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Большой Кавказ в контексте 
национальной безопасности России

В результате геополитических изменений на постсовет-
ском пространстве возникли пять  геостратегических комплек-
сов: балтийский, восточно-европейский, кавказский, среднеазиат-
ский и дальневосточный. Кавказский, к примеру, включает в себя  
Се верный Кавказ и Закавказье, и они рассматриваются как части геостра-
тегического комплекса безопасности. В него входят  южные обла-
сти и нацио нальные республики России, Грузия, Армения, Азербайджан.

Закавказские государства  соединяют в качестве промежуточного 
звена в единую дугу нестабильности два остальных источника конфлик-
тов в этом регионе: ближневосточный и  северокавказский. Эта дуга не-
стабильности стала серьезным фактором в дезинтеграционных процессах, 
происходящих на южных рубежах России.  

К числу важных региональных приоритетов России относится сохра-
нение в Кавказском, Каспийском и Центрально-Азиатском регионах своего 
экономического и военного присутствия. Огромные запасы обнаруженных 
здесь углеводородных ресурсов превратились в одну из стержневых проблем 
современной международной политики.

Транспортировка энергоресурсов Каспия в Турцию, а через нее 
– на Запад, в обход России по так называемому транскавказскому кори-
дору   в случае своей реализации  могла бы обострить  проблемы террито-
риальной целостности России, поскольку, как считают эксперты, товар-
ный поток, движущийся из Центральной Азии через Россию, скрепляет 
Урал, Поволжье, Западную Сибирь, Дальний Восток и европейскую часть 
России в единое целое.

Ресурсный потенциал России и прагматичная политика его исполь-
зования, по мнению разработчиков Стратегии национальной безопасности 
до 2020 г., должны расширить возможности Российской Федерации по 
укреплению ее влияния на мировой арене.

Это предоставляет России, с одной стороны, новые возможно-
сти, с другой – порождает новые угрозы, поскольку зона нефтяных каспий-
ских интересов Запада передвинулась непосредственно  к   российским 
границам.

Правящие круги России, Ирана, Турции, США, ЕС, новых не-
зависимых государств Закавказья и Центральной Азии, непризнанных 
государств  исходили из конфликтующих друг с другом  интересов, кон-
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цепций и понимания безопасности. Противоположность видения со 
стороны основных действующих сил   определяла тенденции развития 
региона и отражала определенный этап в геополитическом процессе, 
связанном с полити ческим и экономическим переделом в ареале  Кавказ - 
Каспийский бассейн - Централь ная Азия.

Одной из попыток такого передела явились события августа 2008г., 
приведшие к системной дестабилизации геостратегического комплекса. 
Она была связана  с военными действиями между Россией и Грузией и вы-
звала масштабные геополитические изменения в этом регионе, поскольку 
стал формироваться новый статус-кво на Большом Кавказе.

У России появились    определенные  сложности в сохранении 
своего геополитического влияния в Закавказье.  Ослабление отношений 
России с Ираном, активное включение Турции к решению экономико-по-
литических проблем Большого Кавказа, обострили региональную конку-
ренцию России с внерегиональными игроками. Поэтому говорить о   «ре-
шении имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на 
региональной основе без участия нерегиональных сил», как утверждает-
ся а Стратегии национальной безопасности [1], видимо, преждевременно.  
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