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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. С начала 1990-х годов
Каспийский регион привлекает к себе все более пристальное внимание
политиков и ученых, поскольку после распада СССР он превратился в
один из наиболее динамично трансформирующихся регионов мира. В
этой связи представляется возможным утверждать о его
характере для изучения тенденций общемировых политических изме-
нений. Развитие данного региона предоставляет обширный исследова-
тельский материал и для теоретического осмысления национальных и
региональных политических процессов.

Высокая значимость Каспийского региона в аспекте российских
национальных интересов предопределяется тем, что Россия является и
прикаспийским государством, и территорией потенциального и реаль-
ного транзита каспийских энергоресурсов, и государством, в значи-
тельной степени включенным в глобальный уровень политики. Зани-
маемое Россией положение сопряжено с особыми сложностями, но
одновременно создает для нее дополнительные возможности - как в
Каспийском регионе, так и за его пределами. При этом ситуация в ре-
гионе характеризуется стремительным развитием острых политиче-
ских процессов, радикализацией общественно-политической жизни,
активным внешним вмешательством в региональные события, что ста-
вит под угрозу политическую стабильность и на прилегающих россий-
ских территориях. Таким образом, возникает насущная необходимость
формулирования Россией своей региональной стратегии, в которой
внутриполитический компонент играет не меньшую роль, чем внешний.

С научной точки зрения имеет большое значение анализ концеп-
туальных представлений о содержании интересов России в Каспий-
ском регионе в контексте общей динамики российского политическо-
го процесса. От характера изменения российской политики в регионе и
от способности разработать адекватные механизмы ответа на новые
вызовы и угрозы зависят в конечном итоге перспективы сохранения
России в качестве сильной региональной державы и занятия ею дос-
тойного места в мире. Решение этих задач невозможно без тщательно-
го исследования каспийской региональной системы политических от-
ношений, поэтому определение ее ведущих политических акторов,
ключевых проблем и тенденций развития является весьма актуальным.
Важность рассматриваемой темы многократно усиливается с учетом
целого ряда сложностей, с которыми в последние годы сталкивается
Россия на каспийском направлении. При этом испытываемые страной
проблемы связаны не только с неблагоприятными внешними обстоя-
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тельствами, но и с ее собственными политическими ошибками, анализ
которых должен способствовать повышению эффективности россий-
ской политики как в регионе, так и в мире в целом.

Степень научной разработанности проблемы. Регион как объ-
ект политических исследований начал привлекать особенное внима-
ние ученых во второй половине XX века, что было связано в первую
очередь с радикальной трансформацией политической карты мира
после приобретения
западных государств. Это обусловило становление региональных
исследований как относительно автономного направления политиче-
ской науки. Его развитие началось в рамках политической антропо-
логии, в появление которой внесли важный вклад Д. Аптер, М. Ви-
нер, Д. Истон, Л. Пай и др.

Разработкой теоретических проблем региона занимались такие
исследователи как Й. Галтунг, К. Дойч, У. Изард, А. Лейпхарт,
Д. Митрани, Д. Норт, У. Ростоу, Э.Хаас. Свое продолжение исследова-
ния региона как политической конструкции получили в работах Э. Ис-
сермана, Э. Маркузен, Б. Хеттне и др. В России становление регио-
нальных исследований связано с именами Э. Алаева, Ю. Гладкого и А.
Чистобаева, Ю. Дмитриевского, В. Колосова, Я. Машбица, Б. Родома-
на. Геополитический анализ феномена регионализма проводится в ра-
ботах Д. Замятина, В. Цымбурского и др. Особое место в российской
регионалистике занимает Нижегородская научная школа во главе с
А. Макарычевым. Существенный вклад в разработку концептуальных
основ политической регионалистики вносят и исследования ученых
Юга России - А. Баранова, А. Вартумяна, В. Игнатова, Н. Медведева,
А. Понеделкова, Н. Слепцова, Л. Хоперской и др.

Процесс осмысления региона как политической целостности во
многом протекает от общего к частному, путем поиска теоретических
основ в исследованиях глобальной международной системы и ее круп-
ных подсистем. В этом плане большую роль сыграли работы Дж. Гру-
ма, Р. Кохейна и Дж. Ная, Дж. Розенау, К. Уолца, О. Лига и др. Свой
вклад в анализ данной проблематики внесли и такие отечественные
ученые как В. Гантман, Н. Косолапое, А. Панарин, Э. Поздняков,
М. Хрусталев, П. Цыганков. Наряду с тем, что объем теоретических
наработок в этой области достаточно велик; следует отметить, что ка-
ждая региональная система обладает некоторыми уникальными черта-
ми, требующими соответствующего учета при разработке методологии
конкретного регионального исследования.

Резкое обострение интереса к региональным проблемам наблюда-
лось в научной среде в 1990-е годы, что было вызвано, в частности,
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распадом СССР и образованием новых независимых государств.
Именно в постсоветский период в научной практике начинает широко
использоваться понятие «Каспийский регион», причем впервые оно
вводится западными учеными - специалистами в области геополитиче-
ского анализа. Каспийский регион рассматривается как самостоятель-
ная общность в исследованиях коллективов Лондонского королевского

следований международного мира, Программы каспийских исследова-
ний Гарвардского университета под руководством Б. Шаффер, входит
в качестве составной части в более объемные геополитические конст-
рукции в теоретических построениях 3. Бжезинского, Дж. Кемпа и
Р. Харкави, Г. Фуллера и др. При этом понятие «Каспийский регион»
до сих пор не является полностью устоявшимся, что обусловливает
необходимость уточнения его содержания.

Отдельные крупноблочные проблемы Каспийского региона доста-
точно широко освещены в отечественной научной литературе. Так,
вопросы, связанные с энергетической составляющей каспийской поли-
тики, анализируются в исследованиях Д. Букина, С. Жизнина, В. Зла-
тева, А. Конопляника. Проблемам безопасности Каспийского региона
посвящены работы Г. Войтоловского, Л. Джонсон, Н. Косолапова,
Д. Малышевой, В. Наумкина, Г. Чуфрина и др. Правовой статус
Каспийского моря служит предметом анализа в трудах Ю. Барсегова и
Ю. Федорова. Взаимосвязь региональных конфликтов и нефтяного
фактора исследуется в работе М. Чумалова; важный вклад в анализ
этнических конфликтов вносят работы В. Авксентьева. Роль исламско-
го фактора в регионе анализируют В. Белокреницкий, А. Лукоянов и
др. Особенности региональных политических режимов рассматрива-
ются Б. Макаренко, М. Олкотт, М. Хрусталевым. Характер взаимоза-
висимости политических и экономических факторов в регионе изуча-
ется в работах А. Мальгина.

Субрегионы Каспийского региона - Кавказ и Центральная Азия -
рассматриваются в работах Л. Авакова, Д. Аксенова, Р. Аллисона,
К. Гаджиева, Р. Легвольда, Л. Лисова, Р. Сагдеева, Д. Тренина, М. Эсе-
нова и др. Многочисленные исследования посвящены активности от-
дельных государств в регионе. Так, каспийскую политику США анали-
зируют О. Барабанов, И. Звягельская, И. Зонн и С. Жильцов, С. Чер-
нявский и др. Политика Евросоюза по отношению к региону рассматри-
вается Е. Бавриной и Н. Федоренко, А. Белым и Э. Ремаклем. Регио-
нальную политику Ирана и Турции исследуют А. Арабджян, С. Дру-
жиловский, С. Мехди, В. Хуторская, Китая - А. Воскресенский и др.
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Существует целый ряд работ, ориентированных на комплексное
представление региона. В первую очередь, сюда следует отнести эн-
циклопедического характера исследование И. Зонна, его совместный с
С. Жильцовым и А. Ушковым геополитический анализ региона, а так-
же диссертацию С. Жильцова, рассматривающего Каспийский регион
в контексте современных международных отношений. Ряд ключевых
региональных проблем проанализирован в работах Л.С. Рубан. Следу-
ет выделить и системное исследование коллектива экспертов Совета
по общественным производительным силам при Минэкономразвития
России, выполненное под руководством Г. Войтоловского. Таким об-
разом, проблемы Каспийского региона в целом получают достаточное
отражение в работах ученых. Вместе с тем, именно в последние годы
наблюдаются признаки радикальной трансформации системы полити-
ческих отношений в регионе и проявляется ряд новых тенденций, еще
не освещенных в научных исследованиях.

Теоретическому осмыслению российских национальных интере-
сов в условиях меняющегося мира посвящены работы многих отечест-
венных исследователей, в том числе Г. Арбатова, А. Богатурова,
С. Проскурина, А. Салмина, Д. Фурмана. Интересы России на суб-
региональных направлениях, а также ее политика в отношении от-
дельных региональных государств рассматриваются в работах О. Ва-
сильевой, Т. Гогелиани, Ю. Дворникова, А. Минасяна, Д. Рудика,
А. Симоняна, Б. Хагба, А. Ярахмедова и многих других ученых. Ком-
плексный анализ российских интересов в Каспийском регионе прове-
ден Ф. Фединым и К. Николаевым.

Однако политика России в данном регионе в последнее время не
была предметом специального исследования. Недостаточно освещен
целый ряд недавних региональных событий, требуется адекватная оцен-
ка текущего состояния российской политики, выявление допущенных
политических просчетов и анализ их последствий. Резкое повышение
нестабильности в регионе делает особенно актуальными вопросы уточ-
нения внутри- и внешнеполитического курса России и осмысления пер-
спектив ее положения в каспийской региональной системе.

Объектом исследования служат политические процессы в Кас-
пийском регионе.

Предметом исследования выступает формирующаяся в Каспий-
ском регионе система политических отношений, а также состояние
каспийской политики России.

Цель и задачи исследования. Целью работы является анализ ре-
гиональной системы политических отношений, выявление проблем и
определение перспектив политики России в Каспийском регионе.
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Реализация данной цели предполагает постановку и решение сле-
дующих задач:

- рассмотреть основные подходы к исследованию региона как по-
литического феномена и уточнить содержание понятия «регион»;

- раскрыть геополитический смысл понятия «Каспийский регион»;
-изучить и адаптировать к анализу Каспийского региона сущест-

вующую методологию исследования региональных политических систем;
- обозначить контуры каспийской региональной системы полити-

ческих отношений, исследовать ее структуру и определить место Рос-
сии в данной системе;

- провести анализ текущей политики России в Каспийском регио-
не, выявить ее проблемы и оценить перспективы.

Теоретико-методологические основы исследования. Теорети-
ческой базой исследования стали наработки ведущих российских и
зарубежных специалистов по анализу региональных систем и поли-
тических процессов, экспертов по проблемам Каспийского региона и
вопросам политики России. Общей методологической основой ис-
следования стало положение о полидетерминистском характере ана-
лизируемых процессов и явлений, что предполагало отказ от редук-
ции объяснительных построений к какому-либо единственному ос-
нованию. Поэтому исходными принципами исследования стали из-
начальная незаданность предпочтений и отсутствие априорного вни-
мания к какому-либо одному уровню анализа или единственной
группе факторов.

Ключевыми методами исследования послужили системный ана-
лиз и проблемно-ориентированный подход как разновидность струк-
турно-функционального анализа. Использовались такие методологиче-
ские приемы как сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция,
восхождение от абстрактного к конкретному. Применялся также ряд
методов прикладной политологии: анализ статистических документов,
метод контент-анализа, метод оценочных суждений и другие.

Научная новизна диссертационного исследования определяет-
ся следующим:

- проведен сравнительный анализ существующих концепций
региона как политического феномена и уточнено содержание понятия
«регион»;

- обобщены основные методологические подходы к изучению
региональных систем и показана эвристическая ценность проблемно-
ориентированного подхода к исследованию каспийской региоральной
системы политических отношений;
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- в результате анализа Каспийского региона как геополитиче-
ской конструкции уточнены и применены принципы определения гра-
ниц региона;

- выявлены ключевые акторы каспийской региональной системы,
проанализированы основные ее проблемные блоки и характер их взаи-
мозависимости, установлены главные тенденции развития региона;

- раскрыта роль России в каспийской региональной системе по-
литических отношений, исследованы проблемы и возможности рос-
сийской политики в регионе, оценены перспективы этой политики и
разработаны рекомендации по повышению ее эффективности.

На защиту выносятся следующие положения:
1. В условиях современной политической трансформации мира

наиболее продуктивными в региональных исследованиях являются
концепции «конструируемых регионов»: неравенство политического
веса различных акторов предоставляет наиболее влиятельным из них
широкие возможности по изменению геополитической конфигурации
пространств, контроль над которыми формально принадлежит более
слабым субъектам. При этом «образы пространства» - представления
акторов о границах региона - оказывают не меньшее воздействие на
динамику региональных политических отношений, чем объективные
характеристики, интегрирующие данное пространство.

2. При анализе региона наряду с традиционными подходами к ис-
следованию региональных систем целесообразно использовать про-
блемно-ориентированный подход как способ уменьшения сложности
модели системы. Подход заключается в выделении ключевых крупно-
блочных региональных политических проблем и последующем опре-
делении значимых акторов и типов связей, характерных для каждого
конкретного проблемного блока, уровней анализа, на которых необхо-
димо рассматривать данную проблему, и факторов, важных для пони-
мания ее текущего состояния и эволюции. Характер взаимозависимо-
сти проблемных блоков может служить основой для вывода о наличии
либо отсутствии у исследуемого объекта качеств системы.

3. Теоретически продуктивным является допущение множествен-
ности границ Каспийского региона и их зависимости от конкретного
анализируемого проблемного поля региональной системы. Тем не ме-
нее системообразующим ядром Каспийского региона выступают тер-
ритории южных постсоветских государств, а базовым критерием про-
ведения границ региона следует считать его вхождение в мировой по-
литический процесс в качестве объекта, а не субъекта.

4. Политические отношения в Каспийском регионе формируются
вокруг нескольких основных проблемных блоков. Проблемы гео-
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политического контроля над постсоветским пространством, добычи и
транспортировки каспийских углеводородных ресурсов, региональные
этнонациональные конфликты, проблемы предотвращения терроризма,
вопросы функционирования политических режимов находятся в тес-
ной взаимосвязи и служат основой комплекса взаимоотношений поли-
тических акторов, характер которого позволяет утверждать о станов-

тема политических отношений еше окончательно не сформировалась и
характеризуется состоянием, при котором минимальное воздействие
на ключевые проблемные узлы способно радикальным образом изме-
нить ситуацию.

5. Россия включена в решение большинства региональных про-
блем, при этом существует значительный резерв повышения эффек-
тивности ее политики в Каспийском регионе. В настоящее время эта
политика характеризуется отсутствием концептуального оформления и
четких механизмов координации. Вместе с тем вследствие тесной
взаимозависимости ключевых проблем Каспийского региона и усили-
вающегося процесса становления его как системы целесообразно соз-
дание координационной структуры, занимающейся формулированием
стратегических целей региональной политики и решением всего ком-
плекса связанных с регионом политических, экономических и соци-
альных вопросов.

6. Продолжающийся рост активности внерегиональных и регио-
нальных акторов, направленной на вытеснение России из Каспийского
региона, при сохранении сложившихся в ее политике тенденций по-
зволяет прогнозировать последующее снижение ее роли в регионе.
Однако у России имеется возможность занятия и сохранения ведущих
позиций в региональной системе. Она реализуема в случае перехода к
восприятию Каспийского региона как единого целого, разработки
стратегии российской политики на каспийском направлении и ее адек-
ватной институциональной поддержки, а также при условии поиска
взаимовыгодных неконфронтационных решений по региональным
проблемам с влиятельными внешними заинтересованными силами.

Теоретическая значимость диссертационного исследования.
Изложенные в диссертации теоретические положения, полученные при
анализе Каспийского региона как политического феномена, могут вне-
сти вклад в теорию региональных исследований, а также использо-
ваться для разработки концептуальных основ внешней и внутренней
региональной политики России. Сделанные на основе политологиче-
ских исследований выводы о состоянии и перспективах политики Рос-
сии в Каспийском регионе могут стать теоретической базой для даль-
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нейшего изучения этой проблемы. Они могут быть полезными и при
анализе механизма принятия политических решений, ориентирован-
ном на поиск резервов повышения эффективности российской полити-
ки в целом.

Практическая значимость диссертационного исследования.
Проведенный анализ недостатков текущей политики России при усло-
вии учета его результатов в деятельности ведомств, в профессиональ-
ную компетенцию которых входит определение направлений и при-
оритетов российского политического курса, может способствовать
созданию благоприятных условий для усиления позиций России в
Каспийском регионе. Итоги анализа могут применяться органами го-
сударственной власти и местного самоуправления приграничных
субъектов Южного федерального округа, а также региональными от-
делениями политических партий, общественных организаций и дви-
жений. Материалы диссертации могут быть использованы при подго-
товке и чтении лекционных курсов по регионоведению, политологии,
внешней политике и геополитике.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена
и рекомендована к защите на кафедре управления, политологии и
социологии Пятигорского государственного лингвистического
университета.

Основные положения диссертационного исследования, теорети-
ческие подходы и выводы были представлены на Международной
научной конференции «Единый Каспий: межгосударственное со-
трудничество и проблемы экономического и социального развития
региона» (Астрахань, 2002); IV Международном конгрессе «Мир на
Северном Кавказе через языки, образование, культуру» (Пятигорск,
2004); Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспи-
рантов и студентов «Перспектива-2003» (Нальчик, 2003); III Межре-
гиональной научно-практической конференции «Студенческая наука
- экономике России» (Ставрополь, 2003); а также на ежегодных Уни-
верситетских научно-методических чтениях Пятигорского государст-
венного лингвистического университета (Пятигорск, 2002, 2003, 2005).
По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 2,3 п.л.

Структура диссертационной работы отражает логику проведе-
ния исследования и подчинена решению поставленных задач. Работа
состоит из введения, двух глав, первая из которых включает в себя три,
вторая - два параграфа, заключения и библиографического списка ис-
пользованной литературы, содержащего 210 наименований. Общий
объем работы составляет 195 страниц.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ха-
рактеризуется степень ее научной разработанности в зарубежной и
отечественной научной литературе, формулируются цели и задачи ис-
следования, определяется его теоретико-методологическая база, кон-
кретизируется научная новизна работы, выделяются основные поло-
жения, выносимые на защиту, дается характеристика научной и прак-
тической значимости исследования.

В первой главе - «Теоретико-методологические основы иссле-
дования региональных политических отношений» - разрабатывает-
ся концептуальная основа исследования, рассматриваются общие
теоретические проблемы анализа региона и региональных
политических систем, а также уточняются содержание понятия
«Каспийский регион» и методология исследования каспийской
региональной системы политических отношений.

Первый параграф - «Регион как политическая категория» -
посвящен рассмотрению основных теоретических подходов к полити-
ческому анализу региона. В нем проводится сравнительное исследова-
ние концепций региона, предлагаемых различными авторами и науч-
ными школами, и делается общий вывод, что понятие «регион» для
адекватного описания действительности не должно сводиться к одно-
значной совокупности признаков. Его содержание зависит прежде все-
го от теоретического контекста, от проблемы, поставленной исследо-
вателем. Вместе с тем понятие «регион» нельзя рассматривать как во-
обще не имеющее эмпирического наполнения. Регион скорее следует
трактовать как некоторое системное качество, возникающее в резуль-
тате взаимодействия многих элементов.

В работе отмечается, что механизмы становления региональной
общности могут сильно различаться, из чего вытекает необходимость
в каждом отдельном случае анализировать конкретные причины ее
возникновения, определяя удельный вес каждого из факторов, способ-
ствующих становлению системной организации политического про-
странства. При этом установлено, что важную роль в появлении про-
странственной целостности может играть не только наличие внутрен-
них предпосылок и причин регионализации, но и конструирование
региона внешними силами, преследующими определенные геополи-
тические цели.

В данном параграфе обосновывается положение о том, что нера-
венство политического веса различных акторов предоставляет наиболее
влиятельным из них широкие возможности по изменению геополитиче-
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ской конфигурации пространств, контроль над которыми формально
принадлежит более слабым субъектам. В связи с этим подчеркивается
продуктивность подхода к выделению региона на основании тех пред-
ставлений о его границах, которыми руководствуются крупнейшие по-
литические акторы при проведении своей региональной политики. Дан-
ная концепция предполагает установление границ региона с учетом то-
го, какой конкретно аспект рассматривается в рамках выбранного пред-
мета исследования и представления каких политических акторов при-
нимаются во внимание.

Очевидно, что при занятии такой исследовательской позиции речь
должна идти об относительном характере и множественности регио-
нальных границ, что делает понятие «регион» крайне изменчивым. Вме-
сте с тем показывается, что именно в этом случае достигается более аде-
кватное описание анализируемого феномена, а заложенные в подход
допущения не исключают возможности его применения х исследованию
системно-организованных региональных политических отношений.

Во втором параграфе - «Теоретические основы исследования
региональной системы политических отношений» - рассматривает-
ся понятие региональной системы и на основе сравнительного анализа
подходов к исследованию международных систем уточняется методо-
логия анализа каспийской региональной системы политических отно-
шений. При этом делается вывод, что в ходе проверки гипотезы о на-
личии у совокупности политических процессов в регионе качеств сис-
темы целесообразно для определения возможных оснований систем-
ности провести разложение этой совокупности на отдельные состав-
ляющие. На первом этапе для этого могут применяться все традицион-
ные способы декомпозиции региональных систем, включая и уровне-
вое деление, и дифференциацию по типам акторов и процессов, и фак-
торный подход. Второй этап исследования должен заключаться в от-
боре тех элементов анализа и источников объяснения, которые позво-
ляют ответить на наибольшее количество возникающих вопросов и
сделать выводы о наличии или отсутствии у исследуемого объекта
действительно системных качеств.

При этом доказывается продуктивность использования проблем-
но-ориентированного подхода. Раскрывается смысл данного подхода,
состоящий в выделении ограниченного числа крупноблочных регио-
нальных политических проблем и последующем определении ключе-
вых акторов и типов связей, характерных для каждого конкретного
проблемного блока, уровней анализа, на которых целесообразно рас-
сматривать данную проблему, и факторов, важных для понимания ее
текущего состояния и эволюции.
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В параграфе обосновывается положение о том, что такие про-
блемные блоки в своей совокупности служат основой объективной
взаимозависимости элементов региональной системы (например,
вследствие наличия общих для ряда ключевых акторов проблем и
взаимодействия различных акторов в рамках одного проблемного по-
ля) и способствуют таким образом выявлению у исследуемого объекта
системных качеств. Также анализируется правомерность применения
системного подхода к исследованию региональных политических от-
ношений и делается вывод о допустимости его использования.

На основании обобщения результатов ранее проведенного анализа
в параграфе подчеркивается целесообразность рассмотрения региона в
двояком качестве: во-первых, как совокупности взаимопересекающих-
ся ментальных конструкций, определяющих геополитический образ
региона; во-вторых, как комплекса связанных с некоторой территори-
ей проблемных полей, вокруг которых формируется система отноше-
ний, протекающих в каждом из таких полей на нескольких различных
уровнях и с разным составом политических акторов.

В третьем параграфе - «Каспийский регион как геополитиче-
ская конструкция» - раскрывается геополитическое содержание по-
нятия «Каспийский регион» и определяются критерии проведения ре-
гиональных границ. Проводится анализ причин введения в политиче-
скую теорию и практику термина «Каспийский регион» и отмечается,
что становление Каспийского региона в качестве самостоятельной
общности явилось следствием распада СССР и последующего ослаб-
ления позиций России в южных постсоветских государствах. Стремле-
ние республик Закавказья и Центральной Азии закрепить новый, суве-
ренный статус послужило для крупных мировых и региональных по-
литических сил поводом для начала целенаправленных действий по
вовлечению этих стран в сферу своего влияния. Процесс осознания
центрально-азиатскими и закавказскими республиками своей незави-
симости от России, являющийся базовым условием для реализации
целого ряда интересов ведущих государств и негосударственных акто-
ров, во многом инициировался и координировался последними.

В связи с этим делается вывод, что пространство региона начало
рассматриваться как единое именно вследствие отсутствия у новооб-
разованных государств какого бы то ни было опыта самостоятельной
внешней политики, а равно и достаточных ресурсов для независимых
действий на международной арене. Указанные страны, несмотря на
всю специфику внешнеполитических подходов к каждой го них в от-
дельности, рассматривались все же как некоторая целостность - как
потенциальный объект контроля. Сама концепция региона, впервые
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сформулированная на Западе, была основана на данной идее, а будучи
«принятой к исполнению» руководством ведущих держав, вела и про-
должает вести к увеличению взаимозависимости пространств, пола-
гающихся регионом.

В параграфе обосновывается положение о том, что «несубъект-
ность» формальных субъектов международных отношений, специфи-
ческий характер их взаимодействия со средой являются ключевыми

некоторую целостность, обозначаемую как «Каспийский регион». При
этом определяется, что Каспийский регион относится к типу «функ-
циональных» регионов и его формирование было призвано способст-
вовать решению задач целого ряда политических акторов. Концепция
региона изначально формулировалась как инструмент экспансионист-
ских устремлений крупных западных держав, связанных с проникно-
вением на ранее «закрытое» постсоветское пространство.

Исходя из этого, совершенно не случайно в качестве ядра Каспий-
ского региона рассматриваются территории восьми южных постсовет-
ских государств. Однако отмечается, что эти исходные границы регио-
на варьируются в различных проблемных полях. Представляется воз-
можным выделить несколько основных геополитических образов ре-
гиона: образы «энергетической кладовой», «транспортного коридора»,
«буферной зоны», «зоны нестабильности». Взаимодействие этих и
других образов пространства формирует несколько концептуальных
границ региона, иногда совпадающих с государственными, а иногда
пересекающих их. Каждый из таких образов, являясь результатом ос-
мысления акторами собственных интересов и пространственных реа-
лий, оказывает серьезное влияние на динамику политических процес-
сов в регионе, во многом предопределяя становление и задавая вектор
развития региональной системы политических отношений.

Во второй главе - «Роль и перспективы политики России в
Каспийском регионе» - проводится исследование складывающейся в
Каспийском регионе системы политических отношений, направленное
на определение текущих и перспективных позиций России в данной
системе.

В первом параграфе - «Проблемные контуры каспийской ре-
гиональной системы политических отношений» - рассматриваются
основные региональные политические проблемы, устанавливаются
общие контуры региональной системы и определяются роль и интере-
сы ее ключевых акторов. В результате применения проблемно-
ориентированного подхода выделяется несколько взаимопересекаю-
щихся проблемных блоков, играющих наиболее важную роль в фор-
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мировании каспийской региональной системы: вопросы контроля на
постсоветском пространстве, проблемы добычи и транспортировки
энергоносителей, этнонациональные конфликты, проблемы, связанные
с характером политических режимов, проблемы региональной безо-
пасности.

При этом отмечается большой потенциал познавательной модели,
согласно которой и особенности политических режимов, и энергетиче-
ские ресурсы, и региональные конфликты рассматриваются как инст-
рументы геополитического противоборства, а логика развития ситуа-
ции в данных проблемных блоках связывается с действиями конкури-
рующих «суперакторов». Интересами каждого из них, и в первую оче-
редь, России и США, является установление геополитического кон-
троля над регионом. Реализация этой задачи достигается за счет уве-
личения экономического (участие в добыче и транспортировке энерге-
тических ресурсов, приобретение важных экономических объектов и
т.д.) и военного (размещение военных баз, сотрудничество в сфере
безопасности) присутствия заинтересованных государств. Используе-
мые инструменты влияния на региональные элиты чрезвычайно разно-
образны и варьируются от предоставления финансовой помощи и кре-
дитов до критики политических режимов и поддержки оппозиционных
сил и сторон в различных конфликтах.

В параграфе указывается, что при решении вопросов о получении
контроля над нефтяными и газовыми ресурсами и особенно о маршру-
тах их транспортировки ярко проявляется влияние факторов политиче-
ского характера. Освоение ресурсов региона стало предметом самого
острого соперничества, в котором региональная активность Запада в
целом направлена на уменьшение влияния России. Однако для каждо-
го актора соотношение экономических и политических факторов при
целеполагании различно, причем для американской администрации
вопрос контроля над транспортировкой углеводородов носит скорее
инструментальный характер, и такой контроль является лишь проме-
жуточной целью, в то время как для европейских государств и ряда
транснациональных компаний диверсификация источников поставок
служит ключевым мотивом активности в регионе.

Хронологическое совпадение наиболее значительных событий в
сфере нефтяного и газового сотрудничества с резким ухудшением со-
стояния межэтнических отношений в странах, имеющих отношение к
каспийским энергоресурсам, позволяет констатировать тесную связь
вопросов контроля на постсоветском пространстве и транспортно-
энергетического проблемного блока с проблемами этнонациональных
конфликтов. При этом делается вывод, что актуальность последних
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для всех крупных региональных государств (России, Турции, Ирана)
вкупе с наличием у каждого из них инструментов, способных сущест-
венно осложнить положение друг друга в данной области, а также сла-
бая предсказуемость последствий их применения, играет роль сдержи-
вающего фактора в их региональной политике. В то же время западные
государства, и особенно США, на безопасности которых дестабилиза-
ция ситуации в Каспийском регионе непосредственно не отряжается, в
меньшей степени связаны подобными ограничителями в процессе
борьбы за получение контроля над регионом.

Наряду с этим наблюдается тесная взаимосвязь всех указанных
проблемных комплексов с особенностями политических режимов в
регионе и с вопросами механизмов передачи власти. За редким исклю-
чением, в южных постсоветских государствах имеются давние тради-
ции авторитаризма, характерные в целом для «восточного типа» госу-
дарственного управления. Следствиями функционирования таких ре-
жимов «для себя» выступают бедность, безработица и растущая диф-
ференциация доходов различных социальных групп, что создает высо-
кий уровень социально-политической напряженности в регионе и слу-
жит питательной средой для общего роста преступности, расширения
влияния радикальных исламских группировок и обострения этнона-
циональных и конфессиональных конфликтов.

В параграфе подчеркивается, что вопросы функционирования ав-
торитарных политических режимов в регионе тесно связаны с пробле-
мами безопасности. Именно здесь наглядно проявляются «конфликты
логик» крупных акторов, вынужденных, действуя в различных подсис-
темах отношений, по-разному формулировать свои интересы в связи с
одной и той же проблемой. Так, политика США в области прав чело-
века в регионе, которую в подсистеме американской энергетической
безопасности более целесообразно в краткосрочной перспективе осно-
вывать на трактовке критики в этой сфере как инструмента получения
уступок в вопросе контроля над энергоносителями, с точки зрения
долгосрочной стратегической стабильности должна базироваться на
реальных мерах по улучшению социально-экономической ситуации в
региональных государствах.

Кроме того, анализ связи вопросов безопасности с процессом гео-
политической конкуренции на постсоветском пространстве позволяет
установить, что возникающие при взаимопересечении данных про-
блемных полей политические дилеммы существенно усложняют зада-
чу разработки региональной стратегии противоборствующих госу-
дарств. Военное присутствие США в Центральной Азии, которое в
некоторой степени помогло снизить угрозы распространения в регионе
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терроризма и исламского экстремизма, в то же время усиливает тради-
ционные угрозы межгосударственного типа и вступает в противоречие
с интересами России в сфере добычи и транспортировки энергоноси-
телей и создания транспортных коридоров. При этом возможным ито-
гом российско-американской конкуренции может стать не только по-
лучение одним из государств полного контроля над регионом, но и
необратимая дестабилизация ситуации и потеря рычагов воздействия
на регион обеими сторонами.

Рассмотренные проблемные комплексы не исчерпывают всего
многообразия отношений, существующих в Каспийском регионе. Од-
нако в работе обосновывается положение о том, что высокая значи-
мость указанных проблем и имеющаяся тесная взаимозависимость
между этими комплексами и их ключевыми акторами дает достаточ-
ные основания считать, что регион находится в стадии становления
системности. В то же время подчеркивается, что нельзя рассматривать
региональную систему как полностью сформировавшуюся, поскольку
именно на данном этапе развития Каспийский регион как геополити-
ческая конструкция претерпевает существенные изменения, связанные
как с процессами внутренней трансформации региональных госу-
дарств, так и с резкой активизацией внешних политических сил. При
этом выделенные в параграфе тенденции развития ситуации в ключе-
вых проблемных полях позволяют прогнозировать дальнейшее обост-
рение политической обстановки в регионе.

Во втором параграфе - «Проблемы и перспективы политики
России в Каспийском регионе» - исследуются содержание и концеп-
туальные основы каспийской политики России, выявляются проблемы
и недостатки этой политики, а также определяются перспективы Рос-
сии в региональной системе политических отношений.

На основании анализа заявлений официальных лиц, реальных по-
литических мероприятий и институтов, связанных с политикой России
в Каспийском регионе, делается вывод о том, что до сих пор не выра-
ботана непротиворечивая региональная стратегия. Такая ситуация обу-
словлена как рядом объективно существующих сложнейших полити-
ческих дилемм, так и отсутствием восприятия региона как некоторой
целостности и понимания характера взаимозависимости его проблем.
Результатом этого является фрагментарная и «реактивная» региональ-
ная политика. В то же время вследствие высокой значимости Каспий-
ского региона для России и продолжающегося процесса становления
его как системы необходимо создание координационной структуры,
занимающейся формулированием стратегических задач и решением
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всего комплекса политических, экономических и социальных проблем
региона, имеющих отношение к российским интересам.

В параграфе доказывается, что целый ряд характерных для рос-
сийской политики установок не способствует реализации интересов
России в регионе. Так, непродуктивным является приобретающее все
более демонстративный характер противоборство с США на регио-
нальном пространстве. Нельзя не признать, что американские военные
базы служат мощным инструментом давления на региональных лиде-
ров, в том числе в вопросах реализации экономических проектов, свя-
занных с транспортировкой энергоносителей, что создает угрозу пере-
ориентации экспортных потоков в обход России. Однако вытеснение
США из региона представляется не только нереалистичным, но и не-
выгодным - по крайней мере до тех пор, пока не будет создана само-
достаточная система региональной безопасности. Гипотетическое
свертывание военного присутствия США означает для России необхо-
димость самостоятельно обеспечивать региональную стабильность,
что связано с чрезмерным расходованием ресурсов и угрозой одно-
временного ведения нескольких затяжных контртеррористических
операций.

Подчеркивается также, что реализация широкомасштабных гео-
политических целей, задач оборонной и энергетической политики Рос-
сии по-прежнему зависит от авторитарных лидеров государств регио-
на. Действия, направленные на смену этих лидеров, в краткосрочной
перспективе представляются невыгодными для России, поскольку от-
сутствуют политические силы, способные при приходе к власти от-
стаивать российские интересы. Тем не менее, уже в ближайшее время
необходимо приступить к формированию пророссийской оппозиции в
этих государствах. Текущей задачей является убеждение авторитарных
лидеров сконцентрироваться на противодействии угрозам терроризма
и экстремизма путем реальной борьбы с их социально-экономи-
ческими предпосылками. Помощь в этом должна быть строго увязана с
конкретными результатами и иметь для России долгосрочную эконо-
мическую или политическую отдачу.

В работе определяется ряд приоритетных стратегических задач
России в регионе. В первую очередь, это - создание экономического и
политического комплексов, а также системы безопасности, замкнутых
на Россию. Задача интеграции региона не может при этом быть полно-
стью решена в отсутствие мощной идеологической поддержки такого
объединения. Альтернативой существующей идее «реконструкции
империи» могла бы служить идея модернизационного развития регио-
на, обосновываемая общей необходимостью включения в процессы
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глобализации в качестве ее субъекта, а не объекта. Важен при этом
отказ от существующих в настоящее время методов обеспечения своих
интересов, в частности, от грубого и демонстративного вмешательства
во внутриполитические процессы государств региона. Обеспечение в
регионе широкой общественной поддержки предлагаемых Россией
идей интеграции зависит и от ее способности создать собственную
привлекательную модель развития.
щаяся в последнее время в России тенденция к концентрации полити-
ческой власти без ее использования в пелях реального улучшения по-
ложения населения государства не способствует решению этой задачи.

В параграфе отмечается, что участие России в укреплении безо-
пасности в регионе должно основываться на принципах отказа от во-
енного вмешательства во внутриполитические конфликты в регио-
нальных государствах. В то же время следует сохранять роль ключево-
го посредника в разрешении этих конфликтов, не допуская их интер-
национализации, что будет осложнено в случае явной поддержки од-
ной из противоборствующих сторон. Поэтому необходимы более сба-
лансированный учет интересов сторон и применение «мягких» инст-
рументов давления на их позиции, при отказе от явной и публичной
демонстрации силы. Важен при этом и поиск достаточно влиятельных
внешних сил на Западе, заинтересованных в скорейшей стабилизации
ситуации в регионе, и использование их лоббистских возможностей
для трансформации агрессивной региональной политики западных
государств.

Следует также всеми средствами (в том числе с использованием
американо-европейских противоречий и заинтересованности западных
компаний) препятствовать проведению американской военной опера-
ции в Иране. Необходимо исключить возможность внерегионального
военного присутствия непосредственно в акватории Каспийского моря
путем скорейшего принятия соответствующего международно-право-
вого статуса Каспия. Не менее значимая задача - создание в прикаспий-
ских регионах России социально-экономических условий, позволяющих
остановить процесс вовлечения их населения в деятельность группиро-
вок экстремистского характера и криминальных структур.

На основании проведенного исследования в параграфе выделяется
несколько основных сценариев развития ситуации в Каспийском ре-
гионе. Показывается, что при продолжении сложившихся тенденций
возможности России по управлению процессами в регионе будут
уменьшаться. Российской региональной политике не хватает логиче-
ской обоснованности и, несмотря на то, что это во многом вызвано
объективной сложностью ситуации и ростом антироссийской активно-
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сти внерегиональных акторов, главной причиной такого положения
является отсутствие продуманной и целостной «превентивной» страте-
гии. Методы, выбранные в качестве решения внутренних проблем на
российских региональных территориях (в частности, переход к назна-
чениям региональных лидеров, показательная и во многом несистем-
ная борьба с коррупцией), также не способствуют реальному укрепле-

как и все более набирающая силу Б политиче-
ских кругах линия на жесткое противостояние с Западом.

В то же время указывается, что для России мог бы стать более
перспективным вариант создания некой временной системы «соуправ-
ления» регионом, в которой отказ от попыток безоглядной конфронта-
ции компенсировался бы масштабным российским участием в круп-
ных совместных проектах, способствующих развитию региона. Такая
позиция не исключает в среднесрочной перспективе плавного перехо-
да России к доминированию в регионе, при аккумулировании необхо-
димых для этого ресурсов и выработке наиболее эффективной концеп-
ции и механизмов регионального лидерства. Однако видимое отсутст-
вие стремления сторон к указанному сотрудничеству позволяет обос-
новать положение о более вероятной реализации негативного для Рос-
сии сценария развития ситуации в каспийской региональной системе.

В заключении диссертации приводятся основные итоги работы,
излагаются главные выводы диссертационного исследования и наме-
чаются пути дальнейшей разработки анализируемой проблемы.
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