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более того, возникает целый спектр отно

шений типа эквивалентности и толерантно

сти, вплоть до слабого (метафорического) 

подобия. В терминологии В. Л. Васюкова, 

это означает переход от нефрегевской логи

ки к не-нефрегевской (ННФЛ), позволяю

щей обсуждать истинность и ложность уже 

не только фактуальных, но и контрфактуаль-

ных утверждений, утверждений в непрозрач

ных и интенсиональных контекстах и т. п. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 

что переход от фрегевских логик к нефре-

гевским и не-нефрегевским вовсе не требу

ет отбрасывания классической теории ис

тины, основанной на безусловном призна

нии объективного характера последней. 

В этом смысле фрегевская критика психо

логизма , субъективизма и релятивизма 

была и остается регулятивом любого серь

езного логического исследования. Речь ско

рее идет о необходимости пересмотреть 

само понятие объективности, отказаться от 

его абсолютизации, дополнить корреспон

дентскую т еорию истины неко торыми 

фрагментами когерентной, конвенциональ

ной и прагматической. 
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Дагестан в системе геополитических интересов Ирана на Кавказе 

Начиная с 1991 г. в обширном регионе, 

охватывающем Центральную Азию и Кав

каз, развернулась активная борьба за рас

пространение экономического и политиче

ского влияния ведущих мировых держав на 

южную оконечность бывшего СССР, борь

ба, которая некоторыми наблюдателями 

была названа возобновившейся «Большой 

игрой»
1
. 

Процесс формирования и последующей 

группировки геополитических коалиций в 

кавказском регионе стал особенно активно 

протекать с распадом СССР, подвергаясь 

определенным изменениям по мере усиле

ния роли ведущих держав мира на постсо

ветском пространстве. С учетом этого об

стоятельства вполне определенно можно 

сказать о том, что происходящие на Кав

казе изменения обусловлены геополитиче

скими факторами. Они, прежде всего, свя

заны со стремлением мировых держав обес

печить господство на историческом плац

дарме между Западом и Востоком, устано

вить контроль над природными ресурсами 

региона. При этом в перспективе характер 

борьбы международных и региональных 

центров силы за влияние над нефтяными 

ресурсами региона и системами их транс

портировки на Западе первую очередь бу

дут определять их геостратегические инте

ресы в Каспийском бассейне. Главными 

региональными игроками, которые больше 

всего могут влиять на развитие ситуации, 

являются силы среднего уровня, то есть го

сударства, которые имеют единый иденти

фицирующий показатель - транспортные 

возможности: Россия, Турция и Иран
2
. 

Иран - единственная страна Централь

ной Азии, имеющая на севере и на юге пря

мой выход к морю и океану. Это определя

ет его возможности по экспорту нефти на 

внешний рынок. Однако следует отметить, 

что США, таким образом, не рассматрива

ют экономически оптимальные варианты, 

прежде всего через территорию Ирана, ис

кусственно отстраняя Иран от участия в 

обсуждении и реализации проектов трубо

проводов в регионе. Как считают эксперты 

Центра стратегических исследований в Ва

шингтоне, политика С Ш А в отношении 

трубопроводов может быть выражено сло

вами «везде, кроме Ирана»
3
. Являясь объек

том внешнего воздействия, прежде всего со 

стороны Соединенных Штатов, Иран, тем 

не менее, использует свои инструменты для 

формирования политики на Ближнем и 

Среднем Востоке. Одним из основных век

торов ее направления является Кавказский 

регион
4
. Иранская стратегия в регионе оп

ределяется такими факторами, как поиск-

новых рынков сбыта своих товаров и при

ложения капиталов в обход проводимой 

США политики международной изоляции 

Ирана; использование своего выгодного 

географического положения для того, что

бы направить через свою территорию ком

муникации, нефтегазовые и транспортные 

потоки. 

Для Ирана Россия пока является проти

вовесом США, хотя оба государства видят 

друг в друге потенциальных региональных 

конкурентов и соперничество может уси

литься в случае ослабления американского 

влияния на Каспии
5
. 

На сегодняшний день Исламская Рес

публика Иран (ИРИ) идет на сближение с 

Россией и ее регионами. Об этом в частно

сти, свидетельствуют его экономические 

соглашения с Дагестаном, как с республи

кой имеющей общие морские границы. Не 

случайно, Чрезвычайный и Полномочный 

посол Республики Иран в Российской Феде

рации г-н Ансари выразил желание обсудить 

с представителями дагестанского руковод

ства перспективы развития экономического 

сотрудничества направленного «на активи

зацию взаимодействия морских торговых 

портов Ирана и Дагестана». В этом прояви

лась заинтересованность Ирана в развитии 

транспортной инфраструктуры Дагестана 

как участка транспортного коридора «Се

вер - Юг», а в связи с этим в участии в ин

вестиционных проектах строительства 

транспортной инфраструктуры Дагестана, 
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реконструкции торгового морского порта, 

в вопросах аренды самолетов, а также со

вместных проектах в области здравоохра

нения. Видимо в этом проявился интерес и 

Российского правительства, которое дало 

официальное добро на создание благопри

ятных условий для иранских инвестиций в 

Дагестане. 

О степени активности иранцев говорит 

и тот факт, что за последние годы грузо

оборот Махачкалинского порта от торгов

ли с Ираном вырос с 36 тыс. тонн в 1998 г. 

до 950 тыс. тонн в 2006 г. Кроме того, и 

Российская сторона вложила 3,5 млн дол

ларов в реконструкцию иранского порта 

Анзали для строительства там железнодо

рожного паромного перехода
6
. 

В рамках указанного соглашения в мае 

2007 г. состоялась встреча Председателя 

Правительства РД Шамиля Зейналова с 

делегацией Исламской Республики Иран во 

главе с заместителем министра дорог и 

транспорта Али Тахери, совершающей ра

бочую поездку по России, который от име

ни Правительства Ирана изъявил желание 

создать рабочую группу по укреплению 

сотрудничества Махачкалинского морско

го порта с портами Ирана на Каспии. Иран 

уделяет большое внимание вопросам раз

вития транспортных перевозок через Даге

стан. Тот же Али Тахери обратил внима

ние, что в целях развития транспортного 

коридора «Север - Юг» Ирану и России не

обходимо упростить и удешевить транзит. 

Сейчас в Иране уже строятся 6 крупных тан

керов вместимостью 63 тыс. тонн каждый. 

С 2008 г. эти танкеры начнут работать и на 

Каспии, что приведет почти к двойному 

уменьшению транспортных расходов, свя

занных с транспортировкой нефти
7
. 

Вся указанная внешнеполитическая де

ятельность Ирана , в конечном счете, на

правлена на завоевание доминирующего 

положения на Каспии и главным вопросом 

здесь является правовой статус и правовой 

режим Каспийского моря, а также пробле

ма его разграничения. 

Сложность проблемы обусловлена тем, 

что регион Бассейна Каспийского Моря 

является стратегически важным как и с точ

ки зрения добычи нефти, так и путей их 

транспортировки . Регион Каспийского 

моря находится в эпицентре борьбы за 

нефть, влияние и политику, которая разво

рачивается в Центральной Азии
8
. 

Какова же позиция Ирана по проблеме 

разграничения Каспия? Если в 1992 г. Иран 

выдвигал предложение об использовании 

принципа кондоминиума, то впоследствии 

он от этого принципа отказался. 

В апреле 2002 г. Тегеран выдвинул но

вые претензии к каспийским государствам -

половина акватории Каспия является иран

ской собственностью. С таким заявлением 

выступил член парламентского комитета по 

внешней политике и национальной безопас

ности Ирана Казем Джалали: «50% моря 

принадлежало Советскому Союзу, другая 

половина приходится на долю Ирана. Так 

почему мы должны расплачиваться за рас

пад СССР?» ' 

На Северном Кавказе Иран всегда за

нимал конструктивную позицию, поддер

живая Москву в борьбе против сепаратиз

ма и терроризма. Играл собственную роль, 

исходя, прежде всего из своих нацио

нальных интересов. Однако Ирану прихо

дится считаться с интересами России, США 

и Турции. По этой причине вектор регио

нальной политики Тегерана определяется 

обстоятельствами, порожденными особен

ностями двусторонних и многосторонних 

отношений в своеобразной геометрической 

фигуре - кавказском семиугольнике: Азер

байджан - Иран - Россия - США - Турция -

Армения - Грузия. Главное в кавказской 

политике Ирана - не допустить усиления 

позиций нерегиональных держав на Кавка

зе, прежде всего США и Израиля
10

. 

С приходом к власти Ахмединажада, 

ультронационалиста и верного последова

теля Хомейни" политика Тегерана, направ

ленная на вытеснение третьей стороны, уси

ливается и подкрепляется разработками 
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в области ядерных технологий (ЯТ). Разра

ботки в области ЯТ привели в замешатель

ство весь мир, особенно Израиль, США, 

страны Запада, а также страны персидско

го залива, которые видят в этом попытку 

создать ядерное оружие (ЯО). В связи с этим 

США предпринимают попытки дестабили

зировать обстановку в ИРИ и раскручивают 

тему вокруг иранской ядерной программы. 

Говоря о ядерной программе Ирана не

обходимо отметить, что в соответствии со 

ст. IV До г о в о р а о Нераспрос транении 

Ядерного Оружия (ДНЯО) и уставом МА

ГАТЭ никто не может дискриминировать 

право страны на обладание атомной энер

гией в мирных целях
12

. В любом случае они 

могут служить мощным рычагом полити

ческого давления, способным влиять на 

собственную обстановку в регионе
13

. В на

стоящее время отсутствуют прямые дока

зательства существования в Иране секрет

ной программы создания ЯО. Иран не ис

пользует политику ядерного шантажа и 

неизменно заявляет о мирной направленно

сти своей ядерной деятельности
14

. По отно

шению к Ирану позиция России и США 

совпадают с точки зрения недопустимости 

создания или приобретения этим государ

ством ЯО , но существуют разногласия в 

вопросах контроля над созданием Ираном 

полного ядерного топливного цикла и его 

обеспечения
15

. Ситуация с Ираном пред

ставляется очень сложной. Иран - актив

ный участник политических и экономичес

ких процессов во всех соседних с ним реги

онах, партнер Китая, России и ведущих ев

ропейских государств. Поэтому здесь от 

США, как лидера современной монополяр

ной системы международных отношений, 

потребуется продуманная и тщательно вы

веренная политическая стратегия
16

. 

Таким образом Иран, трезво оценив сло

жившуюся обстановку на Кавказе, формиру

ет собственную геополитическую стратегию, 

направленную на защиту и укрепление своих 

интересов в отношениях со странами регио

на. Тегеран не намерен оставаться в изоля

ции, по вопросу транспортировки нефти и 

газа, а также будет добиваться своей доли в 

разделе ресурсов Каспийского региона. 
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