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ГЕОЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА КАВКАЗЕ 

И РОЛЬ В НИХ РОССИИ

На  современном  этапе  геополитические  интересы  практически  всех 

стран мира стали одними из основных движущих сил в современных поли-

тических процессах. Коренное изменение миропорядка и геополитической 

ситуации после прекращения идеологического противостояния двух соци-

альных систем происходит на фоне повсеместного усиления угроз экспан-

сионизма,  сепаратизма,  национализма,  международного  терроризма.  Это 

все актуализирует необходимость обновления идейно-теоретических и ме-

тодологических  основ  исследования  геополитических  позиций  основных 

политических субъектов. Политический процесс выстраивается на опреде-

ленных этапах  в  соответствии с  фиксированными геополитическими ин-

тересами, которые в современных условиях становятся важными фактора-

ми,  детерминирующими характер  отношений между  государствами,  свя-

занных с решением территориальных и ресурсных проблем. Геополитика 

является  одновременно  политическим  процессом,  обусловленным  про-

странственными факторами, а также целенаправленной стратегией управ-

ления политическим пространством. Важным направлением геополитики в 

глобализируемом мире становится внутренняя геополитика,  т.е.  совокуп-

ность целей, принципов и направлений деятельности субъектов политики 

на субнациональном (внутригосударственном) уровне. 

В современной западной геополитике стали преобладать постмодернист-

ские концепции «soft power», предполагающие взаимодействие не только на-

циональных государств, но и в нарастающей мере транснациональных корпо-

раций,  международных организаций,  внутригосударственных регионов,  на-

конец, оппозиционных партий и политических движений. Методы обеспече-

ния геополитического контроля становятся все более гибкими, преобладают 

идеологические и экономико-финансовые способы подчинения пространства. 
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Рассмотрение политического процесса, как демократического, так и авто-

ритарного сквозь призму геополитических воззрений позволяет понять пер-

спективы  развития  Северного  и  Южного  Кавказа.  Особенно  актуальным 

остается теоретическое осмысление содержания самих геополитических по-

зиций,  лежащих  в  основе  современного  политического  процесса  в  таком 

сложно регионе как Северный и Южный Кавказ, прояснение их роли, содер-

жания и характеристики. 

Кавказский макрорегион – это многоуровневая система, в рамках которой 

переплетены народы, религии и культуры. Динамику взаимоотношений гео-

политических субъектов в этом макрорегионе продуктивно рассматривать на 

различных уровнях: административно-территориальном, этнонациональном, 

конфессиональном, правовом, энергетическом, которые вместе представляют 

собой кавказский геополитический феномен. Кавказ состоит из трех неравно-

значных  по  своей  внутренней  структуре  и  значимости  частей:  во-первых, 

региона  Северного  Кавказа  в  составе  Северо-Кавказского  федерального 

округа и частично Южного федерального округа Российской Федерации; во-

вторых, государств Закавказья, которые обрели независимость после распада 

Союза ССР – Азербайджана, Армении и Грузии; в-третьих, вновь образован-

ных государств Абхазии и Южной Осетии. Одни республики однородны и 

гомогенны (как, например, Армения и Азербайджан), другие, напротив, гете-

рогенны (Грузия, большинство республик Северного Кавказа). Давно суще-

ствует истерически обусловленные противоречия между армянами и азербай-

джанцами (нагорно-карабахский конфликт), осетинами и ингушами (осети-

но-ингушский  конфликт),  осетинами  и  грузинами,  абхазами  и  грузинами 

(конфликтогенные  процессы  вокруг  квазинезависимых  Южной  Осетии  и 

Абхазии), между кабардино-черкесской и карачаево-балкарской (тюркской) 

этническими группами. Большой конфликтогенный потенциал несет в себе 

модернизация архаично настроенных вайнахских элит. Сложная ситуация в 

Дагестане,  где проживают аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, ногайцы и 

другие народности, равновесие между которыми поддерживается на основе 

традиций по сохранению этнического баланса.  Наконец, что на Кавказе,  в 

т.ч. в бывших республиках СССР, проживает определенное количество рус-

ского (шире – русскоязычного) населения.
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Несмотря на этнорелигиозный плюрализм кавказского региона, тем не 

менее, принято говорить о значительной степени его культурной идентич-

ности,  о  существовании  особой  «кавказской  ментальности»  в  рамках 

«Большого Кавказа» (Северный Кавказ и Закавказье). По мнению И.П. До-

баева, это утверждение оборачивается, геополитической амбивалентностью 

[1]. Так, для России единый Кавказ означает укрепление стратегических ин-

тересов России на южных рубежах: сохранение территориальной целостно-

сти, обеспечение безопасности региона, налаживание партнерских отноше-

ний с соседями из Закавказья, широкое сотрудничество в вопросах борьбы с 

терроризмом, незаконной миграцией, совместная разработка недр, контроль 

над транспортировкой добываемых природных ресурсов и т.д. На следую-

щем этапе  возможна  более  глубокая  интеграция  Кавказа  в  рамках  таких 

надгосударственных структур, как СНГ, ЕвразЭС, ОДКБ. Взгляд «с той сто-

роны океана» (из Вашингтона), напротив, видит в идеологии единого Кавка-

за легитимацию для наращивания в регионе собственного военно-политиче-

ского и экономического присутствия, дальнейшей геополитической экспан-

сии вглубь континента. С одной стороны, это означает укрепление уже при-

обретенных позиций в Армении, Азербайджане и Грузии (особенно, после 

успешно проведенной «революции роз»), с другой стороны, распростране-

ние своего влияния на вторую часть «Большого Кавказа» – в составе РФ. 

Концепция  «Постмодерна  Евразии»,  отражающая  континентальную  мен-

тальность, несущая «модернизацию без вестернизации». И.П. Добаев видит 

будущее в геополитической конструкции, интегрировавшей в себе евразий-

ское «большое пространство» и бросившей асимметричный вызов однопо-

лярной глобализации по-американски [1]. Исчерпывающее описание указан-

ного  мировоззрения  осуществлено  в  рамках  современного  российского 

неоевразийства, в частности, в работах его неформального лидера А.Г. Ду-

гина. Некоторые тенденции к его практической реализации содержаться во 

внешней и внутренней политике В.В. Путина.

На  современном  этапе  радикально  изменился  характер  геополитиче-

ских концепций ряда субъектов Южного Кавказа в связи с преобразовани-

ем геополитической картины, в том числе с разукрупнением субъектов по-

литического процесса, с одной стороны, с другой, - с укрупнением, выра-

жающемся в создании союзов, альянсов, блоков. Геополитические отноше-
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ния проявляются на разных уровнях: международном, региональном, госу-

дарственном.  Однако в регионе главным остается рассмотрение региона-

лизации как фактора глобального процесса с тем, чтобы выйти на решение 

вопроса  о  прояснения  сущности  и  механизмов  реализации  геополитиче-

ских интересов современной России.

Особую актуальность приобретает вопрос артикуляции геополитических 

интересов современной России на Кавказе, которые в современных условиях 

проявляются, прежде всего, в обеспечении безопасности государства, сохра-

нении его места и роли на международной арене, достижении устойчивого 

развития по пути демократизации и общецивилизационного подъема. В пер-

вые часы после вступления в должность Президента России в мае 2012 г. 

В.В. Путин подписал ряд указов принципиального характера, определяющих 

рамки приоритетной политики будущего 6-летнего президентского срока. В 

том числе был подписан Указ «О мерах по реализации внешнеполитического 

курса Российской Федерации». Отдельно выделены В.В. Путиным, как пунк-

ты внешнеполитической повестки вопросы определения статуса для Придне-

стровья и Нагорного Карабаха,  а также социально-экономическое развитие 

Абхазии  и  Южной  Осетии.  Неслучайно  новейшие  государства  на  про-

странстве СНГ, как признанные (Абхазия и Южная Осетия), так и пока не-

признанные, но ожидающие определения своего статуса, подчеркнуто заяв-

лены как отдельное и важное направление внешней политики РФ. В сложив-

шейся геополитической ситуации становится  необходимым осознание гра-

жданами  коренных  интересов  своих  государств,  что  может  стать  важным 

фактором в процессе политического выбора и в более широком плане – в 

укреплении национально-государственной безопасности. 

Общей чертой геополитической конфронтации и консолидации на совре-

менном этапе развития Кавказского макрорегиона является то, что в их осно-

ве лежит пересечение геоэтнополитических интересов как основных детер-

минант современного политического процесса. Демократизация как основная 

тенденция современного политического процесса, сопровождается суверени-

зацией и регионализацией, развитием институтов оппозиции и гражданского 

общества. Эти тенденции характеризуются объективной взаимосвязью и вы-

ражаются в формировании собственных геополитических интересов стран и 

регионов с разной ментальностью, уровнем политического развития. В усло-
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виях современной геополитической ситуации современная Россия сохраняет 

возможности для реализации своих геополитических интересов на Южном 

Кавказе на основе политики двойного участия во власти и оппозиции.

Составляющей  политических  процессов  и  политической  культуры  яв-

ляется геоэтнополитическая культура, которая включает в себя формирова-

ние и корректировку представлений о роли и месте России в современном 

геополитическом  пространстве  и  знание  основ  геополитики;  убеждения  и 

эмоционально-психологический компонент, мотивы активного политическо-

го участия; нормативная составляющая, направленная освоение международ-

ных стандартов геополитического поведения в рамках международного пра-

ва; оценки реальной геополитической ситуации и формирование адекватных 

представлений о  перспективных направлениях  геополитического  развития; 

формирование ориентации субъектов  геополитического  взаимодействия  на 

патриотические ценности и традиции как основы геополитической культуры. 

Геоэтнополитическая  культура  является  одним  из  факторов  современного 

политического развития российского общества, направленных на укрепление 

геополитического статуса государства и обеспечение национальных интере-

сов в сфере международных отношений. 

Среди основных субъектов формирования геоэтнополитической культу-

ры в современных условиях выделяются институты власти и оппозиции, ко-

торые  посредством  разработки  и  осуществления  политики  и  геополитики 

формируют нормативно-правовую базу реализации геополитического курса в 

области  международных  отношений;  они  через  подконтрольные  средства 

массовой информации осуществляют популяризацию знаний о международ-

ных отношениях и геополитических проблемах современности; и, наконец, 

через политику в области высшего образования, распространяют геополити-

ческие знания и концепции, и в итоге реализуют воздействие на граждан. 

Геополитические  процессы  на  Кавказе:  Армении,  Грузии  и  Азербай-

джане в постсоветский период имели черты спонтанности,  циклического 

нарастания конфликтов, постепенного вовлечения в трансграничные меж-

дународные отношения,  институционализации участия  зарубежных акто-

ров. Избрание в 1990-х гг. этнонационализма в качестве главного принци-

па построения нации-государства породило целый ряд проблем, угрожаю-

щих  безопасности  государств.  Этнические  конфликты  и  сепаратистские 
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движения, закончившиеся в большинстве случаев образованием новых го-

сударств, ограничили развитие государственности Грузии и Азербайджана.  

Территориальные проблемы усугубляются  политическими противоречия-

ми. Страны Южного Кавказа с момента обретения независимости постоян-

но стремятся преодолеть разрыв между современностью и традиционализ-

мом на своем политическом поле, устранить несоответствие, порождаемое 

наличием формальных демократических процедур и авторитарных нефор-

мальных практик. Анализ политики Грузии, Азербайджана и Армении поз-

воляет сделать вывод, что динамика политического процесса в этих стра-

нах отличается более высокими темпами усиления адаптивности политиче-

ских институтов при относительно низких темпах роста автономии, слож-

ности и сплоченности. Это объясняется политикой периферийности, заин-

тересованностью стран центра в ориентации политических процессов юж-

но-кавказских стран, что выливается в больший уровень адаптивности их 

политической системы. Принятие политических решений по-прежнему со-

средоточено в рамках узкого круга политических лидеров.

Чисто геополитические факторы не являются постоянно действующими, 

но активизируются на определенных этапах и серьезно влияют на внутрипо-

литические  процессы  при  незавершенных  процессах  геоэтнополитической 

идентификации. В условиях системного кризиса резко возросло воздействие 

геополитического фактора как извне, так и внутри СССР. В результате геопо-

литический  распад  СССР  стал  итогом  борьбы  геополитических  программ 

субъектов республиканских властей, выступавших в качестве оппозиции по 

отношению  к  федеральному  центру.  Внутри  отделившихся  республик 

произошел новый раскол в связи с геополитической ориентацией, но он не 

стал определяющим фактором. В бывших союзных республиках Кавказа по-

сле  выхода  из  СССР и  образования  независимых государств  наблюдается 

единство власти и оппозиции по основным направлениям геостратегии, при 

сохранении разногласий по тактическим вопросам. В Азербайджане автори-

тарный режим и слабая политическая оппозиция выступают за возращение 

Нагорного Карабаха,  союз с Турцией и партнерство с  Россией,  оппозиция 

предлагает  более умеренную тактику. В Армении демократический режим 

опирается  на  геополитическое  единство  власти  и  оппозиции  по  вопросу 

сохранения статус-кво Нагорного Карабаха, конфронтацию с Азербайджаном 

Гуманитарные и социальные науки 2013. № 1 249



и союз с Россией при более умеренных требованиях оппозиции. В Грузии до-

стигнуто геополитическое единство против России за возрождение Грузии в 

прежних советских границах при борьбе за власть оппозиции, выдвигающей 

умеренные геополитические требования. 

Во вновь образованных малых государствах Кавказа в связи с реализаци-

ей права наций на отделение вплоть до образования независимого государ-

ства проблема геополитического выбора не стала предметом политических 

разногласий власти и оппозиции. Оппозиции внутри таких государств стали 

оформляться в общем и целом в качестве устойчивых союзников режимов 

власти в процессе реализации общей геополитической стратегии. В Абхазии 

– почти все политические субъекты за сотрудничество с РФ при сохранении 

самостоятельности и противостояния с Грузией. В Южной Осетии все поли-

тические субъекты выступают против возвращения в состав Грузии за вхо-

ждение в РФ, участвуя в политической борьбе за власть обычного типа.

Элиты новых южнокавказских государств практически единодушно ре-

шили вопрос о геополитическом самоопределении и выборе стратегического 

союзника -  России на  длительный период развития.  В  Абхазии и  Южной 

Осетии существует относительное единство власти и оппозиции в вопросе 

необходимости сохранения суверенитета и независимости, противостояния в 

этих вопросах с Грузией, требующей возвращения этих государств под свою 

юрисдикцию. Противоборство правящих и оппозиционных структур проис-

ходит по поводу перераспределения властных полномочий в рамках демокра-

тического развития страны. Единственное отличие в позициях заключается в 

том, что если абхазская позиция предлагает некоторое дистанцирование от 

России в культурных, языковых и т.п. вопросах, то югоосетинская оппозиция 

– на более прочных связях с Россией по основным параметрам. Тип полити-

ческого процесса в Абхазии и Южной Осетии соответствует политическим 

отношениям субъектов Северного Кавказа, прежде всего Северной Осетии. 

Эта ситуация детерминирована общей геоэтнополитической культурой дан-

ных народов 

Разрешение  этнополитических  конфликтов  в  Закавказье  -  карабахского, 

южноосетинского и абхазского зависит от исхода геополитического противо-

борства стратегических партнеров – России и США, а также от тактического 

решения: установить сотрудничество противоборствующих сторон до или по-
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сле решения конфликтов. Руководство Азербайджана и Грузии отвергает вся-

кое сотрудничество с противниками до политического разрешения конфлик-

тов. Оппозиции Грузии и Азербайджана не отвергают сотрудничество с оппо-

нентами.  Для  Азербайджана  на  первом  месте  стоит  решение  карабахской 

проблемы на базе восстановления старого статус-кво в соответствии с азер-

байджанской  моделью,  суть  которой  заключается  в  установлении  азербай-

джанской юрисдикции над Карабахом. Правящий режим Армении предлагает 

найти инновационные подходы и нестандартные решения и проложить новые 

пути,  которые  будут  способствовать  решению  Нагорно-Карабахского  кон-

фликта при сохранении статус-кво. Предполагается, что развитие экономиче-

ского сотрудничества между сторонами, вовлеченными в конфликт, изменит 

ситуацию и создаст более благоприятные условия для его будущего разреше-

ния. Оппозиция Армении выступает с более радикальных позиций, отвергая 

возможное сотрудничество с геополитическими противниками.

Успех развития Северного и Южного Кавказа возможен только при раскры-

тии всего геоэтнополитического капитала региона с его уникальной евразийской 

ментальностью и культурно-историческим основанием. Это означает переосмыс-

ление в рамках геоэтнполитического знания имеющегося отношения к цивилиза-

ционному и антропокультурному наследию народов этого макрорегиона.
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