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Актуальность темы исследования заключается в том, что Кавказ
является стратегически значимым регионом, источником к энергетическим
ресурсам Каспия и Центральной Азии, наикратчайший путь в Малую Азию,
в зону Персидского залива, коридор, делящий Турцию и Российскую
Федерацию. Принимая в интерес то событие, что в Закавказье и, в
особенности, в Северном Кавказе тюркоязычное население не составляет
этнического большинства, Турция и её спецслужбы пробуют применять
умеренный («мягкий») ислам в работе политической стратегии и подрывной
деятельности на Кавказе. Пантюркизм – 1-ый шаг внешней политики Турции.
Его цель – соединение Турецкой республики и Азербайджана для покорения
Кавказа и обеспечения геостратегического выхода к Каспийскому морю и
Центральной Азии. Провозглашение новейшей поэтапной программы
реализации модернизированной теории пантюркизма в форме создания
«глобального (тюркского) государства» под протекторатом Турции. Она
считается серьёзной опасностью национальным интересам России, Армении,
Ирана, Китая и остальных не тюркоязычных государств. Совместно с тем,
глобализация пантюркизма противоречит интересам и ряда тюркских
народов и государств.
Целью исследования является анализ современной внешней политики
Турции в регионе Кавказа.
Задачи исследования:
−
исследовать понятие и сущность внешней политики;
−
определить основы формирования и механизмы реализации
внешней политики Турции;
−
выявить основные направления внешней политики современной
Турции;
−
исследовать кавказский вектор турецкой внешней политики;
−
дать характеристику ключевым направлениям кавказской
политики Турции;
−
проанализировать взаимодействие Турции и России на Кавказе.
Научная новизна
исследования определяется комплексным
характером исследования, попытками обобщения происходящих в мире
сложнейших процессов через призму анализа внешней политики Турции. На

основе системного анализа выявлены факторы, способные влиять на
выработку внешней политики Турции на Кавказе.
Структура состоит из введения, двух глав, включающих в себя по 2
параграфа
каждая,
заключения
и
библиографического
списка
использованной литературы, содержащего 100 источников, где 49 из них, на
иностранных языках (английский и турецкий). Общий объём работы – 78
страниц машинописного текста.
Резюме: Внешнеполитический вектор Турции смещается с Запада на
Восток, и современная Турция не считает вступление в Евросоюз,
приоритетом своей внешней политики, акцентируя своё внимание на
территорию бывшей османской империи Pax Ottomana, т.е. приоритетными
регионами турецкой внешней политики являются Ближний Восток,
Закавказье, Магриб, Балканы и Средняя Азия.
На фоне украинского кризиса и введения возможных экономических
санкции против России, прослеживается усиление позиций Турции в регионе
Южного Кавказа, значение которого в качестве альтернативного транзитного
маршрута для поставок каспийских энергоресурсов через турецкую
территорию в страны ЕС существенно повышается.

