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Актуальность  темы  исследования обусловлена  изменениями

структуры акторов мировой политики в условиях глобализации. Такого рода

трансформация позволила выйти на мировую арену тем участникам мировой

политики,  которые ранее  не играли значимой роли в решении глобальных

вопросов  –  ТНК,  МПО,  МНПО  и  т.д.  Их  появление,  в  свою  очередь,

ознаменовало  начало  изменения  роли  классического  актора  Вестфальской

системы – государства. Это привело к некоторому переосмыслению понятия

«национальное  государства»  и  вызвало  в  научных  кругах  новые  споры  и

дискуссии относительно роли этого актора в условиях изменяющихся реалий.

В  контексте  сказанного  необходимость  уточнения  понятийного  аппарата

государства  как  актора  мировой политики и  его место в  мире  в  условиях

трансформации  самой  структуры  мировой  политики  актуализируют

выбранную  нами  тему.  Помимо  множественных  ТНК,  МНПО  и  МПО

события XX века позволили появиться иной группе акторов на мировой арене

– так называемым де-факто государствам, которые не обладают признанием

со  стороны  мирового  сообщества  и,  соответственно,  не  являются

полноправными субъектами мировой политики.  Однако их  роль,  как  и  их

количество  (на  настоящий  момент  государств,  не  имеющих

дипломатического  признания,  в  мире  существует  около  120)  на  мировой

арене  последовательно  увеличивается,  вследствие  чего  представляется

актуальным  анализ  особенностей  их  участия  в  международной  жизни.



Рассмотрение  роли  де-факто  государств  в  современной  мировой  политике

представляется актуальным на примере Тайваня. Сегодня Тайвань – это одна

из  крупнейших  экономик  Азии,  обладающая  собственной  территорией,

высоким  уровнем  жизни  для  своего  региона  и  всеми  отличительными

критериями  государства  (конституция,  парламент,  правительство,  валюта,

армия).  Кроме  того,  Тайвань  поддерживает  и  4  развивает

внешнеэкономические  отношения  со  многими  странами  и  регионами,

является  участником  влиятельных  международных  и  региональных

организаций,  имеет  развитую  систему  дипломатических  представительств,

активно продвигает в мир свои культурные, научные, образовательные связи.

Исходя из сказанного, рассмотрение роли непризнанных территорий в мире

представляется актуальным именно на примере Тайваня, поскольку развитые

формы и механизмы его политико- правового, экономического и культурного

участия в системе международно- политического взаимодействия способны

дать  наиболее  полное  представление  о  том,  каковы перспективы развития

статуса и полномочий подобных акторов в современной мировой политике.

На перспективы развития Тайваня влияют факторы внешнего (отношения с

США и КНР) и внутреннего (сепаратистские настроения) характера. В этой

связи рассмотрение тенденций и возможных векторов дальнейшего развития

данной  территории  придает  нашему  исследованию  дополнительную

актуальность.  Приведенная  аргументация  позволяет  говорить  об

актуальности,  научно-теоретической  и  практической  значимости

исследования, что обусловило выбор темы.

Целью исследования является  анализ  форм  политико-правового

участия  Тайваня  в  современной  международной  жизни  и  определение

перспектив  его  дальнейшего развития  в  качестве  самостоятельного актора

мировой политики.

В  соответствии  с  целью исследования  были  поставлены  следующие

задачи: 



1.  Определить  место  государства  в  структуре  акторов  мировой

политики в условиях глобализации; 

2.  Выделить  и  охарактеризовать  особенности  и  основные  формы

участия де-факто государств в международной жизни; 

3.  Обозначить  специфику  политико-правового  участия  Тайваня  в

системе международно-политического взаимодействия; 

4.  Уточнить  перспективы  дальнейшего  развития  Тайваня  в  качестве

самостоятельного актора мировой политики.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

 уточнен характер влияния глобализации на современную структуру

акторов мировой политики и ее трансформацию, определена роль де-факто

государств  в  системе  мировой  политики  и  систематизированы  основные

формы их участия в современной международной жизни; 

 определена специфика и выявлены основные механизмы политико-

правового  участия  Тайваня  в  системе  международно-  политического

взаимодействия,  на  основе  анализа  внутри-  и  внешнеполитической

обстановки  внутри  острова  предложены  сценарии  дальнейшего  развития

Тайваня как актора мировой политики.

Структура  работы обусловлена  целью,  задачами  и  внутренней

логикой  исследуемой  проблемы  и  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих в себя 4 параграфа,  заключения,  библиографического списка,

содержащего  105  источников,  в  том  числе  25  из  них  –  на  английском  и

китайском  языках,  и  9  приложений.  Общий  объем  работы  составляет  69

страниц машинописного текста.

Резюме:  государства, несмотря на их определяющую роль в мировой

политике, существенно отличаются друг от друга по степени и возможности

своего участия в международной жизни и влияния на мировые политические

процессы.  Результатом  этого  становится  выделение  ряда  групп  и

классификаций  государств,  дифференцируемых  на  основании  таких

критериев,  как  суверенитет,  самостоятельность  ведение  внутренней  и



внешней  политики,  политический  режим,  стабильность,  военно-

политическая  и  экономическая  сила  и  могущество  и  пр.,  определяющих

уровень  и  масштабы  микрополитического  влияния  этих  акторов.  Особое

место в этой системе занимают так называемые «непризнанные государства»,

которые, не имея международно-правовых возможностей мирополитического

участия, сегодня, тем не менее, нередко становятся весомыми участниками

региональной и международной жизни.

На  сегодняшний  день  среди  всех  непризнанных  территорий

вышеуказанным  критериям  и  имеющимся  в  арсенале  де-факто  государств

механизмам мирополитического участия наиболее полно отвечает Китайская

Республика (Тайвань). В этой связи дальнейшее изучение роли непризнанных

территорий в мире представляется актуальным на примере Тайваня, развитые

формы  и  механизмы  политико-правового,  экономического  и  культурного

участия  которого  в  системе  международно-политического  взаимодействия

способны дать наиболее полное представление о том,  каковы перспективы

развития статуса и полномочий подобных акторов в современной мировой

политике.

Тайвань  предпринимает  все  возможные  попытки  для  установления

статуса самостоятельного актора мирового сообщества. Он сотрудничает со

многими странами в сферах торговли, безопасности, туризма, образования и

других,  расширяет  сферы  влияния  и  укрепляет  свою  экономику.  Тайвань

становится все более привлекательным государством для сотрудничества, что

привлекает  многомиллионные  инвестиции,  экспортные  заказы  и  новых

партнеров. Таким образом,  Тайвань на современном этапе представляет из

себя самостоятельного актора  на  мировой  арене,  чьи  позиции  постепенно

укрепляются.  Однако  на  пути  его  развития  возникает  ряд  проблем,

вследствие чего перспективы развития статуса острова на настоящем этапе

будут полностью зависеть от политики, проводимой самим островом. Таким

образом, несмотря на то, что наиболее выгодным для острова представляется

политика  сохранения  статус-кво,  активизирующиеся  протайванские



настроения внутри Тайваня и действия Соединенных Штатов Америки дают

основания  предполагать,  что  вероятность  возникновения  конфликта

становится более высокой.


