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Аннотация. В начале XXI века Южный Кавказ остается ареной столкновения как глобальных, 
так и региональных акторов мировой политики. Выгодное географическое положение региона 
для транзита каспийских энергоносителей обостряет борьбу Запада, России, Турции и Ирана 
за влияние на политику Азербайджана, Армении и Грузии. Наличие на Южном Кавказе 
неразрешенных межнациональных конфликтов также является одним из факторов, влияющих 
на расстановку сил в регионе. В связи с этим анализ основных вариантов внешнеполитического 
выбора  государств южнокавказского региона важен для будущего развития Закавказья в 
целом. 
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Abstract. In the beginning of the XXI century the interests of various global and regional actors clash 
in the Southern Caucasus. The advantages of its geographical position make the region attractive in 
terms of energy security for Russia, the USA, the EU, NATO, Turkey, Iran and other neighboring 
countries and international organizations. The presence of unsolved international conflicts in the 
Southern Caucasus is also one of the factors, contributing to the changes of the balance of power in the 
region. Due to these facts the analysis of key foreign policy options for Azerbaijan, Armenia and 
Georgia is of crucial importance for the future of the region as a whole. 
Keywords: Southern Caucasus, Transcaucasia, energy transit, actors of world politics, the European 
Union, NATO  
 

В конце XX - начале XXI века на Южном Кавказе возрастает активность как 

глобальных, так и региональных акторов мировой политики. Среди крупных игроков, 

проявляющих интерес к Закавказью1, можно назвать прежде всего национальные государства 

                                                
1 В западной научной литературе принято использовать термин «Южный Кавказ» 
применительно к трем государствам региона – Азербайджану, Армении и Грузии. Однако 
в данном исследовании также будет употребляться понятие «Закавказье», получившее 
распространение главным образом среди советских, а в дальнейшем и среди российских 



(Россия, США, Иран, Турция), а также региональные экономические и военно-политические 

международные организации (НАТО, Европейский союз). В перспективе можно прогнозировать 

увеличение внимания к Южному Кавказу со стороны Китайской Народной республики и, 

возможно, ряда других стран АТР. Кроме того, Закавказье представляет определенный интерес 

для Украины, а также для ведущих государств Центральной Азии и Ближнего Востока.  

Значимость региона для всех вышеперечисленных акторов мировой политики 

определяется главным образом энергетическим фактором. Дело в том, что на Южном Кавказе 

сосредоточены достаточно крупные запасы энергоносителей (в Азербайджане), а также имеются 

значительные энергоресурсы на территории соседнего Каспийского региона. Учитывая то, что 

именно через Закавказье может осуществляться транзит углеводородов из бассейна 

Каспийского моря в Европу, ряд экспертов объединяют эти два региона в один – Кавказско-

Каспийский [Иванов, Мухин.-электронный ресурс]. Согласно некоторым оценкам, запасы 

энергоносителей на Каспии и в Закавказье не уступают энергоресурсам Северного моря. В связи 

с этим повышается геополитическое значение Закавказья, во-первых, как источника нефти и 

газа, а, во-вторых, как транзитной территории для их транспортировки в Европу в обход 

России… 
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