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Лс^^Л 
• I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

/L^ О 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в конце X X -

начале X X I веков возникает так называемое «общество риска». Экологические 
проблемы в своем генезисе и последствиях становятся общественно-
политическими проблемами. Экологический фактор интенсивно входит в поли
тическую сферу, начинает влиять на базовые социально-политические институ
ты глобального, регионального, локального уровней, воздействовать на нацио
нальную безопасность вообще и геополитическую безопасность, в частности. 
Он становится катализатором социально-политической активности людей, ко
торая проявляется в стремлении общества найти выход из складьгеающейся си
туации, в инициировании трансформаций политической системы, в пересмотре 
режима обеспечения национальной безопасности. Следствием подобной дея
тельности является социально-политическая напряженность и нестабильность. 
Необходимость выявления механизмов сохранения политического равновесия 
актуализирует проблему исследования' экологических аспектов геополитиче
ской безопасности. 

Деятельность, направленная на решение экологических проблем, натал
кивается на интересы тех, кто заинтересован в получении доходов от эксплуа
тации окружающей среды. Объем потребления ресурсов растет, а разведка и 
освоение новых требует все больших затрат. В условиях обострения ресурсной 
конкуренции неизбежны ресурсные конфликты и ресурсные войны. В склады
вающейся ситуации возникает потребность в выяснении механизмов «запуска» 
и вариантов развития подобных явлений, что делает востребованным исследо
вание экологических аспекгов геополитической безопасности, содержания и 
направленности мировой экологической политики. 

Ресурсная конкуренция, ведущая к дальнейшая экологической деграда
ции, в перспективе ведет к увеличению числа принципиально новых конфлик
тов, предметом которых являются возобновляемые природные ресурсы. Эска
лация экологического конфликта или его разрешение в пользу противополож
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ной стороны представляют угрозу национальным интересам, угрозу государст
венной безопасности. Необходимость выявления путей, механизмов предот
вращения, разрешения экополитических конфликтов и отстаивания экологиче
ских интересов государства актуализирует проблему исследования экологиче
ской компоненты геополитической безопасности. 

В условиях повышения активности отдельных социальных групп и орга
низаций, связанной с борьбой за власть, не исключена возможность масштаб
ного использования ими экологических объектов для удовлетворения своих по
литических интересов. Попгенциальные последствия этого являются по своей 
сути деструктивными для политических режимов, затрагивают национальные 
интересы, подрывают государственную безопасность. Выявление путей проти
водействия экологической угрозе национальной безопасности со стороны по
добных групп делает тему диссертационного исследования актуальной. 

Россия как активный участник мирового политического процесса, стал
киваясь с проблемой ущемления своих национальных интересов, вьгауждена 
искать способы обеспечения геополитической безопасности. Необходимость 
разработки комплекса мер по реализации национальньк интересов России в 
контексте экологизации политики актуализирует настоящее исследование. 

Приведенная выше аргументация позволяет говорить о теоретической и 
практической значимости диссертационного исследования и считать проблему 
выявления роли и места экологической компоненты в системе геополитической 
безопасности актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы. Существует достаточно 
большой массив работ, посвященных анализу экологического фактора в рамках 
теории политического процесса. Так, эта проблематика нашла свое отражение в 
работах В. Розенбаума, 3. Смита, М. Хэджера, О. Яницкого и др. 

Проблемам национальной и геополитической безопасности посвящены 
исследования отечественных авторов А. В. Возженикова, В. Н. Кузнецова, А. С. 
Панарина, Э. А. Позднякова, А. А. Прохожева, Э. Г. Соловьева, К. Э. Сороки
на, Р. Г. Яновского и др. 



Геополитическая проблематика освещена в трудах западных исследова
телей: К. Брэдена, К. Доддса, Дж. Модельски, Д. Сноу, Ф. Шелли, Дж. Энгнью 
и др. В отдельных современных работах западных авторов национальная безо
пасность понимается как система действий, требующая выхода за пределы на
циональных границ. Такой подход меняет осмысление геополитического про
цесса в мире. Для трудов Т. Барнета, 36. Бжезинского, Дж. Гэдциса, Р. Купера, 
Р. Кейгана, Г. Мюнклера, Дж. Ная, Н. Ферпосона, Ф. Фукуямы характерен 
именно такой подход к национальной безопасности, хотя и имеюощй свои раз
новидности. 

Вопросы возрождения империалистических тенденций как феномена со
временного геополитического процесса поднимаются в исследованиях С. Кас-
пэ, А. Негри, Н. Ферпосона, Д. Харви, М. Хардга, А. Эланда, А. Этциони и др. 

Различные составляющие геополигаческой безопасности освещаются во 
многих исследованиях. Так, например, геоэкономическая проблематика нашла 
отражение в работах В. Дергачева, К. Жана, Э. Кочетова, Э. Лютвака, П. Саво-
ны и др. 

Экологическая деградация возводит экологические проблемы в ранг ком
поненты геополитической безопасности в современном мире. В последнее вре
мя данный процесс начинает вызывать интерес зарубежных и отечественных 
политологов, хотя комплексного исследования экологической компоненгы гео
политической безопасности не проводилось. Так, эколого-экономические ас
пекты геополитической безопасности представлены в трудах Л. Брауна, А. Го
луба, Г. Дейли, Д. Кортена, Т. Титенберга, С. Трунева, Дж. Фарли. Эколого-
полигические аспекты отражены в работе Г. Портера. 

Традиционные ресурсные конфликты и экологические конфликты рас
сматриваются О. Аксеновой, М. Клэром, М. Реннером, И. Халий, Т. Хомер-
Диксоном. П. Глеиком и А. Вольфом дан анализ политических конфликтов, 
предметом которых являются водные ресурсы. 

Экоимпериализм как новая форма традиционного империализма освеща
ется в исследованиях П. Дриссена и Д. Лала. Т. Люк рассматривает в своих ра-



ботах деятельность экологических неправительственных организаций, отводя 
им роль главного инструмента экоимпериалистической политики в современ
ном мире. 

Экологический фашизм является предметом исследований Дж. Биль, Ю. 
Дитфурт, П. Стауденмайера. Концептуальные основы немецкого «экоправого» 
радикализма рассмотрены Й. Йокисало. Последствиям неконтролируемого рос
та глобального населения для национальной безопасности посвящены работы 
Л. Гранта, Н. Рогожиной, И. Родионовой, П. Эрлиха и др. 

Некоторые экологические стороны геополитических проблем Северного 
Кавказа и Каспийского региона рассмотрены в работах В. С. Белозерова, В. В. 
Браткова, К. С. Гаджиева, В. А. Гусейнова, С. С. Жильцова, И. С. Зонна, В. М. 
Иванова, Е. Е. Рябцевой, А. М. Ушкова. 

Отдельные философские, правовые, социологические, экономические, 
исторические аспекты экологической компоненты геополитической безопасно
сти рассматриваются в более чем двадцати диссертационных работах. Однако 
монографические исследования, докторские и кандидатские диссертации по 
политическим наукам, в которых анализируются роль и место экологической 
компоненты геополитической безопасности, отсутствуют. 

Вместе с тем недостаточно исследованы содержание и особенности эко
логической компоненты геополитической безопасности, не в полной мере рас
крыты ее сущность и структура. Этими обстоятельствами продиктован научный 
интерес к избранной теме диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования является геополитическая 
безопасность как часть национальной безопасности современного государства. 

Предметом исследования выступают роль и место экологической компо
ненты геополитической безопасности как системы обеспечения национальных 
интересов современных государств. 

Цель исследования - определить корреляцию экологического фактора и 
геополитической безопасности современных государств в рамках реализации 
их национальных интересов. 



Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за

дачи: 
- на основе анализа современных политических теорий уточнить понятие 

«геополитическая безопасность»; 
- рассмотреть место экологической компоненты геополитической безо

пасности в системе обеспечения национальных интересов; 
- раскрьпъ взаимосвязь экополитики и геополитической безопасности го

сударства; 
- выявить степень конфликтогенности экологического фактора и рас

смотреть значение экологического конфликта в системе геополитической безо
пасности современньЕК государств; 

- раскрыть сущность «зеленой» геополитики и определить основные 
средства ее обеспечения; 

- определить роль и место экологической компоненты в геополитической 
безопасности Российского государства. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют идеи и 
концепции классиков политической науки, труды современных зарубежньпс и 
отечественных авторов в областях национальной и геополитической безопасно
сти, анализа экологической политики и империалистических тенденций. В ра
боте использовался системный подход, дающий возможность целостного рас
смотрения проблемы геополитической безопасности в современном политиче
ском процессе. Поставленные в диссертации цель и задачи достигаются при 
помощи сравнительного, структурно-функционального и других научных ме
тодов с опорой на общие и специальные политологические, социологические, 
социально-философские методы исследования. В основу построения концепции 
диссертации положены: институционально-антропологический подход к анали
зу социальных взаимодействий М. В. Черникова, многофакторная модель ана
лиза и оценки геополитической ситуации Н. П. Медведева, концепция импер
ской организации С. И. Каспэ, трехфаюгорная модель анализа экологического 
конфликта Т. Хомер-Диксона, модель экоэкономики Л. Брауна. 



Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- осуществлена дальнейшая разработка понятия «геополитическая безо

пасность» и выделены две ее формы: перспективная и реактивная; 
- обосновано, что экологическая компонента в структуре национальных 

интересов развитых государств занимает приоритетное место; 
- установлено, что внешняя экологическая политика развитых стран ста

новится средством обеспечения их национальных интересов, и сделан вывод о 
ЮМ, что реализация данной политики ведет к возникновению и увеличению в 
перспективе традиционных ресурсных конфликтов; 

- выявлено, что нарастание экологического дефицита в условиях актив
ной экополитики ряда стран привело к возникновению нового вида конфликта 
- экополитического конфликта, который усиливает приоритетность экологиче
ской компоненты геополитической безопасности современных государств; 

- доказано, что современная «зеленая» геополитика развитых государств 
является одним из возможных сценариев обеспечения их геополитической 
безопасности и проявляется в экоимпериализме как новой геополитической мо
дели мира; 

- выделены отдельные экополитические интересы в структуре геополити
ческой безопасности России; обосновано, что на отдельных территориях Рос
сийской Федерации проводится экоимпериалистическая политика развитых го
сударств; доказано существование на Юге России экополитических конфлик
тов, которые проявляются как моноресурсные и вариативно-полиресурсные. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Геополитическая безопасность является составной частью националь

ной безопасности и системы обеспечения национальных интересов. Она имеет 
перспективную и реактивную формы. Реактивная геополитическая безопас
ность есть состояние защищенности национальных интересов от экспансии, 
система противодействия попыткам одних государств реализовать свои нацио
нальные интересы за счет других. Перспективная - есть ситуация защищенно
сти своих национальных интересов посредством активного моделирования по-



литического процесса как на территории собственного политического про
странства, так и за его пределами. 

2. Обеспечение геополитической безопасности в контексте реализации 
национальных интересов требует от государственных структур вьфаботки не
кой оправдательной идеи проводимой политики, идеи, ориентирующей обще
ство на сверхцель. Такой идеей в зависимости от исторических периодов, ти
пов обществ, политических систем может быть духовная независимость, мате
риальное благополучие, благоприятная окружающая среда. Сегодня в системе 
геополитической безопасности развитых государств доминирует идея благо
приятной окружающей среды. 

3. В связи с экологизацией национальных интересов экологическая поли
тика выступает средством обеспечения геополитической безопасности и может 
реализовываться в двух основных направлениях: борьбы с экологическим ис
тощением (количественное ухудшение) и борьбы с экологическим загрязнени
ем (качественное ухудшение). Особенностями современной внешней экополи-
тики является то, что государства для гфеодоления внутренних экологических 
проблем стремятся «экспортировать» их за пределы своих национальных гра
ниц. «Страны-импортерьп> экологических проблем пытаются всячески этому 
противостоять, что повышает вероятность традиционных ресурсных конфлик
тов. 

4. Достижение геополитической безопасности связано с генезисом, эска
лацией, преодолением экополитических конфликтов, которые потенциально 
могут приобрести форму вооруженных конфликтов. Экополитический кон
фликт - это конфликт, выступающий одним из факторов политического про
цесса, вызванный экологическим дефицитом, экологическими изменениями. 
Так, проблемы, связанные с деграцацией возобновляемых ресурсов, демонстри
руют реальность развития политических событий в направлении увеличения 
вооруженных конфликтов в глобальном политическом пространстве. Любое 
экополитическое столкновение представляет угрозу не только национальной, 
но и региональной, глобальной безопасности. 



5. Спасение окружающей среды от дальнейшего ее разрушения может 
происходить в форме «экоимпериализма», в котором главным актором высту
пают экологические неправительственные организации, формируемые недемо
кратическим способом. Характер «зеленой» империалистической экспансии 
определяется природой субъекта экспансии и характером использования ресур
сов периферии. Экоимпериализм как средство решения экологических проблем 
в развитых странах связан с выводом из-под контроля периферийных полити
ческих и экономических элит некоторых природных и финансовых ресурсов 
иод предлогом их нерационального использования. Природные и финансовые 
ресурсы периферийных территорий включаются в общеимперский оборот, при 
этом значительная их часть оказывается под прямым контролем элиты центра. 
Ресурсы, выведенные из-под контроля различных провинциальных социальных 
групп центром, определенным образом им упорядочиваются и мобилизуются в 
целях реализации своей политической программы. Это позволяет говорить о 
начале формирования новой геополитической модели мира. 

6. Россия, как и многие современные государства, имеет свои экополити-
ческие интересы, что делает ее одной из сторон некоторых экополитических 
конфликтов. Так, для Каспийского региона характерны, по крайней мере, два 
типа экополитических конфликтов, которые угрожают геополитической безо
пасности России: моноресурсный и вариативно-полиресурсный. Первый связан 
с распределением ресурса, той или иной его доли, которая достанется каждому 
из субъектов прикаспийского политического процесса. Второй тип предполага
ет наличие разногласий между государствами, избравшими различные страте
гии своего национального развития и положившими в ее основу разные ресурс
ные основания. Решение экологических проблем в Центральной Азии рядом 
экологических неправительственных международных организаций и их попыт
ки вмешательства в российский политический процесс являются чертами эко
логического империализма и представляют также угрозу национальным инте
ресам Российской Федерации. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что введе
ны в научный оборот и политическую практику новые сведения о сущности и 
специфике современной геополитики в ее экологических аспектах, которые мо
гут использоваться для дальнейшего исследования проблем геополитической 
безопасности. Дополненное и уточненное научное знание об экологическом 
факторе можно применять для последующего обоснования его роли и места в 
системе национальной и геополитической безопасности. 

Практическая значимость проявляется в том, что полученные данные 
могут являться теоретической основой для подготовки законопроектов Россий
ской Федерации и ее субъектов в области экологической политики, программ 
взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества 
в решении проблем обеспечения национальной безопасности. 

Материалы диссертации можно использовать в качестве информационной 
базы для последующих социально-политических исследований. Отдельные вы
воды и результаты диссертации могут служить основой региональных разделов 
учебных программ образовательных учреждений, профамм спецкурсов и кур
сов по выбору, для разработки учебников и учебных пособий. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена на 
кафедре политологии и социологии Ставропольского государственного универ
ситета и рекомендована к защите по специальности 23.00.02 - Политические 
институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии. 

Апробация осуществлялась посредством публикации 8 научных работ 
общим объемом 9 печатных листов, в числе которых одна монофафия, а также 
выступлений на пяти научных конференциях: Международная конференция 
«Политическая культура и политические процессы в современном мире: мето
дология, опыт эмпирического исследования» (г. Екатеринбург, 2005 г.). Итого
вая Международная научно-практическая конференция «Наука: теория и прак
тика» (г. Белгород, 2005 г.). Первая ежегодная научная конференция аспиран
тов и студентов базовых кафедр Южного научного центра РАН (г. Волгофад, 
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2005 г.), 49-я и 50-я научно-методические конференции преподавателей и сту
дентов СГУ «Университетская наука - региону» (г. Ставрополь, 2004 и 2005 
гг.). 

Отдельные разделы диссертации выполнены в рамках Федеральной це
левой программы по поддержке научно-исследовательской работы аспирантов 
вузов Федерального агентства по образованию 2004 года (№ 108-209-910-41). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих пять параграфов, заключения и библиографического списка, 
включающего 193 источника, в том числе 67 на иностранных языках. Общий 
объем диссертации 150 страниц машинописного текста. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются выбор темы диссертации, ее актуальность, 
рассматривается степень научной разработанности проблемы. Определяются 
объект и предмет, цель и задачи исследования, характеризуются его теоретиче
ские и методологические основы, информационно-эмпирическая база, излага
ются результаты исследования, обладающие научной новизной, положения, 
выносимые на защиту, имеющие теоретическую и практическую значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы анализа эколо
гической компоненты геополитической безопасности», состоящей из двух 
параграфов, содержится анализ основных подходов к понятиям геополитиче
ской безопасности и экополитики, формулируется категориальный аппарат ис
следования. 

В первом параграфе «Геополитическая безопасность: эволюция 
идейных основ» рассматриваются культурно-духовное, экономическое и эко
логическое основания геополитической безопасности. 

Среди задач, стоящих перед государством, задача реализации националь
ных интересов, задача обеспечения безопасности занимает одно из приоритет
ных мест. Объясняется это тем, что безопасность является неотъемлемым усло-
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вием существования любого общества. Под безопасностью понимается состоя
ние защищенности интересов того или иного объекта от внутренних и внешних 
опасностей и угроз. 

Геополитическая безопасность - один из элементов структуры нацио
нальной безопасности, отличающаяся от всех ее остальных видов тем, что свя
зана с расширением/сохранением контроля над пространствами (экспансия) и 
борьбой за глобальную власть (доминирование), а также тем, что ее обеспече
ние доступно не всем государствам. 

Геополитическая безопасность имеет два основных подхода к своему оп
ределению. В рамках первого подхода геополитическая безопасность есть со
стояние защищенности от экспансии, система противодействия попыткам од
ной стороны геополитических отношений утвердить собственное доминирова
ние за счет другой. Второй же подход определяет геополитическую безопас
ность как ситуацию защищенности своих национальных интересов посредст
вом экспансии и расширения подконтрольных пространств. Первый подход 
связан с так называемой реактивной геополитической безопасностью. Второй 
обосновывает сущность перспективной геобезопасности. 

Реактивная геополитическая безопасность связана с ответной реакцией 
того или иного государственного образования на геополитические устремления 
более активных игроков геополитического процесса. Перспективная геобезо
пасность является прерогативой государств с высоким уровнем политического 
и/или культурного и/или экономического капитала. 

Существует ряд угроз и опасностей, нейтрализовать которые в рамках 
национального пространства не представляется возможным. Они требуют от 
государства расширения подконтрольного пространства за счет «чужих» про
странств. Только контроль над «чужими» пространствами способен макси
мально повысить эффективность защиты интересов общества, которое его до
бивается. Например, Военная доктрина Российской Федерации предусматрива
ет возможность действий российских вооруженных сил за пределами нацио-
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нальных границ в целях нейтрализации внешних угроз на ранних стадиях их 
возникновения. 

Обеспечение геополитической безопасности связано с выработкой на
циональными структурами некой оправдательной идеи, некой «grund norm» 
проводимой политики. Такая идея и определяет основание геополитической 
безопасности, ориентирует общество на одну сверхцель, сверхзадачу. То или 
иное основание обеспечения геополитической безопасности в разные истори
ческие периоды, в разных типах общества, в разных политических системах 
различны. Таковой перспективой в любом политически обустроенном обществе 
является некое ключевое благо. Под благами понимается то, что обществу в 
конкретный момент времени представляется необходимым для его безопасно
сти и стабильной жизнедеятельности. Без обладания этим благом защита своих 
интересов невозможна. 

Ключевыми благами могут выступать независимый образ мысли, матери
альное благополучие, благоприятная окружающая среда и т.д. Выделим три 
группы ключевых благ: культурно-духовные, экономические и экологические. 
Достижение любого из этих благ рассматривалось или рассматривается как не
обходимое условие обеспечения безопасности. 

Культурно-духовное основание геополитической безопасности в его кон
кретном проявлении представлено в геополитической концепции Н. Я . Дани
левского. Его труд «Россия и Европа» пронизан идеями о культурной самобыт
ности славянского мира, которые должны были послужить идеологическим 
обеспечением расширения российской сферы влияния в последней четверти 
X IX века. 

Экономическое основание геополитической безопасности связано с таким 
благом (компенсацией как для одной, так и для другой стороны геополитиче
ского взаимодействия) как материальное благополучие. Одно из его теоретиче
ских обоснований представлено в либеральной доктрине. Получив теоретиче
ское осмысление в начале Нового времени, она начинает выступать как основа 
для реального геополитического процесса только в середине X X века. Обеспе-
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чение геополитической безопасности связывается либеральной доктриной с 
распространением демократии и свободных рынков в наибольшем числе стран. 
Именно продвижение в мире либеральных идей интерпретируется геополити
ческими субъектами в рамках экономического основания как императив собст
венной безопасности. 

Экологическая деградация приводит к формированию нового основания 
геополитической безопасности. Благоприятная окружающая среда становится 
ключевым благом экологического основания геополитической безопасности. 
Приоритетом для геополитического субъекта выступает обеспечение благопри
ятной окружающей среды, без чего порой невозможен и экономический про
гресс. Экологические проблемы не имеют границ и потому их решение в боль
шей степени, чем при решении вопросов преодоления бедности и сохранения 
духовной самобьггности, требует расширение подконтрольных пространств, 
экспансии всех видов. Сегодня бороться с экологическими проблемами невоз
можно ни на локальном, ни на национальном уровнях. Здесь требуются реше
ния континентального или даже глобального масштаба. 

Во втором параграфе «Экологическая компонента в структуре гео
политической безопасности и проблемы экополитики» исследуются основ
ные вопросы, связанные с экополитикой, анализируются конкретные ее прояв
ления в современных обществах. 

Экополитика является условием обеспечения геополитической безопас
ности в рамках экологического основания. Экополитика - это направления 
функционирования политической системы в целом и отдельных ее компонен
тов, связанные с регулированием отношений в системе «природа-общество». 
Это не любое регулирование, а регулирование, ориентированное на создание 
отношений, которые бы соответствовали возможностям окружающей среды к 
адаптации. Экополитика в рамках геополитической безопасности может реали-
зовываться в следующих направлениях: борьба с экологическим истощением 
(количественное ухудшение) и борьба с экологическим загрязнением (качест
венное ухудшение). 
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Специфика экополитики состоит в том, что она: побочный эффект всякой 
другой политики, будь то военная, экономическая или культурная; работает с 
экологическими опасностями, все больший объем которых не воспринимается 
непосредственно органами чувств; испытывает очень слабую социальную под
держку в обществах, выживающих за счет сверхэксплуатации природных бо
гатств. 

Основными акторами в реализации национальных интересов становятся 
экологические неправительственные организации и государство. Основными 
составляющими экологической функции государства являются: разработка и 
внедрение в практику новых показателей экономического развития, замедления 
падения спроса на труд, разрешение конфликтов, которые затрагивают взаимо
отношения между окружающей средой и человеком, выявление и компенсация 
экологических издержек и производство экологических общественных благ. 

Ряд государств, столкнувшись с экологическими проблемами, стремится 
сделать их проблемами тех государств, которые в каком-либо отношении сла
бее. Существует три основные формы такой «внешней» экополитики: доступ к 
«чужим» природным ресурсам, вывоз отходов, перенос экологически опасных 
производств. 

Чтобы сохранить свои природные ресурсы или избежать негативных эко
логических следствий их разработки, то или иное государство может стремить
ся к «чужим» природным ресурсам. Подобная ситуация станет в ближайшее 
время одной из главных тенденций в мире. Во-первых, с окончанием холодной 
войны современные великие державы в меньшей степени стали контролировать 
действия государств, расположенных в регионах, где вероятны ресурсные кон
фликты. Государства таких регионов получили большую свободу действий. Ес
ли достигнуть своих экономических, политических целей и целей простого вы
живания они не в состоянии, то они прибегают к использованию «чужих» ре
сурсов. Во-вторых, увеличение экономической деятельности во многих странах 
повышает спрос на большее количество ресурсов. В-третьих, демографический 
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взрыв в развивающихся странах увеличивает потребности в природных ресур
сах. 

Подобные тенденции ведут к появлению войн, обладающих ресурсным 
характером. Можно выделить два типа ресурсной войны. Первый предполагает 
своей целью захват ресурсов и воспрепятствование кому-либо еще получать их. 
Второй же заключается в том, что захваченные ресурсы выводятся на мировой 
рынок в нужном количестве. В этом случае они становятся доступными всем, 
кто готов оплатить установленную цену. 

Война в Ираке 2003 года является примером современной ресурсной 
войны. Частные компании стремились максимизировать прибыль, извлекая 
максимально возможное количество ресурсов. Переход месторождений в част
ные руки позволил увеличить поступление нефти на мировой рынок, позволил 
контролировать цены и удовлетворить спрос на нефть во всем мире. Существу
ет две альтернативы: либо убедить правительство открыть доступ для частных 
инвестиций, либо снять это правительство и обеспечить доступ самостоятель
но. В Ираке США выбрали второй путь. Все это говорит о ресурсной войне 
второго типа, так как мировой рынок получил большие объемы нефти. 

Таким образом, одним из направлений экополитики становится «экспорт» 
экологических проблем за пределы своих национальных границ. Глобальная же 
экологическая дефадация, продолжающаяся сегодня в мире, значительно по
вышает степень вероятности ресурсных войн. 

Во второй главе «Экологическая компонента геополитической безо
пасности в современном политическом пространстве», состоящей из трех 
параграфов, проводится анализ трендов современных геополитических процес
сов, анализируется сущность и закономерность развертывания экополитиче-
ских конфликтов с использованием мировой и отечественной политической 
практики. 

В первом параграфе «Экополитическпй конфликт как фактор деста
билизации геополитического пространства» исследуется сущность экополи-
тических конфликтов, возможные направления их развития и разрешения. 
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Экологический конфликт - это конфликт, вызванный экологическим де
фицитом, когорый означает обусловленное человеческой деятельностью нару
шение способности того или иного ресурса к восстановлению. Экологический 
дефицит, в свою очередь, является результатом переиспользования возобнов
ляемого ресурса (истощение/количественное ухудшение) или перегрузки его 
способности к «самоочищению» (загрязнение/качественное ухудшение). 

Экологический дефицит сокращает возможности по реализации государ
ством своих функций, приводит к делегитимации власти. Он увеличивает фи
нансовые и политические требования населения к правительству. Так, чтобы 
смягчить социальные последствия деградации воды, почвы и леса, правитель
ства вынуждены тратить значительные суммы на промышленность и инфра
структуру: на новые дамбы, ирригационные системы, заводы по производству 
удобрений и профаммы восстановления лесных массивов. Кроме того, дегра
дация возобновляемых ресурсов может уменьшить доходы элит, непосредст
венно зависящих от извлечения ресурсов, которые затем обычно обращаются к 
государству за компенсацией. 

Возможна ситуация когда экологический дефицит может стать одной из 
причин фажданского или межгосударственного вооруженного конфликта. Уже 
сейчас экологический дефицит способствует вооруженным конфликтам во мно
гих частях развивающегося мира (Египет, Судан, Мавритания, Сенегал, Индия, 
Пакистан и др.). Эти конфликты - первые признаки будущего роста насилия в 
мире, которое будет вызвано или усилено экологическим дефицитом. Конфлик
ты в большей степени дестабилизируют политический процесс в развивающих
ся государствах, так как они менее всего способны защитить себя от экологиче
ского дефицита и социальных кризисов, которые им обусловлены. 

Наиболее вероятным возобновляемым ресурсом, который может стать 
причиной межгосударственной войны, является речная вода. Вероятность вой
ны повышается, когда государство, расположенное ниже по течению, сильно 
зависит от воды трансграничной реки, а также обладает большей военной и 
экономической мощью, чем государство, расположенное выше по течению. Го-
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сударство, расположенное ниже по течению реки, всегда опасается, что соседи 
выше по течению могут использовать воду как средство принуждения. Это за
ставляет такое государство искать способы избавиться от водной зависимости, 
не исключая и военного конфликта с государствами, расположенными выше по 
течению реки. Степень вероятности вооруженного конфликта или войны по
вышается многократно, если государство, расположенное ниже по течению ре
ки, уверено, что военная сила исправит ситуацию с зависимостью. 

Вероятность вооруженного экологического конфликта определяется сте
пенью дефицита воды и количеством государств, разделяющих тот или иной 
водный ресурс, относительной силой каждого из этих государств и возможно
стью доступа к альтернативным источникам воды. Такие социополитические 
факторы как экономическая конкуренция, идеологические различия и пробле
мы границ могут усиливать водный конфликт. 

Следовательно, продолжение экологической деградации во многих ре
гионах планеты повышает вероятность возникновения экологических конфлик
тов, которые отличаются по ряду особенностей от традиционных ресурсных 
конфликтов и способны принять форму вооруженных конфликтов. 

Во втором параграфе «Экоимпериализм в системе противодействия 
государства современным угрозам» рассматривается новая форма империа
лизма - экоимпериализм. 

Анализ геополитической динамики позволяет предположить, что импе
риалистические тенденции будут занимать все большее место в современном 
геополитическом процессе. Более того, представляется возможным говорить не 
просто о «реставрации» традиционного империализма, а о появлении новой 
разновидности империализма, которую можно обозначить как «зеленый» или 
экологический империализм. 

Исходя из модели имперской организации С. И. Каспэ, выделены основ
ные черты экоимпериализма. Первая специфическая черта заключается в харак
тере использования ресурсов периферии. В традиционных империях ресурсы 
периферии просто потреблялись в нужных количествах метрополией на неэк-
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вивалентной основе. Экоимпериализм, в свою очередь, предполагает консерва
цию ресурсов периферии и/или их использование в экологически безопасном 
русле. 

Экоимпериализм выводит из-под контроля периферийных элит некото
рые природные и финансовые ресурсы. Переориентация природных ресурсов 
на реализацию определенных целей метрополии наблюдается уже со времен 
зарождения экоимпериализма. Экологический империализм возник в конце 
X IX столетия, когда богатые европейцы начали рассматривать Африку в каче
стве земного рая. Экоимпериализм на начальной стадии своего развития пред
полагал освобождение определенных африканских территорий от местных 
племен. Данные территории использовались для посещения и охоты на диких 
зверей богатыми европейцами. Обширные земли были конфискованы для соз
дания африканских тематических парков у местных племен, где они традици
онно выращивали продовольственные культуры и разводили скот. 

Во второй половине X X века необходимость вывода ресурсов из-под кон
троля национальных элит объясняется их нерациональным использованием. 
Управление ресурсами должен взять на себя имперский центр. Начать такую 
деятельность по спасению природы предлагается с передачи мировому контро
лю некоторых видов ресурсов морского дна с постепенным его распростране
нием и на земные ресурсы континентов. 

Вторая специфическая черта заключается в том, что экоимпериализм от
личается от традиционного империализма характером экспансии. Экспансия в 
рамках экоимпериализма представляет собой распространение в мире экологи
ческих ценностей и экологических технологий, то есть ценностей и технологий, 
диктуемых странами Севера. Подобная экспансия поддерживается рядом 
средств, главным из которых является прекращение или ограничение финансо
вой и другой помощи развивающимся странам, если они отказываются подпи
сывать определенное международное экологическое соглашение и изменять 
свою национальную экополитику. 
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Третья специфическая черта связана с особой ролью неправительствен
ных организаций (НПО). Экологические НПО заняли место важнейшего инст
румента экоимпериалистической политики. Они продвигают многообразные 
экологические международные соглашения, которые регулируют различные 
аспекты экономической жизни стран Юга. Д. Лал называет деятельность эколо
гического движения современным светским «крестовым походом», который 
заменил спасение душ спасением природы. 

В качестве примера можно рассмотреть деятельность Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) . W W F стал сегодня транснациональным агентством по 
защите окружающей среды, определяющим «правильное» использование объ
ектов живой природы, интернационализировал управление биологическим бо
гатством планеты. Он стал своего рода «охранником» природы в странах со 
слабыми политическими системами в пользу развитого мира. 

Экоимпериалистическая политика ряда стран способна генерировать по
литические процессы, ведущие к конституированию, институционализирова-
нию авторитарных режимов. Развивая идеи Н. Н. Моисеева, прогнозируется 
появление неототалитарных политических режимов. 

Явления современного мира свидетельствуют о появлении новой формы 
империализма, которую можно обозначить как экоимпериализм. Экоимпериа
листическая политика может вести к возврату такой мировой ситуации, в кото
рой будут преобладать авторитарные режимы, вызванные в жизнь экологиче
скими проблемами. 

В третьем параграфе «Экологическая компонента геополитической 
безопасности Российского государства» анализируются вопросы геополити
ческой безопасности России через призму нерешенных экологических проблем. 

С учетом того, что проблема геополитической безопасности может рас
сматриваться только в контексте всего государственного образования и анализ 
угроз геополитической стабильности отдельного района, являющегося частью 
государства нарушает логику системности, выявляется место и роль экологиче
ской компоненты геополитической безопасности Российского государства на 
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основе рассмотрения экополитической проблематики ряда российских регио
нов как составной части единого целого. 

Россия как и многие современные государства имеет свои экополитиче-
ские интересы, ущемление или отстаивание которых делает ее одной из сторон 
экологического конфликта. Их неразрешенность или разрешение не в пользу 
России ставит под угрозу ее национальные интересы, создает угрозу ее безо
пасности. Можно говорить о проявлениях экоимпериалистических тенденций 
других государств как на ее территории, так и на территории ее соседей (стра
тегически значимых и важных для Российской Федерации), которые угрожают 
национальным интересам. 

Выделим два типа экологических конфликтов, которые связаны напря
мую с Каспийским морем. Первый - моноресурсный, второй - вариативно-
полиресурсный. 

Первый, моноресурсный, связан с наличием разногласий его участников 
относительно разграничения рыболовных зон и распределения квот на вьшов 
осетровых рыб. В этом случае речь идет о распределении ресурса, о той или 
иной его доле, которая достанется каждому из прибрежных государств Каспий
ского моря. Если между некоторыми государствами ведутся «тресковые», 
«сельдяные» и иные «рыбные войны», то на Каспии могут вспыхнуть «осетро
вые войны». Пока дело до них не доходит, но проблемы рыболовства обостря
ются. Установленные межправительственной комиссией прикаспийских госу
дарств квоты на вылов осетровых не соблюдаются. Настораживает и тот факт, 
что до сих пор не принято межгосударственное соглашение по использованию 
биоресурсов Каспийского моря. 

Второй тип, вариативно-полиресурсный, предполагает наличие разногла
сий между государствами, избравшими различные стратегии своего националь
ного развития и положившими в ее основу разные ресурсные основания. С од
ной стороны, это государства, которые связывают свое процветание и развитие 
с разработкой углеводородных ресурсов, в частности нефти, а с другой - это 
государства, которые в настоящий момент времени не заинтересованы в разра-
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ботке углеводородных ресурсов и в большей мере ориентируются на биоресур
сы Каспийского моря. Конфликт же обусловлен тем, что нефтяная стратегия 
представляет непосредственную угрозу реализации национального вектора, на
целенного на приоритетное освоение рыбных ресурсов. 

Препятствуют разрешению рассмотренных выше двух типов экологиче
ских конфликтов следующие взаимосвязанные факторы: милитаризация При
каспийского региона, возможный вооруженный конфликт между прикаспий
скими государствами, потенциальное военное столкновение между США и 
Ираном. 

Как и Персидский залив. Каспийский регион начинает приобретать явные 
признаки милитаризации. Прибрежные страны Каспия в милитаризации стали 
видеть один из основных способов решения своих проблем (параллельно дек
ларируя об обратном), к которым можно отнести нерешенный вопрос о разделе 
Каспийского моря между пятью прибрежными государствами. 

Хотя в настоящий момент прикаспийские государства не заинтересованы 
в военных' конфликтах в регионе, такую возможность исключать не стоит. Во
енный конфликт на Каспии может быть выгоден ОПЕК, что связано с нежела
нием данной организации потерять контроль на мировом рьгаке. Такая ситуа
ция вполне реальна, если экспорт каспийской нефти будет стабильно расти. 
Определенные опасения вызывает возможное изменение баланса военно-
политических сил на Каспии, связанное с активизацией в этом районе Китая, 
который уже испьпывает нефтяной голод, что также может спровоцировать но
вые межгосударственные трения. 

Угрозу российским национальньп( интересам на Каспии может представ
лять и потенциальный конфликт между США и Ираном. США могут восполь
зоваться своим военным присутствием в Азербайджане для того, чтобы начать 
проведение подрывных аюций против Ирана. 

Отсутствие положительных результатов для России в разрешении эколо
гических конфликтов на Каспии представляет угрозу ее безопасности. Напри-
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мер, неразрешенные экологические конфликты служат фактором усугубления и 
без того напряженной политической ситуации в Дагестане. 

Признаки экоимпериализма проявляется в последнее время в Централь
ной Азии, что представляет угрозу для российских геополитических интересов. 
Здесь, как и в других регионах планеты, существует ряд экологических про
блем. Именно они используются ведущими акторами геополитического про
цесса в своих интересах, выступают главным элементом механизма расширения 
сфер своего влияния и инструментом экоимпериалистической политики. Наи
более ярко обосновать данную позицию позволяет экологическая проблема 
Арала. Так, Россия позиционируется Западом для элит стран Центральной Азии 
преемницей СССР, который привел их к экологической деградации. Продвига
ется мнение, что Россия не может преодолеть свои экологические проблемы и 
поэтому не должна участвовать в экопроектах в Центральной Азии. Централь
но-азиатские государства ориентируются на Запад, выходя постепенно из сфе
ры российского влияния. 

«Зеленые» организации выступали и выступают против ввоза в Россию 
ядерных отходов, притом, что это может являться единственным средством ре
шения отдельных экологических проблем России. Именно полученные таким 
образом деньги могут быть направлены на создание отечественно экопрома, 
экологических технологий, могут снять социальную напряженность, связанную 
с критической экологической ситуацией или разрушением градо-, районо-, ре-
гионообразующих промышленных предприятий. Деятельность экоорганизаций 
ориентирует Россию на западный экорынок, что приводит, с одной стороны, к 
обогащению европейского и американского экобизнеса, а с другой, ориентиру
ет Россию на путь экоколонии. Следовательно, стремление экологических ор
ганизаций запретить ввоз отработанного ядерного топлива может рассматри
ваться как признак экоимпериализма. 

Участие в ряде экополитических конфликтов, в частности на Каспии, 
«внешнее» давление в вопросах утилизации ядерных отходов и вытеснение 
России из ее традиционных сфер влияния под знаменем спасения природы тре-
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буют от нее для обеспечения своих интересов включения в структуру геополи
тической безопасности экологического фактора. 

В заключении сформулированы основные выводы исследования эколо
гической составляющей геополитической безопасности, обобщены его важ
нейшие результаты, намечены главные направления дальнейшего, более глубо
кого изучения проблемы «экологизацию) геополитических процессов. 

В результате анализа основных тенденций геополитических процессов 
обосновано, что ряд государств, столкнувшись с экологическими проблемами, 
стремятся сделать их проблемами тех государств, которые в каком-либо отно
шении слабее. Одним из следствий подобной экополитики является ресурсный 
конфликт. 

Параллельно экологическая деградация увеличивает число и экологиче
ских конфликтов. Экологический конфликт - это конфликт, вызванный эколо
гическим дефицитом, который означает обусловленное человеческой деятель
ностью нарушение способности того или иного ресурса к восстановлению. 

Возможна ситуация, когда экологический дефицит может стать одной из 
причин гражданского или межгосударственного вооруженного конфликта. Уже 
сейчас экологический дефицит способствует вооруженным конфликтам во мно
гих частях развивающегося мира. Эти конфликты - первые признаки будущего 
роста насилия в мире, которое будет вызвано или усилено дефицитом. 

Анализ геополитической динамики позволяет предположить, что импе
риалистические тенденции будут занимать все большее место в современном 
геополитическом процессе. Более того, представляется возможным говорить не 
просто о «реставрации» традиционного империализма, а о появлении новой 
разновидности империализма, которая все чаще и чаще начинает обозначаться 
как «зеленый» или экологический империализм. 

Россия, как и многие современные государства, имеет свои экополитиче-
ские интересы, ущемление или отстаивание которых делает ее одной из сторон 
экологического конфликта. Их неразрешенность или разрешение не в пользу 
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России ставит под угрозу ее национальные интересы, создает угрозу ее безо
пасности. 

Решение рядом международных организаций экологических проблем 
Центральной Азии и их стремления запретить ввоз отработанного ядерного то
плива могут рассматриваться как отдельные признаки экоимпериализма, кото
рый представляет угрозу национальным интересам Российской Федерации. 
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