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Актуальность темы исследования. Турецкая Республика, являясь весьма
значимым государством как в ближневосточном регионе, так и на мировой арене в целом,
проводит гибкую и акцентированную политику на евразийском континенте и за его
пределами. Турецкая дипломатия активно участвует в разрешении многих конфликтов и
кризисов, но и продвигает свои национальные интересы на мировой арене, что,
безусловно, способствует укреплению престижа страны.
В настоящее время Турция все больше ориентируется на страны Ближнего Востока.
Турецкое руководство опровергает все заявления о смене вектора развития страны и
переориентации с Запада на Восток, называя внешнеполитическую активизацию
нормализацией и восстановлением баланса, который был нарушен в период «холодной
войны». Однако Турция пытается предложить Ближнему Востоку некую турецкую модель
развития, которая позволит соединить демократию и ислам.
Турецкая Республика стремится усилить свои региональные позиции на Ближнем
Востоке, чему способствует мощный экономический потенциал государства, который
имеет тенденцию к увеличению, а также крепкие внешнеполитические связи.
В начале XXI в. активные усилия внешней политики Турции на Ближнем Востоке
были направлены на углубление своего регионального влияния. С этой целью
используется широкий спектр геополитических, экономических, исторических,
идеологических и других факторов, способствующих закреплению «особой роли» Турции
в ближневосточном регионе. Стремление Анкары к региональному лидерству получило
новое концептуальное оформление в стратегии внешней политики правящей исламской
Партии справедливости и развития. Вместе с тем весьма очевидно, что доктрина внешней
политики Турции находится на стадии формирования, несмотря на ее определенную связь
с концепциями, которые можно считать традиционными для внешней политики Турции.
Примечательно то, что формирование доктрины связано с поиском вариантов
идеологического обоснования региональных претензий. Незавершенности формирования
подходов внешней политики республики к развитию отношений с государствами региона
свидетельствуют абсолютно разные, а порой и противоположные оценки не только среди
зарубежных аналитиков, но также и внутри турецкого общества по отношению к
внешнеполитическим устремлениям Турции на Ближнем Востоке.
В работе рассматриваются внешние и внутренние факторы политики Турецкой
Республики, которые влияют на современный внешнеполитический курс государства. Все
эти факторы неразрывно связаны с глобализационными процессами.
Объектом исследования выступает современная внешняя политика Турецкой
Республики.
Предметом исследования является ближневосточный вектор современной
внешней политики Турецкой Республики.
Цель работы – выявить специфику современной внешней политики Турции в
регионе Ближнего Востока.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

установить факторы, влияющие на внутреннюю и внешнюю политику
Турции;

определить основные принципы и доктринальные основы современной
внешней политики Турции;


выявить внешнеполитические интересы Турецкой Республики на Ближнем
Востоке;

вывести стратегические направления турецкой внешней политики в
ближневосточном регионе.
Апробация дипломной работы. Основные результаты дипломного исследования,
его теоретические подходы и выводы докладывались автором на круглом столе,
посвящённом роли Турции в глобальном мире (г. Эдирне, Турция, 2015); заседаниях
социально-политического дискуссионного клуба «Глобус» (г. Пятигорск, 2015), а также на
ежегодных
Университетских
научно-практических
чтениях
Пятигорского
государственного университета (г. Пятигорск, 2014, 2015 гг.).
Кроме того, прошла в рамках межвузовской научно-практической конференции
«Молодая наука-2017», на которой был представлен доклад на тему «Фетхуллах Гюлен как
образ внешнего врага Турции».
Структура работы отвечает логике исследования и состоит из введения, двух глав,
включающих в себя по два параграфа каждая, заключения, библиографического списка
использованной литературы, состоящего из 108 источников, 40 из которых на
иностранных языках, и приложений.
Краткое содержание:
Турция – одна из немногих стабильно развивающихся стран на Ближнем Востоке.
Идеологом внешнеполитического курса ПСР считается Ахмет Давутоглу – бывший
председатель Партии Справедливости и Развития и бывший премьер-министр Турецкой
Республики. Давутоглу сформировал концепцию внешней политики Турции –
«стратегическая глубина», исходя из которой предлагает руководствоваться во
внешнеполитических устремлениях геостратегическим положением, а затем историческим
наследием. Политолог критикует существовавшие ранее подходы к внешней политике
страны, в частности кемализм, так как утверждает, что подобный подход рассчитан на
краткосрочную политическую цель, в то время как отсутствует стратегическое
планирование. В рамках этой концепции Турция расширяет свое участие в
международных организациях, устанавливает дипломатические отношения со странами
Африки, Латинской Америки и странами АТР.
Партия справедливости и развития ставит своей целью сформировать из Турции
мощный и влиятельный центр силы на Ближнем Востоке. Высказывания руководства
партии о великой роли турецкого общества в построении мира и стабильности в регионе,
попытки создания интеграционных проектов и стратегия по строительству моста,
связующего Запад и Восток влились в деятельность Реджепа Тайипа Эрдогана по
созданию Альянса Цивилизаций Организации Объединенных Наций. Увеличение роли
политического ислама в стратегии партии нацелено на укрепление связей с исламским
арабским Востоком. Турция позиционирует себя как эталон стабильно развивающейся
исламской демократии, которая готова поделиться своим опытом с другими странами и
подержать их на пути демократизации. В рамках этой модели внешней политики, Турция
начала активную деятельность по развитию отношений с арабскими странами.
Анализируя особенности политической стратегии Партии Справедливости и
Развития, можно предположить, что Турция стала новым центром силы на Ближнем
Востоке. Анкара попытается разработать оптимальную стратегию, которая позволит ей не
только сохранить, но и улучшить ее текущие позиции на политической арене.

