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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Политические события на Арабском 

Востоке, взявшие начало весной 2011 г., изменили характер и 

направленность миграционных потоков в ближневосточном и 

средиземноморском регионах, а рост нестабильности и открытые военные 

столкновения в этих странах привели к появлению десятков тысяч беженцев, 

вынужденных переселенцев и нелегальных мигрантов.  

Беженцы, количество которых увеличивается и по настоящий день, 

превратились не только в региональную, но и международную проблему. 

Верховный комиссар ООН Антонио Гутьеррес в своем интервью заявил: «Со 

времени геноцида в Руанде, произошедшего примерно 20 лет назад, мы 

никогда еще не сталкивались с таким большим потоком беженцев, растущим 

в угрожающих масштабах», – обозначив тем самым, насколько серьезной 

является проблема беженцев1.  

Не в последнюю очередь это коснулось и Турецкой Республики, 

сегодня ставшей одной из крупнейших принимающих стран. С самого начала 

конфликта ввиду своей внешнеполитической стратегии Турция стала 

применять политику «открытых дверей», что облегчило проникновение 

беженцев в страну. Если взглянуть на последние цифры, количество 

зарегистрированных беженцев в Турции на 2019 г. составило 3,6 млн 

человек. Эти большие цифры не только в значительной степени поменяли 

демографию и социальную ткань общества в юго-восточных областях 

страны, но и местами начали приводить к общественным конфликтам, к 

росту недовольства турок правящей элитой и лично к самому президенту 

страны Р.Т. Эрдогану.  

                                                             
1 Миграционная политика, процессы и проблемы: информационно- 

библиографическое пособие / сост. М. К. Пчелинцева; ред. С. А. Озерова; авт. вступ. ст.  

В. Г. Глушкова, К. Стригунов. – Архангельск: ИЦ-НБ им. Е.И. Овсянкина. Библиотека 

ВШЭиУ, 2015. – С. 4. 
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Турция, в свою очередь, проводит ошибочную политику в отношении 

беженцев внутри страны, и не принимает мер на постоянной основе для 

решения проблемы. Основная проблема состоит в том, что правительство в 

большей степени не воспринимает, что беженцы останутся в стране, и не 

вырабатывает стратегического плана. А ведь нужно принятие не только 

административных и законодательных мер для этого, но также нужно, чтобы 

и все слои общества, и в первую очередь экономика и бизнес проявили 

интерес к решению этого вопроса и выработали свои проекты и политику.  

К 2021 году миграционный кризис в Турции достиг таких масштабов, 

что он влияет и сегодня, и будет влиять и в последующую эпоху на 

общественные, экономические, политические, культурные, законодательные 

и внешнеполитические предпочтения Турции. А если в этой связи подумать о 

политических и международных аспектах этой проблемы, становится 

очевидно, что тема исследовательской работы обладает актуальностью.  

Разработанность темы в научной литературе. Первая глава 

посвящена теоретическим аспектам международной миграции. Ввиду чего 

представляется важным рассмотреть основные труды, рассматривающие и 

анализирующие феномен миграции.  

В этом контексте интересным и актуальным является коллективная 

монография «Миграция в современном мире: тенденции и вызовы XXI 

столетия»2, которая была важна при написании первой главы данной работы. 

Важную роль при написании сыграло информационно- 

библиографическое пособие «Миграционная политика, процессы и 

проблемы: информационно-библиографическое пособие»3. В пособии 

говорится, что миграционная политика в самом общем виде представляет 

собой целенаправленную деятельность государственных органов, 

                                                             
2 Коллективная монография «Миграция в современном мире: тенденции и вызовы 

XXI столетия» / Монография. – АНС «СибАК», Новосибирск.  
3 Миграционная политика, процессы и проблемы: информационно- 

библиографическое пособие. – Архангельск: Библиотека ВШЭиУ, 2015. 
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международных организаций и общественных объединений в сфере 

регулирования миграционных процессов и миграционных процессов и 

миграционных отношений.  

Особую значимость для данной работы представляет исследование               

Г. М. Каппасова «Миграционный локаут как феномен государственной 

политики в современных странах в условиях глобализации»4. 

Рассматриваются особенности протекания миграционных процессов, 

описывается система государственной политики и ключевые проблемы 

миграции в современных государствах. Обосновывается наличие феномена 

«миграционного локаута» в виде миграционного блока и разрушения 

естественных миграционных перемещений, когда миграция по праву 

становится явлением политическим. 

Вторая глава исследования посвящена «арабской весне», войне в 

Сирии и реакции Турции на эти события. Тематика развития политических 

отношений на Ближнем и Арабском Востоке широко разработана в научной 

литературе. При написании выпускной квалификационной работы наиболее 

полезным стал труд О. Э. Туганова «Международные отношения на Ближнем 

и Среднем Востоке»5, где автор уделяет большое внимание месту и роли 

Турции в регионе.  

Исследование С. В. Миронова «Ближний Восток: основные проблемы 

региона»6 посвящено основным проблемам ближневосточного региона, 

которые необходимо знать при изучении политических процессов во время 

«арабской весны».  

Концептуальные основы внешней политики Турции также имеют 

широкую разработанность в научно-методической литературе. Политика 

                                                             
4 Каппасова, Г. М. Миграционный локаут как феномен государственной политики в 

современных странах в условиях глобализации // Вестник Омского университета. Серия 

«Исторические науки». –  2018. –  № 1. 
55Туганова, О. Э. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. –  

М., 2012.  
6Миронов, С. В. Ближний Восток: основные проблемы региона. – М., 2014. 
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«нового османизма» Турции затрагивается в статье Е. Бахаревского7, где 

автор характеризует политику Турции на Арабском Востоке как проявление 

имперских амбиций турецкого руководства. 

А. А. Гуреев в своей статье «Партия справедливости и развития Турции 

у власти»8 подробно рассматривает историю образования и основные 

моменты из программы ПСР. Эта информация стала полезной при написании 

второй главы, где необходимо было рассмотреть трансформацию внешней 

политики Турции после прихода ПСР.  

В статье А. Корицкого9 «Турция: новый президент, новый парламент, 

новое правительство» рассматривается эволюция внешнеполитической 

стратегии Турции, когда страна перестала видеть себя в роли «младшего 

брата» Запада и начала вести более самостоятельную политику. Работа 

интересна тем, что автор затрагивает не только политику Турции в 

отношении Арабского Востока, но и дает общую характеристику всем 

внешнеполитическим реформам, которые произошли после прихода ПСР.  

В турецкой научной литературе есть много работ, которые посвящены 

ближневосточной политике Турции или просто изучению Арабского 

Востока.  

Историк и политический деятель Орхан Деде в работе «Восприятие 

Западом внешней политики Турции и новый османизм»10 рассматривает 

реакцию западных держав на эволюцию внешнеполитической доктрины 

Турции после прихода ПСР, а также выделяет новые черты «османизма». 

                                                             
7Бахаревский, Е. Политика «нового османизма» Турции [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – URL: http://hvylya.org/analytics/geopolitics/politika-novogo-osmanizma-turtsii-i-

postsovetskoe-prostranstvo.html (дата обращения: 20.04.21) – Загл. с экрана. 
8Гурьев, А. А. Партия справедливости и развития Турции у власти [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – URL: http://www.iimes.ru/?p=3972 (дата обращения: 20.04.21) – Загл. с 

экрана. 
9Корицкий, А. Турция: новый президент, новый парламент, новое правительство // 

Азия и Африка сегодня. – 2017. – № 11.   
10Dede, O. Batı’nın Türk Dış Politika Algısıve Yeni Osmanlıcılık. – Ankara, 2014.  

http://hvylya.org/analytics/geopolitics/politika-novogo-osmanizma-turtsii-i-postsovetskoe-prostranstvo.html
http://hvylya.org/analytics/geopolitics/politika-novogo-osmanizma-turtsii-i-postsovetskoe-prostranstvo.html
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Автор Осаман Челик в труде «Критический взгляд на новый проект 

османизма»11 рассматривает по отдельности ближневосточную политику 

ведущих стран мира. Историк приходит к выводу, что у всех основных 

региональных игроков есть свои проекты в отношении Ближнего Востока, 

при этом воспринимать политику «османизма» следует как стремление 

Турции укрепиться в ближневосточном регионе, а не как желание 

восстановить Османскую империю.  

М. Реза в работе «Турция и «Арабская весна»12 подробно анализирует 

причины и последствия «Арабской весны» для всего мирового сообщества. 

Автор даёт прогнозы развития внутриполитической обстановки в странах, 

которые пережили революцию, а также дальнейшим внешнеполитическим 

шагам турецкого правительства, которые помогут восстановить свои 

утерянные позиции в регионе.  

Эволюция миграционной политики Турции в контексте военно-

политических изменений на Арабском Востоке была рассмотрена в 

следующих исследованиях:  «Геополитические аспекты развития 

миграционного кризиса в Европе»13; «Миграционная политика Турции в 

контексте проблемы беженцев: история и современность»14; «Миграционные 

процессы как вызов современности»15; «Человеческий потенциал развития 

                                                             
11Ҫelik, O.Yeni Osmanlıcılık Projesine Eleştirel Bir Bakış. – Ankara, 2015.  
12Reza, M. Arap Baharı Karşısında Türkiye. – Ankara, 2013. 
13 Геополитические аспекты развития миграционного кризиса в Европе // НИЦ 

проблем национальной безопасности [Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://nic-

pnb.ru/analytics/geopoliticheskie-aspekty-razvitiya-migratsionnogo-krizisa-v-evrope/ (дата 

обращения: 20.04.21) – Загл. с экрана. 
14 Кривов, С. В., Старкин, С. В. Миграционная политика Турции в контексте 

проблемы беженцев: история и современность // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2020. –               

№ 4. 
15 Степанов, С. А., Иванова, Е. А. Миграционные процессы как вызов 

современности // PolitBook.  – 2018. – №4. – С. 12-18. 
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трудовых ресурсов региона»16 и «Новые тенденции международной 

миграции населения и опыт Турции»17. 

В турецкой литературе проблеме миграции также посвящено много 

исследований. При работе наиболее полезными стали работы К. Ары18, К. 

Аслана19 и Б. Эртана и К. А. Эртана20.  

Объект исследования бакалаврской работы  – развитие 

миграционной политики Турции, начиная с образования Турецкой 

Республики в 1922 г.  

Предмет –  миграционная политика Турции в контексте «арабской 

весны» и кризиса в Сирии. 

Хронологические рамки – период с 2011 г., когда на Арабском 

Востоке начались первые политические беспорядки, а вместе с этим и первая 

миграционная волна в Турцию, до настоящего времени, когда миграционный 

кризис в Турции не нашёл своего урегулирования.  

Цель исследования – проанализировать, как миграционная политика 

Турции поменялась под влиянием «арабской весны» и кризиса в Сирии. 

Данная цель конкретизировалась в следующих задачах: 

 изучить теоретические аспекты международной миграции; 

 проанализировать фактор исторического развития миграционной 

политики Турецкой Республики (1922-2020 гг.); 

 рассмотреть интересы и позицию Турции в событиях «арабской 

весны»; 

 сделать анализ роли Турции в сирийском кризисе; 

                                                             
16 Шалаева, В. А., Лаврентьева, И. П. Человеческий потенциал развития трудовых 

ресурсов региона // Экономика труда. – 2019. – Том 2.  – № 4. 
17 Эрдер, С. Новые тенденции международной миграции населения и опыт Турции 

// Международная миграция населения: Россия и современный мир. – 2000. – Выпуск 4. 
18 Arı, K. Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikasını Belirleyen Temel Unsurlar // Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi. – 1992. – Sayı 23. – Cilt VIII. 
19 Aslan, Z. Türkiye'de Göç ve Göçmenler (1914-1960) Karadeniz, Batum, Bulgaristan, 

Türkistan Türkleri ile Romanya Yahudileri. – Ankara,  2020. 
20 Ertan, B., Ertan, K.A. Türkiye’nin Göç Politikası. – Ankara, 2020.  
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 рассмотреть развитие миграционной политики Турции под 

влиянием «арабской весны» и кризиса в Сирии. 

Источниковую базу исследования составили законодательные 

документы Турецкой Республики, регламентирующие миграционную 

политику Турции. Это Конституция Турции21; Закон о поселении22 и Закон о 

правах и международной защите иностранных граждан23. 

Также документы международно-правового характера в сфере 

урегулирования миграции. Это, конечно же, Конвенция о статусе беженцев24. 

Данный документ представляет особую значимость, так как в настоящее 

время является единственным документом, который на международном 

уровне защищает права беженцев и обеспечивает международную миграцию 

правовыми инструментами. 

Стоит также отметить следующие документы международного 

характера: доклад Human Rights Watch о миграционной ситуации в Европе за 

2016 год25; Послание по случаю Международного дня мигранта26 и 

Соглашение по мигрантам между Турцией и ЕС27. Последний документ, в 

свою очередь, представляет наибольшую значимость для проведённого 

                                                             
21 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi  // TÜRK ANAYASA HUKUKU SİTESİ 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm (дата 

обращения: 12.03.2021) – Загл. с экрана. 
22 Iskan Kanunu // Resmi Gazete. 27 haziran 1934. Sayı 2733. [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – URL: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2733.pdf  (дата обращения: 12.03.2021) – 

Загл. с экрана. 
23 Yabancilar ve uluslararasi koruma kanunu // Resmi Gazete [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – URL: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm (дата обращения: 

20.04.21) – Загл. с экрана. 
24 Конвенция о статусе беженцев // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]: 

[сайт]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата 

обращения: 20.04.21) – Загл. с экрана. 
25 Всемирный доклад 2016: Евросоюз. События 2015 г. // Human Rights Watch 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-

chapters/284959 (дата обращения: 20.04.21) – Загл. с экрана. 
26 Послание по случаю Международного дня мигранта // Сайт ООН [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – URL: https://www.un.org/ru/sg/messages/2011/migrantsday.shtml (дата 

обращения: 01.05.2021) – Загл. с экрана.  
27 EU-Turkey statement, 18 March 2016 // Avrupa Birliği Başkanlığı [Электронный 

ресурс]: [сайт]. – URL: 

https://ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Tur_En_Realitons/18_march_2016_turkey_eu_statement.pdf 

(дата обращения: 20.04.21) – Загл. с экрана. 
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исследования, так как одной из главных шагов в области миграционной 

политики Турции в XXI веке было подписание данного соглашения по 

мигрантам с ЕС.  

Методологическая основа исследования. В работе использовались 

общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, обобщение.  

Методы анализа и синтеза широко применялись в первой главе для 

изучения эволюции миграционной политики Турции.  

Метод обобщения помог более подробно разобраться в политике 

Турции на Арабском и Ближнем Востоке.  

Метод индукции понадобился при написании второй главы, когда 

необходимо было рассмотреть позицию Турции в сирийском кризисе и 

событиях «арабской весны».   

Также в работе использовался такой метод политического анализа, как 

«case study», который был необходим для более детального изучения 

миграционной политики Турции в XXI веке.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, где первая 

глава содержит два параграфа, вторая глава – три параграфа, заключения и 

списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 «Миграционная политика Турции: основные этапы и 

характеристики» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Теоретические аспекты международной 

миграции» рассматриваются теории политических школ относительно 

миграции и миграционных процессов, раскрывается содержимое понятия 

«миграционная политика». 

Миграционная политика в узком смысле, направлена на то, чтобы 

изменить численность, состав, направление движения и расселение 

мигрантов, повлиять на их интеграцию, характеристики, тесно связанные с 

демографической проблематикой. 

В целом, миграция представляет собой сложное социально-

экономическое и политическое явление. Существующие ныне теоретические 

подходы не до конца раскрывают причины и особенности такого феномена 

как миграция, так как каждая школа рассматривает миграционные потоки в 

одном узком аспекте. Пожалуй, на сегодняшний день это является главным 

недостатком теоретического осмысления данного явления. Ведь на 

основании этого строится государственная миграционная политика каждой 

страны в отдельности. А по мере развития глобализации, изменения 

геополитического ландшафта и увеличения миграционных потоков 

теоретическое понимание сущности миграции является необходимым 

элементом обеспечения глобальной безопасности. 

Второй параграф «Фактор исторического развития миграционной 

политики Турецкой Республики (1922-2020 гг.)» посвящён изучению 

миграционной истории Турции в период с 1922 г., когда была образована 

Турецкая Республика, и до 2020 г., когда миграционные процессы в Турции 

подвергли трансформации всю внешнюю и внутреннюю политику страны.  

На разных этапах своей истории Турция являлась то страной 

эмиграции, то транзитной страной для мигрантов, то конечным пунктом 
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миграционных перемещений, в том числе и беженцев. Как бы то ни было, это 

позволило сформировать стране достаточный опыт для проведения 

сбалансированной политики в области миграции населения.  

В целом миграционную историю Турции можно разделить на два 

больших этапа: это период до начала основания республики (1492-1917 гг.) и 

республиканский период (с 1922 г. по настоящее время). В контексте 

изучаемой проблемы считаем важным сделать более подробный анализ 

второго этапа .  

В республиканском периоде миграционной истории Турции следует 

отметить следующие периоды: 1922-1960 гг. – первый иммиграционный 

период; 1960-1989 гг. – первый эмиграционный этап; 1989-1998 гг. – второй 

иммиграционный период; 1998-2004 гг. – транзитный период; 2004-2011 гг. –  

второй эмиграционный этап; 2011 г. по настоящее время – третий 

иммиграционный период. 

Богатая миграционная история Турции связана с комплексом 

географических, экономических и исторических факторов. Череда 

иммиграционных и эмиграционных потоков в XX в. позволили Турции 

выработать определённый опыт в проведении миграционной политики. Всего 

с 1922 по 2019 г. в Турцию прибыло около 6,5 млн иммигрантов, что 

показывает значимую роль места и роли Турции в мировом миграционном 

потоке. Однако в XXI в. большая миграционная волна поставила 

национальную безопасность Турции в уязвимое положение. В комплексе 

негативные последствия нового иммиграционного потока вынудили турецкое 

правительство пересмотреть свою миграционную политику на национальном 

и международном уровне.  

Глава 2 «Турция и современные кризисы на Арабском Востоке: 

миграционный аспект» состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе «Интересы и позиция Турции в событиях 

«арабской весны»» анализируется внешнеполитическая концепция Турции на 
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Ближнем и Арабском Востоке, отмечается роль Анкары в событиях 

«арабской весны». 

В условиях «арабской весны» стратегия Турции столкнулась с 

традиционной дилеммой ценностно-ориентированного и прагматического 

подходов во внешней политике.  Весь 2011 г. и отчасти в 2012 г. можно было 

наблюдать, как внешнеполитический курс Анкары колеблется между этими 

двумя взаимоисключающими императивами. Этими идеологическими 

метаниями отчасти объясняются и достаточно резкие смены официальной 

позиции Анкары, и бросающиеся в глаза различия в подходах правительства 

ПСР к событиям «арабской весны». Поэтому динамику политики Турции на 

Ближнем и Среднем Востоке в этот период можно представить четырьмя 

стадиями. 

На первой стадии (2010 г. и первый квартал 2011 г.) турецкое 

руководство придерживалось осторожного нейтралитета. Анкара 

поддерживала «арабское пробуждение», выражая поддержку новым 

либеральным реформам. Но при этом не оказывала давления на лидеров 

стран, не участвовала в международных санкциях и критически оценивала 

деятельность НАТО в данном направлении.  

На втором этапе (весна-лето 2011 г.) Турция приняла участие в 

интервенции сил НАТО в Ливию и оказала политическое давление на режим 

Башара Асада с целью принудить его к демократическим реформам и 

уступкам оппозиции. Однако действия Турции эксперты оценивают как 

пассивные, а участие в операции Альянса номинальной, так как этот период 

пришёлся на завершающую стадию парламентской выборной компании в 

стране, ввиду чего турецкую элиту беспокоила больше внутренняя борьба за 

власть, чем радикальные внешнеполитические инициативы . 

На третьем этапе (вторая половина 2011 г.) прослеживалось стремление 

Турции реализовать односторонние инициативы и вырваться в авангард 

политических процессов на Ближнем Востоке. Турция начинает активно 

критиковать Израиль, особенно после публикации доклада ООН по итогам 
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расследования событий лета 2010 г. и инцидента с «Флотилией мира» 

(выводы этого доклада Анкара сочла предвзятыми). На этом этапе Турция 

начинает оказывать ещё большее давление на Башара Асада и проявлять 

жёсткую позицию в сирийском вопросе. Но с конца 2011 г. Турция ослабляет 

свою критику сирийского руководства, так как в ответ на политику Эрдогана 

Сирия свернула экономические отношения с Турцией и оказала поддержку 

Рабочей партии Курдистана (РПК), противостояние с которой отняло у 

турецкого руководства много сил и ресурсов.  

Для четвертого этапа, по времени растянувшегося практически на весь 

2012 г., характерны отход от односторонней активности и желание 

действовать в рамках коалиций (в сотрудничестве с НАТО, ЕС и Лигой 

арабских государств). В этот период Анкара поддерживает ЕС в санкциях 

против Сирии и позицию НАТО в отношения Ирана. Причины, по которым 

Анкара перешла на сторону коалиций, объясняются тем, что турецкое 

руководство сделало ставку на повышение роли Турции в сирийском 

вопросе, направив в это русло все рычаги политического и экономического 

давления.   

Во втором параграфе «Роль Турции в сирийском кризисе» 

рассматриваются истоки сирийского кризиса и политика Турции в данном 

вопросе. 

Место и роль Турции в сирийском кризисе с момента его начала и до 

настоящего дня существенно поменялись. Если в начале политических 

беспорядков в Сирии Турция вела единоличную политику, то с укреплением 

в регионе России роль Турции в сирийском конфликте стала рассматриваться 

в ключе международного сотрудничества. А бескомпромиссная позиция по 

Башару Асаду со временем перешла в конструктивный диалог с сирийским 

правительством, что проявилось в заключении ряда соглашений и 

договорённостей. 

В целом сирийский кризис является в настоящее время настоящей 

головной болью для турецкого руководства. В первую очередь, потому что 
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он не завершился и всё ещё находится на стадии политического 

урегулирования. Во-вторых, Анкара при всём её желании так и не смогла 

стать локомотивом ближневосточной политики, а стала составной частью 

международного урегулирования сирийского вопроса. И, наконец, за всё 

время продолжения сирийского кризиса Турция не смогла достичь своих 

главных целей: окончательно отбросить угрозу терроризма со своих границ и 

обезоружить курдские приграничные формирования.  

Вместе с тем страна получила проблему, которая перевернула 

турецкую обыденность, стала причиной общественного недовольства и роста 

социально-экономического кризиса, падения имиджа руководящей партии и 

самого Р. Т. Эрдогана. Этой проблемой стал миграционный кризис, который 

настиг Турцию после активных вооружённых действий в Сирии. В комплексе 

проблема мигрантов и беженцев поменяла как внутреннюю миграционную 

политику, так и внешнеполитический ориентир Турции. 

В третьем параграфе «Формирование миграционной политики Турции 

в XXI-м веке» рассматривается влияние «арабской весны» и сирийского 

кризиса на миграционную политику Турции. Вместе с тем даётся полная 

картина миграционной политике Турции в новом тысячелетии.  

В связи с обострением военно-политической ситуации на Арабском 

Востоке в XXI в. миграционная ситуация в мире и в Турции резко 

обострилась. Политика Анкары в отношении мигрантов стала нести 

реакционный характер. Миграционная политика страны стала всё более 

политизированной, поэтому  миграционный кризис превратился в рычаг 

политического давления между региональными соперниками. Это как раз 

таки стало отличительной чертой миграционной политики Турции в XXI 

веке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования, можно сделать ряд выводов. 

Важной характеристикой современного глобального мира является 

интенсивное развитие миграционных процессов. Международные миграции 

XXI века представляют собой растущее по своим масштабам сложное 

явление, затрагивающее все большее и большее количество стран мира. 

Процессы глобализации в сочетании со стремительными переменами в 

глобальных политических и экономических системах XXI века привели к 

формированию принципиально новой миграционной ситуации. Основной 

особенностью современных международных миграционных потоков является 

направление их перемещения из стран высокой демографической 

концентрации и, как правило, с низким уровнем жизни в страны с 

демографическими проблемами, но экономическими возможностями. 

Благодаря своему географическому и стратегическому положению, 

Турция на протяжении всей истории выступала конечным пунктом 

миграционных перемещений и выступила убежищем для  массового наплыва 

миллионов мигрантов и беженцев. 

Богатая миграционная история Турции связана с комплексом 

географических, экономических и исторических факторов. Череда 

иммиграционных и эмиграционных потоков в XX в. позволили Турции 

выработать определённый опыт в проведении миграционной политики. Всего 

с 1922 по 2011 г. в Турцию прибыло около 6,5 млн иммигрантов, что 

показывает значимую роль места и роли Турции в мировом миграционном 

потоке.  

Однако в XXI в. Турция столкнулась с самой серьёзной 

иммиграционной волной за всю свою историю. «Арабская весна» и кризис в 

Сирии открыли для Турции новую, самую большую, волну беженцев. 

Наибольшее их количество оказалось, прежде всего, в пограничных юго-

восточных районах страны, с их пестрым по этническому и 
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конфессиональному составу населением, что стало вызовом сохранению 

стабильности и устойчивости развития всего турецкого общества. В 

результате чего большая миграционная волна поставила национальную 

безопасность Турции в уязвимое положение.  

Но самым главным последствием миграционного кризиса стало то, что 

Турция была вынуждена пересмотреть свою миграционную политику на 

национальном и международном уровне. На первом уровне Турция свернула 

«политику открытых дверей» для беженцев из Ближнего и Арабского 

Востока, стала проводить более жёсткую политику в вопросе выдачи 

политического убежища и статуса беженца. А на международном уровне 

миграционная политика стала для турецкого руководства рычагом 

политического давления, методом манипуляции для реализации 

договорённостей с ЕС. Таким образом, мигранты XXI века стали для Турции 

дополнительным фактором в решении ряда внешнеполитических задач. 

 

 

 


