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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень научной разработанности темы 

исследования. Актуальность темы диссертационного исследо-

вания может быть раскрыта на следующих основных уровнях. 

Во-первых, на теоретическом уровне, нам представляется 

целесообразным исследование этнополитических аспектов 

национальной безопасности, в связи с тем, что исследуемая тема 

обладает большим креативным потенциалом в силу своего меж-

дисциплинарного характера – нахождением на стыке теории 

национальной безопасности, этнополитологии, этноконфликто-

логии, теории политического управления, и других социально-

политических наук.  

Во-вторых, исследование данной проблемы на прикладном 

уровне позволяет значительно расширить и углубить круг прак-

тических разработок в области стратегии и тактики обеспечения 

внутреннего и международного развития государства, в реше-

нии конкретных государственных задач по упреждению и 

нейтрализации угроз и вызовов устойчивому развитию в стране. 

В этой связи представляет интерес для мировой общественности 

опыт Азербайджанской Республики по успешному регулирова-

нию межэтнических отношений в стране, а также политика гос-

ударства, последовательно проводимая в этой сфере.  

В-третьих, на идеологическом уровне изучение данной 

темы необходимо для формирования реальных национальных 

интересов, действительно отвечающих потребностям устойчи-

вого развития страны, поскольку   именно интересами «этноса-

нации-народа» и «национальной безопасности» очень часто 

идейно обосновывают самые различные, в том числе и ложно-

иллюзорные политические и идеологические конструкции.  

В современных условиях, когда Азербайджан в соответствии 

со своей Концепцией национальной безопасности последова-

тельно реализует политику мультикультурализма, являющейся 

наиболее удачной моделью регулирования этнического, религи-

озного и культурного разнообразия в обществе, в то время как в 

ряде западных стран она потерпела явный крах.  
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В-четвертых, исследование проблемы на аксиологическом 

уровне вызвано потребностью в создании такой нормативно-

ценностной шкалы, которая, стала бы, с одной стороны, основой 

для выработки научно обоснованных ориентиров стабильного и 

процветающего общества, а с другой, – инструментом в иденти-

фикации деструктивных этнических ценностей и идентичностей, 

могущих нанести ущерб жизненно важным интересам нацио-

нальной безопасности любой страны.  

Все это делает актуальным выработку новой исследователь-

ской парадигмы, нового концептуального подхода, а по сути, 

нового научного направления – этнополитической безопасно-

сти.  

Преломление через призму данного парадигмального под-

хода вопросов наполнения новым содержанием государственной 

политики в сферах этнополитики и национальной безопасности, 

соответствующего задачам модернизации азербайджанского 

общества, защиты его жизненно важных интересов, значительно 

повышает практическую и теоретическую актуальность иссле-

дования этнополитических аспектов национальной безопасности 

Азербайджанской Республики. 

Говоря о степени научной разработанности проблемы, 

следует отметить следующее: несмотря на то, что с одной сто-

роны, проблемам этнополитических процессов и этнополитиче-

ских конфликтов посвящена достаточно обширная литература, а 

с другой, –  имеется значительный потенциал по изучению со-

временной практики обеспечения национальной безопасности, 

обобщающих работ по комплексному исследованию этих про-

блем и разработке интегрированного концептуального подхода, 

в отечественной и зарубежной науке, очень немного.  

Накопленный исследовательский материал по тематической 

направленности работ, можно условно разделить на три боль-

шие группы. 

Первую группу составляют работы, в которых рассматри-

ваются различные подходы и теоретические обобщения по эт-

нополитической проблематике. Анализируемые в данном блоке 
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работы, в свою очередь, можно сгруппировать по двум основ-

ным направлениям.  

К первому исследовательскому направлению следует отне-

сти литературу, посвященную природе возникновения этнопо-

литических процессов, их основным тенденциям и закономер-

ностям протекания.  

Свой вклад в разработку этой проблематики вносят азербай-

джанские ученые: И.Агаев, Э.Асланов, Д. Араслы, Н.Джафаров, 

С.Халилов, Э.Наджафов, и др. 1 В работах этих и других ученых 

основные подходы к изучению этничности рассматриваются 

применительно к условиям азербайджанского общества: про-

блемы перехода к полиэтничной демократии, оптимизация мо-

дели этнической политики в республике, роль национальной по-

литики как важнейшего политического ресурса в реализации 

общенационального единства и достижении политэтнической 

демократии, и др. При этом следует отметить, что методологи-

ческие призмы рассмотрения проблем у азербайджанских авто-

ров многоплановы: национальная идея у В.Абдуллаева, созна-

тельно формируемая национальная политика у Г.Оруджева, 

национальная идеология у А.Тагиева и т.д.2    

Если для российского исследователя Р.Г.Абдуллатипова эти 

проблемы являются актуальными в «классическом» контексте 

                                                 
1 Ağayev İ. M. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər. B., 2006; 

Асланов Э. Глобализация и стратегия национального развития: Автореф. 
Дис. ... канд. полит. наук. Баку, 2007; Араслы Дж. Армяно-азербайджанский 
конфликт: военный аспект / Центр стратегических и международных иссле-
дований. Б., Эргюн, 1995; Cəfərov N. Azərbaycanlılar: etnokulturoloji birliyin 
siyasi-ideolojı üfüqləri.B., XX1–Yeni Nəşrlər Evi, 2001; Xəlilov S.S. 
Sivilizasiyalararsı dialoq. B., “Adiloölu”, 2009; Nəcəfov E. Azərbaycan 
Respublikasının multikulturalizm siyasətinin onun xarici siyasətinə təsiri. //Stratejı 
təhlil, 2016, Say 1-2 (15-16), s. 35-43// 
https://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2016_471.pdf 
2 Abdullayev V.İ. Millət ideyası: siyasi aspect. B., “Təbib”, 1998; Оруджев Г. 
Гейдар Алиев и национальная политика Азербайджана. Б., «Шарг-Гарб», 
2001; Tağıyev A. Milli ideya ve milli ideologiya: problemlər və onların şərhi. B., 
2000; Tağıyev A., Şukürov M. Etnopolitologiya. B., «Elm, 2000; Tağıyev A., 
Şukürov M. İki əsrin qovşağında Azərbaycan: Milli və millətlərarası problemlərin 
həlli yolunda. B., Adiloğlu, 2004 
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формирования этнонациональной политики страны, то в трак-

товке Д.В.Драгунского этнополитические процессы оказывают-

ся строительным материалом реконструкции всей Северной 

Евразии.3   Интересные с научной точки зрения выводы содер-

жатся в работах других российских авторов Л.М. Дробижевой, 

Э.Д. Понарина, В.А. Тишкова, С.В. Чешко и др. 4 

В англоязычной литературе вопросам межэтнического взаи-

модействия посвящены труды Л.Снайдера (выделяет ставшие 

классическими виды этнополитики – микронационализм и мак-

ронационализм), Л.Деспреса (ставит содержание этнических 

процессов и этнической идентификации в зависимость от кон-

кретных исторических факторов), Э. Смита (в процессе форми-

рования наций решающая роль отводится национальному само-

сознанию), Дж. Ротшильда, (согласно которому сердцевину 

этнополитики составляет политическое содержание этнической 

действительности).5  

Ко второму исследовательскому направлению данной груп-

пы следует отнести научные труды, посвященные вопросам ге-

незиса, протекания и урегулирования этнополитических кон-

фликтов, в том числе на Кавказе. Из обширной литературы по 

                                                 
3 Абдуллатипов Р.Г. Этнополитология. – СПб.: Питер, 2004; Драгунский Д.В. 
Этнополитические процессы на постсоветском пространстве и реконструкция 
Северной Евразии. //Полис, 1995, № 3 — С. 40—47. 
4 Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе. – Этнополитика и 
социальные практики в Российской Федерации. 2001, № 2, с. 167-180; Пона-
рин Э.Д., Мухаметшина Н.С. Национальные проблемы на постсоветской тер-
ритории. – СПб., 2001; Тишков В.А. Этнология и политика. – М., 2001; Чеш-
ко С.В. Распад Советского Союза: этнополитический анализ. – М.,1996 
5 Snayder L. Lois Global Mini-Nationalisms: Autonomy or Independence (Contri-
butions in Political Science). Westport,   Connecticut. London, England. Green-
wood Press; First Edition, 1982; Snayder L. Lois. Macro-Nationalisms. A History 
of the Pan-Movements.  Westport, Connecticut. London, England. Greenwood 
Press. 1984; Деспрес Л. К разработке теории этнического феномена / Этнос и 
политика: Хрестоматия. М., 2000, с.27-28; Смит Э. Национализм и модер-
низм: Краткий обзор современных теорий наций и национализма Пер.с англ. 
М., "Праксис", 2004; Smith, Anthony D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 
New York. Wiley-Blackwell, 2009; Ротшильд Дж. Этнополитика. В кн.: Этнос 
и политика: Хрестоматия. М., УРАО, 2000, с. 161-164. 
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этой проблематике значительный интерес представляют труды 

Д. Горовица, Г.Готлиба, С.Корнелла, Ф.Старра, К.Кауфмана, 

М.Кахлера и Б.Уолтера, Р. Аклаева, А.Здравомыслова, С.Д. Кав-

тарадзе, Э.А.Паина, С.Червонной, А.Язьковой, Э. Мирбашир, 

А.Асланлы, Э.Ахмедова, И.Нуриевой 6 и др.  

Так, если для американского политолога Дональда Горовица 

ключевая проблема исследования – этнический сепаратизм по 

шкале «центр – периферия»,7 то Гидон Готлиб полагает, что ре-

шение проблемы сепаратизма путем дробления существующих 

                                                 
6 Горовиц Д. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение // Национальная 
политика в Российской Федерации. М., 1993. с.145 – 164; Gotlib Gidon. Nation 
Against State: A New Approach to Ethnic Conflicts and the Decline of Sovereign-
ty. New York, Council on Foreign. Relations Press, 1993; Svante E. Cornell. Na-
gorno-Karabakh in Eurasian Geopolitics. / The Nagorno-Karabakh Conflict. Upp-
sala University, 1999, pp. 142-148; Svante T.Cornell. Small Nations and Great 
Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus (Caucasus World). 
Curzon Press, Routledge, 2000; Svante E. Cornell, S. Frederick Starr. The Cauca-
sus: A Challenge for Europe. Washington, D.C.  Silk Road Paper. June, 2006; 
Kaufman С. Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars. // Interna-
tional Security. Vol. 20, No. 4, Spring, 1996, pp. 136-175; Territoriality and Con-
flict in an Era of Globalization / Еd. by Miles Kahler and Barbara F. Walter. New 
York, Cambridge University Press, 2006; Аклаев А.Р. Этнополитическая кон-
фликтология: анализ и менеджмент. М., "Дело" АНХ, 2005; Здравомыслов 
А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., Ас-
пект-Пресс, 1997; Кавтарадзе С.Д. Этнополитические конфликты на постсо-
ветском пространстве. М., Издательство «Экзамен», 2005; Паин Э.А. Этнопо-
литический маятник: цикличность этнополитических процессов в 
постсоветской России // Общественные науки и современность, 2003. № 5, с. 
122–131; № 6, с. 117–127.; Червонная С. Ахиллесова пята национальной по-
литики новых независимых государств Центрального Кавказа.//Кавказ & 
Глобализация.2009, № 1,Том 3, с. 33 – 40; Язькова А. Национально-
этнические проблемы (российский и мировой опыт их регулирования). М., 
Эпикон, 2003; Siyasi münaqişələr: mahiyyəti, quruluşu, həlli. Bakı, Elm, 2009; 
Aslanlı A. Qarabağ problemi: tarixi, mahiyyəti, həll prosesi. B., 2009; Əhmədov 
E.İ. Böyük dövlətlərin Qarabağ münaqişəsinə dair siyasəti:  Siyasi elm. Nam...dis. 
Avtoref. Bakı, 2001; Нуриева И. Международная правовая оценка армяно-
азербайджанского конфликта //Журнал «Вопросы Истории», № 9, 2019, 
Москва, “Красная Звезда”, с. 79-86 и др. 
7 Горовиц Д. Указ.соч., с. 147  
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государств станет тупиковым путем, поскольку повлечет за со-

бой растущую нестабильность.8   

При всем многообразии теорий этнополитического кон-

фликта, которыми руководствуются эти ученые из различных 

стран, общим для всех остается генеральная направленность их 

исследований: природа, причины и динамика этнополитических 

конфликтов, стадии их трансформации, стратегии и методы их 

урегулирования, особенности их локально-территориальных 

проявлений.  

Ко второй группе научных работ можно отнести исследо-

вания, посвященные обеспечению национальной безопасности, 

без успешного решения которой невозможно само существова-

ние и успешное реформирование государств постсоветского 

пространства.  

Различным аспектам национальной безопасности посвяще-

ны работы ряда отечественных авторов – А. Аббасбейли, 

Ф.Алиевой, П.Дарабади, Э.Нуриева, А.Пириева, А.Раджабли, 

Дж. Эйвазова, материалы научно-практических конференций и 

др. 9  Знакомство с этими трудами показывает, что в настоящее 

время азербайджанская социально-политическая наука находится 

на этапе активного вбирания в себя наиболее перспективных 

направлений мировой литературы, и применением этих исследова-

тельских инноваций к конкретным проблемам республики.  

                                                 
8 Gotlib Gidon. Ibid, p.53 
9 Аббасбейли А.Н. Кавказ в сфере геостратегических реалий // Обозреватель, 
2003, № 11, с. 28-37; Əliyeva F. N. Qloballaşma və Azərbaycanın milli 
təhlükəsizlik. B., Səda, 2008; Дарабади П.Г. Геоистория Каспийского региона 
и геополитика современности. Б., Элм, 2002; Nuriyev E. The Ongoing Geopo-
litical Game in the Caucasus and the Caspian Basin: Towards War or Peace? 
//http://cns.miis.edu/cres/nuriyev.htm; Piriyev A. M. Siyasi strategiya və milli 
təhlükəsizlik.B., Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005; Раджабли А.  Эволюция ин-
ститутов и международной политики в сфере безопасности: Автореф. Дисс. 
... докт. ист. наук. Баку, 2009; Эйвазов Дж. Безопасность Кавказа и стабиль-
ность развития Азербайджанской Республики. Б, Нурлан, 2004; NATO and 
Cаucasus Regional Security: materials from the "Caucasus and Regional Security" 
confrence held by International Eurasia Press Fund jointly wiht NATO in Baku on 
December 16-17, 2002. Б., ГАПП-ПОЛИГРАФ, 2003 

http://cns.miis.edu/cres/nuriyev.htm
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В этом плане обращает на себя внимание монография Иль-

хама Алиева «Каспийская нефть Азербайджана». В данном тру-

де автор дает ценные выводы и прогнозы, и в том числе, указы-

вает на то, что «процветание Азербайджана будет тесно связано 

с использованием нефтяных ресурсов Каспия. Каспийская нефть 

должна стать не ареной конкурентной борьбы, а ареной сотруд-

ничества различных интересов. Нефтяные ресурсы Каспия в бу-

дущем должны быть рационально использованы в интересах 

народа. Это является одной из важнейших обязанностей Азер-

байджанского государства».10   

Высокая научная информативность (введение в оборот оте-

чественной политической науки большого количества ориги-

нальных западных источников, фундаментальные выводы и 

обобщения) характеризует монографию Дж. Эйвазова, в которой 

на основе оценки динамики безопасности кавказского региона 

предлагается модель стратегии национальной безопасности 

Азербайджанской Республики.11  

Различные аспекты дилеммы безопасности  исследуются в 

работах таких ученых, как Р.Аллисон, Б.Кристоф, П. Гобл, 

К.Грея12; разработке понятийно-категориального аппарата тео-

рии национальной  безопасности посвящены труды Г.Харта, П. 

Белова, А.Возженикова, А.Позднякова, Н. Рыбалкина и др. 13  

                                                 
10 Алиев И. Каспийская нефть Азербайджана. М., Известия, 2003, с.157 
11 Эйвазов Дж. Указ.соч., с.152 - 156 
12 Allison Roy, Bluth Christoph. Security dilemmas in Russia and Eurasia. Russia 
and Eurasia Programme. Royal Institute of International Affairs, Russia and Eura-
sia Programme, 1998; Гобл П. Геополитика постсоветского юга Кавказа. 
//Кавказ,1997, № 2, с14-16.; Gray S. Colin. National Security Dilemmas: Chal-
lenges and Opportunities Inc. Potomac Books, 2009 
13 Hart Gary. Under The Eagle's Wing: A National Security Strategy of the United 
States for 2009 (Speaker's Corner) New York, Fulcrum Pub, 2008; Белов П.Г. 
Категории и методы национальной безопасности. М., ФЦНТП «Безопас-
ность». 2002; Возжеников А.В. Национальная безопасность: теория, полити-
ка, стратегия.  М., НПО «Модуль», 2000; Возжеников А.В. Национальная 
безопасность России: методология исследования и политика обеспечения. М., 
РАГС, 2002; Поздняков А.И. О понятийном аппарате теории безопасности 
(аксиологический подход) // Безопасность, № 7-8, 2002, с. 185-192; Рыбалкин 
Н.Н. Природа безопасности // Вестник Моск. университета, Серия 7, Фило-
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В контексте нашего исследования особое место занимает 

также проблематика взаимосвязи геополитики и национальной 

безопасности. В частности, в данном контексте в диссертации 

были использованы работы ряда западных  – Питера Хопкирка,  

Дианы Смит, Махди Наземроая, Лутца Клевемана,   и россий-

ских ученых  – В. Дегоева, А. Дугина, М.Леонтьева 14и др.  

Третью группу составляют научные разработки, ставящие 

перед собой задачу комплексного рассмотрения проблем этно-

политики и национальной безопасности. К интегративным рабо-

там в данном контексте можно отнести научные публикации ря-

да авторов – Б.Коппитерса, П.Роу, П.Чернова, С.Кушкумбаева, 

Ю.Платонова, материалы конференций, защищенные диссерта-

ции – В. Семенова, В. Давыдова, Э. Паина, М. Фадеичева, Р. Ки-

реева, Г. Гусейнова.15  

                                                                                                                 
софия, № 5, 2003, с.36-52;Серия 7,Философия,  № 5, 2003,с.36-52; Рыбалкин 
Н.Н. Философия безопасности.М.,МПСИ /Багира-2, 2006 
14 Хопкирк Питер. Большая Игра против России: Азиатский синдром / Пер. с 
англ. М., РИПОЛ КЛАССИК, 2004; Smith Dianne L. Central Asia: A New Great 
Game? // http://www.milnet.com/pentagon/centasia/cenasap1.htm, June 17, 1996; 
Mahdi Darius Nazemroaya. Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a 
“New Middle East”// 
www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=NAZ20061116&art
icleId=3882; Kleveman, Lutz. The New Great Game: Blood and Oil in Central 
Asia. 1.  ed.  New York, The Atlantic  Monthly  press, 2003; Дегоев В.В. Боль-
шая игра на Кавказе: история и современность. 2-е изд. М., Русская панорама, 
2003; Дугин А. Большая игра за Кавказ. 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1079420460 16.03.2004; Леонтьев М. 
Большая Игра. М., АСТ; Спб.: Апрель-Спб, 2008 
15 Коппитерс Б. Федерализм и конфликт на Кавказе.  М., Московский Центр 
Карнеги, № 2, 2002; Спорные границы на Кавказе. /Под ред. Б. Коппитерса и 
др. М., «Весь мир», 1996; Coppieters B. The Politicisation and Securitisation of 
Ethnicity: The Case of the Southern Caucasus //Civil Wars, 2001, v.4, № 4, pp.73-
94; Roe Paul. The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a `Tragedy'? // 
Journal of Peace Research, 1999, Vol. 36, No. 2, pp. 183-202; Чернов П.В. Рос-
сия: этногеополитические основы государственности.  М., "Восточная лите-
ратура" РАН, 1999; Кушкумбаев С.К. Центральная Азия на путях интегра-
ции: геополитика, этничность, безопасность. Алматы, «Казакстан», 2002; 
Платонов Ю.П. Этнический фактор. Геополитика и психология. СПб., 
«Речь», 2002; Этнополитическая безопасность Юга России в условиях глоба-
лизации: (Всероссийская научная конференция, посвященная 15 - летию 

http://www.milnet.com/pentagon/centasia/cenasap1.htm
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=NAZ20061116&articleId=3882
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=NAZ20061116&articleId=3882
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1079420460
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Аналитическая обработка работ в этом направлении показы-

вает, что сегодня отсутствует общепризнанная методология ис-

следования проблем национальной безопасности, а концепту-

альные подходы к исследованию ее различных аспектов 

форматированы в монодисциплинарных рамках: теории нацио-

нальной безопасности, геополитики, политологии международ-

ных отношений, и т.д.  

Изучение указанных выше работ позволило автору сформи-

ровать основу для научной оценки исследуемой проблемы, вы-

работать собственное ее видение и выдвинуть научную гипоте-

зу, положенную в основу данного диссертационного 

исследования.  В целом же, представляется необходимым отме-

тить, что, несмотря на то, что изучение накопленной научной 

литературы и дает возможность составить определенное пред-

ставление о различных исследовательских позициях по пробле-

матике этнополитологии и национальной безопасности, прямая 

постановка и обоснование научной задачи разработки феномена 

этнополитической безопасности и ее преломления к положи-

тельному опыту независимого Азербайджана, пока еще не пред-

принималась. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 

является содержание «пограничного» поля межсубъектных от-

ношений, возникающих на пересечении сфер этнополитических 

                                                                                                                 
РЦЭИ ДНЦ РАН, 19 октября 2007 г.): сборник] / Дагестанский научный 
центр РАН; Науч. ред. Алиев А. Махачкала, ИПФ "Наука - Дагестан", 2008; 
Этнополитические аспекты безопасности в конфликтных очагах и зонах по-
тенциальной напряженности на Кавказе и в Сибири Конференция. Красно-
дар, 23-26 октября 2003 г. //Международные процессы. 
http://www.intertrends.ru/three/014.htm;  Семенов В. А.Этнополитические ас-
пекты безопасности России: Автореф. Дис. ... докт. полит. наук. М., РАГС, 
2000; Давыдов В. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе и про-
блемы государственной безопасности Российской Федерации: Дис. ... канд. 
полит. наук. М., 2004; Паин Э. Этнополитические процессы в модернизиру-
ющейся России (Концепция нелинейного развития этнополитической инте-
грации): Дис. ... докт. полит. наук. Москва, 2004; Фадеичева 
М.Этнополитические концепции этнонациональных общностей и индивидов 
(Теоретико-методологический анализ): Дис. ... докт. полит. наук. Екатерин-
бург, 2004; и др. 

http://www.intertrends.ru/three/014.htm
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процессов и национальной безопасности, а предметом исследо-

вания является совокупность этнических и политических харак-

теристик межэтнических отношений в сфере защищенности 

жизненно важных интересов общества и государства от различ-

ных угроз их безопасности.   

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования 

является анализ специфики этнополитических аспектов нацио-

нальной безопасности Азербайджанской Республики. В соответ-

ствии с поставленной целью были определены и выполнены 

следующие  задачи исследования: 

 разработать в контексте теоретико-методологического 

исследования диалектики взаимосвязи этнополитики и нацио-

нальной безопасности авторский подход к основным парадиг-

мам этнополитики в эпоху глобализации;  

 провести теоретический анализ имеющихся научных 

взглядов по общему дискурсу проблемы, сравнив на этой основе 

две исследовательские модели диалектической взаимосвязи без-

опасности и этнической сферы – этнополитической безопасно-

сти и безопасности в этнической сфере;  

 исследовать в этногеополитической ретроспективе армя-

но-азербайджанский конфликт, дать анализ причин его возник-

новения, этапов становления и форм проявления; 

 охарактеризовать место и роль этно-конфессионального 

фактора в современных условиях, сравнить особенности его 

проявления в национальной   безопасности государств постсо-

ветского пространства; 

 систематизировать имеющиеся на сегодняшний день точ-

ки зрения о подходах, способах, методах и путях взаимосвязи 

стратегии национального развития и этнополитической безопас-

ности страны; 

 показать влияние текущих геополитических трендов на 

динамику этнополитической безопасности страны;  

 предложить авторскую разработку этнополитического 

измерения национальной безопасности, определение его си-

стемных критериев;       
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 выявить и проанализировать ключевые факторы и угрозы 

этнополитической безопасности Азербайджанской Республики, 

прежде всего, продолжавшуюся более 30 лет армянскую агрес-

сию, приведшею к более чем миллиону беженцев и вынужден-

ных переселенцев в стране;  

 показать успешность реализации азербайджанской моде-

ли толерантности и мультикультуразма в этнической и религи-

озной сферах, исторически сложившимися традициями веротер-

пимости и добрососедства в обществе; 

 дать свои предложения по разработке комплексного ин-

декса этнополитической безопасности и рассмотрения на ее базе 

стратегии обеспечения национальной безопасности Азербай-

джанской Республики;   

 проанализировать с учетом международного и отече-

ственного опыта обеспечение этнополитической безопасности 

Азербайджанской Республики как условие формирования 

«постконфликтной этнополитики»;  

 дать анализ системы обеспечения этнополитической без-

опасности Азербайджанской Республики, ее целей, основных 

задач, принципов и структуры, сформулировать возможные 

направления и меры по их реализации; 

 рассмотреть основные прогностические сценарии, свя-

занные с обеспечением этнополитической безопасности Азер-

байджанской Республики в первой половине ХХI века. 

Методы исследования. В силу того, что работа носит меж-

дисциплинарный характер, полипарадигмальный подход к ис-

следованию темы диссертации включает в себя следующие 

научные методы: анализ и синтез, исторический, сравнитель-

ный, фактологический, социально-философский, конфликтоло-

гический, дескриптивный, системный, диалектический.  

Положения научного исследования, выносимые на за-

щиту:  

 через выявление взаимосвязи этнополитики и националь-

ной безопасности в эпоху глобализации обосновывается основ-
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ная идея исследования о необходимости институционализации 

научного направления – «этнополитическая безопасность»; 

 авторская дефиниция категории «этнополитическая без-

опасность» исходит из ее понимания  как состояния защищен-

ности жизненно важных интересов, процессов и институтов эт-

нополитического развития страны; 

 стратегия национального развития  рассматривается как 

политика наращивания интегрального потенциала страны на ос-

нове манифестации среднесрочных и долгосрочных ее перспек-

тив; 

 через взаимосвязь между системными критериями пред-

лагаются содержащие элементы новизны идеи этнополитиче-

ского измерения национальной безопасности. 

Научная новизна диссертационного исследования заклю-

чается в следующем: 

 предпринята попытка рассмотрения этнополитики и без-

опасности как интегративной системы; 

 автором обосновывается и развивается идея о необходи-

мости институционализации научного направления – «этнополи-

тическая безопасность», дается ее определение, раскрываются 

сущностные аспекты и субстанциональные особенности этого 

феномена социально-политической действительности; 

 дано теоретико-методологическое обоснование диалек-

тики взаимосвязи этнополитики и национальной безопасности в 

эпоху глобализации, осуществлено рассмотрение этнополитиче-

ских процессов в новых независимых государствах в контексте 

современных угроз национальной безопасности; 

 дана авторская дефиниция категории стратегия нацио-

нального развития, как политики наращивания интегрального 

потенциала страны на основе манифестации среднесрочных и 

долгосрочных ее перспектив, реализуемая всеми акторами поли-

тического участия на принципах взаимозависимости всех аспек-

тов развития, оптимизации текущих тактик и процедур, тесной 

связи с международными целями развития человечества; 
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 предпринята попытка введения в научный оборот шкалы 

этнополитического измерения национальной безопасности, 

определения его системных критериев.   

 проанализирован на примере Азербайджанской Респуб-

лики комплекс этнополитических угроз национальной безопас-

ности, содержательных компонентов взаимосвязи стратегии 

национального развития и этнополитической безопасности 

страны; 

 дано научно-логическое обоснование авторского видения 

концептуальных основ этнополитической безопасности Азер-

байджанской Республики. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Обоснованные в диссертации идеи и выдвинутые гипотезы мо-

гут служить отправной точкой для дальнейших исследований 

как в области этнополитологии, так и в сфере обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учеб-

ном процессе, при подготовке учебных курсов: «Этнополитоло-

гия», «Этноконфликтология», а также возможной организации 

для магистратуры самостоятельной специализации «Этнополи-

тическая безопасность».  

Основные положения и выводы диссертационного исследо-

вания могут быть использованы также в законодательной прак-

тике, при подготовке нормативных документов, в частности, при 

корректировке концепции этно-национальной политики страны. 

Апробация и применение результатов исследования. 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на сов-

местном заседании кафедр «Политологии и политического 

управления», «Международных отношений и внешней полити-

ки», «Государственной службы и кадровой политики» Академии 

Государственного Управления при Президенте Азербайджан-

ской Республики. Основное содержание диссертационной рабо-

ты нашло свое отражение в более чем 40 научных публикациях 

автора, включая монографию «Этнополитическая безопасность: 

императив и парадигма эпохи глобализации», а также прошла 
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апробацию в выступлениях соискателя на республиканских и 

международных научных конференциях.  

Диссертационный материал использован также в преподава-

тельской деятельности соискателя в Академии Государственно-

го Управления при Президенте Азербайджанской Республики по 

ряду политологических дисциплин: «Этнополитология», «Осно-

вы национальной безопасности» и др.  

Организация, где выполнена диссертация: Академия 

Государственного Управления при Президенте Азербайджан-

ской Республики.   

Структура и объем диссертации. Исследовательская рабо-

та состоит из введения (30,311), 16 параграфов, объединенных в 

четыре главы – I глава (113,231), II глава (112,697), III глава 

(91,959), IV глава (76,140), заключения (11,945), списка исполь-

зованной литературы (50,391) и приложений (1,486). В целом 

объем диссертации составил 440,796 знака. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-

ционного исследования, анализируется степень научной разра-

ботанности проблемы, определяются объект, предмет, цель и 

задачи исследования, раскрывается теоретико-методологическая 

основа, дается характеристика научной новизны результатов ис-

следования, его теоретической и практической значимости. 

Первая глава диссертации называется «Взаимосвязь эт-

нополитики и национальной безопасности: теоретико-

методологические основы исследования» и состоит из четырех 

параграфов.  

В первом параграфе главы «Основные парадигмы этнопо-

литики в эпоху глобализации» излагается авторская позиция 

вопросу о природе и динамике этнополитических процессов, ко-

торые не могут быть объяснены только лишь из самих себя, 

быть абсолютной самопричиной собственного существования. 

Для построения эффективной научной модели генезиса этнопо-

литических процессов требуется внешний посыл, детерминанта 

более высокого порядка, «незримо» инициирующая эти процес-
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сы и коррелированная с их текущими и конечными результата-

ми. В качестве такой универсальной причины может выступать 

глобализация, понятая как всемирно-исторический процесс «по-

стижения» человечеством своей сущности.  

Отмечается, что глобализация открывает, с одной стороны, 

уникальные возможности для реальной самоорганизации нацио-

нальной жизни этносов на принципах гражданской солидарно-

сти и социального партнерства, с другой, - ведет к санации по-

литических и этнических мифологем в процессах реализации 

народами собственных действительных, а не мнимых, этнополи-

тических и этнокультурных потребностей. В обобщенной форме 

это проявляется в виде противоречия между растущей этниче-

ской регионализацией и, диктуемыми глобализацией объектив-

ными потребностями политической и экономической интегра-

ции региона. 

Рассмотрение в данном контексте современных этнополити-

ческих процессов может быть осуществлено по двум основным 

составляющим проблемы: влияние глобализации на собственно 

этнические процессы, так и на формы их политической инсти-

туциализации. 

Вышесказанное дает нам возможность прийти к выводу, что 

ХХI век пройдет под знаком усиления двух противоположных 

глобальных тенденций: с одной стороны, разъединительной – в 

получивших широкое распространение процессах этнической 

консолидации и этнополитической мобилизации; с другой сто-

роны, объединительной тенденции – выраженной в процессах 

межэтнической интеграции и поиска новых форм глобальной 

общности.    

Иначе говоря, как мы уже отмечали выше, единый по своим 

сущностным характеристикам процесс глобализации в различ-

ных точках мирового организма может вызывать, и действи-

тельно вызывает диаметрально противоположные последствия. 

Для значительного числа народов евразийского и африканского 

континентов, которые по шкале социально-экономического раз-

вития не превысили пороговых значений индустриальной эпохи, 

глобализация оказалась «катализатором» характерных для клас-
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сического капитализма процессов «пробуждения национальной 

жизни», складывания этнонаций и национальных государств.  

Таким образом, складывающаяся в ХХI веке под влиянием 

глобализации неопределенность относительно старых форм гос-

ударственности и национального развития, неизбежно будет по-

рождать новый формат этнополитических процессов, и соответ-

ственно, интенсификацию поиска альтернативных 

этнополитических формул, что по всей видимости еще не раз 

будет возвращать мир, и в частности, наш Кавказский регион, к 

болезненным проблемам становления нового глобального по-

рядка.  

Во втором параграфе первой главы «Этнополитические 

процессы в новых независимых государствах в контексте со-

временных угроз национальной безопасности» указывается, 

что глобализационный императив ХХI века  выдвигает перед 

исследователями  все новые проблемы и вопросы, требующие 

своего осмысления: анализ корреспондирующих взаимосвязей 

между различными видами и уровнями национальной, регио-

нальной и международной безопасности; трансформация сущ-

ностных основ национальной безопасности в контексте актуали-

зации новых вызовов и угроз; влияние новых измерений 

национальной безопасности на характер и формирование  кон-

фигурации внутренней и внешней политики новых независимых 

государств. 

В данном параграфе преломление указанного проблемного 

ряда произведено сквозь призму их этнополитического измере-

ния, и актуализировано через раскрытие следующих вопросов:  

–     природа современных этнополитических процессов в 

контексте современных угроз национальной безопасности;   

–     дискурс этнополитических аспектов национальной 

безопасности;  

–     основные этнополитические противоречия и наиболее 

актуальные проблемы обеспечения этнополитической безопас-

ности;  
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–     комплекс вызовов и угроз этнополитической безопас-

ности в транзитных государствах, формирование в них государ-

ственной политики в этнической сфере.  

В диссертации отмечается, что само понимание безопасно-

сти в ХХI веке в значительной степени трансформируется. В 

традиционной трактовке национальной безопасности упор ста-

вился, во-первых, на задачу физического выживания государ-

ства, на его право и возможности реализовать себя в междуна-

родной системе; во-вторых, на задачу гарантированного 

поддержания мира в отношениях между государствами в преде-

лах некоего территориального и политического пространства.  

На современном этапе развития международных отношений 

понимание национальной безопасности получило более широ-

кий контекст и стало объемнее, так как наряду с военно-

политическими задачами безопасности выходят новые – поли-

тико-экономические, социально-экологические и другие соци-

ально-значимые задачи, без решения которых национальная 

безопасность не будет стабильной. Кроме того, изменилась и 

сама общественная среда, в которой решаются эти задачи. Если 

раньше у государства были две четко разграниченные сферы 

безопасности – внутренняя и внешняя, то ныне в условиях гло-

бализации усиливается тенденция к размыванию грани между 

ними.  

Сегодня вырисовываются три основных сценария в страте-

гии этнополитического развития народов бывшего СССР. В 

первом случае речь идет о гипертрофированной самодовлеющей 

роли этнического фактора в социальном, политическом разви-

тии жизни современных народов.  

Во втором сценарии наблюдается тенденция к унификации 

жизни народов, их максимальной ассимиляции и растворению в 

«титульном» этнокультурном пространстве — подход, который 

не так давно считался наиболее приемлемым и перспективным 

(например, путь создания советского суперэтноса), что частично 

привело к политизации национального самосознания этносов, 

воспроизводя тем самым межэтническую конфликтность.  
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В исторически сложившихся условиях у народов постсовет-

ского пространства есть наиболее предпочтительный третий 

сценарий развития этнополитических процессов — путь этнопо-

литической интеграции этнической данности различных наций к 

процессу становления всего многонационального народа в но-

вых независимых государствах, когда при сохранении этниче-

ских качеств отдельных народов формируется новое этнополи-

тическое качество – гражданская нация.  

Таким образом, очевидно, что не только теоретический, но и 

сугубо практический интерес представляют собой вопросы по-

литического характера этничности, в частности, этнических ас-

пектов национальной безопасности. В последнее десятилетие 

научном обиходе и в политической лексике все шире и активнее 

используются новые словосочетания, в которых безопасность 

формулируется в рамках крупных отраслей (сфер) деятельности, 

являющихся ее объектами: экономическая, экологическая, соци-

альная, технологическая, информационная, продуктовая, топ-

ливная, коммуникационная, санитарная и другие виды безопас-

ности.  

Третий параграф первой главы, который называется «Секь-

юритизация» этнической сферы или «этнизация» сферы без-

опасности: общий дискурс проблемы этнополитической без-

опасности» посвящен прослеживанию трансформации с конца 

ХХ – начала ХХ1 веков имеющихся в политических науках и 

политической практике представлений об этнополитическом 

измерении объекта данного исследования:  

— не увенчавшиеся успехом попытки «растворения» этно-

политических по своей природе проблем в социокультурном 

секторе системы безопасности, выраженную в нейтральной 

научной формулировке «этнополитические аспекты националь-

ной безопасности»; 

— переход к научно-атрибутивному признанию функциони-

рования институтов защиты национальных интересов в этниче-

ской сфере – «безопасность в этнической сфере»;  

— осознание необходимости теоретико-методологического 

обоснования и политико-правовой институционализации «этно-
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политической безопасности» как составной части системы 

национальной безопасности.  

      Следует отметить, что в возникновении этнополитиче-

ских конфликтов можно выделить, по меньшей мере, два основ-

ных уровня: внутренний и внешний. Внутреннее измерение 

проблемы заключается в активном включении в политический 

процесс акторов-этносов, т.е. возникновении этнополитического 

процесса, который выступает как процесс взаимодействия до-

статочно больших групп населения, каждая из которых характе-

ризуется, с одной стороны, определенно артикулированной эт-

нической идентичностью, с другой, – определенными (реально 

наличествующими или желаемыми) институтами суверенитета. 

Этнонациональные движения имеют тенденцию к эскалации 

выдвигаемых ими требований (от этнокультурных к экономиче-

ским, а от них к политическим, статусным и т.д.), и, соответ-

ственно, к ужесточению форм борьбы за их реализацию. При 

этом прослеживается тенденция: период паузы используется не 

для нахождения оптимальных путей выхода из конфликтов, а 

для накопления сил с целью их продолжения. 

Внешнее измерение этнополитических конфликтов проявля-

ется в том, что в эпоху глобализации они все больше и больше 

приобретают характер геополитической проблемы. Не случайно, 

большинство правительств, втянутых в круговорот этнических 

конфликтов, часто пытаются объяснить их причины иностран-

ным вмешательством во внутренние дела их государств (дей-

ствительным или мнимым). 

В этой связи возникает вопрос – а как же правильно на 

уровне предметной дефиниции характеризовать этнополитиче-

ское измерение национальной безопасности: как проблему обес-

печения безопасности в этнической сфере, или как проблему 

защищенности от угроз объектов в самостоятельной сфере – эт-

нополитической безопасности.  

В сжатом виде суммарный результат анализа научной лите-

ратуры по указанной проблеме, по нашему мнению, может быть 

раскрыт в следующих положениях. 
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Во-первых, используемые в этой области терминология (и, в 

том числе, указанные выше «этнополитические аспекты нацио-

нальной безопасности», «безопасность в этнической сфере», 

«этнополитическая безопасность» и другие), очень часто не но-

сят в логико-понтийном отношении строго научный характер, а 

больше представляют собой некие привлекательные лингвосе-

мантические обороты, и, соответственно, нуждаются в более 

глубокой категориальной разработке. 

Во-вторых, образование наций и национальных государств, 

безусловно, процесс исторический, берущий свои истоки в глу-

бине веков. Однако, столь же бесспорно, что с начала ХХ века 

идет непрерывный процесс ускорения динамики нациеобразова-

ния («nation building»). В результате, в современном мире объек-

тивно увеличивается количество разделительных линий между 

государствообразующими народами-нациями и этническими 

меньшинствами. 

В-третьих, анализируя этнополитические процессы в кон-

тексте глобализации, нельзя сосредоточиваться на конфликто-

содержащих факторах и процессах (в том числе – праве на само-

определение). Как с теоретической, так и, особенно, 

практической точек зрения, куда более продуктивнее фокусиро-

ваться на изучении путей упреждения этих процессов и – как 

альтернативе – формировании новых транснациональных муль-

тиэтнических образований.  

В-четвертых, вызовы и угрозы глобализации уже сегодня 

ставят практически все народы (как сформировавшие собствен-

ные государства, так и остальные) перед дилеммой: либо сохра-

нение этнической идентичности в ее исторической данности, 

либо поиски новой формулы гармонизации этносоциального со-

держания. В обозримом будущем необходимость такого выбора 

еще более ужесточится: современные тенденции мирового раз-

вития указывают на то, что, в конечном счете, именно от него 

будут зависеть исторические судьбы народов, их органичная 

«вплетенность» в глобальную цивилизацию. Межэтнические 

конфликты все очевиднее перерастают в глобально-

международную и геополитическую проблему. Их решение, так 
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или иначе, затрагивает многие страны и народы, в том числе 

находящиеся за пределами государств, в которых зародился и 

развертывается этнополитический конфликт. А это значит, что 

ни одна страна в мире, тем более имеющая полиэтничный со-

став населения, не может позволить себе игнорировать этниче-

ские проблемы и противоречия в контексте обеспечения своей 

национальной безопасности. 

В-пятых, ни одно из теоретических направлений в изучении 

этнических отношений и этнической политики, не является в 

настоящее время доминирующим и общепризнанным. Эта мето-

дологическая неопределенность еще более возрастает при по-

пытках применить к этнической сфере методик и инструмента-

рия других наук, в частности теории национальной 

безопасности, или же междисциплинарных инноваций.  

В-шестых, углубляется противоречие между международно-

правовыми нормами, устанавливающими рамки государствен-

ного суверенитета, и процессами глобализации, создающими 

основу для вмешательства во внутригосударственные дела со 

стороны международных и региональных организаций, в том 

числе и по поводу межэтнических конфликтов. А это, в свою 

очередь, вызывает обвинения в адрес ведущих держав мира и 

международных наднациональных акторов в неоимпериализме, 

борьбе за передел мира, «двойных стандартах», и т.д. При этом 

перекрестное поле, складывающееся на стыке этничности и без-

опасности, характеризуется, с одной стороны, многомерностью 

возникающих при этом новых системных свойств, с другой – 

переосмыслением совокупности действительных национальных 

интересов, и, соответственно, выстраиванием качественно новой 

иерархии долгосрочных и среднесрочных целей их реализации. 

В-седьмых, на протяжении большей части прошлого столе-

тия, в политической литературе применительно к этнической 

сфере использование категории «безопасность» было малоупо-

требительным. При этом в западной литературе в понятие «эт-

нос» вкладывалось преимущественно смысл «народный», а соб-

ственно национально-этнические качества социально-

исторических общин раскрывались через категорию «этнич-
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ность». В советской, а затем и в постсоветской научной литера-

туре придерживались несколько иных парадигмальных приори-

тетов, поскольку усилиями этнологической науки здесь понятие 

«этнос» получило широкое признание у научной и политиче-

ской элит. 

Однако, и в западной, и в советско-российской научных 

школах, образно говоря, этносы были «растворены» среди до-

минантных в ХХ веке социально-исторических общностей: 

классов (марксизм), слоев населения (теория стратификации), 

государств (идеология этатизма), различных тоталитарных и 

идеологических конструкций.   

Таким образом, в политических науках и в политической 

практике конца ХХ – начала ХХI веков прослеживается транс-

формация имеющихся в политических науках и политической 

практике представлений об этнополитическом измерении объек-

та данного исследования:  

 не увенчавшиеся успехом попытки «растворения» эт-

нополитических по своей природе проблем в социальном или 

культурном секторе системы безопасности, выраженную в 

нейтральной научной формулировке «этнополитические аспек-

ты национальной безопасности»;  

 переход к научно-атрибутивному признанию функци-

онирования институтов защиты национальных интересов в эт-

нической сфере – «безопасность в этнической сфере»;  

 осознание необходимости теоретико-

методологического обоснования и политико-правовой институ-

ционализации «этнополитической безопасности» как составной 

части системы национальной безопасности.  

Сегодня, в эпоху глобализации, по сути, назрела настоятель-

ная необходимость, как смены теоретико-методологической па-

радигмы в осмыслении этнополитических процессов, так и фор-

мирования на этой основе нового исследовательского поля. На 

наш взгляд, эта парадигма может быть раскрыта в виде коррели-

рующей связи между экзистенциональной характеристикой эт-

нической сферы и интегративной природой безопасности. С 

этой точки зрения, этнополитическая безопасность представляет 
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собой многомерную и многоуровневую функциональную систе-

му, в которой трансляция действительных национальных инте-

ресов, осуществленная средствами этнополитической агрегации 

и артикуляции, выступает необходимым условием оптимизации 

процесса модернизации полиэтничного общества. 

В четвертом параграфе первой главы «Карабахский кон-

фликт в контексте ретроспективной этногеополитики» от-

мечается, что начало использования термина «этногеополитика» 

относится к 90-м годам прошлого столетия, преимущественно в 

научных публикациях российских евразийцев. По мнению авто-

ра, в настоящий момент пока можно говорить только о начале 

процесса осмысления предметного содержания этногеополити-

ки, ее становления как научной дисциплины. В самом общем 

виде круг вопросов, охватываемых ею, базируется на рассмот-

рении геополитического пространства сквозь призму этнополи-

тики. Иначе говоря, исходная посылка данной парадигмы состо-

ит в том, что государство, интерпретируемое в геополитике как 

биологический организм, возникает не напрямую из географи-

ческой среды, а в результате взаимодействия этносоциального 

организма с различными территориальными уровнями геопро-

странства. 

Продолжая эту логику, следует отметить, что если исходить 

из того, что Южный Кавказ является «серединным» простран-

ством «Большого Кавказа», то в плане внутренней геополитики 

его своеобразным «центром» должно выступать трансграничное 

пространство между 3 его составными частями, являющимися 

самостоятельными субъектами системы международных отно-

шений – Азербайджаном, Арменией и Грузией.  

По нашему мнению, именно Карабах представляет собой та-

кое «центральное» место, причем не только для Южного Кавказа, 

но и для всего Кавказского геополитического пространства. 

В исторической ретроспективе в более чем 250-летней борьбе 

за Карабах можно выделить несколько основных периодов, каж-

дому из которых соответствует своя совокупность геополитиче-

ских, межгосударственных, социально-этнических отношений.  
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Первый этап (1747 – 1827 гг.) – 70-летний период геополити-

ческой борьбы за Карабах между ключевыми региональными ак-

торами того времени: Российской, Османской и Иранской импе-

риями.  

Второй этап (1828 – 1917 гг.) – 90-летний период российско-

имперской этногеополитики. Задачи превращения Кавказа в 

надежный плацдарм-коридор для дальнейших ходов в начавшей-

ся на евразийском пространстве геополитической «Большой Иг-

ры» предопределили политику Российской империи по измене-

нию этнической карты региона.  

Третий этап (1920 – 1990 гг.) – 70-летний период советской 

этногеополитики. Управление этнополитическими процессами, в 

условиях жесткой диктатуры Коммунистической партии стало 

одним из эффективных средств достижения надежного политиче-

ского контроля над отдельными частями страны.  

Таким образом, ретроспективный анализ Карабахского кон-

фликта позволяет выявить в его генезисе три стадии: геополити-

ческую, этногеополитическую и этнополитическую.  

Вторая глава «Этнополитическая безопасность как со-

ставная часть национальной безопасности постсоветских 

государств» охватывает четыре параграфа, призванных рас-

смотреть преломление полученных в I главе выводов к пробле-

матике национальной безопасности.  

В первом параграфе «Этнополитические угрозы нацио-

нальной безопасности постсоветских государств» отмечает-

ся, что современные теоретические подходы к национальной 

безопасности, к сожалению, отличаются неопределенностью во 

взглядах на безопасность и недооценкой ряда методологических 

аспектов формирования стратегии национальной безопасности, 

исключающей единый алгоритм мышления в принятии страте-

гических решений и реализации деятельности в сфере безопас-

ности.  

В связи с существующей в современном мире системой вы-

зовов и угроз глобализации, обеспечение безопасности в этно-

политической сфере приобретает все больше значимость ключе-

вого фактора во всей системе национальной безопасности. Оно 
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направлено на оптимизацию режима межэтнического взаимо-

действия, повышение адаптивных возможностей этносов к про-

исходящим социально-экономическим и политическим измене-

ниям, как одного из основополагающих факторов 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства. Еще одним аспектом этого вопроса является до-

вольно распространенное представление о том, что наиболее 

благоприятной для успешного развития государства и нации яв-

ляется моноэтничная среда.  

Мы считаем, что искусственно созданная моноэтничность, 

классическим примером которой может служить Армения, на 

первый взгляд якобы повышая уровень национальной безопас-

ности, бумерангом возвращается в виде целого «букета» нега-

тивных процессов: рост авторитаризма и этнического обособле-

ния, увеличение этносоциальной дистанции и закрытости в 

обществе, дефектности демократии и т.д., что, в конечном счете, 

делает бессмысленными сами концепты развития и безопасно-

сти. В этом контексте усилия ряда ведущих акторов системы 

международных отношений по оказанию поддержки политике 

моноэтнизации некоторых малых стран, вряд ли можно назвать 

конструктивными в плане построения устойчивого глобального 

миропорядка.    

Следует отметить, что современные теоретические подходы 

к национальной безопасности, к сожалению, отличаются не-

определенностью во взглядах на безопасность и недооценкой 

ряда методологических аспектов формирования стратегии наци-

ональной безопасности, исключающей единый алгоритм мыш-

ления в принятии стратегических решений и реализации дея-

тельности в сфере безопасности.  

Особое место в этом плане составляет преодоление в поли-

тической науке доминантной до последнего времени определен-

ной «табуированности» этнополитической проблематики в кон-

тексте парадигм национальной безопасности. Поэтому можно 

сделать вывод о том, что назревшей потребностью современного 

этапа развития политической науки и складывающейся полити-

ческой практики, должно стать отражение трансформации кау-
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зальной основы конфликтности глобализирующегося мира (от 

преимущественно межгосударственных конфликтов к преиму-

щественно внутригосударственным).  

Все это делает императивным смену теоретико-

методологических парадигм в осмыслении этнополитических 

процессов, так и формирование на этой основе нового исследо-

вательского поля, находящегося на стыке взаимосвязи этнопо-

литики и безопасности. 

Таким образом, теоретико-методологическая и прикладная 

разработка этнополитического измерения национальной без-

опасности позволит сформулировать последовательную госу-

дарственную политику в этнической сфере. 

Во втором параграфе второй главы «Этноконфессиональ-

ный фактор в национальной   безопасности постсоветских 

государств» осуществлено рассмотрение феномена этноконфес-

сиональности, который в условиях повышенной конфликтоген-

ности транзитных государств постсоветского пространства иг-

рает особую роль (в зависимости от трендов как негативную, так 

и позитивную) в обеспечении их этнополитической безопасно-

сти.  

Для этого автором были подвергнуты анализу генезис и 

двойственная природа этноконфессиональности, потенциал воз-

можной трансформации в особый вид социально-политических 

конфликтов, ее дестабилизирующие и стабилизирующие аспек-

ты как действующего фактора современных систем безопасно-

сти.  

В частности, отметим, что этничность и конфессиональность 

находятся между собой не в отношениях взаимоотрицания, а 

скорее взаимодополнения: происходящие здесь различные типы 

негативных и позитивных, интеграционных и дезинтеграцион-

ных процессов, в значительной своей части уравновешивают 

друг друга. В то же время, поскольку определить точные меха-

низмы взаимодействия имманентных качеств этничности и кон-

фессиональности представляется весьма сложной задачей, тре-

бующей своего отдельного рассмотрения, то продуктивней 

будет сосредоточиться на выявлении контактных зон такого 
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взаимодействия. Именно в пересекающихся полях взаимодей-

ствия и возникает новая социо-антропогенная реальность, про-

изводная от «сплава» этничности и конфессиональности – этно-

конфессиональность.  

В этой связи автор предлагает собственную дефиницию ис-

следуемого объекта: этноконфессиональность – это особый 

вид социальной идентичности, основанной на социально-

психологическом восприятии тождественности этничности и 

конфессиональности, обусловленной исторически развиваю-

щейся их сопряженностью, внешнее выражение которой прояв-

ляется в доминантных национальных идеях, доктринах, этнопо-

литических атрибутах, культурных традициях и символической 

среде.  

В результате проведенного исследования, автор в данном 

парагафе приходит к следующим выводам. Во-первых, в отли-

чие от этнической и конфессиональной сфер, этноконфессио-

нальность не является самостоятельным субстратом жизни 

народа. Обусловленную исторически развивающейся сопряжен-

ностью этих сфер, этноконфессиональность представляет собой 

качественно новую социоантропогеную идентичность, создаю-

щую фоновую социально-психологическую среду, в которой 

происходит дальнейшее структурирование этноса путем этнона-

циональной имплементации религии, трансляции конфессио-

нального содержания в этнические формы, конструирования но-

вых системных компонентов социальной жизни этноса. 

Во-вторых, в силу своей трансграничной природы этнокон-

фессиональность не является непосредственной основой (при-

чиной) для возникновения особого рода конфликтов, а придает 

лишь специфику и вектор направленности этнополитическим 

конфликтам. 

В-третьих, этноконфессиональность в контексте безопасно-

сти (международной, региональной, национальной) может иг-

рать как позитивную роль, так и негативную (что, к сожалению, 

случается чаще всего). При благоприятном тренде развития, по-

зитивная роль этноконфессиональности в этнополитической 

безопасности постсоветских транзитных государств нам видится 
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в формировании на всех уровнях и у всех субъектов системы ее 

обеспечения социально-психологических установок на толе-

рантность.  

В данном контексте в диссертации показаны сложившиеся 

на протяжении многих столетий в Азербайджане традиции эт-

нической и религиозной толерантности. Как известно, сегодня в 

республике абсолютно свободно при полной поддержке госу-

дарства функционируют 14 церквей и 7 синагог, христианские и 

еврейские религиозные учебные заведения, в соответствии с 

международным правом создана прочная правовая база для 

дальнейшего развития этноконфессиональной толерантности. В 

этом плане поистине глобальное значение имеют также прово-

димые Азербайджаном на высоком государственном уровне 

международные форумы межкультурного и межрелигиозного 

диалога, известные как Бакинский процесс.  

В третьем параграфе второй главы «Взаимосвязь страте-

гии национального развития и этнополитической безопасно-

сти страны» на основе анализа ключевых параметров нацио-

нального развития и индикаторов этнополитической 

безопасности в государствах постсоветского пространства, ста-

вится задача осуществить попытку их форматирования.   

Для реализации данной задачи исследуется ряд факторов 

взаимосвязи стратегии национального развития и этнополитиче-

ской безопасности, раскрывается их обусловленность процесса-

ми глобализации. В этой связи также подвергаются анализу воз-

никающие на этой почве стратегические и этнополитические 

проблемы, связанные с движением постсоветских стран, с одной 

стороны, к мультивекторному развитию и нахождению на инте-

грационной основе своего места в мировой «мозаике», с другой, 

– к формированию эффективной системы защиты своей этнопо-

литической безопасности.  

В данном параграфе автор исходит из того, что, в системе, 

называемой «национальное развитие», обязательно должно при-

сутствовать понимание трех моментов: 
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 система как совокупность элементов, должна обладать 

обратным воздействием, как на отдельные ее составляющие, так 

и на среду их формирования; 

 «национальное развитие» не может и не должно сво-

диться к определенной декларативной номенклатуре националь-

ных целей и установлению субординации между ними – этому 

должна предшествовать количественная и качественная пара-

метризация (оценка) сложившихся условий и критериев;  

 анализу должна быть подвергнута вся совокупность пу-

тей, методов и средств достижения поставленных целей, вклю-

чая альтернативные. 

С этой точки зрения дефиниция исследуемого феномена 

может быть представлена следующим образом: стратегия 

национального развития – это политика наращивания инте-

грального потенциала страны на основе манифестации средне-

срочных и долгосрочных ее перспектив, реализуемая всеми ак-

торами политического участия, на принципах 

взаимозависимости всех аспектов развития, оптимизации теку-

щих тактик и процедур, тесной связи с международными целями 

развития человечества.  

Применительно к Азербайджану, следует отметить, что Оте-

чественная война 2020 года и ее результаты потребовали серьез-

ного пересмотра приоритетов стратегии национального развития 

страны. Теперь президент Ильхам Алиев выделяет в националь-

ной программе развития доминанту реинтеграции всего Кара-

бахского региона, унифицируя генерирование нового техноло-

гического оазиса с перспективой реформирования 

экономической системы остальных регионов.  

В четвертом параграфе второй главы «Этнополитическая 

безопасность страны в контексте современной геополити-

ки» этнополитическая безопасность страны, и в данном контек-

сте конфликт между Арменией и Азербайджаном, рассматрива-

ются через призму получившей широкое хождение в 

политической литературе модели «Новой Большой Игры» («The 

New Great Game»). Ее основная цель состоит в достижении эф-

фективного контроля над огромной территорией от Ближнего 

https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/
https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/
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Востока до окраин Центральной Евразии путем трансформации 

геополитической конфигурации баланса сил и изменения поли-

тико-географических границ государств.  

Инструментарий, используемый для достижения стратегиче-

ских целей в кавказских  государствах, входящих в зону дей-

ствия «Новой Большой Игры», также может быть сгруппирован 

в три основных блока: военное вмешательство в дела этих госу-

дарств, которое осуществляется в двух основных плоскостях – 

«гуманитарная интервенция» и «борьба с международным тер-

роризмом»; реализация специальных секретных «сценариев» 

для достижения желательных изменений в существующих в ре-

гионе политических режимах (т.н. «цветные революции»); осу-

ществление стратегии перманентной «напряженности» в них 

путем переключения фаз стимулирования, «замораживания» и 

«размораживания» этнополитических конфликтов. Все это поз-

воляет сделать вывод, что в настоящее время мы наблюдаем ак-

тивизацию «Новой Большой Игры» в Кавказском регионе в 

форме осуществления сценария «управляемого хаоса».   

В ходе исследования автор приходит к выводу о формиро-

вании в развитии геополитической ситуации в регионе – нового, 

«азербайджанского» вектора. Отечественная война 2020 года и 

ее результаты сделали очевидным тот факт, что становление 

«азербайджанского» вектора в региональной геополитике сего-

дня вынуждает «старых игроков» серьезно пересмотреть свои 

планы, значительно сужает диапазон использования инструмен-

тов давления.  

Появление нового – «азербайджанского» вектора в «Новой 

Большой Игре» стало за последнее время существенным факто-

ром в перегруппировке сил и изменении геополитической кон-

фигурации в регионе, что наиболее выпукло проявилось в оцен-

ках, по своей сути исторической Шушинской Декларации 15 

июня 2021 года. 

Красной линией в геополитической концепции президента 

Ильхама Алиева проходит исторический проект «Зангезурского 

коридора», закладывающий основу качественно новой евразий-

ской транспортно-коммуникационной артерии. Геополитическая 
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консолидация либо конкуренция в представлении Ильхама Али-

ева исходит из императива геоэкономических интересов, подра-

зумевающих осуществление внешней политики и регионального 

влияния путем актуализации первостепенности экономических 

факторов. 

Третья глава диссертации, которая называется «Этнопо-

литическое измерение национальной безопасности    Азер-

байджанской Республики», состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Этнополитическая безопасность: 

определение системных критериев» автором предпринимается 

попытка ввести в научный оборот, в целом в поле исследова-

тельских программ, как понимание доминантности этнополити-

ческой безопасности в современном мире, так и научно-

прикладной необходимости создания эффективных методик ее 

измерения.  

В указанном контексте и было осуществлено данное иссле-

дование, нацеленное на решение следующих задач: обоснование 

методики исчисления этнополитических аспектов национальной 

безопасности и их основных компонентов; формулирование ос-

новных факторов и угроз и т.д. 

С этой целью в данном параграфе предпринимается попытка 

квантификации (параметризации) этнополитической безопасно-

сти – выделить те системные блоки, которые, составляя струк-

турную основу этнополитической безопасности, позволяют 

сгруппировать в их рамках ключевые показатели, могущие 

иметь существенное значение при оценке ее состояния. 

          По нашему мнению, для систематизации методики ис-

числения этнополитической безопасности транзитных госу-

дарств постсоветского пространства она должна быть выполне-

на в следующем алгоритме:  

 отбор параметров, значимых для этнополитических 

аспектов национальной безопасности, к которым применяться 

инструментарий измерения; 

 измерение указанных параметров в условных баллах в 

сочетании с нахождением относительного веса переменных ве-

личин, уже установленных в других индексах; 
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 выведение сводных коэффициентов исследуемых 

групп объектов (параметров) и получение на этом базисе инте-

грального индекса этнополитической безопасности; 

 применение данной методики исчисления к этнополи-

тическим аспектам национальной безопасности транзитных гос-

ударств Кавказа, в частности, Азербайджанской Республики.  

Отметим, что в исследованиях такого рода особую слож-

ность представляет отбор параметров, которые становятся объ-

ектом измерений.  Мы полагаем, что целесообразней всего со-

средоточиться на компонентном исследовании двух больших 

групп: факторов и угроз этнополитической безопасности.  

Следующей важной составной частью предлагаемого этно-

политического измерения национальной безопасности является 

выведение конечного интегрального индекса этнополитической 

безопасности – это форматизированная величина, являющаяся 

результатом вычитания из максимально возможных значений 

этнополитической безопасности средней величины этнополити-

ческой опасности, полученной в качестве остатка деления сред-

ней суммы ее основных количественных показателей (в услов-

ных баллах) на их максимум.   

Во втором параграфе третьей главы «Ключевые факторы и 

угрозы этнополитической безопасности Азербайджанской 

Республики» из предложенной автором дефиниции этнополити-

ческой безопасности вытекает необходимость выделения таких 

системных блоков, которые, составляя структурную основу эт-

нополитической безопасности, позволяют сгруппировать в их 

рамках ключевые показатели, могущие иметь существенное 

значение при оценке ее состояния.  

Для повышения объективности и верифицируемости иссле-

дования, при выборке факторов этнополитической безопасности 

используюся индексы, получившие широкое международное 

признание научной общественности. Именно поэтому, выделен-

ная на основе указанных принципов совокупность ключевых 

факторов и угроз этнополитической безопасности Азербайджан-

ской Республики, по нашему мнению, может считаться в целом 
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состоятельной с точки зрения требований научной достоверно-

сти. 

В частности, можно с уверенностью утверждать, что один из 

наиболее дискутируемых в азербайджанском обществе вопросов 

– о целесообразности вхождения в одну из военно-политических 

систем безопасности (НАТО, ОДКБ), имеет особую значимость 

для страны именно в контексте обеспечения ее этнополитиче-

ской безопасности.  

В конечном счете, военно-политический, и в целом геополи-

тический выбор Азербайджана, в контексте провозглашенной 

Ильхамом Алиевым сбалансированной мультивекторной внеш-

ней политики, будет обусловлен реальным вкладом основных 

мировых акторов в решение конфликта между Арменией и 

Азербайджаном, т.е. этнополитическими соображениями. 

Шушинская Декларация от 15 июня 2021 года зримое тому под-

тверждение.  

Через призму этнополитической доминанты оказывается 

преломленным и еще один фактор, выраженный в интегральном 

индексе внешних и внутренних угроз безопасности страны.  Уже 

очевидно, что имеет место зримое нарастание борьбы между 

мировыми и региональными державами за эксклюзивное право 

быть посредниками в урегулировании многолетнего конфликта. 

Еще больше эту борьбу обострило Московское трехсторон-

нее соглашение от 10 ноября 2020 года. Более того, следует при-

знать, что попытки исключить из формата урегулирования кон-

фликта тот или иной «центр силы», значительно усиливают 

опасения относительно превращения региона в арену конфрон-

тации их интересов. В этом случае резко возрастает возмож-

ность «силовых» сценариев развития событий, «цветных» рево-

люций, количественное и качественное расширение спектра 

внутренних и внешних угроз.    

Таким образом, конфигурация и качественные параметры 

этнополитических угроз национальной безопасности Азербай-

джана отражают в себе, с одной стороны, непосредственные 

внутренние корреляции между их отдельными видами, а с дру-
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гой, – опосредованную детерминацию комплекса латентых и от-

крытых негативных факторов в сфере безопасности. 

В третьем параграфе третьей главы «Индекс этнополити-

ческой безопасности и стратегия обеспечения национальной 

безопасности Азербайджанской Республики» сама логика ис-

следования и полученные в его ходе результаты, позволяют нам 

вывести также интегральную оценку состояния этнополитиче-

ской безопасности Азербайджанской Республики, осями коор-

динат которой выступают рассмотренные выше факторы и угро-

зы. Наиболее трудной задачей при определении, и уж тем более, 

при системном управлении индексом этнополитической без-

опасности выступает проблема анализа корреляций, как внут-

ренних (фактор – фактор; угроза – угроза), так и внешних (фак-

тор – угроза).  

Данная задача многоплановая по содержанию и крайне об-

ширная по объему, и поэтому является предметом отдельного 

исследования. Тем не менее, можно утверждать, что взаимо-

связь между факторами и угрозами этнополитической безопас-

ности носит двойственный характер. Это связано с тем, что 

тренды различных сегментов национальной безопасности нахо-

дятся между собой в сложной нелинейной связи: 

— увеличение или уменьшение факторов стратегического 

характера, а также непосредственных этнополитических факто-

ров, находится в прямо пропорциональной связи с усилением 

или ослаблением этнополитических угроз; 

— факторы экономического характера вызывают обратно 

пропорциональные последствия в сфере этнополитических 

угроз. 

В данном параграфе показано, что процесс стремительного 

усиления Азербайджана в качестве новой региональной держа-

вы, по сути, создает и новую конфигурацию военно-

политической безопасности на Кавказе, в целом архитектуры 

региональных международных отношений. 

Во-первых, усиление экономической и военной мощи Азер-

байджана сделало невозможным дальнейшее сохранение в 

прежнем «замороженном» состоянии конфликта между Арме-
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нией и Азербайджаном. После Отечественной войны 2020 года 

ряде зарубежных СМИ стали даже звучать мнения о якобы 

агрессивности Азербайджана, слышны периодические призывы 

к снижению или даже прекращению роста его военных расхо-

дов. Однако дело не в расхожем «мифе» о природной агрессив-

ности азербайджанцев (в конце концов, для этого и работает 

пропагандистская машина мирового армянства). Вопрос лежит 

гораздо глубже – новая статусная роль Азербайджана в регионе, 

которая сегодня признается практически всем мировым сообще-

ством, его участие в обеспечении энергетической безопасности 

Европы, не могла быть полноценной в условиях сохраняющейся 

оккупации части его территорий.  

Во-вторых, этот фактор делает невозможным и функциони-

рование старых схем урегулирования конфликта, поскольку с 

самого начала в основе миротворческого посредничества лежало 

стремление не столько разрешать конфликт, а, сколько достичь 

контроля над ним, обеспечив тем самым фиксацию интересов 

ключевых акторов мировой политики. До определенного време-

ни такой подход срабатывал, но сегодня, с появлением в Кавказ-

ском регионе нового – «азербайджанского фактора» и тотальной 

дискредитации Минской группы ОБСЕ, ситуация кардинально 

меняется – и как Западу, так и России, все-таки придется вно-

сить коррективы в свои планы. При этом события  последних 

десятилетий отчетливо показывают, что Азербайджан для обес-

печения своих национальных интересов уже в состоянии само-

стоятельно выбирать себе стратегических союзников. 

В-третьих, события конца ХХ – начала XXI веков убеди-

тельно продемонстрировали политическим элитам постсовет-

ских государств, что главные опасности их государственности 

кроятся прежде всего в этнополитических «щипцах», с помо-

щью которых заинтересованные внешние силы могут раскалы-

вать целостный государственный организм. Поэтому при выра-

ботке и претворении в жизнь стратегического курса на 

модернизацию национального развития Азербайджанской Рес-

публики, учитываются важнейшие этнополитические компонен-

ты: 
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 ускоренное социально-экономическое развитие регио-

нов республики, в том числе с заметным полиэтничным соста-

вом;  

 государственная политика, направленная на достижение 

межэтнической и межконфессиональной толерантности; 

 активная пропаганда идеологии «азербайджанства», ко-

торая «переносит» этничность на второй план, создавая основу 

для формирования национального сознания.  

В четвертом параграфе третьей главы «Формирование 

«постконфликтной этнополитики» как условие обеспечения 

этнополитической безопасности Азербайджанской Респуб-

лики» обосновывается мысль о том, что необходимо четко раз-

личать: Карабахскую проблему, который изначально имеет эт-

ногеополитический характер и связана с планами по 

установлению устойчивого геостратегического контроля над 

Кавказско-Каспийским регионом – своеобразными «воротами» к 

Ближнему и Среднему Востоку; и собственно Карабахский кон-

фликт, который имея в своей основе этнополитическую матри-

цу, играл роль спускового механизма в реализации прикладных 

аспектов мировой геополитики и геоэкономики.  

В данном контексте результаты Отечественной войны 2020 

года стали необходимым условием для формирования «пост-

конфликтной этнополитики» в отношениях Азербайджана и 

Армении, что, в свою очередь, устранит существующие угрозы 

этнополитическим аспектам национальной безопасности Азер-

байджанской Республики. 

Если вспомнить общепринятое еще до недавнего времени 

словосочетание «урегулирование армяно-азербайджанского 

конфликта», то теперь, после заявления президента Ильхама 

Алиева о полном завершении конфликта, остается пока еще ак-

туальной ее другую плоскость – «урегулирование армяно-

азербайджанских отношений», в том числе отношений между 

Арменией и Азербайджаном.  

Победоносная Вторая Карабахская война 2020 года и после-

дующие политико-дипломатические успехи Азербайджана с па-

ралелльно протекавшим глубочайшим системным кризисом 



 

39 

 

государственности Армении, можно сказать, почти полностью 

«выпотрошили» геополитическую сторону данного конфликта. 

Фактически стремительно возникла совершенно новая геополи-

тическая реальность – восстановление территориальной  це-

лостности и государственного суверенитета республики в рам-

ках ее международно-признанных границ, начало 

разблокирования всех коммуникационных артерий в регионе, в 

том числе создание транснационального «Зангезурского кори-

дора», превращение Азербайджана в бесспорного военно-

политического и экономического регионального лидера на Юж-

ном Кавказе, без учета позиции которого отныне не может ре-

шаться ни один значимый вопрос в регионе.  

В данном (геополитическом и субстанциональном) контек-

сте имеющий почти 200-летнюю историю Карабахский кон-

фликт действительно завершен – и оно теперь уже имеет необ-

ратимый характер.  

В то же время, следует признать, что в сложившихся пост-

конфликтных реалиях по-прежнему остаются актуальными фак-

торы, создающие угрозы национальной безопасности страны –  

оголтелые реваншистские круги в Армении и сепаратистские 

настроения в оставшихся местах компактного проживания 

представителей армянского этноса внутри Азербайджана.  

В данном, уже этнополитическом контексте, решение кон-

фликта между Арменией и Азербайджаном создало необходи-

мую основу для урегулирования всего комплекса армяно-

азербайджанских отношений – от межгосударственных отноше-

ний и экономического сотрудничества до здоровой атмосферы в 

межэтнических отношениях на социально-бытовом уровне.  

Иными словами, решение конфликта между Арменией и 

Азербайджаном открыло дорогу новым субстантивным услови-

ям для формирования «постконфликтной этнополитики». Зри-

мым свидетельством такого конструктивного курса стали неод-

нократные призывы и мирные инициативы Президента Ильхама 

Алиева, а также сделанное в июне 2021 года президентом Тур-

ции Р.Т.Эрдоганом предложение о создании Шестисторонней 

платформы сотрудничества региональных государств.  
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Четвертая глава диссертации, которая называется «Кон-

цептуальные основы этнополитической безопасности Азер-

байджанской Республики», также охватывает четыре параграфа.   

В первом параграфе данной главы «Азербайджанство» как 

идеологическая основа формирования этнополитической без-

опасности Азербайджанской Республики указывается на то, что 

на настоящем этапе развития именно национально-

государственная идеология «азербайджанства» выступает сред-

ством реализации национального идеала, определенным инстру-

ментом достижения экономических и политических целей, кри-

терием их оценки с точки зрения соответствия или 

несоответствия действительным и долгосрочным национальным 

(этно-социальным) интересам. 

Важнейшим условием такого вектора самоидентификации 

народа выступает наличие у него традиции этнокультурной и 

религиозной толерантности. Именно поэтому становление неза-

висимой азербайджанской государственности оказалось тесно 

связано с целенаправленным использованием традиций толе-

рантности. Врожденность этноконфессиональной толерантности 

у народов нашей республики своих выступлениях неоднократно 

подчеркивал и президент Ильхам Алиев. Мы намеренно скон-

центрировали внимание лишь на одном из составных компонен-

тов этнокультурной идентичности – толерантности, поскольку 

его наличие, отсутствие или низкий уровень во многом пред-

определяет доминантность того или иного типа идентичности, о 

которых уже было упомянуто ранее.  

В то же время следует признать, что приведенные выше, а 

также более расширенные версии сущностных аспектов этно-

культурной идентичности не дают прямого и однозначного от-

вета на поставленный в данном разделе вопрос: в какой же 

плоскости (исторической, политической, экономической и т.д.) 

происходит структурирование причинно-следственных связей 

формирования ее этнокультурной идентичности. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что авторская позиция 

по данному вопросу может быть сведена к следующему. В про-

цессе этногенеза практически всех народов базисной основой 
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складывания их этнокультурной идентичности являлась и в 

большинстве случаев и сегодня продолжает являться этническое 

(национальное) самосознание локальной группы индивидов, за-

крепленное на этнопсихологическом уровне в образах «мы» и 

«они». Именно на этом этапе (даже с учетом возможных и зна-

чительно отличающихся друг от друга интерпретаций данного 

процесса) происходит складывание некой культурно-

лингвистической общности данной локальной группы, все более 

обособляемой в определенных территориальных рамках.  

Во втором параграфе четвертой главы «Приоритеты 

стратегии обеспечения этнополитической безопасности в 

контексте модернизации страны» рассмотрение проблемы 

формирования стратегии этнополитической безопасности через 

призму стратегического курса Азербайджана на модернизацию, 

позволяет нам выделить три большие группы ее ключевых при-

оритетов: геополитических, геоэкономических и этнокультур-

ных. 

К геополитическим приоритетам стратегии этнополитиче-

ской безопасности Азербайджанской Республики можно отне-

сти: военно-дипломатическое обеспечение полного возвращения 

захваченных азербайджанских территорий; снятие эксклавности 

Нахчывана; ограничение текущими политическими трендами 

сотрудничества с существующими военно-политическими бло-

ками, наращивание своего военного потенциала в сочетании с 

усилиями по демилитаризации регионов Кавказа и Каспия; ини-

циативы по созданию жизнеспособной системы региональной 

безопасности и сотрудничеству – типа Организации по безопас-

ности и сотрудничеству на Кавказе, которая в перспективе, при 

благоприятных условиях, могла бы трансформироваться в новое 

интеграционное объединение  – Кавказский Союз. 

К геоэкономическим приоритетам можно отнести: эффек-

тивную экономическую реинтеграцию освобожденных aзербай-

джанских территорий; привлекательная модель азербайджан-

ской экономики, улучшение его рейтинговых показателей 

(экономической свободы, бизнес среды, инновационности); эко-

номическая реинтеграция Карабаха; инициативы по экономиче-
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скому обеспечению стратегии «нового регионализма»  –  созда-

ние Единого Экономического Пространства (ЕЭП) Кавказского 

региона: Таможенный Союз, Единая Энергетическая Система, 

тарифная и банковская политика, и др. 

К этнокультурным приоритетам можно отнести: цивилиза-

ционная миссия; национальная идеология/национальная идея; 

этносоциокультурная идентичность; этнополитическая и этно-

конфессиональная стабильность; гражданская нация; гуманитар-

ное содействие азербайджанским этническим ареалам в государ-

ствах региона на принципах невмешательства во внутренние 

дела, открытости декларируемых целей в контексте стратегии 

«нового регионализма». 

Третий параграф четвертой главы «Система обеспечения 

этнополитической безопасности Азербайджанской Респуб-

лики» ставит в центр исследовательского внимания основную 

цель функционирования системы обеспечения этнополитиче-

ской безопасности Азербайджанской Республики, как составной 

части национальной безопасности страны, которая состоит в 

обеспечении необходимого уровня защищенности жизненно 

важных интересов всего многонационального азербайджанского 

народа как целостного этносоциального организма, создающего 

благоприятные условия для его развития.  

К примеру, в статье 8.2. Закона Азербайджанской Республи-

ки «О национальной безопасности» говорится: «Система обес-

печения национальной безопасности Азербайджанской Респуб-

лики создается для разработки единой государственной 

политики, эффективного применения процесса защиты нацио-

нальных интересов в политической, экономической, социаль-

ной, военной, информационной, экологической, научной, куль-

турной и духовной, а также в других сферах в форме 

комплексной деятельности».16 

                                                 
16 Milli təhlükəszlik haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B., “Qanun”, 

2008.  
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Исходя из этих позиций основными задачами системы обес-

печения этнополитической безопасности Азербайджанской Рес-

публики являются: определение целей этнополитической без-

опасности и постановка принципиальных задач по защите 

общенациональных интересов азербайджанского народа; соот-

несение целей этнополитической безопасности с целями нацио-

нального развития страны; определение средств достижения по-

ставленных целей и задач; учет этнополитических аспектов при 

прогнозировании внешних и внутренних угроз национальной 

безопасности страны.  

В качестве основных принципов системы обеспечения этно-

политической безопасности Азербайджанской Республики, по 

мнению автора, могут быть определены следующие: субсидиар-

ность, нормативность, системность, функциональная необходи-

мость, управляемость, оптимизация.  

Автор исходит из того, что сегодня в Азербайджане, в отли-

чие от многих государств постсоветского пространства, сложи-

лась стабильная социально-политическая и экономическая об-

становка. Однако конфликтогенный характер политизированной 

этничности по-прежнему является самой большой опасностью 

для суверенитета и территориальной целостности страны. 

Именно от отношения этих основных субъектов системы нацио-

нальной безопасности к возникающим проблемам этнополити-

ческой безопасности, в конце концов, и зависит реальная защи-

щенность национальных интересов азербайджанского народа, 

его национальная судьба 

В четвертом параграфе четвертой главы «Перспективы раз-

вития этнополитической безопасности Азербайджанской 

Республики в первой половине ХХI века: основные прогности-

ческие сценарии» рассматриваются факторы, которые могут 

стать наиболее существенными для понимания перспектив разви-

тия этнополитической безопасности Азербайджана, и выступают 

базисными для очерчивания контуров ее возможных сценариев.   

Сценарий 1. – «унитаризация Азербайджана» – это приведе-

ние государственных границ страны в соответствие тотальным 

этническим полем азербайджанского народа. Фактически, здесь 
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подразумевается кардинальная ломка существующих межгосу-

дарственных границ в духе «Новой Большой Игры».  

Сценарий 2. – «интеграция Азербайджана».  На сегодняшний 

день существуют 3 четких направления интеграции Азербайджа-

на: Евро-атлантическая (США, Европа) – Евросоюз, НАТО; 

Евразийская (Россия, Китай) – ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ; Тюркско-

исламская – ОИК, Организация тюркских государств (с 2021 г.). 

Сценарий 3. – «новый регионализм». Кавказский регион сего-

дня крайне нуждается в новой успешной модели региональной 

безопасности и политико-экономического сотрудничества. Такое 

объединение (условно Кавказский Союз), по понятным причи-

нам, не может быть аналогом Евросоюза – скорее по своим функ-

циональным возможностям было бы ближе к интеграционным 

союзам типа МЕРКОСУР или НАФТА.  

Конечно, еще недавно данный сценарий сегодня выглядил бы 

абсолютно утопичным, поскольку, негативы исторической памя-

ти и география государственных границ на Кавказе еще долго бу-

дут влиять на настоящее и будущее населяющих его народов. Но 

Вторая Карабахская война 2020 года перевернула верх дном мно-

гие устоявшиеся представления, и в том числе, о перспективах 

интеграционного развития.   

Нам представляется, что характеристика геополитического и 

геоэкономического положения современного Азербайджана 

полностью отвечает всем этим параметрам.  Именно поэтому 

рассмотренные выше сценарные интерпретации не только 

предоставляют теоретические возможности расширения про-

странства для принятия политических решений, но и помогают в 

адекватном видении стратегических приоритетов этнополитиче-

ской безопасности страны.  

В заключении диссертации были подведены итоги и обоб-

щены основные выводы, дан ряд практических рекомендаций. 

При этом автор предпринял попытку обосновать идею о необхо-

димости инициализации создания нового научного направления 

– «этнополитическая безопасность». Необходимость этого 

диктуется тем, что складывающаяся в ХХI веке под влиянием 

глобализации неопределенность относительно старых форм гос-
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ударственности и национального развития, неизбежно будет по-

рождать новый формат этнополитических процессов, интенси-

фикацию поиска альтернативных этнополитических формул, и 

соответственно, порождать качественно новые формы угроз 

безопасности государств и народов. 

В диссертации дается дефиниция категории «этнополитиче-

ская безопасность» как состояния защищенности жизненно важ-

ных интересов, процессов и институтов этнополитического раз-

вития страны от деструктивного воздействия 

дестабилизирующих факторов (потенциальных и реальных), ре-

ализующихся в прямых и косвенных (опосредованных) угрозах 

и опасностях. В диссертации сквозь призму этнополитического  

измерения национальной безопасности дано раскрытие следую-

щих вопросов: природа современных этнополитических процес-

сов в контексте современных угроз национальной безопасности; 

дискурс этнополитических аспектов национальной безопасно-

сти; основные этнополитические противоречия и наиболее акту-

альные проблемы обеспечения этнополитической безопасности; 

комплекс вызовов и угроз этнополитической безопасности в 

транзитных государствах, формирование в них государственной 

политики в этнической сфере.  

В качестве своего основного вклада в разработку избранной 

темы исследования автор считает, что она послужит основой для 

дальнейших теоретических дискуссий и методологических по-

исков по проблеме этнополитических аспектов национальной 

безопасности. 
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