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Интересы негосударственных акторов в Каспийском регионе 
в контексте национальных интересов России

Каспийский регион сегодня является объектом пристального вни-
мания многих государств мира не только благодаря запасам углеводо-
родов, но и ввиду особенностей геополитического и геостратегического 
характера, предоставляющих ведущим субъектам мировой политики 
немало возможностей для реализации своих экономических, политиче-
ских и военно-стратегических интересов. Неоспоримым, на наш взгляд, 
служит тот факт, что в современных международных отношениях таки-
ми субъектами являются не только нации-государства (государственные 
акторы), но и ряд негосударственных акторов, осуществляющих дея-
тельность в регионе. 

К таким акторам традиционно относят неправительственные и 
международные организации, ряд неформальных союзов и объедине-
ний, частных лиц, обладающих чрезвычайными полномочиями (финан-
совые и промышленные магнаты, лидеры религиозных движений и кри-
минальных группировок), этнонационалистические группировки, мест-
ные этнические сообщества, транснациональные корпорации, транс-
граничные регионы, форумы многосторонней дипломатии. При всей 
разнонаправленности интересов негосударственных акторов и их значи-
тельной активизацией в начале XXI в., их отличительной особенностью 
является то, что они, тем не менее, обладают ограниченным ресурсом 
влияния на мировую политику. Как справедливо отмечает М.М. Лебе-
дева, государства обладают, прежде всего, политическим ресурсом, в 
то время как ТНК – экономическим, финансовым [1: 39]. Для многих 
НПО ресурсом выступает обладание информацией «с мест», наличие 
определенных знаний и умений (в частности, представители «Красного 
Креста», организации «Врачи без границ» имеют соответствующие зна-
ния и умения в медицинской сфере, которые крайне важны в условиях 
конфликта), а также доверие населения [2]. 

Разделяя данное мнение, Д.М. Фельдман отмечает, что негосудар-
ственные акторы на мировой арене не всегда действуют как политиче-
ские субъекты, но обладают политическим ресурсом своей гуманитар-
ной, экономической, филателистической, спортивной, военной, эколо-
гической и практически любой другой частно-специальной деятель-
ности. Политическое содержание этого ресурса, его направленность 
и востребованность не сводятся непосредственно к самому политиче-
скому характеру их деятельности, оно определяется соединением или 



столкновением многообразных политических аспектов, сопутствующих 
неполитической деятельности, реализации интересов отдельных него-
сударственных акторов, неправительственных, квазигосударственных и 
государственных организаций, взаимодействующих между собой или с 
интересами государства [3].

По нашему мнению, негосударственные акторы выступают «ин-
струментами» политики государственных акторов, продвигая их инте-
ресы в том или ином регионе, однако, нередко интересы государствен-
ных и государственных акторов вступают в противоречие. В данной 
связи полагаем важным отметить, что решения, принимаемые негосу-
дарственными акторами, не имеют для государств обязательной юриди-
ческой силы. Однако эти решения способны скорректировать государ-
ственную стратегию в нужном им направлении. Такие методы, как мо-
билизация общественного мнения, оказание давления на межгосудар-
ственные организации и на конкретные государства с целью решения 
тех или иных проблем, наблюдение за деятельностью правительств в 
различных сферах общественной жизни и выполнением ими взятых на 
себя обязательств, могут, по нашему мнению, ограничивать или допол-
нять официальный курс государства в решении политических вопросов.

Каспийский регион, оказавшись в начале XXI в. в центре событий 
регионального и мирового масштаба, является полем активного взаимо-
действия всех возможных современных участников мировой политики. 
Не только государства-участники региона, но и ряд внерегиональных 
акторов и негосударственных акторов соперничают за распространение 
и закрепление своего влияния в стратегически важном регионе мира, и 
часто это соперничество оказывает негативное воздействие на развитие 
и политическую стабильность государств Прикаспия. 

В целом, полагаем, что участниками новой каспийской Большой 
игры являются несколько групп негосударственных акторов, которые, в 
зависимости от внутренней структуры и преследуемых целей, предла-
гаем разделить на следующие группы: транснациональные корпорации; 
международные организации; неправительственные организации и объ-
единения; этнические националистические организации; радикальные 
религиозные течения, включая террористические группировки; между-
народные криминальные группы; внутригосударственные регионы или 
административные единицы (республики, области, районы, провинции).

Наиболее активными участниками экономических и политических 
процессов в Каспийском регионе являются транснациональные корпо-
рации, среди которых можно выделить нефтяные компании «Бритиш 
Петролеум», «Шелл», «Шеврон», «Драгон Ойл», «Би Пи Ойл Интер-



нешнл», «Маерск Ойл», «Иточу», «Витол», российские компании «Газ-
пром», «РАО ЕЭС», «Лукойл». Учитывая тот факт, что современный 
энергетический режим обладает сильно сконцентрированным полити-
ческим влиянием, некоторые аналитики склонны рассматривать ТНК, 
в частности «Лукойл», в качестве шестого ключевого игрока в Каспий-
ском регионе наряду с государствами, входящими в регион [4]. Пола-
гаем, что такая позиция вполне оправдана, т.к. преследуя основной ин-
терес – получение экономической выгоды от добычи и транспортиров-
ки углеводородных ресурсов Каспия, ТНК стремятся увеличить долю 
участия в нефтяных и газовых проектах прикаспийских государств, тем 
самым наращивая свои возможности глобального влияния. 

Таким образом, российские компании, стремительно занимая все 
более влиятельное положение на каспийском энергетическом рынке, 
становятся все более могущественными в политическом смысле. Это 
позволяет нам предположить, что правильно разработанная стратегия 
ТНК в результате позволит России сохранить и упрочить свой экономи-
ческий и политический имидж в регионе. Уверенность в этом подкре-
пляется объективным потенциалом России, ее традиционным присут-
ствием в регионе, совмещением ею сразу трех важных характеристик – 
ресурсообладателя, ресурсопотребителя и транзитного государства для 
нефти и газа других государств Каспия, в частности Казахстана и Тур-
кменистана. 

Важную роль в политическом процессе каспийских государств, на 
наш взгляд, играют многочисленные международные, межправитель-
ственные и неправительственные организации, целью которых, как 
полагалось, являлось распространение демократических инициатив в 
переживающих политическую трансформацию постсоветских государ-
ствах региона, соблюдение прав человека, оказание финансовой помо-
щи государствам региона. Международные и межправительственные 
организации, действующие в регионе Каспия, включают различные 
агентства ООН (Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Кон-
ференция ООН по торговле и развитию, Программа развития ООН, 
 ЮНЕСКО), региональные межправительственные организации по во-
просам безопасности (ШОС, ОДКБ), международные финансовые ин-
ституты (МВФ, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Всемир-
ный Банк, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития), НАТО, 
ОБСЕ, ЕС. 

В первые годы после распада СССР существующие правящие 
режимы в постсоветских республиках способствовали вовлечению 
международных организаций в решение политических вопросов на на-



циональном и региональном уровне, т.к. их основной целью было обе-
спечение реальной независимости от Москвы, а также сохранение тер-
риториальной целостности вследствие активизации сепаратистких на-
ционалистических движений. Тем не менее, несмотря на определенное 
участие международных организаций в решении ряда спорных терри-
ториальных вопросов в сопредельных со странами Прикаспия государ-
ствах (Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия), что существенным 
образом влияет на стратегическую расстановку сил в Каспийском реги-
оне, данные проблемы не были разрешены. Решение этих вопросов, по 
нашему мнению, невозможно без активного участия России, т.к. Россия, 
в силу обладания значительным политическим и военным преимуще-
ством в Каспийском регионе, имея многолетний опыт участия в меж-
дународных структурах, в отличие от новых независимых государств, 
традиционно присутствуя в регионе в качестве гаранта стабильности и 
безопасности, способна выступить в роли арбитра, тем самым укрепляя 
собственную безопасность в приграничных территориях.

Неправительственные организации в Каспийском регионе также 
играют немаловажную роль, при этом, согласно официальной позиции, 
их деятельность направлена, в первую очередь, на формирование инсти-
тутов гражданского общества, продвижение демократической повестки 
дня. Однако нередко оказывается, что действия НПО выражают «заву-
алированную» политику ряда государств, например США, по распро-
странению политического влияния в геополитически важных регионах 
мира. Как справедливо отмечает М.Сучков, «немало исследователей и 
государственных деятелей, как в России, так и за рубежом скептически 
относятся к собственно «демократическому наполнению» гуманитар-
ных интервенций и миссий по продвижению демократии, усматривая 
в них закамуфлированную попытку вмешательства во внутренние дела 
третьих стран. Данные соображения имеют свои основания: «двой-
ственная функция» НПО не раз доказывалась как внешнеполитической 
практикой, так и заявлениями официальных лиц» [5]. Придерживаясь 
схожей точки зрения, Л. Кливман подчеркивает, что анализируя дея-
тельность финансируемых США НПО на территории бывшего СССР, 
«было бы наивным полагать, что американские политики не преследу-
ют также и другие стратегические интересы» [6: 8].

Полагаем, что закономерные процессы интернационализации, 
взаимозавимости, ускоряющаяся глобализация, укрепление региона-
лизации будут способствовать дальнейшему увеличению количества 
участников международных отношений, особенно межправительствен-
ных организаций. В этой ситуации ключевой задачей России является 



наращивание политического и экономического влияния в Каспийском 
регионе, создание таких условий, при которых негосударственные ак-
торы будут вынуждены искать пути гармонизации своих интересов с 
интересами государства. 

Библиографический список
1. Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития//

Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 1. С. 38-42.
2. Лебедева М.М. Предметное поле и предметные поля мировой политики // 

Международные процессы. Май-август. 2004. URL: http://www.intertrends.
ru/fi ve/008.htm (дата обращения: 12.01.2014).

3. Фельдман Д.М. О правилах мировой политики // Вопросы филосо-
фии. № 5. 2012. С. 35-47. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=531 (дата обращения: 18.12.2013).

4. Миллер Н.Н. Проблемы политических отношений в Каспийском регионе. 
URL: http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2110 (дата обращения: 
28.12.2013).

5. Сучков М.А. НПО как инструмент внешней политики США (на примере 
государств Южного Кавказа) // Вестник Института стратегических иссле-
дований. Вып. 3. 2012. URL: http://www.pglu.ru/science/researches/nii-panin/
v3_vestnik.php (дата обращения: 14.01.2014).

6. Kleveman L. The New Great Game. N.Y.: Atlantic Monthly Press, 2003. 287 р.


