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Актуальность темы исследования: Обусловлена  тем,  что Турция  в
кемалистский  и  османский  период,  всегда  обладала  целым  рядом
специфических и общих черт, которые предопределяли характер ее системы
правления, а также внешних и внутренних ориентиров страны. 

Сегодня,  внешняя политика Турции в серьезной степени развивается
под  непосредственным  влиянием  наследия,  которое  было  оставлено
османской эпохой, а также временами Ататюрка. Культурные, исторические и
национальные  компоненты  данного  наследия,  являют  собой  значительные
факторы воздействия на политику Турции. 

Национальные,  геополитические  и  другие  факторы  предопределяли
региональное значение Турции, а также те проблемы мирового масштаба, с
которыми  ей  пришлось  столкнуться,  и,  которые,  по  итогу  повлияли  на
направленность ее внешней политики. 

Кроме  Турции,  происходили  изменения  в  военно-политической
обстановке России, которые оказали воздействие на характер потенциальных
угроз  национальной  безопасности  страны,  включающей  все  аспекты
внешнеполитической деятельности. Поэтому новая и укрепленная политика
Турции, стала основным источником безопасности России. Турция обладает
не  только  великолепно  подготовленной  и  многочисленной  армией,  но  и
является страной, которая обладает огромным экономическим, политическим
потенциалом,  и  занимает  в  последнее  время  лидирующее  положение  в
регионе, что создает для нее все возможности для расширения политического
влияния, в том числе и на давно желанном регионе Кавказа. 

Актуальность нашего исследования также обусловлена тем, что Россия
и Турция действуют в Кавказском регионе практически на похожих курсах,
что создает возможности находить как основания для сотрудничества, так и
для  конфликта.  Поэтому  намечается  острая  потребность  в  анализе
имеющихся процессов, а также явлений в поиске возможностей создания на
основе  прогнозов  разнообразных  сценариев  из  развития,  несущее  целью
дальнейшей выработке мер и нейтрализации негативных вариантов развития
отношений,  исходя  из  военно-политической  обстановке  в  Кавказском
регионе. 

Серьезность  и  актуальность  вопросов,  которые  касаются  обширных
аспектов влияния внешней политики, а также изменений происходящих на
данной  почве  в  последние  несколько  десятков  лет,  создают  важность
детальной  проработки  причинно-следственных  связей,  а  также



возможностью прогнозирования дальнейшего развития ситуации отношений
между Турцией и Кавказом, а также России и Кавказом, и Турцией, исходя из
внешнеполитической деятельности последней в изучаемом регионе.
Объектом исследования является современная внешняя политика Турции.
Предмет исследования – внешняя политика Турции на Кавказе. 
Целью работы является выявление особенностей и механизмов реализации
внешней политики Турции на Кавказе. 
В качестве основных положений на защиту выносятся:

1. Внешнеполитический вектор Турции смещается с Запада на Восток, и
современная Турция не считает вступление в Евросоюз, приоритетом своей
внешней  политики,  акцентируя  своё  внимание  на  территорию  бывшей
османской  империи  PAX  OTTOMANA.  Соответственно  меняются  и
внешнеполитические  приоритеты  Турции,  которая  стремиться  играть
большую роль в различных регионах мира, включая Кавказ.

2. В  вопросах  региональной  безопасности  Турции  следовало
сосредоточиться  на  решении  давних,  «замороженных»  противоречий  и
современных  конфликтов,  создавая  рабочие  группы  в  рамках  уже
существующих  международных  и  региональных  организаций,  таких  как
ООН, ОБСЕ или ОЧЭС. Новые региональные инициативы с ограниченным
кругом  участников,  которые  вызывают  дискуссии  относительно  самого  их
формата,  а  по  своей  структуре  и  функциям  дублируют  уже  существующие
институты,  представляются  намного  менее  эффективными.  Параллельно  с
участием  в  многосторонних  миротворческих  процессах,  Анкара  в  настоящее
время  имеет  все  необходимые  предпосылки,  чтобы  достичь  значительных
успехов  и  на  уровне  двусторонних  отношений.  Решение  долгосрочных
противоречий с соседями, в первую очередь с Арменией, укрепило бы позицию
Турции в регионе и позволило ей реализовать свои лидерские амбиции.

Прагматизм  и  приоритет  национальных  интересов  над  идеологическими
соображениями – это те принципы внешней политики, которые позволили бы
Турции вернуть утерянные возможности на Кавказе и повторно открыть для себя
этот регион.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования
заключаются в том,  что теоретические и практические положения выпускной
квалификационной  работы  способствуют  дальнейшему  осмыслению
внутриполитического  и  внешнеполитического  курса  реализуемого  в  Турции.
Результаты и выводы исследования могут служить дальнейшему расширению и
систематизации  знаний  в  сфере  политических  наук,  регионоведения,
конфликтологии  и  международных  отношений  в  области  динамики
геополитических  и  политических  процессов  на  глобальном,  региональном  и
национальном уровнях.

Помимо научного интереса, выбранная тема имеет и особый практический.
Во-первых, полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей
проработки заявленной проблематики. 



Положения и выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы при
разработке  внешнеполитической  линии  России  на  Кавказе,  в  контексте
активизации Турции в этом регионе.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были
представлены на региональной межвузовской научно-практической конференции
молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука – 2017» в статье под
названием  «Идеологические  основы  внешней  политики  Турции».  Также
основные положения исследования были представлены в ходе  шести заседаний
студенческого социально-политического дискуссионного клуба «Глобус».

Структура дипломной работы: подчинена решению задач исследования и
включает:  введение,  две  главы,  состоящие  из  4  параграфов,  заключение  и
библиографический  список  использованной  литературы,  насчитывающий  30
отечественных  и  59  зарубежных  источников  (английский,  турецкий)  и
приложений. Общий объем работы составляет 84 страницы.

Аннотация: В  ходе  рассмотрения  основных  аспектов
внешнеполитической  деятельности  Турции  в  Кавказском  геополитическом
регионе, мы можем сделать следующие выводы:

1. Основываясь  на  проведенном  анализе  эволюции  турецкой
политики  на  Кавказе,  можно  сказать,  что  стремление  расширения  границ
своего влияния, а также вытеснения конкурентов из Кавказа,  было и будет
основным  элементом  политики  Турции  в  данном  регионе.  В  отличие  от
начальных этапов собственной политики на Кавказе, где основной упор был
на  военные  и  силовые  методы  реализации  интересов,  сегодня  Турция
проводит и поддерживает курс на экономическую, политическую, военную и
социальную интеграцию со странами региона.

2. Суть  политики  Турции  на  Кавказе  заключается  в
последовательности  деятельности  турецких  политических  институтов
касательно реализации национальных интересов страны в регионе, а также
создания условий для доминирования республики во всем геополитическом
кавказском пространстве.

3. Проведение  экономической  политики,  которая  сведет  влияние
России к минимуму. 

4. Несмотря  на  то,  что  Турция  не  рассматривает  Кавказ,  как
однородный регион, она выделяет его как вектор своей внешней политики. 

Современные учёные разделяют политику Турции в регионе Кавказа на
два спектра: первый-это отношения с тюркскими народами и второй спектр
это отношения с Грузией и Арменией.

По  отношению  к  тюркским  государствам  и  республикам  в  составе
России  долгое  время  Турция  приводила  в  жизнь  идею  пантюркизма,  т.е
создание единого общего экономического и культурного пространства от гор
Алтая до Адриатического моря. Данная территория представляла собой, по
мнению пантюркистов «Великий Туран».  

Отметим,  что  российско-турецкие  отношения  в  контексте
внешнеполитического курса  Анкары долгое  время носили противоречивый
характер и отличались определенной степенью конфронтации. В настоящее



же  время  в  условиях  укрепления  торгово-экономических  связей  между
государствами региональная политика Турции на Кавказе может претерпеть
изменения в сторону большего уважения национальных интересов России на
этом стратегическом направлении, что, на наш взгляд, будет способствовать
укреплению  региональной  безопасности.  От  этого  в  итоге  выиграют  два
государства, для которых Кавказ играет важную роль.


