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Актуальность темы исследования. Сегодня одним из наиболее
проблемных в плане безопасности регионов является Кавказ, факторы
геостратегической «привлекательности» которого становятся причиной
концентрации здесь большого количества вызовов и угроз безопасности.
Политические и военные конфликты; противоречивые интересы участников;
обостряющаяся борьба за обладание природными ресурсами; новые угрозы
безопасности – все это обусловливает необходимость создания на Кавказе
эффективной системы безопасности, способной обеспечить мирное и
стабильное развитие проживающим здесь народам и их соседям. Подобные
идеи неоднократно подвергались концептуальному анализу и воплощались в
реальные программы действий, однако при этом не смогли устранить все
существующие угрозы и риски. В этой связи выявление основных проблем,
стоящих на пути создания эффективной системы безопасности Кавказского
региона, актуализирует выбранную тему.
Цель работы: выявление особенностей формирования регионального
комплекса безопасности в свете новых угроз и вызовов безопасности и
определение ключевых проблем и перспективных направлений ее реализации
на Кавказе в контексте национальных интересов РФ в регионе.
Задачи:
1)
выявить базовые концепты региональной безопасности и
определить ее место в структуре всеобщей безопасности;
2)
охарактеризовать особенности, принципы и механизмы
построения региональной системы безопасности;
3)
систематизировать ключевые проблемы функционирования
современной модели обеспечения коллективной безопасности в регионе;
4)
определить
факторы
дестабилизации
геополитической
обстановки в Кавказском регионе;
5)
описать основные проблемы эффективности современной
архитектуры безопасности на Кавказе;
6)
обозначить
перспективы
становления
новой
системы
безопасности на Кавказе в контексте национальных интересов РФ в регионе.
Научная новизна: уточнен понятийный аппарат региональной
безопасности; определены основные подходы, стратегии и механизмы ее
построения; кавказский регион охарактеризован в свете глобальных
геополитических трансформаций и новых угроз безопасности; описаны

1)
2)
3)
4)
5)
6)

основные проблемы эффективности современной архитектуры безопасности
на Кавказе и предложен комплекс мер по формированию новой системы
безопасности на Кавказе в контексте национальных интересов РФ в регионе.
Структура: введение, 2 главы, 6 параграфов, заключение,
библиографический список, состоящий из 119 источников, в том числе 18 из
них - на иностранных языках, 7 приложений. Общий объем работы
составляет 94 страницы машинописного текста.
Результаты исследования. Проблемы безопасности в Кавказском
регионе не могут быть разрешены в пользу одной из региональных держав.
Все они в той или иной степени заинтересованы не в конкуренции друг с
другом и конфликтах, а в системном региональном сотрудничестве.
Многополярность Кавказского региона предопределяет построение новой
системы региональной безопасности, основанной на интенсификации
интеграционных процессов с участием России и южнокавказских республик,
едином подходе к решению ключевых вопросов безопасности, дальнейшей
институционализации системы ее обеспечения при одновременном
ограничении возможностей внешних акторов поддерживать региональную
нестабильность. Формирование коллективной системы безопасности в
регионе будет способствовать снижению конфликтного потенциала и
стабилизации современной обстановки в регионе, имеющем для России
важнейшее геостратегическое значение.
Рекомендации:
активизация усилий по созданию в Кавказском регионе действенной системы
безопасности, основанной на едином подходе к решению этого вопроса
всеми региональными акторами;
максимальное сближение с Турцией, восстановление и развитие отношений с
Грузией и Азербайджаном, дальнейшее сближение с Ираном и другими
странами Востока;
разработка вариантов подключения к региональной системе безопасности
новых игроков – Китая; Казахстана, Таджикистана и др.;
дальнейшее продвижение проекта коллективной безопасности в рамках
единой военно-морской группы оперативного взаимодействия «Касфор»;
организация системного регионального сотрудничества, направленного на
стабилизацию политической обстановки региона, и его дальнейшая
институционализация;
ограничение возможностей внешних акторов поддерживать региональную
нестабильность.
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