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CASCADE - это международный исследовательский проект, 

возглавляемый Фондом Дом Наук о Человеке (научный 

координатор Лор Делькур). CASCADE был выбран в рамках 7-

ой Рамочной Программы «Безопасность и демократия 

соседства: пример Кавказа». Проект финансируется 

Европейским Cоюзом (бюджет 2,5 млн. евро). Длительность 

проекта составляет три года (2014-2017).  

 

 Подход проекта 
 

Проект подразделит исследования о Кавказе путем изучения 

связей между социальными проблемами, политическими 

событиями и конфликтами и изучением взаимодействия между 

Северным и на Южном Кавказом, а также между Кавказом и 

его расширенным соседством. На основе сильного 

сравнительного и междисциплинарного подходов, CASCADE 

будет стремиться обеспечить более точное понимание того, как 

демократия и безопасность воспринимаются, понимаются, 

практикуются и используются в качестве политических и 

социальных ресурсов со стороны субъектов Кавказа и других 

акторов, данного региона. Опираясь на обширную «работу на 

месте» на Северном и Южном Кавказе, в том числе в зонах 

конфликтов и де-факто государств, CASCADE будет 

генерировать множество эмпирических данных, а также новых 

и важных идей о безопасности и демократии на Кавказе. 

Результаты этого проекта также будут в значительной степени 

политически сформированы и влияние CASCADE будет 

значительным с точки зрения формирования политики ЕС в 

отношении Кавказа. Проект будет действовать как мозговой 

центр для стимулирования дискуссии и объединения усилий 

академических и политических сообществ Европы и Кавказа. 



 

 

 

 

                    Цели проекта 
 

Целями проекта CASCADE являются: 1) внимательно изучить 

государства и общество Кавказа для выяснения коренных 

причин конфликтов и нестабильности 2) провести 

синергетические исследования по вопросам демократии и 

безопасности на Кавказе 3) проанализировать связи между 

регионом и его расширенным соседством 4) обеспечить 

перспективный анализ региональных процессов 

безопасности и демократизации 5) разработать ряд 

предложений о том, как ЕС может усилить свою роль в 

регионе. 

 

                    Команда CASCADE 
 

Под руководством Фонда Дом Наук о Человеке CASCADE 

объединяет в себя 8 исследовательских центров и институтов 

Европы, России и Кавказа: 

 Центр Российских и Восточно-Европейских 

Исследований, Университет Бирмингэма, (CREES, UoB, 
Великобритания) 

 Стокгольмский Международный Институт  

Исследований о Мире (SIPRI, Швеция) 

 Университет Йена им. Фридриха Шиллера (FSU, 

Германия) 

 Институт Географии, Российская Академия Наук (ИГ 

РАН, Российская Федерация) 

 Региональный Центр Стратегических Исследований  

(RCSS, Грузия) 

 Грузинский Фонд Cтратегических и Международных  

Исследований (GFSIS, Грузия) 

 Международный Центр Развития Человека (ICHD,  

Армения) 
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Международный Центр Развития 
Человека (ICHD, Армения) 
 

www.cascade-caucasus.eu   Facebook/Twitter: @CascadeCaucasus 

http://www.cascade-caucasus.eu/

