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Актуальность темы исследования определяется значимостью
Черноморского региона, его транзитными путями, что характеризуется
наличием важных транспортных магистралей, которые соединяют страны
Запада с богатыми углеводородами Центральной Азии и Закавказья, о чем
свидетельствует газопровод «Турецкий поток», проведенный по дну Черного
моря. Регион наделен богатыми месторождениями сланцевого газа и
запасами газовых гидратов, что в перспективе позволяет нам выдвинуть
предположения о том, что в ближайшем будущем роль Черноморского регион
в мировой экономике и геополитике значительно возрастет.
Современная геополитическая архитектура Черноморского региона
характеризуется большим скоплением конфликтогенного потенциала,
сдерживающего налаживание добрососедских и взаимовыгодных связей
между государствами региона. Страны региона обладают низкой
конкурентоспособной экономикой, значительно отличаются друг от друга не
только своими политическими интересами, но также уровнем
экономического
развития,
различаются
социокультурными
и
конфессиональными особенностями, находятся в постоянной конкуренции за
транзитные функции.
Также в данном регионе наблюдается усиленная военно-политическая
заинтересованность НАТО, США и Европейского союза, а также
энергетическая геополитика, связанная с перестройкой главных
транспортных коммуникаций. Особое внимание к региону проявляют
западные нефтяные компании, желая освоить богатые углеводородами
месторождения Каспия, а также наличие различных способов для
транспортировки нефти и газа.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что Черноморский регион
крайне уязвим в сфере обеспечения своей безопасности. Кроме того,
происходившие
на
пространстве
этого
региона
серьезные
трансформационные процессы дестабилизируют ситуацию в сфере
безопасности и на всем мировом пространстве.

После завершения холодной войны, произошли существенные изменения
в геополитической конфигурации Черноморского региона. Среди наиболее
значимых игроков региона в настоящее время следует выделить Российскую
Федерацию и Турцию, активизирующую свою политику по превращению
страны в региональную державу-лидера. Однако на сегодняшний день для
каждой из двух стран Черноморский регион обладает особым
геополитическим значением, а также зоной ее стратегических интересов. В
результате чего, между странами возникают различные геополитические
противоречия, но, несмотря на это именно их совместная хорошо
скооперированная политика способна обеспечить стабильную ситуацию на
территории Черноморского региона.
Цель
исследования:
выявить
особенности
современных
геополитических процессов в Черноморском регионе на примере российскотурецких отношений.
Задачи исследования:

исследовать значимость геополитического аспекта в современных
международных отношениях;

проанализировать современные геополитические вызовы и пути
их преодоления;

выявить геополитические особенности Черноморского региона;

рассмотреть Черноморский регион как место пересечения
геополитических интересов России и Турции.
Научная новизна исследования заключается в проведении критического
анализа
подходов
отечественных
и
зарубежных
экспертов
к
геополитическому своеобразию Черноморского региона, а также выявление
общих интересов России и Турции в данном регионе, дающее возможность
государствам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на
общий негативный фон двусторонних отношений последних лет.
Структура: введение, две главы, состоящие из 4 параграфов, заключение
и библиографический список использованной литературы, насчитывающий
122 источников, (18 из которых на иностранном языке) и 8 приложений.
Общий объём работы составляет 73 страницы машинного текста.
Резюме: В современном мире изучение геополитических процессов
представляет собой одну из главных составляющих, крайне необходимых
государствам для проведения успешной внешней политики. Характер данных
процессов непосредственно зависит от типа современной политической
системы. При этом до сих пор нет точного понимания того, какова
современная геополитическая конструкция миропорядка, а также какой

«постибиполярный мир» сформируется, и на каких принципах и ценностях
он будет основан.
В связи с протекающими на современном этапе геополитическими
сдвигами и формированием новой мировой архитектуры миропорядка, Запад,
а в частности Европа, лишился своего многовекового доминирования,
появилась необходимость не только в межцивилизационном диалоге
западноевропейской и восточноевропейской традиции, но также в поиске
новой модели построения отношений с мусульманским миром. Насколько
нам известно, именно у Российской Федерации и Турции имеется
многовековой опыт во взаимодействии православного и мусульманского
миров.
В условиях мировой политики при поляризации международных
отношений, Черноморский регион начинает приобретать все большую
значимость. Поскольку данный регион расположен на перекрестке
континентов и цивилизаций, является связующий мостом между Европой и
Азией, граничит с богатым нефтью Каспием, обладает большим количеством
сырья, стратегических транспортных коридоров, контроль над которыми
позволяет определять дальнейший вид геостратегической ситуации в Евразии
на протяжении многих веков. Все это и обуславливает постоянно
происходящие здесь столкновения взглядов внешних геополитических
образований.
С целью удовлетворения своих геостратегических интересов, а также
рассматривая перспективную возможность в получении контроля над
евразийскими коммуникациями и транспортными ресурсами, в данном
регионе сталкиваются интересы ведущих игроков мира (России, США,
Турции, НАТО и ЕС), от политики и взаимодействия которых в значительной
степени зависит ситуация в данном регионе.
Но именно совместная деятельность Российской Федерации и Турции,
являющихся основными действующими игроками в данном регионе,
несмотря на наличие большого количества противоречий, способна
обеспечить безопасность данному региону и способствовать благоприятному
исходу различных региональных конфликтов. При условии, что обе страны
отодвинут собственные интересы на второй план, и поставят обеспечение
безопасности всего Черноморского региона в качестве приоритетной задачи.
Однако это уже предполагает принципиально новый уровень взаимного
доверия. В какой степени Россия и Турция смогут подчиниться амбициям
друг друга по идеям организации новой системы безопасности остается
вопросом будущего.

