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Актуальность темы исследования: Каспийский регион в последние
десятилетия стал наиболее привлекательным для Турции, так как он,
безусловно, является одним из важнейших маршрутов энергоэкспорта из
Каспия в Европу. Важность проводимого исследования усиливается тем
фактом, что Турция за прошедшие пять лет столкнулась с рядом сложностей,
связанными не только с неблагоприятными внешними обстоятельствами, но и
с ее внутренними политическими изменениями. Проведенный анализ в
данной

работе

нацелен

на

поиск

механизмов

реализации

внешнеполитических устремлений Турции в Каспийском регионе, а также на
перспективы развития турецко-российских отношений.
Актуальность и значимость темы определяются и тем, что после реформ
Кемаля Ататюрка приоритетными направлениями во внешней политике
Турции было западно-европейское. Вместе с тем, многолетний вектор Турции
на Запад показали бесперспективность её реализации, как и попытки Турции
инкорпорироваться в Европейский Союз. Так, с 2014 года начинают
зарождаться новые приоритетные векторы во внешней политике Турции:
Южный Кавказ, Центральная Азия и Каспийский регион.

При этом, самым перспективным вектором из выделенных трех является
именно Каспий, так как в отличии от Южного Кавказа и Центральной Азии,
Турцию связывает с ним не только «общая культура» и идея объединения
тюркских народов, но и экономическая выгода из-за имеющихся в регионе
энергоресурсов. Более того, усиление Анкары в данном регионе позволит
Турции усилить свои позиции и на Кавказе (с помощью Азербайджана) и в
Центральной Азии (с помощью Казахстана и Туркменистана). Поэтому
данная тема, как одна из наиболее актуальных на сегодняшний день, была
выбрана для написания данной выпускной квалификационной работы.
Целью исследования является анализ основ и инструментов реализации
внешней политики Турции в Каспийском регионе и выявление перспектив
развития турецко-российских, турецко-иранских отношений и отношений
Турции с тюркскими прикаспийскими странами.
В соответствии с поставленной целью был определен ряд задач:
 исследовать основы формирования современной внешней политики Турции;
 проанализировать механизмы и инструменты реализации Турцией своей
внешней политики;
 дать характеристику ключевым направлениям турецкой внешней политики;
 проанализировать состояние и перспективы развития турецко-российских и
турецко-иранских отношений, а также отношений Турции с тюркскими
государствами Каспия.
Научная новизна исследования. Работа представляет собой
комплексное исследование внешней политики Турции в Каспийском регионе
с учетом меняющегося формата взаимоотношений Анкары с Вашингтоном и
Москвой. Более того, обнаружено, что, совершенствуя систему двусторонних
соглашений с Азербайджаном и другими тюркскими государствами Каспия,
Турция укрепляет свои позиции не только в Каспийском регионе, но и на
Кавказе, и в Центральной Азии. В результате анализа перспектив развития

турецко-российских отношений выявлено, что в краткосрочной перспективе
взаимоотношения между Анкарой и Москвой могут быть осложнены
усилением Турции в регионе, который является стратегически важным для
России. Также не исключено соперничество между Турцией и Ираном,
вызванное усиливающейся борьбой за установлением геополитического
контроля над регионом Каспий.
Структура работы отражает логику проведённого исследования и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав, включающих три параграфа каждая, заключения, библиографического
списка используемой литературы, включающего 87 источников, в том числе
50 на иностранных языках (английский и турецкий) и 3 приложения. Общий
объем работы составляет 60 страницы машинописного текста
Резюме: При создании Турецкой Республикой Кемалем Ататюрком,
внутренняя и внешняя политика страны напрямую руководствовалась
принципами ее основателя. На протяжении долгого времени кемализм
являлся официальной идеологией Турции, однако в настоящее время, с
приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана, внешнеполитический курс
начал
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причинами чего послужили «Стратегическая глубина» Ахмета Дуватолгу и
переориентирование внешнеполитического вектора Турции.
Со времен создания Турецкой Республики и продвижения кемализма,
турецкое правительство было ориентировано на Запад. Связи с тем
многолетний

вектор

внешней

политики

Турции

на
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показал

бесперспективность ее реализации, как и попытки Турции стать членом
Европейского Союза. Для многих турецких политиков стало очевидно, что
выбранный

западно-европейский

вектор
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а
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кемализма уже не соответствует полностью стремлениям правящей верхушки
страны. С приходом к власти Партии справедливости и развития, а также с

популяризацией неоосманизма, начинается переформатирование турецких
интересов и ее переориентирование на Черноморско-каспийский регион. Так,
Турция начинает свое усиление в регионе посредством участия в таких
проектах, как «Black Sea Force» и «Black Sea Harmony», а также «Каспийский
страж». Всё более активно Турция ведет борьбу за энергетические ресурсы
Каспия, так как усиление Анкары в данном регионе позволит ей усилить свои
позиции и на Кавказе, и в Центральной Азии.
Факт появления трех новых тюркских прикаспийских стран после
распада Советского Союза значительно облегчил усиление Турции в
Каспийском регионе. Новый вектор Турции в ее внешней политике, а также
налаживание отношений с Россией и тюркскими государствами предполагает
новый формат взаимоотношений между государствами в ближайшем
будущем. Однако не исключено обострение взаимоотношений Анкары
с Москвой и усиление соперничества с Тегераном в Каспийском регионе за
установление геополитического контроля над регионом Каспий.

