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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТОРЫ В СФЕРЕ МЕЖ ДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Актуальность исследования: в данной работе автор принимает попытку рассмотреть роль 

транснациональных корпораций и неправительственных организаций в сфере международной безопасно-
сти. Цель исследования заключается в анализе источников литературы и выявлении основных положительных 
и отрицательных сторон деятельности негосударственных акторов. Методы исследования: автор анализирует 
исторический опыт влияния негосударственных акторов на сферу международной безопасности, а также 
изучает современное положение дел. Результаты исследования: опираясь на научную литературу отечествен-
ных исследователей, автор выделяет основные положения относительно роли негосударственных акторов в 
сфере безопасности, а также приходит к выводу, что негосударственные акторы могут играть как положитель-
ную, так и отрицательную роль в сфере безопасности. Практическая значимость: материалы статьи представ-
ляют практическую ценность для академического сообщества. 
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1. Введение
Наш мир объят большим количеством опасностей. Опас-

ности окружают человека на разных уровнях его существо-
вания: во время личностного взаимодействия, во взаимо-
действии с обществом и государством, не говоря уже о не-
контролируемых природных опасностях, которые находятся, 
как правило, вне власти человека. Для борьбы с существу-
ющими в современном мире угрозами, которые негативно 
воздействуют на жизнедеятельность человека, общество или 
государство, существуют различные структуры, которые вы-
ступают в качестве акторов сохранения безопасности. К чис-
лу таких акторов, следует отнести государства, гражданское 
общество или любое объединение людей, целью которых 
будет являться сохранение безопасности в различных сфе-
рах. Одним из примеров вышеуказанных акторов, которые 
играют важную роль в сфере безопасности, являются негосу-
дарственные структуры, которые прямо или опосредованно 
воздействуют на мировой порядок. Под негосударственной 
структурой мы будем понимать собирательный термин, ис-
пользуемый для обозначения структур, которые не относятся 
к каким-либо государственным учреждениям или институтам, 
однако, являются участниками или игроками национальных, 
а также международных отношений, которые обладают воз-
можностью оказывать влияние и способствовать переменам 
в области общественного здравоохранения и т. д. [ВОЗ, 2014]. 

2. Материлы и методы исследования
Изначально, для того чтобы лучше понимать роль негосу-

дарственных акторов, например в сфере безопасности меж-
дународных отношений, необходимо сформулировать само 
определение понятия «негосударственный актор». В своей 
работе «Негосударственные участники мировой политики» 
П. Цыганков, ссылаясь на О. Р. Янга пишет, что к негосударствен-
ных акторам «относят широкую и разнородную совокупность 
как давно известных, так и относительно новых объединений, 
групп и индивидов, способных играть в той или иной степени 
автономную роль и вступать во властные отношения с другими 
акторами мировой политики» [Цыганков, 2013].

Как отмечает далее П. Цыганков, в международно-по-
литической теории и правовой науке для характеристики 
политической роли негосударственных участников часто ис-
пользуется понятие «транснациональные акторы», в других 
случаях, хотя гораздо реже, термин «международные непра-
вительственные организации» [Цыганков, 2013]. 

Исходя из приведенного выше определения, в данной ра-
боте будет рассматриваться роль негосударственных акторов 
в сфере безопасности, а именно: транснациональных корпо-
раций и неправительственных организаций.  

Необходимо отметить, что одной из важных особенностей 
деятельности неправительственных организаций выступает 
тот факт, что они оказывают влияние на внутриполитические 
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процессы того или иного государства, в котором они реали-
зуют свою деятельность. 

Негосударственными организациями накоплены и ис-
пользуются в интересах общества и социально незащищен-
ных групп населения значительные интеллектуальные, мате-
риальные и информационные ресурсы, запас современных 
профессиональных знаний и опыт уникальных социальных 
технологий. Деятельность десятков тысяч российских него-
сударственных организаций демонстрирует высокую способ-
ность участия граждан в решении общенациональных задач 
по снижению уровня бедности, безработицы, преступности, 
наркомании и многих других социальных проблем [Стрель-
никова, 2015]. 

3. Результаты и обсуждение 
3.1. Анализ и обсуждение деятельности ТНК
Говоря о транснациональных корпорациях (ТНК), в пер-

вую очередь, стоит отметить следующее: в контексте мягкой 
силы для сохранения безопасности международных отно-
шений ТНК выступают в качестве сдерживающего элемен-
та внешней агрессивности. Подтверждением этому может 
служить американская компания Apple, которая выступает в 
качестве смягчающего элемента в русско-американских от-
ношениях, так как продукция компании Apple успешно реа-
лизуется в России. Компания Apple подтвердила свой статус 
на международной арене, ввиду быстрого распространения 
продукции корпорации в разных странах, а также успешной 
реализации товаров Apple. На этом фоне у людей, которые 
пользуются товарами данной фирмы, складывается опреде-
ленное отношение к данной компании, что позволяет гово-
рить об определенных интенциях со стороны потребителей 
продукции Apple. Данные интенции могут носить несколько 
иной характер и быть противоположными по отношению к го-
сударству, где находится главный офис компании или в каком 
государстве данная организация была основана. Например, 
определенная часть россиян негативно воспринимают США, 
но при этом, люди пользуются продуктами американского 
общества, айфонами или посещают Макдональдс. Данный 
факт свидетельствует о том, что транснациональные компа-
нии играют роль некого «клапана безопасности». Основной 
целью данного «клапана безопасности» выступает наполне-
ние сознания индивидов о необходимости перманентного 
потребления брендов. Благодаря потреблению, индивиды 
фокусируют свое внимание на приобретение каких-либо то-
варов, которые им навязывают ТНК, забывая об остальных 
вопросах, которые уходят на второй план. Следовательно, 
ТНК создают новые бренды, которые навязывают обществу 
и заставляют его (общество) их потреблять. В данном случае, 
представляется возможным говорить о демонстрации мягкой 
силы, которая способствует переориентации агрессии в об-
ществе в русло постоянного и непрерывного потребления. 

Другим ярким примером сохранения безопасности в 
международных отношениях с позиции негосударственных 
акторов являются различные объединения, ассоциации и 
международные движения. К числу данных организаций 

можно отнести Международную неправительственную ор-
ганизацию «Гринпис». Основной целью «Гринпис» являет-
ся достижение решения мировых экологических проблем 
путем привлечения внимания со стороны общественности 
и власти. Одна из самых важных задач «Гринпис» состоит в 
изменении отношения людей к окружающей среде, а имен-
но, к природе. Воздействие данной организации на сознание 
людей происходит посредством средств массовой инфор-
мации, что позволяет оказывать должное влияние на пове-
дение людей, и в целом, на мировую политику государств в 
сфере безопасности окружающей среды. Так, относительно 
России, Гринпис активно принимал участие в разработке и 
содействовал принятию Закона РФ «Об охране озера Бай-
кал» (1995–1999). В 1999 году Госдума РФ приняла Закон 
«Об охране озера Байкал». Гринпис активно выступал про-
тив строительства нефтепровода «Транснефти» в водосбо-
ре озера Байкал в 2006 году. Данная организация собрала 
14 тысяч подписей россиян в защиту Байкала, внесенного в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Наравне 
со многими общественными организациями Гринпис был од-
ним из организаторов митинга в защиту Байкала в Москве, 
помимо этого демонстрации прошли также по всей стране 
от Санкт-Петербурга до Владивостока. Благодаря активно-
сти Гринпис, тема Байкала получила международный резо-
нанс, так комитет всемирного наследия ЮНЕСКО обратился 
к президенту В. Путину с требованием перенести трубопро-
вод за пределы территории Всемирного наследия. В итоге, 
было принято решение о переносе маршрута нефтепровода 
Восточная Сибирь – Тихий океан за пределы водозаборной 
зоны озера Байкал и таким образом, потенциальная угроза 
загрязнения Байкала при возможной аварии нефтепровода 
исчезла. Следовательно, можно утверждать, что организация 
Гринпис внесла значимый вклад в предотвращение катастро-
фы на озере Байкал, тем самым обеспечила экологическую 
безопасность и способствовала сохранению нынешней окру-
жающей среды в регионе. 

Однако негосударственные акторы, в частности, ТНК по-
мимо своего положительного эффекта в сфере безопасности 
носят латентный негативный характер. Примером чего может 
служить расслоение населения на высококвалифицирован-
ную и низкоквалифицированную рабочую силу. Как отмечает 
А. В. Торкунов: «Стремясь к получению максимальной прибы-
ли, ТНК усиливают расслоение мира по линии Север-Юг за 
счет сохранения дешевой, малоквалифицированной рабочей 
силы в странах Юга в тех или иных отраслях производства.   
Очевидно, что и собственно экономическая активность ТНК 
имеет социальные и политические последствия. ТНК и вправ-
ду стимулируют промышленность, создают рабочие места, 
занимаются обучением рабочих, но все это ведет к односто-
роннему развитию тех отсталых стран, где они действуют, 
усиливает социальную напряженность, способствует увели-
чению экономического разрыва между Севером и Югом» 
[Торкунов, 2004]. 

Также, важно отметить, что за последние десятилетия 
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ТНК достигли огромного экономического могущества и гео-
графического распространения, что обеспечило им широкое 
влияние на различные сферы. Одной из таких сфер являются 
права человека. Как правило, права человека представляется 
возможным разделить на три группы: экономические, соци-
альные и культурные права; гражданские и политические; 
а также права, охраняемые международным гуманитарным 
правом [Натапов, 2008]. Источниками вышеуказанных прав 
выступают многочисленные международные договоры и 
международное право в целом. Важно отметить, что ТНК, 
согласно международному праву, не являются носителями 
юридических обязанностей. Помимо этого, зачастую, в слу-
чаях нарушения ТНК прав человека, государства, в которых 
происходят данные нарушения, не хотят или не способны 
налагать санкции уголовного характера на ТНК либо предо-
ставлять гражданско-правовые средства правовой защиты 
населению. В то же время государства, в которых зареги-
стрированы транснациональные корпорации («домашние 
государства») также не имеют юрисдикции над экстратер-
риториальными действиями транснациональных корпора-
ций [Натапов, 2008]. Данные факты говорят о том, что часто 
международные транснациональные корпорации остаются 
за рамками обсуждения вопроса о привлечении в судебном 
порядке за нарушения прав человека, согласно националь-
ному и международному праву. Это свидетельствует о том, 
что на сегодняшний день существует относительно неболь-
шое количество рычагов воздействия на ТНК. Как правило, 
нарушения прав человека происходят в бедных странах, так 
как в данных странах ТНК выступает в роли единственного 
источника дохода и, соответственно, существования жителей 
страны. Одним из наиболее ярких примеров обвинения в 
нарушении прав человека может служить ситуация, произо-
шедшая в Мьянме. В 1996 году было начато расследование 
в отношении компании Юнокал в связи с вмененными нару-
шениями прав человека, совершенными при строительстве 
нефтепровода в Мьянме. Истцы, в роли которых выступали 
жители Мьянмы, заявили о виновности корпорации Юнокал 
в совершении актов насилия, пыток, принудительного труда, 
а также обвини компанию в принудительном перемещении 
людей, которые осуществлялись военными силами государ-
ства Мьянма при осуществлении строительства трубопрово-
да [Натапов, 2008]. Зачастую, менее экономически развитые 
страны сталкиваются с подобным набором проблем, кото-
рые требуют незамедлительного вмешательства со стороны 
международного сообщества для улучшения условий труда 
рабочих. Также, известным является случай в Никарагуа, ког-
да следственная группа Hard Copy (США) совместно с акти-
вистами Национального рабочего комитета (National Labor 
Committee) сделала целый ряд дискредитирующих заявлений 
в адрес ком паний, осуществляющих трудовую деятельность в 
никарагуанской государственной свободной торговой зоне 
Лас-Мерседес (Las Mercedes) [Пашенцев, Зудочкина, 2011]. 
Компании обвинялись в принужде нии рабочих к 13-часово-

му рабочему дню, рабочие подвергались различным словес-
ным, физи ческим и сексуальным оскорблениям со стороны 
руководства компаний, рабочие осуществляли свой труд в 
опасной близости с хими катами и в других нарушениях. Та-
ким образом, нарушение ТНК прав человека является одной 
из наиболее важных проблем, с которой сталкивается меж-
дународное сообщество.

Парадоксальным является то, что, несмотря на тот факт, 
что ТНК способны нарушать большое количество прав чело-
века, международное право не дает четко сформулирован-
ных обязанностей ТНК по соблюдению прав человека, а так-
же не предусматривает механизмы для регулирования дея-
тельности корпораций в отношении ТНК. Несомненно, ввиду 
быстрого развития экономической сферы, а вместе с ней, с 
появлением и развитием ТНК, перед международным сооб-
ществом встала острая необходимость обеспечить регулиро-
вание данной области с целью предотвращения возможных 
проблем. Традиционный тип международной системы, в ко-
торой только государство рассматривается как единственный 
субъект международного права, единственный, кто способен 
нести юридические права и обязанности [Натапов, 2008], 
ушел в прошлое. Сегодня международное сообщество стал-
кивается с новыми вызовами, которые необходимо преодо-
леть. Поэтому, в этой связи, международное право нуждается 
в значительных корректировках, обеспечивающих соблюде-
ние ТНК прав человека в различных уголках нашей Земли. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что с тече-
нием времени источники угроз социальной, политической, 
экономической и других видов безопасности менялись, и 
постепенно шел переход от первоначальных передовых 
промышленных развитых государств в сторону современных 
хищнически настроенных ТНК. Как отмечает в своей диссер-
тации И. В. Давиденко: «В отношении некоторых государств 
мира негативное влияние ТНК столь велико, что возникает 
вопрос об оставшемся уровне суверенитета и политической 
самостоятельности» [Давиденко, 2016]. Продолжая идею 
данного автора, необходимо отметить, что безопасность, в 
частности, экономическая безопасность, на сегодняшний день 
очень тесно сопряжена с глобализацией и транснационали-
зацией. Последнее представляет собой процесс, равномерно 
протекающий в контексте распространения международной 
экономической экспансии, которая определяется концепци-
ей экономической мощи, финансовых, производительных и 
научно-технических ресурсов в рамках того или иного ТНК. 
«В условиях современной мировой экономики транснацио-
нальные компании стали центральной организующей силой, 
откладывающей отпечаток на тенденции в международном 
разделении труда. Современные ТНК концентрируют более 
40 % мировых богатств и играют основную роль в распро-
странении по миру новых технологий и инноваций» [Дави-
денко, 2016]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, стоит отме-
тить, что роль ТНК является противоречивой, так как она мо-
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жет носить как положительный, так и отрицательный харак-
тер в сфере безопасности. 

3.2. Анализ и обсуждение деятельности НПО
Переходя к рассмотрению неправительственных органи-

заций в сфере безопасности, следует сказать, что неправи-
тельственные организации совместно с другими институтами 
гражданского общества, должны активно участвовать в при-
нятии решений относительно внутренних проблем общества, 
а именно, создавать условия для эффективного его развития. 
Однако, как отмечает исследователь А. А. Недашковский, фак-
тором преграды на пути к достижению безопасности высту-
пает неразвитость институциональной среды гражданского 
общества [Недашковский, 2012]. Проблема гражданского об-
щества становится всё более актуальной в наши дни, так как 
эволюция сознания демократии и гуманизма растёт и про-
грессирует, но само общество не успевает за этим прогрессом 
[Гонашвили, Иванова, 2014]. 

Также, необходимо отметить, что в некоторых случаях 
НПО используют политику двойных стандартов, примером 
этого может послужить вмешательство иностранных НПО 
во внутреннюю политику государств. По данным информа-
ционного портала CA-Portal, ярким примером такого вме-
шательства могут служить страны Латинской Америки, где 
спецслужбы США радикализируют оппозиционные полити-
ческие партии и формируют сети внешне безобидных НПО, 
готовых по первому сигналу начать реализовывать планы 
по разрушению существующих политических режимов. По 
оценкам политологов, около 80% телеканалов, газет, жур-
налов работают на подрыв существующего режима, давая 
явные антиправительственные установки, тем самым спо-
собствуя развитию недовольства среди масс, становлению и 
укреплению «пятой колонны». А та, в свою очередь, в нужный 

момент сможет сыграть решающую роль в деле дестабили-
зации ситуации в стране и перерастания «цветных револю-
ций» в гражданские войны. Как правило, проамериканские 
НПО критикуют политический курс только тех стран, которые 
имеют непростые отношения с США – это Куба, Белоруссия, 
Россия, а своих союзников (Саудовская Аравия, Филиппины), 
где свобода слова практически отсутствует, они в расчет не 
берут [CA-Portal, 2014]. 

4. Заключение
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать следую-

щее: негосударственные акторы могут играть как положи-
тельную, так и отрицательную роль в сфере безопасности. 
В положительном контексте негосударственные акторы в 
сфере безопасности играют важную роль для сохранения и 
развития безопасности определенного государства, обще-
ства или социальной группы в частности и безопасности все-
го человечества в целом. Если рассматривать отрицательную 
роль, то негосударственные акторы могут создавать условия 
для возникновения различных проблем, которые способны 
привести к крайним отрицательным последствиям, которые 
могут быть летальными не только для жизнедеятельности че-
ловека, но и общества, и государства в целом.    

5. Рекомендация
Данная статья может стать своеобразным экскурсом в 

изучение деятельности негосударственных акторов в сфере 
международной безопасности. Информация, представленная 
в статье, отражает теоретические и практические проблемы 
деятельности негосударственных субъектов в международ-
ных отношениях. Представленная статья рекомендуется для 
прочтения ученым, изучающим международную и нацио-
нальную безопасность, студентам и аспирантам, изучающим 
данную тему.
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