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Турция как региональный лидер Большого Ближнего Востока 
 

Turkey as a Regional Leader of Greater Middle East 

Аннотация. В статье раскрываются причины и исторические предпосылки, способствующие 
формированию у Турции региональных лидерских амбиций. Особое внимание автор уделяет 
политике США на Большом Ближнем Востоке и, особенно, турецко-американским и турецко-
израильским связям, которые помогают Турции претендовать на региональное лидерство. 
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Abstract. In article the reasons and the historical preconditions promoting formation at Turkey 
regional leadership of ambitions reveal. The author gives special attention to a policy of the USA in the 
Greater Middle East and, especially, to the Turkish-American and Turkish-Israeli communications 
which help Turkey to apply for regional leadership. 
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В настоящее время вопрос изучения лидерства как универсального социально-

культурного феномена и как активного элемента политической сферы стал особенно 

актуальным, так как реалии современного постбиполярного мира таковы, что, несмотря на 

безусловное лидерство Соединённых Штатов Америки на мировой арене, (как считают 

некоторые авторитетные отечественные исследователи, например, А.Д. Богатуров), 

современная международная система представляет собой структуру плюралистичного, но 

однополярного мира [Богатуров, 2002, с. 283-296]. В связи с этим следует отметить, что 

доминирующими становятся именно проблемы регионального лидерства. При рассмотрении 

отдельных регионов мира можно выделить страны, являющиеся, либо претендующие на роль 

регионального лидера 

На Большом Ближнем Востоке Турцию можно выделить в качестве одного из ведущих 

игроков региональной системы международных отношений. В то же время статус 

регионального лидера основывается на обладании той или иной страной определенного набора 

ресурсов и качеств, обеспечивающих ее превосходства над соседями по региону. Поэтому 

прежде чем обращаться к вышеобозначенной проблеме, необходимо дать соответствующие 

определения лидерству.  
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