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Актуальность темы исследования определяется геостратегическим
положением Грузии на Южном Кавказе – регионе, где динамично меняется
геополитическая ситуация, характерной чертой которой является
нестабильность, где пересекаются жизненно важные интересы России,
западных стран и государств региона. Особую значимость исследованию
придает проводимая Тбилиси политика, направленная на сближение и
активное сотрудничество с западными державами и альянсами, что
происходит на фоне ухудшения отношений с Россией. Тему актуализирует
такое
важное
обстоятельство,
определяющее
во
многом
внешнеполитическую стратегию Грузии, как ее выход из СНГ. В 2008 г.,
после августовских событий в Южной Осетии, Тбилиси принял решение о
выходе из состава Содружества Независимых Государств и взял курс на
более плотное участие в западных международных структурах.
Объектом исследования выступает внешняя политика Республики
Грузия в современном мире.
Предметом исследования служат российско-грузинские и грузиноамериканские отношения на современном этапе.
Цель исследования состоит в определении приоритетных
направлений внешней политики Республики Грузия и ее взаимоотношения с
Россией и США.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
- изучить понятие и функции внешней политики государства;
- выявить специфику внешней политики государства в условиях глобальных
геополитических трансформаций;
- дать анализ ключевых факторов, оказывающих непосредственное влияние
на формирование внешнеполитического курса Грузии;
- охарактеризовать и проанализировать внешнюю политику Грузии в
контексте американской внешней политики;
- охарактеризовать и проанализировать внешнюю политику Грузии в
контексте внешней политики России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Возросшее многообразие современного мира порождает необходимость
формирования «новой внешней политики», предполагающей вынесение на
первый план не проблемы соперничества и господства, а совместную

деятельность всех участников мирового политического процесса
(государства и негосударственных акторов), которая определяется общими
целями и задачами и способствует урегулированию основных проблем
современного мирового сообщества.
2 Грузия является ключевой транзитной страной в системе отношений стран
потребителей и поставщиков энергоресурсов на Евразийском континенте.
При этом она же является точкой пересечения конкурентных
геополитических стратегий в энергетической сфере.
США и НАТО рассматриваются руководством Грузии как основной
противовес российскому политическому и экономическому влиянию в
Кавказском регионе и как источник средств к существованию. Однако
восстановление партнерских отношений между Россией и Грузией диктуется
объективными обстоятельствами, поэтому необходимо руководствоваться в
своих взаимоотношениях в первую очередь соображениями экономической
рациональности, а не взаимными обидами и политическими претензиями.
Теоретическая значимость. Теоретические положения, изложенные в
дипломной работе, содействуют дальнейшему углубленному осмыслению
сущности роли Грузии в современных международных отношениях.
Практическая значимость заключается в возможности сравнительного
анализа тенденций внешней политики Грузии и использования результатов
исследования в практической деятельности политологов, экономистов,
специалистов по международным отношениям. Кроме того, материалы
исследования могут быть использованы в учебном процессе при чтении
курсов
«Процесс
принятия
внешнеполитического
решения»,
«Регионоведение», «Региональные аспекты современных международных
отношений», а также при подготовке спецкурсов и учебных пособий.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в докладе автора на региональной межвузовской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – 2016», а также обсуждались в ходе дискуссионного клуба
«Глобус». Личные наблюдения автора, полученные в ходе прохождения
стажировки в Республике Грузия, также вошли в данное исследование.
Научная новизна состоит в следующем:
− анализ специфики внешней политики государства в условиях
глобальных геополитических трансформаций показал, что для
мирового сообщества в связи с обострением глобальных проблем,
появлением новых угроз безопасности, таких как международный
терроризм и др., существует необходимость не в игре на
противоречиях, а, наоборот, в стремлении сгладить существующие
противоречия;
− показано, что Грузия оказалась в фокусе противоречащих друг другу
интересов России, и США. Предметом обсуждения стали, прежде всего,
проблемы транспортировки энергоносителей, российского и

американского
военного
присутствия,
восстановления
территориальной целостности страны.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти
параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 160
источников, в том числе 17 на английском и 24 на грузинском языке, и
приложения. Общий объем работы составляет 76 страниц.
Аннотация: Изучение эволюции внешней политики Республики
Грузия, анализ и понимание ее сильных сторон и уязвимых мест, осмысление
факторов, определяющих ее национальные интересы и внешнеполитические
задачи, а также исследование практических шагов по их реализации является
актуальным и востребованным в научном и практико-политическом плане.
В этой связи особого внимания заслуживает тот факт, что процессы,
происходящие в государствах Южного Кавказа, необходимо рассматривать в
контексте борьбы за мировое лидерство, стратегически важные территории и
ресурсы, борьбы, в которую оказались, вовлечены основные мировые центры
силы и региональные державы – США, Россия, Евросоюз, Турция, Иран и др.
Серьезным деструктивным фактором в регионе являются этнополитические
конфликты и проблема непризнанных государств Южного Кавказа,
создающая хроническую напряженность и несущая угрозу региональной и
глобальной безопасности. От того, какую позицию займет Тбилиси в этом
вопросе, во многом зависит стабильность в данном регионе. Все эти
проблемы недостаточно изучены и требуют научного исследования.
Главная внешнеполитическая идея нынешней Грузии – это поиск
геополитического баланса в отношениях с США, ЕС и Россией, сохранив
проамериканский курс, вступив в НАТО и одновременно – наладив
отношения с Россией без установления официальных дипломатических
отношений. Внешняя политика государства реализуется в рамках
международной системы, где она взаимодействует с внешней политикой
других государств и их союзов, испытывает воздействие международных
организаций.
Грузии следует проводить более сбалансированную внешнюю политику,
отвечающую ее национальным интересам и основывающуюся на принципе
геополитического плюрализма. В интересах Тбилиси взаимодействие стран
Запада с Россией в формате разработки и реализации совместных
экономических,
энергетических,
коммуникационных,
военных
и
экологических проектов для региона. Грузия имеет реальные предпосылки
для того, чтобы стать важным межрегиональным транзитным центром.

