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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

В комплексе современных проблем, стоящих перед Россией, важное ме-

сто занимают вопросы обеспечения национальной безопасности государства в

пограничном пространстве.

Недавние события в Косово, где этнические противоречия переросли в

проявления геноцида в отношении сербов, государственный переворот в ноябре

2003 года в Республике Грузия, обострение пограничных отношений между

Россией и Украиной в октябре того же года из-за острова Тузла показали, как

этнические интересы могут детерминировать политические процессы, а поли-

тическая проблема способна генерировать этнические противоречия, разреше-

ние которых возможно только политическими средствами.

Учитывая этнополитический характер широкого спектра социальных

процессов, усиление сложности и сохранение нестабильности современной со-

циально-политической обстановки на Северном Кавказе, а также влияние дан-

ных факторов па реализацию национальных интересов России в Северо-

Кавказском регионе, можно сделать вывод, что полиэтничность региона обу-

словливает более весомую роль этнополитических факторов в обеспечении на-

циональной безопасности, наряду с экономическими, конфессиональными, ин-

формационными и другими условиями. Следовательно, возрастает необходи-

мость политологического исследования путей совершенствования пограничной

безопасности России с учётом политической специфики реализации этнических

интересов в Северо-Кавказском регионе.

Актуальность исследования особенностей учёта этнополитических фак-

торов в обеспечении пограничной безопасности России в Северо-Кавказском

регионе диктуется следующими основными обстоятельствами:

Во-первых, потребностями решения сложной и масштабной задачи со-

пряжения интересов пограничной безопасности государства на Северном Кав-

казе с политическими интересами субъектов

регионе. Неурегулированные проблемы



трансформируются в источники внутренней политическом и военной опасно-

сти. Современные события на Северном Кавказе подтверждают, важность для

российского общества означенной проблемы, что требует постоянного внима-

ния, в том числе, и внимания исследователей-политологов.

Во-вторых, на Северном Кавказе в течение многих лет продолжает сохра-

няться крайне нестабильная политическая обстановка, негагивно отражающая-

ся на состоянии пограничной безопасности государства в регионе. Она харак-

теризуется также существенными изменениями этнополитических условий

формирования пограничной безопасности. Крупномасштабные экономические,

политические, этнические, религиозные и др. социальные процессы, идущие в

стране с середины восьмидесятых годов, влияют на служебно-боевую деятель-

ность органов и войск ПС ФСБ России на новых участках государственной гра-

ницы (каковым является также и большая часть участка СКРПУ ФСБ РФ). С

1993 года охрана границы на Северном Кавказе впервые в истории погранич-

ных войск России осуществляется войсковым объединением, части, соединения

и подразделения которого дислоцированы на территории 2 полиэтничных

субъектов Российской Федерации, что требует системного политологического

осмысления.

В-третьих, Северный Кавказ является объектом пристального внимания

иностранных государств, преследующих цели усиления своего влияния в гео-

политически, экономически и стратегически важном Северо-Кавказском регио-

не. При этом в качестве инструментов реализации своих политических интере-

сов они используют этническую и конфессиональную неоднородность региона,

этнополитическис противоречия в нём, конфликтный потенциал сепаратист-

ских настроений определённой доли севсрокавказского социума.

В-четвёртых, потребностями исследования взаимосвязи и взаимовлияния

этнополитических факторов и пограничной безопасности Российского государ-

ства. Поле взаимодействия этнополитических факторов и пограничной.безо-

пасности является достаточно широкими глубоким, характер этою взаимодей-

ствия непосредственно связан с устойчивостью и стабильностью общественно-

го развития либо неустойчивостью и нестабильностью. Следовательно, требу-.



з
ется исследование механизма влияния этнополитических факторов на обеспе-

чение пограничной безопасности России. Сегодня этот механизм действует на

основе некоторой политической разобщенности севсрокавказских регионов,

слабости национальной политики и отсутствия общих принципов сё реализации

в пограничном пространстве Северного Кавказа. При этом он в определенных

условиях стимулирует процесс этнического сепаратизма и иных форм регио-

нального ослабления российской государственности.

Степень научной разработанности темы.

В истории Российского государства этнополитическим вопросам функ-

ционирования страны уделялось немало внимания. Однако, этнополитические

явления и процессы без привязки к идеологическому содержанию марксистско-

ленинской теории стали предметом исследований в отечественной научной ли-

тературе преимущественно в последние годы. Нынешние границы России и по-

ложение регионов государства (в частности, Северного Кавказа), их место в

развитии страны значительно отличаются от аналогичной роли регионов в ус-

ловиях существования СССР. Однако, достаточно весомый пласт фактических

данных автор использовал из источников советского периода.

Рассматривая исследования, посвященные проблемам обеспечения безо-

пасности вообще и национальной безопасности России в частности, автор хо-

тел бы обратить внимание па источники, в которых раскрываются теоретико-

методологические основы национальной безопасности, подходы к системе сё

обеспечения, зависимость состояния защищенности личности, общества и го-

сударства от различных факторов1. Они не только составили методологическую
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основу настоящего диссертационного исследования, по и обогатили его содер-

жательную часть.

Предметом особого внимания автора стала группа источников, в которой

раскрывается проблематика пограничной безопасности и ее современного со-

стояния, взаимодействия пограничной политики с внешней, внутренней и ре-

гиональной политикой российского государства1.

Тема диссертации предопределила обращение автора к источникам исто-

рической направленности2. Эти исследования позволили диссертанту глубже
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понять этнополитичсские процессы в Северо-Кавказском регионе и их влияние

па состояние пограничной безопасности.

В контексте политической направленности диссертации предметом осо-

бого исследовательского интереса стали работы, посвященные региональным

политическим режимам и процессам, региональной политической элите, поли-

тическим проблемам местного самоуправления.

Особо диссертант хотел бы отметить источники, в которых анализируется

современная социально-политическая обстановка на Северном Кавказе".



Хотя в последние годы исследовательская работа по проблематике как эт-

нополитики, так и погранологии стала значительно активнее, анализ указанных

и других источников свидетельствует о том, что наряду с разработкой общих

вопросов этнополитики и пограничной политики России остаются слабо разра-

ботанными многие научно-практические проблемы. Среди них диссертант хо-

тел бы отметить: региональную этнополитику; механизмы взаимосвязи и взаи-

мовлияния этнополитики с отдельными видами безопасности (в частности, по-

граничной безопасности); сущность и содержание этнического сегмента погра-

ничной политики России на Северном Кавказе; структура этнополитических

факторов пограничной безопасности в регионе; характер зависимости деятель-

ности субъектов пограничной безопасности (в том числе органов и войск

СКРПУ ФСБ РФ) от этнополитических факторов ее детерминации.

Гипотезы исследования: основная- существование и переходное разви-

тие полиэтнического и сложноструктурированного Северо-Кавказского региона

в условиях формирования нового пограничного пространства обусловливает

существенное возрастание роли этнополитических факторов в обеспечении по-

граничной безопасности России. Данный процесс актуализирует возможность

повышения степени защищённости национальных интересов в пограничном

пространстве Северною Кавказа посредством учета этнополитических факто-

ров в деятельности субъектов пограничной безопасности.

Частные гипотезы:

• группирование этнополтических факторов по общим основаниям их воз-

никновения и развития способствует определению направления сосредото-

чения усилий субъектов пограничной безопасности по её совершенствова-

нию, исходя из этнополитической специфики Северного Кавказа;



• проявления этнического в социально-политической сфере часто имеют об-

щие черты, что делает возможным формирование методики, которая позво-

лит учитывать этиополитические факторы в интересах обеспечения, погра-

ничной безопасности:

• использование означенной методики в деятельности субъектов пограничной

безопасности расширяет их возможности по реализации национальных ин-

тересов России в Северо-Кавказском пограничном регионе.

Объект исследования - обеспечение пограничной безопасности Россий-

ской Федерации в Северо-Кавказском регионе как сложный многоуровневый

управляемый процесс.

Предмет исследования - сущность, содержание, характер и направления

влияния этнополитических факторов па пограничную безопасность Российской

Федерации в Северо-Кавказском регионе.

Цель исследования - разработка механизма укрепления пограничной

безопасности Российского государства па Северном Кавказе с учетом проявле-

ния этнополитических факторов.

Задачи исследования:

• определить сущность и содержание этпополитических факторов, характер

и направления их влияния на пограничную безопасность России в Северо-

Кавказском регионе;

• классифицировать этнополитические факторы с позиции их влияния на

пограничную безопасность России;

• выработать методику учета этнополитических факторов субъектами обес-

печения пограничной безопасности;

• обосновать возможности субъектов пограничной безопасности по примене-

нию методики учета этнополитических факторов в сферах их деятельности;

• выработать практические рекомендации по совершенствованию системы

обеспечения пограничной безопасности России на Северном Кавказе в ас-

пекте сё взаимосвязи с этнополитическими факторами.
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Цель и задачи обусловили структуру диссертационного исследования.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, глоссария, спи-

ска использованной литературы и приложений.

Во введении диссертант обосновал актуальность исследования, изложил

степень научной разработанности проблемы, обозначил объект и предмет дис-

сертационного исследования. Изложены гипотеза исследования, указаны цель

и задачи диссертации, отражены положения, выносимые на защиту, приведены

грапицы, методологические основы и эмпирическая база исследовательской

деятельности, отмечена практическая значимость исследования.

Первая глава «Теоретико-методологические основы анализа влияния эт-

нополитических факторов на пограничную безопасность Российской Федера-

ции в Северо-Кавказском регионе» включает два параграфа.

В параграфе 1.1. «Сущность и содержание этнополитических факторов,

влияющих на пограничную безопасность Российской Федерации на Северном

Кавказе» на основе поэтапного исследования теоретико-методологических ос-

нов междисциплинарных областей знаний (теории национальной безопасности,

погранологии, политологии, политической географии и др) делается вывод о

том, что пограничную безопасность можно определить как специфическое со-

стояние национальной безопасности, проявляющееся при определённых об-

стоятельствах, обусловленных пограничным пространством. Для удобства

дальнейшего научного анализа в аспекте изучаемой темы предлагается расши-

рить понятийный аппарат этнополитической сферы, определив содержание

следующих понятий: «отнополитическое явление», «этнополитический про-

цесс», «этнополитический фактор», «этнополитический показатель», «этно-

политическая ситуация».

Параграф 1.2. «Классификация этнополитических факторов пограничной

безопасности Российской Федерации» посвящен анализу негативных этнополи-

тических факторов пограничной безопасности России па Северном Кавказе, а

также в нём исследованы позитивные явления и процессы этнополитического

характера, проявляющиеся в Северо-Кавказском пограничном регионе.
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В целях выработки системного подхода к решению задачи совершенство-

вания пограничной безопасности с учётом и использованием этнического сег-

мента политической сферы Северо-Кавказского региона диссертант классифи-

цировал этнополитическис факторы пограничной безопасности по следующим

основаниям: отношение к человеческой деятельности, территориальный при-

знак, характер влияния на пограничную безопасность, степень воздействия па

пограничную безопасность, продолжительность существования.

Вторая глава «Необходимость и способы учёта этнополитических фак-

торов в обеспечении пограничной безопасности Российской Федерации в Севе-

ро-кавказском регионе» состоит из двух параграфов.

В параграфе 2.1. «Исторический опыт и политологические подходы к учё-

ту этнополитических факторов в обеспечении национальной безопасности го-

сударства» дано политологическое обобщение исторического опыта межэтни-

ческого сосуществования северокавказского социума, что позволило констати-

ровать вывод об исторической обусловленности современных этнополитичс-

ских проблем региона, угрожающих пограничной безопасности России.

Анализ особенностей учета специфики Северного Кавказа в период

управления регионом в Российской Империи, а также подходы современных

учёных к данной проблеме позволили автору выработать методику учёта этно-

политических факторов в пограничной сфере.

В параграфе 2.2. «Методика учета этнополитических факторов в обеспе-

чении пограничной безопасности Российской Федерации в Северо-Кавказском

регионе» изложена, собственно, методика. Она представляет, совокупность со-

гласованных, последовательных и взаимосвязанных усилий субъектов погра-

ничной безопасности, направленных на повышение степени защищённости на-

циональных интересов России от угроз этнополитического характера в погра-

ничном пространстве Северного Кавказа, а также использование конструктив-

ного потенциала позитивных этнополитических факторов в интересах совер-

шенствования пограничной безопасности России в регионе. Предназначена

указанная методика в первую очередь для СКРПУ ФСБ РФ (как основного ко-

ординатора деятельности субъектов пограничной безопасности в сфере сё

обеспечения на Северном Кавказе).
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Третья глава «Направления совершенствования пограничной безопас-

ности Российской Федерации в Северо-Кавказском регионе с учётом влия-

ния этнополитических факторов» включает два параграфа.

В параграфе 3.1. «Возможности субъектов пограничной безопасности по

её совершенствованию с учетом этнополитических факторов» рассмотрена спо-

собность субъектов пограничной безопасности по снижению вероятности ме-

жэтнических противоречий, разногласий и конфликтов, генерирующих полити-

ческие процессы дестабилизирующего характера. Диссертант констатирует, что

субъекты пограничной безопасности имеют широкие возможности и по кор-

рекции качественных параметров социально-политической обстановки в Севе-

ро-Кавказском пограничном регионе, и по реализации предложенной во II главе

методики, но не все они достаточно эффективно используются в условиях спе-

цифической этнополитической обстановки Северного Кавказа.

В целях преодоления данного недостатка автор обозначил направления

практической деятельности субъектов пограничной безопасности с учетом эт-

нополитических явлений и процессов, характерных для Северо-Кавказского по-

граничного региона.

В параграфе 3.2. «Направления практической деятельности субъектов по-

граничной безопасности по учёту этнополитических факторов сё обеспечения»

изложены практические рекомендации субъектам пограничной безопасности по

её совершенствованию с учетом этнополитических факторов.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования и

предложены сферы практической реализации выводов и рекомендаций, полу-

ценных в результате работы над диссертацией. Приводятся данные об апроба-

ции результатов исследования и публикации материалов по теме диссертации.

Методологические основы исследования составили концептуальные

положения и методы философии, политологии, социологии, общей теории на-

циональной безопасности, политической региопалистики, погранологии, этно-

логии и др. гуманитарных наук.

В исследовании использовались общефилософский и политологический

подходы, а также как общенаучные методы (эмпирические: наблюдение, анке-
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тированис, изучение документов, статистический анализ, метод экспертных

оценок, мониторинг общественного мнения; теоретические описание, анализ,

синтез, индукцию, дедукцию, сравнение, аналогия, структурно-функциональ-

ный анализ, системный подход, моделирование и др.), таи и мстоды собственно

политологии (изучение политических документов, политический подход к

оценке различных социальных явлений, политическая экстраполяция, артику-

ляция и агрегация наиболее существенных политических интересов, системное

моделирование политики, разработка сценариев политического развития и др.),

применялись также методы компьютерного моделирования и многоролевых

компьютерных политических игр.

Необходимость практического применения результатов исследования,

специфика сю объекта обусловили применение преимущественно политологи-

ческого инструментария исследования при рассмотрении отдельных блоков и

локальных вопросов работы. Важную часть методологии составили теоретиче-

ские положения об опыте преодоления регионального сепаратизма и угроз по-

граничной безопасности. Характер прочной методологической опоры носят по-

ложения ученых, в работах которых методологически и содержательно подго-

товлена идея регионально-политической и пограничной безопасности России;

как эффективного средства укрепления российской государственности.

Эмпирическая база исследования включает нормативную базу феде-

ральных законов России и нормативно-правовых актов севсрокавказских субъ-

ектов Российской Федерации, программы военно-социологических исследова-

ний (проводившихся среди пограничников и членов их семей в частях и соеди-

нениях СКРПУ ФСБ РФ), результаты деятельности отдела воспитательной ра-

боты CKPПУ ФСБ РФ в сфере взаимоотношении с населением Северо-

Кавказского региона, материалы экспозиций культурно-просветительных уч-

реждений в севсрокавказских субъектах Российской Федерации, аналитические

разработки, литературные источники, публикации в периодической печати, ин-

формационные программы в средствах массовой информации, информацион-

ные ресурсы всемирной компьютерной сети Internet, информационные базы

данных отдела воспитательной работы СКРПУ ФСБ РФ и др.



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

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем выявлена и

обоснована роль этнополитичсских факторов в системе обеспечения погранич-

ной безопасности России па Северном Кавказе; дано авторское определение

некоторых терминов этнополитической сферы обеспечения пограничной безо-

пасности, а также предложен вариант классификации этнополитичсских факто-

ров пограничной безопасности; выявлены и политологически раскрыты основ-

ные этнополитические факторы пограничной безопасности Российской Феде-

рации; предложена методика учёта этнополитичсских факторов в деятельности

субъектов пограничной безопасности по сё обеспечению, а также обоснованы

возможности субъектов пограничной безопасности по применению данной ме-

тодики; сформулированы практические рекомендации по учету этпополитичс-

ских факторов в обеспечении пограничной безопасности.

Положения, выносимые на защиту и их обоснование:

1. Определение «этнополитического фактора пограничной безопасности»,

под которым понимается этническая детерминанта политических отношений

и условий, оказывающих существенное влияние на peaлизaцию национальных

интересов России в её пограничном пространстве.

Природа этнополитического заключена в трансформации чисто этниче-

ских интересов, потребностей, целей в политическую форму взаимодействия

этносов между собой, между собой и государством, между собой и другими

субъектами политики. Возможно и обратное, когда политическос дсйствне де-

терминирует возникновение или активизацию этнического интереса. Этиополи-

тическое вообще — это этническое, перенесенное в политическую сферу, обу-

словленное политикой или являющееся причиной политических действий, ре-

шений, событий, это этнические интересы и потребности, реализуемые полити-

ческими средствами и достигаемые с помощью политики. Сам термин «этнопо-

литика» предполагает, что главным действующим лицом выступает этническая

общность, преследующая определенные политические цели. Субъект политики
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- это носитель активного, целенаправленного, обоснованного действия. Дви-

жущей силой политики являются интересы людей, тех или иных социальных

общностей, страт, групп. Этнические группы, что очевидно, имеют достаточно

широкий спектр интересов. Реализация многих из них возможна лишь .полити-

ческими методами с привлечением политических средств.

На Северном Кавказе (равно как и в других полинациональных погранич-

ных регионах) практически любые этносоциальные процессы, выходя па уро-

вень политического взаимодействия, начинают оказывать влияние па состояние

пограничной безопасности. Это обусловлено тем, что многие субъекты полити-

ческих отношений являются одновременно и субъектами пограничных отноше-

ний; почти все субъекты Российской Федерации в исследуемом в диссертации

регионе (за исключением Ставропольского края) являются приграничными и

идущие в них политические процессы прямо или косвенно воздействуют на со-

стояние пограничной безопасности; политические интересы, реализуемые их

этническими субъектами, нередко противоречат национальным интересам Рос-

сии в пограничном пространстве и др.

Уникальное геополитическое положение Северного Кавказа, проживание

в его пределах не только большого количества этнических групп, но и наличие

па территории Северо-Кавказского пограничного региона 12 полиэтнических

субъектов Российской Федерации (8 из которых образованы на национально-

территориальной основе) обусловливают специфику и значимость для погра-

ничной безопасности России именно этнополитического фактора.

2. Классификация эгнополитичсских факторов по разным основаниям, в

том числе с позиции их воздействия на состояние пограничной безопасности

Российской Федерации в Северо-Кавказском регионе.

Целью такой классификации является формирование структурированной

основы для выработки системного подхода к решению задачи совершенствова-

ния пограничной безопасности России посредством учета и использования эт-

нического сегмента политической сферы Северо-Кавказского пограничного ре-

гиона. Вариантов классификации, именно геополитических факторов диссер-

танту обнаружить в научных источниках не удалось, что говорит о недостаточ-

ной разработанности данного направления.
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Учитывая цели диссертационного исследования, автор считает целесооб-

разным классифицировать этнополитические факторы с опорой па необходи-

мость реализации интересов пограничной безопасности. Данный подход обу-

словлен п о и с к у (Возможности управления влиянием этнопрлитических факто-

ров на состояние пофаничной бсзопасности. Дицсертант считает, что, выявляя

специфику и механизмы воздействия различных факторов этнополитического

характера ,на национальные интересы России в пограничном пространстве,

модою, определить объекты, способы, направления, привлекаемые силы и сред-

ства, временные, периоды для наиболее эффективной деятельности субъектов

пограничной безопасности в целях её совершенствования.

По мнению диссертанта, этнополитические факторы, наиболее сильно

влияющие на состояние пограничной безопасности России в Северо-

Кавказском пограничном регионе, целесообразна классифицировать по сле-

дующим основаниям:

1. Отношение к человеческой деятельности.

2. Территориальный признак.

3. Характер влияния на пограничную безопасность.

4. Степень воздействия на пограничную безопасность.

5. Продолжительность существования.

Следует заметить, что в силу диалсктичности проявления этнополитичс-

ского, его многогранности однозначная классификация этпополитических фак-

торов представляется затруднительной. Можно лишь вести речь о преоблада-

нии некоторых качеств, позволяющих причислить этнополитический фактор к

соответствующей группе того или иного вида.

3. Выводы о необходимости приоритетной и более гибкой регуляции эт-

нополитических факторов в Северо-Кавказском регионе всеми субъектами по-

литической власти, полномочными государственными органами и обществен-

ными объединениями граждан с учётом требований пограничной безопасности,

а также о повышении роли и активности органов и войск СКРПУ ФСБ России в

отслеживании, осмыслении. прогнозировании этпополитической обстановки и

воздействии на неё своими силами и средствами в интересах укрепления на-

циональной безопасности.
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Нельзя сказать, что этническая специфика пограничных регионов и де-

терминированные ею политические процессы и явления, оказывающие влияние

на состояние национальной безопасности, не учитываются в деятельности

субъектов её обеспечения. Безусловно, этот фактор находит отражение и в оп-

ределенных нормативно-правовых актах, и в направленности проводимых в ин-

тересах пограничной безопасности мероприятий, и в планировании деятельно-

сти субъектов пограничной безопасности. Однако, диссертант считает, что мно-

гое из перечисленного носит формальный характер, присутствуют определен-

ные штампы в выборе форм деятельности по учёту этнополитических процес-

сов и явлений, при этом средства для её обеспечения нередко выделяются по

остаточному принципу. Персонал субъектов пограничной безопасности также

далеко не всегда имеет системное понятие о специфике возникновения этполо-

литических ситуаций1, характере их влияния на национальную безопасность и

возможностях по воздействию на этнополитические факторы.

По мнению автора, особенности реализации национальных интересов

России в пограничном пространстве Северного Кавказа в условиях возникно-

вения этпополитических ситуаций заставляют переоценить приоритеты в дея-

тельности субъектов пограничной безопасности. Многонациональность регио-

на, активная политическая деятельность этнических общностей на его террито-

рии, частое перерастание этнических противоречий в открытые политические

конфликты, разновекторность политических интересов этногрупп, зачастую

прямо или косвенно противоречащих пограничной безопасности и др. застав-

ляют отдавать приоритет в сфере реализации интересов национальной безопас-

ности в Северо-Кавказском пограничном регионе именно регуляции этнополи-

тических факторов. При возникновении этнополитической ситуации качество

решения проблем пограничной безопасности зависит от расстановки приорите-

тов в нейтрализации угроз национальным интересам. Поскольку детерминантой

этих проблем являются этнополитические факторы, вектор деятельности субъ-

ектов пограничной безопасности в первую очередь должен быть направлен

именно на этпополитический сегмент её сферы.
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В соответствии с нормативно-правовыми актами в области защиты и ох-

раны государственной границы координатором усилии субъектов пограничной

безопасности па Северном Кавказе является СКРПУ ФСБ России. Этим обу-

словлена необходимость повышения его роли, а также активности ею органов и

войск в отслеживаний, осмыслепии, прогнозировании эпюполитичеекой обста-

новки и воздействий на неё своими силами и средствами. Не имея «политичс-

ских рычагов» воздействия на другие суоъекты пограничной безопасности, а

также на большую часть этнополитических явлений и процессов, тем не менее,

СКРПУ ФСБ России может неполитическими методами решать поставленные

задачи (в том числе и в сфере этиополитики). Одним из его инструментов для

учёта этиополитических факторов в обеспечении пограничной безопасности

является предлагаемая ниже методика.

4. Авторская методика учета этнополитических факторов обеспечения по-

граничной безопасности России в Северо-Кавказском регионе.

Указанная методика должна способствовать решению задач по обеспече-

нию пограничном безопасности государства в различных условиях социально-

политической обстановки па Северном Кавказе, а также при её изменениях или

изменениях в количественном или качественном составе самих субъектов по-

граничной безопасности. Она включает описательную (текстуальную) состав-

ляющую и программно-техническую, которая позволяет автоматизировать оп-

ределенную часть аналитических действий, предусмотренных методикой.

В основе деятельности субъектов пограничной безопасности по выявле-

нию, анализу, прогнозированию развития и учёту этнополитических явлений и

процессов лежит системное применение ими приемов, способов, локальных ме-

тодик, согласованных, последовательных и взаимосвязанных усилий, направ-

ленных на повышение степени защищённости национальных интересов России

от угроз этнополитического характера в пограничном пространстве Северного

Кавказа, а также использование конструктивного потенциала позитивных этно-

политических факторов.

Этапы методики:

I. Выявление этнополитического фактора.



2. Определение территории его проявления

3. Исследование характера его воздействия на пограничную безопасность.

4. Причислсние фактора к группе классификации.

5. Его нейтрализация или использование (в зависимости от характера влия-

ния) в деятельности по совершенствованию пограничной безопасности

Первый этап реализуется в процессе анализа социально-политической об-

становки, складывающейся в регионе в целом или на его отдельных территори-

ях путем определения наличия или отсутствия этнополитических индикаторов .

При необходимости задействуются экспертные опросы, анализ политических

документов, артикуляция и агрегация наиболее существенных политических

интересов этнических субъектов социального взаимодействия и др. методы. Ре-

зультатом этих действий является индикация наличия или отсутствия этнопо-

литического фактора пограничной безопасности в специально заполненной

матрице. Она же на втором этапе позволяет определить территорию проявпения

обнаруженного этнополитического фактора в аспекте его воздействия на инте-

ресы пограничной безопасности.

Для определения принадлежности этнополитического фактора к той или

иной группе классификации необходимо исследовать характер его воздействия

на пограничную безопасность (3 этап методики). Для этой цели автор предло-

жил использовать матрицу этпополитических индикаторов, которая отражает

преобладание тех или иных значимых свойств явлений и процессов этнополи-

тической сферы региона. Соотношение индикации в тех или иных группах

классификации говорит о степени принадлежности к ним этпополитического

явления пли процесса и позволяет (реализуя 4 этап методики) иерархизировать

приоритеты деятельности субъектов пограничной безопасности. На 5 этапе ме-

тодики задействуется весь спектр имеющихся в наличии сил и средств субъек-

тов пограничной безопасности, для чего также привлекается потенциал инфор-

мационных баз данных. Они позволяют не только представить обобщенные

данные об опыте учета аналогичных этнополитических факторов, но и ускорить

процесс принятия управленческих решений для нейтрализации в интересах по-
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граничной безопасности негативного этнополитического фактора или исполь-

зования позитивного этнополитического фактора.

Возможности нейтрализации и использования этнополитических факто-

ров (в зависимости от характера их влияния) в деятельности субъектов погра-

ничной безопасности по ее совершенствованию автор также рассмотрел в сис-

теме классификации этпополитических факторов.

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На основе проведённого исследования, теоретических обоснований и вы-

водов в интересах укрепления пограничной безопасности в Северо-Кавказском

регионе автором выработаны следующие практические рекомендации:

а) в нормативно-правовой области:

- в Федеральном законе «Об основах государственной службы РФ» в ст. 6 н. 3

включить в перечень квалификационных требований межрегиональную ро-

тацию государственных служащих; в ст. 11 п. 1 п/п. 12 наряду с «политиче-

скими партиями» и «религиозными объединениями» добавить категорию

«этнические объединения»;

- ускорить принятие Федеральных законов «О государственной военной

службе РФ», «О государственной службе в правоохранительных1 органах

РФ», «О казачестве»;

- в ведомственных документах (наставлениях, уставах; инструкциях и т. п.),

регламентирующих применение сил и средств субъектов пограничной безо-

пасности в условиях этнополитической ситуации, предусмотреть учет этно-

политических факторов отдельным разделом.

б) в политической сфере предусмотреть:

- создание на основе межгосударственных договоров Международных коор-

динационных пограничных центров на Прикаспийском и Причерноморском

направлениях;

- создание регионального комитета по формированию единой информацион-

ной политики в интересах совершенствования пограничной безопасности в
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пределах Северо-Кавказского региона с учетом его этнополитической спе-

цифики;

- создание постоянно действующей системы этнополитического мониторинга

в Северо-Кавказском пограничном регионе.

в) в области организационно-административных мер видится целесооб-

разным:

- перемещение крупных региональных органов государственного управления

с соответствующей инфраструктурой (управление ЮФО РФ, СКРПУ ФСБ

РФ, СКВО МО РФ, СКВО ВВ МВД РФ) в центральную часть Северо-

Кавказского пограничного региона;

- переориентировать программы обучения в ВУЗах ФСБ РФ с учетом целевой

подготовки офицеров к службе в конкретных пограничных регионах (в част-

ности на Северном Кавказе);

- ввести в программу обучения слушателей в Пограничной академии ФСБ РФ

элективный курс «Этнополитическая специфика приграничных регионов

России»;

- разработать программу государственно-патриотического и воинского воспи-

тания военнослужащих ПС ФСБ РФ, в которой предусмотреть этнополити-

ческую специфику пограничных регионов России, в соответствии с чем:

внести изменения в программы ОГП, выпустить наглядно-агитационные ма-

териалы, ввести тематические рубрики в СМИ ПС ФСБ РФ и др.

г) в области духовно-культурных и воспитательных мер предлагается:

- создание в сети Internet государственного информационного ресурса религи-

озно-патриотической направленности, учитывающего этнические приорите-

ты населения России в религиозной сфере;

- открыть региональную государственную FM-радиостанцию с целеустанов-

кой па формирование позитивного общественного мнения о необходимости

укрепления пограничной безопасности на Северном Кавказе;
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- организовать разработку и внедрение программ воспитания культуры ме-

жэтнического взаимодействия в образовательных учреждениях Северо-

Кавказского региона (начиная с детских садов, оканчивая ВУЗами);

- создать регулярные циклы информационных программ в СМИ северокавказ-

ских субъектах РФ, вектор содержания которых направлен на реализацию

интересов пограничной безопасности России па Северном Кавказе;

- не ограничивая своеобразия информационных ресурсов ссвсрокавказских

субъектов РФ, Предусмотреть создание в них обязательных блоков, реали-

зующих информационные интересы пограничной безопасности с учетом эт-

пополитической специфики регионов;

- в краеведческих музеях и других учреждениях культуры па Северном Кавка-

зе предусмотреть размещение экспозиций, позитивно повествующих об ис-

тории, социальном опыте политического взаимодействия па южных грани-

цах Российского государства и т. п.;

- создание двух вариантов печатных изданий региональных войсковых объе-

динений (для воинских частей и для распространения среди местного насе-

ления), в которых определённая доля содержания различается в соответст-

вии с информационным спросом, но сохраняется вектор позитивной направ-

ленности на защиту национальных интересов России в пограничном про-

странстве Северного Кавказа.

д) в сфере научных исследований выработке практических мер по совер-

шенствованию пограничной безопасности могут способствовать:

- организация исследования соответствия должностных лиц управленческой

сферы (среди персонала органов субъектов пограничной безопасности на

Северном Кавказе) необходимому уровню современного развития управлен-

ческой культуры;

- изучение соотношения конфликта интересов и наличия их этнических де-

терминант среди политической элиты и должностных лиц субъектов погра-

ничной безопасности на Северном Кавказе;



- разработка концепции формирования этнополитических баз данных па основе

геоииформационных систем с учётом специфики Северного Кавказа и др.

В интересах обеспечения пограничной безопасности России не исключено

применение практических выводов и результатов исследования (после соответст-

вующей адаптации) и в других пограничных регионах Российской Федерации.

Также диссертант считает, что научные результаты диссертации могут

быть положены в основу дальнейших исследований в сфере этнополитики, по-

гранологии, политологии, как связанных с Северным Кавказом, так и исполь-

зующих другие пространственно-географические пределы научного поиска.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Практическая значимость выполненной работы заключается: во-первых,

в уточнении содержания и направлений деятельности субъектов пограничной

безопасности с учётом влияния па нее этиополитических факторов; во-вторых,

в использовании политологического метода анализа этиополитических факто-

ров различной природы; рассмотрении этиополитических аспектов деятельно-

сти CKPПУ ФСБ РФ, исходя из соотношения интересов пограничной безопас-

ности и субъектрв межэтнического взаимодействия; в-третьих, в обогащении и

дальнейшем развитии концепции обеспечения пограничной безопасности,

практики ее реализации, исходя из приоритетных и актуальных этнополитичс-

ских аспектов ее содержания; в-четвертых, в уточнении содержания подготов-

ки и переподготовки пограничных кадров в зависимости от этнополитических

аспектов и с учетом современных информационных технологий; в-пятых, в

воспитательном значении некоторых положений диссертационного исследова-

ния, учете в этой работе, как особенностей пограничной политики, так и спе-

цифики пограничного пространства Северо-Кавказского региона, в условиях

которого она реализуется.

Апробация работы.

Основные положения диссертационного исследования были апробирова-

ны автором в выступлениях на различных научно-практических конференциях,

в ряде конкурсов научных работ пограничного ведомства, в ходе защиты выпу-
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скной квалификационной работы в Академии ФПС РФ, в период службы на

Северном Кавказе, а также в служебной деятельности отдела воспитательной

работы СКРПУ ФСБ РФ, а также структур воспитательной работы частей и со-

единений СКРПУ ФСБ РФ1.
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