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от КПСС. Электоральный потенциал иных социалистических и социал-
демократических партий остается ограниченным, поскольку они зажа-
ты на электоральном поле между КПРФ и «Единой Россией», которая за 
счет политики верховной власти по возврату к некоторым модернизиро-
ванным вариантам советских практик привлекла на свою сторону часть 
левого электората. 
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Д.А. Миргород

Влияние Турции на политический процесс 
на Ближнем Востоке

Для определения влияния Турции на ближневосточный политиче-
ский процесс в первую очередь необходимо обозначить географические 
границы региона. С учетом терминологии понятие Ближнего Востока не 
базируется на принципах физической географии, так как в него входят 
страны, распложенные в Африке и Азии. Тем не менее, несмотря на это, 
термин «Ближний Восток», берущий свое начало из политики, истории, 
геополитики, культуры и экономики доказал свою состоятельность. Но 
до сих пор не существует общепринятых географических и политиче-
ских параметров Ближнего Востока.

Термин «Ближний Восток» впервые был употреблен американским 
военно-морским теоретиком и историком Альфредом Мэхэном в 1902 г. 
[1]. Традиционно под ним понимается территория на Западе Азии и 
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северо- востоке Африки, на которой расположены Израиль, Иордания, 
Сирия, Ливан, Египет, Судан, Саудовская Аравия, Йемен, Кувейт, Катар, 
Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Ирак и Турция [2]. 
Некоторые другие источники расширяют границы региона, включая в 
его состав страны Северо-Восточной Африки и Юго-Западной Азии, а 
также государства, расположенные вокруг южного и восточного берегов 
Средиземного моря, от Марокко до Аравийского полуострова и Ирана 
[3: 40]. Существуют и другие подходы к определению территории Ближ-
него Востока. Так, например, госдепартамент США включает в регион 
страны Северной Африки, Леванта, Персидского Залива. При этом ис-
ключается Турция, поскольку та входит в состав НАТО [4]. 

Распад СССР привел к появлению на политической карте новых не-
зависимых государств на Южном Кавказе (Армения, Грузия, Азербайд-
жан) и в Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, 
Таджикистан и Казахстан) и с новой силой обострил вопрос о географи-
ческих границах Ближнего Востока. В связи с этим следует упомянуть о 
понятии «Большой Ближний Восток», которое является одним из самых 
современных терминов, введенных в политическое употребление. Боль-
шой Ближний Восток включает в себя практически весь мусульманский 
мир кроме мусульманских стран Юго-Восточной Азии, к нему относят 
арабские страны, среднеазиатские страны, государства Южного Кавка-
за, Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан. 

При этом следует также отметить, что в рамках глобализации миро-
вых экономических и политических процессов само понятие «регион» 
значительно трансформируется. Мы согласны с Г. Исаевым, который 
полагает, что «уменьшение расстояний за счет развития транспортных 
средств, средств передачи информации, также политические и экономи-
ческие процессы интеграции» разрушают «региональную замкнутость» 
и усложняют выделение какой-либо территории в регион [5: 4]. 

Таким образом, с нашей точки зрения, с учетом экономических, по-
литических, культурных, исторических и географических связей в по-
нятие «Ближний Восток» логичнее было бы включать Турцию и Иран, 
поскольку сегодня невозможно представить Ближний Восток без этих 
соседних средневосточных государств, а также арабские страны Азии, 
Египет и Израиль. Это определение, как мы считаем, в наибольшей сте-
пени соответствует как современным, так и традиционным взглядам на 
понятие «Ближний Восток». 

Начало XXI в. стало периодом активного развития внешнеполити-
ческой деятельности Анкары на Ближнем Востоке. Усиление влияния 
Турции на политический процесс в этом регионе во многом связано с 
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приходом к власти в 2002 г. исламской Партии справедливости и раз-
вития (ПСР), руководство которой поставило задачу обновления внеш-
неполитического курса страны, что было реализовано через выработку 
новой региональной стратегии в условиях протекающих геополитиче-
ских преобразований. Одним из главных идеологов и теоретиков со-
временного внешнеполитического курса Турции в регионе и создателем 
текущей Концепции внешней политики Анкары является А. Давутоглу, 
который в своей работе «Стратегическая глубина. Международное по-
ложение Турции» [6] сформулировал основные принципы региональ-
ной политики своей страны. К главным из них можно отнести:

1. Устранение психологических препятствий, негативно влияю-
щих на дипломатические инициативы Турции в регионе.

2. Создание новых и совершенствование существующих исследо-
вательских центров, способных отслеживать происходящие в регионе 
события и давать им экспертно-аналитическую оценку.

3. Выстраивание региональной политики с позиций реализма и с 
учетом глобальной расстановки сил.

4. Разработка проектов, охватывающих весь регион.
5. Формирование сфер совпадающих интересов с целью укрепле-

ния мира в регионе.
6. Противодействие появлению блоков государств, создающих в 

регионе зоны геополитического и геокультурного риска.
7. Диверсификация двусторонних связей, смягчение застарелых 

проблем.
8. Выработка такого подхода к региональным вопросам, который 

позволит Турции заявить о себе как о сильном и активном игроке на 
Ближнем Востоке.

9. Приоритетное развитие горизонтальных связей, укрепляющих 
имидж Турции в регионе [7].

Все эти теоретические выкладки на практике были реализованы 
 через осуществление политики «ноль проблем с соседями», направлен-
ной на сбалансированный подход к выстраиванию своих отношений с 
ближайшими государствами.

Однако последние пять лет, на наш взгляд, региональная внешняя 
политика Турции претерпела значительные изменения и концепция 
«ноль проблем с соседями» стала несостоятельной. В первую очередь 
это связано с ростом исламистских настроений в рядах ПСР и достиже-
нием значительных успехов в экономическом развитии страны. Послед-
нее позволило Анкаре использовать более широкий инструментарий 
при реализации своего внешнеполитического курса.
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Позиция Турции в отношении Сирии, смещение региональных 
приоритетов в сторону Саудовской Аравии и Катара, поддержка ИГИЛ, 
агрессивная энергетическая политика позволяют говорить о том, что 
Анкара перестала быть последовательной в реализации завяленных 
внешнеполитических принципов. Апогеем и главным индикатором это-
го стал сбитый самолет российских ВКС, которые выполняют задачу по 
борьбе с ИГИЛ. 

Таким образом, на данный момент, как мы полагаем, можно отме-
тить, что Турция скорее деструктивно влияет на политический процесс 
на Ближнем Востоке, дестабилизируя ситуацию в регионе.
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В.И. Мгалоблишвили

Грузия – НАТО: двустороннее сотрудничество
История отношений Североатлантического альянса со странами 

Южного Кавказа началась в 1994 г. с момента подписания документа 
о сотрудничестве – программы «Партнерство ради мира». Программа 
«Партнерство ради мира» являлась проектом практического двусторон-
него сотрудничества между НАТО и странами-партнерами, с помощью 
которого эти страны могли развивать свои отношения с Североатлан-
тическим альянсом, самостоятельно определяя основные направления 
сотрудничества. Целью данной программы было повышение стабиль-
ности, снижение угроз миру и укрепление отношений в сфере безопас-
ности между отдельными странами-партнерами и НАТО, а также среди 
самих стран-партнеров. Вашингтон к моменту признания новых неза-
висимых государств не имел сформированной «кавказской политики». 


