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БАЗОВЫЕ КОНЦЕПТЫ И МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАК СИСТЕМНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
М.А. Черкасова, В.Л. Хамов
Адекватное понимание проблем национальной безопасности предполагает осознание
системной природы этого явления, необходимости системного подхода к его изучению. Подход
основывается на рассмотрении характера взаимодействия внутренних компонентов и элементов
системы и внешней среды, оказывающей непосредственное влияние и жесткое социальное
давление на различные сегменты общества, которые должны обеспечивать безопасность
граждан, социальных групп, массовых общностей, населения. Каждый регион, каждая конкретная
территория имеют свои, характерные только для этих регионов, особенности, которые нельзя
игнорировать.
Ключевые слова: национальная безопасность, региональная безопасность, кризисные
ситуации, социально-политические проблемы, региональные элиты, геополитические факторы,
региональные интересы.
Adequate understanding of the problems of national security involves awareness of systemic
nature of this phenomenon and, therefore, requires a systemic approach to its study. This approach is
based on a consideration of the nature of the interaction of internal components and elements of the
system and the external environment has a direct impact, and sometimes rigid social pressure on the
various segments of society, which must ensure the security of citizens, social groups and communities,
population. Each region, each particular territory has their unique to these regions, features that can
not be ignored. Otherwise it will be impossible to obtain adequate information about the given
theoretical and practical problems.
Key words: national safety, regional safety, crisis situations, socio-political problems, regional
elites, geopolitical factors, regional interests.
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