
Геополитика 
Геополитическая ситуация в постсоветском пространстве. 

Закавказье – новая геополитическая динамика. 

 

 

 

 

 

 



Введение 
 

Произошедшие за последние годы к югу от границ России крупные 
геополитические и геостратегические изменения привели в итоге к 

существенному изменению ситуации особенно в Закавказье, 
снижению влияния России в политической, экономической и военной 
сфере при одновременном усилении присутствия и активности здесь 

нерегиональных сил, прежде всего США и других стран НАТО.  
 

Начавшийся после развала СССР отход России на север, привел к 
нарушению исторически сложившегося в XX веке геополитического и 
стратегического равновесия в Кавказском регионе и возникновению 

здесь во многом качественно новой геостратегической ситуации, 
неблагоприятной по ряду параметров для национальных интересов и 
безопасности России. Уход России из Закавказья не стал благом и для 

народов этого региона, где в последнее 

 десятилетие прошлого века возник ряд кровопролитных междоусобиц 

 и войн, посеявших семена раздора и вражды на многие десятилетия 
вперед, разрушивших нарабатывавшиеся десятками лет 

экономические связи, сорвавших с обжитых мест десятки и сотни 
тысяч людей.  

 

 



Борьба за Закавказье 

Геополитическая ситуация в Закавказье в ХХI столетия будет в большей, 

 чем до последнего времени, степени определяться  

процессами, которые ожидаются внутри каждого  

из закавказских государств (Азербайджан, Армения, Грузия), 

 в отношениях между ними и между каждым из этих государств 

 и Россией, а также характером и уровнем их взаимодействия 

 и сотрудничества с другими ведущими странами мира 

 и южными соседями (в первую очередь с Турцией и Ираном).  

Кроме того, геополитическая картина Закавказья будет корректироваться 

 теми процессами, которые произойдут на постсоветском пространстве, особенно 

в рамках СНГ.  

 

 

Сегодня, когда политическое руководство России решительно 

 восстановливает приоритеты стратегии национальных 

 интересов, Кавказское направление требует к себе особого внимания. 



Решение ряда геополитических задач в Кавказском регионе осложняется  

рядом неблагоприятных факторов, а именно:  

1. развернувшейся острой борьбой за нефтяные источники Каспия 

 и выбор путей транспортировки углеводородов на мировые рынки;  

2. не урегулированностью межнациональных конфликтов 

 (Грузия – Южная Осетия, Грузия - Абхазия,  

Азербайджан - Нагорный Карабах -Армения);  

3. сохранением очагов сепаратизма и терроризма на российском  

Северном Кавказе;  

4. практически военный приход США и других стран НАТО, 

 считающих регион зоной своих стратегических интересов;  

5. политикой, проводимой правящими элитами Грузии и  

Азербайджана, связывающих перспективы развития и будущее  

своих государств по большей части с Западом.  



Важнейшим фактором геополитической ситуации в Закавказье 

 в начале третьего тысячелетия 

 новой истории человечества, одной из чувствительнейших 

 проблем геополитики 

 и геоэкономики настоящего и обозримого будущего  

в прикаспийско-кавказском регионе стали  

углеводородные ресурсы Каспийского бассейна.  

 

Благодаря открытым в зоне Каспия значительным запасам  

Нефти и газа это район превратился в один из наиболее  

динамичных центров политической и деловой активности 

 в мире.  

.  

Геополитическая ценность этой зоны, ее природные 

 и прежде всего углеводородные ресурсы, а также 

 возможность подключения к мировым рынкам, стали 

 ставкой в большой политической игре, которую ведут местные 

 элиты, региональные государства и ведущие мировые державы 



Значимость прикаспийско-кавказского региона определяется 

 не столько запасами нефти и газа, сколько сконцентрированным 

 местоположением основных действующих и перспективных 

 производителей и рынков сбыта углеводородов.  

На Каспии Азербайджан 

 является одним из  

наиболее 

 перспективных  

нефтедобывающих 

 государств 

 с учетом качества нефти, 

 развитой инфраструктуры, 

 подготовленных кадров 

 и близости к 

 коммуникациям  

Серьезными региональными 

проблемами пока будут  

оставаться вопрос 

 транспортировки нефти 

 и газа на внешние рынки, 

 а также проблема раздела ресурсов 

 Каспия, тесно связанная 

 с определением и принятием  

всеми прикаспийскими  

государствами 

 общей точки зрения  

по статусу моря-озера   



Переплетение противоположных стратегических интересов региональных 

 и ведущих нерегиональных государств, появление новых 

 центров притяжения ведет к образованию здесь потенциального очага  

острой международной конкуренции и напряженности, влияет на устойчивость 

 развития региона, военно-политическое равновесие как на Кавказе, 

 так и в соседних (через море) государствах Центральной Азии, пути в которы 

 из Европы пролегают через Кавказ. 

История показывает, что богатые нефтью 

 регионы в далеком и недавнем прошлом нередко становились зонами длительных 

 и интенсивных конфликтов, а в промежутках между ними региональная ситуация  

часто была довольно неустойчивой. Естественно, что Россия, как одно из  

пяти прикаспийских государств, имеет самое непосредственное отношение 

 к этой проблеме, и ей далеко небезразлично, с учетом каких принципов будет 

 делиться этот “каспийский пирог”, кто и на каких условиях будет участвовать в 

 этом дележе, как все это скажется на общей ситуации в регионе и на российских 
интересах.  

 

 



На сегодняшний день обстановка складывается таким образом, 

 что политику и стратегию на Кавказе и в Прикаспии, похоже, 

 будут определять нерегиональные державы, в первую очередь 

 США, при необходимости - с опорой на военную мощь НАТО.  

Главная стратегическая задача  

Вашингтона - выдавить  

Россию из региона и лишить 

 ее не только возможности  

участвовать в разведке, 

 разработке и транспортировке нефти 

 и газа, 

 но и вообще изолировать ее, отсечь  

от Кавказа,  

отлучить от кавказских дел  

Эта цель последовательно и  

во многом успешно 

 реализуется, в том числе 

 с помощью нынешних  

властей Азербайджана  

и Грузии.  



В условиях нестабильности и повышенной конфликтности  

прикаспийско-кавказско-черноморского 

 региона Вашингтоном в качестве одной из главных  

ставится задача наращивания западного военного 

 присутствия в регионе посредством вовлечения закавказских 

 государств в систему атлантической безопасности через натовскую 

 программу ПРМ и окончательный отрыв государств Закавказья 

 от системы коллективной безопасности стран Содружества.  

Свидетельством тому является, как уже подчеркивалось выше, 

 выход Азербайджана и Грузии из Договора о коллективной 

 безопасности СНГ, отказ Грузии от российского участия 

 в охране государственных границ, продолжающийся 

 процесс вывода российских военных баз 

 с грузинской территории. Таковы реалии и с ними надо 

 считаться и учитывать при планировании российской политики в 

 Закавказье  



Оценка стратегической ситуации на Кавказе не может не 

учитываться турецкий фактор.  

Турция на кавказском направлении проявляет себя особенно активно и как 
партнер США и член НАТО, и как самостоятельный игрок. Ее стратегическое 

значение в регионе для интересов США и НАТО по-прежнему велико как в 
военном, так и других отношениях. Расположенная на турецкой территории 

американская военно-воздушная база Инджирлик в настоящее время является 
главной базой для воздушных операций ВВС США на севере Ирака. Турция 
остается важнейшим противовесом Ирану, к которому у США свой особый 

счет. Турция занимает прочные позиции в "братском" Азербайджане - 
ключевом государстве Закавказья. Анкара остается активным игроком в 

богатом энергоресурсами регионе, рассчитывая, что основная каспийская 
нефть все-таки пойдет по ее территории к средиземноморскому терминалу 

Джейхан. США продолжают активно лоббировать турецкий маршрут 
транспортировки каспийской нефти на мировые рынки. Успешно развиваются 

экономические, политические и военные отношения Турции с 
Азербайджаном и Грузией.  



, 

 

65-ти миллионная Турция в замыслах Запада представляет реальную силу и является 

важным фактором давления на Армению в деле урегулирования карабахского 

конфликта в интересах Азербайджана. Нарастающий военный потенциал Турции 

при поддержке сил НАТО может быть использован для противодействия военно-

политическому союзу Россия-Армения. Утрата Россией Крыма и Севастополя, 

усиление влияния ВМС Турции в Черном море за счет изменения соотношений 

сил в связи с разделом Черноморского флота обеспечивает ей известное 

стратегическое преимущество на море.  

 

В противовес российскому усиленно развивается военно-морской флот Турции. В 

настоящее время соотношение флотов Турции и ЧФ России по кораблям выглядит 

как 4:1. Это обстоятельство особенно важно с учетом того, что основной маршрут 

танкеров из Новороссийска лежит через контролируемые Турции проливы Босфор 

и Дарданеллы, проход через которые Анкара намерена твердо регламентировать и 

уже сейчас под предлогом предотвращения экологических катастроф вводит 

различные ограничительные меры, нарушая конвенцию в Монтре о режиме 

Черноморских проливов. Цель турецкой позиции очевидна - замкнуть на свою 

территорию основную часть каспийского нефтяного транзита, стать 

нефтераспределяющим государством. Можно предположить, что эти ограничения 

будут вводиться и впредь и в случае необходимости санкционироваться НАТО и 

ужесточаться вплоть до полного блокирования Проливной зоны.  



, 

 

Все сказанное говорит о том, что на пороге XXI столетия Турция, нацеленная на 

Кавказ, становится одним из ключевых участников событий в кавказском 

регионе, важным проводником и стражем интересов НАТО и США на 

Ближнем и Среднем Востоке, источником нарастающих угроз для российских 

интересов. Уместно отметить постоянное наращивание и военной мощи 

Турции, которая, согласно цифрам военного бюджета, на полумиллионную 

армию тратит в полтора раза больше средств, чем Россия.  



Заключение 

, 

 Начавшийся после развала СССР отход России на север, привел к  

нарушению исторически сложившегося в XX веке геополитического 

 и стратегического равновесия в Кавказском регионе и возникновению здесь во 

 многом качественно новой геостратегической ситуации, неблагоприятной по 

 ряду параметров для национальных интересов и безопасности России. 

 Уход России из Закавказья не стал благом и для народов этого региона, где  

в последнее десятилетие прошлого века возник ряд кровопролитных  

междоусобиц и войн, посеявших семена раздора и вражды на многие 

 десятилетия вперед, разрушивших нарабатывавшиеся десятками 

 лет экономические связи, сорвавших с обжитых мест десятки и сотни тысяч  

людей.  

 

Серьезным фактором, отрицательно влияющим на региональную 

 стабильность, остается неурегулированность существующих конфликтов 

а также сохраняющаяся вероятность возникновения новых конфликтных 

 ситуаций, основанных на межнациональных, этнических,  

религиозных противоречиях.  

 



, 

 , 

 Существует очевидная угроза приближения НАТО к границам России 

 с юга не только через возрастание натовской активности в регионе, 

 но и результате реализации в той или иной форме выраженного стремления 

 к вступлению ряда государств Закавказья в североатлантический альянс. 

 Регион объявлен зоной жизненных интересов США, начинается 

 реализация планов вовлечения стран Закавказья в сферу натовского влияния. 

 Европейская Россия оказывается зажатой между блоком НАТО, 

 Прибалтикой, рвущейся в НАТО, и Украиной, также ориетирующейся 

 на вступление в альянс. Азербайджан объявляет о готовности предоставить 

 свою территорию военным базам НАТО. Из Грузии выведены российские 

 пограничники и начата эвакуация военных баз. Россия без Крыма 

 и Севастополя теряет позиции в Черном море, российский  

Черноморский флот медленно умирает. Черное море может 

 фактически превратиться во внутреннее море НАТО.  

Обозначились и набирают силу различные экономические, 

 транспортные и военно-политические структуры типа ГУУАМ, 

 формирующиеся на антироссийской основе и в противовес 

 России, опирающиеся на влияние и поддержку западных держав.  



Активизировались Турция претендующая на роль региональной державы 

 и преследующая свои геополитические интересы.  

Создаются невыгодные и даже опасные для интересов России альтернативные 

 транспортные коридоры, связывающие через кавказский регион Азию и 

 Европу, изолирующие Россию от важных мировых коммуникаций и 

 основных грузопотоков.  

В прибрежных районах и на акватории Каспийского моря складывается 

 критическая экологическая ситуация, которая создает угрозу населению, 

 экономике, уникальной и уязвимой природной среде этого региона.  



Следует ожидать, что под воздействием указанных и других 

 техногенных и природных факторов на фоне непринятия адекватных мер в регионе 

 могут произойти значительные негативные социально-экономические 

 изменения, существует угроза региональной экологической катастрофы. 

 При этом следует подчеркнуть, что в деятельности участников 

 нефтегазодобычи на Каспии, в первую очередь внерегиональных, 

 как показывают мировой опыт и практика, будет преобладать  

потребительское и хищническое отношение к природным ресурсам 

 и окружающей среде Каспия и прилегающего региона.  

В российском обществе не может не вызывать беспокойство крайне  

неблагоприятная динамика этнодемографических процессов,  

проявившихся в последнее десятилетие, в том числе в южных и  

прилегающих районах.  


