
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра международных отношений и внешней политики России 

 

 

 

 

 

Внешняя политика Турции в XXI веке: особенности и трансформация 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

студента 4 курса 441 группы 

направления 41.03.05 «Международные отношения» 

Института истории и международных отношений 

Чопанова Алланараза 

 

 

 

Научный руководитель 

ассистент кафедры, 

   

В.Д. Орехова 

кандидат политических наук  подпись, дата   

Заведующий кафедрой 

профессор, 

доктор исторических наук 

   

Ю.Г. Голуб 

  подпись, дата   

 

 

 

 

 

Саратов 2021 



2 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность. В настоящее время Турция с каждым годом все больше 

претендует на роль регионального лидера, стараясь использовать при этом 

свое выгодное геополитическое положение на стыке Европы и Азии. 

До 2011 г. Турецкая Республика проводила внешнюю политику, 

основываясь на двух важнейших принципах концепции «стратегическая 

глубина» – «ноль проблем с соседями» и «создание зоны стабильности вокруг 

Турции», однако события «арабской весны» побудили ее руководство 

изменить подход к выстраиванию отношений со странами региона, а именно 

отказаться от традиционной роли посредника между оппозицией и их 

правящими кругами в пользу поддержки антирежимных сил. 

В целом, в XXI веке получила выражение многовекторность 

современного внешнеполитического курса Турции, главными архитекторами 

которого стали А. Давутоглу и Р.Т. Эрдогана. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что после прихода 

к власти Партии справедливости и развития Турция диверсифицировала 

контакты с другими странами, существенно скорректировав свой 

внешнеполитический курс: изменив его идеологическую составляющую, а 

также четко обозначив приоритеты и национальные интересы. Вместе с тем, 

амбиции лидера, влиятельного игрока на международной арене предполагают 

высокую степень вовлеченности в региональные процессы, в том числе и 

конфликты. Изучение причин, направлений и основных концепций 

трансформации внешней политики позволяет прогнозировать ее дальнейшее 

развитие, обеспечивая теоретическую и практическую значимость данной 

выпускной квалификационной работы. 

Разработанность темы в научной литературе. Изучению внешней 

политики Турции посвящено большое количество публикаций отечественных 

и зарубежных ученых. Исследования, использованные для написания данной 

выпускной квалификационной работы, можно условно разделить на три 



3 
 

группы. Первая включает российских туркологов – среди них стоит выделить 

А. Аваткова1, А.Г. Гаджиева2, И.И. Иванову3, Ю.В. Маврину4, 

И.А. Свистунову5, И.И.  Стародубцева6 и П.В. Шлыкова7. 

В ходе проведения данного исследования были использованы 

докторская диссертация и статьи В.А. Аваткова, применившего идейно-

ценностный подход в изучении внешней политики Турции, идеологическим 

ядром которого выступают неосманизм и неопантюркизм, формирующим 

новую тюркоценричную подсистему международных отношений. В связи с 

этим представляют интерес статьи А.И. Алиевой8 и О.В. Барнашова9, 

посвященные вопросу использования Анкарой в отношениях с другими 

странами, так называемой, «мягкой силы».  

Влияние внутренней политики Турции на ее внешнеполитический курс 

удалось проследить благодаря работам М.А. Павловой10, давшей оценку 

 
1 Аватков В.А. Внешнеполитический курс Турецкой Республики в рамках современной 

системы международных отношений : диссертация ... доктора политических наук : 23.00.04 

/ Аватков Владимир Алексеевич; [Место защиты: Дипломатическая академия МИД РФ]. – 

Москва, 2021. – 386 с. 
2 Гаджиев А.Г. Турция – ЕС. Проблемы и перспективы развития отношений (1963– 2019). – 

М.: Институт востоковедения РАН, 2020. – 376 с.; Гаджиев А.Г. Турция: Трансформация 

внешнеполитических взглядов и внутреннеполитической системы [Электронный ресурс] // 

Институт Ближнего Востока. – 2012. – URL: http://www.iimes.ru/?p=14405 (дата обращения: 

23.12.2020). 
3 Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923–2016) / 

Под ред. А.В.Штанова и Е.И.Уразовой. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 424 с 
4 Маврина Ю.В. Концепция внешней политики Турции ахмета Давутоглу // Изв. Сарат. ун-

та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. – 2014. – №1. – С. 69-75. 
5 Свистунова И.А. В поисках новой модели: отношения Турции и США в сфере 

безопасности // Вестник МГИМО-Университета. – 2016. – Т. 47, № 2. – С. 53-61; Свистунова 

И.А. Турция и сирийский кризис: возможности и вызовы для внешней политики Анкары // 

Проблемы национальной стратегии. – 2018. – №1.– С. 74-96. 
6 Стародубцев И.И. Россия — Турция: 500 лет беспокойного соседства. – М.: Эксмо, 2017. 

– 245 с. 
7 Шлыков П.В. Между США, Европой и Евразией: трансформация внешнеполитических 

приоритетов Турции // Актуальные проблемы Европы. – 2020. – № 1(105). – С. 110-135. 
8 Алиева А.И. Мягкая сила в современной внешней политике Турции/ Вестник Московского 

университета. Международные отношения и мировая политика. 2014. № 3. - С. 63-72. 
9 Шпаковская М.А., Барнашов О.В. Концепция неоосманизма как инструмент «мягкой 

силы» внешней политики Турции // Азия и Африка сегодня. – 2018. – №2. – С. 30-36. 
10 Павлова М.А. Конституционные реформы в Турции: Запад или Восток? // Актуальные 

вопросы публичного права. 2019. - С.  68-74. 
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проведенной в стране конституционной реформе Р.Т. Эрдогана; 

О.В. Барнашова1, проанализировавшего факторы, влияющие на процесс 

принятия внешнеполитических решений в Турции (роль личности 

А. Давутоглу, иностранного лобби и силы общественного мнения) и 

Саркисяна С. 2 , рассмотревшего основные причины ослабления армии в 

политической системе страны. 

Вторая группа исследований включает работы, касающиеся основных 

тенденций развития международных отношений – статьи Д.Б. Малышевой3, 

Н.Б. Шуваловой4, посвященные проблемам формирования многополярного 

мира после окончания холодной войны, и М.А. Сапроновой5, 

проанализировавшей причины и последствия событий Арабской весны 

революций для стран ближневосточного региона. 

Полезными при написании бакалаврской работы стали материалы 

Института Ближнего Востока; коллективная монография сотрудников 

Института востоковедения РАН «Восток в меняющемся глобальном 

контексте»6, дающая общее представление о современных региональных 

 
1 Барнашов О. Особенности внешнеполитического процесса в современной Турции // 

Россия и мусульманский мир. 2013. № 9. - С. 107-116. 
2 Саркисян С. Эволюция турецкой армии в контексте политических изменений в стране // 

21-й век. – 2012. – №5 (25). – С. 53-80. 
3 Малышева Д.Б. Современная мировая политика в контексте формирования 

многополюсного мира // Азия и Африка в современной глобальной политике. Сборник 

статей / Отв. ред. – д.п.н. Д. Б. Малышева, к.э.н. А. А. Рогожин. – М.: ИМЭМО РАН. – 2012. 

– С. 9-21. 
4 Шувалова Н.Б. Внешняя политика Турции после окончания «холодной войны» // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9, 

Востоковедение и африканистика: РЖ. - 2003. - С. 111-123. 
5 Сапронова М.А. Прошлое, настоящее и будущее стран Арабской весны [Электронный 

ресурс] // МГИМО. – URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document213770.html (дата 

обращения: 21.11.2020). 
6 Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте: (Коллективная монография) / отв. 

ред. В.Г. Барановский, В.В. Наумкин; Ин-т востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2018. – 556 

с. 
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геополитических трансформациях; а также сборник, изданный МГИМО по 

результатам профильной международной экспертной конференции1. 

Третья группа исследований объединяет турецких авторов, изучающих 

изменения теоретических и концептуальных подходов ПСР к выстраиванию 

турецкой внешней политики и участвующих в академической полемике об 

оптимальном соотношении мягкой и жёсткой силы, многовекторности и 

изоляционизма, процессов вестернизация и де-вестернизация, амбиций 

глобального и регионального лидера – Т. Ари2,С. Ульген3, Х. Табак4и 

Т. Огузлу5. 

Источниковая база исследования составляют Конституция Турецкой 

Республики6 – основной закон страны, закладывающий  базовые принципы 

реализации как внутренней, так и внешней политики; межгосударственные 

соглашения; официальные публикации на сайте Министерства иностранных 

дел Турции; а также программные документы ПСР7,8. Оценить идеологическое 

 
1 Турция: новые реалии во внутренней политике и участие в региональных геополитических 

процессах» / под ред. В.А.Аваткова, С.Б.Дружиловского, А.В.Федорченко. – М.: МГИМО, 

2014. – 256 с. 
2 Arı T. Türk Dış Politikasının Kavramsal ve Kuramsal Temellerini Yeniden Tartışmak 

[Электронный ресурс] // Conference: XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler KongresiAt: 

Bursa Uludağ Üniversitesi. – Ekim, 2019. – Bursa. – URL: https://static.s123-

cdn.com/uploads/2415508/normal_5e0a3e3a756f8.pdf – S. 2-7 (дата обращения: 05.04.2021); 

Arı T., Munassar O. Two Stages of Turkey’s Quest for a Regional Power Status in the Middle 

East: An Integrated RoleStatus-seeking Approach [Электронный ресурс] // Gazi Akademik 

Bakış. – Cilt 14, Sayı 27. –  2020. – URL: https://dergipark.org.tr/en/download/article-

file/1441590 – P. 1-29 (дата обращения: 05.04.2021). 
3 Ülgen S. Get Ready for a More Aggressive Turkey [Электронный ресурс] // Foreign Policy. – 

July, 2. – URL: 2018,https://foreignpolicy.com/2018/07/02/turkeys-foreign-policy-is-about-to-

take-a-turn-to-the-right/ (дата обращения: 05.04.2021); 
4 Tabak H., Doğan M. Aktör-Merkezli Sosyalleşme ve Batı-dışı Normatiflik Üzerine Bir İnceleme: 

Türkiye’nin ŞİÖ Üyeliğini Tartışmak // Bölgesel Araştırmalar Dergisi. – 2017. – Vol.1. – P.97-

140. 
5 Oğuzlu T. Turkey's adjustment to the emerging post-western international order: The Russian 

connection // Diplomasi Araştırmaları Dergisi. – 2019. – 1 (1). – P. 30-44. 
6 Конституция Турции // Официальный сайт Правительства Турецкой Республики 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=84 (дата обращения: 

28.11.2020). 
7 2023 Siyasi Vizyonu [Электронный ресурс]// Adalet ve Kalkınma Partisi. – URL: 

https://www.akparti.org.tr/parti/2023-siyasi-vizyon/ (дата обращения: 16.03.2021). 
8 Hedef 2023 [Электронный ресурс] // Adalet ve Kalkınma Partisi. – URL: 

https://www.akparti.org.tr/hedef-2023/ (дата обращения: 16.03.2021) 
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содержание внешнеполитического курса позволила книга бывшего премьер-

министра страны А. Давутоглу «Стратегическая глубина»1 и представленная 

им в 2010 г. доктрина «ноль проблем с соседями»2. 

Объект исследования – внешняя политика Турции. 

Предмет исследования – основные направления и концептуальное 

содержание внешнеполитического курса Турции в XXI веке. 

Цель – изучить особенности трансформации современной внешней 

политики Турецкой Республики. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 

следующие задачи: 

– охарактеризовать влияние окончания холодной войны и связанного с 

этим изменения мировой политической системы на Турцию; 

– выявить особенности внешнеполитического курса Турции в XXI веке; 

– проанализировать концепцию Ахмета Давутоглу «стратегическая 

глубина»; 

– определить новые принципы внешней политики Турции по 

отношению к соседним государствам. 

Методологическую основу составляют общенаучные и частно-научные 

методы. Для решения поставленных в работе задач были использованы анализ, 

синтез, дедукция, индукция, обобщение, сравнительно-исторический метод, а 

также метод анализа документов. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя по два параграфа, заключения и списка использованной 

литературы. 

 

 
1 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası. Konumu. İstanbul, Küre Yayınları, 

2001. P. 20. 
2 Davutoglu A. Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy [Электронный ресурс] // Foreign Policy. 

– URL: https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/ (дата 

обращения: 15.04.2021) 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Турция в условиях меняющейся системы 

международных отношений» анализируется процесс адаптации внешней 

политики Турецкой Республики к новым геополитическим реалиям, 

возникшим после завершения холодной войны.  

С окончанием холодной войны биполярный мир постепенно сменяется 

многополярным – в нем уже нет двух противоборствующих центров, каждая 

страна проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. В 

основе многополярности лежит, в первую очередь, конкуренция 

экономических интеграционных объединений, каждое из которых 

представляют собой также этно-цивилизационную общность, что делает 

возможным в будущем их переход к политической стадии интеграции. 

Процесс трансформации международной политики после холодной 

войны по объективным причинам затронул все страны, не стала исключением 

и Турция. Перед ней встал ряд совершенно новых проблем – адаптация к 

изменившимся реалиям международной жизни оказалась весьма непростой и 

заставила правительство пересмотреть национальные внешнеполитические 

приоритеты. На этот процесс оказал влияние ряд факторов: во-первых, особое 

геополитическое положение, во-вторых, взгляды Р.Т. Эрдогана, 

превратившего государство в суперпрезидентскую республику; также 

необходимо отметить, что большую роль в политических процессах 

традиционно играла армия, однако в XXI веке она утратила свои позиции. 

После конституционного референдума в апреле 2017 г. институт 

президентства стал занимать центральное место в современной политической 

системе Турции и, соответственно, в определении ее внешнеполитического 

курса. Парламентские и президентские выборы, проведенные в единый день, 

в 2018 г., доказали, что турецкое общество положительно относится к курсу 

президента Р.Т. Эрдогана на укрепление новой политической системы 
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Турецкой Республики, основанной, фактически, на личном авторитете лидера 

нации. 

Во второй главе «Концепция «Стратегическая глубина» и ее 

реализация» рассматривается теоретическое содержание турецкой внешней 

политики, а также анализируются двусторонние отношения, выстраиваемые 

Анкарой с соседними государствами. 

Основной тезис концепции А. Давутоглу «Стратегическая глубина» 

заключается в том, что значение любой страны в мировой политике 

определяется совокупностью параметров ее национальной силы, прежде всего 

геостратегическим положением и «исторической глубиной». Из этого делался 

вывод о том, что, во-первых, Турция обречена на центральное место в 

международных отношениях, во-вторых, ей следует снижать зависимость от 

Запада и западных международных организаций за счет установления системы 

балансов – выстраивания отношений с другими акторами.  

Тем не менее, Арабская весна и конфликт в Сирии послужили причиной 

ухудшения двусторонних отношений Турции практическим со всеми 

соседями по региону, а также с Европейским Союзом, США и Россией. 

Концепция А. Давутоглу так и не была реализована, а сам политик ушел с 

поста премьер-министра страны. В 2016 году в стране была совершена 

попытка переворота, которая также повлияла на дальнейшее развитие событий 

не только в Турции, но и на всем Ближнем Востоке. 

В настоящее время Турция пытается нормализовать отношения со всеми 

региональными акторами. Однако следует отметить, что надежных союзников 

в настоящий момент у Турецкой Республики нет, дело ограничивается только 

тактическими альянсами, которые создаются для достижения определенных 

целей. Современная Турция, устраняя прозападный крен, балансирует между 

Западом и Востоком. Турецкий подход предполагает разрушение стереотипов 

восприятия страны на международной арене и строится на идее возвращения 

себе исторической ключевой роли в ближневосточном регионе. 


