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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 
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 
                                                            
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. 
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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 
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  

                                                            
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. 
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Отдельно следует отметить работы другого американского специалиста в 
области международных отношений, Дж. Розенау.6 В своих трудах ученый 
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 
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 

                                                            
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. 
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.  
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;  
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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, 
А.Д. Богатурова, Н.П. Медведева11 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.  

                                                                                                                                                                                                     
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.  
11 Дугин А.Г. Теория многополярного мира. — М.: Евразийское движение, 2013. — 532 с.; Он же. Евразийский 
реванш России / А.Г. Дугин. – М.: Алгоритм, 2014. – 254 с.; Бунич Г.А. Инновационные аспекты в экономике 
туризма. Монография. — М., 2012. – 170 с.; Мирский Г. Иран и США // Россия и мусульманский мир. -2009.-
№8. С. 138 – 162.; Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения: учебник / В.А. 
Ачкасов, С.А. Ланцов. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 480 с.; Иноземцев Н. Внешняя политика США в эпоху 
империализма. М. Госполитиздат. 1960 – 760 с.; Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: 
введение к исследованию. / А.И. Подберезкин. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. — 
М.: МГИМО–Университет, 2015. — 169 с.; Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. 
Богатуров. — 2_е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2010. —592 с.; Медведев Н.П. Политические кризисы 
и конфликты теория и практика: Монография. -М.: Издательство журнала «Вопросы политологии», 2017.-176 с.  
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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. Хопёрской, 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 
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. 

                                                            
12Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Государственная независимость Республики Таджикистан: теория, история и 
политическая практика. – Душанбе: Империал-Групп, 2016. - 84 с; Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. 
Национальное примирение: перспективы развития суверенного таджикского государства: монография / А.Н. 
Махмадов, Л.Л. Хопёрская – Душанбе: Империал-Групп, 2017. – 168 с.; Хопёрская Л.Л. Национальное согласие 
в Таджикистане: внутри- и внешнеполитические инструменты // Евразийский союз: вопросы международных 
отношений. 2017. №2. С. 5-21.; Зарифи Х. Таджикистан в системе обеспечения региональной безопасности 
ОБСЕ. – Душанбе: Ирфон, 2011 - 456 с.; Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух томах. Том 1 / Под 
общ. ред. Х. Зарифи. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 296 с.; Назаров Т., Сатторзода А. Современная таджикская 
дипломатия. - Душанбе: Ирфон, 2006. - 224 с. (на тадж. яз.); Саидов З. Ш. (Сайидзода З. Ш.). Республика 
Таджикистан на межгосударственной арене до и после объявления политики «открытых дверей». – Душанбе, 
2015. - 346 с.; Он же. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики. 
– Третье издание. – Душанбе: ООО «Контраст», 2012. – 628 с.: ил.; Он же. Внешняя политика Таджикистана в 
период его становления как суверенного независимого государства (1992 – 2004 гг.). – Седьмое издание. – 
Душанбе: ООО «Контраст», 2010. – 446 с.: ил.; Шарипов С.И. Политические процессы в таджикском обществе 
(сборник статей 1998-2011 гг.). Душанбе: ЦСИ при Президенте РТ, 2011. - 376 с.; Искандаров А. Государства 
Центральной Азии в интеграционных процессах. –Душанбе: ЭР-граф, 2007. - 452 с.; Хайдаров Р.Дж. 
Таджикистан в орбите глобализационных и геополитических процессов. –Душанбе: Ирфон, 2005. – 152 с.; 
Ятимов С.С. Идеология и национальные интересы / С.С. Ятимов. –Душанбе: Ганч нашриёт, 2015. -192 с.; 
Холикназар Х. Вклад Республики Таджикистан в становление и развитие Шанхайской организации 
сотрудничества (1996-2014 гг.). -Душанбе: Ирфон, 2016. – 536 с.; Он же. Республика Таджикистан и 
региональное сотрудничество в период государственной независимости. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 114 с.     
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 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. 

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;  

- 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; 
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- 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 
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 
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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 
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 
изучения данного феномена. Более того, вполне возможно, что в скором 
будущем из-за глубокого проникновения нетрадиционных акторов в процесс 
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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.     

 
 
 
 

II. Основное содержание работы 
Во введении обоснованы выбор темы и актуальность исследуемой 

проблемы, указаны степень ее научной разработанности, объект и предмет 
исследования, его цели и задачи, охарактеризована методологическая база и 
методы исследования, сформулирована гипотеза исследования и его научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, определены основные 
положения, выносимые на защиту, и сведения об апробации диссертации.  

Первая глава  «Становление и развитие нетрадиционных акторов в 
международной политике» состоит из трех параграфов, в которых 
рассматриваются процесс становления и транснационализации наиболее 
влиятельных нетрадиционных акторов, их место и роль в современной 
международной политике. Определены основные ресурсы их влияния на 
процесс принятия политических решений разного уровня.  

В первом параграфе первой главы «Понятие, типы и предпосылки 
формирования нетрадиционных акторов на международной политической 
арене» рассматриваются некоторые категории и критерии, используемые 



12 
 

многими исследователями политической теории для обозначения политических 
фигур, их типы, а также процесс и причины формирования нетрадиционных 
акторов в международной политике. 

Несмотря на то, что в политической теории для обозначения действующих 
лиц международных отношений используются такие категории, как «актор», 
«субъект», «участник», «агент» и т.д., говорить об их синонимичности или 
тождественности не приходится. Все они близки по значению, но не могут в 
полной мере заменить друг друга. Именно термин «актор» является наиболее 
точным, так как он происходит от латинского слова «actor», что означает 
«деятель, актер».  

В диссертации отмечается, что сегодня любая политическая фигура может 
быть рассмотрена в качестве актора, если она способна влиять на политику или 
формировать ее. Предлагаемые различными исследователями критерии 
акторности: автономность, представительность, способность мобилизовать 
человеческие и другие ресурсы и т.д., базируются на нормативном подходе. К 
примеру, многие исследователи политической науки считают, что акторы 
должны быть автономными политическими фигурами. Но диссертант исходит 
из того, что акторы прежде всего должны влиять на  политику любого уровня, и 
абсолютно неважно, с чьей помощью они этого делают, важен лишь конечный 
результат их действий, т.е. к чему или к каким изменениям это приведет. Ведь 
сегодня функционируют много акторов, которые способны влиять на 
локальную, региональную и международную политику, но в то же время их 
автономность не очевидна. Например, сегодня уже никто не сомневается в том, 
что СМИ, являясь актором, действительно могут влиять на политику 
государства и даже в определенных ситуациях формируют ее. Вместе с тем 
невозможно уверенно утверждать, что СМИ даже в развитых демократических 
странах являются автономным институтом власти. Их деятельность так или 
иначе контролируется государством. 

Внимание исследователей мировой политики обратилось к проблеме 
акторов именно после того, как такие известные транснационалисты, как Р. 
Кохэн и Дж. Най опубликовали работу «Транснациональные отношения и 
мировая политика», где показали значимость активизирующихся 
транснациональных акторов в новых условиях. Эти американские 
исследователи, более комплексно изучив данный феномен, убедились, что 
кроме государств, функционируют другие транснациональные акторы, которые 
также способны влиять на международные отношения. Этому также 
способствовали три «больших спора» в теории международных отношений 
между сторонниками различных теоретических направлений, причем в каждом 
из них так или иначе одним из ключевых моментов была проблема акторов 
мировой политики. 

Отмечается, что предпосылки формирования и транснационализации 
наиболее влиятельных нетрадиционных акторов могут варьироваться. 
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 
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причине. Например, стремление корпораций к получению сверхприбыли, 
жесткая конкуренция, поиск дешевых ресурсов и рабочей силы, рынков сбыта и 
т.д. выступают основными факторами их транснационализации. В.И. Ленин в 
работе «Империализм как высшая стадия капитализма» очень подробно и 
аргументированно описывает процесс формирования монопольных 
объединений. Он отмечает, что в передовых странах возникает «громадный 
избыток» капитала. Поэтому крупные компании начали вывозить капитал 
заграницу, в отсталые страны с целью повышения прибыли, так как они 
предполагали, что там прибыль очень высока, потому что капитала мало, цена 
на землю, также как и цены на сырьевые материалы невысокая, заработная 
плата низкая, и т.д.13 

В диссертации отмечается, что международные организации 
неправительственного характера, действующие на постоянной основе, 
возникли в XIX в. Но бурный рост МНПО приходится на вторую половину 
прошлого столетия. Это прежде всего связано с научно-техническим 
прогрессом, усилением демократических процессов, увеличением глобальных 
проблем, желанием 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.   

Кроме того, научно-технический прогресс также способствовал 
трансформации СМИ в наиболее влиятельных нетрадиционных акторов 
мировой политики и международных отношений. В частности, это связано с 
изобретением телевидения и Интернета. 

Во втором параграфе первой главы «Политическое взаимодействие 
нетрадиционных и традиционных акторов» приводятся возможные формы 
взаимодействия нетрадиционных и традиционных акторов. Указывается, что 
основными формами политического взаимодействия акторов являются: 
сотрудничество, нейтралитет и конфликт. Эти отношения могут быть 
формальными или неформальными, скрытыми или прозрачными, но суть их 
взаимодействия не меняется, так как они так или иначе будут иметь место в 
рамках трех вышеназванных форм. В связи с тем, что государства и их 
объединения в новых условиях не могут тотально контролировать все 
происходящие процессы, а также стремление к доминированию над другими и 
извлечение возможно большей выгоды разными способами заставляют их 
иметь определенные взаимодействия с нетрадиционными акторами. Каждый 
традиционный и нетрадиционный актор взаимодействует с другими 
политическими фигурами исходя из собственных интересов. Поэтому именно 
интересы каждого актора определяют форму их возможного взаимодействия. 

Кроме того, по мнению автора диссертации, в силу объективных причин 
взаимодействие традиционных и нетрадиционных акторов не всегда 
происходят на равных условиях. Поэтому предполагается, что практически 

                                                            
13См.: Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма / В.И. Ленин  // Полн. собр. соч. – М., 1969. – 
Т 27. –  С. 321. 
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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.  

Практика показывает, что государства при взаимодействии с другими 
акторами не всегда находятся в положении доминирования. Например, 
взаимодействие государств и таких нетрадиционных акторов, как туристы, 
невозможно рассматривать как равное. Сегодня многие государства 
рассматривают туризм как легкий способ зарабатывания денег. Поэтому 
государства стараются привлекать на свою территорию как можно больше 
туристов. Туристы при взаимодействии с государствами находятся в 
положении доминирования, так как вторые подстраиваются под первых прежде 
всего из соображений развития собственной экономики.  

Также государства нередко находятся в положении подчинения при 
взаимодействии с ТНК. Образно говоря, гигантские корпорации в 
определенных случаях диктуют государствам условия и правила «игры». К 
примеру, государства, намеренные привлечь 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 
иностранным корпорациям и т.д. являются наглядным примером того, как 
принимающие государства в целях привлечения инвестиций ТНК стараются 
создать наиболее комфортные условия для ведения бизнеса. Более того, 
крупные и наиболее влиятельные ТНК проявили умение подстраивать страны 
базирования под себя. Пример свержения режима М. Мосаддыка в Иране 
подтверждает подобное заявление. М. Мосаддык после прихода к власти 
намеревался национализировать нефтяные месторождения Ирана, где до этого 
успешно работали крупные иностранные ТНК. Для того, чтобы не допустить 
национализацию нефтяных месторождений Ирана, ЦРУ разрабатывает план 
под названием «Операция Аякс», в результате чего к власти в Иране 
приводится лидер, который откажется от идеи национализации нефтяных 
месторождений и, безусловно, будет лоялен к американским нефтяным 
корпорациям.   

В третьем параграфе первой главы «Особенности действий 
нетрадиционных акторов на локальном, региональном и глобальном 
уровнях» определены некоторые особенности действий нетрадиционных 
акторов на разных уровнях. Отмечается важность каждого из этих уровней в их 
развитии. Например, указывается, что локальный уровень для любой 
политической фигуры может быть определяющим, так как именно на этом 
этапе она впервые может состояться как «актор». Наличие необходимых 
ресурсов у любого нетрадиционного актора делает возможным переход на 
качественно новый уровень в плане развития и транснационализации.  

Локальные нетрадиционные акторы исходя из своих интересов влияют на 
принимаемые политические решения в стране своего происхождения. 



15 
 

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 содействовать расширению 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). Автор диссертации считает, 
что крупные ТНК на локальном уровне часто определяют политические, 
экономические и даже военные приоритеты государства базирования. 
Локальный уровень для любой корпорации – это определенное пространство, 
где она с помощью государства, наращивает «мускулы». Филиалы и дочерние 
компании, размещенные по всему миру являются всего лишь частью той или 
иной ТНК, в то время как их штаб-квартира выполняет роль «мотора». 

Действия нетрадиционных акторов на региональном и глобальном 
уровнях также имеют некоторые особенности. Если глобальный уровень 
подразумевает действие нетрадиционного актора по всему миру, то 
региональный масштаб ограничивается территориями нескольких, как правило, 
граничащих между собой или находящимися неподалеку друг от друга 
государств. Практика показывает, что объединение государств в рамках своих 
регионов, прежде всего с целью поддержания своих корпораций, может 
эффективно сказаться на их экономическом развитии. 1 января 1994 г. 
вступившее в силу Североамериканское соглашение о свободной торговле 
(НАФТА) является тому подтверждением. Соглашения экономического 
характера на региональном уровне могут служить инструментом для 
проведения протекционистской политики в масштабе нескольких государств. 
При этом совершенно очевидно, что НАФТА в первую очередь призвано 
способствовать глобальному лидерству США, обеспечению их политической и 
военной мощи, также как и Европейский Союз, который функционирует в 
первую очередь в интересах Германии и Франции, вытекающих из интересов 
крупных немецких и французских ТНК.   

Диссертант придерживается мнения, что взаимодействие традиционных и 
нетрадиционных акторов на региональном уровне нередко порождает 
конфликты разного характера и масштаба. Государственные перевороты в 
некоторых государствах Северной Африки (Ливия, например) и 
продолжающийся кризис в Сирии является наглядным тому подтверждением. 
Европейские и американские крупные нефтегазовые ТНК заинтересованы в 
том, чтобы эти государства управлялись теми лидерами, которые не будут 
препятствовать эксплуатации дешевого сырья и рабочей силы.  

Предполагается, что на глобальном уровне нетрадиционные акторы в 
определенной степени действуют свободнее, так как локальный и 
региональный уровни подразумевают определенный радиус их действия. Их 



16 
 

автономность на глобальном уровне проявляется в том, что они не привязаны к 
какой-либо конкретной стране и региону. Наиболее промышленно развитые 
государства, используя политико-экономическую и даже военную мощь, 
защищают интересы своих корпораций за рубежом. Например, свержение 
режима Х. Арбенса в Гватемале в 1954 г. – это результат попытки вытеснения 
американской корпорации «United fruit company» путем национализации 
банановых плантаций. Получается, что, с одной стороны, американцы, приведя 
к власти лояльного им лидера, способствовали дальнейшему укреплению 
позиции корпорации «United fruit company» на территории Гватемалы; с другой 
стороны, такое решение не дало возможности построить прокоммунистическое 
государство в непосредственной близости от США.  

Таким образом, образование 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. 

Вторая глава диссертации «Нетрадиционные акторы в процессе 
трансформации международной политической системы» состоит из трех 
параграфов, каждый из которых посвящён одному или нескольким типам 
близких по характеру действий нетрадиционных акторов. В этой главе 
наиболее подробно рассматриваются механизмы влияния каждого типа 
нетрадиционных акторов на международную политику.  

В первом параграфе второй главы «Политико-экономическое влияние 
ТНК на международную политику» уделено внимание способам влияния 
ТНК на международную политику. Указывается, что в современных 
международных отношения 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 многими исследователями политической 
науки по праву рассматриваются как наиболее влиятельные нетрадиционные 
акторы, способные влиять на принятие политических решений любого уровня. 
В современных международных отношениях очевидно, что ТНК обладают, 
прежде всего, большими финансовыми возможностями, которые нередко 
превышают ВВП многих довольно развитых по современным меркам 
государств.  

Экономические интересы ТНК вынуждают их вмешиваться в политику 
государств на локальном, региональном и международном уровнях. Влияя на 
принимаемые политические решения любого уровня, они стараются и 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 
успешной деятельности ТНК. Указывается, что практика перехода 
госслужащих в корпоративный сектор и, наоборот, из корпорации – к 
государственной деятельности, является наглядным примером одного из весьма 
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эффективных способов лоббирования своих интересов. Лоббируя свои 
интересы в правительственных структурах и оказывая влияние на ход 
предвыборной компании, ТНК нередко формируют внутреннюю и внешнюю 
политику государства. 

Кроме того, подобно традиционным акторам, ТНК варьируются по 
степени влиятельности в международной политике. Поэтому  диссертантом 
отмечены отрасли экономики стран, где действуют наиболее влиятельные ТНК. 
Они в первую очередь работают в таких отраслях мировой экономики, как 
топливно-энергетический комплекс (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, Volkswagen, IBM, Samsung 
Electronics и др.). К примеру, ТНК, работающие в области машиностроения, 
имеют самое непосредственное отношение к мировой политике. Это 
обусловлено тем, что производящая 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 
машиностроительного комплекса, в международной политике связано с их 
высокой прибыльностью и даже стратегической необходимостью для 
государства. Государства, которое сможет защищать интересы подобных 
корпораций, будет иметь большое политическое влияние на других 
традиционных акторов. Именно подобные ТНК можно выделить как наиболее 
агрессивные, которые непосредственно связаны с политикой.  

С одной стороны, для развития экономики любого государства 
возникновение и развитие ТНК, производящих преимущественно 
высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, - необходимое условие; с 
другой стороны, в условиях развития глобализации наблюдается явная 
тенденция все большей зависимости этих же государств от своих гигантских 
корпораций. По мнению автора диссертации, массовая концентрация больших 
корпораций – это не только показатель всесторонней 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 путем выделения для 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. 

Также в работе проанализировано взаимодействие ТНК как с 
материнскими государствами, так и с принимающими странами. Выявлены 
основные положительные и отрицательные стороны воздействия ТНК на 
принимающие страны и изложены возможные сценарии развития событий при 
их взаимодействии. Подчеркивается, что больше всего акторность многих ТНК 
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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 бы их 
здоровой конкуренции с местными предприятиями. Конфликт интересов между 
ТНК и принимающей страной может подтолкнуть первых пойти даже на самые 
крайние методы борьбы или самосохранения, так как корпорации порой не 
могут просто так отказаться от высоких прибылей. Чилийский сценарий 
развития событий в начале 70-х гг. – наглядный тому пример. 

Второй параграф второй главы «МНПО и СМИ – идеологические 
компоненты формирования международной политики» включает анализ 
роли МНПО и СМИ в современных условиях. Определяются причины 
трансформации этих политических фигур в достаточно влиятельных 
нетрадиционных акторов.   

Сегодня СМИ и МНПО играют весьма существенную роль в политической 
жизни общества, хотя понятно, что они не обладают теми же ресурсами, что 
имеют ТНК, но их информационно-аналитический, управленческий, 
человеческий и идеологический ресурсы позволяют им достичь поставленных 
перед собой задач  и выступать в роли актора современности. Также СМИ и 
МНПО в современных международных отношениях очень широко 
используются государствами, бизнес-структурами, отдельными индивидами и 
даже транснациональными преступными объединениями, включая 
террористические группировки, как инструмент достижения целей. 

Становится понятно, что в эпоху информационной эры, когда технические 
возможности позволяют любому человеку размещать в Интернете материал 
разного характера, влияние СМИ и МНПО на политическую жизнь общества 
сильно возрастает. Пример интернет-сайта «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. 

Сегодня 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) о 
происходящих событиях и различных процессах локального, регионального и 
глобального характера. В качестве примера медиа-компаний, действующих на 
транснациональном уровне, можно привести ряд наиболее влиятельных и 
популярных медиа-компаний, таких как: «CNN», «Fox News Channel», «Sky 
News», «Russia Today», «Euronews» «BBC», «AL-Jazeera», «New York Times» 
«Washington Post» и др. Отмечается, что телевидение и Интернет являются 
наиболее влиятельными типами СМИ. Указываются сильные и слабые стороны 
их влияния на общественное мнение.  
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Одна из форм влияния МНПО на мировую политику проявляется в том, 
что они очень тесно взаимодействуют с ММПО и, как результат, довольно 
часто получают при них консультативный статус. Помимо этого, автор 
диссертации акцентирует внимание на активное вмешательство МНПО во 
внутреннюю и внешнюю политику государств. 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 «Greenpeace» также 
открыто заявляет о своем недовольстве по отношению к некоторым странам, 
нарушающим безопасность окружающей среды. 

Также подчеркнуто, что МНПО и СМИ не всегда выступают как 
автономный политический институт в международной политике, так как 
прежде всего они финансово зависимые структуры и поэтому в последнее 
время они серьезно зарекомендовали себя как наиболее эффективные 
инструменты решения определенных внутренних и внешних задач государств. 
Последние события в постсоветских странах (Грузии, Украине, Киргизии) 
достаточно четко продемонстрировали способность некоторых МНПО и СМИ 
сформировать или запустить новый политический процесс. Таким образом, 
правительства многих развитых государств осознали, что содействие созданию 
и развитию собственных МНПО и СМИ, способных действовать на 
транснациональном уровне, - одно из наиболее важных и необходимых условий 
их безопасности и усиления их влияния на международном уровне. 

В третьем параграфе второй главы «Фактор массовости 
нетрадиционных акторов в изменении международного политического 
климата» рассматривается воздействие таких нетрадиционных акторов, как 
туристы, мигранты и террористические группировки, на международную 
политику. Диссертант исходит из того, что влияние подобных нетрадиционных 
акторов на международную политику обеспечивается их массовостью. Если 
любые отдельно взятые ТНК, СМИ и МНПО способны так или иначе влиять на 
принимаемые политические решения, то эти нетрадиционные акторы в 
одиночку не способны оказывать серьезное влияние на мировую политику. 
Поэтому их акторность напрямую зависит от их количества. Например, сфера 
туризма все больше начинает приносить прибыль принимающим странам. 
Поэтому государства различными методами стараются привлечь на свою 
территорию как можно больше туристов. В частности, туризм может 
способствовать увеличению местных доходов в принимающей стране, 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 
экономику принимающих государств, важно отметить, что туристы 
действительно способны прямо или косвенно влиять на политику государств. В 
связи с этим не будет преувеличением сказать, что принимающие государства в 
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какой-то мере подстраиваются под туристов. Ведь туризм, прежде всего 
туристоориентированными государствами так или иначе рассматривается как 
прибыльная сфера экономики и эффективный способ обеспечения занятости 
населения. К примеру, в Таджикистане на самом высоком уровне обсуждается 
возможность развития туриндустрии в стране, так как общеизвестно, что ее 
потенциал в этом плане довольно высокий. Поэтому правительство республики 
принимает государственные программы с целью привлечения иностранных 
туристов на территорию Таджикистана. Например, недавно для иностранных 
туристов, намеренных посетить Таджикистан, облегчили процесс получения 
виз.  

Также и мигранты способны выступать акторами политического процесса 
по причине своей массовости. С одной стороны, государства законодательными 
и административными методами регулируют миграцию и влияют на неё, с 
другой стороны, мигранты также прямо или косвенно имеют определенную 
возможность для воздействия на политику принимающих и донорских стран. 
Кроме того, по мнению автора, большое количество мигрантов 
преимущественно из одной страны дает возможность принимающим странам 
для использования их 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 настроены на американский образ жизни. Такая ситуация делает 
данные миграционные потоки крайне зависимыми от политической и 
экономической ситуации в США.  

В работе показаны возможные положительные и отрицательные стороны 
миграции как для принимающих государств, так и для стран-доноров. 
Государства, готовые принять большое количество трудовых мигрантов, 
понимают, что рассчитывать на приток преимущественно 
высококвалифицированных рабочих не приходится. Отчасти поэтому в 
современных условиях идет процесс активизации политики развитых 
государств для поддержки другой формы миграции – образовательной.  

Кроме того, сегодня влияние таких нетрадиционных акторов, как 
террористические группировки, на международную политику трудно не 
заметить. Образование 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, ведь оно образовано гражданами 
различных стран. 

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 количества людей 
из разных государств. Поэтому сегодня многие террористические объединения 
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(например «ИГИЛ») рассматривают Интернет как способ привлечения в свои 
ряды новых людей. 

Очевидно, что в последнее время терроризм также превратился в 
инструмент давления одного государства на другого с целью решения 
определенных геополитических задач. Официальной причиной присутствия 
многих государств на 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 активизации террористических объединений на Ближнем 
Востоке в какой-то мере способствовало сильное расхождение во взглядах 
некоторых государств в этом регионе. Отмечается, что в последнее время 
государства нередко обвиняют друг друга в пособничестве терроризму. К 
примеру, недавно Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о 
разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвинили Катар в 
поддержке и распространении идеологий нескольких террористических 
группировок. Поэтому, получается, что, с одной стороны, государства 
всевозможными методами борются против терроризма в то время как 
некоторые из них способствуют его развитию. Разумеется, финансирование или 
поддержка терроризма для определенных государств не является самоцелью. 
Целью является использование фактора терроризма как инструмента 
достижения внутренних и внешнеполитических целей. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
суммируются наиболее важные положения и выводы, сформулированные в 
работе. Проведенное научное исследование позволило прийти к выводу о том, 
что сегодня факт огромного влияния нетрадиционных акторов на 
международную политику неоспорим, так как очевидно, что они обладают 
необходимыми ресурсами для защиты и продвижения своих интересов. Кризис 
Вестфальской системы, о котором говорят все больше исследователей, в 
большой степени обусловлен чрезмерной активизацией нетрадиционных 
акторов и их способностью влиять на международную политику или 
формировать ее. Многие возникшие или возникающие кризисы и напряженные 
ситуации на разных регионах мира в определенной степени являются 
результатом конфликта интересов наиболее влиятельных ТНК, обусловленного 
прежде всего борьбой за дешевое сырьё и дешевую рабочую силу. Огромные 
финансовые возможности ТНК делают их наиболее влиятельными 
нетрадиционными акторами, основной целью которых является получение как 
можно большей прибыли. Поэтому, по мнению диссертанта, не будет 
преувеличением сказать, что нетрадиционные акторы стали неотъемлемыми 
участниками принятия мировых политических решений. 
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