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Внешнеполитические интересы Великобритании 

в Кавказско-Каспийском регионе: геоэкономическая проекция 

В статье рассматривается вопрос реализации внешнеполитических 

интересов Великобритании в Кавказско-Каспийском регионе. Доказывается, 

что современные внешнеполитические интересы Великобритании 

«закольцованы» на геоэкономических позициях. В статье дается небольшой 

исторический анализ проблемы, уделяется внимание современным 

проблемам, в том числе возникшим вследствие брекзит. В современной 

политической науке данная проблема ставится и анализируется впервые. 

Авторы приходят к выводу о том, что активное вмешательство в сирийский 

конфликт и поддержка антиправительственных войск служат доказательством 

того, что Великобритания стремится изменить расстановку сил в регионе 

посредством ослабления влияния Ирана и его союзников. Смена правящих 

режимов – давно проверенная схема по достижению британских 

экономических и политических интересов за рубежом, по сохранению роли 

глобального игрока на мировой политической арене.  
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Foreign policy interests of Great Britain 

in the Caucasus-Caspian region 

The article discusses the issue of implementation of the foreign policy 

interests of Great Britain in the Caucasus-Caspian region. It is proved that the 

modern foreign policy interests of Great Britain are centered around the geo-

economic positions. The article gives a brief historical overview of the problem, 

paying attention to the modern issues including those that have appeared as a result 

of Brexit. For the first time the problem is presented and analyzed in the modern 

political science. The authors come to the conclusion that an active intervention in 

the Syrian conflict and support of antigovernmental troops serve as a proof of Great 

Britain’s desire to change the balance of forces in the region through the weakening 

the influence of Iran and its allies. The change of ruling regimes is for a long time a 

proven method for achievement of Great Britain’s foreign policy interests abroad, 

for preservation of the role of a global player at the world political arena. 

Key words: national interest, foreign policy interest, geo-economics, 

geopolitics, the Caucasus-Caspian region, foreign policy, international relations, 

Great Britain, politics, political science, actor, Syrian conflict, Brexit. 

  


