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Рассматриваются проблемы национальной безопасности Центральной Азии и Закавказья с учетом 
положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Стратегия как 
официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и 
внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития 
государства на долгосрочную перспективу, предлагает свои методы решения проблем национальной 
безопасности в регионе. 
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E.V. Kazantseva 
Problem of national security in Central Asia and Transcaucasia within the context of the national 

security strategy of Russian Federation till 2020 year 
It is considered the problems of national security of Central Asia and Transcaucasia taking into account the 

principles of national security strategy of Russian federation till 2020 year. Strategy as an officially accepted system 
of strategic prerogatives, targets and measures in the sphere of internal and external policy, defining the state of 
national security and the level of steady development for a long term prospect offers its own methods of decisions of 
national security problems in the region.  

Key words: national and regional security, problems, strategy of national security, geopolitical process, 
national interests. 

 
 

 
Литература 

1. Алекшенков М.С. Основы комплексной безопасности ноосферных систем, их объекты и 
субъекты.  
    М., 2000. 
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.  
    URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html (дата обращения: 29.10.2010). 
3. Коновалов В.Н., Цветоват М. Стратегические игры на Большом Кавказе // Космополис № 2 (18),  
    лето 2007. 
4. Дегоев В.В. Россия, Кавказ и постсоветский мир. Прощание с иллюзиями. М., 2006. 
5. Статистический сборник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2005. 
6. Мальгин А.В. Основные направления  политики России в отношении каспийских ресурсов //  
    Международные и внутренние аспекты регулирования  политических и социальных конфликтов  
    в РФ. М., 2003. 
7. Восток-Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений /  
    Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 2002. 
8. Кузнецова С.И. Центральная Азия и Закавказье в глобальной политике // Социально- 
    гуманитарные науки. 2008. № 3. 
9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации Утверждена указом  
    Президента РФ от 10.01.2000. № 24. Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. 
10. Концепция внешней политики Российской Федерации Утверждена указом Президента РФ  
      от 12 июля 2008 г. № 14. Собрание законодательства РФ. 2008. № 2. 
11. Николаев А.Н. Проблема территориальных вод в международном праве. М., 2004.  
12. Уусталь А.Т. Международно-правовой режим территориальных вод. Тарту, 2008. 
 
 
 
Южный федеральный университет                                                                              8 декабря 2010 г. 


