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Актуальность темы исследования: Курдский вопрос для Турции, по
крайней мере,  в  последние  десятилетия  стал  фактором нестабильности  во
всем  ближневосточном  регионе.  В  исследовании  учитывается,  что
проведенный нами анализ нацелен на поиск здорового баланса интересов и
точек  зрения,  выявить  которые,  по  нашему  мнению,  не  представляется
возможным  без  представления  происходящих  событий  в  регионе,  а  также
точного  представления  о  характере  политических  элит  Ближневосточного
региона и прогноза о вероятных направлениях развития стран. 

Актуальность  и  значимость  темы  определяются  тем,  что  курдский
вопрос  в  политике  Турции  постоянно  проходит  различные  стадии:  от
обострения до затихания.  Например, к концу 1999 года,  ситуация немного
успокоилась.  Юго-Восточная  Анатолия  –  район,  где  проживает  большое
количество  «турецких»  курдов,  характеризовалась  стабилизацией
напряженности  в  регионе.  Можно  сказать,  что  это  было  связано  с
заявлениями верховного совета Рабочей Партии Курдистана о том, что курды
отказываются от вооруженных форм борьбы и прекращают террористические
атаки на Анкару. С другой стороны, противоречивым оказался арест лидера
РПК А.  Оджалана,  который вызвал  широкий резонанс  в  мире,  что давало
надежду курдам на помощь запада в воплощении их давней мечты – создания
собственного государства.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что опыт Турции в ведении
политики  в  регионе,  когда  вооруженное  противостояние  проходит  под
довольно  радикальными  лозунгами  («Война  за  создание  независимого
Курдистана»),  постепенно  трансформировался  в  политическую  борьбу
Турции  с  политическими  партиями,  отстаивающими  интересы  всего
курдского народа. Однако все страны региона ищут решения тех или иных
задач  по  обеспечению  культурных  прав  курдов  на  базе  политического
консенсуса,  хотя,  безусловно,  не  без  труда  удается  найти  точки
соприкосновения, что заслуживает самого внимательного рассмотрения.

Цель  исследования  данной  работы  является  комплексное
исследование особенностей внешней политики Турции в контексте курдской
проблемы. 

Задачи исследования:
 исследовать основы формирования современной внешней политики

Турции;
 проанализировать  механизмы  и  инструменты  реализации  Турцией



своей внешней политики;
 дать  характеристику  ключевым  направлениям  турецкой  внешней

политики;
 выявить  специфику  проблемы  курдского  вопроса  во  внешней

политике Турции;
 исследовать  взаимодействие  Турции  с  региональными  и

международными акторами по курдскому вопросу;
 определить перспективы создания единого Курдистана и связанный

с этим контекст внешней политики Турции.
Научная новизна исследования состоит в комплексном исследовании

современной  внешней  политики  Турции  с  учетом  курдской  проблемы,
оказывающей  влияние  на  выработку  и  принятие  Анкарой
внешнеполитических решений, которые имеют циклический характер в связи
с перманентным развитием событий в регионе. Еще одним немаловажным
фактором  является  сохраняющееся  напряжение  в  отношениях  между
Анкарой  и  Вашингтоном  из-за  договоренностей  о  поставках
противоракетных  комплексов  класса  С-400  из  России  в  Турцию,  а  также
противоречивые отношения курдов из разных стран региона с США, военно-
политический  кризис  в  ряде  стран  с  курдским  населением  (Сирия,  Ирак,
Иран) и т.д.

Структура: Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов,
заключения  и  библиографического  списка  используемой  литературы,
включающего  103  источника,  в  том  числе  51 на  иностранных  языках
(английский,  турецкий)  и  четырех  приложений.  Общий  объем  работы
составляет 73 страницы машинописного текста. 

Резюме:  Подводя  итоги,  можно  выделить  следующие  основные
направления  внешней  политики  Турции  на  современном  этапе  касательно
курдского вопроса:

1) турки  вынуждены  внимательно  отслеживать  все  процессы,
связанные  с  усилением  курдских  сепаратистских  тенденций  в  Северном
Ираке,  и  пытаются  воздействовать  на  них,  чтобы  не  допустить  создания
влиятельной курдской автономии;

2) турецкой  дипломатии  приходится  искать  практически  у  всех
своих  партнеров  поддержки  в  вопросе  сохранения  «единого,  целостного,
суверенного  иракского  государства»,  в  том  числе  в  обмен  на  различные
уступки;

3) в отношениях с ЕС тема национальных меньшинств — одна из
самых трудных для турецкой стороны, поскольку европейские стандарты (в
частности, Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 2001 г.)
предполагают  совершенно  иной  концептуальный  подход,  нежели
кемалистские принципы;

4) в отношениях с США курдская проблематика оказывается одним
из  основных  источников  постоянных  разногласий  (турки  крайне
чувствительны  к  тому,  как  и  в  каком  качестве  американцы  принимают



представителей как турецких, так и иракских курдов) – что не способствует
продвижению к реальному «стратегическому партнерству»;

5) страны, в которых имеется курдская диаспора (ряд государств ЕС,
Россия и некоторые страны СНГ), также представляют для турецкой внешней
политики  определенную  проблему,  поскольку  эта  диаспора  достаточно
активно лоббирует свои интересы.

Говоря о концептуальных основах политики турецкого правительства в
разрешении курдской проблемы, необходимо выделить два направления. Во-
первых,  это  обретение  легитимности  за  счет  реально  демонстрируемой
эффективности власти: военной и экономической. Постановка проблемы юго-
востока Турции официальными властями состояла в стремление уходить от
её  национального  аспекта,  но,  по  возможности,  уделять  внимание
экономической  стороне,  то  есть  посредством  нивелировки  экономической
отсталости  региона,  что  не  всегда  имело  успех.  Характерно  было  и
проявление  жестокой  политики  в  отношении  курдского  радикализма,  в
основе  которой  лежало  силовое  решение  курдского  вопроса.  Во-вторых,
высшие политические руководители страны стремились принять множество
законов,  в  основном  консервативного  характера,  направленных  против
эскалации  курдского  национализма,  цель  которых  -  укрепление
политического режима в стране.


