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Актуальность темы исследования определяется тем, что Ближний 
Восток всегда был и остается одним из ключевых регионов мира, который 
занимает уникальное геостратегическое положение. Контроль над регионом 
позволяет связать воедино Западную Европу с Восточной Азией, что 
позволяет сократить протяженность морских коммуникаций. Кроме того, в 
последнее время возросла роль ближневосточных проливов, таких как 
Ормузский, через которой осуществляется выход из Персидского залива в 
Индийский океан, пролив Баб-эль-Мандеб, находящийся между Йеменом и 
Эритреей, а также Суэцкий канал. 

В связи с этим, выявление государства-лидера в регионе является одной 
из важнейших задач. Сейчас многие страны, такие как Иран, Саудовская 
Аравия, Израиль претендует на роль гегемона в рамках Ближнего Востока. 
Однако, стоит отметить также и активизацию турецкой внешней политики по 
данному направлению, поскольку Турция стремится стать одной ведущих 
держав ближневосточного региона. 

Актуальность исследования внешнеполитической стратегии Турции на 
Ближнем Востоке обусловлена тем, что при ее географическом положении, 
при развитой промышленности и экономике Турция способна при 
определенных условиях стать региональным лидером. В случае, если 
турецкому правительству удастся выстроить правильный 
внешнеполитический курс, то в мире появится еще один достаточно 
значимый центр силы. 

Объектом исследования является современная внешняя политика 
Турции. 

Предметом исследования выступают институциональные факторы 
современной внешней политики Турции на Ближнем Востоке. 

Целью исследования является анализ современных тенденций внешней 
политики Турции в ближневосточном регионе и выявление перспектив ее 
дальнейшей эволюции. 

Цель исследования требует постановку и решение следующих основных 
задач: 

− определить роль национальных интересов во внешней политике 
современных государств; 

− исследовать основные механизмы реализации внешней политики 
современных государств; 



− выявить национальные интересы Турции в ближневосточном регионе; 
− проанализировать основные направления реализации внешней 

политики Турции на Ближнем Востоке. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
− выявлено, что для реализации своих внешнеполитических интересов в 

ближневосточном регионе Турция прибегает к использованию широкого 
внешнеполитического инструментария в военно-политической, 
экономической и идеологической сферах. 

Основное положение, выносимое на защиту. Для достижения своих 
целей в ближневосточном регионе Турция использует весь доступный 
комплекс внешнеполитических инструментов, что продиктовано 
необходимостью формирования выгодной ей конфигурации 
ближневосточной подсистемы международных отношений. Для реализации 
собственных интересов в военно-политической сфере Турцией на регулярной 
основе проводятся совместные военные учения (Саудовская Аравия), 
инициируется строительство военных баз (Катар), заключаются контракты на 
поставку вооружений (Израиль), а также проводятся военные операции на 
территории государств региона (Ирак). В экономической сфере Турция 
прибегает к использованию таких инструментов, как прямое инвестирование 
в экономику государств ближневосточного региона (Египет, Иран, Бахрейн, 
Йемен, Оман), равно как и привлечение зарубежных инвестиций для 
развития собственной экономики (ОАЭ, Катар, КСА, Иран), а также 
финансирование оппозиционных сил (Сирия). Для достижения интересов в 
идеологической сфере Турция налаживает сотрудничество в области 
образования и культуры, главным образом, создавая совместно с 
ближневосточными государствами (Палестина) образовательные проекты и 
образовательно-информационной сети. 

Апробация работы. Основные итоги исследования были отражены в 
выступлениях в рамках Пятигорской международной модели ООН (г. 
Пятигорск, 2016 г.), VII Международного конгресса «Мир на Северном 
Кавказе через языки, образование и культуру» (г. Пятигорск, 2013 г.), 
Региональной межвузовской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Молодая наука» (г. Пятигорск, 2016 г.), а 
также на заседаниях студенческого дискуссионного клуба «Глобус». 
Некоторые положения исследования отражены в научных статьях на темы: 
«Мягкая сила как инструмент реализации геополитических интересов», 
«Роль Турции на Ближнем Востоке».  

Структура работы определяется ее объектом, предметом, целью и 
задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих по два 
параграфа каждая, заключения, библиографического списка использованной 
литературы, включающего 121 источников, в том числе 51 на иностранных 
языках (английский, турецкий), а также 9 приложений. Общий объем работы 
составляет 72 страниц машинописного текста. 

Краткое содержание: В первой главе проанализированы теоретико-
методологические подходы к определению роли национальных интересов во 



внешней политике современных государств. Также рассматриваются 
основные характеристики, природа и типология понятия «национальный 
интерес». Помимо этого, выявлено влияние национальных интересов на 
формирование внешней политики современных государств. Во втором 
параграфе описаны основные механизмы и инструменты реализации 
внешней политики современных государств. Проанализированы основные 
способы реализации внешней политики, такие как «жесткая сила», «мягкая 
сила» и «умная сила». Кроме того, изучено влияние данных стратегий на 
формирование внешней политики. 

Во второй главе исследования проанализированы национальные 
интересы Турции на Ближнем Востоке. Внешнеполитическая идеология 
Турции на современном этапе находится на стадии преобразований и 
изменений, вынужденных после событий «арабской весны». У турецкого 
правительства возникла необходимость полного пересмотра своего 
внешнеполитического курса, так как налаживание отношений с соседями 
является одной из самых приоритетных задач для Турции.  Внешняя 
политика Турции во многом определяется транснациональными и 
трансрегиональных вопросами. Одними из самых острых проблем является 
распространение оружия массового уничтожения и разработка 
баллистических ракет. От правительства Турции необходима четкая 
стратегия поведения на Ближнем Востоке, расстановка приоритетов в своей 
политике. Крайне важно определиться: следовать дальше американскому 
вектору политики или же продумывать свой. 

 
 


