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Северный Кавказ довольно обширный регион, и какие регионы можно отнести и вклю-
чить в него, зависит через какую призму рассматривать. Проще всего и удобней рассмат-
ривать через призму физико-географической принадлежности.

Изучение и мониторинг Кавказа имеют большую актуальность, на что указывал отече-
ственный исследователь А. Жданов, - так например, из семи вооруженных межэтнических
конфликтов на постсоветском пространстве, пять произошли в Кавказском регионе.

Помимо "открытых" конфликтов в Кавказском регионе развиваются латентные кон-
фликты, временами переходящие в "открытую фазу".

Стоило бы отметить, что конфликтогенов в данном регионе довольно достаточное ко-
личество. Один из них социально-экономические проблемы. Регион является развиваю-
щимся, но пока, к сожалению, вряд ли пока все его субъекты можно причислить и на-
звать развитыми. Доказательством этому высокий уровень безработицы и соответственно
высокий уровень миграции рабочего вида. Другим конфликтогеном является отсутствие
четкой и ясной национальной политики России на Кавказе. Следовало бы упомянуть, что
некоторые межнациональные и другие конфликты до сих пор являются нерешенными, и
отсутствие четкой национальной политики порой дестабилизирует состояние в регионе.
Помимо конфликтогенов существует и другие проблемные факторы. Один из них отсут-
ствие логичности в развитии бренда «Северный Кавказ», что, следовательно, сказывается
отрицательно на инвестиционной привлекательности.

Несмотря на различные проблемы, Кавказ необычно привлекательное и интересное
место. Кавказ является населением с поликонфессиональным населением. Так, Жданов
Юрий Андреевич назвал Кавказ - солнечным сплетением Евразии.[1] Одно из самых чув-
ствительных мест у человека, удар по которому может вывести из стабильного строя всю
Евразию.

Рассматривая Северный Кавказ через призму трансконфликтного региона, можно от-
метить, что внешние вызовы могу довольно легко дестабилизировать ситуацию в регионе,
поскольку он богато-разнообразный конфессионально, культурно и некоторые ситуации и
конфликты находятся в замороженном и в нерешенном состоянии.

Трансконфликтный регион - это нестационарное, неустойчивое региональное образо-
вание, которое характеризуется наличием деструктивного внутреннего потенциала, акту-
ализируемого внешним источником конфликта (регионом с действующим конфликтом).
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Приставка транс- в данном случае отражает имманентную особенность подобных реги-
онов: 1) рассекать пространство региональных образований-мишеней ареалом сформи-
рованного внешнего конфликта, обладающим значительным потенциалом деструкции и
дезинтеграции и образовывать в этом пространстве нестационарные региональные обра-
зования с повышенной конфликтностью; и/или 2) оказывать на находящееся даже за пре-
делами основного очага конфликта региональное образование, опосредованное влияние в
виде усиления потоков мигрантов, институциональных ограничений, барьеров и т.п.

Трансконфликтные регионы первого рода имеют четкую внутреннюю структуру: ста-
бильное ядро конфликта (где концентрируется основной очаг конфликта) и нестабильный
ареал периферии, через который проходят затухающие импульсы конфликта. За осно-
ву, хотел бы взять пример Карабахского конфликта. Каждая дестабилизация в ближай-
ших регионах от данного очага - влияет на ситуацию в регионе. Например, дестабилизация
ситуации в Турции и российско-турецких отношений привело к новым позывам конфлик-
та в этом регионе. Важно отслеживать и мониторить ситуацию, поскольку данный регион
находится неподалеку от наших границ, избегать новых очагов конфликта и дестабилиза-
ции региона, что будет нести угрозу нашей национальной безопасности. [2]

Представляется важным, мониторить, анализировать и следить за ситуацией, происхо-
дящей на данной территории, поскольку Северный Кавказ один из самых нестабильных,
но при этом один самых стратегических важных регионов России.
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