АННОТАЦИЯ
Название работы: Внешнеполитическая стратегия Турции на Ближнем
Востоке.
Автор: Кондратенко Оксана Анатольевна.
Научный руководитель: д. пол. н., профессор Панин В.Н.
Организация: Пятигорский Государственный университет, Институт
международных отношений,
кафедра
международных
отношений,
политологии и мировой экономики.
Актуальность темы исследования выражается в том, что
современную ситуацию на Ближнем Востоке можно характеризовать как
исключительно сложную, чреватую крупномасштабными политическими
кризисами и военными столкновениями. В XXI веке масштабы угрозы и
опасности на Ближнем Востоке являются международными. Анализ
проблематичности и подобной ситуации в этой части мира объясняется,
прежде всего, наличием неразрешённых вопросов. Такие тенденции, как
растущее противостояние между суннитами и шиитами, и распространение
радикального исламизма в регионе, – являются взаимодополняющими и
взаимоусиливающими. В Сирии и Ираке идет война, часть их территорий
захвачены террористами. Ситуация в Йемене остается напряженной с начала
арабской весны в 2011 году, а в 2014 года на военно-политическую арену
Йемена выступили хуситы, которые свергли правительство и президента Абд
Раббо Мансура Хади. Страна разделена, реальной власти в ней нет, попытки
переговоров между хуситами и саудитами не дают пока шансов для
установления мира в Йемене, который в будущем может расколоться на
Северный и Южный как это уже было с 1967 по 1990 годы.
В Ливии после гибели прежнего лидера Муаммара Каддафи царит хаос.
Начиная с 2014 года, в стране действует два парламента, один из которых
представляет разномастные группировки, включая исламистов, а другой
сформирован бывшим ливийским генералом Халифой Хафтаром, но они не
контролируют всей территории страны, части которой находятся в руках
различных вооруженных группировок, в том числе «Исламского
государства».
На юго-востоке Турции происходят восстания курдов. На войнах в
Сирии и Йемене шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия выясняют
отношения, помогая враждующим сторонам. Израиль продолжает оставаться
местом совершения многих терактов. Значительная роль, которую играет
Турция в международных отношениях на Ближнем Востоке, обусловлена в
немалой степени ее относительно высоким экономическим и военнополитическим потенциалом: она превосходит по рейтингу военной мощи
Иран и Саудовскую Аравию, вооруженные силы которых обладают в регионе
наибольшей боеспособностью. Выгодное геостратегическое положение
Турции, контролирующей Проливы (Босфор и Дарданеллы), также позволяет
ей претендовать на место лидера в геополитике Ближнего Востока.

За последние два десятилетия внешняя политика Турции на Ближнем
Востоке стала весьма спорной. Изменения в международной и внутренней
среде привели к возникновению конкурирующих идей относительно
элементов турецкой внешней политики в этом регионе. Таким образом,
вопросы о том, каковы интересы Турции в этом регионе, в какой степени она
должна заниматься Ближним Востоком и какие угрозы исходят из региона,
становятся все более актуальными.
Объектом исследования выступает внешнеполитическая стратегия
Турции.
Предметом исследования служит ближневосточный вектор
внешнеполитической стратегии Турции на современном этапе.
Цель исследования состоит в исследовании проблем и перспектив
современной ближневосточной стратегии Турции.
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
- исследовать внешнеполитическую стратегию государства в современном
мире;
- охарактеризовать основы и инструменты реализации внешнеполитической
стратегии Турции;
- проанализировать место и значение Ближнего Востока в турецкой
внешнеполитической стратегии;
- выявить проблемы и перспективы внешнеполитической стратегии Турции в
регионе Ближнего Востока.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Роль Турции на Ближнем Востоке будет определяться успехами в решении
важнейших внутренних вопросов: курдский вопрос, мигранты из Сирии и
экономический кризис. Невозможность решить любую их этих проблем
может поставить под угрозу политическую стабильность в стране, а
эффективное разрешение, с другой стороны, может позволить Турции стать
влиятельным актором на Ближнем Востоке.
2. В союзе Тегеран – Москва – Анкара, Иран и Турция стали странамигарантами урегулирования не только сирийского конфликта, они выступают
как представители суннитского и шиитского миров. После окночания войны в
Сирии следующим важным шагом станет поддержание порядка на Ближнем
Востоке. Стабильность в регионе будут обеспечивать Турция и Иран,
политическую помощь, а также поддержку в борьбе с терроризмом будет
продолжать оказывать Россия. Несмотря на столкновение интересов, эти три
страны являются ответственными государствами по решению сирийской
проблемы.
Теоретическая значимость. Теоретические положения, изложенные в
работе, содействуют дальнейшему углубленному осмыслению сущности роли
Турции в современных международных отношениях, в том числе на Ближнем
Востоке.
Практическая значимость работы заключается в возможности
сравнительного анализа тенденций ближневосточной стратегии Турции и

использования результатов исследования в практической деятельности
политологов, экономистов, специалистов по международным отношениям.
Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в учебном
процессе при чтении курсов «Геополитика», «Мировая политика», а также
при подготовке спецкурсов и учебных пособий.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в выступлениях автора на международной научнопрактическая конференция «Новая наука: опыт, традиции, инновации» (г.
Омск, 2017), на международной научно-практической конференции
«Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения, (г.
Казань, 2017), на региональной межвузовской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука –
2017», (г. Пятигорск, 2017), а так же в выступлениях на заседаниях
дискуссионного клуба «Глобус». Основные итоги исследования
опубликованы в четырех научных статьях: «Внешняя политика государства:
теоретический аспект» (г. Омск, 2017), «Концептуальные подходы к
внешнеполитической стратегии государства» (г. Казань, 2017), «Курдский
вопрос во внешнеполитической стратегии Турции на Ближнем Востоке» (г.
Пятигорск, 2017), ««Сирийский синдром» внешней политики Турции» (г.
Пятигорск, 2017).
Научная новизна состоит в следующем:

рассмотрены
концептуальные
основы
формирования
внешнеполитической стратегии государства, и показано, что при ее
составлении необходимо учитывать детерминанты глобального,
государственного и субгосударственных уровней для более
эффективного использования имеющихся ресурсов в ходе реализации
целей государства, значение которых может изменяться;

выявлено, что неоосманизм, дополненный исламизацией, став
основой современной внутренней и внешней политики, неизбежно
будет вступать в противоречия с интересами других региональных и
глобальных игроков, а перспективы его реализации ограничены
внутренними проблемами, для решения которых потребуется время и
благоприятная международная обстановка. Тот факт, что Турция имеет
различные внешнеполитические сценарии и, что на большинство из
них непосредственно влияют внутренние проблемы, делает будущее
страны и ее политических элит в значительной степени
неопределенным.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, состоящего из
162 источников, в том числе 64 на английском и турецких языках, и четырех
приложений. Общий объем работы составляет 87 страниц машинописного
текста.
Аннотация: С момента своего основания в 1923 году после распада
Османской Империи Турция превратилась в ключевого игрока в разных

регионах. Турция, будучи членом и вторым по численности вооруженных сил
государством в НАТО, является ключевым союзником в обеспечении
интересов США на Ближнем Востоке. Будучи бывшим главой Организации
исламского сотрудничества, Турция также является давним кандидатом на
членство в Европейском союзе. Более того, в последнее десятилетие Турция
стала важным региональным актором, обладающим значительными
военными, а также дипломатическими ресурсами.
Ближний Восток вступил в период затяжной турбулентности. Но она
характеризуется не только такими опасными проявлениями, как гражданские
войны, криминализация арабских обществ, активизация всевозможных
радикальных исламистских группировок, рост терроризма и трансграничной
преступности. Стремительно меняются географические контуры региона, и
Ближний Восток входит в фазу новой геополитической реконструкции –
распада территориальной целостности отдельных государств (Ирак, Ливия,
Сирия), возникновения новых этнических (курдских) анклавов или же
религиозно-территориальных
образований
(самопровозглашенное
«Исламское государство»). Наряду с действующими конфликтами, шаткой и
чреватой дестабилизацией остается ситуация в Ливане и Иордании,
назревают новые потенциально опасные очаги столкновений Израиля с
палестинцами, Ливаном, Сирией (из-за Голанских высот), ужесточается
противостояние курдов и Турции. Внешняя политика Турции в
среднесрочной перспективе будет определяться внутренними политическими
страхами и соображениями. Этот факт приведет к более ограниченным
региональным целям. Например, на ранних этапах сирийского кризиса
главной целью Турции было свержение режима Башара Асада.
Сирийский кризис также привел в Турцию более 2,5 миллионов
беженцев. Недавняя турецкая поддержка сирийской оппозиции, включая
гражданские и вооруженные группы, а также политика открытых границ,
призванная поддержать повстанцев, борющихся против режима Б. Асада,
позволили радикальным сетям укорениться в Турции. Количество терактов
возросло в связи с актуализацией курдского вопроса в Турции, усугублённого
напряженностью в отношении новых сирийских курдских территорий,
расположенных через границу. Турция все больше ощущает давление
гражданской войны в Сирии на своих границах. Тем не менее, внешняя
политика Турции сейчас переживает то, что можно назвать сирийским
синдромом, делая ее осторожной. Это мышление прослеживается как на
уровне общества, так и на уровне политической элиты.
Безусловно, Анкара не откажется от неоосманских амбиций, вполне
вероятно, что в их воплощении будет задействован силовой фактор, в
частности против курдов в Сирии и Ирака под предлогом защиты
территориальной целостности страны и борьбы с терроризмом. Недавние
события в Сирии продемонстрировали, что региональное влияние Турции,
заметно возросшее после «арабской весны», постепенно снижается. К тому
же политические просчеты Р. Эрдогана привели к ухудшению отношений
Турции с рядом ведущих мировых акторов.

