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В статье рассматривается роль и значение Северного Кавказа в кон-
тексте глобальной международной политики таких ведущих противо-
борствующих игроков как Россия, Иран, Турция, США и Великобритания. 
Авторы отмечают основные факторы, привлекавшие внимание к региону 
как в прошлом, так в настоящем времени. Особо отмечается роль геогра-
фического и экономического аспектов в этой политике. В статье показано, 
как менялся характер отношений между этими государствами и какие по-
следствия они имели для России и Северного Кавказа, в частности.
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кобритания, конфликт, геополитика.

Сегодня Северный Кавказ представляет собой сложную систему отно-
шений между различными народами и государствами. Процессы, которые 
происходят тут, связаны воедино тысячами нитей со всем миром. Объяс-
няется это тем, что регион выступает в качестве естественного географи-
ческого рубежа встречающейся Европы и Азии, древнейшей транспортной 
артерией, связывающей вместе два континента, и важнейшим источником 
стратегических природных ресурсов – нефти и газа. Но что еще более су-
щественно, – это стык между двумя цивилизациями – западной (христи-
анской) и мусульманской, двумя мировыми идеологиями, что декларируют 
различные духовные ценности и миропорядок [4]. Поэтому не удивитель-
но, что история данного региона характеризуется как «эпицентр интересов 
различных мировых игроков: Византийской, Османской, Персидской и Рос-
сийской империй» [1. С. 10].
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Необходимо сказать о том, что античными авторами, «данный регион ни-
когда не считался в качестве целостного понятия ни относительно природ-
но-географического, ни этнокультурного плана. Длительность формирования 
реального, логического единства этой территории, может быть обозначена 
с того момента, когда она выступила в качестве объекта соперничества между 
такими крупными державами, как Греция, Рим, Византия, Персия и Осман-
ская империя» [2. С. 192]. То есть как военно-геополитический объект.

В полной степени Северный Кавказ приобрел такую привлекательность 
при формировании геополитического треугольника «Россия – Турция – 
Иран», значение и влияние которого отмечают многие исследователи. Имен-
но благодаря позиции этих государств он вошел в систему международных 
отношений. Сначала на региональном уровне, затем европейском, и, позже 
приобрел уже мировой масштаб. Включение Северного Кавказа в состав 
Российской империи, не снизило напряженности в этом регионе, а наоборот 
сделало его еще более взрывоопасным, в виду непрекращающихся попыток 
дестабилизации обстановки на южных окраинах России внешними полити-
ческими оппонентами.

Пожалуй, главным генератором этой идеи была Великобритания, что вы-
нашивала обширные планы по отторжению Северного Кавказа от России 
под различными предлогами защиты от «русской угрозы». Еще во время 
Крымской войны (1853-1856) премьер-министром Великобритании Генри 
Пальмерстоном была выдвинута программа ослабления России и ограниче-
ния ее влияния. Г. Пальмерстон заявил: «Моей заветной целью в войне, на-
чинающейся против России, является отторжение Крыма и Грузии в пользу 
Турции и установления суверенитета Черкесии, либо передача ее под суве-
ренитет султана» [8. С. 50]. Данная программа обосновывалась следующим 
образом: чем в большей степени Россия увязнет на юге, тем меньшую опас-
ность она будет представлять на западе. Роль главного инструмента в такой 
политике отводилась Турции.

Немалую роль в создании напряженности на Северном Кавказе внесла 
и Германия. Так, представителем германского правительства на Кавказе гене-
ралом фон Лоссовым был поднят вопрос об образовании Горской Республи-
ки и признании ее на Батумской международной конференции, состоявшейся 
11 мая 1918 г. Таким образом, «поддерживая независимость кавказских наро-
дов, Германия и Турция делали попытку создать легитимную основу для сепа-
ратизации и военной оккупации этого региона» [5. С. 291].

Необходимо отметить, что реализация любых замыслов относительно 
Северного Кавказа, была крайне проблематичной без участия в них Турции 
и Ирана как обладающих основными военно-стратегическими, политически-
ми, разведывательными, пропагандистскими (и т.п.) возможностями. Так же 
очевидна и далеко не всегда демонстрируемая готовность Стамбула и Тегерана 
делать вид, будто они согласны на роль ведомых, что было далеко не так.
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Для Турции и Ирана, Северный Кавказ куда более близкий к сердцу, 
чем для всех вместе взятых Европейских заправил. Для первых он служил 
источником страха и сильного искушения исторического реванша, за счет 
использования сложных перипетий международной обстановки. А для по-
следних – как инструмент давления на Россию.

В 1939-1940 гг. разрабатывались англо-французские военные планы втор-
жения на Кавказ. На оперативных совещаниях разных уровней между Ан-
глией, Францией и Турцией говорилось о необходимости «послать Россию 
в нокдаун именно здесь, т.к. нигде она так не уязвима стратегически, экономи-
чески и политически» [6. С. 205-213]. Эта тема остро стаяла на повестке дня 
до момента нападения Германии на СССР. После же капитуляции Франции 
(22 июня 1940 г.) Лондон был вынужден поневоле пойти на союз с СССР.

Германия рвалась на Северный Кавказ, пытаясь обеспечить себя неф-
тью, и договаривалась о встречном наступлении на юг в Закавказье Турции 
и Ирана, «нейтралитет», которых имел явно прогерманский характер. Од-
нако разгром Германии Советским Союзом поставил на этом точку. В каче-
стве общего итога Второй мировой войны относительно Северного Кавказа 
следует считать тот факт, что им был разрушен существующий миф о су-
ществовании исторически преемственной уязвимости этого региона как со-
ставной части России.

Однако завершение войны лишь изменило соотношение союзников, 
продолживших «большую игру» в этом регионе. Так, во главе западных 
держав встали США. Политика по отторжению Северного Кавказа от Рос-
сии, началась вестись «другими средствами». В США и Европе возникают 
различные центры, занявшиеся изучением Кавказа, его истории, этнологии, 
этногенетики, нравов, обычаев, ментальности, предрасположенности к на-
ционализму и сепаратизму, потенциальных точек возможного воспламене-
ния на межэтнической почве.

С распадом СССР внимание со стороны Турции и ее союзников к Кав-
казу еще более усилилось. В качестве главного стратегического партнера 
избирается Грузия, имеющая явно антироссийский характер внешней по-
литики и стратегическое географическое положение, с которого США, Тур-
ции и их союзникам было гораздо легче реализовать свои геополитические 
планы. Ряд субъектов России, в том числе Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Осетия, Карачаево-Черкесия, Чечня непосредственно граничат с Грузией. 
Началось размещение войск на сопредельных территориях обоими проти-
востоящими силами. Итогом можно считать пятидневную войну 8-12 авгу-
ста 2008 года в Южной Осетии, имевшую значительные геополитические, 
экономические и иные последствия, но самое главное, отдалившие расши-
рение НАТО за счет Грузии.

По мнению ряда ученых ситуация сложившаяся на Северном Кавказе 
в 90-х гг. ХХ в., имела угрожающий характер для территориальной целост-
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ности России «в связи с растущими сепаратистскими и экстремистскими 
процессами (особенно в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии), что создавались США с помощью своего сателлита 
Турции, в качестве адресного инвестирования этих субъектов, т.е. установ-
ление прямых экономических связей и базы собственного внедрения и вли-
яния в регионе» [5. С. 284].

Данный этап может быть расценен как переходной, что характеризуется 
временной слабостью общероссийского «центра» вследствие утраты чет-
ких идеологических ориентиров, вследствие произошедшего развала круп-
ной советской империи. В итоге на Северном Кавказе имели место кризис-
ные рецидивы (Две военные кампании в Чеченской Республике, конфликт 
против ингушского населения в Пригородном районе Северной Осетии, 
результатом которых стал исход сотен тысяч мирных граждан, вынужденно 
покинувших свои дома и сотни погибших и пропавших без вести).

Повышение угрозы террористической деятельности незаконных воору-
женных формирований на Северном Кавказе – это прямое следствие прове-
дения стратегии мягкой силы, что воплощается Западом. Кроме того, актив-
но действуют интернет-сайты, зарегистрированные на Западе и Ближнем 
Востоке, стимулируемые США и их союзниками.

Современный Северный Кавказ имеет прямое отношение к геополити-
ческой безопасности России, что требует от нее поиска возможностей адек-
ватного реагирования на все вызовы в регионе, что обусловлено стратегиче-
скими притязаниями на этот край, многих стран, и, в первую очередь США.

На данный момент позиции Ирана и России в регионе близки. Россий-
ско-турецкие отношения в регионе также не являются конфронтационны-
ми. Безусловно, интересы сотрудничества всегда более выгодны по срав-
нению с конфронтацией, но они часто зависят от многих переменных, учет 
которых не всегда, получается, предусмотреть по той или иной причине.

Северный Кавказ в контексте российско-американских отношений се-
годня затрагивает два аспекта: «права человека и борьбу с терроризмом. 
С одной стороны, ситуация с правами человека там не может не волновать 
тех, кто этими проблемами занимается, включая и чиновников американ-
ского правительства. С другой стороны, очевидно, что две страны (США и 
РФ) имеют общий интерес в борьбе с терроризмом и радикальными исла-
мистскими движениями, которые являются одними (из многих) факторов, 
влияющих на распространение насилия на Северном Кавказе» [7. С. 156].

Необходимо сказать о том, что некоторые исламские государства про-
явления экстремизма на Северном Кавказе рассматривают не иначе как 
возможность «освободительного движения местных мусульман против 
российского угнетения» [1. С. 132]. Можно сказать, даже более того, с пря-
мой подачи, а во многих случаях и при непосредственном участии властей, 
предпринимаются попытки развязывания масштабных пропагандистских 
кампаний в поддержку лидеров экстремистов.

Костоев З.И., Арапханова Л.Я. 
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Поэтому к главному геополитическому интересу России на Северном 
Кавказе относится необходимость сохранения своей целостности и предот-
вращение угроз межнациональных распрей и вооруженных конфликтов, 
т.к. эти конфликты, с помощью внешних сил, неминуемо распространяться 
и дальше, на другие регионы РФ.

Примером могут служить «конфликты (в первую очередь – обе военные 
кампании в Чечне) и социальная напряженность в регионе, что оказывали 
сильное дестабилизирующее влияние на весь юг России. Поэтому политика 
России должна быть максимально лишена сиюминутных эмоций и сенти-
ментальностей историко-культурного характера, ориентируясь лишь на до-
стижение реальных, объективных целей» [1. С. 294-295].

С учетом всех трудностей, Россия играла и продолжает играть ведущую 
роль в разрешении противоречий Северокавказского региона и установле-
нии, тут, хотя и неустойчивого, но мира.

К проблемам, вокруг которых была сосредоточена эта политика, цен-
тральное место занимают, безусловно, этнонациональные распри, военное 
присутствие России и охрана границ. Северный Кавказ по ряду причин стал 
стратегическим узлом мировой политики. Свои интересы в его распутыва-
нии заявили открыто такие государства как США, Германия, Англия, Фран-
ция, Турция и Иран.

На изменение геополитической ситуации в регионе влияют демократи-
ческие, экономические и военные потенциалы всего мира, точно так же, 
как и внутренние процессы в самой России. Все это говорит об «одновре-
менном действии как стабилизирующих, так и дестабилизирующих сил; 
как интегрирующих, так и дезинтегрирующих; как содействующих выходу 
из кризиса, так и углубляющих его» [3. С. 9-10].

Подводя итоги необходимо отметить, что сегодня наблюдается острей-
шая борьба между геополитическими конкурентами России за влияние 
на Северном Кавказе и, главным образом, за разработку и транспортировку 
каспийской нефти. Мировой спрос на нефть продолжает расти. Такое по-
ложение создает прямую угрозу национальным интересам и безопасности 
не только в целом России, но и в особенности – народам региона [9. С. 21].
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NORTH CAUCASUS IN THE CONTEXT 
 OF INTERNATIONAL POLITICS

The article examines the role and importance of the North Caucasus in the 
context of global international politics of such leading warring players as Russia, 
Iran, Turkey, the USA and Great Britain. The authors note the main factors that 
attracted attention to the region both in the past and in the present. The role 
of the geographical and economic aspects in this policy is emphasized. The 
article shows how the nature of relations between these states changed and what 
consequences they had for Russia and the North Caucasus, in particular.
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