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Актуальность темы исследования заключается в том, что
изменившаяся геополитическая картина в эпоху нового миропорядка оказала
значительное влияние на последующую динамику событий в мире,
расстановку сил и внешнеполитические ориентиры некоторых государств, в
частности, Турции. В последнее время турецкая дипломатия характеризуется
активностью своей внешней политики на, что связано, прежде всего, с
утверждением укреплением собственных геополитических и экономических
позиций.
На сегодняшний день турецкий фактор стал играть важную роль
практически во всех вопросах на международной арене, особенно в разрезе
процессов, происходящих на Ближнем Востоке. Еще недавно роль Турции
как мирового регионального игрока представлялась несущественной по
причине внутренних слабостей, политического и исторического наследия.
Сейчас
же
Анкара
стремится
активно
формировать
свой
внешнеполитический курс, определять свои интересы по широкому кругу
вопросов, а также рьяно отстаивать свои позиции, как этого не делала со
времен Османской империи, что и объясняет актуальность выбранной темы.
Объектом исследования выступает внешняя политика государства.
Предметом исследования служит внешняя политика Турции на
современном этапе.
Цель исследования: - проанализировать многовекторную
внешнюю политику Турции в современном мире.
Для достиженияпоставленной цели необходимо решение следующих
взаимосвязанных задач:
− исследовать понятие и сущность внешней политики государства;
− рассмотреть роль внешней политики в эпоху нового миропорядка;
− выявить главные факторы формирования современной внешней
политики Турецкой Республики;
− охарактеризовать и проанализировать многовекторную внешнюю
политику Турции в XXI веке.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. На современном этапе развития мирового сообщества помимо основных
аспектов внешней политики государства отмечается усиление роли
экономического фактора во внешнеполитической деятельности стран, роли
институтов механизма государственной власти в обеспечении национальногосударственных интересов, и особенно интересов национального бизнеса,
торговли, финансов, информационных и инновационных технологий.

2. Турция проводит многовекторный внешнеполитический курс, политику
«ноль проблем с соседями», то есть взвешенную политику по воплощению
своих лидерских позиций, что позволило ей урегулировать территориальные
претензии и противоречия со всеми государствами Ближнего Востока.
Турция не ввязывалась в конфликты с региональными лидерами, она шла по
«китайскому пути» ползучей экономической экспансии. Растущая экономика
Турции стала политической основой для многомерной и проактивной
турецкой внешней политики.
Теоретическая значимость. Теоретические положения, изложенные в
дипломной работе, содействуют дальнейшему углубленному осмыслению
сущности роли Турции в современных международных отношениях.
Практическая значимость работы заключается в возможности
сравнительного анализа тенденций внешней политики 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 докладе автора на региональной межвузовской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – 2015».
Научная новизна состоит в следующем:
− обосновано, что основными аспектами внешней политики государства
является обеспечение национальной безопасности, возрастание
экономического и политического могущества государства, укрепление
его международных позиций.
− выявлены основные факторы формирования внешней политики
современной Турции, связанные с ее геостратегическим
расположением, и доказано, что в современном мире Турции
отводится место одного из региональных центров с выраженными
глобальными интересами.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех
параграфов,
заключения,
библиографического
списка,
включающего 77 источников, в том числе 42 на иностранных языках.
Общий объём работы 73 страницы.
Аннотация: Турция обладает уникальным геостратегическим
положением. Она может выступать как в роли некоего моста, так и барьера
особо важных путей сообщения – морского и континентального. Она
обеспечивает наилегчайший и кратчайший доступ к стратегическим
природным ресурсам (в прошлом это были шелк и специи, позже
ближневосточная нефть, сегодня еще и каспийские и азиатские газ и нефть).
Она также может выступать в качестве идеального плацдарма для реализации

военных целей. Из этого следует, что Турция потенциально способна влиять
на государства Балкан, Черного моря и Закавказья, Ближнего Востока и
Средиземноморья.
Турция входит в состав НАТО и имеет вторую по численности армию в этой
организации. Турецкая Республика является кандидатом на вступление в
Европейский Союз, а также активным членом многих международных
организаций. Огромный потенциал Турции связан с ее быстрорастущим
населением (по турецким оценкам, на 2014 г. население Турции превысило
76 млн. человек). За последнее десятилетие Турция совершила качественный
скачок и в экономическом развитии, став второй после китайской
быстрорастущей экономикой мира.
Таким образом, наблюдаемый в последнее десятилетие рост авторитета
Турции на региональном и глобальном уровнях оказывает существенное
влияние на формирование баланса сил в мире. Это придает изучению
эволюции турецкой внешней политики в начале нового тысячелетия
несомненную актуальность и представляет серьезный научный интерес,
поскольку
позволяет
выявить
основные
цели
и
направления
внешнеполитического курса Турции. Это, в свою очередь, дает возможность
более точно просчитать ее вероятные внешнеполитические шаги.

