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Актуальность темы исследования. Проблемы изучения внешней
политики государств были актуальны ещё со времён Аристотеля. Теоретики
в этой области занимались выявлением факторов, влияющих на
государственную политику, а также исследовали принципы, которыми
руководствовались государства при выработке внешнеполитических
решений.
В эпоху Вестфальской политической системы, оформившейся в 1648
году, государства признавались единственными акторами международных
отношений. Однако при рассмотрении современного политического
мироустройства становится очевидным, что международные отношения
обусловлены появлением новых акторов, которые оказывают воздействие на
процессы, происходящие на мировой арене. Возникают различные
международные, правительственные и неправительственные организации,
направленные на регуляцию политических процессов. Помимо них
существуют различные организации, занимающиеся незаконными видами
деятельности, криминальные группировки и террористические организации,
которые пагубно влияют на мировую политическую систему. При
формировании внешнеполитического курса государствам приходится
учитывать эти изменения в структуре международных отношений.
На данном этапе Турция оформляется как сильное экономическое и
политическое государство. Она пересматривает свою внешнюю политику
под воздействием процессов, происходящих на мировой арене, не жертвуя
при этом, своими национальными интересами.
Объектом исследования является внешняя политика современных
государств.
Предметом исследования является внешняя политика Турции на
современном этапе.
Цель настоящего исследования – анализ современных тенденций
внешней политики Турции. Достижение поставленной цели предполагает
постановку и решение следующих задач:
−
проанализировать теоретические основы исследования внешней
политики;
−
изучить влияние процессов глобализации на внешнюю политику
государств;
−
выявить современные тенденции развития международных
отношений;

−
охарактеризовать «Стратегическую глубину» как нового
внешнеполитического курса Турецкой республики;
−
исследовать адаптацию турецкой внешней политики к
международным отношениям, сложившимся после окончания холодной
войны;
−
определить основные направления турецкой внешней политики.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
работы были представлены на заседаниях студенческого дискуссионного
клуба «Глобус»; на международных научных конференциях, проводимых в
университетах Турции; а также в выступлениях и публикациях региональной
межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодая наука» (ПГЛУ, Пятигорск, 2015 г.). По итогам
конференции была подготовлена научная статья на тему: «Основные
направления современной внешней политики Турции».
Структура дипломной работы обусловлена целью, задачами и
внутренней логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих в себя по три параграфа каждая, заключения,
библиографического списка использованной литературы, включающего 105
источников, в том числе, 39 источников на иностранных языках, и
приложений. Общий объем работы – 70 страниц машинописного текста.
Краткое содержание. Турция заявляет о своих национальных интересах
сразу в нескольких регионах. Она идентифицирует себя как основного
регионального и глобального актора международных отношений. Для
Анкары очень важно оказывать влияние на государства, некогда бывшие под
протекторатом Османской империи. Так, в Европе важное стратегическое
значение для нее имеют район Эгейского моря и Кипр, мусульманские
Албания и Босния и Герцеговина. В зону «жизненно-важных» интересов
Турции входит регион Балкан, на который она пытается воздействовать
политическими, экономическими, социальными и религиозными способами.
Турция пытается играть роль «моста между Западом и Востоком», стать
голосом Ближнего Востока на международных форумах. На тюркский мир
Центральной Азии и Азербайджан она пытается воздействовать через общую
историческую и культурную идентичность. На фоне текущих событий,
связанных с введением санкций против России, следует отметить усиление
отношений Анкары с Москвой, связанное с желанием Турции проводить
независимую от Запада внешнюю политику. Помимо этого, Турция
отбросила на второй план вопрос о вступлении в ЕС, заявляя о развитии
собственным, независимым путем. Турция называет себя частью нескольких
регионов и заявляет о многовекторном внешнеполитическом курсе. Вместо
доминирования над уже существующими географическими объединениями,
Турция пытается создать собственный регион, центром которого станет
Анкара.

