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Современный этап всемирной историй характеризуется значительными изменениями

баланса сил на мировой арене.

С распадом СССР закончилась целая эпоха международных отношений, и начался
новый этап мирового развития. В условиях глобальной трансформации международного
сообщества идут глубокие изменения в политической, экономической и военной областях,
что находит непосредственное отражение во внешней политике. Экономический и социаль-
ный детерминизм современного мира, вызванный процессами глобализации, направлен на
размывание межгосударственных, межконфессиональных и этнических границ. Ее терри-
тория и внутриполитические процессы в ее пределах стали новым полем геополитической
конкуренции мировых и региональных держав. В немалой степени эти процессы затрону-
ли и Россию. Ее территория и внутриполитические процессы в ее пределах стали новым
полем геополитической конкуренции мировых и региональных держав.

В сложившихся условиях Северный Кавказ, как стратегически важный регион России,
непосредственно влияющий и во многом определяющий состояние национальной безопас-
ности РФ, продолжает оставаться объектом пристального внимания со стороны стратеги-
ческих оппонентов России.

За последние десятилетия Северный Кавказ и в более широком плане Кавказско-
Каспийский регион, превратился в эпицентр широкомасштабных событий и процессов
всемирно-исторического значения. Неожиданно здесь завязались многосложные узлы мест-
ных, региональных и глобальных интересов. Он оказался в фокусе интересов России, За-
падной Европы, США, а также влиятельных государств Востока - Ирана, Турции, и дру-
гих стран, претендующих на роль региональных лидеров [1].

Сюда устремлены геополитические интересы и ряда ведущих государств арабского ми-
ра.

Геополитические факторы, определяющие развитие, и характер геополитической кон-
куренции на Северном Кавказе обусловлены, прежде всего, его пространственным, ис-
ключительно важным геостратегическим положением. Отдельные части Северного Кав-
каза в силу особенностей своего внутреннего положения имеют то, или иное влияние на
общий геополитический потенциал всего Кавказско-Каспийского региона. Этническое и
политическое пространство Северного Кавказа не заканчивается четко фиксированными
границами, а простирается и на части территорий сопредельных государств и способно
оказывать то или иное влияние на этнополитическую ситуацию в странах Кавказско-
Каспийского региона.

Как отмечает известный российский аналитик И. Добаев, на Северном Кавказе отра-
жаются все, без исключения, последствия сколько-нибудь значительных изменений в этом
регионе [2].

Его геополитический потенциал растет в связи с Прикаспийской нефтью.

В число приоритетных направлений энергетической политики РФ, согласно «Энерге-
тической стратегии России на период до 2020 года», входит активная деятельность России
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в процессе транспортировки энергоносителей на мировой рынок [3].

Однако реализация данной стратегии сталкивается с реальным противодействием со
стороны других ведущих игроков глобального энергетического рынка, которые постепен-
но наращивают своё присутствие и в Кавказско-Каспийском регионе.

Подтверждением такому выводу является мнение аналитика фонда «Наследие» («Heritage»)
США А.Коэна, который считает, что для укрепления своих позиций на Кавказе США
необходимо усилить свое дипломатическое вмешательство в вопросах внешней политики и
безопасности, связанных с разработкой энергоресурсов региона и развитием транспортно-
коммуникационной системы для создания реально действующего транспортного коридора
Восток-Запад [4].

Как считают США и их союзники Северный Кавказ должен стать сплошным поя-
сом нестабильности, противоречий и конфликтов и постоянно отвлекать на себя силы и
средства России, ослабляя её и ограничивая в проведении активной политики на всем
Кавказско-Каспийском регионе.

Энергично укрепляют свои позиции в регионе и другие участники геополитической
игры на Кавказе. Страны Западной Европы не меньше США заинтересованы в доступе
к источникам энергоресурсов региона. Наряду с американскими и европейскими притя-
заниями ясно обозначено стремление Турции и Ирана стать ведущими региональными
державами на всём Кавказско-Каспийском регионе.

Идеальная цель Турции состоит в превращении Северного Кавказа преимущественно
в зону турецкого влияния в контексте реализации идей пантюркизма и создании дееспо-
собного противовеса российскому влиянию во всем Кавказско-Каспийском регионе [5].

Иран занимает более осторожную позицию по вопросам Северного Кавказа. Выступая
в роли геополитического соперника Турции, Тегеран не заинтересован в существенном
ослаблении российских позиций на Северном Кавказе [6].

Одним из ведущих международных игроков на Северном Кавказе является Саудовская
Аравия. Геополитический проект арабских государств Аравии ориентирован на «искус-
ственное» создание в рамках Евразийского и Африканского континентов нового государ-
ственного образования, нового континентального «центра силы» в форме «Исламистского
халифата» определяющего в будущем включение в его состав или в сферу влияния и тер-
риторию Северного Кавказа. Определенный интерес к Северному Кавказу проявляют и
ряд других стран Ближнего и Среднего Востока. Иордания и Катар, Исламистское дви-
жение в Египте, Афганские талибы и Пакистанские радикалы дополняют и усложняют
общую картину.

Сегодня развернулась острейшая борьба геополитических конкурентов России за влия-
ние на Кавказе, главным образом за разработку его природных богатств и обладание кон-
тролем в использовании его транспортных и коммуникационных возможностей. Наиболее
отчетливо это просматривается на примере Турции и Ирана, которые занимая ключевое
место в регионе, являются конкурентами и в отношении России и в собственной борьбе за
сферы влияния в регионе.

Конкуренция между Россией, Турцией и Ираном за контроль над экспортными пото-
ками энергоресурсов и является тем фактором, что определяет характер геополитических
отношений в регионе.

Источники и литература

2



Конференция «Ломоносов 2015»

1) 1.Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2003 С. 43-44.

2) 2. Современная геополитическая ситуация на северном кавказе: проблемы региональ-
ной геостратегии россии Отв редактор И. П. Добаев Ростов-на-Дону Издательство
скнц вш 2007 // URL: http://do2.gendocs.ru/docs/index-408573.html Дата обращения:
23. 02. 2015.

3) 3. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года //URL:
http://www.rg.ru/2003/10/07/energetika.html Дата обращения: 23.02.2015

4) 4. Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспективы вза-
имоотношений // URL: http://www.ca-c.org/journal/cac-08-2000/05.kohen.shtml Дата
обращения: 26.02.2015.

5) 5. Добаев И.П. Геополитика Турции на Кавказе.//Известия высших учебных заве-
дений. Северо-Кавказский регион. Общ. науки. – 1999. - №1, С. 11

6) 6. Угрозы безопасности России на Северном Кавказе / Под общ. ред. Н.П.Медведева
и П.В. Акинина. Ставрополь, 2004. С. 131.

3


