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На обширноNI свраЗийiскошi пространстtsе вьiделяются регрlоньi, стабильность ко-

торых вызывает rр.uоiу мировой общественности. Срели них и Южный Кавказ, Яв-

ляясь одним из самых неспокойных регионов не только постсоветского пространства,

но и всегО мира, он обладает огромНыми запаQами природных ресурсов, Кроме того, ре-

ГионУотВоДитсясТраТеГиЧескмрольВВосстаноВлениитрансконТиненТаJIЬноГоторго.
вого марШрута - ВеликогО шелкового пути, который соедин,{л ,Щальний Восток, Цент-

р-r*rуй Д*о, Европу и Ближний Восток. Поэтому не случайно, что на Южном Кав-

Ktrзe стaлкиваются интересы многих стран [2],

Кавказ имеет для России важнейшее геостратегическое значение, а формирова-

ние и защита национttдьных интересов России, возможность реtшизации политической

стратегии в Кавказском регионе в настоящее время является одной из ваrкнейших про-

блем, решив которую Россия сможет обеспечить себе национtшьную безопасность, В

этих целя* предсiавляется необходимой разработка вопроса о внешнеполитических

интересах России на Южном Кавказе,

Концепция внешней политики Российской Федерации представляет собой систе-

му взгляДов на содержание и основные нагIравления внешнеполитической деятельности

России [7].
важнейшiш роль, которую играет кавказский фактор в российской политике и

экономике, прооrйована гефафичьской близостью Южного Кавказа и высокой сте-

пенью его интеграции с Россией.
В Закавказье сосреДоточенЫ стратегические жизненно важные интересы России,

которые можно рассматривать как геополитически9. экономические и воеЕные,

<Геополитическrш реальность в Закавкt}зье, _ отмечаJI Аркалий Вольский, _ в сущ-

ности, осталась той же uio 
" 

в XIX веке. Мы не можем, дrDке если бы захотели, уйти

сейчас с Кавказа, и шризывать к этому наивно)) [1], Нельзя допустить вакуума безопас-

ности, чтобы другие иностранные державы не заполЕили его в уlчерб интересам

России.
как утверждitют многие российские исследователи, Россия даже при всем жела_

нии не может (отгородиться)) от своего бывшего Закавказья и опустить ((железный за-

навес> по Главно"у Ku"**cKoMy хребту, Это совершенно невозможно, так как в на_

стоящее время Кавказ прочно интегрирован в жизЕь России, Кавказский фактор в виде

многочисленных национrrльных диаспор наглядно присутствует не только в крупных
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городах, но и в российской глубинке. Это результат массовых миграций, начавIцихся
еще во времена СССР[4].

!ля России безопасность, как внешняя (Закавказье), так и внутренняя (Северный
кавказ), должны являться стратегическим приоритетным интересом России на Кавказе.
по мнению экспертов, обеспечение стабильности в бывших ресгryбликах Закавкrвья -принципиzLльное условие для мирного развитиJI вкути самой России, сохранения ее го-
сударственной целостности. Россия - кавк.вское государство. Щесять субъекгов РФ на-
ходятся непосредственно на территории Северного Кавказа. Еще З (Волгоградская,
Астраханская области и Республика Ка-гlмыкия) входят в состав Южного федера;rьного
округа и за последнее десятилетие интегрированы в общекавказские социtшьно-эконо-
мические, политические, культурные проекты. Пракгически все этнополитические кон-
фликгы на территории Юга России имеют тесную связь с конфликгами в бывших со-
ветских республиках ЗакавкЕlзья и наоборот[5].

как одна из крупнейших мировых держав Россия имеет свои национaльные инте-
h6лr y lro _-лКл -, 

.pyubi iia i jiouiijibнoivi, pcгpioiiaлbiioivi И субрсгионаjiьном уровнях.
нема-гlоважными представляются такие факгоры как карабахская проблема, этни-

ческие и религиозные противоречиrI между Азербайджаном и Арменией, Арменией и
турцией, грузино-абхазское и грузино-южноосетинское противостояние, подпитываю-
щие конфликтогенный потенциiLл южнокавкrшского субрегиона[6].

В результате острых этнотерриториaльных конфликтов 
" 

Ъчпur**ье (Нагорный
Карабах, Южная Осетия, Абхазия), российска" .roponi была вовлечена в военно-поли-
тическое уреryлирование данных кризисных процессов, cTEUIa одним из участников
формированиJI новой оистемы регионrшьной безопасности.

выполrrяя миротворческую миссию в Закавказье, Россия развивает сотрудничест-
во как с конфликryющими сторонами, так и с заинтересованными представителями
иностранных государств и международных структур.

Вместе с тем существуют принципиаJIьные отличия между российской и запад-
ной интерпретациями конфликтов.

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ВНешних угроз безопасности России на KaBKiBe является рас-ширение FIATO на Восток. Причем этот процесс инициируется не государствами-члена-
ми Северо-Атлантического союза, а странами - бывшими союзниками сссР и бывши-
ми союзНыми ресПубликамИ, в тоМ числе Грузией и Азербайджаном. Главная у|розасостоит по мнению российских властей в фактическом приближении натовской воен-
ной инфрасrруктуры к границам России.

В условиЯх, когда HgT ба-гlансирующего блок нАтО Варшавского договора, когда
реально не сформирована система коллективной безопu."оar, на территории странснг, когда у России нет достаточных финансовых средств для ре€Lлизации адекватных
контрмер в области военного строительства и'когда Северо-дтлантический союз не
преобразован в политическую организацию - с данной у.роaоt нельзя не считаться.

Расширение Альянса на Восток за счет принrIтия одного или сразу нескольких
закавказских государств (возможно, вместе с Украиной) в струкryру Ёаiо или Евро-союза булет автоматически о3начать создание европейской системы коллективной без-опасности без участия России.

Как и любая щрупная держава, Россия не может существовать изолированно, безстратегических партнеров и союзников. В этом отношении ей пока не уд€lлось органи-зовать дееспособный альянс государств на южно-кавказском направлении.
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налицо необходимость оформления блоковой конфиryрации в прикаспийской зо-

не мировой политики, где идет процесс выявления союзников и противников возможно

грядущеЙ конфронтации. Можно предположить, что в её рамках Россия, Армения, Иран

lа, 
"o."ornHo, 

Туркменистан булут противостоять Турчии, Азербайджану, Грузии.

!ля сохранениЯ своегО традициОнногО присутатВиJt и влиянIбI в Закавказье, а так-

же террлIторiitlJIьной целостности саморl России, главным Еаправлением российской гео-

поп"iй*, на Кавказе являетс-я противодействие попыткам сшА и Турuии способство-

вать консолидации стран Закавказья и ЩентРа,ТЬНОй Азии вокруг новых коммуника-

ционных артерий ориентированных на Запад, противопоставление западной геополити-

ческой оси северной: Россия - Армения - Туркмения - Иран. В противном случае потери

россии на Кавказе будуг велики, поскольку данный региоц из зоны (.(традиционных рос_

сийских интеросов)) превратится в объект пrирокой (иностранной, геополитической

экспансии).
каспийские нефтяные и гtвовые проекты, северный (российский) маршрут прок-

ладки трубопроводов до мировых рынков, ко,горый llрOхOли,r, lltl 1срритOрии Северного

Кавказа ibu*i - Грозный - НЪвороссийск), а также позициlI сшА, Англии, Турuии иИз,

раиля ло данному вогIросу, поддерживающих южныЙ (туреuкий) маршрут транспорти-

po"n" каспийской нефти и газа (Баку - Тбилиси - Щжейхан), акryализируют геополити_

ческую и геоэкономическую роль южно-кавкztзского субрегиона, как для России, так и

для ряда западных и ближневосточных стран.

с учетом перс11ектив строительства нефте- и гtlзопроводов на Восток и в сторону

Персидского заJIива, для защиты внешнеэкономических интересов, как утверждают

"rъa"a российские ученые и политики, стратегически крайне важно укрепить, военное

пр".уr.ruие в Чернъм и Каспийском море, на Южном Кавказе и в Щентральной Азии в

степени, адекватной реальнып{ и прогнозируемым угрозам,
в этой связи серьезную озабоченность Москвы вызывают политические шаги

грузии и отчасти Азербайлжана, направленные на вывод российских военных баз и

одновреМенное расширеНие сотруДничества с Северо-АтлантиЧескиМ tUIьянсом, с перс-

пекгивой размещения на их территории натовских военных контицгентов,

Ныне большинсruо ро"С"йских ученых уверены в том, что для эффекгивного

противодействия деструктивным геополитическим тенденциям на Кавказе и отстаи_

ваниJI националь""r* 
"оaресов 

РоссийскоЙ Федерации в регионе необходимо, в перв},ю

очередь, противодействовать главному игроку <Большой игры> в лиц9 Вашингтона,

предусматривать его очередные ходы, разработать и осуществлять систему превен-

тивных мер по недогryщению и профилакгике межэтнических и межконфессиональных

конфликгов.
в этой связи, для России евразийство предлагает новую стратегию в междуна_

родной политике. В качестве Евразийской державы Россия может выступить в роли гео-

политической наследницы ссср не только в историческом, но и в фуryрологическ_ом

смысле. ЕвразийсТво можеТ придатЬ современной России универс,tльное измерение[3],

высryпая не просто как регионаJIьная держава, но как полюс самостоятельной са-

мобытной евразийской цивилизации, как ядро многопоJUIрного мира, Россия с по-

мощью евразийства может уже сегодня не только воссоздать в общих чертах советское

наследие, но и предложить оригинiLльный сценарий развития международной ситуации

ЕвросоюЗу и Азиатско-Тихоокеанскому региону,
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Россия с помощью евра:!ийства может снова выступить на международной арене
как планетарнш сила, со своей идеологией, со своими интересами, со,своими цеJIями и
задачами.

именно поэтому, с точки зрения геополитики основным направлением внешне-
политической И внешнеэкономической деятельности России в современных условиях
должно оставаться дЕцIьнейшее расширение союзЕических отношений со странами
СНГ, в том числе с республиками Южного Кавказа.

национа.гlьным интересам России отвечает стабильное внешнее окружение для
рzlзвитиJI регионaLльного сотрудничества, налаживаниJI рЕtзностороцних связей с новыми
независимыми государствами. Поэтому приоритетное место в системе национtшьных
интересов России на Кавкще занимают ее отношения с Грузией, Арменией и Дзербай-
джаном.

!анные отношения охватывают весь комплекс взаимосвязанных и жизненно важ-
ных направлений внешнеполитической деятельности. На первом месте стоят вогIросы
рi}звитI4{ экономического сотрудничеств4 восстановл9ния с уч9том требований
рыночной экономики общего хозяйственного пространства и общехозяйственных свя-
зей, ранее сложившихся между бывшими союзными республиками Ссср.

по отношению к Южному Кавказу ныне, регионaцьнiш стратегия и политика Рос-
сийской Федерации в сфере обеспечения национа.пьной безопасности должна выстраи-
ваться с учетом изложенных реапий, быть легитимной, вызывать доверие и уверенность
у российского народа в их осуществлении, а также доверие и понимание у партнеров и
союзников, у мировой общественFIости. В основу региона.гlьной деятельности России
должны быть положены концепция, политика и стратегиrI национальной безопасности,
взаимосвязанные между собой.

ТакиМ образом, с начала XXI стоЛетия росСийские властные структуры опреде-
лили основые напрравления внешней политики, В основу которой положены национzшь-
ные интересы и традиционные (общечеловеческие) ценности, а HoBtuI внешнеполити-
ческая доктрина государства отныне вписывается в господствующие в современных
международных отношениях императивы, формирующие мировое сообщество,
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taMAN QARAYEVA
Bah Slavyaп aniverýiteti

RUSIYДNIN CaNUBI QДFQ ЛZDД XДRICI SIYДSаТ МДRДQLДRI

сэпчьi Qafqazda Rusiyanrn hэуаti аhэmiууаtli strateji maraqiarl сэmlэýmiýdir. Вu

maraqlar geosiyasi, iqtisadi чэ hэrЬi mаrаqlаrdап ibaratdir. Mahz Ьu baxtmdan, Rusiya

Fеdеrаsiуаъrшп xarioi iiуаsэt istiqаmэtlэriпdэп biri MDB бlkэlаri, эsаsэп dэ Сэпuьi Qafqaz

ёlkэlэri ilэ ittitЪq mi,inasibэtlarini inkigaf etdirmakdir..

LAMAN GАRАYЕЧА
Baku Slavic [Iпiversity

RUSýIA,S FOREIGN POLICY INTERESTS IN ТНЕ SOUTE CAUCASUS

Russia's vital strategic interests аrе concentrated iп the south caucasus area. These

vital strategic interests сопЪists of geopolitical, economic and military interests, Therefore,

опе of the foreign policy directions ъг tt. Russian Federation is to stregthen alliance

relatiohships the cts iountries, particualrly with the south caucasus countries.
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