
Аннотация 

Диссертация посвящена афгано-турецким отношениям в динамике их 

развития. Автором выявлены наиболее важные аспекты взаимодействия двух 

стран, обозначены имеющиеся проблемы; отмечены основные направления и 

приоритеты во внешней политике обоих государств, проанализирована 

деятельность региональных проектов с их участием, определены 

перспективы дальнейшего политического, экономического и культурного 

сотрудничества. Турция, будучи одним из крупнейших инвесторов 

Афганистана, вкладывает капитал в развитие горнодобывающей 

промышленности, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, 

строительства. Реализация данных целей во многом стала возможна 

благодаря работе Турецкого агентства по сотрудничеству и координации 

(TIKA). 

Достижение баланса национальных интересов, укрепление 

стратегического партнерства со странами региона, обеспечение стабильности 

и безопасности – задачи внешней политики Афганистана и Турции на 

современном этапе. Выводы, сделанные автором (непосредственным 

участником дипломатических встреч и других мероприятий с участием 

представителей МИД ИРА и посольства Турции в Кабуле) могут быть 

использованы в работе международных организаций, государственных 

министерств и ведомств. 
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Abstract 

The dissertation is devoted to the Afghan-Turkish relations in the dynamics 

of its development. The author identifies the most important aspects of the 

interaction between the two countries, indicates the existing problems; the main 

directions and priorities in the foreign policy of both states are noted, the activities 

of regional projects with their participation are analyzed, the prospects for further 

political, economic and cultural cooperation are determined. Turkey, being one of 

the largest investors in Afghanistan, invests in the development of mining, energy, 

infrastructure, agriculture and construction areas. Realization of these goals was 

made possible in many respects thanks to the work of the Turkish Cooperation and 

Coordination Agency (TIKA). 

Achieving a balance of national interests, strengthening strategic 

partnership with the countries of the region, ensuring stability and security are the 

tasks of the foreign policy of Afghanistan and Turkey at the present stage. The 

conclusions made by the author (a direct participant in diplomatic meetings and 

other events with the participation of representatives of the Ministry of Foreign 

Affairs of Afghanistan and the Turkish Embassy in Kabul) can be used in the work 

of international organizations, state ministries and agencies. 
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