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Геополитический фактор всегда будет присутствовать в формировании внешнеполи-

тических отношений между государствами. Это помогает оценивать ориентированность
внешнеполитических связей и направленность национальных интересов. Позиция заинте-
ресованного наблюдателя формируется исходя из экономических связей и политической
ситуации в регионе.

Кажется, что нестабильная политическая обстановка на Кавказе делает регион непри-
влекательным с точки зрения вложения капиталов. Тлеющие конфликты (армяно-азербайджанское
противостояние, абхазская и карабахская войны) вызывают желание отстраниться от реги-
она. Однако, новая геополитическая ситуация после распада Советского Союза продикто-
вала США пересмотреть значение данного региона. Внимание Вашингтона к кавказскому
региону объясняется стратегическим фактором. Кавказ - один из связующих элементов
между Турцией, Ираном и Россией, а также Азербайджаном, где сосредоточены нефтя-
ные богатства.

Интерес США к региону начал усиливаться после распада Советского Союза. В 1997
г. правительство США официально объявило Каспийско-Черноморский регион зоной сво-
их интересов. Б. Клинтон проблемы Кавказа и Каспия выделил в отдельное направление
внешней политики. Госсекретарь Д. Бейкер утверждает, «в XXI в. каспийская нефть мо-
жет иметь такое же значение для индустриального мира, какое сегодня имеет нефть Пер-
сидского залива» [1]. Главным результатом действий станет обеспечение энергетической
безопасности Европы. Для этого необходимо сформировать новую сеть трубопроводов,
которая изолирует Иран и не будет проходить через территорию России. В рамках этой
стратегии в июне 2012 г. между Азербайджаном и Турцией при посредничестве США был
подписан договор о строительстве трубопровода по дну Каспия к 2017 г.

Важность кавказского региона подчеркивается в трудах З. Бжезинского, который утвер-
ждает, что установление контроля над Евразией позволит установить контроль над всем
мировым порядком. Автор выделяет геополитические центры (Южная Корея, Украина,
Азербайджан, Турция и Иран), которые, по его мнению, входят в глобальную стратегию
США и помогают установить контроль над доступом к важным районам, где сосредото-
чены ресурсы. Следовательно, мотив лидерства также имеет место в значении Кавказа
для США.

События 11 сентября 2001 г. привнесли ещё одну важную причину для активизации
политики США на Кавказе. Теперь на первый план выходит борьба с терроризмом, стро-
ительство антитеррористических коалиций и поиск союзников. Азербайджан и Грузия
откликнулись на данный призыв, предоставив свои аэродромы в целях поддержания дей-
ствий США в Ираке и Афганистане, а также вошли в состав антииракской коалиции и
направили воинские контингенты.

Влиятельная позиция России в регионе формирует ещё одну причину, по которой Ва-
шингтон желает установить своё влияние. Подписание Указа Президента России о Стра-
тегическом курсе РФ, где говорится, что главные интересы нашей страны сосредоточены
в СНГ, указывает на соперничество между Вашингтоном и Москвой. Позиция стран рас-
ходится по урегулированию абхазско-осетинского конфликта. Россия желает продолжать
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оказывать содействие становлению Абхазии и Южной Осетии в качестве самостоятель-
ных демократических государств. США считают, что через возможное посредничество в
урегулировании конфликтов им удастся интегрироваться в регион и установить тесные
контакты. В планы США входит вытеснения России с территории кавказского региона, и
прекратить «российскую монополию на Кавказе» [2].

Усилению позиций США способствуют неправительственные фонды, которые распро-
страняют идею американских ценностей. Активно развиваются программы обмена студен-
тов, предоставление им возможности прохождения практики в США, строятся институты,
где совершенствуются знания по английскому языку.

Все идеи Вашингтона основываются на мысли о строительстве «единого Кавказа».
США осуществляют многокомпонентное проникновение в регион, используя политиче-
ские, экономические и культурные инструменты. Политическое пространство Кавказа уже
давно стало частью геополитических амбиций США. Однако не обходится без соперниче-
ства с Россией, которая имеет похожие интересы в регионе.
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