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Национальные интересы современной России в Каспийском регионе и 

проблемы их реализации 

Каспийский регион превратился в центр противоречий глобального 

характера в связи с изменением геополитического положения России, 

вызванного распадом СССР и крахом биполярной системы международных 

отношений. Наряду с этим, данный феномен обусловлен комплексом 

факторов, связанных с ресурсными, экономическими, военно-

стратегическими и этнополитическими особенностями региона. По мнению 

автора, под влиянием новых реалий перед Россией встала важная задача по 

выработке адекватной политики, направленной на полноценную реализацию 

национальных интересов нашей страны в Каспийском регионе. В статье 

делается вывод о том, что подобная политика должна быть комплексной, 

сконцентрированной на решении целого ряда экономических, политических, 

социальных задач для развития Каспийского региона на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. Среди основных препятствий для 

подобного подхода, в частности, называется отсутствие региональной 

структуры, которая могла бы координировать интересы региональных 

акторов. 
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Modern Russia’s national interests in the Caspian region and problems of 

their implementation 

The Caspian region has become a center of conflict of the global nature due to 

the changes in Russia’s geopolitical situation, caused by the collapse of the USSR 

and disintegration of the bipolar system of international relations. At the same 

time, this phenomenon is caused by a complex of factors related to resource, 

economic, military-strategic and ethnopolitical characteristics of the region. 

According to the author, under the influence of new realia Russia is facing an 

important task of developing an adequate policy aimed at full implementation of 

the national interests of our country in the Caspian region. The article concludes 

that such a policy should be comprehensive, focused on solving a series of 

economic, political and social problems in the development of the Caspian region 

at the national, regional and global levels. Among the main obstacles to this 

approach, in particular, there is a lack of a regional political structure that would 

coordinate the interests of regional actors. 
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