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Рассматриваются политические процессы на Северном и на Южном Кавказе, проблема национальной 

безопасности и национальной политики Российской Федерации на Кавказе. Анализируется политическая 

стратегия России по отношению к странам Южного Кавказа. В основу региональной деятельности 

России должны быть положены концепция, политика и стратегия национальной безопасности, 

взаимосвязанные между собой и работающие на национальные цели. Политика Российской Федерации 

должна быть направлена на выстраивание стабильной региональной системы, отвечающей национальной 

безопасности России с учетом интересов других участников процесса. 
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It is considered political processes on the North and South Caucasus, the problem of national security and 

national policy and Russian Federation on the Caucasus. It is analyzed the political strategy of Russia towards the 

countries of South Caucasus. The basis of regional activity of Russia should be the concept, policy and strategy of 

national security, interconnected and working for national objectives. Russian Federation policy should be aimed at 

stable regional system, corresponding the national security of Russia in accordance with the interests of the parties 

of the process. 
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