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Актуальность темы исследования: на протяжении практически всей
истории регион Южного Кавказа входил в сферу влияния нескольких крупных
акторов. Такое положение дел неизменно и в современном мире. Если раньше
прослеживались интересы России, Турции и Ирана, то после распада Советского
Союза, который привёл к образованию трёх независимых государств Армении,
Азербайджана и Грузии, в борьбу вступили новые внерегиональные акторы –
США и ЕС, одной из целей которых было уменьшение влияния других держав на
данной территории.
Следует также отметить, что при формировании курса внешней политики
государство опирается на свои национальные интересы, причём, обозначая их,
страна ставит перед собой определенные цели и задачи, которые старается
достичь. Современная политика вышеперечисленных акторов направлена именно
на осуществление национально-государственных и стратегических интересов.
Такое внимание к рассматриваемой территории определяется с одной
стороны
наличием
каспийских энергоресурсов,
с другой
стороны
геополитическим положением региона. Южный Кавказ представляет собой
естественный географический транзитный узел и для одних акторов выступает
как коридор в страны Центральной Азии и на Ближний Восток, а для других как
возможность попасть в Европу.
Таким образом, Южный Кавказ является очень перспективным
направлением для региональных и внерегиональных держав, а значит, изучение
путей его развития и расстановки сил на данной территории на сегодняшний день
является очень актуальным.
Цель исследования состоит в выявлении национальных интересов
региональных и мировых акторов, детерминированных их внешнеполитической
деятельностью на Южном Кавказе.
Задачи исследования:
- охарактеризовать понятие «внешняя политика»;
- выявить основные механизмы и инструменты реализации внешней
политики;
- доказать, что национальный интерес является главным императивом
внешней политики современного государства;
- выявить стратегические интересы США и ЕС на Южном Кавказе;
- исследовать внешнюю политику Турции и Ирана на Южном Кавказе;
- проанализировать национальные интересы России на Южном Кавказе

Научная новизна исследования обусловлена комплексным анализом
интересов региональных и мировых акторов в регионе Южного Кавказа.
Применение системного подхода позволило выявить факторы обуславливающие
место южнокавказского вектора во внешней политике США, ЕС, Турции, Ирана и
России. Особое внимание было уделено положению Российской Федерации как
одновременно регионального и мирового игрока на Южном Кавказе, что
позволяет выделить её в отдельную категорию акторов.
Структура: введение, две главы, включающие в себя по три параграфа,
заключение и библиографический список использованной литературы, состоящий
из 169 источников, 44 из которых на иностранных языках (английский и
турецкий), а также 3 приложения. Общий объём выпускной квалификационной
работы составляет 87 страниц машинописного текста.
Резюме: Южный Кавказ входит в систему интересов США, ЕС, Турции,
Ирана и России. Тем не менее, следует заметить что основания и предпосылки, в
соответствии с которыми каждое из вышеперечисленных государств устремило
вектор своей внешней политики в данном направлении, различны.
Для Российской Федерации южнокавказский регион является жизненно
важным, что обуславливается его непосредственной географической близостью.
Тем не менее, у южнокавказских республик в XXI веке противоречивые
настроения насчет России. Тенденции последних лет показали, что Азербайджан,
Армения и Грузия укрепляют отношения с другими акторами, представленными в
регионе. Москва готова идти на уступки, но лишь на те, которые не вредят ей
самой.
Что касается США, ЕС, Турции и Ирана, то Южный Кавказ входит в сферу
их важных интересов. Западные страны обращают внимание на такие сферы как:
энергоресурсы, безопасность, торговля, инвестиции. Отношение данных стран ко
всем южнокавказским республикам достаточно одинаковое, чего нельзя сказать о
взаимоотношениях Турции и ИРИ с теми же странами. Турецкая Республика
отдаёт приоритет Азербайджану, распространяя своё влияние и получая доступ к
энергоресурсам Каспийского моря. Далее по приоритетности стоит Грузия,
которая важна Турции для транспортировки каспийских энергоресурсов, а также
для выхода в регион Центрально-Азиатских тюркоговорящих стран. И наконец,
Армения, с которой Турецкой Республике необходимо налаживать диалог.
В свою очередь ИРИ с Республикой Арменией и Азербайджанской
Республикой связывают общие исторические корни и крепкие современные
политические отношения. Вместе с тем Ирану следует обратить большее
внимание на Грузию и сделать попытку укрепления своих позиций в данном
государстве.
Таким образом, для всех акторов данного региона существует как ряд
проблемных моментов, так и несколько перспективных направлений. Отсюда
можно с уверенностью сказать о дальнейшем развитии и поддержании отношений
региональных и внерегиональных держав с южнокавказскими республиками.

