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Словосочетание «геополитические интересы России» постоянно находится где-то
рядом с нами — мы читаем его на страницах газет и учебных пособий, мы слышим его
по радио, его произносят в телевизионных новостях, и нам становится понятно, что
эти интересы важны и нужны, что зачастую не приближает нас к пониманию самой
сути этих интересов. В чем же она? Как объяснить ее простыми словами школьникам и
студентам, не заставляя их погружаться в глубины «Стратегии национального развития»
и сотни сопутствующих документов? Я попробую вкратце сформулировать основные
геополитические интересы нашей страны, сгруппировав их по сторонам света.

Север

Всем знакомо понятие «Русский
Север», но у этого понятия нет устоявшегося определения, тот или иной
регион к Русскому Северу относится
скорее в историко-культурном контексте, нежели в административногеографическом. То же можно сказать и о понятии «Крайний Север».
Исторически эти регионы были мало
приспособлены для земледелия, но
богатство этих мест пушниной, рыбой, морским зверем, а недр земли — полезными ископаемыми во все
времена привлекало сюда наиболее
энергичных и «авантюрных» людей,
которые со временем даже образовали свои собственные субэтносы. Национальные интересы России здесь
сейчас таковы:
■ дальнейшее освоение Северного морского пути — самой короткой водной трассы между Европой и
странами Азиатско-Тихоокеанского
региона;
■ сохранение российского присутствия на архипелаге Шпицберген — возобновление добычи угля в
законсервированных поселках Грумант и Пирамида, развитие Баренцбурга как рыболовной базы, постройка дополнительной инфраструктуры в
российской части архипелага;
■ поддержание в боевом состоянии северного военного комплекса,
включая все компоненты ракетноядерного вооружения, базирующиеся
в море (атомные подводные лодки и
ракетоносцы);
■ разработка и эксплуатация полезных ископаемых Арктического ре-

гиона под контролем государства при
недопущении обретения иностранными государствами каких-либо лидирующих позиций в данной области;
■ четкое определение северных
границ России, устранение вопросов
территориальных претензий со стороны соседних государств;
■ повышенное внимание к решению социальных и экономических
проблем населения Арктического
региона.

Запад

На северо-западе границы России
проходят по водам Балтийского моря,
соединяющего нашу страну со многими странами Европы. На юго-западе — по водам Азовского и Черного
морей — с некоторыми странами так
называемого «ближнего зарубежья»,
причем этот участок границы, эти
воды, имеют большое стратегическое
значение для торговых связей России
со странами Средиземноморья и другими странами Европы. О западной
границе России политологи говорят,
что она — и символ силы, и символ

слабости страны. Они же говорят о
«цивилизационном натиске» на этом
направлении — через то самое «окно в
Европу», которое «прорубил» Петр I.
На западе национальные интересы
России предполагают:
■ создание и участие в стабильной системе общеевропейской безопасности;
■ укрепление Союза России и Белоруссии в качестве высокой формы
интеграции на постсоветском пространстве;
■ взаимодействие на высоком
уровне и развитие разносторонних
отношений (научных, гуманитарных,
торговых и иных) с ведущими странами Западной Европы;
■ ведение постоянного диалога с
ЕС с целью создания взаимовыгодных экономических отношений;
■ работа в рамках Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве, принятом на саммите 2003 года в СанктПетербурге, реализация концепции
«общих пространств»: «пространства
экономики», «пространства внешней безопасности», «пространства
научных исследований», «пространства свободы, безопасности и правосудия»;
■ восстановление и развитие двусторонних отношений со странами
Центральной и Восточной Европы,
недопущение превращения этих стран
в буферную зону, изолирующую Россию от глобального сообщества;
■ нормализацию отношений России со странами Балтии, оказание
поддержки русскоязычному населению этих стран;
■ развитие партнерства и сотрудничества с НАТО в контексте взаимного сотрудничества и охраны мировой безопасности, постоянный
совместный совет Россия–
НАТО (и другие структуры).
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Р А З Д Е Л IV:
Юг

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Говоря «Юг России», обычно подразумевают Южный федеральный
округ со всем его аграрным великолепием, и Северо-Кавказский федеральный округ, представленный республиками, граничащими с Абхазией,
Азербайджаном, Грузией и Южной
Осетией. И хотя словосочетание «Северный Кавказ» в последнее время
ассоциируется у россиян почему-то
только с не так давно «горячими» точками, тем не менее в этом регионе находятся общенациональные курорты
и он также населен этническими русскими (от 5% до 20% в зависимости от
республики, согласно Всероссийской
переписи населения 2010 года). Национальные интересы России на южном
направлении:
■ сохранение мира, стабильности
и общественного порядка в Кавказском регионе, усиление сотрудничества между Россией и закавказскими
государствами;
■ укрепление политико-экономических и военных отношений с Арменией, остающейся последним союзником России в Кавказском регионе;
■ воспрепятствование усилению
влияния «третьих стран» в государствах Закавказья, пресечение возможных провокаций;
■ обеспечение максимально возможного участия России в разработке
и логистике углеводородных ресурсов
Каспия;
■ поддержание дружеских взаимоотношений со странами «мусульманской цивилизации», предотвращая дестабилизирующее влияние
радикальных мусульманских группировок на ситуацию в России и в
мире;
■ участие России в ближневосточном мирном процессе с использова-

нием традиционно сильных позиций в
Сирии и нормализовавшихся отношений с Израилем;
■ взаимодействие с ведущими
мировыми державами с целью нормализации ситуации в Ираке и решению проблем, возникающих в связи
с реализацией Ираном его ядерной
программы.

Восток

Правильнее было бы сказать
«Дальний Восток» — это действительно самая удаленная часть России со своими проблемами (включая
сильную депопуляцию в 90-е годы
прошлого века и малый коэффициент прироста населения в дальнейшем, проблемы деградирующих путей сообщения, массовую миграцию
китайского населения и т.д.), но и со
своим богатством — природно-сырьевыми ресурсами, добывающими
отраслями промышленности и мощным лесным запасом. Национальные
интересы России на восточном направлении таковы:
■ участие в основных интеграционных структурах в Азиатско-Тихоокеанском регионе (например, в
форуме
«Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество» и в
Шанхайской организации сотрудничества);
■ укрепление экономического и
военно-политического сотрудничества с центральноазиатскими республиками СНГ;
■ развитие российского Дальнего
Востока, активное вовлечение его в
систему общемировых экономических
отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
■ развитие двухстороннего сотрудничества с Японией, Китаем,
Индией;

■ взаимодействие с США в области решения вопросов обеспечения
безопасности в регионе, включая такую проблему, как нераспространение
ядерного оружия;
■ нейтрализация территориальных притязаний в отношениях с Японией (проблема Южных Курил).
Резюмируя — понимание геополитических интересов родной
страны позволяет гражданам четче
понимать те или иные поступки правительства на мировой политической
арене и применение тех или иных
средств и способов деятельности по
отстаиванию и продвижению данных
интересов. Задача педагогов, берущихся за освещение этого раздела —
донесение в максимально понятной
форме этой идеи до учащихся, устранение расплывчатых формулировок
и оживление канцелярита официальных документов. Для гражданина очень важно разбираться в роли
и значении геополитических интересов в современном политическом
процессе, как в мире в целом,
так и в России в частности.

ОБЖ
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