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О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАВКАЗУ 

 

23 сентября 2013 г. в Париже, в здании Национальной ассамблеи 

Франции прошла Международная конференция «Геополитика Кавказа». 

Организаторами конференции выступили Научное общество кавказоведов, 

Институт демократии и сотрудничества (Париж) и Парижская Академия 

геополитики. С докладами выступили 17 экспертов-кавказоведов, 

экономистов, политиков и общественных деятелей из Франции, России, 

Ирана и США. По общему признанию конференция стала крупным 

международным научным событием для Франции.  

В ходе обсуждения был рассмотрен широкий спектр проблем и 

вопросов, связанный с кавказской тематикой – был представлен анализ 

современной ситуации на Кавказе, его роль в современной системе 

международных отношений, социально-экономические и этно-

конфессиональные проблемы региона. 

Работу конференции открыл приветственным словом президент 

Парижской Академии геополитики Али Растбин, который подчеркнул, что 

все более очевидным становится распад Кавказа на две конкурирующие оси: 

«Север-Юг» (Россия-Армения-Иран) и «Запад-Восток» (Азербайджан-

Грузия-Турция). По его мнению, Пятидневная война 2008 года окончательно 

закрепила за Москвой Северный Кавказ, однако создала пропасть между 

Россией и Южным Кавказом. А.Растбин выразил убеждение, что, несмотря 

на возрастающую роль Европы в регионе (в связи с энергетической 

привлекательностью Кавказа), именно России, Турции и Ирану – исконным 

региональным игрокам – надлежит играть главную роль в развязывании 

сложного «кавказского узла». 

Ректор Кабардино-Балкарского государственного университета 

профессор Барасби Карамурзов продолжил тему «кавказских осей» и 

подчеркнул, что Кавказ – это перекресток интересов Севера и Юга, Запада и 

Востока. Он отметил, что Северный Кавказ тесно связан с российским 

центром многообразными связями и не ощущает себя российской окраиной.

 Представитель Кабардино-Балкарского научного центра РАН, к.и.н. 

Аслан Боров проанализировал формы взаимодействия процессов 

цивилизационного развития России и Северного Кавказа. По его мнению, в 

кавказской политике РФ наблюдается феномен социально-культурной 

конвергенции – взаимного влияния центра на регион и региона на центр. 

Докладчик отметил исключительную роль России в культурно-

цивилизационных процессах на Кавказе и призвал отказаться от принципа 
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«path dependence» – чрезмерной зависимости от прошлого. Он 

охарактеризовал современную российскую политику на Кавказе как 

попытку «творческой амнезии» и высказал надежду, что ее результатом 

станет исчезновение «мрачных теней прошлого, продолжающих нависать 

над кавказскими народами». 

Президент российского Научного общества кавказоведов Александр 

Крылов представил участникам конференции доклад «Проблемы 

постсоветского Кавказа». Российский эксперт обратился к теме распада 

ранее единого региона, произошедшего за 20-летний период постсоветской 

истории. На сегодняшний день основные риски и угрозы стабильности 

региона связаны с «азербайджанским фактором» (проблемы Нагорного 

Карабаха и Южного Азербайджана), причем, по прогнозам эксперта, 

нестабильность на Кавказе, скорее всего, будет нарастать. В отличие от 

американской политики, не исключающей силовых сценариев, ведущих к 

дестабилизации ситуации (события 08.08.08 и т.п.), Россия и Европа 

заинтересованы в установлении мира и стабильности на Кавказе. В 

дальнейшем развитие ситуации в регионе будет по-прежнему во многом 

зависеть от «внешнего фактора».  

Патрик Домбровски, директор французского Центра наблюдений и 

анализа современных международных отношений (Observatoire d’Analyses 

des Relations Internationales Contemporaines) оценил роль Кавказа как 

стратегического плацдарма между Черным и Каспийским морями. 

Расположенный между двумя «закрытыми морями» регион может играть 

роль ключа к Восточной Европе, Большому Ближнему Востоку и Средней 

Азии и выполнять важную роль межцивилизационного моста. Наряду с этим 

Кавказ может играть важную роль в нейтрализации таких угроз 

безопасности, как наркотрафик, рост радикального ислама и т.п. 

По мнению Андрея Рябова (члена-корреспондента Международной 

академии информатизации, главного редактора журнала «Мировая 

экономика и международные отношения»), Кавказ – это линия безопасности 

южных границ России. Для установления и поддержания стабильности на 

Северном Кавказе России крайне важно вести продуктивный диалог и 

развивать сотрудничество со странами Закавказья. Москва заинтересована в 

сохранении status quo в регионе. «Размораживание» кавказских конфликтов 

может привести к «балканизации» Кавказа и осложнению положения 

России. Именно этого добивалось антироссийское правительство 

Саакашвили, развязав в августе 2008 года войну с Южной Осетией. 

Карабахскому конфликту был посвящен доклад вице-президента ПАГ 

профессора Жерара-Франсуа Дюмона. Докладчик отметил, что Нагорный 

Карабах находится в «тройном кольце» (азербайджанский, армянский и 
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общекавказский контекст). Французский эксперт полагает, что столкновения 

в Нагорном Карабахе стали предтечей распада Pax sovietica, который в 

течение долгого времени нейтрализовал противоречия на Кавказе. Ж.-

Ф.Дюмон считает официальное признание НКР наиболее целесообразным 

средством решения Карабахской проблемы. 

Вторая сессия Международной конференции «Геополитика Кавказа» 

открылась обращением депутата Парламента Франции Жака Мейара, под 

патронажем которого проходило научное мероприятие в стенах 

Национального собрания. От имени спикера Нижней палаты он 

приветствовал собравшихся и выразил надежду, что как в кавказском, так и 

в нынешнем сирийском вопросе найдется мирное дипломатическое 

решение. 

В докладе президента Института демократии и сотрудничества 

Наталии Нарочницкой было подчеркнуто, что в Сирии, как и ранее на 

Кавказе, реализуется старый геополитический сценарий. Попытки извне 

дестабилизировать данный регион ставят целью вытеснение России с 

Кавказа за рубеж Терека и Кубани. Однако дестабилизация Кавказа не 

отвечает ни российским, ни европейским интересам. Поэтому своей 

политикой на Кавказе Москва защищает не только свои, но и 

общеевропейские интересы. 

Бывший посол Франции в Грузии Бернар Фасье посвятил свой 

доклад российско-американскому соперничеству в Закавказье. Докладчик 

оценил как ошибку включение Грузии в число кандидатов во вступление в 

НАТО и подверг критике военное присутствие США в Черном море. Он 

подчеркнул, что соперничество в регионе между США и Россией может 

превратить Кавказ в «новую Сирию». Господин Фасье призвал обе стороны 

к взаимодействию и привел примеры, когда сотрудничество между 

сверхдержавами позитивно отражалось на ситуации в этом регионе. 

Выступающий отметил, что в настоящее время наиболее реальной угрозой 

миру на Кавказе является рост военного бюджета Азербайджана. 

Анализ азербайджанского фактора продолжил доцент исследований 

Французского института стратегического анализа (IFAS) и Института 

перспектив и безопасности Европы (IPSE) Пьер Бертело. Он оценил 

нынешний уровень сотрудничества Израиля и Азербайджана (в том числе в 

военной сфере) как «израильско-азербайджанский альянс», который 

используется Баку, чтобы выйти из ирано-российской сферы влияния. 

Израилю же этот альянс позволяет оказывать на Иран давление с севера, а 

также обеспечивает доступ в Среднюю Азию. Альянс с Азербайджаном 

выгоден для Тель-Авива и из идеологических соображений – в качестве 
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доказательства способности Израиля выстраивать тесные и взаимовыгодные 

отношения с мусульманскими государствами, подчеркнул Пьер Бертело. 

О рисках радикализации ислама на Кавказе рассказал генерал 

французской армии Анри Парис. После распада СССР Кавказ стал для 

нефтяных монархий Аравии «лабораторией» по исламизации местного 

населения. Докладчик проанализировал последствия Пятидневной войны 

2008 года и подчеркнул, что самым стратегически важным итогом 

российского вмешательства в грузино-осетинский конфликт стало 

прекращение расширения НАТО на восток. 

Международный консультант в области нефтегазовых проблем, 

бывший юрист-советник по вопросам энергетики Всемирного банка Андре 

Пертуцио посвятил свое выступление «нефтяному фактору» на Кавказе. По 

словам французского докладчика, основные энергетические противоречия 

между Россией и Европой проявляются именно на Кавказе (South Stream vs 

Nabucco), и ключевую роль в этом противостоянии играет Азербайджан.  

Иранский участник конференции, эксперт в области международных 

отношений, бывший профессор Свободного университета Ирана Бехруз 

Раиси продолжил обсуждение роли энергетического фактора. Он отметил 

укрепление геополитических позиций Азербайджана, причем 

исключительно на основе прикаспийских энергоресурсов. Иран не 

поддерживает Баку в Нагорно-Карабахском конфликте, так как выступает 

против проевропейской политики своего северного соседа и против 

усиления в регионе своего основного геополитического оппонента на 

Кавказе – Турции. Как подчеркнул иранский участник, Кавказ должен стать 

точкой сближения России и Ирана, так как у них имеются общие угрозы 

национальной безопасности – возможность оксидентализации
1
 Грузии и 

расширения блока НАТО на Кавказ. 

Основатель политической партии «Солидарность и прогресс», 

участник президентских выборов во Франции в 2012 году Жак Шеминад 

предложил свое видение места и роли Кавказа в мировой геополитике. Он 

поставил кавказский регион в центр мировых интересов: по его мнению, 

даже незначительные конфликты и столкновения на Кавказе используются в 

своих целях англо-саксонскими политиками. Однако они не просчитывают 

дальнейшее развитие ситуации, что приводит к высокому уровню 

напряженности в регионе. Конфликты и войны на Кавказе вполне отвечают 

                                                           

1
 Оксидентализм (противоположность европоцентризму) сводит европейскую цивилизацию 

к массе бездушных, декадентских, охотящихся за деньгами, лишенных корней и веры 

«бесчувственных паразитов». Распространен в восточных странах. (А.К.) 
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американским и британским интересам, но для Европы и России 

нестабильность региона неприемлема. Поэтому Россия и Европа должны 

объединить усилия с целью создания на Кавказе стабильного и 

конкурентоспособного экономического пространства, подчеркнул 

французский политик. 

Тему уязвимости Кавказа со стороны внешних угроз продолжил 

французский журналист и публицист Жан-Мишель Верноше. По его 

мнению, Кавказ, а теперь еще и Олимпиада-2014 в Сочи, превратились в 

орудие шантажа в российско-арабских отношениях. В ответ на шантаж со 

стороны арабских нефтяных монархий президент Путин вынужден искать 

адекватные контраргументы. По мнению Ж.-М.Верноше, в последнее время 

с целью нейтрализации деструктивной арабской активности Россия начала 

проводить на Кавказе активную контрстратегию. Одной из мер стало 

продвижение проекта нового «шелкового пути» Китай-Россия-Германия в 

обход нестабильного Кавказа. 

Профессор Холл Гарднер (Американский институт в Париже) дал 

анализ политики НАТО и России на Кавказе. Он подчеркнул, что гарантами 

мира и успешного социально-экономического развития Кавказа могут 

выступить НАТО, ЕС и РФ, что они должны установить между собой 

партнерские и доверительные отношения. Это позволит стабилизировать 

ситуацию в регионе и начать решение его застарелых проблем. 

Как «лакмусовую бумажку» российско-турецких отношений оценил 

Кавказ  профессор Парижского факультета права, экономики и управления 

Эли Хатем. Его доклад был посвящен новым неооттоманским амбициям 

Турции, которые охватывают весь суннитский мир вплоть до Индии. 

Противостояние неооттоманского мира с возрождающейся Российской 

империей, чьи интересы сталкиваются на Кавказе, может привести к 

очередной Холодной войне, подчеркнул Э.Хатем. 

Последним докладчиком на конференции выступил ведущий 

научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков. Он 

проанализировал тему сочинской Олимпиады-2014 в контексте 

региональной геополитики. Олимпийские игры в Сочи – это важное событие 

не только в спортивном, но и в общекавказском культурно-социальном 

измерении. Зимняя Олимпиада 2014 года должна стать одним из ключей к 

примирению на Кавказе, вернуть Кавказу роль прочного и широкого моста 

цивилизаций, подчеркнул докладчик.  

В ходе последовавшего обмена мнениями участники конференции 

дали этому форуму высокую оценку. Международная конференция 

«Геополитика Кавказа» вызвала большой общественный интерес, в ее 

работе приняло участие несколько десятков журналистов из разных стран, 
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представители посольств, общественных организаций, научных и учебных 

заведений. Информация о конференции была размещена в российских и 

зарубежных изданиях, а также на многочисленных интернет-сайтах.
2
 

Планируется, что все представленные на конференции доклады будут 

опубликованы в специальном выпуске журнала «Геополитика», издаваемого 

Парижской академией геополитики.  

 

 

                                                                                      А. Крылов 
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