «Призвание к лидерству: меняющаяся 

природа американской силы» и получила развитие в книге «Мягкая сила. 

Средства достижения успеха в мировой политике»
115

  

 Роли, которые СМИ играют в политике, очень разноплановы. В.В. 

Фокина выделяет следующие: СМИ могут популяризировать политическую 

власть; продвигать или критиковать инициативы правительства во внешней 

политике; формировать имидж государства; выявлять международные 

проблемы и предлагать способы их преодоления; разжигать межнациональную 

вражду и конфликты.
116

  

В современных международных СМИ отношениях очень широко 

используются государствами, бизнес-структурами, организациями разного 

характера и даже транснациональными преступными объединениями, включая 

террористические группировки, как инструмент достижения целей. Например, 

И. Фенг пишет, что террорист, действующий внутри общества, знает, что его 
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террористические акты будут немедленно обнародованы телевидением, радио и 

прессой, и картина действительно сенсационной атаки или произвола могут 

быть переданы по всему миру.
117

 Это говорит о том, что СМИ могут быть 

использованы как в конструктивных целях, так и в деструктивных, т.е. даже и 

речи не может идти о том, что СМИ всегда служат на благо человечества. 

Между тем, степень влиятельности СМИ на политическую жизнь общества 

зависит от политического режима государства. Если он демократический, то, 

вероятно, и уровень влияния и свободы СМИ на политическую жизнь страны 

выше по сравнению с авторитарными режимами. Это обусловлено тем, что в 

наиболее развитых (демократических) странах государственный контроль над 

СМИ достаточно слаб, искусственных барьеров меньше и доступность СМИ 

выше. При этом говорить об автономности СМИ даже в самых развитых 

государствах мира не приходится, но такое положение не сказывается на их 

акторности, так как мы полагаем, что автономность для любого актора – 

важный, но необязательный атрибут. При определении акторности любой 

политической фигуры нужно исходить из конечных результатов, к которым она 

приходит в результате своего влияния на политику в целом.  

В современных условиях совершенно понятно, что политика достаточно 

медиатизирована, а местами с их помощью она даже превращается в «шоу». 

Как подчеркивает И.М. Дзялошинский, «современное общество 

характеризуется высокой степенью фрагментации, и многочисленные группы 

давления, отстаивающие свои корпоративные интересы перед государством, 

социальные движения и инициативы становятся не менее, чем партии, 

значимыми акторами политического процесса».
118

 Например, президентский 

избирательный процесс в США в последнее время все больше начинает 

напоминать какое-то телевизионное шоу. Поэтому важно отметить, что 

эффективность и акторность СМИ (особенно в развитых демократических 
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государствах) сильно повышается во время проведения президентских, 

парламентских и прочих выборов и в этот момент они могут находиться на 

пике своего влияния на политическую жизнь общества. Они во многом 

помогают гражданам, стоящим на пороге избрания нового лидера страны, 

депутатов и др. важных политических персон, определиться. В США, 

например, существующая двухпартийная система во время президентской 

гонки (в ее завершающей фазе) разделяет СМИ страны на два лагеря. В это 

время они всяческими правдами и неправдами стараются склонить мнение 

каждого избирателя в пользу того кандидата, в чьих интересах они работают. 

Насколько СМИ являются мощным инструментом идеологического 

воздействия на граждан страны, можно понять именно в процессе выборов. 

СМИ в период избирательной компании в любом государстве выполняют роль 

посредника между избираемыми и избирателями. Ведь на данный момент не 

существует другого, более эффективного способа общения представителей 

власти со своими  многочисленными гражданами. СМИ в ходе избирательной 

компании могут создать как положительный имидж избираемого, так и 

отрицательный.  

Примечательно, что СМИ, действуя (особенно во время президентских 

выборов) на стороне одного из кандидатов, используют все свои ресурсы для 

формирования положительного образа  своего «заказчика» (как правило, 

многие СМИ не отличаются финансовой независимостью и поэтому за вклад в 

создание положительного образа получают определенные средства), стараются 

одновременно испортить имидж других претендентов на главный пост 

государства. В ходе последних президентских выборов, проводившихся в 

США, наблюдалась одна тенденция. Кандидаты в президенты этого 

государства начали обнародовать компромат, используя солидные СМИ. 

Возможно, это не новое явление, но если раньше компромат воспринимался 

политиками как дополнительный инструмент воздействия на своих оппонентов, 

то на более современных этапах он начинает иметь решающее влияние на 

исход гонки. Многие эксперты считают, что победа республиканца Д. Трампа 
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над демократом Х. Клинтон стал возможной прежде всего после того, как 

произошла утечка ее электронных писем, где она обсуждала политические 

вопросы. После того, как на сайте «WikiLeaks» были выложены электронные 

письма Х. Клинтон, ФБР начало разбирательство. До этого, по данным 

социологических служб, она лидировала в президентской гонке, но после 

подобного инцидента, вероятно, начала терять поддержку не определившихся 

избирателей. Также находили компромат на Д. Трампа. Например, 

американские СМИ активно дискутировали на тему его финансовых 

махинаций, которая якобы позволяли ему на протяжении 18 лет уходить от 

налогов. 

Примерно такую же ситуацию можно усмотреть в предвыборных 

компаниях европейских стран, в частности во Франции. Тот же сайт 

«WikiLeaks» 1 февраля выложил в сеть компромат на претендентов за пост 

президента Франции Ф. Фийона и М. Ле Пен. Согласно данному сайту, жена Ф. 

Фийона получила 900 тысяч евро незаконным путем, т.е. он из 

государственного бюджета якобы оплачивал несуществующую работу жены, а 

М. Ле Пен отмывала сотни тысяч евро, нанимая в партию фиктивных 

сотрудников.
119

 Сила современных медиа в том, что они способствуют 

моментальной доставке подобных сенсаций, скандалов, компромата по адресу 

потребителя всеми существующими на сегодняшний день видами СМИ. В 

результате рейтинги этих СМИ поднимаются в несколько раз, ведь уровень 

конкуренции среди СМИ любого типа очень высока. Чего стоит интернет – 

сайт «WikiLeaks».  

В последнее время этот уже достаточно известный сайт размещает в 

Интернете различные разоблачительные документы политического, 

экономического, военного, коррупционного характера. Становится понятно, 

что в эпоху информационной эры, когда технические возможности позволяют 

любому человеку размещать в Интернете материал разного характера, влияние 

СМИ на политическую жизнь общества сильно возрастает. Основатель сайта 
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«WikiLeaks» Дж. Ассанж пишет, что журналисты еще не понимают, что они, по 

сути, имеют уникальную возможность способствовать возникновению 

обсуждения, а не только принимать в нем участие. Иначе говоря, согласно 

основателю сайта «WikiLeaks», сегодня любой журналист перестает быть 

просто информатором определенной аудитории.
120

 Пример, интернет-сайт 

«WikiLeaks» четко продемонстрировал, что сегодня информация, 

предназначенная для широкой публики, в зависимости от ее характера может 

иметь эффект «разорвавшейся бомбы», поэтому СМИ, без всякого 

преувеличения, в эпоху развития информационных технологий могут очень 

серьезно влиять на политический процесс и даже иногда способны 

формировать и запускать новый. К примеру, «большинство экспертов и 

авторитетных средств массовой информации сходятся во мнении, что важную 

роль в запуске переворота в Тунисе сыграли секретные материалы с 

характеристиками правящей верхушки страны, выложенные на сайте 

WikiLeaks. Так, журнал Foreign Policy назвал произошедшую смену власти в 

Тунисе «первой революцией WikiLeaks»».
121

 После того, как на сайте была 

показана коррумпированность высоких лиц, в Тунисе начались массовые 

уличные забастовки, в результате чего сменилось руководство страны. 

Возможно, формированию нового правительства Туниса способствовало 

множество внутренних и внешних факторов, но роль и влияние 

вышеупомянутого интернет-сайта также неоспоримо,  и это показывает, что 

чрезмерная свобода и неограниченность деятельности СМИ может 

способствовать их отрицательному влиянию на политические настроения 

общества, даже могут дестабилизировать его.  

С одной стороны, развитые информационные технологии улучшили 

условия доставки и потребления информации, когда каждый желающий может 

быстро найти интересующего его информацию,  но, с другой стороны, многие 
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СМИ научились умело манипулировать общественным сознанием. Как 

отмечает С.Г. Кара-Мурза, манипуляция рассматривается «…как 

программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже 

психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое 

нужно тем, кто владеет средствами манипуляции».
122

 Практически любая 

информация, предназначенная для широкой публики, доходит до нее, 

претерпев множество изменений, т.е. в том виде, который устроит тех, кто 

имеет определенные рычаги влияния на СМИ. Финансовая уязвимость многих 

СМИ дает основание полагать, что они вынуждены работать в интересах своих 

источников экономического дохода. Например, государственные СМИ 

практически полностью зависят от выделения из госбюджета определенных 

средств. Поэтому, как правило, они работают в интересах государства, 

правящей партии, правительственных структур. Частные СМИ, в отличие от 

государственных, более автономны в своих действиях, хотя государства имеют 

серьезные рычаги воздействия и на них. В рамках одного государства, казалось 

бы, проправительственные и частные СМИ функционируют по-разному и у них 

разные цели, но как только их действия выходят за пределами страны, 

вероятность того, что они превратятся в мощный государственный инструмент 

достижения внутренних и внешних целей, возрастает (особенно это касается 

СМИ развитых во всех смыслах государств). 

В современных международных отношениях и мировой политике 

государства и влиятельные люди, имеющие корпоративные интересы, осознали, 

что их безопасность, а также возможное величие может и должно 

обеспечиваться, наряду с другими компонентами, также и идеологическим 

воздействием. Как уже отмечено, такая практика начала широко применяться 

государствами после Второй мировой войны, так как этому способствует 

научно-технический прогресс, в частности изобретение новых средств передачи 

информации на большие расстояния, вследствие чего возникают глобально 

действующие СМИ. Постоянная борьба государств в виде информационных 
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войн за свои интересы (в основном вытекающие из интересов  крупных 

корпораций, действующих на транснациональном уровне), а также 

противоборство глобальных СМИ за расширение своей аудитории (так как это 

приносит им огромные прибыли), стали главными факторами их 

трансформации в довольно сильного политического актора.  

Представители СМИ любого уровня понимают, что быстро доставленная 

(особенно информация сенсационного, провокационного и  

компрометирующего характера) информация может принести им большие 

доходы. Они не просто выполняют роль отправителя или поставщика 

информации, но и сами могут произвести информацию, предназначенную как 

для широких слоев населения, так и для определенных групп людей. Кроме 

того, государства целенаправленно поддерживают свои СМИ, действующие на 

международном уровне, так как в большей степени именно ими и 

обеспечивается информационная безопасность. В условиях глобализации 

вероятность того, что суверенитет государства может ограничиться или даже 

нарушиться вследствие вмешательства в его внутренние дела внешних групп 

давления, в частности иностранных СМИ, довольно высокая. 

В современных условиях иностранные транснациональные 

информационные корпорации могут без особого труда вторгаться в 

информационное пространство того или иного государства по разным 

причинам и, находясь там, непосредственно пропагандировать свои ценности. 

Поэтому наиболее развитые государства мира, прежде всего для собственной 

информационной безопасности, а уж потом для активного продвижения своих 

интересов на международном уровне, создали и создают свои медиа-компании, 

которые освещали бы их точку зрения (их правду) на происходящие события и 

процессы локального, регионального и глобального характера. Говоря о том, 

что государства создают свои медиа-компании, мы не имеем в виду, что такие 

проекты должны быть обязательно государственными. Они могут быть 

образованы частными лицами прежде всего исходя из их коммерческих 

интересов, могут быть смешанными, т.е. наполовину государственными и 
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наполовину частными, и, конечно, могут быть чисто государственными 

проектами. В качестве примера СМИ, действующих на транснациональном 

уровне, можно привести ряд наиболее влиятельных и популярных медиа-

компаний, таких как: «CNN», «Fox News Channel», «SkyNews», «Russia Today», 

«Euro news» «BBC», «AL-Jazeera», «New York Times» «Washington Post» и др. 

Их все, без всякого преувеличения, можно назвать профессионалами и даже 

гигантами своего дела в эпоху информационного века. Они, являясь 

транснациональными информационными корпорациями, производят 

информацию  в больших объемах  и продают потребителям по всему миру. Но 

важно отметить, что «современные СМИ не только оперативно отражают 

мировые события, но в значительной степени занимаются анализом 

информации, ее предварительной фильтрацией и целенаправленным отбором. 

Благодаря этому СМИ являются мощным средством воздействия на сознание 

людей».
123

 Хотя отношения этих и других транснациональных 

информационных корпораций с материнскими странами иногда могут 

складываться не лучшим образом, от этого их ценность для государства не 

уменьшается, потому что за пределами национальных границ они способны 

отстаивать интересы материнских стран, так как правительственные структуры 

так или иначе в состоянии регулировать их деятельность на любом уровне. 

Иначе говоря, эти медиа-компании в состоянии формировать положительный 

образ страны происхождения. Например, «Russia Today» является российским 

медиа-проектом, ориентированным на зарубежную аудиторию. Он, прежде 

всего, призван формировать положительный имидж России за рубежом и 

рассчитан на заполнение информационного вакуума версией событий с точки 

зрения Москвы. Ведь, вне всякого сомнения, одним из необходимых условий 

всестороннего развития государства является создание его медиа-ресурсов,  

способных конкурировать не только в пределах национальных границ, но и за 

их пределами. К тому же последние происходящие события в международных 
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отношениях и мировой политике показывают, что государствам (особенно тем, 

кто претендует или действительно является региональными или мировыми 

державами) просто необходимо развивать свои медиа-компании, которые могли 

бы конкурировать с иностранными СМИ в борьбе за продвижение собственной 

государственной идеологии.  

Также было бы целесообразно говорить о наиболее популярных и, что 

немаловажно, эффективных типах СМИ. Нельзя рассматривать все типы СМИ 

как фигуры, одинаково влияющие на политическое сознание масс. Безусловно, 

влияние СМИ на общественное сознание намного усилилось после изобретения 

телеграфа, телефона и радио (до этого использовались преимущественно 

печатные версии СМИ). Но, на наш взгляд именно изобретение телевидения и 

впоследствии Интернета помогло СМИ играть самую непосредственную роль в 

политической жизни страны и даже стать акторами, способными влиять на 

политику. Сегодня многие эксперты отмечают, что, несмотря на 

популяризацию Интернета, телевидение для населения многих государств все 

еще остается излюбленным способом получения информации или 

удовлетворения информационных потребностей. В Республике Таджикистан, 

впрочем, как и во всех странах мира, телевидение остается основным 

источником получения информации, так как оно имеет довольно широкий 

охват аудитории, оперативно выкладывает информацию потребителям, 

остается относительно недорогим (иногда даже бесплатным) способом 

получения информации, является удобным средством удовлетворения 

информационных нужд, одновременно воздействуя на слух и зрение 

потребителя информации, и т.д. Вместе с тем именно аудитория телевидения, в 

отличие от других видов СМИ, является наиболее разделенной: если люди 

среднего и старшего поколения прежде всего отдают предпочтение телевизору, 

то молодежь выбирает видео в Интернете. Поэтому сегодня производители 

телевизионного контента находятся в поисках оптимальных форм 

усовершенствования телевидения для обеспечения всеохватности потребителей 
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независимо от возраста, предпочтений и технологических возможностей.
124

 При 

этом важно отметить, что если раньше телевидение в силу технических 

возможностей охватывало определенные небольшие территории, то с 

созданием и запуском околоорбитальных спутников проблема утратила 

актуальность. Запуск околоорбитальных спутников позволил телевидению 

выйти за рамки государственных границ и усилить свое влияние на 

международную  политическую обстановку. Сегодня технические возможности 

позволяют телевизионному вещанию, находясь в одной точке того или иного 

государства, транслировать передачи в то время как его продукт могут 

смотреть практически во всем мире. Телевидение посредством показа 

различных программ, в частности политических, создает у граждан чувство 

причастности к политической жизни страны или всего мира. Например, такие 

программы российских каналов, как «Политика», «Время покажет», «Первая 

Студия» «Воскресный вечер», «Поединок», «60 минут», приглашая российских 

и зарубежных экспертов обсуждают политику в целом. Они в основном 

акцентируют внимание на теме украинских событий, проблемах стран 

Ближнего Востока, обсуждают политику стран НАТО и пр. Важно отметить, 

что рейтинги этих и др. политических программ довольно высокие, так как уже 

отмечено, что они создают чувство причастности граждан к политической 

жизни страны. Поэтому, можно предположить, что влияние телевидения на 

формирование политического сознания граждан довольно высоко. Такие 

политические программы имеют место в эфире телевидения многих стран. Они 

прежде всего призваны ознакомить население с официальным внутренним и 

внешним политическим курсом страны.  

На сегодняшний день из всех видов СМИ только Интернет может 

составить телевидению настоящую конкуренцию, хотя  как средство получения 

информации он возник в развитых государствах в начале 90-х гг. В самом 

конце прошлого столетия Интернет как источник удовлетворения 
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информационных нужд становится массово доступным во многих 

государствах. «Интернет-СМИ в настоящее время являются новым 

универсальным средством массовой коммуникации и представляют особый 

класс медиа, основной чертой которого является синтетичность по отношению 

к ранее известным СМИ».
125  

Очевидно, что Интернет по сравнению с телевидением и другими видами 

СМИ имеет определенные преимущества: 1) он объединяет все виды СМИ; 2) 

увеличиваются типы технических средств, позволяющих подключиться к 

Интернету; 3) возможность обмена информацией в режиме онлайн (другие 

виды СМИ пока этим похвастаться не могут); 4) возможность высказать свою 

точку зрения в анонимной форме; 5) возможность выбора и поиска любой 

интересующей человека информации; 6) оперативность; 7) возможность 

воспроизведения информации любого формата в неограниченном количестве 

(например, на каждом телевидении существует четко фиксированная 

программа, где написано, что и когда будет показано, поэтому если вы 

упустите шанс посмотреть любимую передачу, кино и пр. интересующие вас 

материалы, то из-за вас повторить свою программу они не могут) и т.д. По 

разным данным, пока аудитория телевидения превосходит количество людей, 

регулярно посещающих интернет-сайты, примерно в два раза. Это в первую 

очередь обусловлено тем, что  Интернет по сравнению с телевидением все еще 

остается менее доступным и более дорогим способом получения информации. 

К тому же аудиторию Интернета составляют преимущественно молодые люди, 

а большинство людей преклонного возраста вполне устраивает информация, 

передаваемая телевидением, радио и газетами.  

Сегодня практически все признают, что благодаря Интернету выросла 

политическая активность граждан государств. Практика показывает, что 

Интернет может оказать серьезное влияние как на государственную политику, 

так и на политическое сознание граждан. Возможно, это связано с тем, что он 
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по сравнению с другими видами СМИ менее контролируемый 

правительственными структурами. Например, вряд ли Дж. Ассанж, основатель 

сайта «WikiLeaks», мог бы так серьезно влиять на международный 

политический процесс без Интернета, так как посредством телевидения и 

других видов СМИ просто невозможно выкладывать на общее обозрение 

столько разоблачительных документов, касающихся видных политических 

представителей многих государств. Да и сами эти разоблачительные документы 

он перехватил в сети, т.е. не было бы Интернета, и никакого компромата тоже 

бы не существовало. Кроме того, во  время последней предвыборной 

президентской гонки в США некоторые кандидаты своей активностью 

показали, что в ходе избирательной компании социальные сети (например, 

Facebook, Twitter, Instagram и пр.) могут служить хорошим средством общения 

избираемого и электората. По мнению Ван Джонса политического обозревателя 

«CNN», высказанному после победы Трампа, кандидаты, которые могут 

эффективно использовать новые коммуникационные технологии, часто 

побеждают в своих гонках. Такую закономерность он показал на примере 

успехов Ф.Д. Рузвельта при помощи радио, Дж. Кеннеди посредством 

телевидения и Обамы с помощью Интернета. По его мнению, активное и 

эффективное использование социальных сетей также помогло Д. Трампу 

попасть в Овальный кабинет. Если роль Интернета, в частности социальных 

сетей, для коммуникации претендентов на пост президента с определенным 

количеством избирателей можно рассматривать как положительную сторону 

влияния всемирной сети на политический процесс, то их использование как 

инструмента пропаганды экстремизма, например, некоторыми группами людей, 

скорее говорит о том, что Интернет имеет также негативные стороны. 

Материалы экстремистского характера, размещенные на интернет-сайтах, 

могут плохо сказаться на общественном сознании потребителей его 

информации. В новых условиях мы становимся свидетелями того, что, к 

сожалению, интернет-площадка также способствует популяризации 

незаконных действий. Террористы с помощью социальных сетей начали 
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пропагандировать свои идеи или вербовать людей по всему миру (пример 

террористов с Ближнего Востока это еще раз доказал). Поэтому, однозначно 

говорить о том, что Интернет только положительно или отрицательно влияет на 

общественное сознание, в частности на политическую активность населения,  

невозможно. Между тем, безусловно, развитие интернет-технологий сегодня 

воспринимается как важный элемент демократизации общества, где гражданам 

предоставляется возможность участвовать в политической жизни страны.  

Таким образом, Интернет во многом меняет традиционные взгляды на 

журналистику, так как во всемирной сети абсолютно любой человек может 

выполнять роль информатора или проводника информации в быстром режиме. 

Любой может снимать интересующий его материал на видео, например, и 

выкладывать в сеть, где другие пользователи моментально ознакомятся с 

данным материалом. Поэтому не будет ошибкой считать, что Интернет и 

телевидение – два основных фактора трансформации СМИ в международного 

политического актора, способного решать самые серьезные задачи.  

Другим, не менее важным, компонентом идеологического воздействия на 

общественное сознание выступают неправительственные организации. Они, как 

известно, не являются признанными коммерческими организациями, но при 

этом их акторность не вызывает каких-либо сомнений. Общеизвестно, что, в 

отличие от международных межправительственных организаций (МНПО), 

которые формируются основными субъектами международного права, т.е. 

суверенными государствами, международные организации 

неправительственного характера создаются любыми другими структурами. 

Нужно отметить, что среди исследователей политической науки и 

международных отношений нет единой позиции по определению 

международных неправительственных организаций. Но практически все они 

едины в том, что МНПО не должны иметь целей коммерческого характера; 

принимать участие в политике, чтобы прийти к власти; должны быть признаны 

более чем одной страной; не могут выступать в качестве официальных 
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субъектов международного права; пропагандировать насильственные методы и 

др.  

По мнению Е.В. Стецко, «чтобы осуществлять глобальное 

взаимодействие, эффективную коммуникацию, нужно иметь более гибкие 

стратегии и уникальные ресурсы (управленческие и человеческие). Именно ими 

и обладают НПО».
126

 Действительно, способность МНПО мобилизовать 

мировое общественное мнение или воздействовать на него не дает оснований в 

этом усомниться. Они, так же как и СМИ, выступают некими посредниками 

между государствами и их гражданами, т.е. выступают как инструмент их 

сближения. Они выполняют консультативную и информативную функцию, так 

как эти организации иногда в силу своей мобильности и меньшей 

бюрократичности по сравнению с традиционными акторами могут обладать 

эксклюзивными идеями, предложениями, информацией. Многие государства 

доверяют им выполнение каких-либо социально значимых проектов, так как 

они по сравнению с теми же государственными структурами прежде всего 

менее бюрократичны и в них будет задействовано меньше людей, но результат 

от этого не пострадает,  и к тому же, как оказалось, доверие граждан многих 

стран по отношению к неправительственным организациям весьма высокое.  

«Роль МНПО в решении проблем глобального управления проявляется в 

различных формах. Сегодня эти структуры активно занимаются вопросами 

гуманитарной помощи, защиты прав человека и охраны окружающей среды, 

обеспечения мира и безопасности, участвуют в образовательных программах, 

спортивных проектах и т. д. и т. п.».
127

 Без всякого преувеличения, эти 

организации выполняют роль предоставления альтернативного мнения или 

другой точки зрения на происходящие процессы национального, регионального  

и глобального характера. Они стали определенным инструментом воздействия, 

например, определенных общественных меньшинств на принимаемые 
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политические и другие решения, поднимают    некоторые вопросы, которые 

остались за пределами внимания правительств и даже предлагают пути их 

решения. МНПО начали способствовать формированию демократических 

ценностей, уделять больше внимания правам и свободам человека, его 

безопасности, доводить до внимания мировой общественности существующие 

острые проблемы, которые требуют безотлагательно решения, и т.д.  

Политическая акторность многих МНПО – очевидная данность, так как 

они в первую очередь способны влиять на политический процесс исходя из 

своих или чьих-либо интересов. Они вполне могут влиять на политику как 

отдельно взятого государства, так и на международную политическую 

обстановку исходя из интересов своих покровителей. Это, прежде всего, 

обусловлено тем, что они, так же как и СМИ, в большинстве случаев не 

представляют собой финансово независимые структуры. Но, несмотря на это, 

их методы влияния на политику настолько эффективны, что наиболее сильные 

в финансовом смысле традиционные и нетрадиционные акторы могут их 

финансировать, так как они также понимают, что в достижении определенных 

целей и в конкурентной борьбе все методы хороши.  

Одна из форм влияния МНПО на мировую политику заключается в том, 

что они очень тесно взаимодействуют с ММПО и, как результат, довольно 

часто  получают при них консультативный статус. Таким образом, ММПО 

признают важность организаций неправительственного характера в 

урегулировании разнообразных конфликтов, сохранении мира, в защите прав и 

свобод человека, в принятии во внимание общественного мнения и т.д. В свою 

очередь некоторые МНПО, получив официальный консультативный статус при 

экономическом и социальном совете ООН, получают возможность в какой-то 

степени влиять на принимаемые им решения, излагать свою точку зрения по 

тем или иным вопросам, стоящим на повестке дня.  

Более того, они по праву считаются одним из немногих факторов 

изменения Вестфальской системы мира, согласно которой только государства 

занимают центральное место в международных отношениях и мировой 
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политике. Современные условия позволяют МНПО активно вмешиваться во 

внутреннюю и внешнюю политику государств, оказывать на них давление. В 

частности, правозащитные МНПО довольно часто критикуют власти многих, 

особенно развивающихся, государств за частое нарушение, по их мнению, норм 

и принципов демократии. Например, организации «Freedom House» и «Human  

Rights Watch» не стесняются выступать против правящего режима некоторых 

государств, где, по их мнению, ущемляются права граждан. Или организация 

«Green Peace» также открыто заявляет о своем недовольстве некоторыми 

странами, нарушающими безопасность окружающей среды. Более того, в 2013 

г. организация «Green Peace» начала призывать мировое сообщество добиться 

запрета добычи нефти в Арктике, так как, по их мнению, компании, 

работающие в этих местах, не способны обеспечить их экологическую 

безопасность, хотя определенно ясно, что такие акции были направлены в 

первую очередь против российской корпорации «Газпром». В результате, когда 

судно организации «Artic Sunrise» приблизилось с к месту добычи нефти, оно 

было захвачено российскими пограничниками. Все это способствовало 

ухудшению российско-голландских отношений, так как судно действовало под 

флагом Голландии и к тому же многие активисты «Green Peace» были 

гражданами этого государства. Помимо всего этого, многие инициативы 

МНПО рассматриваются государствами позитивно, и иногда, чтобы изменить 

поведение государств, этим организациям необязательно оказывать на них 

давление, активно вмешиваться во внутренние и внешние дела, конфликтовать 

с ними или опротестовывать некоторые их решения, так как 

неправительственные организации могут донести до внимания государств 

любую проблему путем дружеских предложений и даже могут указывать на 

способы разрешения тех или иных проблем. Иначе говоря, МНПО иногда могут 

способствовать распространению норм, чтобы изменить поведение государств 

или их взгляды на те или иные проблемы, преподнося себя в качестве их 

партнеров. Например, нормы запрета наземных мин первоначально были 
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созданы несколькими международными неправительственными организациями, 

которые впоследствии были приняты государствами.
128

  

Безусловно, деятельность МНПО вообще и их развитие в частности 

можно рассматривать и оценивать как неотъемлемый элемент международных 

отношений и мировой политики. Они действительно могут влиять на 

принимаемые политические решения государств, лоббировать интересы 

определенных групп, и можно сказать, что эти организации, выполняя роль 

связующего звена между обществом и правительством, в какой-то мере берут 

на себя наблюдательную миссию за их поведением. Поэтому важность МНПО 

на современных условиях состоит в том, что они, в отличие от большинства 

населения той или иной страны, постоянно осуществляют контроль над 

действиями правительств.  

Вместе с тем МНПО, как уже отмечено, не всегда выступают как 

автономный политический институт в международной политике, так как 

прежде всего они финансово зависимые структуры и поэтому в последнее 

время  серьезно зарекомендовали себя как наиболее эффективные инструменты 

решения определенных внутренних и внешних задач государств. Наибольшее 

количество МНПО сконцентрировано на территории США. Поэтому 

неудивительно, что именно в этой стране появились самые первые учебные 

пособия по эффективным методам использования неправительственных 

организаций для ненасильственной смены неугодных им режимов. Например, 

одной из самых известных работ, в которой предельно четко описывается 

технология организации «цветных революций», считается книга Д. Шарпа «От 

диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения». В этой 

работе изложена пошаговая инструкция организации ненасильственного 

свержения власти. Например, в четвертой главе книги Д. Шарпа говорится о 

важности нахождения «ахиллесовой пяты» в каждом диктаторском режиме. 

Под «ахиллесовой пятой» он понимает уязвимость человека, плана или 
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учреждения, которое не защищено в случае нападения.
129

 Поэтому важно 

понимать, что «цветные революции» представляют собой подготовленный и 

спланированный акт, подразумевающий технологию «мягкой силы», основной 

целью которой является смена неугодных некоторым странам режимов 

ненасильственным методом. Поэтому, осознание некоторыми развитыми 

государствами возможности их использования для решения своих задач и 

изобретение современных средств передачи информации стали важнейшими 

факторами становления МНПО как актора мировой политики и 

международных отношений.  

Последние события в постсоветских странах (Грузии, Украине, Киргизии) 

достаточно четко продемонстрировали способность некоторых МНПО 

формировать или запускать новый политический процесс. Безусловно, они 

сами (без помощи заинтересованных государств) этого, возможно никогда не 

сделали бы, но сам факт того, что они приняли в организации революции самое 

непосредственное участие, отрицать, невозможно, к тому же без таких 

наиболее идеологически влиятельных нетрадиционных акторов смена 

правящих режимов ненасильственным путем в Грузии, Украине и Киргизии 

была бы, скорее всего, невозможна. Так, Г. Минасян и А. Восканян отмечают, 

что, согласно данным авторов французского документального фильма 

«Революция.com. или США: Завоевание Востока», «на проведение двух 

―цветных революций‖ на Украине и в Киргизии США потратили более 110 млн 

долл.»
130 

А по мнению А.И. Подберезкина «―обеспечить согласие‖ со стороны 

самих управляемых можно, только если удастся изменить мировоззренческо-

идеологическую основу. Для того нужны не только идеи и средства 

коммуникаций, прежде всего СМИ, но и соответствующие общественные 

институты, способные трансформировать общественное сознание других стран, 
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как это было, например, на Украине в последние десятилетия, а до этого — в 

СССР и странах Восточной Европы».
131 

В новых условиях прямое военное вмешательство во внутренние дела 

любого государства без всяких на то серьезных оснований может привести к 

потере контроля над ситуацией и даже к огромным конфликтам между 

наиболее сильными в военном и экономическом плане государствами. 

Например, сегодня трудно представить, что в тех же Украине, Грузии и 

Киргизии с помощью  военного вмешательства иностранных государств к 

власти пришли бы новые лица, поддерживающие прозападный курс. 

Организовать такое военным путем в принципе было бы практически 

невозможно, так как в таком случае иностранные государства, вторгшиеся на 

территорию этих постсоветских стран, нарушили бы основные принципы и 

нормы международного права, должны были бы получить разрешение ООН. 

Особенно это касается стран, имеющих право на вето, и, что немаловажно, это 

привело бы к острому конфликту в первую очередь с Россией и даже, 

возможно, с Китаем, военный и экономический потенциал которых 

оценивается многими экспертами как довольно высокий. С другой стороны, 

важно подчеркнуть, что, несмотря на большую роль некоторых развитых 

государств и их МНПО в организации «цветных революций», они 

преподносятся мировому сообществу как борьба их собственного народа, 

который устал от коррумпированных высокопоставленных лиц. Наверное, 

поэтому в последнее время все больше наблюдается следов давления 

некоторых развитых государств на другие с помощью «мягкой силы», так как 

для них стало очевидно, что такой метод вполне для достижения каких-либо 

геополитических или экономических целей пригоден.  

По свидетельству О.С. Андреева, А. Грамши впервые написал о том, что 

легитимность власти есть баланс между принуждением и убеждением. Такую 
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теорию он изложил в труде «Тюремные тетради».
132

 Поэтому, можно 

предположить, что в государствах, где были организованы «цветные 

революции», такой баланс в результате вмешательства извне либо ослабел, 

либо был потерян, т.е. МНПО удалось убедить народ в том, что по отношению 

к нему осуществляется несправедливое господство и что он заслуживает 

гораздо большего. Но опыт стран, где произошли такие события, показал, что 

революции невсегда способствуют развитию государства во всех аспектах, а 

иногда, наоборот, могут быть причиной его деградации. Поэтому тандем 

определенного государства и МНПО по дестабилизации какого-либо общества 

с целью смены правящего режима не дает никаких гарантий, что стороны 

соглашения добьются своих целей, так как этому должно способствовать 

множество других не зависящих от них факторов. Кроме того, практически все 

государства имеют определенные способы регулирования деятельности 

иностранных неправительственных организаций. Например, в 2012 г. в России  

был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента». Этим решением 

парламентарии России увеличили прозрачность финансовой деятельности тех 

организаций, которые занимаются политикой на территории государства и 

получают средства из-за рубежа.
133

 Вместе с тем такая политика характерна для 

многих государств. К примеру, «в настоящее время в США считается, что 

важнейшими законами, регулирующими положение иностранных НПО, 

являются Акт о регистрации иностранных агентов (1938 г. с многочисленными 

поправками), Акт об избирательных федеральных кампаниях, а также Акт о 

лоббировании».
134
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В заключении рассуждений о влиянии СМИ и МНПО на международную 

политику нужно отметить следующее.  

Во-первых, сегодня СМИ и МНПО имеют достаточные ресурсы для того, 

чтобы формировать международную политику или влиять на нее. Кроме того, 

научно-технический прогресс дал возможность этим нетрадиционным акторам 

усилить свое влияние на мировое общественное сознание.  

Во-вторых, последние президентские предвыборные компании, 

проведенные в США и странах ЕС, достаточно четко показали, что СМИ и 

МНПО очень серьезно влияют на процесс принятия решений электоратом в 

пользу того или иного кандидата.  

В-третьих, расширение технических возможностей передачи 

информации создало не только благоприятные условия для молниеносной 

передачи информации с одной точки мира в другую, но и показало  

эффективность в манипулировании мировым общественным сознанием.  

В-четвертых, СМИ и МНПО в последние годы зарекомендовали себя как 

вполне эффективные инструменты достижения тех или иных задач государств 

и ТНК. Организованные ими «цветные революции» в некоторых  постсоветских 

государствах демонстрируют, что эти нетрадиционные акторы вполне могут 

запускать новый политический процесс.        

Таким образом, без всякого преувеличения можно сказать, что МНПО и 

СМИ являются основными «ингредиентами» гибридной войны, которая ведется 

между потенциально сильными государствами. Поэтому однозначно 

относиться к таким нетрадиционным акторам, как МНПО и СМИ, невозможно. 

Они имеют как положительные, так и отрицательные стороны, некоторые из 

которых указаны выше. Правительства многих развитых государств осознали, 

что содействие созданию и развитию собственных НПО и СМИ, способных 

действовать на транснациональном уровне, - одно из наиболее важных и 

необходимых условий их безопасности и усилия влияния на международном 

уровне. 
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2.3 Фактор массовости нетрадиционных акторов в изменении 

международного политического климата 

В современных международных отношениях и мировой политике, кроме 

ТНК, СМИ и МНПО, существуют и другие нетрадиционные акторы, которые 

также способны влиять на политику как отдельно взятых государств, так и на 

их общее состояние. Если исходить из того, что акторность прежде всего 

предполагает способность влиять, то сегодня на роль актора может 

претендовать даже любой индивид. Сегодня многие ученые-международники 

признают, что перечень типов нетрадиционных акторов имеет тенденцию к 

возрастанию. Поэтому наряду с ТНК, СМИ и МНПО туристы, мигранты,  

террористические группировки и др. могут быть рассмотрены в качестве 

акторов мировой политики.  На наш взгляд, эти нетрадиционные акторы после 

ТНК, СМИ и МНП являются наиболее влиятельными нетрадиционными 

акторами, способными прямо или косвенно влиять на политику государств. 

При этом некоторые ученые склонны расширить этот список и считают, что в 

условиях глобализации и демократизации число негосударственных акторов 

только растет. Например, П.А. Цыганков считает, что сама массовизация 

негосударственных участников политики становится фактом политического 

влияния на мировые процессы и, кроме вышеназванных нетрадиционных 

акторов, он также включает в этот список мегаполисы и регионы отдельных 

государств, международные партийные интернационалы, религиозные 

объединения, интернет-сообщества и т.д.
135

 Вместе с тем акторность некоторых 

предлагаемых фигур вызывает некоторые сомнения, так их влияние может быть 

не столь значимым. К примеру, вызывает сомнения акторность мегаполисов и 

регионов различных стран. Глобальные города и регионы – это прежде всего 

определенное пространство, которое само по себе не имеет никакой ценности с 

точки зрения акторности. Акторами могут быть, например, крупные ТНК,  

которые базируются в этих мегаполисах или регионах. Крупные города или 

регионы могут иметь отношения с кем угодно, будь это культурные, 
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политические, бизнес-связи, но они будут существовать ровно настолько, 

насколько им позволят правительства государств, в чьей юрисдикции они 

находятся. Автономность любого большого города или отдельно взятого 

региона в политическом плане будет восприниматься центральной властью как 

определенное самовольничанье и, возможно, как нарушение суверенитета 

государства. Кроме того, важно отметить, что город или регион – это 

определенная часть государства, и, указывая на акторность государств, 

необходимо иметь в виду совокупность его городов, регионов, разных 

местностей и т.д. По такому принципу фрагментации можно, например, 

выделить какой-то отдел ТНК и сказать, что он может выполнять роль актора, 

хотя мы прекрасно понимаем, что все решается не на уровне отдельно взятых 

отделов, а, разумеется, центром. Согдийская область Республики Таджикистан 

и Алтайский край Российской Федерации, например, имеют весьма 

взаимовыгодное сотрудничество в области экономики, торговли, культуры, 

образования и т.д. При этом, наверное, говорить об акторности двух 

вышеназванных регионов по понятным причинам не приходится. 

Между тем важно подчеркнуть, что по сравнению с ТНК, СМИ и МНПО 

туристы, мигранты, террористические группировки является более уязвимыми 

в плане влияния на политику и иногда их акторность может зависеть от 

множества факторов и, что немаловажно, они имеют одну свойственную им  

специфику. Дело в том, что их в какой-то мере можно назвать 

количественными акторами, так как их акторность напрямую зависит от их 

численности. Если любые отдельно взятые ТНК, СМИ и МНПО способны так 

или иначе влиять на принимаемые политические решения, то эти 

нетрадиционные акторы в одиночку или в малом количестве на такие поступки 

не способны. Поэтому их акторность напрямую зависит от их численности. 

Например, один, два и даже десять туристов не могут влиять на экономику 

страны пребывания, но если их сотни тысяч, они будут способствовать 

развитию экономики принимающего государства.  
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Итак, в современных условиях сфера туризма все больше начинает 

приносить прибыль принимающей стране. Поэтому государства различными 

методами стараются привлекать на свою территорию как можно больше 

туристов. В частности, туризм может способствовать увеличению местных 

доходов принимающей страны, создает новые рабочие места, развивает сферу 

услуг в экономике, способствует поднятию уровни жизни населения, 

способствует валютным поступлениям и т.д. Особо не вдаваясь в сугубо 

экономические показатели влияния туризма на принимающие государства, 

важно отметить, что туристы действительно способны прямо или косвенно 

влиять на политику государства. В связи с этим не будет преувеличением 

сказать, что принимающие государства в какой-то мере подстраиваются под 

туристов. Ведь туризм, прежде всего туристоориентированными 

государствами, так или иначе рассматривается как легкий способ 

зарабатывания денег и эффективный способ обеспечения занятости населения. 

Ведь «…отрасль является главным «создателем» рабочих мест во всех странах, 

обеспечивая сегодня 6-7% занятости в мире и предлагая возможность быстрого 

трудоустройства молодежи и женщин в городах и сельской местности».
136 

С другой стороны, они понимают, что на развитие туриндустрии влияет 

множество внутренних и внешних факторов. Например, туристическая отрасль 

Турции в 2015 г. значительно пострадала  прежде всего из-за ухудшения 

российско-турецких отношений вследствие возникновения множества 

разногласий по сирийскому вопросу, снижения доходов многих граждан России 

в результате санкционной политики западных государств, а также в результате 

участившихся террористических актов на территории Турции, которые 

воспринимаются туристами как неспособность властей обеспечить 

безопасность собственных граждан и гостей. По разным данным, потери 

Турции от таких факторов в 2015 г. составили 5 млрд долл. Поэтому важно 

понимать, что все-таки, несмотря на то, что туризм рассматривается многими 

государствами как один из наиболее легких способов получения прибыли, они 
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отдают себе отчет, что большая зависимость их экономики от данной отрасли 

чревата плохими последствиями. Если, к примеру, наступит экономический 

кризис в какой-либо развитой стране, то очевидно, что его последствия 

бумерангом ударят и по той стране, куда больше всего путешествовали 

граждане этого государства, у которых существенно снизились доходы.  

В 2015 г., Турцию посетили 34,8 млн иностранных туристов. На первом 

месте – туристы из Германии, на втором – россияне, а на третьем – британцы с 

показателями 5,4, 3,6 и 2,4 млн путешественников соответственно.
137

 Опираясь 

на такие данные, можно сделать выводы о том, что туриндустрия Турции в 

большой степени зависит от вышеназванных трех государств, ведь они вместе 

составляют почти треть всех иностранных туристов, посещающих эту страну. 

Поэтому, если доходы граждан этих стран по каким-либо причинам снизятся, 

то, вероятно, они будут ездить заграницу в целях отдыха меньше, и вследствие 

этого пострадает туристическая отрасль Турции. Как правило, на такое 

положение дел правительство принимающего государства не может повлиять, 

так как это зависит от экономической, политической, социальной и пр. 

конъюнктуры страны-экспортера туризма. С другой стороны, есть факторы, на 

которые могут повлиять правительства туристоориентированных государств. 

Например, как уже отмечено, граждане России стали меньше посещать Турцию 

после того, как отношения этих стран значительно испортились из-за 

несовпадения взглядов по ряду вопросов, имеющих международно-

политический и экономический характер. К примеру, позиции России и Турции 

на Ближнем Востоке коренным образом отличаются. Правительство Турции 

считает, что президент Сирии Б. Асад должен покинуть пост главы государства, 

в то время как такое развитие событий никак не может устраивать Россию. В 

результате случившегося конфликта между Россией и Турцией, вне всякого 

сомнения, первыми пострадали представители бизнеса обеих стран, в 
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определенной степени пострадала и сфера туризма. Тогда многим стало 

понятно, что туризм для государств чьи граждане преимущественно выбирают 

определенную страну, не только способствует укреплению двухсторонних 

отношений, но и иногда может служить дополнительным инструментом 

давления в случае возникновения кризисных ситуаций между ними. Ведь как 

только разгорелся конфликт между Россией и Турцией, многие российские 

специалисты сразу начали говорить о большой зависимости второй страны от 

туристической отрасли.  

Поэтому важно отметить, что большая доля туристической отрасли в 

экономике той или иной страны скорее говорит о ее уязвимости, нежели о  

правильно выбранной модели развития экономики. Вместе с тем при всей 

доходности турецкой туриндустрии она по сравнению с некоторыми другими 

странами не так сильно зависит от иностранных туристических потоков, так как 

и другие отрасли экономики Турции не менее развиты, потому что доля 

туризма в ее ВВП составляет около 10%, в то время как его доля в ВВП 

некоторых государств составляет почти половину. Безусловно, большинство 

таких стран, как правило, островные и не имеют больших территорий. Л. 

Портер пишет, что, согласно данным Всемирного совета по туризму и 

путешествиям, 9 из 10 стран, которые больше всех зависят от туризма, 

являются островами, включая Мальдивы, Сейшельские острова в Индийском 

океане, британские Виргинские острова, Багамские острова и т.д. По ее словам, 

доля туризма, например, в ВВП Мальдив в 2015 г. составила 41.5%. Также, 

согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, представлены 

страны с наименьшей зависимостью от туристических потоков, среди которых 

Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Россия, Канада, Габон и 

др.
138

  

Понятно, что непривлекательность той или иной страны для туристов 

вовсе не означает, что она им не интересна, ведь практически в каждом 
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государстве есть, что посмотреть иностранным гостям. Возможно, 

законодательные, административные или другие искусственно созданные 

барьеры, а также плохая реклама, репутация, неразвитость туристической 

инфраструктуры и пр. факторы влияют на привлекательность страны для 

туристов. Например, в Таджикистане на самом высоком уровне обсуждаются 

возможности для развития туриндустрии в стране, так как общеизвестно, что ее 

потенциал в этом плане довольно высокий. Поэтому правительство республики 

принимает различные государственные программы с целью привлечения 

иностранных туристов на территорию Таджикистана. Например, недавно для 

иностранных туристов, намеренных посетить Таджикистан, облегчили процесс 

получения виз. Если раньше им приходилось идти в таджикские консульства с 

такими целями и стоять в очередях, то, согласно новым постановлениям 

правительства, иностранные туристы получили возможность захода на портал 

по выдаче электронных виз «e-Visa». Для этого туристы могут заполнить 

электронную форму заявления и оплатить услугу кредитной картой. Такой шаг 

правительства говорит о его большой заинтересованности в развитии этой 

отрасли экономики, хотя очевидно, что на пути ее развития все еще много 

препятствий. К примеру, один из факторов, влияющих на посещаемость нашей 

страны, по мнению А. Примкулова и Д. Христолюбовой, – это малая 

информированность о нашем крае, недостаточное освещение услуг, которые 

может предложить туристу Таджикистан.
139

 Также в России,  как отмечают В.А. 

Черненко и Т.Ю. Колпащикова, развитие сферы туризма во многом 

определяется государственной политикой. «Государственная политика в сфере 

туризма является составной частью внутренней и внешней политики 

Российской Федерации и включает в себя систему вырабатываемых и 

реализуемых государством целей, приоритетов и способов государственного 

регулирования туристской деятельности, направленных на поддержку и 
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развитие в Российской Федерации ответственного, устойчивого и всеобще 

доступного туризма».
140

 

Таким образом, с одной стороны, влияние государства на политику – 

очевидная данность, но, с другой стороны, и туристы могут влиять на 

государственную политику. Ведь государства для привлечения иностранных 

туристов часто меняют законодательную и административную базу, так как 

понимают, что валютные поступления, связанные с туристами, будут 

способствовать развитию собственной  экономики. В.А. Ганский и Е.В. 

Андрейчик отмечают, что «иностранный туризм является важной 

составляющей валютных поступлений, поэтому большинство государств в 

настоящее время проводят политику максимального содействия развитию 

международного туризма путем льготного налогообложения, предоставления 

льготных кредитов, государственного субсидирования развития туристической 

инфраструктуры и т.п.».
141

 Следовательно, можно утверждать, что между 

многими странами идет конкуренция или даже борьба, в том числе, за 

привлечение как можно большего числа туристов на свои территории. А 

туристы, в свою очередь, как нетрадиционные акторы, способные влиять на 

политику государства, имеют право выбора направления путешествия (хотя 

иногда некоторые государства в рекомендательной или другой форме просят 

своих граждан не посещать ту или иную страну из соображений их 

безопасности), т.е. чувствуется их автономность.  

Другими нетрадиционными акторами, способными также прямо или 

косвенно влиять на политику, являются мигранты. Как правило,  цели миграции 

в основном экономические, так как мигранты, как правило, едут в другие, более  

развитые, государства с целью зарабатывания денег. Конечно, миграция может 

быть временная, сезонная, безвозвратная и даже вынужденная, но, какой бы она 
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ни была, ее влияние на принятие определенных политических решений, на наш 

взгляд, представляется бесспорным. С одной стороны, государства 

законодательными и административными методами регулируют и влияют на 

миграцию, с другой стороны, мигранты также прямо или косвенно имеют 

определенные возможности воздействия на политику принимающих и 

донорских стран. «Миграция и миграционная политика, как отмечает С.Р. 

Маркин, приобретает статус постоянного и действенного инструмента деловых 

встреч, переговоров, договоренностей между лидерами стран, высшими 

государственными чиновниками ведущих отраслей, своеобразной разменной 

монетой, а то и последним доводом в достижении интересов государств».
142

  

Кроме того, важно понимать, что большое количество мигрантов 

преимущественно из одной страны дает принимающему государству 

возможность их использования в качестве инструмента давления на страну-

донора. Например, в последнее время наблюдается тенденция большой 

зависимости стран Центральной Америки от политического и экономического 

положения в США. Они вовлечены в орбиту политики США, зависят от их 

рынка и идеологически встроены на американский образ жизни. Такая ситуация 

делает данные миграционные потоки крайне зависимыми от политической и 

экономической ситуации в США. «Политически — потому что миграция 

становится рычагом воздействия на страны-доноры и инструментом 

манипулирования общественным мнением внутри стран Центральной Америки. 

Экономически — потому что ухудшение состояния экономики, как, например, 

после кризиса 2008 г., или ее оживление, которое началось несколько лет назад, 

влияет на колебание спроса на рабочую силу в США».
143

 Поэтому, нужно 

отметить, что, с одной стороны, иммигранты способствуют развитию 

экономики принимающих государств, с другой стороны, они в определенных 

случаях, как уже было отмечено, могут служить инструментом давления на 
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страну-донора при разрешении каких-либо спорных вопросов. Кроме того, 

последние события, произошедшие в Северной Африке и на Ближнем Востоке, 

продемонстрировали, что фактор миграции (особенно нелегальной) может быть 

использован определенными государствами для достижения своих целей. К 

примеру, Турция вследствие того, что многие эмигранты и беженцы стали 

покидать свои дома через ее территорию, использовала такое положение в 

переговорах с ЕС.      

Очевидно, что трудовые мигранты в большом количестве будут иметь как 

для принимающих, так и для донорских стран вполне определенные 

положительные и негативные последствия. К примеру, если говорить об их 

положительном влиянии, то мигранты содействуют сокращению или даже 

ликвидации дефицита рабочей силы в принимающих странах, повышению 

уровня жизни местного населения, решению демографических проблем 

(например, омоложению нации), увеличению доходной части бюджета 

государства и др. К числу негативных последствий можно отнести вероятность 

роста безработицы в результате массового притока трудоспособных мигрантов, 

возможный рост социальной напряженности (нередко случаются конфликты 

между коренным населением и иммигрантами), долгая и болезненная 

адаптация трудовых мигрантов, когда ими нередко игнорируется культура 

страны пребывания, возможное снижение заработной платы местного 

населения и т.д. Вместе с тем важно понимать, что государства, которые 

преимущественно принимают трудовых мигрантов из разных стран, как 

правило, исходят из того, что это один из способов развития собственной 

экономики, так как дефицит рабочих в разных секторах экономики непременно 

приведет к ее упадку. Поэтому государства (особенно те, которые испытывают 

демографические проблемы), будучи осведомленными о некоторых возможных 

негативных последствиях миграции, можно сказать, выбирают меньшее из двух 

зол.  

Наиболее развитые государства, привлекая на свою территорию 

определенное количество трудовых мигрантов, несмотря на некоторые 
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возможные негативные последствия, весьма прагматично рассчитывают на 

развитие собственной экономики, а не исходят из каких-либо либерально-

идеалистических взглядов. Выше мы отметили, что большие корпорации всегда 

находятся в поисках дешевого сырья, рабочей силы и рынка сбыта собственной 

продукции и для этого они не редко переводят часть своего производства на 

территорию других стран, где такие условия имеются. Государственная 

политика в области миграции может способствовать тому, что дешевая рабочая 

сила придет сама и корпорациям не придется для этой цели размещать  филиал 

или дочернюю компанию в том или ином государстве. Таким образом, 

государства путем привлечения большого количества преимущественно 

дешевых рабочих рук, могут в определенной степени содействовать 

концентрации капитала своих корпораций в рамках национальных границ, так 

как поиск дешевой рабочей силы на территориях других стран непременно 

приведѐт к оттоку капитала из материнских государств.    

В.С. Раковская, Н.Н. Соловьѐва, И. А. Туманова считают, что, несмотря 

на то, что въезд трудовых мигрантов в Россию может стать причиной снижения 

уровня зарплаты местных работников, их вытеснения с рабочих мест, усиления 

давления на социальную инфраструктуру и т.д. ее демографические проблемы 

и нехватка трудовых ресурсов не оставляют России выбора при решении 

вопроса о необходимости привлечения мигрантов в экономику. Ведь при 

наличии всех своих недостатков трудовая миграция также положительно 

влияет на многие аспекты российской экономики, смягчая проблему занятости 

и создавая дополнительные рабочие места, повышая производительность и 

эффективность труда.
144

 С другой стороны, трудовая миграция для стран-

доноров имеет также свои положительные и отрицательные стороны. Самая 

главная положительная сторона трудовой миграции для стран происхождения 

заключается в том, что она нередко способствует развитию и укреплению 

экономического потенциала государства. Но выезд большого количества 
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трудоспособного населения за границу также может негативно сказаться на 

некоторых аспектах экономики страны, например на снижении ее 

производственного потенциала.  

Вместе с тем государства, готовые принять большое количество трудовых 

мигрантов, понимают, что рассчитывать на приток преимущественно 

высококвалифицированных рабочих не приходится. Отчасти поэтому в 

современных условиях мы все больше становимся свидетелями активизации 

политики развитых государств для развития другой формы миграции – 

образовательной. Е.В. Фурса и Т.М. Рогова отмечают, что «многие страны 

рассматривают международную образовательную миграцию как элемент своей 

внешней политики, направленной на укрепление экономического и 

политического влияния в мире». Они пишут, что, по оценкам экспертов, общий 

доход мирового рынка образовательных услуг превышает 100 млрд дол., а 

совокупное число мигрирующего населения по всему миру с различными 

образовательными целями – свыше 5 млн человек.
145

 Несомненно, такая форма 

миграции способствует сближению государств в научно-технических, 

политических, экономических, социальных, культурных и пр. вопросах. Вместе 

с тем важно подчеркнуть, что государства, которые принимают различные 

политические решения, для привлечения как можно больше числа эмигрантов, 

целью которых является получение качественного иностранного образования, 

осознают, что такая форма миграции по сравнению с трудовой может оказывать  

всестороннее содействие в комплексном развитии страны через определенный 

промежуток времени (хотя валютные поступления от них могут содействовать 

развитию системы образования или экономики в целом в краткосрочном 

плане). Ведь трудовую миграцию можно расценивать как сиюминутную 

помощь, оказываемую принимающей стране для заполнения пустующих 

рабочих мест. Выгода для наиболее развитых государств, которые 

ориентированы на привлечение как можно большего количество иностранцев, 
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которые желают получить высшее образование в этих странах, состоит в том, 

что они, выстраивая свою политику таким образом, «убивают не двух, а сразу 

нескольких зайцев». Дело в том, что, с одной стороны, они, приезжая в более 

развитые государства с целью получения образования, вкладывают в ее 

экономику в целом денежные средства, с другой стороны, через  определенный 

промежуток времени они вполне могут содействовать минимизации дефицита 

кадрового потенциала в принимающих странах.  

Кроме того, привлекая иностранных граждан в целях оказания 

образовательных услуг, государства получат возможность воспитывать 

студентов, лояльных к ним. В результате, когда они вернутся домой, эти 

государства в их лице иногда могут обрести агентов, способных помочь в 

достижении каких-либо политических, экономических и др. целей. Например, в 

современных условиях, когда государствам трудно разрешить несовместимые 

интересы военным путем, им на помощь может прийти «мягкая сила». Иначе 

говоря, государства могут использовать политику подрыва государства 

изнутри, а это практически невозможно без подготовки нужных кадров. Как 

подчеркивает А. Барташ, «организаторы ―цветной революции‖ делают ставку 

на борьбу за сознание людей, информационное противоборство. В результате 

информационные ресурсы, направляемые на дискредитацию внешней и 

внутренней политики страны-объекта воздействия, стали обязательной 

составляющей межгосударственных конфликтов. В современных условиях, 

завладев умами большей части населения, можно взорвать обстановку в стране 

изнутри, спровоцировать внутренний военный конфликт».
146

   

Также принимающие государства понимают, что определенная часть 

иммигрантов, получивших у них образование разного характера,  могут 

остаться у них с целью дальнейшего трудоустройства. Также для 

принимающих стран немаловажен тот факт, что иммигранты, получившие у 

них образование, отвечают всем имеющимся там стандартам подготовки 
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будущих специалистов в разных сферах жизнедеятельности. Таким образом, 

государства, ориентированные на привлечение как можно большего числа 

иностранцев с целью их обучения, могут рассчитывать на то, что они могут 

способствовать улучшению образовательной системы, минимизации дефицита 

кадров (преимущественно высококвалифицированных), разрешению 

демографических проблем (например омолаживать население, так как с 

образовательными целями мигрируют преимущественно молодые люди), 

поступлению дополнительной валюты в государственный бюджет и др. В 

дальнейшей перспективе государства, заинтересованные в оказании услуг 

образовательного характера, могут рассчитывать на постепенный отказ от 

большого количества трудовых мигрантов, которые преимущественно не 

квалифицированные.  

В свою очередь мигрирующие граждане, цель которых – получение 

иностранного образования, также понимают, что у них имеется довольно 

большой выбор государств, которые предлагают подобные услуги.  Важно 

сказать, что на их решение, прежде всего, могут повлиять такие факторы, как 

стоимость обучения, язык, на котором ведется обучение, иммиграционная 

политика принимающих стран, уровень системы образования государства, 

уровень взаимодействия стран-доноров образовательной миграции и 

принимающих государств, престиж высшего учебного заведения на мировом 

уровне и т.д. Их в какой-то мере можно сравнить с туристами, которые при 

выборе государства имеют определенную степень автономности. Поэтому 

развитые государства, можно сказать, борются между собой за привлечение 

иностранцев с целью их дальнейшего обучения исходя из вышеназванных и 

других причин. Правительства развитых стран начинают принимать 

политические решения, которые способствуют повышению уровня образования 

(например, проводят реформы в системе образования) его популяризации, а 

также в поднятии его престижа на региональном и глобальном уровнях.  

И наконец, было бы целесообразно говорить о другой форме миграции, 

которая в силу последних событий на Ближнем Востоке, в основном в Сирии, 
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начала обращать на себя внимание мировых исследователей и доказала, что 

вполне может влиять на политику как отдельных государств, так и на несколько 

стран вместе взятых. Речь идет о массовых беженцах, которые начали покидать 

свои земли, прежде всего исходя из соображений собственной безопасности, 

так как там образовалось террористическое псевдо-государство под названием 

ИГИЛ и, что немаловажно, на их земле столкнулись интересы крупных ТНК и 

великих держав. В результате многие люди, проживавшие там, в поисках 

лучшей жизни выбрали страны ЕС. Этот процесс начался весной 2015 г. и, что 

немаловажно, поразил всех своим масштабом, ведь, по разным данным, в 

течение этого года границы ЕС пересекли более миллиона нелегальных 

беженцев. Важно отметить, что тогда некоторые страны ЕС, прежде всего 

Германия, показали всему миру солидарность в вопросе урегулирования 

большого потока беженцев. С другой стороны, такая миграционная политика в 

какой то-степени разделила страны ЕС на два лагеря: тех, кто поддерживает 

идею мультикультурности, и тех, кто не хотел пускать на свою территорию 

вынужденных мигрантов из стран Ближнего Востока, так как считают их 

людьми иной культуры, мировоззрения, взглядов, традиций и пр. Например, 

Великобритания еще до проведения референдума по «Brexit» была против 

миграционной политики ЕС, которая  прежде всего исходила из Германии. 

Возможно, миграционная политика ЕС также сыграла определенную роль в 

выборе граждан Великобритании - остаться в рамках европейской интеграции 

или нет. Ведь граждане Великобритании, так же как и многие жители других 

европейских государств, весьма скептически относятся к миграционной 

политике ЕС. Так что можно сказать, что фактор иммиграции сыграл свою роль 

в принятии решения о выходе Великобритании из состава ЕС. Европейская 

редакция «EADailly» пишет, что «Brexit прекрасно иллюстрирует ситуацию 

множественности и взаимосвязанности кризисов в ЕС. С одной стороны, 

главным доводом в пользу выхода Британии из ЕС стало стремление изменить 

неблагоприятную политику притока мигрантов на острова. С другой стороны, 

и в других государствах-членах — в Австрии, Дании, Германии, Франции 
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и Нидерландах — популистские политические партии использовали «Brexit» 

и продолжающийся с 2015 года миграционный кризис, чтобы ослабить ЕС 

и внести в общество напряженность по отношению к мигрантам».   

Как уже было упомянуто, фактор беженцев стал для Турции 

определенным инструментом давления на ЕС (так как значительное 

большинство беженцев шли в Европу через Турцию), в разрешении 

определенных разногласий. В 2016 г. между ЕС и Турцией было достигнуто 

соглашение об обмене одного нелегального беженца на одного легального, в 

результате чего турецкое правительство получит 6 млрд евро. Такую политику 

ЕС многие стали называть провальной. Например, немецкий «Der Spiegel» 

признал, что Европа заплатила большую цену за соглашение с Турцией, так как 

европейцы показали, что готовы пойти на значительные уступки для решения 

проблем мигрантов. Такая ситуация наглядно демонстрирует, что фактор 

миграции (нелегальных  беженцев) очень серьезно повлиял на политическую 

стабильность государств ЕС и способствовал расхождению мнений 

правительств – ее членов о способах разрешения данного кризиса.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, нужно отметить, что 

фактор миграции в любой форме может оказывать прямое или косвенное 

влияние на принимаемые политические решения принимающих государств и 

стран-доноров. С другой стороны, государства нередко стали использовать 

мигрантов как инструмент решения внутренних и внешних задач.  

Другим нетрадиционным актором, способным влиять на международную 

политику, являются террористические группировки. В последнее время 

проблема терроризма приобрела действительно глобальный характер. 

«Международный терроризм, располагающий ныне устойчивыми каналами 

финансирования, возможностями ведения эффективных пропагандистских 

кампаний, в том числе с использованием социальных сетей и информационно-

коммуникационных технологий, структурами рекрутирования и подготовки 

боевиков, трансформировался в глобальную угрозу международному миру и 
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безопасности».
147

 Образование так называемой террористической группировки 

под названием «ИГИЛ» на территории Сирии и Ирака еще раз доказало, что 

подобные деструктивные объединения способны очень серьезным образом 

влиять на внутреннюю и внешнюю политику многих государств, так как они 

образованы гражданами различных стран. Поэтому такой негативный феномен 

представляет серьезную угрозу политической стабильности многих государств. 

Государства осознают, что в одиночку практически нереально бороться с 

подобной глобальной проблемой. Практически ни одна встреча 

высокопоставленных лиц различных государств не проходит без обсуждения 

борьбы против терроризма и экстремизма.  

Участившиеся в последнее время террористические акты по всему миру 

показали, что процесс глобализации и научно-технический прогресс имеют 

также негативные стороны. Без развития интернет-технологий вряд ли 

террористы могли бы завербовать в свои ряды столь большое количество 

людей из разных государств. Поэтому сегодня многие террористические 

объединения (например «ИГИЛ») рассматривают Интернет как способ 

привлечения в свои ряды новых людей. Поэтому, государства предпринимают 

попытки ужесточить контроль над интернет-ресурсами, особенно социальными 

сетями.  

Например, исходя из соображений безопасности, государства могут 

блокировать определенные интернет-сайты. Это еще раз доказывает, что 

Интернет на сегодняшний день в определенной степени превратился в средство 

манипуляции сознанием, инструмент «порабощения» некоторых людей. К 

примеру, роль «социальных сетей» в организации протестов и митингов в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые известны как 

«арабская весна», огромна. Людей, недовольных политикой своего 

правительства, стали мобилизовывать с помощью «социальных сетей» и, что 

немаловажно, финансированием извне. Как пишет А.М. Васильев, «роль нового 
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поколения средств массовой информации в случае с волной 

антиправительственных выступлений в арабском мире сложно переоценить. 

Практически сразу после начала выступлений Интернет-активисты стали 

использовать сетевые ресурсы для организации акций протеста. К примеру, 

одна из функций ресурса Facebook – возможность создавать онлайн 

мероприятие, к которому могут присоединиться все желающие, – показало 

свою эффективность как средство подготовки выступлений».
148

 Поэтому важно 

подчеркнуть, что сегодня Интернет-ресурсы, в частности «социальные сети», 

стали одной из основных причин сложности борьбы с ИГИЛ на территориях 

Сирии и Ирака, так как ее ряды постоянно пополняются вновь завербованными 

членами.  

По словам Ю.В. Косова число жертв, и характер разрушений вызванные 

терактами 11сентября 2001 года в Нью-Йорке, оказались сопоставимы с 

последствиями вооруженных конфликтов и локальных войн и они оказали 

очень серьезное влияние на дальнейший ход международной политики.   

«Ответные меры, вызванные указанными террористическими акциями, привели 

к созданию международной антитеррористической коалиции, включившей в 

свой состав десятки государств, что раньше имело место только в случае 

крупных вооруженных конфликтов и войн».
149 Безусловно, после событий 11 

сентября 2001 года американская внешняя политика коренным образом 

изменилась, что не могло не сказаться на других государствах. После того, как 

был совершен террористический акт в Нью-Йорке, правительство США 

принимает решение ввести Вооруженные силы на территорию Афганистана с 

целью борьбы против «Талибана» и «Аль-Каиды». Как указывает А. Ю. 

Инджиева, «хотя европейские союзники США по НАТО испытывали 

беспокойство по поводу заявлений американского президента, получивших в 

сентябре 2002 г. документальное оформление в виде так называемой ―доктрины 
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Буша‖, европейская критика во многом оставалась приглушенной 

―постсентябрьским синдромом‖».
150

 Но, образ Америки как жертвы в глазах 

союзников сменился образом агрессора, после того как она начинает вторжение 

в Ирак в обход действующих норм международного права, устава ООН и даже 

Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне. По сути, 

совершенные террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 г. 

внесли значительный вклад в присутствие США в государствах арабского мира. 

Поэтому нужно подчеркнуть, что террористы как нетрадиционные акторы 

способны не только влиять на международную политику, но и способны в 

определенных случаях формировать ее. События 11 сентября 2001 г. стали 

поводом борьбы стран Запада (прежде всего США) с терроризмом в 

Афганистане, регионах Северной Африки и Ближнего Востока. Борьба против 

терроризма и за установление демократических ценностей дали возможность 

США и их союзникам присутствовать на этих территориях.   

Кроме того, очевидно, что в последнее время терроризм также 

превратился в инструмент давления одного государства на другого с целью 

реализации определенных геополитических целей. Официальной причиной 

присутствия многих государств в Североафриканском  и Ближневосточном 

регионах – это борьба против международного терроризма, а также 

искоренение тирании, хотя общеизвестно, что они имеют и другие намерения, о 

которых упомянуто выше. Образованию и деятельности террористических 

объединений на Ближнем Востоке в какой-то мере способствовало сильное 

расхождение во взглядах некоторых государств в этом регионе. В последнее 

время мы становимся свидетелями того, как государства обвиняют друг друга в 

пособничестве терроризму. К примеру, недавно Саудовская Аравия, Бахрейн, 

ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. 

Четыре государства обвинили Катар в поддержке нескольких террористических 

группировок. По мнению этих четырех государств, Катар распространяет 
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идеологию группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство». Это все 

говорит о том, что государства, исходя из своих конкретных целей, могут 

использовать террористические группировки. Отсюда получается, что, с одной 

стороны, государства всеми возможными методами борются против 

терроризма, в то время как некоторые из них способствуют его развитию. Ведь 

вполне вероятно, что террористическая группировка  «ИГИЛ», образовавшаяся 

на территории Сирии и Ирака, вряд ли могла бы устоять без сильных 

разногласий государств, имеющих свои интересы в рамках этого 

ближневосточного государства. Поэтому акторность террористических 

группировок зависит не только от их количества, но и от степени их поддержки 

извне. Иначе говоря, расхождение во взглядах наиболее сильных государств по 

ключевым вопросам международной политики дает возможность для их 

развития или усиления влияния на мировую обстановку. Разумеется, 

финансирование или поддержка терроризма в некоторых обстоятельствах для 

определенных государств не является самоцелью. Целью является 

использование фактора терроризма как инструмента достижения  

внешнеполитических целей.      

Таким образом, завершая третий параграф диссертационного 

исследования, важно подчеркнуть следующее.    

Во-первых, акторность туристов, мигрантов, террористических 

группировок в большей степени зависит от их численности. Фактор количества 

позволяет подобным нетрадиционным акторам влиять на международную 

политику или формировать еѐ.   

Во-вторых, влияние массовых нетрадиционных акторов на мировую 

политику, в отличие от ТНК, СМИ и МНПО, может быть не столь 

существенным, но последние события, связанные прежде всего с миграцией и 

терроризмом, показали, что их роль в формировании международной повестки 

дня достаточно высока.    

В-третьих, сегодня миграция и туризм рассматриваются многими 

государствами как способ развития собственной экономики. С другой стороны,  
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наблюдается тенденция к использованию государствами некоторых из этих 

нетрадиционных акторов в качестве инструмента давления друг на друга.  

В-четвертых, процесс глобализации, научно-технический прогресс и 

использование террористических группировок как средства защиты интересов 

некоторых государств являются основными факторами их становления в 

качестве нетрадиционных акторов, имеющих бесспорное влияние на 

международную политику.   
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Заключение 

В современной мировой политике факт огромного влияния 

нетрадиционных акторов на международную политику неоспорим, так как 

очевидно, что они сегодня обладают необходимыми ресурсами для защиты и 

продвижения своих интересов. В результате проведенного диссертационного 

исследования автор пришел к следующим основным выводам: 

1. Основная причина кризиса Вестфальской системы мироустройства, о 

котором начали говорить некоторые исследователи политической науки, в 

первую очередь связана с укреплением позиций нетрадиционных акторов в 

мировой политике. Ведь Вестфальская мировая система не предусматривала 

участия негосударственных акторов в международных отношениях, так как, 

согласно ее принципам, только государства могут быть рассмотрены как 

главные политические фигуры, влияющие на процесс принятия 

международных политических решений. Но сегодня практически все 

исследователи политической теории согласны с тем, что государства 

абсолютно точно не единственные акторы мировой политики. Хотя для 

сторонников политического реализма и неореализма нет более влиятельного 

актора, кроме государства. Не будет преувеличением сказать, что большинство 

известных парадигм международных отношений исходят из основных 

положений Вестфальской системы. Вместе с тем практика показывает, что 

государства и их союзы не только не единственные акторы международной 

политики, но что они нередко выступают в качестве инструмента решения 

определенных задач, соответствующих интересам нетрадиционных акторов. 

Поэтому нужно отметить, что кризис Вестфальской системы миропорядка 

начался не сегодня и даже не полвека назад. Когда в конце XIX в. самые первые 

корпорации начали действовать на транснациональном уровне, прежде всего 

из-за огромного избытка капитала и их желания получать как можно больше 

прибыли за счет иностранного рынка сбыта, сырья и дешевой рабочей силы, 

данная система серьезно ослабела.  
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2. На примерах, указанных в ходе изложения диссертационного 

исследования, утверждается, что сегодня многие нетрадиционные акторы не 

только оказывают серьезное влияние на международную политику, но и 

довольно часто формируют ее. Наиболее влиятельные нетрадиционные акторы, 

действующие в рамках определенных государств, способствуют формированию  

внутреннего и внешнего политического курса страны, который отвечает их 

интересам. А международная политика является результатом конфликта 

интересов наиболее агрессивных и влиятельных нетрадиционных акторов, 

которые действуют на разных уровнях международных отношений. Согласно 

нашей точке зрения, нетрадиционные акторы формируют международную 

политику и используют государственные институты в своих интересах. 

Нетрадиционные акторы, которые непосредственно формируют 

международную политику, прежде всего пробивают свои интересы двумя 

способами: лоббированием и коррупцией. 

3. Взаимодействие государства и нетрадиционных акторов – довольно  

частое явление в международной практике. В современных условиях 

совершенно очевидно, что государства для осуществления внутриполитических 

и внешнеполитических задач взаимодействуют не только между собой, но и с 

другими, нетрадиционными акторами. Взаимодействие государств и их союзов 

с нетрадиционными акторами в основном осуществляется в формах 

сотрудничества, нейтралитета и  конфликта. Интересы традиционных и 

нетрадиционных акторов определяют форму их взаимодействия. Кроме того, 

исходя из того, что ресурсы влияния традиционных и нетрадиционных акторов 

различаются, они могут взаимодействовать между собой в разных положениях, 

а именно с позиции доминирования, равенства и подчинения. В противовес 

позициям сторонников государственно-центристской модели мироустройства, 

которые всегда говорят о доминировании государства в мировой политике, 

факты указывают на то, что они нередко могут взаимодействовать с 

нетрадиционными акторами в подчиняющемся положении. Такой момент четко 

прослеживается во взаимодействии государства и ТНК в странах, где 
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развивается или развит монополистический капитализм. Крупные ТНК 

(особенно специализирующиеся в области ТЭК и ВПК) фактически вынуждают 

страны своего базирования защищать их интересы на международном уровне.  

4. Действия нетрадиционных акторов на локальном, региональном и 

глобальном уровнях имеют специфические особенности. Очевидно, что 

изначально любой нетрадиционный актор формируется и развивается в рамках 

страны своего базирования, т.е. на локальном уровне. Только пройдя 

определенный этап своего развития в рамках материнских стран, 

нетрадиционные акторы могут выйти на международный уровень. Государства 

целенаправленно поддерживают свои ТНК на локальном уровне, предоставляя 

для этого определенные условия, так как они осознают, что всесторонняя 

успешность страны во многом зависит от них. 

Практика показывает, что государства с целью поддержки и развития 

своих ТНК объединяются в рамках каких-нибудь экономических и 

политических союзов, где функционируют особые условия ведения бизнеса. 

Примеры таких региональных соглашений, как НАФТА ЕС и ЕАЭС, является 

тому подтверждением. Становится совершенно понятно, что на глобальном 

уровне государства пробивают интересы своих нетрадиционных акторов, 

которые непосредственно формируют международную политику. Государства в 

определенных случаях выступают как эффективный инструмент защиты 

интересов наиболее влиятельных нетрадиционных акторов. Кроме того, борьба 

крупных агрессивных ТНК порождает региональные и глобальные конфликты 

между государствами.  

5. Огромные финансовые возможности ТНК делают их наиболее 

влиятельными нетрадиционными акторами, основной целью которых является 

получение как можно большей прибыли. Для достижения экономических и 

финансовых целей ТНК стараются минимизировать контроль государства над 

ними. Концентрация большого количества ТНК в рамках одного государства не 

только указывает на его экономическую и политическую мощь, но и может 

говорить о его большой зависимости от них. Кроме того, несмотря на 
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возможные большие риски, развивающиеся государства разными способами 

стараются привлекать на свою территорию филиалы или дочерние компании 

ТНК. В таких случаях, как правило, принимающие страны исходят из того, что 

все же положительного влияния иностранной корпорации на экономику 

государства больше, чем негативного. Одно из важных качеств успешности 

ТНК в принимающих странах состоит в том, что они умеют адаптироваться 

практически к любым условиям. Для защиты своих интересов они могут пойти 

на самые крайние меры. Практика показала, что ТНК могут при помощи 

материнских стран  привести к власти в принимающей стране лояльного для 

них лидера. 

6. Сегодня СМИ и МНПО имеют также достаточные ресурсы для того, 

чтобы формировать международную политику или влиять на нее. Кроме того, 

процесс глобализации и научно-технический прогресс дали возможность этим 

нетрадиционным акторам усилить свое влияние на мировое общественное 

сознание. Последние президентские предвыборные компании, проведенные в 

США и странах ЕС, достаточно четко показали, что СМИ и МНПО очень 

серьезно влияют на процесс принятия электоратом решений в пользу того или 

иного кандидата. Расширение технических возможностей для передачи 

информации создало не только благоприятные условия для молниеносной 

передачи информации с одной точки мира в другую, но возможность и весьма 

эффективно манипулировать мировым общественным сознанием.  

СМИ и МНПО в последние годы зарекомендовали себя как вполне 

эффективные инструменты достижения тех или иных задач государств и ТНК. 

Организованные ими «цветные революции» в некоторых постсоветских 

государствах демонстрируют, что эти нетрадиционные акторы вполне могут 

запускать новый политический процесс. Поэтому без всякого преувеличения 

можно сказать, что МНПО и СМИ являются основными «ингредиентами» 

гибридной войны, которая ведется между государствами. Однозначно 

относиться к таким нетрадиционным акторам, как МНПО и СМИ, невозможно. 

Они имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Правительства 
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многих развитых государств осознали, что содействие созданию и развитию 

собственных НПО и СМИ, способных действовать на транснациональном 

уровне, - одно из наиболее важных и необходимых условий их безопасности и 

усилия влияния на международном уровне. 

7. Сегодня на международной политической сцене сформировались 

определенные типы нетрадиционных акторов, которые имеют достаточное 

влияние на политику многих государств. Основная особенность таких 

нетрадиционных акторов, как туристы, мигранты и террористические 

группировки, заключается в том, что их влияние на международную политику 

зависит от фактора количества. В последнее время наблюдается тенденция 

использования государствами некоторых из этих нетрадиционных акторов в 

качестве инструмента давления друг на друга. Кроме того, многие государства 

сегодня рассматривают туризм и миграцию как довольно эффективный способ 

развития своей экономики.  

Таким образом, роль и влияние нетрадиционных акторов довольно 

высоки прежде всего в государствах, где развит монополистический 

капитализм. В таких странах четко прослеживается тенденция государственной 

поддержки своих ТНК, СМИ, МНПО и т.д. Государства в какой-то мере 

способствуют легализации их действий на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. Нетрадиционные акторы стали неотъемлемой частью 

принятия мировых политических решений.    
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