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Актуальность темы исследования: на современном этапе одним из
актуальных направлений внешней политики Турции является усиление
позиций Анкары на Ближнем Востоке. Следует подчеркнуть, что Турция
обладает всеми характеристиками, необходимыми для обретения статуса
регионального

лидера.

Турция

занимает

выгодное

геостратегическое

положение, которое во многом и определяет заинтересованность в
распространении собственного влияния на регион. Среди прочего, Турция
обладает современной и одной из наиболее многочисленной армией среди
государств Ближнего Востока, а также стремится диверсифицировать
экономические отношения со странами ближневосточного региона в целом и
субрегиона Леванта в частности.
В попытке улучшить свои отношения с арабскими странами Ближнего
Востока, Турция использует различные инструменты реализации внешней
политики. Учитывая тот факт, что Левант является краеугольным камнем
всей ближневосточной политики Турции, Анкара активно использует
инструментарий

«жесткой»,

«мягкой»

и

«экономической

силы»

во

взаимоотношениях с государствами данного региона. Так, например, наличие
активно развивающихся экономических отношений с Иорданией и Ираком,
говорит о стремлении Турции к обретению роли главного экономического
партнера

среди

арабских

государств

Леванта.

Однако,

открытое

вмешательство в военный конфликт в Сирии и негативное отношение к

правящему режиму в Дамаске указывает на готовность использовать
«жесткий» инструментарий для проведения своей политики, которая во
многом направлена на формирование новой «протурецкой» региональной
системы. Соответственно, то, какие действия предпримет Анкара в контексте
развития отношений со своими соседями, окажет влияние на вектор развития
сирийского и арабо-израильского конфликтов, равно как и на динамику
развития Ближнего Востока в целом и региона Леванта в частности.
Таким
утверждать,

образом,
что

вышеприведенная

проблема,

аргументация

рассматриваемая

в

рамках

позволяет
выпускной

квалификационной работы, помимо научно-теоретического имеет также и
практическое значение, что во многом и обуславливает выбор данной темы.
Целью исследования является анализ современного состояния
внешней политики Турции в регионе Леванта.
Задачи исследования:
–

проанализировать

доктринальные

основы

формирования

внешней политики Турции;
–

исследовать основные механизмы реализации внешней политики

современной Турции;
–

определить

место

и

роль

региона

Леванта

в

рамках

внешнеполитических приоритетов Турции;
–

подвергнуть анализу основные направления внешней политики

Турции в отношении арабских государств Леванта на современном этапе;
–

исследовать характер современного состояния и перспектив

развития турецко-израильских отношений;
–

выявить значение «курдского вопроса» в региональной политике

современной Турции.
Научная новизна исследования:
 выявлено, что при проведении внешнеполитического курса в
отношении государств Леванта Турция, помимо классических методов
влияния

(«жесткой»,

«экономической»

и

«мягкой»

силы),

начинает

использовать разную степень их комбинирования, что позволяет говорить о
появлении и успешном применении в региональной политике Анкары
стратегии «умной» силы».
Структура обусловлена ее целью и задачами и состоит из введения,
двух глав, включающих в себя по три параграфа каждая, заключения,
библиографического списка использованной литературы, который состоит из
130 источников, среди которых, 46 на иностранных языках (английский,
турецкий), а также 7 приложений. Общий объем работы составляет 90
страниц машинописного текста.
Резюме: Турецкая Республика – это один из главных региональных
акторов, интересы и внешняя политика которой во многом влияют на
ситуацию в субрегионе Леванта. Участие России в попытках урегулирования
Сирийского кризиса и активная деятельность в борьбе с терроризмом,
показывает на необходимость анализа национальных интересов стран,
задействованных в событиях на Ближнем Востоке, в том числе и на
необходимость изучения внешней политики Турции. Ее характер отношений
со своими соседями, во много направляет развитие событий в Сирийском и
Арабо-израильском кризисах, которые являются ключевыми факторами
формирования общеполитической конъектуры на Ближнем Востоке.
Относительно резкая переориентация внешней политики Анкары,
которая связана с приходом к власти Партии справедливости и развития, а
также ее характер, позволяет говорить нам о возрождении идеологии
«османизма». Ситуация, в которой оказалась Турция после почти полувека
доминирования кемалистских настроений в высших политических кругах,
демонстрирует, что Республику не признают ни в Европе, ни на Ближнем
Востоке, что, в свою очередь, является серьезным препятствием на
международной арене.
Обладая всеми характеристиками регионального ближневосточного
лидера, Турция находится в частичной политической изоляции. В попытках
ее преодолеть, она стремиться наладить отношения с арабским и

мусульманским мирами, что хорошо демонстрирует ее внешняя политика в
Леванте.
Это страна со второй по численности армией в блоке НАТО, один из
главных экономических партнеров Евросоюза в вопросах энергетики. Она
занимает выгодное стратегическое и геополитическое расположение, которое
во многом диктует национальные интересы и определяет будущий вектор
внешней политики. Поэтому анализ и изучение отношений со странами
Леванта, являющимися зоной важных национальных интересов Турецкой
Республики, поможет определить и предугадать дальнейшие действия
государства в Леванте, являющимся одним из самых нестабильных регионов.
От того, какие действия предпримет Анкара и как будет развивать свое
сотрудничество с соседями, зависит общая международная конъюнктура
Ближнего Востока и, в частности, Леванта.

