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Актуальность темы исследования Актуальность темы исследования

обусловлена происходящими сегодня тенденциями политизации диаспор, их

стремительным превращением в такой субъект права и политики, с которым

невозможно не считаться.  Политическая активность диаспор проявляется в

сфере гражданской жизни, в создании в стране пребывания общественных,

культурных и политических организаций, национальных общин, ассоциаций

и  других  институтов,  что  свидетельствует  о  внутренней  самоорганизации

диаспоры и о процессах ее институционализации. Именно по этим причинам

сегодня  диаспоры  становятся  объектом  повышенного  общественно-

политического внимания,  что,  в  свою очередь,  актуализирует  задачу  более

глубокого  и  предметного  исследования  понятия  диаспоры  как  категории

современной политической науки.

В условиях глобализации зарубежные общины и диаспоры все  чаще

являются ресурсом активизации внешнеполитических связей принимающих

государств  со  странами  исхода,  а  также  в  целом  становятся  одним  из

инструментов укрепления международного влияния любой страны в  мире.

Более  того,  в  современном мире  диаспора  нередко выступает  своего  рода

политическим  механизмом  регулирования  отношений  между  этнической

группой, иноэтническим обществом и материнским этносом (государством-

исхода),  оказывая  влияние  на  внешнеполитические  процессы  обоих

государств. В связи с этим особое значение приобретает проблема научного

осмысления роли диаспор во внешней политике современных государств в



контексте  развития  и  укрепления  их  двусторонних  связей,  расширения

возможностей  политического  лоббирования  национальных  интересов,

укрепления влияния, благоприятного имиджа и статуса за рубежом.

Объект исследования  – диаспора как инструмент внешней политики

современного государства.

Предмет  исследования –  турецкая  диаспора  как  фактор  развития

германо-турецких отношений.

Цель работы – выявить основные формы участия турецкой диаспоры в

Германии  в  поддержании  и  развитии  германо-турецких  отношений  и

определить  ее  потенциальные  возможности  в  контексте  реализации  и

лоббирования национальных интересов Турции.

Достижение  поставленной  цели  предполагает  постановку  и  решение

следующих задач:

-  систематизировать  концептуальные  подходы  и  характеристики

диаспоры как категория современной политической науки;

 -  оценить  роль  диаспоры  во  внешнеполитическом  взаимодействии

принимающих государств со странами исхода;

-  описать  процесс  формирования  и  институционализации  турецкой

диаспоры в Германии;

-  выявить  основные  формы участия  турецкой  диаспоры в  эволюции

германо-турецких отношений.

Апробация  работы.  Ключевые  положения  и  выводы  исследования

были представлены на IV Всероссийской научно-практической конференции

«Организация и контроль коммуникативных процессов» (Пятигорск, ПГУ, 20

апреля  2017  г.).  По  итогам  выступления  была  подготовлена  научная

публикация  автора  на  тему  «Диаспора  как  инструмент  укрепления

международного имиджа государства» (Пятигорск, ПГУ, 2017).

Краткое содержание: В современном мире присутствие диаспоры за

рубежом  для  многих  государств  становится  фактором  реализации  своих

национальных  интересов,  обеспечения  политического,  экономического,



культурного  присутствия  /  влияния.  Характерной  особенностью  диаспоры

является ее способность влиять как на события в стране проживания, так и в

стране  «исхода»,  выступая  значимым  политическим  механизмом

регулирования отношений между иноэтническим обществом (принимающим

государством)  и материнским этносом (исторической родиной).  Возросшее

влияние диаспоры на внешнюю политику приводит к тому, что государства

современного мира постепенно начинают менять систему взаимодействия со

своими  диаспорами,  переходя  от  репатриационной  политики  к  политике,

основанной  на  прагматическом  подходе,  суть  которого  заключается  в

сознательном  стремлении  использовать  потенциал  диаспоры  в  качестве

инструмента внешней политики.

Под  воздействием  процессов  глобализации  институт  турецкой

диаспоры  в  Германии  значительно  эволюционировал  по  сравнению  с  его

первоначальным значением, что нашло отражение как на самом положении

турок в ФРГ и системе их участии в  политической жизни принимающего

сообщества,  так  и  на  взаимоотношениях  диаспоры с  государством исхода.

Рост общей численности, а также политического и экономического значения

турецкой диаспоры,  признание национальным законодательством Германии

ее  транснационального  характера  привели  к  упрочению  позиций,

структурированию и институционализации данной этнической общности на

территории  ФРГ.  В  результате  этого  диаспора  превратилась  не  только  в

инструмент  внешней  политики  Германии  и  Турции,  но  и,  в  нередких

вопросах,  в  самостоятельный  субъект  влияния  на  внешнюю  политику  и

политические решения двух стран. Все это превращает турецкую диаспору в

значимый фактор  германо-турецких отношений,  во  многом определяющий

динамику,  направления,  интенсивность  и  эффективность  дальнейшего

взаимодействия двух государств.


