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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В результате распада СССР произошли сущсствегтыс изменения в гео
политическом положении России, которая, потерев ряд эксеовсгских террито
рий, еще более трансформировалась в северное и контипситалыюс государство. 
Она утратила статус сверхдержавы, сузились сферы её влияния в мире, оказа
лись потеряны традиционные COIOSHHKHJ ограничились геостратегические вы
ходы в Европу и Азию. Вблизи границ Российской Федерации усиливается 
влияние глобальных и региональных центров юили^ сохраняется состояние 
конфликтности в сопредельных постсоветских государствах. IJoTep» гЬополи-
гичсских «защитных оболочек»'рсзтсо ограничила возможпослц внсицюйолити-
чсского маЕ1свра CTpaiibi по прик^ыт^пй своего погрйпичпого пространства. ' 

На Россию, утратившую прежнее место и роль-в мир(овЬм геополитиче
ском пространстве.! по вссмуферимстру границ оказывастйй военное-, экономи
ческое, демографическое и 'ипформацион[юе давление со CTOpoifWKroпредель
ных государств и мировых центров силы. Изменившееся геополитическое по-
ложепие обусловливает новые вызовы, опаС1юети и угрозы бсзоиасиости стра
ны в ее прифанич1гых территориях. В этих условиях особое значение приобре
тает свосврсмсшюе выявление всего спектра внешних'зчфоз бсзодпвсноети Рос
сийской Федерации в пограничном пространстве, а тйкже провсдаше комплек
са необходимых мер по своевременному противодействию. 

Актуальность диссертационного исследования обусловливается сле
дующими обстоятельствами. 

Во-первых, кардииалы1ыми измснспиями геополитической ситуации в 
мире, сменой привычного облика мироустройства, измспенисм мирового и ре
гиональных балансов сил, произошедшими в последнее десятилетие X X и в на
чале XX I веков, которые оказывают влияний на безопас1Юсть Российской Фе
дерации во всех сферах (в том числе - в пограничной) и требуют всестороннего 
научного анализа; 

Во-вторых, ухудшением геополи гичсского и геостратегического поло
жения России после распада СССР, сокращением пространства се влияния и 
ослаблением роли в мировых делах, понижением уровня обеспечения безопас
ности в пограничном пространстве; 

В-третьих, соседством Российской Федерации, ставшим самостоятель
ным субъектом мирювого сообщества, с государствами различной геополитиче
ской ориситации, что предопределило возникновс1ше нескольких типов границ, 
различный уровень их мсждупарод1Ю-правового оформления и обустройства 
пограничной щгфраструктурой; 

В-четвертых, сохранением потенциала конфликт1Юсти вблти государ
ственной границы Российской Федерации и на внеш1шх границах государств-
участников Содружества Независимых государств, что создает угрозы се безо
пасности в прифаничпых территориях в настоящем и будущем; 

В-пятых, нсдостаточ1юй изученностью влияния геополитического поло-
жс1и1я на характер угроз безопасности России в пограничном пространствен 
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необходимостью выработки форм и спскобо» адекватного peai пронация на 
имеющиеся И'п'отсиЦиальп'ые ш.повы. 

Степень научной разрабоганности темы исслсювания. Преде твлсннс 
об уровне научной разработанное!н 1емы составлено автором на основе аначи-
5а работ, в которых рассма1рнваю1ся теоретико-мсгодолотческне подходы к 
н'селсдованию проблем геополитики и безопасносш мроявчсния yi'poi погра
ничной безопасности Российской Федерации в но1раннм|10м npocipanciBC. как 
следствия влияния се современною гсополтнчсского положения 

Работы представлены с;гедуюии1мн i руинами 
Первую группу составляю! научные труды огечеегвеииыч ученых В А. 

Амиряиа, О.А. Белькова, 11.Ф. Гацко, В.И. 1 олубева, И.С Да1Н1лен[чо, Л.II. 
Дмитриева, B J I . Манилова, M.h. Панова, И.С. Пнрумова, A.M. 11о»днякова, 
А.А. Прохожсва, B.C. Иусько, А.Х. Шавасва и другн.ч - и коюрыч из.1агаюгся 
теоретико-концептуальные подходы к проблемам безонасностп, в юм числе 
опрсдслеииго сущ1юсти угроз безопасиосш, ocymccni.icrnno ii.\ к.и1сси(|)нкации. 
выявлению оеобепностсП проявления yipoj ocionaciiociH России в ра(,Н1чиых 
сферах.' 

Во йторую группу входят |габоты зарубежных \чсни\-класс11кив геопо
литики X. Маккшщера, Л . Мэхсна, Ф. Рлцсля. Ы. С'найкмепа, К. .Хаусчофера, 
Р. Чсдлена, а также их поеледова1елсн - 3. Бжсзинскою, 11. Видаль лс ля Ьла-
ша, С. Коэна, Ф. Моро-Дсфаржа, Дж. Паркера, I'. Cipayea-Xioiie, А Дж Тони-
би, С. XaEiTHEirrona и др., в коюрыч pajpaooiana (сонолтика как самосюя-
тельпая отрасль политической науки, предскшлсиы основные ио,1чоды к иссле
дованию геополитического положс1И1я еовремеииыч юсударсгв. нк.мочая и 
'[*осйию'." 

' Сч XMiii^fliVBA Мете юлотпческис npwu.î viM ittt.n. лиишия иосиии-штни'кчмш очЧмкчнки М Н11\ 
1ЧМ0 ЧМИрЯИ ri Л MoitllkUII Г} I) и 1р l^tlClllWH I1UJII11U км ИЯ К'М.ИИ'К^лМИ v r()H,ipi, Lll-p.llUllKhK М I \l iC 
199j, 1».м|>крп О Л ПрлятПпо-катсюри^ип.ныи лиирл комисиини и.тмопаи.пои GCIO;KKII^H:MI 1*>Ц4 - N"» 
1 .iilko М <1>. Vipojul И1исрл,1\| iMimoiULii.iioM r)eui!u,i.iiui.lil l\ivLmt ii И|ич) ivMi.i n\ iipc ииир.ткния Дш. 
kdun ^i\bvH navK M ИЛД. !9*)6.1 uji\Оон ! i ! I Uv f̂.ko M С ILiiutoiu'int.ui û  MII.H.IHI(.II ^' 'Ю'НКЧ I iituoik 
Mv Jjy^ JV46; 1)ое1ПЫЯ riniltrio 10111Я Учсйиис tKKtniMt Hoi p». . .'Гипьк-пмг ]-! (. . I U)i IMJIKVMM Л И M 
BAi 111. I*)")"» Дмшрпсн A П Мсюлолошч^скмс 1Н11011Ы uOiiiLji icopnti Cw.oiuichi4iii OrniitW кч)р11Я octoiiac-
И1КГИ Y'lt'dHoe iKKoGiic M UAI III I W l M.imuumH.I YipiKU n.iiufoii,Lii iioii Cn.J0tl.n.m)4ii I4KI.HII IUKU 
мая М1>к.яь 19% - X^l. tXnoijM iwntKilui n.iioli ocwiiaLiHJCni PuL^riri lluf^Hiti, pc i MJMILUK*.! И I M 
«Др\ ta>» 1998 HauoR M г К rjonpocv о Moioiiniota'iccKnv »снова\ оценки «vHinaLiKKiit I ^чикниинка и псчо 
ii,icrtocib 1995 - ЯУЗ. 11ир\\ктЦС llirhutopuc ai-nCKiM лк to к> юн и micilkii naiim)Mjju.tmn Ок. (опасное! и к 
юиремснпьК услонияч / I стюяптика и ос HiiutLiKKii. 199,i - S^•\ I Грочонки Л Л Паииоп.ип.мая iVjoriat-
lUKii, OVMOWJI-1*-ч>Р"'|-t''>i'i40cib пробмсмы М РЛ1 С 199(> I кт.ки А \ OLUO )ы оошсм koimciimni чатго-
нал|>ио-10с\дарс|вс>1поП oc'ionaciiucni в С(>нре\к'1П1Ь[\ \<. юпиич Воснкля ikbimojiiiinH V'lcoiiov liccuOtic llo/t 
(It L ДатпонкоИ С . Иопмякопа Л И М В\1111. 1993 
' С м ĵжlnИlИL t̂1Гl'i Великая тачмат мая lock.i М Мел i\n.ipo iMfiie с MitMiemoj 1999 M.ikMta lep Ч ' [A 
I ео|раф»1'КЧкаЯ oei. MLlopnil ' )лемеп i.i 996 - Л-*7 Моро Дсф.|рА tl) 1Мк leillle и leoilOjlMUikv М k'ou-
k<ipi.'!9y<j M)\eiiA Вчпяипе MoiK'kOn CM liJ ма ueiopiiiol U)(iO l''S3) M- 1 lot носм-\iu[i ii.i 1911 Маркер 
Л * lljieevicioeaiiocri n (пмеиепмя it lediioJilmiHjckiHi \n.FCiiM Jan.i i. \K.k iMia^o IIU.HI ^' | u.ui COHMI ft.tM.l\ 
l!a\k 1993 - Л'с'З f'anicilb t|* Зе\|||я и Aiinik I '' Clio \ku l̂onict mo lipok(.t\' 1 фроп I9{)(> {ойитЗи \ 
Mociii/hemie пстории M llpoipecc. 1996. Xainmii loi С С ioi(kn(HicMic immr mjaumi MOIMC 1991 - S.\ 
Ча\с\оферК }>o nauoe мрое iptiHC-ino иомолитчк-ская liniaMtika sjcpii liianon и tiap.i i ic-itfi MLMCMIM 1992 

' jVi..l ViOal lie In HlaiK'he 1*̂  Prim-ipos (Ic !ieoyi.ipliio HumaiiK - I' i^)ll to ln i i SH dcorir.iplix м J I'tlllu^ MI I>i 
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в rpeibio ipynny нхолш литература, обосповьгвающая и раскрЬт&юц^аи 
соврсмстюс геополитическое и г4;остратсгийсское положение Российской Фс* 
дсрацпп 'Заметный вклал п rcopcttiMCcKOc ocxtufCJiciHid рбЛМ и моста России в 
1Сополпм1чсскои структуре \П1рй. сё'лпгпнг г1овсдЬПйя па мир̂ Уйой арспс висели 
К.С I алжпев. А.П. Дубпов. Н.В Загладмп, М В. Rttifii, В.А. Колосов, B J 1 . Лу-
зяпип, ИХ' МмроиепкоЛ .А. Модесгов, М.А. Муптяп, А.С. Иапарип, Н.И. Тур-
кч), Р.Ф. Тчровскип. В.Н Цыгпчко, В В. Чебап' и другие. В работах этих авто
ров обсюягсльпо показаны особсппостгг совремеипого геополитического и гсо-
стратегпчсскою почожсгшя 1\>ссии, характеризующие ее место и роль в соврс-
мсппом мире 

Чсгвёргая Ipyuria включает исслсловагшя и научные публикации С.А, 
Богданова. М Л. Гришина. А В. 1'у6ченко, В.И. Губчспко, В.А? Дмитриеёа, Н.В. 
Круиюиа, А.В Кулакова, Л М. Николаева, А.Л. Олипцова, Л.А Псршнна, Н.Д. 
Плотникова. А.С. Попова. В М. Родамина. Н II Рыбалкипа, В И. Тспечииа. В.Б. 
Чебаиа, А С Щербакова н других авторов, в которых рассматрирваготся*тсорс-
тпко-методо'логнчсскис подходы к иселсдоттию проблем пофа11ИЧ!юй бсзо-
паспостп 1\>ссийскоГ! Федерации в новых геополитических (Лалиях, выявляют
ся yrpo'ibt ос интересам и пограничном пространстве с учетом отдельных аспек
тов reortoiuiiiH^cCKoro положения." В JTOH связи Применительно к теме диссср-

uUcJWiiiKI -1 h)64 Кк'Исп к IVr Si.ui J IN U'bon-li.»ini - в 1417 Sp>kin.inN.J ITic pcograph> ot t̂ c pc*icc -
N Y 1944 Sti.iij4/-Ilii(v к Cn.<ip«'liiii.s I I K Sirupiilc loi Sp.it-c.iml Pmvci - N Y 1942 
' CM I aiAMvH K t Ипскиио и (оипи.щткч '̂ 'чсоп ui« нл jon М Лоюс 20()2 Л^Гтон Л П К вокрос; о 
rt'oiKvntiii'^iktili L paifi ЦП i'ocinii н HcpmiK ч.'шср-щ Х\1 в I I спполигика ir бскшаспость - WS»5 -№ 3: За
маши tl П . М)П1Я11 \1 Л Некоторые Л.ПСМЫ човош icotrjxi/fiUMCtMiio положения России ' ' MiipoiuH )коно-
\ntkaHMv/ki опютспкя 1991 -4:2 Hjii.ini М В lIpoojfcMbi форммрошття «ottponj Рсчсня» и контуры ею 
Ш1\ ipcMiicii (coMOJiiiiUKH Ik'Li \1(к*к >M-KI Сер \2 Но пикческие lUNkti. - 199̂  №1.Ко1осовВЛ Миро-
нсико Н С I coiioimTii<KC^№ по южсиме coнpĉ >emloи PoLiini ' В ки.̂  I eoEiojiimiM tt 1юл1Пич1;ския->1С01раф11Я, 
V'leon ,ui« »> ^ '̂l̂  М , At'tcM Mpvî t 2Ш)\ ЛмяиииВП I сополитка и жкчиыя OcjonjcHotib Potciin ' I ео-
поипикл II OL foii.K'iuit I ь l99i - Л1' i Mniccum С Л Ivpko И И Геопоипичсские ti и'осгрчпсгическпс ас 
пекпы o6ci.iic'K'MiWtt4itH*<HjjiMKiii tVunutnocin 1н.'ил(а«_тк:11. 1995 - №;9. Пакарик Л С Россия н I iipaiiilr 
]ео114)ли (I'teLkî - uitUî BM ti \u\u\v\\\u\\wo\\m,w (ивси>1 Вопросы фшкко<|>ии. 19̂ М - fk 12. 1\риисчин Р Ф 
nojimiko-ieoi|\ujni4Ctk(v iubio*cnitL i'uLttiii и иаииимл тиыс имкре^ы ioc> ijpcina/' Ксигавр 1994 - № 3 
И'личко В И I vo<.!pne!j!McCkiie.n.nekibi оГкчмсчеЬия tititnoMAibnoft Gc^vMCiidciii России ' Поенная мысль 
199<> -М'-^ Чсоан В В t 00110 iif]ii>K4knc iio.'ioAciHte и поенная по'ипнка Pui-cmi. М . Нолима1^2рО,1. 
~ См 1д)1 1.1MUK ( л П()|ра11|1>1Н.1я Гн. iutiuiMoLib калиепша» сосывляютая iMiiiiun.un>Huit осJOiiaLMUC'Iи ' 
СГрагсигичкач (.uoit пЛкНМь IW^ - JVi I IpHiUiitiVl/l I чймоико В П' /Ьи'г'рчевВ.Л 1глр'НрЬбЛечи HI>-
ipafiii'iiioii iKi ичпкп кч> uilXMii.) n ii> in it\ peinttniH Мотмрафия M ЬДЦ-мр̂ с̂с». 1^1:^ убчсико Л.В, йапя-
иие (.oiipeM ,̂4!Hout icodojiniH'tcckoio цо lo/ki-'i'i)» России па ^4*|i|yma|ijmj\tv oi;pjii4y/^c,ib Дне. ^л^\\ iiojini 
илчк М Р VI t 2004. fCp\iJUMi И В Поион \ С yipoii,i'iR»ipaim4Hofi оею'пасиостп России Иеитисимос 
поеппос сн'юцч^нк'̂  I*>9N *'М* 7 Кчнако» Л В С'|к,и:лиг<л.ч11ли*ИМ1ческИк факторовм ее в-тяпие пу iioipaiHiM-
т ю iiojiinttk) Р^чсм1ккоиФо1сра11ни Дш. юк ф«.1ом нахк, М ЛФПС РФ, 2(ХЮ. Николаев Л И, Лк'п-
tUii.tiiiie iip(4~>.iCMi>) jiDipaiiu'iMun монпики PoLi.Hlkkoii ФсК'раиш) и ̂ uitpcMenubix условиях '' В «a>'i ииформ 
сД Ироо ICMJ.T п'чр.тпчиои 1юл1ггмкп PotLiiHckoit <Iv icpadfui -'М ( p.nu(iia 1996. On же Па переломи iamtc 
kii jTW^Uito K'fkiMjia M Coitpe\ieiMtMH nntaie lb. 1998. (Xnnmoit Л Л Место и роль ФПС России в енстечс 
ih.(oii4i.iio«.iM Pi»ti.HfKholMlH.'iciviium /liiL каи 1 фи'ки. иа\к М ЛФПС РФ 1998 Иертмн Л Л (Хн.'сиемс' 
пие lioipamiMitoi! Гч iiMiaciu»«,in H(.«.n(iik ipamiiiw PUCLIHI. 1997 - Vs ! ) . I tjioimikOB H Д Во1!на с icppopiiLTn 
ческим imicpiumiiomLioM Нечаписпми^ поенное wmpeinie 2<М)2 -Л1' 1. Родачнн В М ФПС России и наиио 
iiajtitM.ifl ue шик кос 111 cipaMt.t {кчшпк ipanmtia PU^LIIH 1996 - H-i 2. On ле Нашюиаиьные тлересы н н\ 
uuuiia в тираничном HjHtcipaiitnK' Hpami и оемимсиосп 2П()? - № 3-4 Рыбалкнн Н И Пр1)олемы ирс)ск-
1П[-«миний iiOipalm'inoi! иогшнкн Ро*.4-пп в LHCICMC оСкчиече1И1Я иацтпмльной uLHMiacnociH ' Пмформ Гио i-
leieHb oi \сч*:\шц жираисукк ин М \П 1Ч95 - Нч I Кпечип В И. I ранииа как важпеИшиИ флкюр наипом;и)ь-
ио!) оекимстк IM IkLiiiiik ipaumii.) {'(чсми 199̂  . .v̂  9. M v̂ian В В I соиилитчсское nojiu/keinie и noipui-



тационного исслсдовагтя осббого внимания заслуживают'работы В.В Чсбапа и 
А.В. Губчснко, исследующие современное геополитическое п геостратегиче
ское положение России и его влияние на военную и пофапичную политику го
сударства, обеспечение пограничной безопасности. 

Однако при всей теоретической и практической значимости положении, 
содержащихся в работах названных выше авторов, они не даю г целостного 
представления об угрозах безопасности Российской Федерации в пограничном 
пространстве как следствия влияния именно изменившегося геополитического 
положения страны. 

Актуальность темы, се недостаточная научная разработанность, практи
ческая значимость, обусловили объект и предмет, цель и задачи диссертации 

Обкект исследования: уфозы безопасности Российской Федерации в 
пофаничном пространстве в контексте ее современного геополитического по
ложения. 

Предмет исследования: влияние современного геополитического поло
жения России па уфозы безопасности страны в пограиичгюм пространстве. 

Цель диссертации состоит в исследовании уфоз пофа1шч1Юй безопас
ности PoccVffiCKOtt Федерации в пофаничном пространстве как следствия влия
ния сё современного геополитического положения и определспни приоритет
ных 1гаправлспий противодействия им. 

Достижение посхавлещюй цели определило необходимость постановки и 
решения следующих исследовательских задач: 

обобщения коппспций и подходов отсчсствеппых и зарубежных ученых к 
исследованию геополитического положения России, а также обусловленных им 
угроз в пофапич1юм пространстве; 

определения юиочевых понятий исследования и раскрытия их содержания; 
выявления особенностей геополитического положения России и ее по

граничного" пространства в современной геополитической ситуации; 
определения уфоз безопасности России в пофаничном просфанстве как 

следствия влияния се изме1П1вшегося геополитического положения; 
обоснования приоритетных направлс1ии'1 противодействия уфозам бсю-

насности России в пофаничном пространстве с учетом воздействия её геополи
тического положения. 

Методологической основой рсшстщя задач диссертации па политологи
ческом уровне познания выступают такие методологические подходы, как диа
лектический, системный, геополитический, социокульгурпый, цивилизацнон-
ный, институциональный. Для решения поставлс1Н1ых задач актитю использу
ются функциональный и логический анализ, методы сравнонш, прогнозирова
ния, моделирования, экспертных оце1юк, имеющие важное значение для поли
тологического исследования. 

tiipiiu» iioJiHiiihj I'uccun - М Гранина. 1997, Он жч* Гсополигичсскос положеЕШ!; п виотам iiojiiritiK.» PuLtmi 
М , 20(И. Щс(1<>ак<ш А С Пограимшмя бсюмасиосгь России роль п vict-io ФПС и tULicMc ее «олпсчсимн 

М . 1>Л1С'. 1948 



Теоретическую основу дисссртациоппого иссЛедовапия сос+авляют KOFI-
цсптуалыГыс идеи по проблема*! геополитики li' без6Йкс11Ьгстй, высказанттыс 
представителями как отечествениой, так и зарубежНо{1''Й6^*^-6'УбГйч'сс!к6й мыс
ли. Автор опирается также па положения и выводы, категориалъп^1Й аппарат 
фnлocoф ÎП политики, политологии, геополитики, глобалистики, политичЬскоГ! 
географии, социологии, юриспруденции и других гуманитарных наук'. Домини
рующим в исследовании выступает политологический анализ. 

Эмпирической базой диссертации послужили: геонолитичсские реалии 
конца X X - начала X X I веков, свидетельствующие об ухудшении геополитиче
ского и геосфатсгического положения Российской Федерации; законодатель
ные п политические документы по проблемам обеспечеггия национальной и но-
граничгюй безопасности России в новой геопдлитйческой'ситуации; ииформа-
ц1Ю1НЮ-а11алитичсские материалы Межведомствсшюй комиссии Совета Бсзо-
nacifdOTii<Pbfcfcti8trtoi1 Фадерай^и по'йЬгрйничнйй пояи-jrt̂ fcf 1&гкрЫть.1е Mafcplia-
лы ФПС и НС ФСБ России НЬ(90йрйс*ам/фв{*(Гр1ровйийя{л»>{)еЛАййации.госуДа(1Н 
ствснной пофаничной политики; результаты и выводы научгго-
исслсдоватсльских работ Центра опсратиино-пограиичмыя: i ивследоваяий по 
проб.тсмам обеспечения интересов России в пофаничном пространстве; кон-
тснт-апализ отдельных периодических изданий; 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами, внутренней ло-
I икой исследования. Композиционно работа состоит из ввсдс1[ия, трех глав, за
ключения и библиографии. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, раскрывает
ся степень се науч1юй разработантюсти, определяются цели и задачи нсследо-
вашш, характеризуются его методологические основы, а также теоретические и 
змпиричсскнс источники. Формулируются' научная новизна и практическая 
5начимость исследования, осгювныс положейия, выносимые на защиту, отра
жаются вопросы апробации полученных в диссертации выводов и результатов. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы «сслелования 
yrpoJ безопасности России в пограничном пространстве как следствия 
влияния её современного геополитического положения» - содержатся тсорс-
гико-мстодологичсскис положения, обобщающие политологические подходы и 
I сополитичсскис когщопций к исслсдбйаншо угроз безопасности России в но-
фапнч1юм пространстве и се геополитического полс»ксния. Автор конструиру
ет понятие «угрозы бозопас1Юсти в пофаничном пространстве», уточняет поня
тие «геополитическое положите» и раскрьшает его содержание. 

Во второй главе - «Современное геопол|1Т1»че№ое| положение Россий
ской Федерации и его влияние на угрозы безопасцоотнкв(пограничном,про
странстве» - выявляются особсшюсти геошвяи-гичеОйогрчпозтожспиячРоссий-
окой Федерации и ее пограничного пространства 'в 'новой'мировой, геополити
ческой ситуации, определяются уфозм бсзопас»гости страны в norpaww^iwM 
пространстве как следствие влияния ее из.меиившсгося геополитического по-
Л0ЖС1ГНЯ. 



в третьей главе - «Приортгегные нанривлеинц противо,1ейс1В(1я уг
розам безопасности России в пограничном нрос гранствс, обусловленных ее 
геополитическим положением» - выделяются и ооосновы1!аго1ся нриоритст-
ныс направления противодсйс1вия угрозам бсзоиасност России в ногратгчном 
пространстве с учетом реалий се нового гсополитчеекого ноложхчшя, IIOJBO-
лягощис, на взгляд автора, обеспечить защи1у иациональныч миюрееов на го-
сударствсгиюй границе и в прифа1Н1Ч11ых территориях 

В заключении подводятся итоги иееледопаиия. делаю 1ся 1Сорегическис 
выводы и обобщения, формулируются на н\ основе научио-нракгическис реко
мендации и предложения, направленные па повышение м|)фектмвност дея
тельности в сфере защиты и охраны юсударс!венной границы, нротиподсйст-
вня внешним угрозам пограиичноП бсзонасгюсгн 

2. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна исследования заключается и-
йЫявлснии методологических подходов к исслелоиапию геополитическо

го гюложения России и обусловлсгнгых им yrpoi беюпаеиоеги в пограничном 
пространстве; 

политологической разработке поггятия «угрозг.г бсюг1асгюс1п в iroipairnM-
ном пространстве», уточ1гснии понягия «геогголпгнчсское ноложеггис государ
ства» и его содержания; 

выявлении особенностей геогголигического по;гожст1я Росспггекой Федс-
рацгги и се пограггичгюго иросграпства с учсюм гговог'г гсополптггчеекой сгггуа-
ции в мире; 

определеггии угроз безопаеноеггг Россидг в могранггчггом иросгрансггзе ГчПк 
следствггя измсггсния ее гсополггтического положения, к'качаггни иггсгггнеполгг-
тггчоской ггапряжеггноеги по всему псри%гегру грингиггл, 

выделенигг гг обосноваггии приоргпегных ггагграв гсггггй прогггволейсгвия 
угрозам безопасггостгг России в ногршгичном ггространсггк, проявившихся в ре
зультате изменений геополитического положсггггя страньг 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 110Л0Ж1<:НИЯ: 
1. Авторское онрезеление 1еоиоли1пческо10 положения юсудар-

ства, под которым понимается его географическое (нросi ранегвеино - тер
риториальное) расположение на земном шаре, колнчес1венно - качествен
ные тараггггеристнки терриюрнн, С1енень вхожде1Н1я (ингсгракИи) ь меж
дународные отношения, po.ib и место в мировой политике, проявляющие
ся на глобальном и региональном уровнях, ч ю определяет соогветствуго-
щий геополитический статус в мире, а гакжс vapawiep н иаггравленпость 
воздействия внешних сил (внепшие >ipoji>i). 

Геополитика, в традиционном ее rronifMarrriri, ircxojnr rrs ггрггзнааия нргг-
оритстггой роли географичеег<ого ггли просгрансгвснгго-гсрргггорпатыюго фак-



тора в ,1етсрминпиии линии поведения и политики коикрегиого государства iia 
международной арене И что не сдуч^Гию. ибо географическое положение каж
дого госул>|рсгиа в мире уникалыю - !апимасмая им территория имеет свой не
повторимый ландшафт, форму, нротяжеппости размеры, природные ресурсы. 
Как пока!ывас1 исторический опыт, сама земля, то есть территория государст
ва, составляет пажнеГини!! С1ра1сгическип ресурс, превосходящий по з1|ачимо-
стн все остальные При )1ом юсударстпепной территорией, согласно междуна
родному праву, является часть земною шара, которая принадлежит определен
ному юсуларству и и пре le.iax коюрой оно осущесгвляет свое территориаль
ное вер.ховенство. t ■ I' 

Государс!венная территория оненивастся ио црлому ряду количсствсмио-
качссгве|11И>1\ кригернев. ммекинич значение с жоиомцческой, политической, 
социально!! и военной точек зрения К ним относятся; размеры, состав и копф(1-
гурация (срриторип, ее пригодность ити удобства для жизни н хозяйственной 
деятсльносп! че.ювека, cieiieiib заселсмности и хозяВствсниой освое»н1остн, 
развитость юрожно-транспорпюй сети, опсрагивное оборудование и т.д. Раз
меры территории не могут, так или иначе, не оказывать влияния на основопола
гающие пшсрссы государс1ва. Ландшафт, степень плодородия почвы, природ
ные ресурсы и т. д. самым непосредственным образом сказываются как на 
структуре и отдаче народною хозяйства, гак и на плотности населения. Тоно-
1ра4)ия и к.1нмат страны определяю! развитие путей сообщения, размещение 
ресурсов I! пародпохозяПственную ппфрасфуктуру, условия BiiyrpeHircfi и 
BHCMHicii юрговлн, а но.южепис опюсителыю океанов и морс» - близость или 
удаленность от важнеЛшнч рынков, центров силы и очаговгконфликтов. 

Немаловажирд значение для безопаоюсти и лтацнональных целей имеет 
также ближаЦ|нес окружение! государства. Соссд1нк? ^гграиы играют роль по-
генц11а.1п,ныч противников или срюэуикон и юмсамым должны учитываться в 
решсннн прорлсм, обрроны п.безопасности Очевидно, чтв1роографическое по
ложение ia.uicT опх1едел(;1Нц.1е1пар;1мС|1ры прн решении государством не только 
многоч11сленн|.1Х J>пŷ p̂ г?кoнô и̂чeclv̂ t̂  и,вну1рипс>дитичс{ских, ью также осно
вополагающих внeцtц̂ 5M0л»тич̂ -■̂ ?̂ ■̂UД̂  исле|"|. Лринсм роль н зиачснис этих целей 
npeiepncBaci существенные щ>|Цн<5НМя,.н;* ,ра}ЛН|ЧНЫХ этапах исторического 
развития системы международгп,|,\ отмощеиий. Врт почему оценка позиций го
сударства в мире, несомненно, должна 1Ц>н(наться t; оцснци его географическо
го положения, , ,| л Ь'Р < I 

I loMiiMo BHCUiiicio аспекта iсополнтическос нодожсние'Любой страны и.меет 
и впуфегпипТ acncki 'iiecb слел>с1 отл1ети1ь, что со второй половины X X века 
геопол<пмК}̂ »А\5едг'1Л^»>МЦ?''Л>'ФУ«1.своеви«й1ДЦ1)«^даря?йТадс)Р¥С1ИД11намике 
субъек(РЧ,>|ркдумапр.;(Цы^ о1|1(01мснт1.в,,глобагЧ(>*к̂ '|'РРПР̂ 1ЧС11!¥й.нод.аяия1111исм 
не i0J!i,Kpj|ie9»P#"'i«,TWi". \Щ Ц »коцомнческог0у|»»фррмзц"0(1ного.1врсциого, 
эт1П1ческого. религиозною, экотогического и иных факторов, роль и значение ко-
ттзрых в MHpoBoii нолишке значительно возросли. В современных условиях вес 
чаще исследуется влияние на геопо;»1тическое ноложещ<с и внешнюю политику 



государства переменных факторов, таких как исторические особенности страны, 
ее общественно-политический строй, уровень развишя экономики, особенности 
социальной структуры, население (количество и качество), ипформацпо1И1ые ре
сурсы. Все это в той или иной мерс учитывается исследователями при конструи
ровании понятия «геополитическое положение».' 

Безусловно, что географическое расположе1Н1с, наличие разнообразных 
ресурсов (материальных и духовных) обусловливают характер включения госу
дарства в систему международных отношений, роль и место в мировой полити
ке, которые могут проявляться как на глобальном, так и на региональном уров
нях. Например, па глобальном уровне Российское государство заитсрссовано в 
полноправном участии в построении такой системы международных оТношс-
Hfifi, в которой ей отводилось бы место, в наибольшей степени соотвстствую-
шсс ее политическому, экономическому и интеллектуальному потенциалу, во-
е1ню-политическим и внешнеэкономическим возможностям как великой дер
жавы и одного из мировых центров силы. В свою очередь на pciiioiiajibHOM 
уровне Россия заинтересована в обеспечении стабильного и безопасного меж
дународного окружения, активном участии в региональных системах безопас
ности, развитии регионалыюго сотрудничества, в том числе и по по1раничным 
вопросам. Геополитическое положение отражает не только роль и место госу
дарства в .мировой политике, проявляющееся на глобалыюм и рсгнональпом 
уровнях, по и предопределяет характер и способы воздействия (давления) 
внешних сил. 

Согласно точки зрения автора, для любой 01раны внешние угрозы (угро
зы, исходящие от других государств и иных субъектов международных отно
шений) имеют определяющее значение для сё пограничгюй безопасности по 
сравнению с внутренними уфозами. Это объяснястся слсдуюнхим рядом об
стоятельств: во-первых, они инициируются внешними силами, базируются на 
источниках (причинах), как правило, не зависящих от страны, представляющей 
объект угрозы; во-вторых, такие угрозы нацелены непосрсдствеимо на нанссс-
iHie ущерба личности, обществу и государству на государственной 1раницс и в 
пограничном пространстве, которые подвергаются наибольшему внешнему 
давлению; в-трнггьих, противодействие внешним угрозам чрезвычайно затруд-
негю, так как пс представляется возможным искоренить их причины, нейтралн-
ювать источники зарождения и формирования; в-четвертых, прогиводействпе 
внешним угрозам всегда сопряжено с ухудшением отноше1П1Й с соседними го
сударствами, на территории которых обыч1ю находится большинство источни
ков таких уфоз. 

2. Выявленные особенности геополитического положения Россий
ской Федерации и ее пограничного пространства в новой геополитической 
ситуации в мире: обладание признаками государегва как континентально-

См. Чсбли В В I сонолиютсскоч 1шлоА(;111«; и вопнгая iiojiniMha России -М Иштмл 2001 С 7.1Чй'1спко 
Л В Влияние coitpt'MciiHorD 1ео11о.111Г11ческ1)1о пилажснпя Риссип ил ее' пофанмчную 6ciotuciiov гь Лширсф 
ии. каил iiojiiii тук -М РЛГС.ЗШЗ -С 20-21. ii;ip 



го (преимутественно), так и морского типа; наличие самых больших в 
MHpie пространственно-территориальных и сырьевых ресурсов; обладание 
ограниченными транспортно-коммуникационными возможностями при 
выгодном географическом положении; расположение страны в Европе и 
Лзии, предопределяюн1ее евразийский характер её государственности; су
жение пространства геополитического влияния страны в мире!, понйж1в'ние 
ее геополитического статуса, но со^рййение, пря всех геополитических по
терях, позиции великой державы; наличие само(~о большого в мире погра
ничного пространства, оказавшегося в принципиально новом геополити
ческом окружении; наличие разрыва меясду масштабами пограничного 
пространства и возможностями его освоения и защиты. 

Геополитическое положение любого государства это пс только раз и на
всегда зафиксированный результат исторического развития, по и процесс, где 
активно проявляются обстоятельства места и времени. В этом смысле нельзя 
понять специфику геополитического положения страны, не учитывая особегмю-
стсй ее исторического прошлого и настоящего. Россия, в отличие от целого ря
да западных «морских» государств, является прсимуществсиио коптинснталь-
Hoii (сухопупюй) страной, наряду с Китаем. На офомпом супсрконтииснте она 
чанимает, по определению автора первой глобальной геополитической концеп
ции мира {19(!)4г.) X. Маккиндсра, положение «срединной земли» (Хартлепд), 
сЬприкасаюи1сГ1Ся нсносрсдствсиио с Западной Европой,И контролирует значи
тельное кон гинс'нталыюс пространство. I -

После распада СССР страна осталась без многих крупнь1х портов, за
труднены условия выхода к Балтийскому, Азовскому, Черному, Каспийскому 
морям, С1тижсна контролируемость морских пространств Российской Федсра-
1Н1И на Тихоокеанском побережье и в Арктическом секторе. Вместе с тем, Рос
сию, обладающую самой большой в мире территорией и лишившуюся после 
распада СССР мгюгих крупных портов, было бы ошибочно относить к типично 
континентальным странам Она имеет выходы своих берегов к 13 морям и 3 
Оксанам, морскую границу, зпачителыю превьштющую по линейным noKaia-
телям сухопутную, обладает торговым, рыбопромысловым и воешюм флотом 
11оэтому, являясь преимзтцсственно контипепталыюй страной, Российская Фе
дерация обладает и признаками государства морского типа. 

По своим размерам Россия является самым крупным государством в 
мире, представляющим единый массив (за исключением Калининфадского 
эксклава). Это является безусловным преимушеством с точки зрения хозяйст
венного освоения, создания единой трагюпорт1юй сети, единого экономическо
го и оборотюго пространства. Даже после утраты 5,3 млн. км", Россия занима
ет 12 % зсм1юГ! суши. С 1ЮЗИЦИИ ресурсной достаточности наша страна про
должает сохранять ведущие позиции в мире по территории и возоб1говляемым 
ресурсам: лесу, водному стоку, площади пашни и пастбищ. Но наличию и 
ypOBiHO добычи энергоресурсов Россия затшмает лидирующие позиции в мире 
Российская Федерация - сдинстве1Н1ая крупная держава, которая полностью 



обеспечена собственными iiiepiоресурсамн 1?мсстс с ICM cjiejyci учи1ывагго, 
что более двух третий российской чсрритории (11.57 и! 17,08 млн км') состав
ляют земли, мало приспособ.кчншю л'1я постоянною проживания мс.ювека н 
его хозяйственной деятельное т . Ие блаюприятые клпмагичсскис условия 
России удорожают не только промышлс1Н10С1ь. со п.скос хозянсию и транс
порт, но и мероприятия оборонного характера, а 1ак/кс свя5анныс с защиюй и 
охраной гасударствс1пюй Гранины 

Занимая выгодное (СОфафичсское ноложсние. 1*оссня обладает офани-
чснными транспортно-коммуникаишными возможностями, нмсс весьма сла
бую для страны подоб1юго масштаба транспоргную (пазе\н1у|(), во пушную, 
морскую) систему. О'сутсгвнс даже мнггнмально необходимого для 1акой ог-
ромгюй территории незамерзающих, i чубоководных портов, авюмобнльпых 
дорог с твердым покрытием, совремС1Н1ых инпн"| свя«1 и ограмичсиныс воз-
М0Ж1ЮСТИ железнодорожных псрсвоюк номюляю! пест речь о явно нсдос1а-
точном использовании пренмущесш вьнодною i софа(1)нчсского но.тоже1Н1я 

Расположоню России в Ьвропе и Азии прсдоиредегяе! CBpaiHi'iCKnii ха
рактер ее государствс1июс1И. У|Н1кшн>носгь рашсщсния России одноврсмсн1Ю 
па двух континентах обуславливает то. чго она никогда не бьыа сгранон в 
oбыч^юм понимании этого слова Она нредстав.'1яет у(Н1кат()Нын 1сопо1Н1нче-
ский комплекс, образовавшийся на основе русской ку 1ыуры, глубоко nporniK-
шсй в пустынные просторы Евразии в пронсссс их освосппя русскими пересе
ленцами Евразийство российской юсударственности выражается в существо
вании оригинальной, самобыт1юй, жизнеспособной иннилизанин на всей терри
тории страны. В пой связи нредсгавлястся, чю своеобразие России нрсдно.ш-
гаст НС только coxparteinic духов1ЮЙ идентичное:и, но и 1радиционнь1х усюсв 
государетвсшюсти Евразийские масштабы 1еоно.'1Н1ичсского но.южения Рос
сии истор^1ЧСски дстсрми1и1рую1 1ютреонос1ь в жсс1кой центра, шзацин Рос
сийского государства и всемерном укрс|и[сннн его (еррнгорнальнон нечоспю-
стн как оргашгзугощих начал внугрегнюн и BHCIIHICII боопасност 

Оценивая же в целом геополитическое но.'южение POCCIHI, НСЛЬ!Я не от
мстить, что после распада Советского Союза ICOHO.'IHIH4CCKOC по.юженне па
шей страны, ставшей независимым и cyecpcuHbiNT юсударегвом, значи1Сльно 
ухудшилось. 1'еополитическое нросфанство, нрнобрскчнюе в рс!ультате дли
тельной исторической борьбы и ценой больших .иинснин, оказатось частично 
утрачстю После распада Советского Союза численность насслс1шя и жо1ю.\и1-
чсскнй потенциал России cocTaBHjHi око.'Ю 60"о ог obiBHieio СССР, а территория 
- 76% от его территории. MHOIHC улшшаюшчс нерсдовые по^ииин в хшровой 
пауке центры разработки современных 1Схнолопн"1 оказались на Украине, в Бе
лоруссии, странах Балтии и Ка{ахс:аис 

Однако, несмотря на все понесенные «leono штческие потерн», Россия 
в силу jCBOero геополитическою положения и ногсннна.К! (в юм чнс.1е воепно-
сгратсгичсского) объективно выс1унает одним из центров мирово!: но.щтикп, 
сохраняет позиции великой дсржувы По-прежнему, занимая нетральпую 



часть Ь'нравийскою коитипста, наша страна объективно продолжает ифать 
роль геоиолишчсского моста и посредника в отношепияХ между странами За
пала и Востока Не одиоврсмспиос npHcyrc'iBiic в Ь'вропе и Азии влияет на со
держание жономических, политических, военных и культурных процессбв в 
данных час 1Я\ света. 

и роудыше проиюпгелтич в мире геополитических изменений погра
ничное npocipanciBO России окаюлось окружено тремя внешними геополити
ческими поясами. 4 10 офаничпваст се nojniTiiKO-экономическйе И военно-
стра1С1ическ||е возможмосгн по прикрьиию своих rpainm. Первый' пояс - это 
политические режимы, нришедшис к власти в'некоторых бывших советских 
республиках, рассчкирнваюшие любые российские действия как проявление 
имперских амбиний и сфсмяшиеся. с одной сюроны, дистаииироваться от Рос
сии, а с другой - заручи1ься поятержкой США, ведущих европейских стран, 
государств Аи1агско-Тнх6оксанскЬго'р<!гйо1Й.' Их краеугольный кймс̂ иь - гсо-
поли1Ическая' лояльность и Oiwpa nil сн'оп'сорствб ■Ja'niik, прс^Ь'бЬёго'С1ИА,"в 
'Политической', эко'номичсскоГ! и BOclrHoi? облаоях. Втёрой rfoflc'- Cfpaifiil Mt/c-
тбчиой'н К)|0-Восточ1юй iMjponil (6bHittfiic чле11ы СЭВ и ВаршаЙеКого'ДогЪбй-
ра), одио!(1ач1Ю бриснтирующиеся ни западные модели эКЬ110'!1)ичсс'йОГб jia'jiAi'-
тиА, формирование оооронного пространства под эгидой'НАТО'й усйатрйвйю-
щнс в России определе!игую опасность этнм Планам. Сп'райеЬливбсти радй'|1аЯЬ 
отметин.. 4 10 исиЧменмым остался трегнй пояс геополитического окружения 
пограничною npocipaticiBa I'occini Ьго'обрачуют страны «дальнего» зарубе
жья, бынтис 1ралИиио[п1ые мротпвипки СССР, жстраполнрующис свое «доб
рое» отмошспис к «имисрии «U1» уже на ссго.чняшнюю демократическую Рос
сию, усн.чивающис висшпсс давление на ее по1"раничное пространство. 

Три неблагоприятных внситих пояса вокруг ногра1111Ч1юго пространст
ва России во многом блокирую! рсалнчаиию се геополнтпчсского'потеншюпа, 
расширение сфер в-мняння Происходи! интенсификация разведывательной дея
тельное! и ипосгра!1НЬ!\ орг̂ а!1иза1днй и служб в приграничных территориях 
cipaiibi. обос!рястся соперничество между ведущими государствами за влияние 
на !1остсовсгскис стрл1!Ь! PocciiiicKoc нофаничное пространство снова превра
щается в арену бор!,бы ра!Л1!чт>1х !!блтичсских сил глобального и региональ
ного масштаба, что 11релс1ав.1яс1 ие!!осрелсгвенную угрозу суверенитету и тер
риториальной нелос'июст!! страны. 

Помимо э!ого просма/ривается наличие разрыва между масштабами 
!'iorpa!!H4Hoio прострапс!иа России (самое большое в мире) и реальными воз-
М0Ж110С1ЯМИ ею освоен1!я и )ащ!1гы (ограНичешюсть в приграничных регионах 
людских ресурсов, неравномерная плотность населения, очаговый характер 
эко!юмических юн, 1!И1к'ая эффскшвность производства, технологическая от-
сталоси!, !1еразв11тость н уязвимость траисноршых коммуникаций)^ Этот раз
рыв обусловливает стрйтег|'14сскую уязвимобть военной и пограничной полити
ки, «paciackiiBacT» их orj^allilMcrnibftpcciypCb^в Нротяже^зном пограни>1!Юм про
странстве Л самое главное, с учетом современных требований'^аЗвитЙЯ Ьтст'йм 
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инфрасгруктуры, качественно повой их ролью в л(:Ьн<!)'|<н4кс, военном деле, в 
международном разделении труда - такой разрыв все боЯСс бУдст своди 1ь на 
нет относительные (в основном вое1ню-стратегн'1ескис и ресурсные) преиму
щества владения большой территорией с разнообразными природными усло
виями и стратегической глубиной, препятствовать территориально-
экономическому и социальному развитию сфапы Соответстветю усложняют
ся вопросы организации обороны страны и охраны се границ по всему пери
метру пофаничпого пространства. 

Таким образом, геополитическое и геостратегическое положение Рос
сийской Федерации после распада СССР зпачителыю ухудшилось. Это непо
средственным образом сказывается на возможностях организации оборо!1ы и 
охраны границы России, предопределяет угрозы безопасности страны в се по-
фанпчном пространстве. 

3. Результаты анализа и систематизации угроз безопасности России в 
пограничном пространстве, выступающих следегвисм изменения ее геопо
литического положения и эскалации внешнеполитической напряженности 
по всему периметру ее границы и проявляющихся по ряду оснований: ли
ниям геоцивилизационных разломов; направлениям основных геополити
ческих векторов (Запад, Восток, Юг, Север); границам пограничною раз
межевания с сопредельными странами. 

В начале X X I века человечество вступило в фазу очередной глобальной 
трансформации, которая характеризуется двумя противоречивыми и парал
лельными процессами: во-первых, тенденцией комму|Ц1кационно - тех1Юлоги-
ческой и экономической конвергенции и, во-вторых, процессом эиюконфесси-
алыюй и культурной Дивергенции. С 0Д1ЮЙ стороны, идет его коммуникативная 
унификация, сглаживаются идеологические противоречия, а, с другой, одно-
BpCMCHvro происходит его национально-культурная и цивилизационная поляри
зация, сохраняется и мноЖитЬя национально-культурное многообразие, проис
ходит дальнейшая этнокоцфесеиалыгая дифференциация народов мира. 

Взамен идеологическому противоборству приходят конфликты между 
цивили'зациями на почве эт1юк'й11фессИональных и геополитических противо
речий. В настоящее время явно проступает тенденция противостояния следую
щих глобальных цивилизаций: Евроатлантической и Мусульманской; Ьвроат-
лаптичсской и Евразийской (православной); ЕвразиАекой (прйвоЬйавгюй) п Му
сульманской. Бoлtшин<itвo войружепных ко11фликтов сегбдня разгорается на 
зтиоконфсссибййльйой почве, что йо многом подтверждает предположение 
американского социолога С Хантш1гтона о буи^ествовании лнгшй цивилизаци-
огшых разломов. Сегодня дашшгс линии просматриваются на Ближнем и Сред
нем Востоке, Балканах, Кавказе, а также в Централыюй Азии Учитывая, что 
наиболее острые ^тноконфессиальпыс конфликты проявляются ire внутри ци
вилизаций, а в глобальном и рсгионатьном пространсгвс, то лпнни ц^ивилнра
ционных разломов можно считать линиями геоцивплизациош1Ых разломов со
временного мира. 



п 
I оноря о цивилизаииоииых вьиоиах России, сЛедуст вспомнить, что, со

гласно циви.'ипационнон концепции А Тойибн, болей чем тысячу лет продол
жается про1нвостоЯ1Н1е двух хрисгианскнх цивилизаций' кг^толйческого Запада 
н православной России Прежде всего, столкновение проявляется 'в'духовной 
сфере, в KOTofioii Евроатлангическая цивилизация ведет нacfyrtлёниc на Россию 
по ряду направлений: широкое раснространсннс аудио и видео'"шедевров** за
падной xfaccoBon кулыуры; нарастающее "подвижничество" католической 
церкви. 1юн1.11К1Г создаит1я ее епархий, переманивания православгюй ЬаЬтвы; ак-
IHBHOC раснроеграненне идей, верований, вз1лядов различпыз^ Фотйлита'рных и 
иетрадицнон1м>1х сскп. Со сюроИы ((ашнх з̂ шадных оппонентов прЬсматриваст-
ся яв1юе CTpe\i;ieiHie вы i рани п. ш роеснйн дух собор1ЮСТИ, Коллек1Ивнзма, 
беззаветной любви к OicMcciBy, преврапНь их в "Ива1Юв, не поМнящи^ родст
ва". npoHHiaHHux, в свою очередь, духом инднвидуалтгзМа, жесткого' Прагма
тизма. цини!ма и С1яжа1С'н,ст1за Как известно, народ, yrpaTHstuliH сйциокуль-
турныс фалинин. станови1ся населением А население'- величина статическая 
и М0ЖС1 быгь включена в 1юбыс нацнонально-госудйрственныс рамки. 

Нс1ыя рассмшршып. ровными и взанмооиюшСиня России с миром ис
лама Несмотря на то, ч\о Россия отчасти является мусульманской страной 
(ныне проживает около 20 м 1н MycvjH.Maii) и в ее составе веками уживались и 
православные спавяискне н мусульманские поркоязычные народы, все же в 
своей BHCuiHcii ночитике она 1Юследоватепы10 боролась с мусульманской жс-
пансисй на Ьалканах, в Кргпму, па Кавказе и в Центральной Азии. В советский 
период наша страна приложила много сил для включения исламского мира в 
орбиту своею ндеоло! ического и вос1ню-1Юлнтичсского влияния (Центральная 
Азия, Вчижннй Восток) Сегодня же происходит активное вытеснение России 
из Ценфальной Азии Ряд мусульманских государств (прежде всего Саудовская 
Аравия) стремятся pacnpociранить идеологию и политику исламского фунда-
мешализма не только па I (.етрапьноазнатскне государства СНГ, 1ю и на регио
ны ко\н1ак1ного прожива1Н1я мусульман в самой России 

Онрсде 1ЯЯ внешние у|розы беюпасностн России в пофаничпом нро-
сфанс1вс, помимо линии гсоцнвичи'зационных разломов, необходимо также 
учтывать и основные гeoнoлнlнчccкilc^ векторы (ЗйЛ'йЛ, ВосТйк, Юг, Север). 

На Злнате гю-прежнему погенциа.1ьная военнай уфо^а'длй'бе^о'пасности Рос
сии нродолжает исходить or б.чока НАТО I (родвиисси'иЬ'НАТО на Восток является 
йыраЖеггиСм его (еогюлнгнчсскнх амбиЦий но изоляции нашей стра)ш1''и расширс-
(iHiO'icifibr'CBoerd тз.'1ияния нсп'осрсдсгвсйно'у с'с i6cyixdpti'\icih\o^ грйницы, Расшн-
peiHie ачьяпса н'<1г(5'Шает сзюжившееся еоот1юЪ1ение военных cii i в'Нвропе, а увсЛн-
чнвшгшся группировка' Н Л Ю оказ£и1ась в пеносредс!венном соприкос1ювс1ши''с 
российск1|мн BoiicKaMif tia i ранние 11оль[ИН и Калниинфадской облас1и Российской 
Федераини. С1|тан Ыигии и Ленинфалской и Псковской областей России 1'инотс-
тическн тактическая авиация с11ья1гса сможет поражать цели на всю глубину пофа-
ничного прос1ранс-1ва России па западном направлении. Расширение блока НАТО, 
наращивать его ооеной мощи и влия1П1я вбчизи ipaium России усилит на нее во-
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спно-политическос давление и представит угрозу ее безопасности в пофапи'июм 
пространстве на западном направлении. 

На Востоке (Азиатско-Тихоокеанский регион) угрозы безопасности России 
в ее погран|1Ч1ЮМ пространстве на данном направлении будут определяться уси
лением соперничества за лидерство в регионе между США, Японией и Китаем, 
возраст;а(ОЦ1СЙ Г10трсб1юстью последних в зсмслы1ых и сырьевых ресурсах рос
сийского Дш1Ьнего Востока и Приморья. Соединенные Штатьт Америки ставят 
целью сохранить свое военно-стратегическое превосходство в регионе, не допус
тить усиления российского влияния в АТР. Американская сторона последователь
но поддерживает территориальные притязания Японии к России. Нормализацию 
огношсний с Россией Япония по-прежнему увязывает с подписанием двухсторон
него мирного договора и передачей под юрисдикцию Токио четырех островов Ку
рильской гряды, что негативно сказывается на межгосударствс1П1Ых отношениях, 
на обстановке в приграничных российских территориях. 

В китайской политике по отношению к Российской Федерации домини-
руюшим остается стремление к дальнейшему развитию политических, торгово-
экономических и В0С1Н1ЫХ связей. При этом КНР добивается получения одно-
сторонн.из̂  выгод и преимуществ, особенно в военно-политической и экономи-
чсск9,й' областях. Усиливается и дсмофафическое давлаше со стороны Китая 
на приграничные российские территории. Сегодня на китайской территории 
проживает около 1,5 млрд. человек, что составляет почти четверть населения 
планеты. Демографический дисбаланс на Дальнем Востоке разитсасн 11о дан
ным отечественных демографов, на приграничных территориях со стороны 
России проживает 7-8 миллионов человек, а только в трех прифаничных про
винциях Китая - более 106^миллионов. Центральная власть не в силах дсржагь 
под контролем мифацию этой массы внутри страны и вовне. Создались объек
тивные предпосылки для процесса естсствсшюго перелива населения в прифа-
ничные территории России, что Китай может использовать для решения своих 
исторически сложившихся демофафичсских, территориальных и экономиче
ских проблем. 

На Юге происходят наиболее опасные этпоконфессиопальныс воору
женные конфликты, которые могут привести к образованию у южных границ 
России очагов напряженности, составляющих прямую угрозу безопасности 
страны в ее пофаничном просфанстве на этом направлении. Именно с юж1Юго 
г'сЪполнтического направления исходит и прямая угроза распространения воин
ствующего исламского фундаментализма на территорию России Возможные 
угрозы с Юга формируются в двух регионах: на Кавказе п в Цснтрмыюй Азии. 
Всроятгю, в ближайшем будущем Кавказ будет продолжать оставаться наибо
лее нестабильным и взрывоопасным реги01юм на южных рубежах Российской 
Федерации. Угроза воетгной безопасности России в ближайшей перспскгиве 
будет исходить прежде всего от нестабильности восгню-политической обста
новки в этом рсгио1Ю,(П в первую очередь - от межнациональных и межгосу
дарственных конфликтов между Грузией и Абхазией, Грузией и Ю>*:1юй Оссти-
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ей. Арменией и Азербайджаном, Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Иро-
до.1жающиеея в Закавказье этноконфессиональныс конфликты ис признают 
географических фамиц, не ограничиваются локальной территорией Закавказ
ского региона и имеют тенденцию к расползанию на территорию Северного 
Кавказа, в пределы самой Российской Федерации. В Центральной Азии псста-
билыюсть BoenFio-политичсской обстановки связана с многолетним этнокон-
фсссиональпым и этнополитически.м вооруженным конфликтом в Афганистане. 
Исламское движение «Тнибан» стремится пс только восстановить свою силу 
после поражения от США и «Северного альянса», вернуть власть в Афганиста
не, но и <оксиортировать» агрессивный фундаментализм, создать исламские го
сударства у южных границ России. 

На Севере восшго-полнтическая ситуация более стабильна, вместе с тем и 
в этом регионе пс исключена возможность возштновения угроз безопасности 
России в пограничном пространстве на дан1юм направлении. Все три северных 
соседа России (Норвегия, Финляндия и Швеция) имеют сугубо оборонительные 
военные доктрины и сами гю себе практически не представляют воешюй угро
зы для российской безопасности. Однако, север Нвропы по-прежнему остается 
активным районом дсятелыюсти крупных группировок военно-морских флотов 
и вoeн^ю-вoздyшныx сил ядерных держав. Россию не могут не беспокоить по
пытки блока НАТО использовать эти государства в своих геостратегических 
планах, которые способны представить угрозу нациоиальным интересам России 
1га Севере. Помимо этого опредсле1Н1ую угрозу безопасности России в логра-
1П1ЧН0М пространстве на северном направлении прсдставл?1ст,стремление таких 
морских юсударств, как США, Норвегия, Япония и Канада добиться превраще
ния Севсрпого морского пути из российской магистрали в международную, по
лучить дополнительные возможности контроля российского сектора Арктики. 

Проспедив развитие негативных внешнеполитических процессов по ли
ниям геоцивили5ацион11ых разломов современного мира, осдовным геополити
ческим векторам и границам межгосударствепногр размежевания, представля-
С-1СЯ возможным конкретизировать внешние угрозы безопасности России в по
граничных пространствах по сферам их проявления. 

В политической сфере: действия других государств, направлениыр на 
1юдрыв суверенитета и территориальной целостности России, неурегулирован
ность пограничных проблем, в том числе связа1Н1ых с территориальными пре
тензиями соседних 10сударс1в; действия иных стран, способствующие ослаб.чс-
нию связей России с приграничными государствами, вовлечение их в сферы 
влияния иных мировых центров силы. 

В жономической сфере: ограничение присутствия России на ряде зару
бежных рынков в районах, цспосредствснпо прилегающих к се прифаннчным 
территориям; расщирс1И1е масштабов расхищения природных ресурсов России 
в континентальной и морской сос1а13ляющих пограничного прое"фа̂ 1Ст;ва,|Нсза-
ко1И1ая трудовая миграция, хозяйсг8ен[юс освоение iipHrpajj.(ii4Hw>i,территорий 
России инострант,1ми гражданами, в том чиелс нeзaнoщlы l̂l̂ l.м l̂фaитc^ми; не-
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законное перемещение через 10сударетве1Н1у10 rpaiumy Сфаиы комграбаидиых 
юваров, сырьевых рсбурсов, ядерных %(атсриа.10н, издечи!'! «двойного иаишче-
ния», а также приток и трам'знт иаркшйков и оружия. 

в BOeinitoH сфере. рзешире1Н1е зон влня1и(я востпю-политических союзов 
(альянсов) вёлпзн государе! вепиой границы Российской Федерац'н'п;'сущест
вующие и погс1Щиа'лы1Ые очаги ло'кальных войн и вооруженных к6иф,1икз'ов в 
нс'йсУ(1;'рсдс'т''Ь'ё(̂ 10Й'близости' от российских границ; деязечьность в иогра1Н1чпом 
пространстве 'тЬррорнсТическнх ортшпаций, нсглкоиныч вооруженных фор
мирований; разведывательная и иная подрывная дея1с.чы|ость спецслужб и ор-
гаиизаций иностранных юсударств через государе!всиную границу, в юм чис
ле с использйвапием тсрриторш! приграничных с Россией cipan 

В информациопиой сфере расиросзрлиенис со сюроиы сопредельных го
сударств в приграничных регионах России ннформащш. направпенной на под
рыв cysepeHHTCta и территориальной ислоетностн сграпы, устоев жизни обще
ства и'государства, провоцирование этиополитических н тюконфесеиоймь-
пых конфликтов.' 

В Я<̂ м(Ьгр̂ Й)иМесИ:ой' сфере: увеличС-ние поюкон мезакоиной миграции 
граждан третьих стран чс'рЬз'зсрриюрню России и попытки оседания части из 
11ИХ К'Йк̂ й̂ ф|Н'ра̂ 11ч1Гь1х7Йк̂ 1 в Ц|̂ 11Традь||'ь1\ pcnio'nax ciflaiibi; 

В''бфс|1с '' эт11оког'1'фсееион^льиь1.'<'oTi'i'oiiieiiin'i: ^ип'оконфесеиойальные 
гМ'и'флпкИь!, имбюдЫе место в соседних cipanax, н и х д'естабилширующсс 
ЬЛ1|япие ца этнопол'итичсскйс^ Процессы в (кир'ащиншм'нростраисгве: дсягель-
Пость иностранных религиозных центров по paciipocipaiiennio в приграничных 
регионах России рслигиозио-жсфсмисзских учений 

В экологической сфере: гсхпогениое давление нро\1ышле1ми.1\ )ои сопре
дельных государств па эколопио приграничных терриюрпй России; поиьики 
использования пограничного пространства России л.зя захороиегшя отходов 
вредных производств; неблагоприятное саиитарио-эпндсмиологическое воздей
ствие еоердпих стран на приграгшчныс регионы страны. 

Таким образом, угрозы бсзоиасноети России и по1раничпим пространст
ве отражают влияние еовремстиюго геополшического положения ораны и вы
ражаются в Г0Т0В1ЮСТИ опрслеленпых субьск-юв мировой нолшики 11рич1пи1зь 
ущерб интересам России с целью разрешения с.юживищхся между ними про
тиворечий и получения одпосторон1П1х выгод. 

4. Обоснованные в днссер1ации приоричешые направления про-
пиволенствия угрозам безопасносги Российской Федерации в пограничном 
пространстве, проявившихся в резумыаге изменения геополи1ичсского 
положения страны: реализация системного анализа при оценк-е обеганов-
ки на ipaHHue и выявлении внешних yipoj безопасност страны в погра
ничном пространстве; усиление координации фе,|еральных и ремюналь-
ных органов в«1асти по пре/(унреждению и ^арированию BHCHIHHX угроз 
безопасности страны на границе и приграничных зсррн'юрнях. 



Как Miiiecmo, сисюммый анализ пмес! и практическу1й Паправлсииость 
В UOM смыс 1С его главное 11релиазначс1Н1е - выступить методологическим ии-
струмеитарнем, позволяющим наГпИ полхол к решению реальных пробпсм В 
полной мерс oil применим лтя аналта процессов и явлений, происходящих в 
пограничном iipocipaiiciBC пол ноисйствисм висиших сил давления, подготов
ки управленческих pcujciiiiii. в юм числе паправлсипых иа противодействие 
реальным и нсмспциальпым yrpoiaM бсюпасност. когда приходится осущсств-
1ять выбор в условиях пеонрелслепносги (может просматриваться наличие де
того ряда показателей [соиолтпческого положения страны - не поддающихся 
строюй количественной опенке) 

Цсмфалыюй процедурой системного аначиза являйся построение моде
ли (модетей). оюбражаюп^й нес факты п в1а11М'0связи реальной ситуации, ко
торые могут проявиться п процессе принятия и осуи1Сствления управленческо
го решения (■|icrc\nioe мо (слпровапие имеет CBIOIO технологию, представляю
щую собой совокупность среде IB, приемов и процедур обработки информации. 
Современный уровень рачрабогки системного анализа характеризуется привле
чением самою широкою «cncKipa» методов-приемов: от традиционных лош-
ческих мсю.шв, опыта н ншуинни исслсловатслсй до использования магсмахи-
чсских пошаватсльныч средств IIюгом выступаст постросгшс теоретических 
кюделсй развшия обстановки н конкрсгных ситуаций как систем и их после
дующий качсс!псиный и ко'шчсствеииын анализ, проигрывание в форме мыс
ленного эксперимента или с иомошыо ЭВМ. 

Молс.чнрованис иознояяс! ндш параллельно и впереди события, паибо-
.1се полно воспроизвести обсгановку, сложившуюся на границе и в пофаиич-
иом просфансгвс. поскольку пошоляет ее 01слсжииагь в движении и развитии. 
Тем самым оно лас1 возможность не ю.чько изучать и исследовать обстановку, 
но и нахо HIII, пракшчсскпс п у т воздсйс1вня на нее с целью пресечения нсга-
111ВПЫХ iciueiiiuiH. формирующихся под влиянием тех или иных аспектов гсо-
полшическою по.южсния и обсснечсния хода позитивных процессов на грани
це В тюй связи ироведеннос исследование показывает важноС1ь посфосння 
сфуктурно-пшсгративной модели обстановки на границе в соответствии с та
ким основанием деления, как масштабы и сфера действий субъектов междуна
родной попишки Масииабпыс признаки отражают npoCipaiicrBciiHbni размах и 
временно!! диапазон геоно'нпичсских Собышй, число и степень участия в них 
противоборспзующих сил. В соогветствип с этими критериями в состав конст
руируемой модели можно нк.почип/ общую обстановку на границе (но пери
метру 1"рапицы сфаны): регноначьную обстановку па гран1щс (на участке гра
ницы прифаннчного pci иона страны); обсинювку на границе с отдельно взятой 
страной (по лнпнп Пофанпчноюра'змежевання с конкретной страной). 

Опеннвая общую обсинювку по периметру границы России, важно учи
тывать: I еонолитическос и Л'острспсгичсское поло'нссн'ис страны; характер н 
остроту нрошворечий современной шочи; изменений'в соотпошенни экономи
ческих, политических п военных сил основных противосгоящих в собрсмепном 
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мире воспно-лолитических союзов (коалиций) государств; степень обостре1Н1я 
глобальных и региональных противоречий и их конкретные проявления во 
взаимоот1юшениях между субъектами воен1ю-политических коалиций (между 
государствами и т.п.); веро^пюсть возникновения глобальных и рсгириалцштх 
военно-политических кризисных ситуаций, нспосрсдствсипо уфожаюших 
безопасности России. 

Исследование обстановки па участке грагишы приграничного региона 
России предполагает: оценку геополитического (юложсния региона; анализ 
г^юбэльныx проблем и общерегиональных противоречии, влияющих на ситуа
цию в ближайшем регионе мира; определение восшю-стратсгичсского положе
ния региона в системе международных отношений, целей и позиций ключевых 
государств региона, а также других заинтересованных держав; наличие военно-
политических союзов, коалиций государств. Выявление ключевых проблем, 
влияющих па ситуацию в данном регионе и на перспективы развития междуна
родной обстагювки в целом, позволяет определить вероятгюсть возниюювегшя 
очагов острой международной напряженности и возможные пути псрерастагтя 
воептю-лодитических кризисов в вооружсппые конфликты. 

Цщ построения модели обстагювки на границе с отдельной страной нсоб-
ходи.мо учитывать содержание основных региональных геополитических факто
ров. Их апгишз и сщбрр в них конкретных составляющих д-чя пропюза в данном 
случае дополняется лсобходимостыр учета и «своеобразия» сопредельной страны 
Речь идёт о выявлении присущего именно ей в различных сферах жизни общества 
и государства, что может нести в себе как реальные, гак и потенциальные внеш
ние угрозы для безопас1Юсти России в ее пофаничном прортрдпствс. Необходи
мыми исходными данными для анализа и пропюзирования обстшювки на фаницс 
с конкретной стра1юй выступает целый ряд составляющих. 

Во-первых, общие сведения о стране: псгорщ ее взаи-моотношсгщй е Рос
сией; геофафйческое положение, размеры территории, физико-юофафичсскис 
особенности; естественные природные рубежи для обороны; админисфативнос 
деление; еоциальпо-классовыс, этнические и религиозные особешюсги населе
ния, национальные традиции, дни праздников; состав и доля насслсння, занято
го в воешюй сфере деятельности, мобилизациогпгыс возможности и др. 

Во-вторых, внутреннее положение и внутренняя политика: прочность и 
устойчивость власти; расстановка социалыю-по;н1тпческих сил; взаимоотгю-
шсния ветвей власти; позиции политических паргий; политические лидеры и их 
ориентация; наличие оппозиции и се влияние; жизненный уровень населения; 
уровень развития науки и культуры, духовные ценности; опюшенис народа к 
силовым ведомствам; наличие или отсутствие экстремистских [юлитнчсскнх 
фуннировок; отношение народа к России и к русскоязычному населению и т.д. 

В-третьих, экономическое положение валовой национальный продукт и 
его доля в мировом производстве; национальный доход, бюджет и ассигнова
ния иа военные нужды; состояние экономического гютенциала; минеральные и 
сырьевые ресурсы; средства связи и транспорта; энергетика; степень мплитари-
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чацнн экономики; развитие паучгю-тсхничсской базы; распределение нацио
нального продукта; торговля, рынки сбыта; инфляция; уязвимые места эконо
мики; торгово-эко1юмнчсские контакты с Россией, наличие и масштабы пофа-
ничной торговли и лр. 

В-чсгвертых, военная политика и воен1ю-стратсгическое положение: во
енная докфина; степень милитаризации страны; военно-экономический потсн-
ииал; военный бюджет; общая числетюсть вооруженных сил и их реальное со
стояние; дислокация вооруженных сил и сил пофа11ИЧ1ЮЙ охраны; инфраструк
тура и подготовка театров военных действий к войгю; поставки оружия; зави
симость от военной помощи других сфан; военные контакты с Россией и др. 

В-пятых, международное положение и внешняя политика: внешнеполи
тический курс; стабильность внешней политики; принадлежность к военно-
политическим союзам (блокам); степень самостоятельности политического 
курса и ориентация на мировые центры силы; направлешюсть внешнеполити
ческой дея1Сльиости; отноше1шя с ведущими сфанами мира (региона); харак
тер отношений с Россией, паличие нерешенных пофаничных проблем и др. 

На основе эюго анализа дастся оценка воещюй мощи и политического 
веса в мире того или иного государства, фаничашсго с Россией, его способно
сти (возможгюсти) в коалиции с союзниками совершить афессию против на
шей страны или создать конфликтную ситуацию па фаницс. В дальнейшем 
оценивается ситуация в смежной приграничной территории России и сопостав-' 
лястся с обсгановкой в сфанс (ее приграничной части), нспосрсдствепно с на
ми гра1Н1чащей, что позволяет выявить обстагювку па конкретном y4actKe рос-' 
сийекой фаницы. 

Реализация задач пограничной политики Российской Федерации, в ioM' 
числе связанных с предупреждением и парированием угроз безопасности ст{1а-
иы в пофа1Н1Ч11ом просфанствс, обусловлеЛных изменившимся геополитиче
ским положением сфаны, невозможна без целепаправленпой и скоордипиро-
вашюй деягсльности се субъектов - федеральных органов государственной 
власгн, органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления, об
щественных объединений, орга1шзаций и граждан в соответствии С определен
ными полномочиями. ' ' '11 ' ' 

Наибольшими же полномочиями среди федеральных органов государствен
ной власти в сфере защиты и охраны государственной фаиицы, в том числе по 
црсдупрсждению и парированию угроз безопасгюсти Сфаны на государствен
ной границе и погра[1ичных территориях, обла (̂аст Федеральная служба безо
пасности России. Согласно Указа Президента Российской Федерации от 11 
марта 2003 года № 308 с I июля 2003 года была упразднена Федеральная по-
фаг1ичиая служба Российской Федерации, а ее функции в сфере защиты и ох
раны юсударствснгюй фаницы были переданы Федсралыюй службе безопас
ное IH. Данная служба была официально уполномочена осуществлять государ-
сгвсн1юе управление в сфере защиты и охраны государстве!июй фаницы, орга-
ннзовывачь пофаничпую деятельность в масштабе сфаны. COOTBCTCTBCIHIO, на 
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в1глйя'1а1Й'05М1', ФС15 Рбссии стала npauonpeCMiHiueii ФПС и i»oiipocu\ осущест-
псиШ''пОлШма^Ш' he K66fijtii(iauHii дсятелыгости ueex субьекю», обесПсчи-
BdibtilWx'lifiTCjidfcb'i bTpatiiii в лб^раничном прос1ранс1вс и'нротнводснсшующих 
угрозам со безопасности 

Сущность коо[1'дйпац1Ш в дангюм случае нроянляеа-я и согласовании це
лей, задач, tiiihiio% содержания и форм леяте.чьност, ресурсною 1101ети1ала 
вссхтоЬУдарЬтвс1тых органов и других полномочныч crpylciyf), обесИечиваю-
щих'пог^йиичйую безопасность РоссиГгскбй Фемераппм Le основная цель со-
стбит в д'оЬтЙженян в4апмопо1тиман(1я','с^ласованнопн и едннсттза дснсшнй в 
HHicficcax -максимальной эффективности' пепольчовання во!можнос1ен феде
ральных'li Hirbix органов государствсн^гой в,Часи1 при )ащи1е miTCf̂ eeoB России 
в пограничных прбстранствах, г1бддсржат1И '(1адеж11ой оезОпасност ее фангн!. 
Рсалнзустс'й она общи\<й усилиями всех субъск-юв коорднпаиии с учетом инте
ресов и специфики их дсятсльносГи, fia основе еовмеспю выработавшых про
грамм и плйнов 'дейСТбИй. Только совместными, хорошо скоординнрованнымн 
действиями феаё!р1адьг(ыУ'H"peiиональных opiaiiOB власти можно эффективно 
протийостйкть нарас+ающим внешним угро!ам и вызовам интересам и беадпас-
иости РйЬснп на госу;1(арствс11ной фанине и в пршраничшлх террнюриях В 
этой СбйзИ pettforme'Задачи предупреждения н парирования внешних yrpol ин
тересам И Зез6пасгг(:кг'ги'Росс1Тнской Федерации в пограничном iipotrfrdiicrBC, 
обусл'ойДстшХ'Нзи^стгйшяМи ь геог1олц1и'1еском положении'crpain>i: нредпб.1£4-
гает последовательное BbmoJiiicinic субьекшмн нофаннмпой по.'мипкн (̂ яда 
действий: ' ' ' 

- уяснение политических, жономическнч, воеино-сфатегичсских, духов-
но-информациоипых. иацнонй.1ьно-'зт1и1ческих, дсмо! рафнческих, жчио! иче-
ских н иных интересов Poccim в пофаничном нроетраисгве примени(слг.по к 
конкретному пригра^шчпому региону (регионам) 

- выявление иа оспоЬс учета (сополнтнческою положения внешних сил 
давления, которые противодействуют достпжсинго итерссов страны в пригра
ничном регионе (регионах) и порождают'угрозы пограничной бсзонасности. 

- установление конкретных внешних угроз иофаинчиой бемпасностп и 
прогнозирование возможных последствий их реа.чнзации в приграничном ре
гионе (регионах) без осуществления мер нро111воденс1вия 

- выявление внешних угроз, в прслунрсжденнн которых в нрн1раничном 
регионе (регионах) гарантированно участвуют фсмеральные снмы. уючиспис 
уфоз, в предупреждении которых могут участвоваи. pciионалг.ньсе субъекты 
пограничной политики. 

- разработка практических меропрняпи"! по пре,1унрСждс1Ш1о нроявлсгшя 
и развития в приграничном регионе (регионах) разносгоронни'х и MHOIоп.чано-
вых внешних угроз (в сфере политики, экономики обороны; обеснечення безо
пасности, этнокопфессиональных огношешпТ it t и ) 

'' - определение возможнос1ей регнональнич сх'бьектов нофа1шчио11 по
литики по предупреждению возникающих yipoj, усгановлснис ожидаелюй cie-



пени прелупрсждсння внепитч yipoi (conociaBietmcM количества реально пре
дупреждаемых к общему числу имеющих угроз), а также необходимые допол
нительные силы и срсдста для оказания помощи cy6beK-i'a\f пограничной поли
тики pel нона в прелупрежлеиии внешних угроз. ' 

- у гочнснне внешних yi роз, которые не могут быть предупреждены в ре
зультате проведения соответствующих мероприягип, и которые с большой вс-
роягностыо нофсбусгся парировать 

- оценка во?мож!1()спеГ1 региональных субъектов пограничисй политики и 
сопосмнление мх с объемом мероприятий по парированию внешних угроз. Оп-
рсдепенис ожидаемой степени парирования внешних угроз, федеральных сил и 
средств, необходимых для усиления субъектов пограничной политики региона 
(гарашнров.пнюй нейтрализации yrpoi) 

- pajpaooiKa KoMii.iCKca конкретных мер по предупреждению и парирова
нию выявленных в данном регионе (pci нонах) внешних угроз пограничной 
беюпасиост страны. 

- постановка задач с)^бъсктам пограничной политики региона, федераль
ным си чам и средствам усиления и поддержки по предупреждению и парирова
нию реальных и возможных внешних угроз, определение объема работы по це-
ленапран.юнной подютовке к выполнению намеченных мсроприя:ни. 

- угочненис по мере шменсния обстановки в данном пограничном'ре
гионе (pel ионах) намеченных мероприятий по предупреждению и ийрированию 
внешних угроз, а также задач субъектам пограничной политики, федеральным 
си.шм и средствам н\ усн leiiibi и по,иержк11 

Важно огмегить, чго псеосушсстйлядм'ыс в прифа11ичиО'1Й'региотШ'(1руп-
пе регионов) меры но предупреждению' и парированию внешних уфоз не 
должны вступать в противоречие с основопо'ла1а1ощнми припшшами обеспече
ния бсзопасиосш России в пограничном пространстве, к которым следует отис-
СТ1Г законное Г1> намеченных мероприятий; подчипсиность общей политике 
Российскою государства, обеспечение баланса интересов личности, общества и 
юсударств в нри1 раничных регионах, адекватность предпринимаемых мер 
масштабу п характеру нанесенною или ожидаемою ущерба интересам страны; 
приоритет Ч1Ср предуиреждсння над мерами парирования; сопоставление реали
зуемой системы мер с международным правом, с заключенными соглашениями 
о сотрудничестве и (жазанин взаимопомощи но нофаничным вопросам с со
предельными странами 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенное исследование носгавлснныл в диссертации задач, сдела,ниие 
обобщения и выводы нозволилн выработать теоретические и практические реко
мендации, направлениме ii.i да-чьисйшсе cpu^pifiCHcrBOBanHc пофапич1юй полити
ки России 11 противодействие угрозам безопасности в пофаничном пространстве 
как следствия влияния се современного геополитического положения. 
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Первая группа практических рекомендаций охватывает наиболее акту-

альпЬ1с и перспективные направления продолженная исследований в области 
анализа возможного воздсйсгвия геополитического'положения Российской Фе
дерации на угрозы безопасности в пограничном пространстве. В качестве пер
спективных направлений исследований предлагаются следующие темы: геопо
литическая ситуация в мире и ее влияние па характер деятслыюсти нофанич-
иых органов и войск по защите интересов страны и предотвращению угроз в 
пограничном пространстве; угрозы безопасности России в пограничгюм про
странстве как отражение влияния мировой геополитической ситуации и ме+о-
лика их систематизации, мо1Н1Торинга, прогнозирования; пропюзированис уг
роз безопасности России в погранич1ЮМ пространстве как следствия влияния 
геополитических H3MeFienHfl в мире и оценка возможностей эвентуальных про-
гивииков по их реализации; национальные интересы России в 11огранич1Юм 
пространстве с учетом особенностей проявления угроз по ос1ювным геополи
тическим векторам; основные тенденции развития геополитических процессов 
в мире и их влияние на характер уфоз пофапичпой безопасности России; вари
анты и сценарии реагирования па постоятю меняющийся характер угроз бсзо-
паспости России в пофа1гичпом пространстве с учетом мировых геополитиче
ских тенденций; региональные стратегии обеспечения пофаиичной безопасно
сти России с учетом ее соврсмсппого геополитического положения и прояв
ляемых уфоз па государственной фанице; диалектика военных и невоенных 
средств обеспечения интересов и безопасности России в пограничном про
странстве с учетом ее современного геополитического положения 

Вюрая группа практических рекомендаций связана с организационно-
административными и иными мерами практического противодействия угрйзам 
безопаС1юсти России в пофаничном пространстве как следствия изменившего
ся геополитическЬго положения страны. В этой связи предлагается: создать во 
всех прифа1шчпых региона^ кобрдипирушщие коллегиа;гьныс органы практи
ческого осуществления региональной пофапичпой'политики, противодействия 
уфозам безопасности России па ^■ocyдapctвcпiioй фанице и в прифапичных 
территориях; создать гоеударствс!гпую Ьлужбу мониторилга угроз безопасно
сти России, в том числе уфОЗ пофаничпой безоЛгкЯюстн на всех учасгках госу
дарственной фапицы и на внешних фаницах СНГ; организовать единую госу
дарственную систему контроля за надводной обста!1овк6й в территориальных 
внутреаиих водах с использованием космических срсдстй'. 

Третья группа представляет практические рекомендации образователь
ным учреждени5<1й'Сш1овых йй<ЬмЬтЬ'п(5Ыойо>1Й'1о4Й1ииЬ разработанных в дис
сертации материалов и дальнейшей разработке поставленных в исследовании 
проблем. В образовательных учреждениях Пофаничной службы ФСБ Poccini и 
других силовых ведомств предлагается: ввести в рамках учебной дисциплины 
«Пол1ггология» спецкурс: «1'сополитика и актуальные проблемы обеспечения 
пофаничгюй безопасности Российской Федерации» и разработать соответст
вующий учебник; провеегн серию научных и научно-практических конферен-
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ций по вопросам геополитики, в гом числе современному геополитическому 
положению России, обеспечения безопасности страны в пограничном про
странстве и защиты ее интересов на внешних границах Содружества; организо
вать конкурс научных работ, разработку научных рефератов среди слушателей 
и курсантов по проблемам геополитики и обеспечения пограинч»юй безопасно
сти России, учредить специалыние гранты за наиболее значительные теоретико-
фундаментальные и прикладные разработки по данной проблеме. 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО АПРОБАЦИЯ 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
теоретические положения, предложения и рекомендации имеют важное значе
ние для реализации и корректировки пограничной политики России с учетом 
повой геополитической ситуации в мире, деятельности ПС ФСБ России, других 
государственных орга1Юв, осуществляющим функции по охране границы и за-
Н1И1С интересов страны в пофаничном пространстве, противодействию уфозам 
безопасности страны. Диссертационное исследование может оказать значи
тельную помощь слушателям и курсантам ВВУЗов НС ФСБ России в повыше
нии своей reonojniTH4ecKofi культуры, а гакжс профессорско-
преподавательскому составу учреждений при подготовке учебно-методических 
пособий по геополитической проблематике. 

Достоверность научных результатов обеспечена методологической 
обос1ювапностьго исходных позиций; совокупностью методов, адекватных це
лям, задачам и ;югике исслсдова1Н1я; сопоставимостью полученных данных с 
реальными геополитическими процессами. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Тсоретнко-
мс го дологические положсгнгя и идеи, развиваемые в диссертации, докладыва
лись и обсуждались на научно-практических конференциях и семинарах. Ос
новные идеи и положения диссертационного исследования излагались автором 
в выступле1Н1ях перед слушателями Дипломатической академии МИД России, 
11огранич)Юй академии ПС ФСБ России, курсаггтами ["олнцынского инстигута 
ПС ФСБ России. 

Основные зеоретические положения диссертации изложены в сле
дующих публикациях: 

I. Терентий Л.М. Особенности геополитического положеггия России и их 
учет в преподавании политологии // Материалы межвузовской науню-
практичсской конференции на тему: «Современная модель гу.манитар-
иого образова1шя в России и ее развитие в ВВУЗах Пограничной 
службы Российской Федерации». - М.: ПА ФСБ РФ. 2003. - 0,5 п.л ; 

2 Терентий Л.М. [Дивилизанионнын и геополитический вызовы бсзо-
пасмостп России в начале 21 века // Материалы к-руглого стола на тс-



му: «Угрозы и вызови цивилнзацнониой безопасноегн 1'осспи» 1Ъ-
лицыно: 1'ВИ ПС ФСН РФ, 2003. - 0.5 H..I.; 
Терентий J1.M, Особе1П10сти влияния геонолпгнческого гсонолигичс-
ского положения России на пофаинчнос iipocipanciBO // Магериаты I-
ой Всероссийской научпо-пракгической копферснцин на юму: «I ео-
политическое будущее России». - М : РЛ11.2003. 0.5 н.л ; 
Терснтпй JI.M Геопо-1ип1чсское положение 1'оссии п его влияние ма 
угрозы безопасности в пограничном нространсгво учебно-
методическое цосо^цс.̂ - М.; 11А ФСБ РФ, 2003. - 3 н..1: 
Терентий Л.?̂ .1Глоба;н13рц1^я кг^ ы11010мер1̂ ос,яа;1е11нс и её влияние 
на пофаиичную безопасность России // Материалы международной 
научно-практической конфсрсицин на тему: «Глоба^ииацня- плюсы и 
минусы для стран СН1\ pcnioninuibix и муниципальных образова
ний». - Голицыне: ГВИ 11С ФСБ РФ, 2004 - 0.5 1г.л. (в чта i и). 

Л. lepeHinii 
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