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Роль негосударственных акторов в обеспечении 
национальных интересов России в Каспийском регионе
Конец	XX	в.	вошел	в	историю	человечества	как	эпоха	глобальных	

потрясений,	положившая	начало	принципиально	новому	этапу	развития	
мирового	сообщества.	Падение	Берлинской	стены	в	ноябре	1989	г.,	рас-
пад	СССР	в	1991	г.	символизировали	не	только	разрушение	биполярной	
системы,	но	и	переход	 к	 иной	 структуре	международных	отношений,	
которая	характеризуется,	прежде	всего,	стремительным	развитием	про-
цессов	глобализации,	что	приводит	к	кардинальным	изменениям	в	по-
литической,	 экономической,	 социальной	 и	 духовной	 жизни	 мирового	
сообщества.

Ключевой	особенностью	влияния	глобализации	на	международные	
отношения	стало	появление	новых	акторов	мировой	политики,	которые	
стали	 искать	 способы	 адаптироваться	 к	 изменившейся	 политической	
реальности,	давая	некоторым	игрокам	возможность	изменить	свой	по-
литический	статус,	а	некоторым	игрокам	–	обр	ести	этот	статус.	След-
ствием	данной	адаптации	стало	появление	новых	«центров	силы»,	ряда	
региональных	межправительственных	организаций,	усиление	влияния	
НПО	 в	 политических	 вопросах,	 складывание	 неформальных	 союзов.	
Таким	образом,	полагаем,	что	важной	особенностью	современной	ми-
ровой	политики	является	возрастающая	активность	негосударственных	
акторов	в	решения	ряда	региональных	и	глобальных	вопросов.

В	 наиболее	 общем	 виде	 негосударственные	 акторы	 –	 это	 не-
суверенные	 образования,	 оказывающие	 значительное	 экономическое,	
политическое	и	 социальное	влияние	на	национальном	и,	 в	некоторых	
случаях,	на	международном	уровнях.	К	их	числу	относят	международ-
ные	 корпорации,	 неправительственные	 организации,	 международные	
организации,	 частных	 лиц,	 обладающих	 серьезными	 полномочиями	
(промышленные	 магнаты,	 финансисты,	 медиамагнаты,	 знаменитости,	
криминальные	и	религиозные	лидеры),	т.е.	те	организации	и	лица,	кото-
рые	официально	не	представляют	какое-либо	государство	и	не	выполня-
ют	функций,	традиционно	присущих	нации-государству	[1].	

В	 зависимости	 от	 внутренней	 структуры	 и	 поля	 деятельности	
могут	 различаться	 и	 цели	 негосударственных	 акторов.	 Как	 отмечает	
М.М.	Лебедева,	в	качестве	приоритетных	целей	могут	выступать	эконо-
мические	и	финансовые	(бизнес-структуры),	гуманитарные	(ряд	НПО),	
комплексные	(например,	внутригосударственные	регионы)	и	т.п.	[2:	40].	
Таким	образом,	справедливо	предположить,	что	негосударственные	ак-



торы,	в	отличие	от	нации-государства,	не	обладают	политическим	ре-
сурсом.	Чаще	всего	их	деятельность	подчинена	«проекту»,	носит	ком-
плиментарный	характер	относительно	официального	курса	государства.	
По	мнению	В.	Петровского,	 в	 современной	международной	политике	
классическое	 межгосударственное	 взаимодействие	 посредством	 ди-
пломатии	все	чаще	дополняется	более	гибкими	коалициями	с	участи-
ем	 негосударствен	ных	 акторов	 и	 неправительственных	 организа	ций,	
представителей	 бизнеса,	 других	 институтов	 гражданского	 общества	
[3:	165-167].	Прибегая	к	соответствующему	политико-дипломатическо-
му	инструментарию,	используя	стратегии	межгосударственного	торга	и	
лоббирования,	негосударственные	акторы	способствуют	продвижению	
на	циональных	интересов	того	или	иного	государства,	повышению	его	
статуса	 в	 мировых	 делах,	 одновременно	 оказывая	 и	 реальное	 содей-
ствие	в	решении	глобальных	про	блем	человечества.

Полагаем	 закономерным,	 что	Каспийский	 регион,	 являясь	 объек-
том	пристального	 внимания	 ведущих	мировых	 держав,	 в	XXI	 в.	 стал	
полем	 активного	 взаимодействия	 государственных	 и	 негосударствен-
ных	 акторов.	 Россия,	 имея	 неоспоримые	 стратегические	 интересы	 в	
Каспийском	регионе,	стремится	к	поиску	новых	механизмов	обеспече-
ния	национальных	интересов,	прибегая	к	активному	сотрудничеству	с	
негосударственными	акторами,	однако,	 эти	отношения	нельзя	 считать	
однозначными.	

Как	отмечает	И.С.	Крылов,	отношения	между	государствами	и	не-
государственными	 акторами	 являются	 сложными	 и	 многогранными.	
Исторически,	«государства	способствовали	формированию	условий	для	
деятельности	ТНК	и	 субъектов	 гражданского	 общества,	 активно	 при-
влекали	этих	акторов	к	обсуждению	и	определению	приоритетов	поли-
тики	регулирования	в	таких	сферах,	как	мировая	торговля,	глобальные	
потоки	капитала,	миграция	рабочей	силы,	защита	окружающей	среды,	
социально-экономические	и	гуманитарные	аспекты	развития»	[4].	Кро-
ме	того,	 сегодня	национальные	государства	нередко	сознательно	идут	
на	реализацию	такого	курса	экономической	политики,	который	бы	мак-
симально	 соответствовал	 интересам	 негосударственных	 акторов.	 Это	
особенно	 актуально	 для	 отношений	 государств	 и	 транснациональных	
корпораций,	 поскольку	 национальные	 правительства	 в	 современной	
глобализированной	 экономике	 стремятся	 создать	 максимально	 ком-
фортные	условия	для	работы	иностранных	компаний	на	своей	террито-
рии,	что	может	принести	государствам	дополнительные	преимущества.

Примером	такого	сотрудничества	может	служить	сложившаяся	си-
туация	 в	 Каспийском	 регионе.	 Региональные	 межправительственные	



организации,	инициатором	создания	и	активным	членом	которых	явля-
ется	Россия	(ОДКБ,	ШОС,	Таможенный	союз),	способствуют	развитию	
тесной	региональной	интеграции,	что	соответствует	приоритетам	Рос-
сии	в	регионе.	

Российские	 нефтяные	 компании	 занимают	 лидирующие	 позиции	
на	каспийском	энергетическом	рынке,	что	дает	России	дополнительные	
рычаги	воздействия	при	построении	внешнеполитической	стратегии	в	
отношении	как	государств	Каспийского	региона,	так	и	внешних	игро-
ков.	Однако	данная	ситуация	возможна	только	при	сохранении	россий-
ского	лидерства	в	вопросах	контроля	над	добычей	и	транспортировкой	
ресурсов	Каспия	в	долгосрочной	перспективе,	что	будет	способствовать	
ограничению	доступа	западных	компаний	к	каспийским	нефтегазовым	
проектам.

Не	менее	важным	ресурсом	в	обеспечении	национальных	интере-
сов	России	в	Каспийском	регионе	является	ресурс	общественного	мне-
ния.	Как	отмечает	П.А.	Цыганков,	«в	условиях	глобализации	внешняя	
политика	 любого	 государства	 должна	 опираться	 на	 международное	 и	
мировое	 общественное	 мнение»,	 поскольку	 «характерной	 чертой	 со-
временного	 мира	 стала	 острейшая	 конкуренция	 за	 влияние	 на	 обще-
ственное	мнение,	за	привлечение	его	на	свою	сторону,	за	формирование	
соответствующего	своим	национальным	интересам	образа	собственной	
внешней	 политики»	 [5:	 26].	 Соответственно,	 ресурс	 общественного	
мнения	 и	 управления	 им,	 т.е.	 формирование	 благоприятного	 имиджа	
России	в	Каспийском	регионе,	приобретает	сегодня	стратегический	ха-
рактер	и	должен	стать	одним	из	императивов	внешней	политики	в	дан-
ном	регионе.		

Работая	в	данном	направлении,	России	необходимо	заручиться	под-
держкой	ряда	негосударственных	и	неправительственных	организаций,	
действующих	в	регионе,	с	целью	восстановления	имиджа	в	постсовет-
ских	государствах	региона,	развития	и	укрепления	механизмов	народ-
ной	дипломатии,	культурного,	образовательного	и	научного	взаимодей-
ствия,	повышения	статуса	русского	языка	в	региональном	и	междуна-
родном	 пространстве.	 Такие	 инициативы	 осуществляются,	 например,	
Фондом	поддержки	публичной	дипломатии	им.	А.М.	Горчакова,	миссия	
которого	«заключается	в	поощрении	развития	сферы	публичной	дипло-
матии,	а	также	в	содействии	формированию	благоприятного	для	России	
общественного,	политического	и	делового	климата	за	рубежом»	[6].	На	
Каспийском	 направлении	 эта	 деятельность	 осуществляется	 в	 рамках	
проектов	«Каспийская	молодежная	школа»,	«Школа	молодых	экспертов	
по	Центральной	Азии»,	«Академия	ОДКБ».	



Не	 менее	 важной	 в	 данном	 направлении	 является	 деятельность	
фонда	«Русский	мир»,	созданного	Указом	Президента	РФ	В.В.	Путина	
21	июня	2007	г.	Целями	Фонда	являются	популяризация	русского	язы-
ка,	 российской	 и	 мировой	 культуры	 и	 поддержка	 программ	 изучения	
русского	языка	в	Российской	Федерации	и	за	рубежом.	Реализация	этих	
целей	позволит	решить	ряд	основных	задач	Фонда,	среди	которых	пола-
гаем	необходимым	выделить	следующие:	содействие	распространению	
объективной	информации	о	современной	России,	российских	соотече-
ственниках	и	формированию	на	этой	основе	благоприятного	по	отноше-
нию	к	России	общественного	мнения;	сотрудничество	с	российскими,	
иностранными	 и	 международными	 государственными,	 общественны-
ми,	 научными,	 коммерческими,	 некоммерческими	 и	 благотворитель-
ными	 организациями,	 учреждениями	 образования	 и	 культуры,	 иными	
учреждениями,	 организациями	и	 объединениями,	 частными	 лицами	 в	
деле	популяризации	русского	языка	и	культуры	[7].

Россия	в	Каспийском	регионе	не	всегда	выступает	в	качестве	уни-
тарного	игрока.	В	современных	условиях	укрепления	региональной	ин-
теграции	важную	роль	в	обеспечении	национальных	интересов	России	
на	 каспийском	 направлении	 играют	 внутригосударственные	 регионы,	
которые	являются	главными	участниками	трансграничного	сотрудниче-
ства.	

В	Каспийском	регионе	на	сегодняшний	день	механизмы	трансгра-
ничного	 сотрудничества	 и	 соответствующая	 законодательная	 база	 на-
ходятся	на	начальной	стадии	развития.	Полагаем,	что	развитие	транс-
граничного	 сотрудничества	 является	 одной	 из	 ключевых	 стратегий,	
способной	 создать	 условия	 для	 реализации	 национальных	 интересов	
России	на	Каспийском	направлении,	т.к.	«только	через	сотрудничество	
и	партнерство	со	своими	соседями,	через	сплочение	с	ними	каждая	от-
дельно	взятая	страна	может	максимально	обеспечить	свои	националь-
ные	интересы»	[8:	106].	

Итак,	полагаем,	что	в	вопросе	обеспечения	национальных	интере-
сов	 Россия	 в	 начале	XXI	 в.	 стремится	 к	 активному	 сотрудничеству	 в	
негосударственными	акторами,	однако,	данные	механизмы	еще	не	выра-
ботаны	в	полной	мере.	По	нашему	мнению,	активизация	в	этом	направ-
лении	будет	способствовать	укреплению	позиций	России	в	Каспийском	
регионе.
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