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За последнее десятилетие Северный Кавказ
и в более широком плане Кавказско-Каспийский
регион оказались в центре соперничества различ-
ных стран и политических сил, поскольку стали
рассматриваться в качестве источника басно-
словных природных ресурсов, прежде всего уг-
леводородного сырья. Углеводородные ресурсы
региона на глазах превратились в одну из стерж-
невых проблем современной международной по-
литики. Наряду с энергоресурсами регион богат
запасами таких полезных ископаемых, как желез-
ные, медные и хромовые руды, глауберова соль,
хлориды, фосфориты, асбест и т.д., а также био-
ресурсами. В Каспийском море сосредоточено
около 90 % мировых запасов осетровых рыб.
Кавказско-Каспийский регион имеет большие
перспективы стать важным узлом комплексных
трансконтинентальных транспортных систем по
линии Юг-Север и Восток-Запад. Он превратил-
ся в эпицентр широкомасштабных событий и про-
цессов всемирно-исторического значения. Нео-
жиданно здесь завязались многосложные узлы
местных, региональных и глобальных интересов.
Все это делает Кавказско-Каспийскую регио-
нальную систему политических отношений важ-
ным перекрестком для нескольких крупномасш-
табных проектов, требующих сотрудничества
стран всего континента.

В настоящее время Кавказско-Каспийский
регион притягивает к себе практически всех ве-
дущих мировых геополитических игроков. Осо-

бый интерес со стороны многих ведущих держав
мира связан не только и не столько с наличием
огромных запасов углеводородного сырья, сколь-
ко с тем, что регион постепенно становится клю-
чевым в геостратегии мировых конкурирующих
сил. Возрастающая напряженность в регионе -
неизбежное следствие геополитической ситуации,
способствующей геостратегической конкуренции.

Необходимо отметить, что Кавказско-Кас-
пийский регион имеет ряд особенностей, которые
влияют на национальную безопасность России:

- специфические национальные особенности
народов, проживающих на Северном Кавказе;

- высокий риск обострения этнических и ре-
лигиозных проблем;

- долговременная основа для возникновения
внутренних вооруженных конфликтов;

- непрекращающиеся попытки Запада фор-
мировать и поддерживать прозападную ориента-
цию в южно-кавказских и центрально-азиатских
государствах.

С точки зрения нормы международного мор-
ского права Каспий относится к закрытым (замк-
нутым) морям. В соответствии с этой классифи-
кацией возможны два подхода к управлению им:

а) либо посредством деления на нацио-
нальные секторы;

б) либо путем совместного управления.
Общей, принципиальной основой для всех

стран - участниц многочисленных переговоров яв-
ляется убеждение в том, что:



29Экономическая теория

а) характер международного взаимодействия
на Каспийском море - проблема глобальная;

б) обеспечение сотрудничества всех при-
брежных государств на Каспии необходимо, для
реализации этого целесообразно создание цент-
ра регионального сотрудничества;

в) взаимодействие осуществимо только на
основе полного паритета всех прикаспийских го-
сударств.

Кавказско-Каспийский регион относится к
типу “функциональных” регионов, и его форми-
рование было призвано способствовать решению
задач ряда политических факторов. Концепция
региона изначально формулировалась как инст-
румент экспансионистских устремлений крупных
западных держав, связанных с проникновением
на ранее “закрытое” постсоветское пространство.
Взаимодействие этих и других образов простран-
ства формирует несколько концептуальных гра-
ниц региона, иногда совпадающих с государствен-
ными, а иногда пересекающих их. Каждый из та-
ких образов, являясь результатом осмысления
собственных интересов и пространственных ре-
алий, оказывает серьезное влияние на динамику
политических процессов в регионе, во многом
предопределяя становление и задавая вектор раз-
вития региональной системы политических отно-
шений.

Вместе с тем ситуация, сложившаяся в пос-
ледние годы в Кавказско-Каспийском регионе,
приобретает все более глобальную значимость.
Чрезвычайно актуальными становятся проблемы
нефти и газопроводов, условия добычи минера-
лов, а также развернувшееся геополитическое со-
перничество региональных и мировых держав.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в
стратегическом плане прилегающая к региону
территория России имеет низкий уровень про-
мышленного развития, отставание по большин-
ству социально-экономических показателей, вы-
сокий уровень безработицы, теневой экономики
и организованной преступности. Все это негативно
сказывается на безопасности России, особенно
с позиций возможного повышения роли Кавказ-
ско-Каспийского региона в перспективе.

Сегодня напряженность усиливается из-за
активного военного, политического и экономичес-
кого проникновения США и НАТО в Грузию,
Азербайджан и в перспективе в Армению.

Высокая значимость Кавказско-Каспийско-
го региона в аспекте российских национальных

интересов предопределяется тем, что Россия
является и прикаспийским государством, и тер-
риторией потенциального и реального транзита
каспийских энергоресурсов, и государством, в
значительной степени включенным в глобальный
уровень политики1. Занимаемое Россией положе-
ние сопряжено с особыми сложностями, но одно-
временно создает для нее дополнительные воз-
можности - как в исследуемом регионе, так и за
его пределами2. При этом ситуация в регионе ха-
рактеризуется стремительным развитием острых
политических процессов, радикализацией обще-
ственно-политической жизни, активным внешним
вмешательством в региональные события, что
ставит под угрозу политическую стабильность и
на прилегающих российских территориях.

В Кавказско-Каспийском регионе у России
можно уже сегодня обозначить как минимум два
варианта геополитического сценария:

- неблагоприятный - Россия уходит из регио-
на как активный и самостоятельный геополити-
ческий игрок3. Она становится проводником чу-
жих идей и интересов, а Каспий попадает в зону
международных отношений “третьих стран”, за-
очно решающих его судьбу. Страны-субъекты
региона полностью устраняются из непосред-
ственного живого диалога и становятся марио-
неточными;

- благоприятный - Россия становится игро-
ком-лидером и через Каспий выходит в зону
Индо-Персидского региона. Данный вариант бу-
дет свидетельствовать о полном вовлечении
Ирана в российскую геостратегическую игру и
об усилении конфронтации с США.

Факторы, определяющие первоочередные
задачи кавказско-каспийской геополитики России,
таковы4:

- обладание энергетическими ресурсами
Каспия, в разработку которых уже сделаны зна-
чительные капиталовложения;

- поддержание конкурентоспособности рос-
сийских маршрутов вывода энергоносителей на
мировой рынок;

- модернизация трубопроводов и диверсифи-
кация их направлений;

- определение правового статуса Каспия пу-
тем соглашения всех 5 приморских стран;

- недопущение в Каспийский бассейн ВМС
внешних для него стран либо всемерная локали-
зация ущерба от их появления;

- модернизация транспортных коммуникаций;
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- противодействие военно-политическим уг-
розам, содействие в разрешении региональных
конфликтов;

- сохранение и рациональное управление при-
родной средой Каспия.

При анализе места и роли Кавказско-Каспий-
ского геостратегического региона как в мировой
политике, так и в политической стратегии России
следует рассматривать его как единое целое бе-
зотносительно к государственным, администра-
тивным, этнонациональным и иным границам, раз-
деляющим регион изнутри. Обоснованность та-
кого подхода определяется общностью тесных
многовековых экономических, культурных, поли-
тических и иных связей, исторических судеб, бли-
зостью форм, стандартов и стереотипов повеле-
ния, особенностями менталитета и др. У наро-
дов Кавказа есть и общие дела, интересы, осо-
бенно в обеспечении и поддержании в регионе
мира и стабильности, преодолении последствий
войн и конфликтов, предотвращении нового вит-
ка конфронтации, защите его этнокультурного и
природно-экологического своеобразия.

Традиционное значение Кавказа и Каспия
определяется, прежде всего, его промежуточным
положением на стыке культур и цивилизаций, на
важном перекрестке транспортных путей Восток-
Запад, Север-Юг. Кавказ как евразийское погра-
ничье на протяжении двух-трех последних тыся-
челетий являлся ареной соперничества континен-
тальных империй. Кавказско-Каспийский регион
как геополитическая конструкция, с одной сто-
роны, есть последствие цепной реакции распада
СССР, а с другой - результат целенаправленных
усилий (проектирования) ряда региональных, не-
региональных, глобальных политических и эконо-
мических акторов, направленных на политичес-
кое и экономическое доминирование в данном
геостратегическом районе посредством различ-
ного рода экспансий: экономической, духовно-
культурной, информационной5.

Специфика Кавказско-Каспийского геополити-
ческого конструкта определяется его приграничным
положением, близостью к южному флангу НАТО,
непосредственным соседством с Закавказьем и
Центральной Азией, выходами к Каспийскому и
Черному морям; близостью территории региона к
нефтяным запасам и к транснациональным евро-
азиатским транспортным коммуникациям, и к энер-
гомостам; особой стратегической значимостью
региона для РФ; наивысшей концентрацией субъект-

ных административно-территориальных образова-
ний в регионе с высокой плотностью населения, на-
личием в пределах его границ очагов обществен-
но-политической нестабильности, межнациональных
и религиозных противоречий6.

Современная конфигурация Кавказско-Кас-
пийской системы политических отношений опре-
деляется геополитическими (военно-стратегичес-
кими, логистскими), экономическими, этноконфес-
сиональными, демографическими и экологичес-
кими факторами, причем экономическая состав-
ляющая отношений не является простой проек-
цией геополитической, так как ряд промышлен-
ных транснациональных групп используют конф-
ликтогенную составляющую этих факторов для
достижения узкокорпоративных интересов7. Спе-
цифика конфигурации политических отношений в
данном регионе обусловлена, с одной стороны,
общностью экономических, культурных, полити-
ческих и иных связей, исторических судеб, бли-
зостью форм, стандартов и стереотипов поведе-
ния и мышления региональных акторов, а с дру-
гой - столкновением глобализационных векторов -
неолиберального, исламского, китайского8.

Внутренний контур политико-интеграционных
отношений в Кавказско-Каспийском регионе оп-
ределяется процессами внутригосударственной,
межрегиональной и межпартийной политической
интеграции, приводящими к тому, что проекты,
планируемые как интеграционные для одних ре-
гиональных акторов, расцениваются другими как
дезинтеграционные, поскольку в структуре моти-
вации внутрирегиональных политических субъек-
тов доминируют мотивы неэкономического харак-
тера (историческая память о конфликтах и др.).
Политическая интеграция в Кавказско-Каспий-
ском регионе является необходимым предусло-
вием экономической, что определяет специфику
интеграционных процессов в данном региональ-
ном пространстве.

Внешний контур политико-интеграционного
развития региона, специфика реализовывающих-
ся политических проектов определяются систе-
мой геополитических интересов разнополярных
акторов. При всем многообразии интеграционных
проектов в Кавказско-Каспийском регионе наи-
более значима их “поляризация” на основе оппо-
зиции “российских” и “антироссийских” геополи-
тических интересов9.

Условиями успеха российской региональной
политики являются: конструирование образа эко-
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номически и политически развитой страны, об-
ладающей глубокими корнями в регионе, ответ-
ственной за его судьбы и играющей роль “мос-
та”, “гаранта” мирного “диалога цивилизаций”;
упреждающая активность, направленная на иде-
ологическое и институциональное объединение
реализуемых под российской эгидой интеграци-
онных проектов; вовлечение в сферу своего вли-
яния неантагонистически ориентированных по
отношению к ней акторов.

Нынешние геополитические процессы, про-
исходящие на Северном Кавказе, со всей очевид-
ностью показали провал прежней кавказской по-
литики России. На протяжении всего последнего
периода она характеризовалась колебаниями и
непоследовательностью, ошибками в оценке си-
туации и сомнительными решениями, отсутстви-
ем политической воли в достижении поставлен-
ных целей. В настоящее время идет сложный
процесс осмысления концепции кавказской поли-
тики России применительно к жизнедеятельнос-
ти Северокавказского региона. При этом запад-
ное сообщество активно старается участвовать
в кавказских делах, ведет поиск и навязывает
свое видение региональной системы коллектив-
ной безопасности, предлагает новые формы со-
существования народов, подталкивая процессы
в выгодном для себя направлении.

Сегодня ситуация на Юге заметно меняет-
ся. Это связано с началом реформы власти в
России, укреплением ее вертикали, повышением
эффективности действий власти. Предпринима-
ются шаги по оздоровлению основ российского
федерализма. Приводятся в соответствие с рос-
сийской Конституцией и федеральными закона-
ми конституции и законодательные акты субъек-
тов Федерации. Москва старается внимательно
отслеживать происходящие в округе события и
тенденции и своевременно принимать такие меры,
которые не дали бы раскачать общественно-по-
литическую ситуацию, не позволили развиваться
необратимым, деструктивным процессам.

Геополитический аспект международных
отношений применительно к Северо-Кавказско-
му федеральному округу (СКФО) - лишь одна из
сторон сложного взаимодействия интересов мно-
гочисленных участников, вовлеченных в проис-
ходящие в регионе процессы. Как показывают
события, эти процессы имеют как внутренние, так
и внешние корни10.

Чтобы быть эффективной, российская поли-
тика на Юге страны в ее геополитическом изме-
рении должна опираться на ясно сознаваемые и
отчетливо выраженные национальные российские
интересы, преследовать четко определенные цели
и иметь реалистическую стратегию их достиже-
ния. Если интерес России состоит в сохранении
территориальной целостности и укреплении об-
щенационального единства, то главным направ-
лением государственной политики должно стать
активное развитие федеративных отношений.
Вялое реагирование на быстро меняющуюся си-
туацию - худший вариант действий.

Задача российской внешней политики и дип-
ломатии - создание благоприятных внешних пред-
посылок для реализации главных целей, т.е. со-
хранения целостности государства и укрепления
его единства. Для этого необходимо выработать
и реализовать единую скоординированную стра-
тегию применительно к СКФО и кавказскому
региону11. Ее основными направлениями могли бы
стать следующие: повышение заинтересованно-
сти иностранного капитала в стабилизации ситу-
ации на Северном Кавказе; привлечение запад-
ных нефтяных и газовых компаний к реализации
коммерческих проектов на территории Юга Рос-
сии, включая строительство трубопроводов, экс-
плуатацию ресурсов российского шельфа Каспия,
реконструкция и строительство портов на россий-
ском побережье Черного и Каспийского морей;
максимальное использование транзитного потен-
циала Юга России, активизация участия России
в проектах ТРАСЕКА; развитие, в том числе с
участием иностранного капитала, транспортной,
коммуникационной и рекреационной инфраструк-
туры региона; реализация в дополнение к ТРА-
СЕКА инициативы о развитии транзитных свя-
зей через территорию Юга России и Кавказа в
меридиональном направлении; вовлечение терри-
торий СКФО в проекты, осуществляемые в рам-
ках Черноморского экономического сотрудниче-
ства; нормализация отношений с непосредствен-
ными соседями - государствами Закавказья, вос-
становление доверительных отношений с Грузи-
ей, создание условий для восстановления прежне-
го пограничного режима; активизация усилий по
урегулированию грузино-абхазского и грузино-
югоосетинского конфликтов; достижение догово-
ренностей о возобновлении транспортных комму-
никаций Север-Юг через территорию Абхазии. В
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отношениях с Грузией и Азербайджаном Россия
в полной мере должна использовать тот эконо-
мический аргумент, что до сих пор одним из ос-
новных источников жизнеобеспечения населения
Азербайджана и Грузии являются не междуна-
родные нефтепроекты, а торгово-предпринима-
тельская деятельность азербайджанцев и грузин
на территории России. Именно российский ры-
нок, а не каспийская нефть останутся основным
источником развития этих стран и в будущем12.

Необходимы: дальнейшее укрепление полно-
масштабного и всестороннего сотрудничества с
Арменией; институциализация постоянного поли-
тического диалога с Ираном и Турцией, создание
предпосылок для понимания руководством этих
стран пользы стратегического взаимопонимания
с Россией; введение в практику регулярных кон-
сультаций на уровне генеральных штабов; осу-
ществление комплекса мер, направленных на пре-
вращение традиционного ислама на Северном
Кавказе в союзника в борьбе с терроризмом и
экстремизмом.

Обеспечение внешнеполитических интересов
России в связи с Северным Кавказом требует
координации усилий федерального Центра и ре-
гионов СКФО. Не политика преимуществ для
одних народов и ущемления других, а политика
культурного плюрализма и уважения граждан-
ских прав должна лежать в основе общественно-
го устройства, стремящегося избежать кризисов
и конфликтов13.

В последние годы внимание международно-
го сообщества приковано к Каспийскому и Чер-
номорскому регионам из-за их чрезвычайной важ-
ности в энергетическом обеспечении Европы.
Имеются в виду значительные запасы нефти и
газа в Каспийском регионе, а также Черное море
и причерноморские страны как соединительные
звенья транзита каспийских энергоносителей на
европейский и мировые рынки в обход россий-
ской территории. С одной стороны, это содейству-
ет экономическому развитию упомянутых регио-
нов: они начинают получать иностранные инвес-
тиции для реализации энергетических и энерго-
транспортных проектов, а с другой - дестабили-
зируется обстановка в районах Каспийского и
Черного морей, а также провоцируется возник-

новение источников напряженности и зон конф-
ликтов, где сталкиваются геополитические инте-
ресы разных стран, экономическая конкуренция
между которыми усиливается.
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