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Регион Леванта во внешней политике Турции
Основным и одним из главных внешнеполитических направлений 

Турции на Ближнем Востоке является регион Леванта. Это общее на-
звание стран, находящихся на восточной части Средиземного моря. К 
региону Леванта зачастую относят следующие страны: Сирию, Ливан, 
Палестину, Израиль, Иорданию, Ирак (северная часть), а также иногда 
и Египет.

На протяжении почти всего средневековья Левант был центром ре-
лигиозных войн между Востоком и Западом, а после вторжения тюрк-
ских племен стал частью Османской империи. По завершении Первой 
мировой войны территории бывшей Порты были поделены между стра-
нами-победителями, что, в свою очередь, является одной из главных 
причин нынешней нестабильности во многих странах, включая и реги-
он Леванта. 

Регион Леванта является стратегически важной территорией для 
обеспечения национальной безопасности Турции. Тому есть несколько 
объективных причин. Во-первых, территории Республики граничат с 
государствами Леванта, и любая нестабильность у этих соседей непре-
менно создаст угрозы для территориальной целостности. Как уже было 
сказано выше, Левант представляет из себя регион нестабильности, где 
разворачиваются различные конфликты, в основном, несущие этно-ре-
лигиозный и крайне продолжительный характер. Самым продолжитель-
ным является арабо-израильский конфликт, который длится с 1947 г., с 
момента, когда ООН вынесла решение о создании двух отдельных госу-
дарств – Израиля и Палестины. Еще одной серьезной угрозой является 
распространение международного терроризма и создание псевдогосу-
дарства «ДАИШ», которое оказывает огромный дестабилизационный 
эффект в Леванте. 

Помимо внешних угроз, существует также проблема с самоопре-
делением курдского народа, чьи сепаратистские настроения порождают 
внутренние конфликты. Потенциальное курдское государство должно 
занимать северную часть Леванта, а именно: юго-восточные территории 
Турции, северо-восток Сирии и север Ирака. Активная поддержка курд-
ских сепаратистов сирийским правительством означает, что для Анка-
ры курдский вопрос – это не только внутригосударственная проблема 



93

сепаратизма, но и внешнеполитическая. Опасаясь усиления курдских 
группировок и РПК, Анкара принимает активное участие в сирийском 
конфликте, используя как инструменты «жесткой силы», так и активно 
поддерживая определенные террористические группировки.

Для того чтобы обеспечить региональную стабильность, Турция 
должна активно взаимодействовать со своими соседями на всех уровнях 
и занять роль регионального лидера, способного создать новую систему 
безопасности в Леванте. И для этого у Турции есть много предпосылок.

Анализируя региональное устройство этого региона, можно сразу 
отметить выгодное географическое положение Турции: легкий доступ 
к водным ресурсам (а именно к истокам главных рек Тигра и Евфрата) 
и способность в кратчайшие сроки добраться до любой страны регио-
на. С помощью морских путей Турция может достичь всех государств 
Леванта, кроме Иордании.

Турция располагает самыми большими в регионе вооруженными 
силами, численность которых превышает 740000 человек. В распоря-
жении турецкой армии, ВВС и ВМС современная техника, которая по-
стоянно обновляется и модернизируется: танки, штурмовые вертолеты, 
истребители и т.д. По экономическим данным, у Турции не самые высо-
кие в регионе показатели ВВП на душу населения, однако, ее экономика 
превосходит другие по степени диверсифицированности, экспортному 
потенциалу и темпу роста. Также Турция обладает нефтяными и газо-
выми запасами, по объему угольных месторождений занимает третье 
место в Европе.

Помимо экономических показателей, позволяющих говорить о Тур-
ции как о государстве, способном взять на себя ведущую роль в Леван-
те, у Анкары нет видимых соперников, которые могут составить ей кон-
куренцию, даже с учетом Израиля, так как это государство не признают 
в арабских странах, и не позволят ему занять роль лидера.

Рассматривая основные направления реализации внешней полити-
ки Турции в арабских странах Леванта, надо понимать, что они лежат в 
рамках «неоосманского» подхода к позиционированию страны в регио-
не как самого сильного и исторического лидера. Анкара активно взаимо-
действует с другими государствами Леванта, такими как: Сирия, Ливан, 
Иордания, Израиль, Палестина, отчасти Ирак и Египет. В каждой из 
этих стран Турция имеет свои национальные интересы, от достижения 
которых зависит не только будущее место Анкары на Ближнем Востоке, 
но и вся система безопасности и взаимоотношений в регионе. 
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Современная внешняя политика Китая 
в Юго-Восточной Азии

Китайская Народная Республика в силу своего геополитическо-
го расположения и исторически сложившихся обстоятельств в рамках 
общего процесса глобализации проявляет себя как полноценная гло-
бальная держава, важными стратегическими задачами которой стано-
вятся региональные интересы в ЮВА. Во внешнеполитической пара-
дигме Китая превалирует приоритет развития отношений со странами 
АSЕАN. Это продиктовано развитием двусторонних отношений в сфере 
безопасности, обороны и политики. Современные задачи КНР и ЮВА 
прочны и прагматичны, обусловлено это их стабилизированным уров-
нем торгово-экономической деятельности, а также сотрудничеством в 
геополитической и инвестиционной сферах и переплетением культурно-
гуманитарных связей.

Сегодня перед Китаем стоит сложная задача стратегического характе-
ра: выявить наиболее выгодные условия для реализации деятельности на 
определенных интеграционных площадках в регионе ЮВА, опираясь на 
представление о желаемом вовлечении страны в процесс глобализации.

На современной международной арене Китай находится в процессе 
поиска и определения своей позиции. Исследуются и проверяются по-
тенциальные возможности, которые возникают у КНР по средству его 
вовлеченности в работу той или иной интеграционной платформы, да-
ется оценка сопутствующего риска и негативного коэффициента, совер-
шаются новые, многовекторные шаги в различных направлениях. Имен-
но поэтому как никогда важна роль внешней политики КНР в регионе 


