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Крым в системе регионов мира: 

диалектика рисков и вызовов  

Рассмотрение Крыма в системе регионов мира  в данном докладе основано 

на выявлении диалектической взаимосвязи рисков и вызовов, которые имеют как 

глобальный, так и региональный характер.  

В контексте заявленной темы в докладе последовательно характеризуются 

наиболее актуальные для Крыма риски и вызовы в Черноморском, Каспийском, 

Балканском и Средиземноморском регионах. 

Роль Крыма в Черноморском регионе обусловлена его возможностями для 

транзита энергоресурсов, а также запасами нефти и газа в прибрежных водах 

Чёрного моря. Особенность региона заключается в том, что через него пролегают 

основные пути, соединяющие запад и восток, север и юг. 

Особенности Каспийского региона заключаются в том, что он обладает 

большими запасами нефтегазовых ресурсов и находится на повестке дня в 

перспективе энергетической политики Европейского союза и США. Каспийский 

регион является зоной национальных интересов России и имеет важное значение 

для РФ, особенно в связи с дестабилизацией политической ситуации на Ближнем 

Востоке.  



Особенность Балканского региона заключается в переплетении 

этноконфессиональных и геополитических конфликтов, а также в том, что внешний 

фактор является определяющим в развитии региона. Кроме того, Балканы обладают 

ценными природными и минеральными ресурсами, практически всех видов, а 

также являются срединной зоной энерготрафика.  

Особенность современного развития Средиземноморского региона связана с 

его милитаризацией и обострением конкуренции ведущих мировых игроков за 

доминирование в нём. 

В условиях формирования «Дуги нестабильности» от Северо-Западной 

Африки через Средний и Ближний Восток, Закавказье до Центральной Азии 

наиболее актуальными для Крыма являются следующие риски и вызовы: 
• сочетание технологий «твердой», «мягкой» и «умной» силы с 

целью создания опорных точек для управления процессами в 

стратегически важном районе земного шара; 
• неконтролируемые миграции; 
• международный рост организованной преступности; 
• международный терроризм и религиозный экстремизм. 

Таким образом, рассмотрение Крыма в системе Черноморского, 

Каспийского, Средиземноморского и Балканского регионов позволяет выявить 

диалектическую взаимосвязь рисков и вызовов, характерных для каждого из этих 

регионов, а также обеспечить адекватную и своевременную реакцию органов 

государственной власти на новейшие изменения как глобального, так и 

регионального масштаба. 


