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 Научная значимость исследования состоит в следующем: 
- выявлены основные факторы, влияющие на природу греко-турецких 

отношений, и доказано, что современный контекст отношений двух стран 
определяется четырьмя детерминантами; 

- сформулированы и подробно охарактеризованы три основных 
сценария развития двусторонних отношений Греции и Турции с подробной 
оценкой выгод и перспектив для каждой из сторон в случае их 
осуществления. 

Цель исследования: – выявить основные факторы, определяющие 
современную динамику греко-турецких отношений на Балканах, раскрыть 
перспективы их развития. 

Задачи исследования: 
− изучить Региональные аспекты международных отношений: 

основные подходы  и методология исследования; 
− рассмотреть геостратегическое значение Балкан для современных 

международных отношений; 
− исследовать Основные детерминанты современных греко-

турецких отношений в контексте геополитических процессов на Балканском 
регионе; 

− исследовать перспективы двусторонних  отношений Греции и 
Турции 

Научная новизна исследования: 
 - выявлены основные факторы, влияющие на природу греко-турецких 

отношений, и доказано, что современный контекст отношений двух стран 
определяется четырьмя детерминантами; 

- сформулированы и подробно охарактеризованы три основных 
сценария развития двусторонних отношений Греции и Турции с подробной 
оценкой выгод и перспектив для каждой из сторон в случае их 
осуществления. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает логику 
проведённого исследования и подчинена решению поставленных задач. 
Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 4 параграфа, 
заключения, приложения и библиографического списка использованной 
литературы. Общий объём библиографии составляет 175 источников, в том 



  

числе 70 на иностранных языках. Общий объём работы составляет 95 
страниц машинописного текста.  

Аннотация: Географическое положение Балкан обусловило 
пересечение трансконтинентальных и европейских систем коммуникации на 
территории данного региона, сосуществование ислама и христианства 
(православия и католицизма). Совокупность перечисленных факторов 
сформировала важнейшее геостратегическое значение Балкан, часто 
выступавших в роли инструмента, который использовали другие государства 
для достижения своих целей. На протяжении всей истории Балкан 
территория этого уникального региона всегда становилась ареной, на 
которой проистекали тяжелые межнациональные, межконфессиональные и 
межгосударственные конфликты. Одним из таких стало многоаспектное 
столкновение интересов двух государств с исторически сложившимися 
высокими политическими амбициями – Греции и Турции. Греко-турецкие 
конфликты всегда становились объектом большого интереса 
международного сообщества, в первую очередь, потому, что 
взаимоотношение этих двух государств тем или иным образом затрагивают 
интересы всех стран-членов Европейского Союза, Совета Европы, НАТО. 
Многоаспектное столкновение интересов Греции и Турции проявляется, в 
первую очередь, в необходимости решения следующих проблем: кипрский 
конфликт, «эгейский спор», разработка энергетических ресурсов на спорных 
территориях и миграционная проблема Европы. 

В ходе данного исследования были изучены региональные аспекты 
международных отношений, проанализировано геостратегическое значение 
Балкан для современных международных отношений, исследованы основные 
детерминанты современных греко-турецких отношений в контексте 
геополитических процессов в Балканском регионе, а также раскрыты 
перспективы двусторонних  отношений Греции и Турции. 

Проведенное исследование дало следующие результаты. Динамика 
греко-турецких отношений развивается в условиях четырех ключевых 
факторов: влияния традиции, в том числе религиозных догм и 
идеологических императивов, что особенно явно прослеживается в политике 
Турции (исторический фактор); ведение стратегий безопасности государств, 
базирующихся на пограничных спорах и территориальных претензиях 
(геополитический фактор); добыча энергоресурсов на «спорных шельфах» и 
энерго-транзитная политика Турции и Греции (энергетический фактор); 
миграционные процессы, протекающие в странах Европейского Союза 
(фактор внешней миграции). 

Текущая динамика отношений между Грецией и Турцией предполагает 
их дальнейшее развитие по одному из трех наиболее вероятных сценариев – 
оптимистическому, пессимистическому и «реалистичному». Для воплощения 
каждого из этих сценариев на данный момент есть ряд необходимых 
условий. Основным препятствием для осуществления оптимистического 
сценария является наличие этно-территориальных конфликтов, которые 
усиливаются из-за высокой степени влияния на них исторической памяти.  



  

Пессимистический сценарий, в первую очередь, сдерживается механизмами 
НАТО. В таком свете наиболее вероятным представляется «реалистичный» 
сценарий, предполагающий то, что уровень сотрудничества в большинстве 
сфер Греции и Турции останется на невысоком уровне из-за сохраняющихся 
исторических и территориальных претензий, при этом страны продолжат 
координацию усилий в значимых для ЕС и НАТО вопросах (проблема 
мигрантов, энергобезопасность и др.). 

Кроме того, исследование показало, что внешнеполитические 
устремления Турции, в основе которых лежит доктрина нового Президента 
Турции, базируются на теории неоосманизма: Турция осуществляет 
действия, направленные на закрепление ее позиции как лидера в регионе, 
наращивает экономическую мощь, стремится стать ключевым игроком в 
вопросах обеспечения безопасности, как на Балканах, так и в странах 
исламского мира. 

В то же время Греция на текущем этапе испытывает серьезные 
экономические сложности, что детерминирует отсутствие больших ресурсов 
и политических рычагов для ведения внешней политики по всем наиболее 
важным направлениям, а также приводит к ослаблению взаимодействия со 
странами-партнерами. 

Несмотря на исторически сложившуюся и усиливающуюся сложность и 
конфликтность греко-турецких отношений, как показывают результаты 
нашего исследования, этим странам-соседям необходимо найти новые 
перспективные направления для возможного сотрудничества. При таком 
варианте развития событий (который может базироваться на описываемом 
нами «реалистичном» сценарии продолжения отношений Греции и Турции) 
высока вероятность того, что эти страны смогут преодолеть сложившиеся 
противоречия в желании удовлетворить свои интересы в новых векторах 
развития межгосударственных отношений. 

 


