
Ш>Х 

НАУЧНАЯ 
МЫСЛЬ 
КАВКАЗА 

3'2002 
4-2002 



ственные характеристики экологических функ
ций горных лесов Северного Кавказа имеют 
принципиальное значение в оптимизации ис
пользования лесных, земельных и водных ре
сурсов горных территорий. Различные природ
ные ресурсы горных территорий теснейшим 
образом взаимосвязаны, а их охрана, исполь
зование и воспроизводство представляют слож
ную хозяйственную и научную проблему. 
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Рассматривая роль Каспия в соци
ально-экономической и политиче
ской жизни России, известный рос

сийский исследователь И.С. Зонн писал: "Сре
ди всех внутренних морей Мира Каспийско
му морю и его бассейну принадлежит особое 
место. Оно определяется не только и не 
столько его геологической историей, физи
ческими, гидрофизическими, гидрохимически
ми и гидробиологическими особенностями или 
изменяющимся уровенным режимом, сколько 
его геополитическим положением и наличием 
значительных стратегических запасов углево
дородного сырья и мирового стада осетро
вых. Если с конца 19 века Каспий существо
вал в двух ипостасях - море воды и море 
нефти, то с конца 20 столетия он стал еще и 
морем политики" [1]. 

Замечание И.С. Зонна не совсем точно. 
Каспий издревле находился в сфере внешне-
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политических интересов стран, окружавших 
водоем. Он издавна служил важнейшим пере
крестком торговых путей между Востоком и 
Западом. Бассейн располагался в зоне Вели
кого Шелкового пути, через него шло торго
вое освоение Персии, Индии и Китая. Не 
меньшую роль в политической жизни госу
дарств играли материальные ресурсы Каспия 
и прежде всего осетровые породы рыб. Имен
но осетровая икра выполняла в далекие вре
мена роль политического фактора. За нее ве
лись войны на черноморских побережьях меж
ду Венецией и Генуей. Икра служила пово
дом для обмена верительными грамотами 
между посольствами Тосканских владетелей и 
Московией. Во времена средневековья осет
ровый промысел был привилегией английских 
королей, новгородских и московских князей, 
китайских императоров, испанских и русских 
монастырей [2]. Сегодня спектр материаль
ных ресурсов Каспия и смежных с ним терри
торий суши радикально изменился. 

МА ТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

Биологические, агроклиматические, мине
ральные, бальнеологические и рекреационные 

КАСПИЙ И ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ 

В.Е. Закруткин, О.А. Бессонов 

30 2002 №2 НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КАВКАЗА 


