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Аннотация: в статье рассматривается взаимоотношения России и государств Южного Кавказа. Авторами дается анализ внешнеполитической и дипломатической деятельности РФ в этом регионе в 2014 г. Работа может быть
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Концепция внешней политики (КПВ) Российской Федерации представляет
собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели
и задачи внешнеполитической деятельности Российской Федерации.
Высшим приоритетом КПВ провозглашается защита интересов личности,
общества и государства. В соответствии с этим, главные внешнеполитические
усилия должны быть направлены на обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных и
авторитетных позиций в мировом сообществе, а также создание благоприятных
внешних условий для модернизации России, перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышения уровня жизни населения, консолидации общества, укрепления основ конституционного строя, правового государства и демократических институтов, реализации прав и свобод человека и, как следствие,

обеспечение конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире; воздействие на общемировые процессы в целях установления справедливого и демократического миропорядка, основанного на коллективных началах в решении
международных проблем и на верховенстве международного права, прежде
всего на положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях между государствами при центральной и координирующей роли ООН
как основной организации, регулирующей международные отношения и обладающей уникальной легитимностью; формирование отношений добрососедства с
сопредельными государствами, содействие устранению имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах и других районах мира; поиск согласия и совпадающих интересов с другими государствами и межгосударственными
объединениями в процессе решения задач, определяемых национальными приоритетами России, создание на этой основе системы двусторонних и многосторонних партнерских отношений, призванной обеспечить устойчивость международного положения страны к колебаниям внешнеполитической конъюнктуры;
всесторонняя защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом; содействие объективному восприятию
Российской Федерации в мире как демократического государства с социально
ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней политикой;
поддержка и популяризация в иностранных государствах русского языка и культуры народов России, вносящих уникальный вклад в культурно-цивилизационное многообразие современного мира и в развитие партнерства цивилизаций [2].
Южный Кавказ в силу культурно-исторических предпосылок, специфики
взаимоотношений с Россией, плотности контактов с другими постсоветскими
странами имеет серьёзный центростремительный потенциал по отношению к
постсоветскому региону в целом. Отличительной особенностью этой подсистемы является наличие в ней трёх частично признанных/непризнанных образований – Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха [3, с. 117].

В 2014 г. ведущим приоритетом российской внешней политики оставалось
укрепление тесных дружественных связей с государствами на пространстве
СНГ. Совместная работа в рамках различных интеграционных структур получила мощный импульс благодаря подписанию 29 мая Россией, Белоруссией и
Казахстаном Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который
вступил в силу 1 января 2015 г.
В 2014 г. были приняты решения о присоединении к нему Армении [1, с. 6].
Также важным этапом посреднических усилий России в рамках процесса
Нагорно-Карабахского урегулирования стала трехсторонняя встреча Президента
Российской Федерации В.В. Путина с Президентом Армении С.А. Саргсяном и
Президентом Азербайджана И.Г. Алиевым в Сочи, 10 августа 2014 г., позволившая детально проанализировать позиции сторон-участниц конфликта. Подтвержденная лидерами Азербайджана и Армении приверженность мирному разрешению конфликта способствовала существенному снижению напряженности в зоне
конфликта в период резкого обострения ситуации на армяно-азербайджанской
границе и линии соприкосновения. В целом российско-армянские отношения
выстраивались в духе стратегического партнерства. В общей сложности в течение года состоялись четыре встречи глав государств (май, август, ноябрь, декабрь 2014 г.), в их числе – трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении по поиску путей урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе [1, с. 49].
За истекший период Армению с рабочими визитами посетили более 40 российских делегаций и рабочих групп, в том числе возглавляемых руководителями
федеральных ведомств. Успешно продолжает функционировать Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Что касается ситуации
на Украине, то здесь Ереван последовательно выступал в поддержку российских
подходов.
Важным событием стало заседания Совета Глав Государств (СГГ) СНГ, где
был подписан Договор о присоединении Армении к Договору о Евразийском

экономическом союзе, который вступил в силу 2 января 2015 г. Тем самым открылись дополнительные возможности для расширения многоаспектных двусторонних связей и в первую очередь для наращивания торгово-экономического
взаимодействия. В 2014 г. Россия оставалась ведущим экономическим партнером Армении, обеспечивая 23,5% всей внешней торговли страны и более 40%
всех зарубежных инвестиций. Отмечена позитивная динамика товарооборота – в
период с января по ноябрь рост составил 8,2% [1, с. 61].
Договорно-правовая база пополнилась за счет подписания Соглашения о порядке пребывания граждан России на территории Армении и граждан Армении
на территории России (июль 2014 г.), а также межправительственного соглашения о сотрудничестве в продлении срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС (декабрь).
Позитивный

импульс

российско-азербайджанским

отношениям

в

2014 г. придавал интенсивный политический диалог на высшем уровне. В течение года состоялись три встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина
с Президентом Азербайджанской Республики И.Г. Алиевым (февраль, август,
сентябрь) [1, с. 61].
Уверенный рост продемонстрировали показатели двустороннего товарооборота: по данным за январь-ноябрь 2014 г. его объем вырос на 11,5%. Укреплению
экономического взаимодействия способствовало межправительственное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное в ходе IV Каспийского саммита (сентябрь).
Под патронатом президентов РФ и Азербайджана прошел 4-й Бакинский
международный гуманитарный форум (октябрь), состоялся 5-й российско-азербайджанский форум «Межрегиональное сотрудничество: новые возможности
роста» (июнь) и 14-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (сентябрь) [1, с. 62].
Как известно между Россией и Грузией отсутствуют дипломатические отношения, однако, несмотря на это был продолжен курс на попытку дальнейшей
нормализации и развития двустороннего сотрудничества. Постепенное снятие в

предшествующие годы ограничений по доступу грузинских товаров на российский рынок несомненно оставалось фактором роста товарооборота, который в
2014 г. достиг 786 млн долл. США (для сравнения в 2013 г. – 686 млн долл.
США) [1, с. 62].
По сути, единственным каналом официального диалога с Тбилиси оставались встречи статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б. Карасина со специальным представителем Премьер-министра Грузии по
вопросам взаимоотношений с Россией З. Абашидзе. В течение года стороны провели ряд телефонных переговоров, а также три встречи (апрель, июль, октябрь).
В свете подписания Грузией соглашения об ассоциации и зоне свободной
торговли с Европейским союзом (июнь) состоялся первый раунд экспертных
консультаций (Прага, июль) для анализа новых факторов, возникших в двусторонних торгово-экономических отношениях. В 2014 г. возобновлено регулярное
воздушное сообщение между РФ и Грузией (на первом этапе – между двумя столицами). Укреплялись также гуманитарные и деловые контакты между государствами. МИД РФ положительно расценил и участие грузинских спортсменов в
зимней Олимпиаде в Сочи.
Кроме этого, российские и грузинские дипломаты высоко оценили взаимодействие МЧС России и Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии
в преодолении последствий схода селя на совместной границе, нарушившего
движение по Военно-Грузинской дороге (май) [1, с. 63].
Важной проблемой российско-грузинских отношений является ситуация с
частично признанными государствами Южного Кавказа. В рамках Женевских
дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье совместно с
абхазскими и югоосетинскими партнерами российские дипломаты продолжили
последовательную работу в целях оформления юридически обязывающего режима неприменения силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной
Осетией – с другой [1, с. 63].

В 2014 г. Российская Федерация продолжала планомерно содействовать
становлению Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств, развитию их международных связей, обеспечению безопасности и социально- экономического восстановления республик. Регулярный диалог в данный период поддерживали министерства иностранных дел. В апреле 2014 г. в
Москве были проведены российско-абхазские и российско-югоосетинские консультации по линии МИД. Также весьма эффективно действовали механизмы
межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия (встречи состоялись
дважды: в мае в Сухуми и в ноябре в Дагомысе) и Республикой Южная Осетия
(в 2014 г. состоялось три заседания комиссий: в марте и декабре в Москве и в
июне в Цхинвале).
В 2014 г. пост главы государства Абхазии в результате досрочных президентских выборов занял Р. Хаджимба. В ходе его встреч с В.В. Путиным в августе в Москве и в ноябре в Сочи, была подтверждена приверженность стран поступательному и взаимовыгодному развитию двусторонних отношений. Подписанный в ноябре 2014 г. «Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», определил магистральные направления взаимодействия в экономической, социальной, гуманитарной
сферах, вопросах обороны и безопасности [1, с. 63].
Таким образом, в КПВ РФ 2013г. мы наблюдаем, что приоритетным направлением в политике России по отношению к странам Южного Кавказа, являются
развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами –
участниками СНГ (Азербайджан и Армения), содействие становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как современных демократических
государств, нормализация отношений с Грузией, политико-дипломатическое
урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, укрепление безопасности и
социально-экономическая стабилизация в Закавказском регионе.
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