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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблема осмысления национальных интересов Российской 
Федерации и поиска путей их защиты уже сама по себе актуальна. За весь 
период постсоветского Развития России политическая мысль явно 
недостаточно продвинулась в этом направлении. Национальные интересы 
России до сих пор формулируются неконкретно, в основном в виде 
декларации общих принципов международно-политического и 
внутрисоциального взаимодействия. Вместе с тем, реальные 
геополитические процессы, сопровождающие устремления, прежде всего, 
стран Запада к формированию нового мирового порядка в контексте 
своего прагматического понимания такового, требуют конкретного 
представления о сущности и содержании российских национальных 
интересов, угроз этим интересам и поиска путей и способов защиты 
национальных интересов России. 

Развитие геополитических процессов в пределах ближнего 
зарубежья Российской Федерации обнаруживает целый ряд угроз ее 
национальной безопасности. Эти угрозы обусловлены стремлением ряда 
государств установить свое стратегическое влияние в регионах, 
непосредственно примыкающих к границам Российской Федерации. 
Наиболее остро эти угрозы обнаруживают себя в Кавказском 
геополитическом регионе. Данное обстоятельство, как представляется, 
вызывает настоятельную необходимость всестороннего осмысления таких 
угроз с целью формирования долгосрочной политической стратегии их 
нейтрализации и снижения. 

С учетом сказанного, а1етуальность темы диссертационного 
исследования определяется следующими основными обстоятельствами. 

Во-первых, в результате геополитических трансформаций системы 
международных отношений и распада СССР в Кавказском регионе 
увеличилось количество суверенных государств, вектор геополитической 
ориентации которых в современных условиях направлен в сторону от 
Российской Федерации. Наличие острых и во многом общих 
этнополитических противоречий в этих государствах и в республиках 
Северного Кавказа существенно дестабилизирует общую атмосферу 
отношений между ними, формируя очаги военно-политической 
нестабильности. Поэтому выявление таких противоречий, поиск 
возможных вариантов их мирного разрешения, отвечающего идеи 
взаимоприемлемого компромисса, является актуальной научно-
исследовательской задачей. 
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Во-вторых, после распада СССР возросло геостратегическое 
значение Кавказского региона. Оно определяется, прежде всего, тем, что 
данный регион становится важнейшим транспортным коридором, по 
которому осуществляется транспортировка каспийской нефти. Это 
обстоятельство вызывает повышенный интерес к государствам данного 
региона со стороны целого ряда нерегиональных государств. Данный 
интерес реализуется посредством попыток установления 
нерегиональными государствами своего влияния в регионе, что 
формирует угрозы национальным интересам Российской Федерации. 

В-третьих в современных условиях государства Закавказья 
используется целым рядом государств в целях ослабления влияния России 
в Закавказье, «отрыва» от России Закавказских республик (влияние на 
Кавказе через экономические, финансовые, политические, военные 
рычаги). Это наносит ущерб не только национальным интересам 
Российской Федерации, но, как представляется, также является прямой 
угрозой национальным интересам государств Закавказья. Последствия 
реализации этой угрозы сегодня не просматриваются в явном виде. Более 
того, они тщательно скрываются заинтересованными странами Запада и 
Ближнего Востока путем создания иллюзии установления 
демократических режимов и быстрого процветания государств 
Кавказского региона в результате распространения и закрепления 
политического, экономического, военного и другого влияния в них 
нерегиональных государств. Данное обстоятельство, как представляется, 
делает весьма актуальной задачу разработки научных основ деятельности 
Российской Федерации по защите своих национальных интересов в 
стратегически важном для нее Кавказском геополитическом регионе. 

Степень научной разработанности проблемы. Научная задача 
осмысления национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе возникла в связи с распадом СССР. А в связи с 
отмеченным стремлением целого рада нерегиональных государств 
установить в Закавказье свое влияние и вытеснить (в экономическом, 
политическом, военном и культурном отношении) Российскую 
Федерацию, эта задача дополняется необходимостью разработки 
политической стратегии защиты национальных интересов Российской 
Федерации в Кавказском регионе. 

Изучение научной и научно-публицистической литературы, 
государственных документов, материалов конференций и других работ 
позволяет утверждать, что в прямой постановке научная задача 
разработки основных направлений политической стратегии защиты 
национальных интересов Российской Федерации в Кавказском регионе не 
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исследовалась и не решалась. Вместе с тем, необходимо отметить, что 
отдельные аспекты, составляющие содержание отмеченной задачи, 
подвергались изучению как отечественными, так и зарубежными 
исследователями. Имеющийся исследовательский материал можно 
условно разделить на три группы, содержащие работы определенной 
тематической направленности. 

Первую группу составляют работы, в которых рассматриваются 
различные подходы к формированию представлений о российских 
национальных интересах вообще и в Кавказском геополитическом 
регионе' в частности. Анализ трудов, выделенных в рассматриваемую 
группу, позволяет составить представление о различных 
исследовательских позициях, с которых осуществляется подход к 
разработке системы национальных интересов Российской Федерации. 
Анализ данных подходов представляется важным в силу того, что 
различные авторы осуществляют такие решения, исходя из самых разных 
позиций. Этим во многом объясняется различная трактовка самих 
национальных интересов Российской Федерации. Анализируемые работы 
также содержат подходы к выявлению национальных интересов России в 

См. например: Аллисон Р. Россия и южные страны: военно-политическая 
безопасность // Безопасность России: XXI век. Перевод с англ.- М.: «Права человека», 
2000; Гаджиев К.С Геополитика Кавказа - М- Международные отношения, 2001; 
Геополитические вызовы и внешнеполитическая деятельность России - М.: Изд-во 
РАГС, 2002; Володин А В Участие регионов России в оборонном 
строительстве//Безопасность.-№ 7; Дугин А Г Основы геополитики Геополитическое 
будущее России - М.: «Арктогея», 1997; Евангелиста М. Геополитика и будущее 
Российской Федерации // Полис.-2002; Загорский А. Традиционные интересы 
безопасности России на Кавказе и в Центральной Азии // Безопасность России: XXI 
век. Перевод с англ. - М.: «Права человека», 2000, Ивашов Л.Г. Геополитические 
итоги года для России (Откат по всем направлениям) // Безопасность - 2003. - Х» 1-2; 
Ильин В.В. Новый миллениум для России: путь в будущее. - М.: Изд-во МГУ, 2001; 
Кавказский узел. - М.: Изд. дом «Российские вести»,2001 Колчин С. Проекты и 
перспективы решения проблем транспортировки российских нефтегазовых ресурсов // 
Международный диалог. - 2002.-Х»1; Концепция национальной безопасности 
российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ №24 отЮ января 2000 г. 
в новой редакции. (Российская газета. - 2000.- 18 января); Любин Н. Новые угрозы в 
Центральной Азии и на Кавказе // Безопасность России: XX I век. Перевод с англ. - М.: 
«Права человека», 2000; Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под 
общ. ред. А.А. Прохожева.-М.: Изд-во РАГС,2002; Панарин И.Н. Информационная 
война и Третий Рим. - М.: НОУ ШО «Баярд», 2003; Поздняков А.И. О понятийном 
аппарате теории безопасности (аксиологический аспект) // Безопасность.-2002; 
Проблемы внутренней безопасности России в XX I веке. Материалы научно-
практической конференции 15-16 февраля 2001 года.-М.: ЗАО «ЭДАСПАК»; РАГС, 
2001 и др. 



Кавказском геополитическом регионе, обоснованию основных угроз этим 
интересам, к построению различных моделей региональной 
геополитической динамики. 

Вторая группа включает в себя специальные труды, посвященные 
изучению основных конфликтных процессов в Кавказском регионе'. 
Анализ данных работ позволяет сформировать основу для научной оценки 
конфликтов в изучаемом регионе, выявить угрозы национальным 
интересам России, генерируемые такими конфликтами. 

Третью фуппу составляют научные и научно-публицистические 
работы и статьи, исследующие позиции новых суверенных государств 
Закавказья по вопросам налаживания экономического и военно-
политического сотрудничества с Россией и с другими государствами^. 
Анализ работ данной группы позволяет составить представление о 
тенденциях формирования геополитической ориентации государств 

' См например- Грунин В Ф Состояние и перспективы военно-политической 
обстановки на Северном Кавказе // Журнал теории и практики Евразийства -2002; 
Любин Н Новые угрозы в Центральной Азии и на Кавказе // Безопасность России 
XXI век. Перевод с англ. - М.' «Права человека», 2000; Панарин С.А. Позиционно-
исторические факторы кавказской политики // Полис.-2002; Планы стабилизации 
Кавказа. Запад и российские интересы.Доклады Института Европы № 74.-М 
Экслибрис-Пресс, 2001; Платонов Ю.П. Этнический фактор. Геополитика и 
психология -СПб : «Речь»,2002; Посадский А.В. Гражданская война в России под 
углом зрения политической конфликтологии // Полис -2002; Романченко Ю Г, 
Лутовинов В И., Анастасии А.В. Основные тенденции развития военно-политической 
обстановки в мире до 2015г.// Безопасность.-2002; Рубан Л.С. Каспий - море проблем -
Инст соц.-полит. проблем: М.: Наука, 2003; Рязанцев С.В Демографическая ситуация 
на Северном Кавказе // Социс.-2002; Тихомиров Ю.А. Пограничная политика России 
на внешних границах государств-участников СНГ Северо-Кавказского региона// 
Безопасность- 2001; Чернов П.В. Россия: этнополитические основы 
государственности.-М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1999 и др 
^ Азербайджан в постсоветском пространстве // Президент. Парламент 
Правительство.-2000.-ноябрь; Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство 
Америки и его геостратегические императивы. - М : Международные отношения, 
1998; Газовый фактор Азербайджана// Нефть и капитал.-2001.-Май; Загашвили ВС . 
Взаимные экономические интересы России и государств Закавказья // Россия и 
Закавказье' поиски новой модели общения и развития в изменившемся мире - М , 
1999; Колчин С. Проекты и перспективы решения проблем транспортировки 
российских нефтегазовых ресурсов // Международный диалог - 2002.-№1; Петров 
В.Л. Конфликтогенный потенциал СНГ// Безопасность.-2002.-№ 7-8(58); Сунн Р 
Южный пояс: возможные опасности на Кавказе и в Центральной Азии // Безопасность 
России; XXI век. Перевод с англ. - М.: «Права человека», 2000; Шершнев Л.И. О 
современных тенденциях развития процессов в Центральной Азии и Закавказье // 
Безопасность.-2003.-№1-2(61) и др. 



Закавказья и перспективах развития отношений между ними и Россией, 
что открывает возможность для формулирования национальных 
интересов Российской Федерации в контексте взаимодействия с новыми 
суверенными государствами Закавказья. 

В целом, представляется необходимым отметить, что, несмотря на 
значительное количество работ, посвященных проблемам кавказской 
политики России, пока еще не предпринималась попытка прямой 
постановки и разработки задачи обоснования национальных интересов 
Российской Федерации в Кавказском геополитическом регионе, а также 
формирования основ политической стратегии по защите этих интересов. 

В силу сказанного, исследование национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе и определение основ политической 
стратегии Российской Федерации по защите таких интересов, 
представляется весьма актуальным. 

В качестве объекта исследования выступают национальные 
интересы Российской Федерации в Кавказском геополитическом регионе. 

Предметом исследования являются основы формирования 
политической стратегии защиты национальных интересов Российской 
Федерации в Кавказском геополитическом регионе. 

Рабочая гипотеза заключается в предположении о том, что 
геополитический ракурс анализа национальных интересов России в 
Кавказском регионе позволяет обосновать и систематизировать 
российские интересы стратегического масштаба, которые должны стать 
ядром политической стратегии обеспечения национальной безопасности 
России в рассматриваемом регионе. При формировании рабочей гипотезы 
диссертант исходил из того, что государство должно иметь как 
глобальную стратегию обеспечения своей безопасности, так и 
региональные стратегии защиты своих интересов. В большей степени это 
относится к государствам, территориальные границы которых выходят к 
различным геополитическим регионам. Глобальная стратегия обеспечения 
национальной безопасности таких государств интегрируется из 
региональных стратегий защиты ими своих национальных интересов в 
стратегически важных геополитических регионах. Это, как 
представляется, в полной мере относится к Российской Федерации. 

В соответствии с рабочей гипотезой, научная задача, решаемая в 
диссертационном исследовании состоит в теоретической разработке основ 
политической стратегии защиты национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе посредством реализации 
геополитического подхода к анализу стратегических интересов 
Российской Федерации в рассматриваемом регионе. 
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Научная задача, которая решается в диссертации, определяет цель 
исследования, состоящую в формулировании и обосновании 
теоретических основ политической стратегии защиты национальных 
интересов России в Кавказском регионе. Достижение этой цели и 
проверка гипотезы осуществляется посредством решения целого ряда 
исследовательских задач, главными из которых являются: 

- уточнение параметров геополитического позиционирования 
Кавказского региона, позволяющих выявить его геостратегическую 
значимость; 

рассмотрение методологических подходов к анализу 
национальных интересов России в Кавказском геополитическом регионе; 

- формулирование, обоснование и систематизация национальных 
интересов России в Кавказском регионе на основе геополитического 
подхода; 

- анализ стратегических угроз национальным интересам России в 
Кавказском геополитическом регионе; 

- характеристика функций политической стратегии защиты 
национальных интересов России в Кавказском геополитическом регионе; 

- формулирование и обоснование принципов формирования 
политической стратегии защиты национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе; 

- характеристика базовых направлений политической стратегии 
защиты национальных интересов России в Кавказском геополитическом 
регионе. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

- в уточнении процедурных компонентов геополитического подхода 
к анализу национальных интересов России в Кавказском регионе; 

- в систематизации национальных интересов России в Кавказском 
регионе на основе геополитического подхода; 

в геополитической интерпретации стратегических уфоз 
национальным интересам России на Кавказе; 

- в выделении и описании содержательных компонентов 
теоретической основы политической стратегии защиты национальных 
интересов России в Кавказском геополитическом регионе. 

Научные результаты диссертационного исследования, выносимые 
на защиту: 

процедурные компоненты геополитического подхода к 
исследованию национальных интересов России в Кавказском регионе; 



- система национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе как ядро политической стратегии их защиты; 

- результаты геополитической интерпретации угроз национальным 
интересам России в Кавказском геополитическом регионе; 

- содержательные компоненты теоретической основы политической 
стратегии защиты национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе. 

Методологической основой диссертационного исследования 
служат принципы системного и геополитического подходов, 
модифицированные в контексте их синтеза, принципы теоретико-
методологического и политологического анализа общественных явлений, 
базирующиеся на современных научных идеях, обогащающих наши 
представления о закономерностях и особенностях функционирования и 
развития явлений политической и социальной реальности, принципы 
политического реализма, позволяющие выявить значимость 
национальных интересов в развитии современных государств, а также 
методологический аппарат общей теории национальной безопасности как 
новой, формирующейся области научного знания. 

Общетеоретическую основу диссертационного исследования 
составляет современный исследовательский материал, содержащийся в 
монографиях, научных статьях отечественных и зарубежных 
исследователей, материалах научных конференций, семинаров и 
симпозиумов, в той или иной мере имеющих отношение к решению задач, 
поставленных автором диссертационного исследования. 

В диссертации используются идеи представителей реалистического 
подхода к анализу международных отношений и идеи отечественных 
исследователей, разрабатывающих проблемы обеспечения национальной 
безопасности (Г. Моргентау, Н. Спайкмен, А. Уолферс, К. Уолте, Г. 
Киссинджер, М. Кастельс, К. Гаджиев, А. Кокошин, А.Панарин, А. 
Прохожев, С. Рогов, С. Тюшкевич и др.). 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что 
содержащиеся в ней исследования теоретических основ политической 
стратегии защиты национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе могут быть использованы как для дальнейших 
научных разработок в области обеспечения национальной безопасности 
российской Федерации, так и для решения задачи формирования 
конкретной политики, направленной на укрепление влияния России на 
Кавказе, развитие взаимовыгодного сотрудничества между Россией и 
суверенными государствами Закавказья. 
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Апробация работы. Материалы диссертационного исследования 
обсуждались на теоретических семинарах, проводимых кафедрой 
национальной безопасности Российской Академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, докладывались на П-й 
научно-практической конференции «Проблемы внутренней безопасности 
России в X X I веке (10-11 декабря 2002г.), представлялись в Совет 
Безопасности Российской Федерации в рамках отчета по НИР 
«Внутренние и внешние угрозы России на Северном Кавказе: 
прогностические сценарии развития обстановки и характер действий 
органов государственной власти по обеспечению безопасности и 
стабильности в регионе» (2001г.). Положения и выводы диссертации 
также отражены в публикациях автора. 

Диссертация состоит из введения, трех глав (6 параграфов), 
заключения и списка литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, содержится анализ степени ее разработанности, 
объясняется рабочая гипотеза, формулируется научная задача, решаемая в 
диссертации, определяется цель и исследовательские задачи, 
характеризуется научная новизна и практическая значимость диссертации, 
а также формулируются основные положения, выносимые на защиту, 
рассматриваются методологические принципы, с позиций которых автор 
осуществлял исследование, определяется теоретическая основа работы. 

В первой главе - «Методологические аспекты анализа 
национальных интересов России в Кавказском геополитическом 
регионе» - обосновывается реализованный в диссертации 
геополитический подход к анализу национальных интересов России на 
Кавказе. 

Современное международно-политическое значение Кавказского 
региона определяется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, Кавказский регион является своеобразными 
геополитическими воротами, использование которых, позволяет 
нерегиональным государствам угрожать интересам региональных 
государств; 



Во-вторых, Кавказский регион стал стратегическим 
геополитическим регионом, в связи с развернувшейся борьбой за 
энергетические ресурсы примыкающего к региону Каспия. 

Кавказский регион как элемент системы международных 
отношений сам выступает в качестве сложного системного образования. В 
его рамках весьма рельефно выделяются два самостоятельных элемента, 
которые рассматриваются в качестве субрегиональных образований. -
Северный Кавказ и Закавказье. До распада СССР, структурная 
организация Кавказского региона отличалась монолитностью во 
внешнеполитическом плане. Это не означает, что не существовало 
противоречий между кавказскими народами. Речь идет о том, что весь 
Кавказ был советским и в этом плане регион формировал 
территориальную область, выступающую в качестве фаницы на южных 
рубежах СССР. 

Современные геополитические трансформации системы 
международных отношений привели к тому, что два геополитических 
субрегиона ~ Северный Кавказ и Закавказье не являются элементами 
геополитической структуры одного и того же государства. Такая ситуация 
как раз и сформировала условия для превращения Кавказского региона в 
своеобразные «геополитические ворота», через которые открывается путь 
внутрь России. Сегодня контуры «створок» этих «ворот» уже видны. В 
качестве таковых выступают два государства Закавказья - Грузия и 
Азербайджан. 

Кавказский геополитический регион в диссертации определяется как 
целостный геополитический объект, играющий существенную роль в 
процессе геополитического структурирования мирового пространства. 
Роль и значение Кавказского региона как геополитического объекта 
состоит в следующем. 

Во-первых, Кавказский геополитический регион, при всей 
имеющейся здесь глубокой структурированности международных 
взаимодействий, весьма явно разделился на два геополитических 
субрегиона: Северный Кавказ и Закавказье. Если во времена Советского 
Союза это были географические понятия, то сегодня эти части Кавказа 
приобрели важное геополитическое значение. 

Во-вторых, в XX I веке Кавказский регион из периферийного 
геополитического объекта превратился в стратегически важное 
геополитическое пространство, в рамках которого наблюдается 
стремление ведущих держав мира установить и закрепить свое 
политическое влияние. 
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В-третьих, в Кавказском геополитическом регионе 
концентрируются важнейшие национальные интересы России, от 
реализации которых может зависеть ее будущее. 

На основе оценки применимости существующих подходов к 
анализу национальных интересов России на Кавказе, в диссертации 
обосновывается вывод о том, что все они вместе, и каждый из них в 
отдельности не дают полного представления о национальных интересах 
России, поскольку в основе каждого из них лежит абсолютизация одной 
из сторон, характеризующих национальные интересы Российской 
Федерации. Необходим такой подход, который позволил бы 
интегрировать в себе все многообразие характеристик национальных 
интересов. 

Таковым, как представляется, может быть подход, основанный на 
анализе национальных интересов России через призму общих 
геополитических доминант. Под такими доминантами в работе 
понимаются устойчивые геополитические характеристики исследуемого 
территориального пространства, которые определяют его 
геополитические особенности и геостратегическую значимость. 

Важнейшими геополитическими доминантами, характеризующими 
Кавказ как геополитический регион являются следующие: 

- Кавказ представляет собой геополитический регион, влияние в 
котором позволяет определенному государству (или союзу государств) 
деструктурировать Хартленд Евразийского континента; 

- географические условия, в рамках которьпс происходило 
становление и развитие государственных образований на Кавказе и 
которые оказали определяющее воздействие на формирование 
политической культуры, национальных традиций, национально-
психологических особенностей, конфессионального мировосприятия 
кавказских народов, существенно затрудняют решение задачи 
консолидации последних; 

- обеспечение влияния в Кавказском регионе для России является 
ключевой геостратегической задачей, решение которой позволит ей 
сформировать мощный геостратегический потенциал, без которого Россия 
снова стать великой державой вряд ли сможет. 

Оценка данных геополитических доминант, характеризующих 
Кавказ как важнейший геополитический регион, позволяет сделать 
определенные выводы. 

Во-первых, Кавказ будет ифать важнейшую роль в 
структурировании мирового геополитического пространства. 
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Во-вторых, Кавказ будет становиться ареной напряженной борьбы 
за влияние в этом регионе. 

В-третьих, для того, чтобы сохранить свою самобытность, культуру, 
традиции и уклад жизни, кавказским народам необходимо 
консолидироваться вокруг естественного геополитического центра, 
которым в данном случае, как представляется, продолжает оставаться 
Россия. В противном случае, произойдет «растаскивание» кавказских 
народов крупными геополитическими игроками на основе древнего 
принципа «разделяй и властвуй». 

Учет рассмотренных доминант, позволяет осуществить реализацию 
геополитического подхода к анализу национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе. Решение этой задачи осуществлено 
посредством реализации ряда процедурных компонентов такого подхода 
(схема №1). 

Оценка географических параметров 
Кавказского региона 

Оценка межаународно-политического 
значения региона в контексте 

межгосударственных экономических и 
военно-полнтнческнх взаимодействий 

Выявление геополитических доминант, характеризующих Кавказский регион как целостный 
геополитический объект 

Геополитическое масштабирование национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе 

Формирование основания для систематизации национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе 

Схема Ш1. Процедурные компоненты геополитического подхода к исследованию 
национальных интересов России в Кавказском регионе 



Данные процедурные компоненты геополитического подхода к 
анализу национальных интересов России в Кавказском геополитическом 
регионе автором диссертации были частично реализованы в первом 
разделе настоящей работы (в части оценки геофафических параметров и 
международно-политического значения рассматриваемого региона, а 
также в части выявления геополитических доминант, характеризующих 
Кавказский геополитический регион как целостный геополитический 
объект). 

Учитывая сказанное, представляется возможным осуществить 
геополитическое масштабирование и классификацию национальных 
интересов России в Кавказском геополитическом регионе. 

Во второй главе - «Политологический анализ угроз 
национальным интересам России в Кавказском геополитическом 
регионе» - осуществляется систематизация национальных интересов 
России в Кавказском геополитическом регионе и обосновываются 
стратегические уфозы этим интересам. 

Под системой национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе в настоящей работе понимается структурно 
упорядоченная совокупность национальных интересов Российской 
Федерации в указанном регионе, иерархизированная в соответствии с 
их геополитической значимостью таким образом, что 
интегративность полученного системного образования реализуется 
через функциональную необходимость обеспечения каяздого интереса 
и их общую геополитическую достаточность для обеспечения 
определенного статуса государства на мировой арене. 

Системное масштабирование национальных интересов на основе 
геополитического подхода с учетом отмеченных ранее геополитических 
доминант, характеризующих Кавказский регион, представляется 
возможным и целесообразным выделить четыре масштабных системных 
уровня национальных интересов России на Кавказе. Таковыми являются: 

- локальный внутригосударственный уровень. 
- субрегиональный геополитический уровень; 
- региональный геополитический уровень; 
- глобальный геополитический уровень; 
Данный методологический подход, как уже было отмечено, 

представляется наиболее адекватным в плане формирования основ 
политической стратегии защиты национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе. 
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В работе систематизация национальных интересов России в 
исследуемом регионе осуществляется с опорой на методологические 
принципы политического реализма. В соответствии с этими принципами 
государство рассматривается как «разумное действующее лицо на 
мировой арене», государственные деятели - как политические субъекты 
«думающие и действующие в категориях интереса, обеспеченного 
силой»', а международная политика - как борьба за влияние. Вне этой 
позиции трудно вообще вести речь о национальных интересах, поскольку 
последние утрачивают объективность своего основания. Кроме того, 
поскольку в работе речь идет о системе национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе, постольку систематизация самих 
интересов базируется на реализации системного подхода к решению этой 
задачи. 

Таким образом, система национальных интересов Российской 
Федерации в Кавказском геополитическом регионе может быть 
представлена в следующем виде. 

Национальные интересы локального внутригосударственного 
уровня: 

- урегулирование внутренних конфликтов; 
- сохранение территориальной целостности России; 
- наращивание экономической и социальной инфраструктуры и 

формирование эффективной административной системы управления на 
Северном Кавказе. 

Национальные интересы субрегионального геополитического 
уровня: 

налаживание действенного экономического и военно-
политического сотрудничества с государствами Закавказья; 

- достижение преимущественного геополитического влияния в 
пределах ближайшего российского приграничья на Кавказе. 

Национальные интересы регионального геополитического 
уровня: 

- формирование экономических и политических механизмов 
эффективной защиты национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе; 

- создание и поддержание достаточного военного потенциала для 
защиты своих интересов в регионе. 

Национальные интересы глобального геополитического 
уровня: 

' См : Morgenthau H.J Politics Among Nations 4-th edn., N.Y., 1967,p.5. 
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- воспрепятствование геополитической «атлантизации» государств 
Кавказского геополитического региона; 

- создание условий, исключающих военное присутствие США и 
стран НАТО в государствах Кавказского геополитического региона. 

Системное восприятие национальных интересов России в 
рассматриваемом регионе может строиться на различных основаниях. 
Однако, как представляется, подход, реализованный в настоящей работе, 
позволяет по-новому увидеть стратегические национальные интересы 
России, определить приоритеты в плане реализации этих интересов, что 
позволяет научно-обоснованно решать задачу распределения сил и 
средств, необходимых для реализации рассмотренных национальных 
интересов. 

Угрозы стратегическим интересам России в Кавказском 
геополитическом регионе в диссертации рассматриваются в контексте 
системного восприятия этих интересов. В соответствии с этим подходом, 
в работе осуществляется анализ угроз интересам России на Кавказе на 
четырех уровнях: локальном внутригосударственном уровне, 
субрегиональном геополитическом уровне, региональном 
геополитическом уровне, глобальном геополитическом уровне. 

Разработанная и обоснованная система национальных интересов 
России в Кавказском геополитическом регионе позволила осуществить и 
масштабно-геополитическое структурирование угроз интересам 
Российской Федерации в рассматриваемом регионе. 

Масштабно структурированная геополитическая интерпретация 
угроз национальным интересам России в Кавказском геополитическом 
регионе схематично может быть представлена следующим образом. 
Угрозы интересам локального внутригосударствеиного уровня 

• рост этнополитического и этнорелигиозного сепаратизма и 
обусловленных им конфликтов; 

• рост криминализации местной политической элиты; 
• рост остроты развития социально-политических и духовно-

культурных противоречий, вызванный низким уровнем 
экономического развития народов Северного Кавказа, входящих в 
состав Российской Федерации; 

• нарастание вмешательства во внутренние дела России со стороны 
США, стран НАТО, правозащитных международных организаций в 
связи с попытками нашей страны обеспечить стабильность и 
порядок в пределах своих собственных границ. 
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Угрозы интересам субрегионального геополитического уровня 
• усиление внешнего вмешательства в дела российского Северного 

Кавказа; 
• внешнеполитический курс современного политического 

руководства Азербайджана, ориентированный на реанимацию 
Карабахского конфликта и реализацию западных вариантов 
решения экономического и политического развития страны; 

• усиленная ориентация современного политического руководства 
Грузии на американский подход к формированию грузинской 
государственности и внешнеполитического курса Грузии. 

Угрозы интересам регионального геополитического уровня 
• усиление деятельности государств Ближнего и Среднего Востока по 

втягиванию в сферу своего влияния государств Закавказья с 
перспективой полного отрыва их от России; 

• усиление развернувшейся между крупнейшими нефтяными 
компаниями мира, включая российские, борьбы за каспийскую 
нефть; 

• появление новых акцентов в политике Турции как традиционного 
геополитического соперника России на Кавказе и возрастание 
дисбаланса вооруженных сил России и Турции (военные 
возможности России сокращаются из-за отсутствия 
финансирования, а Турция разрабатывает амбициозные планы 
модернизации вооруженных сил на ближайшие 25 лет). 

Угрозы интересам глобального геополитического уровня 
• последовательная политика Запада, направленная на «мягкий» 

вывод Южного Кавказа из под стратегического влияния России; 
• нарастание попыток снизить геополитический статус России в 

системе межгосударственных отношений; 
• концентрация усилий США на реализацию мондиалистского 

проекта будущего мироустройства. 
Такое структурирование угроз национальным интересам России 

представляется весьма конструктивным в плане решения задачи 
формирования политической стратегии защиты национальных интересов 
Российской Федерации в Кавказском регионе. Конструктивность здесь, 
как представляется, состоит в том, что с одной стороны, геополитический 
подход дает возможность осуществить структурирование угроз в 
соответствии с масштабно-геополитическим основанием, а с другой -
составить представление о приоритетном значении определенных угроз. 

Исследование, связанное с систематизацией угроз национальным 
интересам России в Кавказском геополитическом регионе позволило 
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выявить и обосновать решающее значение угроз национальным интересам 
локального внутригосударственного уровня. В данном случае, акцент на 
решающее значение угроз интересам локального внутригосударственного 
уровня отнюдь не свидетельствует о второстепенности значения угроз 
интересам других масштабно-геополитических уровней 
(субрегионального, регионального, глобального). Выделение угроз 
локальным внутриполитическим интересам России на Кавказе важно 
лишь в плане решения задачи необходимого ограничения сил и средств, 
которые наше государство может себе позволить использовать для 
нейтрализации угроз данного уровня. 

Таким образом, реализация геополитического подхода к анализу 
национальных интересов России в Кавказском геополитическом регионе 
позволила обосновать в рамках настоящей диссертации два существенно 
значимых элемента политической стратегии защиты национальных 
интересов России на Кавказе. Одним из таких элементов является система 
национальных интересов России в Кавказском геополитическом регионе, 
другим - структурированные уфозы этим интересам. Данные элементы 
представляют собой объектно-предметную основу политической 
стратегии защиты национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе. Наличие такой основы, как представляется, 
позволяет осуществлять разработку функционально-целевой 
составляющей такой стратегии. 

В третьей главе - «Теоретические проблемы формирования 
политической стратегии защиты национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе» - разрабатываются 
содержательные компоненты теоретической основы политической 
стратегии защиты национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе. 

Весьма устоявшимся как в отечественной политологической науке, 
так и в зарубежной политологии, является использование понятия 
«политическая стратегия». Она представляет собой основную линию 
политической деятельности. В теории, политическая стратегия 
представляет собой научно-обоснованную программу достижения одной 
из основных политических целей. На практике, политическая стратегия 
являет собой систему широкомасштабных политических решений и 
определенных направлений деятельности, направленной на достижение 
фундаментальных долгосрочных целей'. 

' См.: Политическая энциклопедия. В 2т. Т.2. - М.: Мысль, 1999.-C.471-472. 

http://1999.-C.47
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Именно в этом понимании в данной работе рассматриваются 
вопросы защиты национальных интересов России в Кавказском регионе. 
Отражая основную линию политической деятельности, которая 
конкретизируется в положениях научно-обоснованной программы 
достижения глобально значимой политической цели, политическая 
стратегия конкретизируется через выполняемые ею функции, а также 
через принципы, опора на которые определяет возможность и формирует 
содержательные компоненты стратегической деятельности в 
определенной сфере. 

В этом плане функции политической стратегии и принципы ее 
реализации являются теоретическими основами, на которых необходимо 
базировать формирование такой стратегии. Данное обстоятельство 
обусловливает необходимость уточнения и обоснования функций 
политической стратегии защиты национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе и принципов ее формирования. 

В настоящей работе под функцией понимается роль политической 
стратегии (как программы), которую она выполняет в отношении 
деятельности российского государства по защите своих национальных 
интересов в Кавказском регионе. 

В контексте такого понимания функций политической стратегии 
представляется возможным сформулировать следующие функции: 

• функция прогнозирования направлений развития региональной 
обстановки; 

• функция гармонизации интересов государств региона; 
• функция обеспечения региональной стабильности; 
• функция координации межгосударственных политических и 

военных взаимодействий; 
• функция выработки геостратегического курса. 
Понимание, функций политической стратегии защиты 

национальных интересов России на Кавказе открывает возможность 
увидеть функциональное предназначение такой стратегии, без 
осмысления которого сложно понять, зачем нам нужна эта стратегия 
вообще. Это позволяет сделать вывод о том, что такая стратегия должна 
разрабатываться с учетом рассмотренных функций и ей должна 
придаваться именно такая функциональная направленность. 

Формирование политической стратегии защиты национальных 
интересов России в Кавказском геополитическом регионе как основных 
направлений политической деятельности российского государства должно 
также опираться на определенные принципы. 
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Под принципами формирования политической стратегии защиты 
национальных интересов России в Кавказском геополитическом регионе, 
понимаются исходные положения, определяющие характер содержания 
концептуальных взглядов на сущность российских национальных 
интересов, а также способы деятельности, направленной за решение 
задачи по их защите. 

В качестве основных принципов формирования политической 
стратегии защиты национальных интересов России в Кавказском 
геополитическом регионе рассматриваются следующие: 

- принцип геостратегической ориентированности; 
- принцип транспарентности; 
- принцип ситуационной модифицируемости стратегических задач; 
- принцип международно-правовой ориентированности; 
- принцип системности; 
- принцип конструктивности. 
Прежде чем перейти к рассмотрению названных принципов, 

представляется необходимым отметить, что стратегические аспекты 
политики по защите российских национальных интересов в Кавказском 
геополитическом регионе должны включать в себя требование 
обеспечения региональной безопасности в рамках региональной системы 
коллективной безопасности. Такая система представляется необходимым 
условием надежного обеспечения национальных интересов всех 
государств региона. 

В целом, выделение и обоснование функций и принципов 
формирования политической стратегии защиты национальных интересов 
России на Кавказе представляется важным этапом исследования. Решение 
этой задачи открывает возможность перейти к следующему этапу, 
состоящему в формулировании и обосновании базовых направлений 
политической стратегии защиты национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе. 

Такая стратегия, как представляется, должна отражать два основных 
аспекта: концептуально-идеологический, процессуально-
практический. 

Выделение данных аспектов обусловлено необходимостью 
осмысленной деятельности по защите национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе. Названные аспекты выделены по 
функциональному основанию и необходимость их обоснования 
органически вытекает из обоснования принципов формирования 
политической стратегии и ее функций. 
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Концептуально-идеологический аспект политической стратегии 
защиты национальных интересов России в Кавказском регионе. 

С точки зрения концептуально-идеологического аспекта стратегия 
защиты национальных интересов России на Кавказе должна содержать 
четкие перспективные цели, представление о приоритетном направлении 
достижения таких целей и о том, какие ресурсы для этого потребуются. 

В работе отмечается, что поскольку рассматриваемая стратегия 
нами воспринимается через призму геополитического подхода, то 
реализуется она посредством стратегического управления 
геополитическими интересами. О геополитических интересах России в 
Кавказском регионе уже было сказано. Что же касается стратегического 
управления, то концептуально-идеологический аспект, как раз и отражает 
базовые основы такого управления. 

Процессуально-практический аспект рассматриваемой стратегии 
предполагает осмысление основных направлений и путей защиты 
национальных интересов России на Кавказе. Причем пути и способы 
решения этой задачи необходимо рассматривать, прежде всего, в 
контексте целей общего развития России, которые отражены в рамках 
концептуально-идеологического аспекта политической стратегии. 

Отмеченное обстоятельство представляется весьма важным, 
поскольку, используя нашу нерешительность, страны Запада уже 
предлагают нам отработанные ими пути обеспечения наших 
национальных интересов на Кавказе. 

В качестве основных направлений политической стратегии защиты 
национальных интересов России в Кавказском геополитическом регионе 
представляется выделить следующие. Во-первых, учет потенциала 
двухстороннего сотрудничества государств региона и детальная 
проработка механизмов создания благоприятных условий для этого. Во-
вторых, урегулирование всех конфликтных процессов на Северном 
Кавказе, участие в урегулировании конфликтов в государствах Закавказья 
на основе двухстороннего и многостороннего сотрудничества. В-третьих, 
продвижение идеи формирования системы региональной военной 
безопасности с участием государств региона. 

Если рассматривать первое направление, предусматривающее 
реализацию потенциала двухстороннего сотрудничества, то здесь в 
стратегическом плане представляется целесообразным обозначить 
определенные параметры, с которыми Россия не может согласиться в 
своих отношениях с каждым из трех государств Закавказья. Таковыми 
являются: 
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- во-первых, поддержка в любой форме чеченских террористов и 
сепаратизма на Северном Кавказе; 

- во-вторых, движение в сторону НАТО; 
в-третьих, провоцирование антироссийских настроений, 

формирование образа «северного имперского врага», демонстративное 
«выдавливание» России; 

в-четвертых, стремление отсечь Россию от топливно-
энергетической, коммуникационной инфраструктуры; 

- в-пятых, развитие отношений с Турцией, странами ЕС, США в 
ущерб, а подчас - и за счет России'. 

По поводу последнего пункта представляется важным заметить, что 
речь идет не о сотрудничесгве вообще, а о сотрудничестве, которое 
наносит ущерб России. 

В качестве второго направления политической стратегии защиты 
национальных интересов России на Кавказе определено урегулирование 
всех конфликтных процессов на Северном Кавказе, участие в 
урегулировании конфликтов в государствах Закавказья на основе 
двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Пока сохраняются 
региональные конфликты трудно ожидать установления подлинной 
безопасности на Кавказе. Сами же конфликтные процессы, происходящие 
на Кавказе, имеют исторические корни и поэтому трудно разрешимы. 
Вмешательство международных организаций (в частности ОБСЕ) в эти 
процессы будет способствовать только расширению углублению 
противоречий, лежащих в основе каждого конфликта. Мы уже 
столкнулись с тем, что на Россию возлагается вся вина за происходящие 
на территории СНГ конфликты. Если так дело пойдет и дальше, то не 
исключено, что нашу страну, в конечном счете, могут обвинить и за то, 
что американцы истребили фактически все коренное население Северной 
Америки. 

Третье направление стратегии защиты национальных интересов 
России на Кавказе заключается в продвижении идеи формирования 
системы региональной военной безопасности с участием государств 
региона. Элементы такой системы безопасности должны быть 
выработаны самими кавказскими государствами, поскольку они являются 
естественным ядром сотрудничества. Ключевое значение здесь имеет 
развитие политического диалога, именуемого «кисловодским процессом». 

' См: Хачатуров К А. На документе лежит печать современного варианта 
европоцентризма // Планы стабилизации Кавказа Запад и Российские интересы. 
Доклады Института Европы Докл. № 74.-М.: Изд Дом «Экслибрис-Пресс», 2001.С.31-
32. 
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в формате «четверки» - Азербайджана, Армении, Грузии и России. 
Развитие отмеченного процесса и взаимодействия этих государств 
способно сделать «четверку» интегрирующим ядром системы 
региональной военной безопасности. 

В целом, представляется необходимым отметить, что изложенное в 
данной работе обоснование методологических вопросов формирования 
политической стратегии защиты национальных интересов России в 
Кавказском геополитическом регионе может стать своеобразным 
импульсом к созданию и реализации такой стратегии, что, по нашему 
мнению, будет способствовать как укреплению общей стабильности на 
Кавказе, так и формированию благоприятных условий для развития и 
сотрудничества всех кавказских государств. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 
основные выводы, рекомендации и предложения, направленные на: а) 
осуществление дальнейшей теоретической разработки проблемы 
формирования политической стратегии защиты национальных интересов 
России на Кавказе; б) практическую реализацию идей, содержащихся в 
настоящей диссертации. 

Основные предложения и рекомендации автором диссертации 
выделены в две группы. 

I. Группа теоретических рекомендаций. Эти рекомендации 
предназначаются исследователям, разрабатывающим теоретические 
проблемы формирования региональных политических стратегий защиты 
национальных интересов России. Они состоят в следующем: 

1) в рамках обоснования качественной специфичности отдельных 
приграничных регионов сосредоточить усилия на развитии 
содержательно-процедурной основы геополитического подхода к 
решению отмеченной задачи; 

2) продолжить формирование критериальных основ для выделения 
стратегического уровня угроз национальным интересам России, что 
обеспечит возможность научного обоснования целеполагающей части 
политической стратегии защиты национальных интересов России; 

3) продолжить разработку методологии стратегического 
ориентирования политической деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации в сфере обеспечения национальной 
безопасности. 

П. Группа практических рекомендаций. Они предназначены для 
органов государственного управления Российской Федерации. Эти 
рекомендации сводятся к следующему: 
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1) В рамках Совета Безопасности образовать подразделение 
стратегического планирования государственной политики обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации; 

2) разработать политические стратегии защиты национальных 
интересов России по всем геополитически значимым региональным 
направлениям; 

3) реализовать идею разработки стратегии обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации на основе 
конструктивной интеграции региональных стратегий защиты 
национальных интересов России. 

Реализация изложенных рекомендаций, как представляется, будет 
способствовать дальнейшей интенсификации исследований в области 
теории и практики стратегической политической деятельности по 
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, более 
эффективному решению конкретных практических задач, связанных с 
защитой национальных интересов России в Кавказском геополитическом 
регионе. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
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2002г.).- М.: Изд-во РАГС,2003. - 0,5 п.л. 

2. Методологические основы анализа национальных интересов 
России на Кавказе // Национальная безопасность России: проблемы и пути 
обеспечения. Сборник научных статей. - М.: Изд-во РАГС, 2003.-1,0 п.л. 
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