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в современной политологии распространен термин <касшия>>, которым в соотвот-
ствуюIцIIх публllкацliях охватьiваются, как iiравило, различньiе комбинации подрегио-
нов. Как правило, под этим термином подр€tзумевается страны окружающие Касгtий-
ское море: Азербайджан, Иран, ТуркменИстан, Казахстан и Россию. Но, и существует
весьма иное толКованиJI данногО региона. НапримеР, согласнО толкованИю П. [арабадипод этом термином подразумсвается западная часть Щентральной Азии, Южную Рос-
сию, Северный и I_{ентральный Кавказ, а также Северный йрu" [1, с,6]. По друrоrу тол-
кованию, наряду с IIеречисленными государствами к Каспийскому региону относят
Грузию, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также отчасти Дфганис-
тан, Пакистан, даже Ближний Восток |2, c.|94l. А. {угин и И. !обаев отцосят в этот ре-гион восемь стран: Азербайджан, Туркменистан, Грузию, Армению, Кыргызсruп, tu-
джикистан, Казахстан и Узбекистан и принимает его под именем как <кавказско-кас-
пийский> [3, с.91]. Напомним что, И. длиев своей фУндаментальной монографии под-
держивiLл этот термин [4, c.l8-19; 167]. Несмотря рiвных мнений по этому проблему все
авторы однозначно относят Азербайлжан в Каспийский регион.

Каспийский регион находится на важном перекрестке мировых дорог, объединя-
ЮЩиХ богатыЙ Север с бедным Югом, христианство с исламским мrрой. Это обшир-
ный регион, который находится в ведении пяти государств с населением более 240 млн.
человек с уникulJIьным мировым водным бассейноI\d, и его шельфами с запасами углево-
дородного сырья, запасами биоресурсов, где сосредоточено 90% мировых запасов икры
осетровых.

госуларства Каспийского региона (за исключением Ирана), ставшие независимы-
ми после расllада Союза сср, D€lзвивЕLлись каждое по-своему, на основе своей нацио-
на-шьной и религиозной специфики, экономической и военной силы и влияния в регио-не. Межгосударственные отношения между стрriнами региона строились уже, как меж-
дународные.

в настоящее время в Каспийском регионе происходит острая борьба как за
контролЬ над егО ресурсами, так и над rrутями их транспортировки. Это обусловлено
тем, что освоение углеводородных ресурсов способно не только улучшить экономичес-
КУЮ И СОЦИilЛЬНО-поJIитическую ситуацию в прибрежных государствах, но и значитель-
но изменИть расстановкУ сил на мировом рыЕке нефти и г€ва. }ти факгоры и опре-
деляют стратегическое направление развития ситуации в регионе.
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Азербайлжан как составной часть этого региона расположен в очень важноЙ гео-

графической точке. Азербайджан, обладающий древней иOторией, богатой кульryроЙ,
ноисчерпаемыми природными богатствами. издавна известен как нефтянuш c\Daнa.

ЗанимаемаJI им географическая позиция привлекает пристальное внимание всех веду-

щих государств мира. Выражаясь словами известного американского аналитика Збиг-

нева Бжезинского, <Азербайджан, несмотря на небольшую территорию и малочисЛен-

ное население, с геополитической точки зрениJI имеет решающее значение по своим

богатым энергетическим ресурсам.
После приIUIтия 18 окгября 1991 года конст}гryционного акга о не3ависимости

Дзербайджанской Республики интерес ведущих государств Америки, Европы и Азии к

дзербайлжану, его подземным природным богатствам еще более возрос.

дзербайлжан вовлечен в две главные геополитические проблемы в регионе: в

каспийскую нефтяную и гЕвовую политику; в нерешенный конфликг с Арменией по

НагорноМу КарабаХу. ВокруГ азербайдЖанскоЙ нефти, освоениЯ месторождений, путей

транспортировки сталкивitлись самые рtвные интересы: корпораций, банков, госу-

дарств.
главных геополитических игроков в прикаспийском регионе можно объединlггь в

чsтыре группы.
Геополитическая конкуренция в Каспийском регионс постепенно вытесня9т кJIас_

сические формы геостратегического соперничества. Усиливающаяся борьба вокруг

каспийских энергоресурсов покilзывает, что это не простое соперничество за экономи-

ческое превосходство, а caMtUI настоящая конкуренциJI.

Интерес сшД на Каспийском пространстве обусловлоно некоторым факгорам.
растущее присутствие clllA в Каспийском регионе является в наивысшей степени стра-

тегической или даже геополитической такгикой, нацеленной на усиление их влLиния.

Большое значение, которое ВашинггОн придаsТ этомУ региону, становится очевиднее,

по м9ре того как борьба за энерг9тические источники обостряется парtUIлельно с уси-
лиямИ сIIIД .о.даr' мировой порядоК в Европе и на Ближнем Востоке. Слелует от-

метить, что политика США в регионе тесно связана с привлечением сюда FЦТо и

двойной 11олитикой слерживания Ирана и Ирака [3, с.49]. Каспийская политика Амери-

ки основывалаоь на иллюзии (однополярного момента), заключающейся в том, что Ва-

шинггон может консолидировать, а впоследствии и поддержать международные силы,

необходимые длJI установления такой модели отношений в Каспийском регионе, при

которой российское участие было бы незначительно или вообще сведено на нgг. Ес-

тественно, Россия активно противодействует такой политике, затрагивающей ее жиз-

ненно важныо интересы в регионо [б, с.168].
в чентре же такой зоны геополитического соперничество, в силу своего чрезвы-

чайно геостратегического положеншl, оказалась АзербайджанскаJI Ресrryблика. Бывший

государственный секретарь администрации flж. Буша К. Пауэлл зiUIвил, что Кавказ

является зоной стратегических интересов США |7, c.49l.
восстановив свою независимость, азербайлжанский народ стirл истинным хозяи_

ном своеЙ земли и ее природных богатств. С этого времени Азербайлжанской стороной

были организованы и проведены ряд переговоров по нефти и подписаны соответст-

вующие соглашениJI и догоВора с другимИ странами на многосторонней и двусторонней

основе. в 1992 году иностранные компании, желающие участвовать в эксплуатации

нефтяных месторождений, объединились в единыЙ Консорuиум и начiLпи вести сов-
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местные переговоры. Но, в связи с происходившими в 1993 г. изменениями во власти и
внешнеполитической нестабильностью в Азербайджане, эти переговоры были приоста-
ноыIены. С приходом к власти, в Азербайджане Президент Г.д.длиев приложил макси-
мум усилий по стабилизации Вtг),.триполитической обстановки в республике и укреп-
лению ее ВЭС со всеми странамй. Начиная же с 1994 г. начаJIся процесс активного
закJIюч9нIUI новых международных соглашениiт и договоров. По ицициативе прези-
дента Г.А.Алиева (20.IХ.1994г.) был подписан крупный нефтяной <Контракг u**Ъо о
совместной разработке, добыче и транспортировке нефти и попутного гiва на место-
рождениЯх АзербаЙджанскоГо сектора Каспийского шельфа [8, с.1-2].

но следует отметить, что отношение ряда стран к этому Коrrгракry не было одно-
значным. Еще до подписаниJI договора официа.гlьные органы России, в частности МИ!,
приведя в основание договора, закJIюченные рсФсР и СССР с Ираном в l92I и l940-x
гг, выражrLли свое недовольство позицией Азербайджана на предмет закJIючить договор
со странами Запада. На самом же деле в упомянутых договорах нет и единого слова об
LiсiiользоtsаЕiии iiодзсмЕьiХ РССуРсов Каспия. ffругим докумен-[ОМ, КОТорым поJ-IьзOва-
лась РосСия, чтобЫ помешатЬ этому договору, было желание нiLложить ((вето)) добыче
нефти из Каспия, объявив его ((единой энергосистемой>.

После полученИJ{ инфорМациИ 1995 г. о нtшичии больших запасов нефти и гщов
на Каспии внешняя политика CIIIA в регионе значительно активизировrUIась. В ежегод-
ных докJIадах Госдепартамента CIIIA по странам СНГ, Азербайджан играет кJIючевую
роль длЯ иратегиЧескиХ интересаХ сшА. Так, В отчgте Госдепартамента <Энергети-
ческое рttзвитие бассейна Каспия>> (1997) СIIIA определяют ч9тыре главных направ-
ления своей внешней политики в этом регионе:

1.<УреryЛирование регионuLлЬных конфликгов)). Этот пункг предусматриваsт и
решение армяно-rвербайджанского конфликта, устранение этнической напряженности
на Кавказе, а также прекращение гражданской войны в Таджикистане.

2.<увеличение и расширение мирового энергообеспечения>. Этот пункт предус-
матривает эксплуатацию энергетических ресурсов Каспийского бассейна в качестве
iшьтернативы И дополнения к Персидскому 3аливу, а также с целью страховки энерге-
тических интересов Запада в этом регионе.

3.<Независимость и суверенитет стран Каспийского бассейна>. Авторы отчета
считают, что 3десь главной проблемой является устранение зависимости от нсфтепрово-
дов, проходящих по территории России. Помимо политических проблем, эта зависи-
мостЬ дает возМожностЬ России значительно повысить цены за пользование нефтопро-
Водами.

4.<ИзоляЦия Ирана>. Для этого требуется ограничение доходов этой страны. Эти
доходЫ расходуЮтся на создание оружия массового уничтожениJI, увеличение арсенirла
разрушительного оружиJI, поддержку терроризмti [9, с. 820-S2 1 ] .

НужнО отметить, что сотрудничество между Азербайд*а"опл и НдТО выгодно не
толькО АзербайДжана. Это связано, прежде всего, с тем, что Азербайджан, благодаря
своему выгодными геополитическому и геоэкономическому значению, может сыграть
роль важного стратегического плацдарма в связи с перспекгивами продвижения FЦТо
на южноМ наIIравлении вглубь Щентральной Азии, Отсутствие иностранных военных
баз на территории Азербайджана является стимулирующим фактором для более актив-
ного сотРудничество НАТО с Азербайджанской Республики [10, с.21]. Но для офи-
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циального Баку такой выбор вовсе не означаJI отказа от собственного суверенитета и
слепого следованиJI в фарватере американской политик]t [1 1, с.100-116].

Сотрулничество Азербайджана с НАТО рд}дражает некоторых сил: в частности
России и Ирана. Не без оснований опасаясь усиления геостратегического положения
НДТО в этом регионе, Россия и Иран вступают, перваlI в скрытоЙ, второЙ в открытых

формах, противниками интеграции Азербайджана в структуры Атлантического €tльянса.

Пристальный интерес России к Азербайджану обусловлен некоторым факТором:
1) установив контроль над Азербайлжаном, Россия может распространить свое ВЛиJIние

на Ближний и Средний Восток; кроме того, это дает еЙ возможность использовать тер-

ри,tории Дзербайджана как важньlй плаrrдарм для стратегической авиации; 2) бОГаТЫе

залежи полезных ископаемьтх республикрl, освоение их устранит необходимость }rмпор-

тировать дорогостоящее сырье других стран; 3) включив Азербайджан в сферу своего

влияния, Россия раскtLлывает тюркский мир, уNlеньшает влияние Турчии (а пооредством

ее и СШд) на I_{ентр€tльную Азию, Северный Кавказ и приволжские регионы; 4) конт-

poJlb над Азербайджаном позволяет уменьшить влияние Ирана на бывшие совотские

мусульманские республики; 5) создание единого политико-экономического простран-

ства и вкJIючение в него Дзербайджана, по мнению российских политиков, являgтся не-

обходимым условием <безопасности русскоязычного населения>. Кроме того, вкJIючив

дзербайлжан В орбиry своего влияния, Россия закроет большую брешь на своих южных

границах, а также получит возможность прямого сообщения с Ираном [l2, с.170].

днализ геополитических ситуаций Каспийского региона дап возможности сде-

лать некоторые выводы. Анализ показывает, что Россия и США повторяют ситуацию

хuII - начаJIа XIX веков. Тогда днглия (вместо сшА) объединяет государства (евро-

пейского концерта)> в борьбе с Российской империей за влиlIние на <больного человека

на Босфоре (т.е. османская империя-автор)>. Сейчас, как и прежде, Россия - это нена-

вистный враг-партнер, необходимый в конъюнктурных конфиryрациJIх, энергетических

планах и региональных сценариях. Ближайшие союзник России является Иран - злей-

ший враг CIIIA.
ИмеЯ в регионе геополитИческиХ и геоэкоНомических интересов, СIIИ с одной

стороны пытается установить контроль на добычи и транспортировки энергоресурсов и

рассматривает Азербайджан как удобный плацдарм для полит}tческого и военного

пр".уr.ruия в Каспийско-черноморском регионе, с другой. Некоторые факгы позволяет

думать о том, что якобы сшд намерен использовать азербайджанской территории для

наступлеНияИрана. Но, азербайджанская сторона 16 октября 2007 года во время вто-

рого Каспийского саммита подписав декJIарациLI, в которой стороны подчеркнули, что

при не каких обстоятельствах не позволят использовать cBolt территориlI друг}rм госу-

дарствам для совершения агрессии и других военных действий против любой из сто-

роны [13], искrrючила этот факт.
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ý.a.HIDAYaTovA
ВD[]-пuп dissertantt

AzaRBAYcAN xazaR REGIONUNUN
мtjдstк GEoSIyAsI MtiNAsIBaTLaR SISTEMINDa

Geosiyasi vэ geocoýrafi baxrmdan son dаrэсэ strateji аrаzidэ уеrlэ9эп ДzаrЬаусап
zэпgiп tэьii ehtiyyatlar baxrmtndan da Хэzаr hёчzэsi regionun mi.ihi,im dбчlаtlэriпоэп biiidir.
zangin karbohidrogen ehtiyatlarrna malik Аzэrьаусап mi.istэqillik эldэ etdikdэn sопrа
goxqaxali vэ 9ох spoktrli balansla;dtnlmrg xarici siуаsэt kursu yeridir. Dtinya enerji ixract
baxtmtnda эп etibarlr раrtпуоr, hэmgiпiп regionda эп etibarlt раtпуоr, rcgionda Ъu11, u,
sabitliyin tэminatgrsr imicini mбhkэmlэпdirmэkdir.

S.A.HIDAYaTovA
doktoraпt of BStl

AZERBAIJN IN ТНЕ SYSTEM ОF MODERN GEOPOLITICAL RELATIONS
IN ТНЕ CASPIAN REGION

Azeribaijan as ап essential раrt of the caspian region is interested in economic
collaboratien with all the сопsumеrs of the епеrgеtiс rёrочr..r.

The priorities of the functional plan are political and institutional rеfоrms. Епеrgеtiс
aspect of cooperation is the main priority of geopolitical strategy of The дzеrьаijап. д lБt of
different соrроrаtiопs banks and states аrе intёresied in such cooperation.

Raygilar: t.e. п,S.Oliqtzl, t.e.d.P.Darabadi
Bakl Dёvlаt Universiteti, nManbasiittasltq, torixsiiпasllq ча metodika'' kаfеdrампlп
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