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Актуальность темы исследования обуславливается исключительным
значением поиска механизмов разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе имеет глубокие исторические корни. На
протяжении многих лет его динамика принимала разные формы: то скрытое,
то явное (вооруженное) противостояние конфликтующих сторон. Так как
очевидным является то, что двум сторонам невозможно урегулировать
данный конфликт без вмешательства международного сообщества, но
возрастает роль международных организаций в решении противостояния.
Объектом исследования выступает нагорно-карабахский конфликт.
Предметом исследования является проблемы и перспективы развития
нагорно-карабахского конфликта.
Цель исследования заключается в выявлении ключевых проблем
эскалации нагорно-карабахского конфликта и оценке перспектив его
развития.
Решение этой цели требует постановки и реализации следующих
задач:
− исследовать подходы к определению понятия и сущности
международных конфликтов;
− рассмотреть современные методы разрешения международных
конфликтов;
− определить причины и сущность нагорно-карабахского конфликта;
− проанализировать причины современной эскалации нагорнокарабахского конфликта и перспективы его развития.
Научная новизна исследования систематизированы ключевые
проблемы, затрудняющие урегулирование нагорно-карабахского конфликта,
оценены перспективы его дальнейшего развития в свете недавней эскалации.
Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит
из введения, двух глав, включающих в себя 4 параграфа, заключения,
библиографического списка использованной литературы, состоящего из 60
источников, 13 из которых на иностранном языке. Общий объем работы
составляет 66 страниц машинописного текста.
Резюме:
Нагорно-карабахский
конфликт
не
являет
собой
этнополитический конфликт в «чистом виде». Как и в любом другом
конфликте современности, в нагорно-карабахском конфликте переплетаются
этнические, политические, социальные, экономические и многие другие

линии соперничества. Все конфликтующие стороны приводят значительное
количество исторических, политических и правовых аргументов для
обоснования своей позиции и проводимой политики. Вместе с тем,
Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах, демонстрируя минимум
готовности к компромиссному урегулированию, целиком возлагают на
противостоящую сторону вину за эскалацию конфликта и отсутствие воли к
миру.

