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 «Разгосударствление» мировой политики как мегатренд 

Понимание и интерпретация мировой политики с помощью концепта 

«мегатренд» позволяет обобщить и концептуализировать многообразие 

международных процессов. В общем смысле мегатренд – это ключевая 

траектория эволюции современного мира. Обычно исследователи выделяют 

набор из нескольких ключевых мегатрендов: глобализация, миграции и т.п. В 

то же время одним из мегатрендов является «разгосударствление» мировой 

политики. Под «разгосударствлением» понимается всё более активное 

вовлечение в мирополитические процессы негосударственных акторов. 

Попытки классификации негосударственных акторов предпринимались 

неоднократно. В целом можно предложить следующую типологию: 

 государственные; 

 негосударственные; 

 гибридные. 

Государственные акторы включают в себя, собственно, государства. 

Однако данный тип разделяется на несколько видов: 

 ведущие государства, способные играть глобальную роль и 

формировать миропорядок: США, Китай и некоторые другие; 

 «средние» государства: их ресурсов недостаточно для того, 

чтобы иметь возможность влиять на общемировые процессы по 

широкому спектру направлений, но они способны существенным 

образом влиять на ситуацию в своем регионе или по одному из 

направлений (Вьетнам, Швейцария); 



 «слабые» государства: страны, которые относят к 

«несостоявшимся» (Сомали). 

Негосударственные акторы тоже не однородны. В данном типе можно 

выделить следующие виды: 

 масс-медиа: Reuters; 

 НПО: Greenpeace, «Врачи без границ»; 

 индивиды: Д. Ассанж, Э. Сноуден. 

Помимо государственных и негосударственных акторов, имеет смысл 

выделить также и «гибридные» акторы, к числу которых относятся: 

 внутригосударственные регионы; 

 ТНК с госучастием. 

Особенность этой категории акторов обусловлена сочетанием 

параметров государственных и негосударственных субъектов, что отличает 

их как от первых, так и от вторых. С одной стороны, внутригосударственные 

акторы и ТНК с госучастием нередко действуют по модели государственных 

акторов. Например, деятельность ПАО «Газпром» воспринимается за 

рубежом как составной компонент российской внешнеполитической 

программы. В то же время между государственными ТНК и регионами 

государств существует принципиальное отличие. ТНК относительно легко 

могут лишиться своего гибридного статуса и перейти в разряд 

негосударственных акторов за счет приватизации госактивов. В то же время, 

регионы государства как таковые не могут лишиться своих функционально-

ролевых свойств (социальные обязательства, обеспечение безопасности) и 

атрибутов (территория, население). Однако несмотря на это, именно регионы 

государств в качестве транснациональных акторов склонны проявлять свою 

активность в социально-гуманитарной сфере больше, чем ТНК с 

госучастием. 



Таким образом, процесс «разгосударствления» мировых политических 

процессов не сводится к их «приватизации» в чистом виде. Помимо этого, 

появляются и смешанные типы, изучение которых представляет 

академический и прикладной интерес. 

 


