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СеверныйКавказявляетсяоднимизсамыхсложныхрегионов
РоссийскойФедерации.Онхарактеризуетсясоциальнойипо-
литическойнестабильностью,слабымэкономическимразви-

тием,высокимуровнембезработицы,бедностьюзначительнойчасти
населения,низкойэффективностьюфункционированияоргановго-
сударственнойвласти,атакжеявляетсяоченьважнымдляобеспече-
ниянациональнойбезопасностиРоссии.БудучичастьюЮгаРоссии,
СеверныйКавказодновременносвязансосложнойсистемойэтно-
национальных, конфессиональных, социальных, культурных, по-
литических, геополитических составляющих, уходящих запределы
собственно РФ – на территорию Южного Кавказа и дальше на
БлижнийиСреднийВосток,которыетакжеотягощенымножеством
весьмасложныхитрудноразрешимыхпроблем.Вданномконтексте
весьКавказможнорассматриватькакединыйрегион,длякоторого
характерен общий комплекс проблем, объединяющий его в еди-
нуюресурсно-геополитическуюсферу.КакотмечалА.Г.Дружинин,
«здесьвзаимнонаслаиваютсяпротиворечивыеинтересыглобальных
ирегиональных“центров силы”,продолжающийсяпередел власт-
ныхполномочийисобственностироссийскогофедеральногоцентра
и регионов, межрегиональные и межэтнические противоречия…
Сама геополитическая модель региона должна в этой связи быть
“многослойной”, ориентирующейся на сопряженный анализ раз-
ноуровневых(макро-,мезо-,микро-)явлений»1.
С точки зрения обеспечения национальной безопасности РФ

вюжномнаправленииособое значениеимеет тотфакт, что в ре-
зультате распада СССР для региона создалась качественно но-
вая социально-экономическая и геополитическая ситуация. До
распадаСССРонпрактическинеимелобщих границ с зарубеж-
нымистранами.Теперьжеоноказалсявкольценовыхнезависи-
мыхгосударств,образовавшихсяизбывшихсоветскихреспублик.
СеверныйКавказсталпограничным,болеетого,трансграничным
регионом, гдепересекаютсямножествосамыхразныхфакторови
интересов.Здесьразвернулисьмасштабныепроцессыперекройки
зонстратегическоговлиянияиоформленияновойсхемывоенно-
политического и военно-стратегического устройства. Изменение
конфигурациигосударственныхгранициувеличениечисласоседей
имеютсвоимрезультатомкакновыеугрозыбезопасностиилиуси-
лениепрежних,такиновыевозможностиконструктивногосотруд-

1НаучнаямысльКавказа:научныйиобщественно-теоретическийжурнал.–
Ростовн/Д.:Северо-Кавказскийнаучныйцентрвысшейшколы,2000,№2.
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ничества в преодолении внешних и вну-
тренних противоречий, новые импульсы
социально-экономического, политиче-
скогоигеополитическогоразвития.
Здесь еще на закате перестройки и в

процессераспадабывшегоСССРвозники
сохраняетсядосихпоррядзоннапряжен-
ностиинеурегулированныхконфликтов,
оказывающих неблагоприятное влияние
как на военно-политическую ситуацию
врегионе,такинасостояниебезопасно-
сти России. Как показывает опыт всего
постсоветского периода, негативные
последствиянестабильностивпостсовет-
ских государствах,прежде всегоЮжного
Кавказа, так или иначе отражаются на
России.Любойдестабилизационныйсце-
нарийнаКавказеможетиметьдляРоссии
самые тяжелые последствия, особенно с
учетом того, что конфликты на Южном
иСеверномКавказе взаимосвязаныи во
многомнеотделимыдруготдруга.Делов
том, что практически любой конфликт в
странах Южного Кавказа так или иначе
отражается на Северном Кавказе, тем
самым втягивая Россию в происходящие
тамсобытия,в т.ч.ив силовыеразборки
конфликтующих сторон, что особенно
наглядно продемонстрировала грузино-
российскаявойнававгусте2008г.
Не менее важным фактором стратеги-

ческого масштаба следует считать бли-
зость Северного Кавказа к главным раз-
веданным нефтяным запасам на шельфе
Каспийскогоморя,атакжето,чтоименно
черезэтотрегионпролегаютнаиболееко-
роткиемаршрутывывозанефтиигазаиз
зоны Каспия на мировые рынки. Этими
и целым рядом других реалий объясня-
ется тот факт, что Северный Кавказ и
Кавказскийрегионвцеломпревратились
взонуострогосоперничестваистратеги-
ческого противоборства мировых держав
ирегиональныхгосударств,которыепред-
принимаютпопыткиослабленияРоссии,
в т.ч. и в первую очередь на Кавказе. В
условиях выдвижения на передний план
мировой политики проблем, связанных
с обеспечением экономики энергети-
ческими ресурсами и обострением со-
перничества и борьбы между ведущими
державамизаправоконтролироватьугле-
водородные месторождения и трубопро-
воды,Кавказ, как отмечалК.С. Гаджиев,
чуть ли не в одночасье «превратился в
эпицентр широкомасштабных событий
и процессов всемирно-исторического

значения. Неожиданно здесь завязались
многосложныеузлыместных,региональ-
ныхиглобальныхинтересов.Оноказался
в фокусе интересов России, Западной
Европы, США, а также влиятельных ре-
гиональных государств Востока –Ирана
и Турции и других региональных госу-
дарств,претендующихнарольрегиональ-
ныхлидеров.Растущеевниманиерегиону
уделяютКитай,Японияидругиегосудар-
ства,выдвигающиесянапередниерубежи
экономического развития современного
мира.ВсеэтоделаетКавказважнымпере-
кресткомдлянесколькихкрупномасштаб-
ныхпроектов,требующихсотрудничества
странвсегоконтинента»1.
С учетом этих реалий место и роль

СеверногоКавказавменяющемсяраскладе
силможноопределитьчерезпризмугеопо-
литическихигеостратегическихинтересов
России, Азербайджана, Грузии, Турции,
Иранаидругихстран.Необходимостьпри-
стального внимания РФ к этому аспекту
кавказской политики становится очевид-
ной,еслиучестьнеуклонныйростторгово-
экономических, культурных и иных от-
ношений с закавказскими государствами,
преждевсегосАзербайджаномиАрменией,
невзирая на так называемую 5-дневную
грузино-российскуювойнувавгусте2008г.
иеепоследствия.
Другими словами, на всем кавказском

пространствевнутренниеивнешниефак-
торынастолько тесно связанымежду со-
бой,чтоихневозможноадекватноиссле-
доватьотдельнодруготдруга.Кпримеру,
конфликтогенность проявляется как на
внутрирегиональном, так и на межгосу-
дарственном и межрегиональном уров-
нях. Будучи изначально обусловленной
внутреннимипричинами,онасохраняется
и подогревается внешними факторами.
Поэтому очевидно, чтоСеверныйКавказ
играетключевуюролькакфорпостобеспе-
чения национальной безопасности и за-
щитынациональныхРоссии в обширном
Кавказско-КаспийскомиБлижне-Средне-
Восточномрегионах.ОнважендляРоссии
с точки зрения доступа к важнейшим
транспортным коммуникациям и выхода
на Средний и Ближний Восток, обеспе-
чения устойчивых связей черезЧерное и
Каспийскоеморясостальныммиром.
Значимостьэтогофактастанеточевид-

1ГаджиевК.С.ГеополитикаКавказа.–М.,2003,
с.44.
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ной если учесть, что Кавказ стал регио-
ном, откуда исходит угроза националь-
ной безопасности РФ. Здесь ключевую
рольиграеттотфакт,чтораспадСССРи
окончание двухполюсного миропорядка
привели к возрождению на огромном
евразийском пространстве – от Балкан
доАфганистана–дремавшихдо сихпор
этнонациональных, конфессиональных,
территориальныхииныхпротиворечийи
конфликтов,которыепроявляютсявнаи-
болеезапутаннойформе,чреватойдалеко
идущими,труднопрогнозируемыминега-
тивнымипоследствиямидлявсехнародов.
ВэтомконтекстеспецификаКавказасо-
стоитвтом,чтоонсталвнекоторомроде
узлом огромной дуги нестабильности,
простирающейсяотБалкандоГималаев.
Этнонациональные противоречия и

конфликты служат сильнейшим стиму-
лом для обострения других противоре-
чий и конфликтов. Об этом с особой
очевидностью, не говоря уже о широко-
масштабных пертурбациях, взорвавших
регион в конце 80-х – первой половине
90-х гг. минувшего века, свидетельствуют
две чеченские войны и грузинская агрес-
сияпротивЮжнойОсетиивавгусте2008г.
Не случайным представляется тот факт,
что применительно к ситуации в регионе
обычным стало использование терми-
нов «военно-политическая обстановка»,
«антитеррористическая операция», «гео-
стратегическая ситуация», «терроризм»,
«подрывная деятельность», «иностранное
вмешательство»,«экспансия»иимподоб-
ных.Можноутверждать,чторегионвысту-
паетвкачествегенераторатакихпроцессов
исобытийвнутри-ивнешнеполитического
характера,которыесоздаютпрямуюугрозу
национальным интересам и безопасности
вцеломРоссии,ивособенности–наро-
довсамогоСеверногоКавказа.Чемдольше
нынешние конфликты остаются неуре-
гулированными, тем в большей степени
онистановятсясвоегородаинкубаторами
боевиков, которые со временем уже ни-
чем другим, кроме войны, бандитизма,
грабежей,заниматьсяуженемогутисами
по себе становятся источниками угрозы
общественнойбезопасности.
Нельзязабывать,чтодвечеченскиевой-

ныимелисвоимрезультатомфактическое
разрушениегеополитическойцелостности
всегоСеверо-Кавказскогорегиона,разрыв
транспортных коммуникаций, нарушение
регионального этнодемографического ба-

ланса.СеверныйКавказфактически пре-
вратился в своеобразный криминальный
анклав,ставший,всвоюочередь,однойиз
важнейших угроз национальной безопас-
ностиРФ.Особаязначимостьэтихявлений
возрастает в силу того, что деятельность
транснациональных преступных группи-
ровокзачастуюоказываетсягораздоболее
эффективной,чемусилияпротивостоящих
имправоохранительных структурСеверо-
Кавказскогорегиона.
С принятием федеральной целевой

программы «Государственная граница
РоссийскойФедерациина2003–2010 гг.»
быломногосделанодляобустройствапо-
граничных подразделений и повышения
плотностиохраныграницынаюжныхру-
бежах России. Тем не менее сохраняется
множествопроблем,безрешениякоторых
былобынеправомерноиопасноговорить,
что на северокавказских рубежах достиг-
нутынеобходимыеусловиядляобеспече-
ниянациональной безопасности региона
и РФ в целом. Так, региональные пре-
ступныегруппычастонаходятподдержку
со стороны криминализированных по-
литическихиэкономическихгруппвлия-
ния отдельных государств, осуществляют
постоянный поиск незаконных проходов
черезгосударственнуюграницуиисполь-
зуютихдляконтрабандныхдействий.
Практика пограничной службы послед-

нихлетпоказывает,чтовесьмасерьезными
остаютсяугрозы,связанныесмеждународ-
ным терроризмом, трансграничной орга-
низованнойпреступностьюинелегальной
миграцией.Этиявлениявнаибольшейсте-
пенихарактерныкакраздляпограничного
пространства Северо-Кавказского феде-
ральногоокруга.Большойэкономический
ущерб России наносят противоправные
действия отечественных и иностранных
криминальных групп, которые специали-
зируютсянабраконьерствеирасхищении
морскихбиологическихресурсов1.
К числу глобальных угроз националь-

ной безопасности относится всевозра-
стающая неконтролируемая миграция.
ИммиграционныйпотоквРоссиюпосто-
яннорастет,составляядесяткимиллионов
въезжающих по различным причинам,
включая и криминальные. Федеральная
миграционная служба явно затрудняется
управлятьтакимпотокомлюдей,несмотря

1 Голунов С. Безопасность пограничных про-
странств//Международныепроцессы,2007,т.5,
№2,с.30.
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напостоянновносимыепоправкивфеде-
ральное законодательство. Транспарент-
ный и безвизовый режим с рядом госу-
дарств–участниковСНГпозволяетмил-
лионамиммигрантовназаконныхоснова-
нияхпересекатьгосударственнуюграницу
России, а затем «распыляться» по ее тер-
ритории,избегаярегистрацииипополняя
рядынезаконныхмигрантов.
В этом контексте очевидно, что перед

национальнымиреспубликамиСеверного
Кавказа стоит множество проблем
социально-экономического, этнонацио-
нальногоиэтнополитическогохарактера,
как унаследованных от прошлого, так и
возникших в процессе тех трансформа-
ций, которые произошли в РФ за поре-
форменныйпериод.
Россия заинтересована в социальной

и политической стабильности внешнего
окружения вдоль всего своего южного
«подбрюшья». Национальным интере-
самнаэтомстратегическомнаправлении
отвечает создание некоей дуги стабиль-
ности,котораядолжнаблокироватьопас-
ныеузлыдугинестабильности,окоторой
говорилось выше. Интересам России,
безусловно,отвечаетобеспечениеусловий
для развития тесных партнерских эконо-
мических, политических, культурных и
иных отношений с закавказскими госу-
дарствами.Длянееважнообеспечитьбес-
препятственноеибезопасноеиспользова-
ниетранзитногопотенциалаЗакавказьяв
целяхобеспечениянормальногофункци-
онирования стратегического транзитного
коридора «Север – Юг», поддержание
партнерских отношений с государствами
БлижнегоиСреднегоВостокавпротиво-
весростувлиянияСШАиЕСвэтомре-
гионе. Не последнюю роль в этих отно-
шенияхиграетнеобходимостьсохранения
рынка сбыта собственной продукции, а
также сфер экономического, научного и
военно-технического взаимодействия и
сотрудничества. К тому же Россия рас-
сматривает свое военное присутствие в
Закавказье не только как фактор поли-
тического влияния, но и как компонент
собственнойнациональнойбезопасности.
Поэтому стратегия России на закавказ-
ском направлении должна тесно увязы-
ваться с национальными интересами,
стремлением сохранить в Кавказском и
Каспийском регионах российское эко-
номическоеи военно-политическоепри-

сутствие. Усилия России и закавказских
государствможнобыло быобъединитьи
в области строительства транскавказской
железнодорожной магистрали, которую
планируетсяпротянутьпараллельноодной
изнынесуществующихавтодорог.
Без урегулирования региональных, эт-

ническихивооруженныхлокальныхкон-
фликтов на Кавказе России трудно обе-
спечивать сохранение своих интересов.
Поэтомунеобходимовыделитьвкачестве
приоритетоввнешнеполитическойстрате-
гии в регионе искоренение экстремизма,
сепаратизма, терроризма, мирное уре-
гулирование существующих и потенци-
альныхконфликтов.Вэтомнаправлении
Россия должна всячески препятствовать
попыткам создания новых разделитель-
ныхлинийиискусственныхбарьеровдля
взаимовыгодногомеждународногосотруд-
ничестванавсемпространствеБольшого
Кавказа и примыкающих к нему госу-
дарств Ближнего и Среднего Востока. В
идеалеРоссиижелательностатьнейтраль-
ным,нодейственнымарбитромприреше-
нии возникающих и уже существующих
споровипротиворечийиперейтикмето-
дам преимущественно экономического и
политическоговоздействия.Вэтомслучае
ейудастсяподдерживатьнаКавказепри-
емлемыйуровеньстабильности,сохраняя
контрольнадситуацией.
Всеизложенное свидетельствует о том,

что передМосквой стоит задача сдержи-
вать северокавказские республики от гу-
бительногопутисепаратизмаиконфликт-
ногосценарияразвитияотношениймежду
федеральным центром и субъектами фе-
дерации.В этомнаправлении стабилиза-
цияситуациинаСеверномКавказеиего
сохранение в своем составе представляет
дляРоссииоднуизимперативных задач.
Нельзянесогласитьсяистемиавторами,
которые в разгар августовско-сентябрь-
ских событий в Республике Дагестан
1999г.утверждали,чтотамРоссиявоюет
засвоеединствоицелостность.
Таким образом, Северный Кавказ обе-

спечивает России политическое, эконо-
мическоеивоенноевлияниенанародыи
страныкакСНГ,такиБлижнегоиСреднего
Востока. В военно-политическом плане
его значение определяется потребностью
обеспечениявоенно-стратегическогорав-
новесияистабильностивовсемкавказско-
ближневосточномрегионе.


