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�� �"$���;  
 
 
E-� 9��;�� �$��, 
���. �	�+�

�	 +��*������ )�-�*��	��-��( 
����/���� H��	��
��� *��"�	
�����. !�*'�*A 
������ �����	� 
+���
�+�� ���*'�� " 1992 ��* " ����+�	���
��) *��"�	
����� " 
��	��� (���-��"�
��'��� �

����"����). �-	 #��� ��� ��'����) 
'����) &���	� ���-��"�
��'��( �

����"���� ��	"�	�
��� 
*��"�	
����� (2000-2001���) � �	���/����) �

����"�����) 
��/�����
��� ���"�	
����� (2014-2015). �	��� �� �*�������� 
*��������	
� ������� H�
�	��� �������, ��	����"	�$ )�

 
 
������� (2014), ����
	�		+� %���+ 
 �
� � 21-�� ���� 
(��	������	�"���, 
 �	���'�
��) ""������), 2007), *�������� 
 
���"���� � ������������$ ��	����"	�$ )�

 (1995). #"��	 
)��-�
�"� ��*'��( 
����� �� �	����)�) ���-��� ��
����, 
&���	������ #��� � ��"����. 

E-� �$�"�� �&���, �G�. F�"�
���� ��
��	� �� "��	�
�) <�

�� 
� ��"/�� ��"��
��� ��A��. � #)�	����
��� ��"�� �� "��/��� 
�������� ��	�/�� �� ������� ������-� #	)�� �D# " ��	���� 
��		��
, /��� ���
���"����, �� �	�	������ ��
������ 24 ���: 
(1989-2013). �+�	� ��*'��( ����	�
�" �-	� ������ – <�

�� � 
��
�
�"��
��� �	�
�	��
�"�; �� )��� ��/�� �� "��	�
�) ���	����� 

�	�����, ����	��� �� "��	*-����)�, ��+�	)�������� "����, 
���	�����, "��/��� �������� � ���	��� �D#, ������
��
�� 
%"	��� � #���. � ��
������ "	�)� 	������� ��� ����� � 
	�

��
��� �������� " ��
��'��� #���.  

E-� 	���*�� 	�*)��,�, 	�@,��. �	�+�

�	 � ����� +��*������ 
�*)�����	��� ��	�+�� H����

��� ��
*��	
�"����� 
*��"�	
�����. >� �"����
� �
�����������) ��	����	�) 
���	�"�����
�"����� L���� @�"��� $��������. �	�+. ��
���� � 
�"��	 � 
��"��	 ����� 30 �����)�'�
��( 
����� �� �	����)�) 
����'�
��( ���+�����", ����������, ��)��	�������� � "���	�". 
!���"�� �� ��"�	/�� �

����"���� �� �	����)�) ����	���� 
�����������( )���/��
�" " �	*��� (�� �	�)�	� �-�"�(����), �	� 
+����
�"�� �����	-�� ��	�"����� ��	(�"��� ��)�

�	� >>! �� 
�	�"�) '���"��� �� G-��) ��"����.  

E-� /�.�&' /���)+�, �G�. ���	/�� ��*'��� 
��	*���� 
A

������� �*	����( �	�)�/�������" � �����
)���" (TÜS�AD) � 
��	����	 �	����� "H*	���" &���	� �D# � %"	��� " �	*���
��� 
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F�
���*��, 
�������
� �� "��	�
�) �*	����� "��/��� �������� � 
)�	����. �� 	����� " �	*���
��) F�
���*�� �	�����"�� )�-�*-
��	����� ����/���� � ��"���"�� ��+��	�� �� �"	����
��� 
����	���� �). ���� $���� +��*������ ���������� � 
)�-�*��	����( ����/���� ��
+�	
��� ���"�	
����� " ���)�*��. 
� 
+�	* �� ��*'��( ����	�
�" "(���� ����/���� )�-�* %� � 
H*	����, "��/��� �������� H*	���, �"	����
��� ����	����, 
"��	�
� �	���
��"����� *��-���, *�	�"����� 	�����)� � 
�))�	���� " %�, ����'�
��� ���+����� � ��	��"�-���� ��-����". 

�-� ����� 	
����, �����. Q	��"�'����� � �����)�'��� ��
�� 
<�
�*����� ����/� " <�
�*����� #	)���� (2004-2009). � ��
��"��. 
��
�*��� �� �����)���'�
�*A " 1994 ��*. �� ��� 	������ 
��*'��) 
��	*�����) " F�
���*�� �
��	�� ����
��� #����)�� 
��*�, � ���-� " ����
��) ��
���*�� )�-�*��	����( ����/����. � 
$���
��	
�"� F��
�	����( ��� ����)�� ���-��
�� ��)�
������ 
��	����	� ����	��)���� "%"	���-��
���", ����)�A���
� 
"��	�
�)� �
*��	
�" ��"/�� ��"��
��� ��A��; ��� ��)�
������) 
��
������� �	��
��"�����, ��
������� " ��
������� )�

�� 
����/� " >>! " ����"� (1998-2002). � ��
������ "	�)� �-	 ������ 
'����� ������ " ��	/�"
��) *��"�	
����� �� ��)������) �� 
G-��) ��"���� � " <�

��. Q��� ��
��	���� ��)����� �� "��	�
�) 
)�	���� " �+�
� �)�*�
)���. ��/�� ���* �� �
��	�� #	)����. 

E-� ���*�� %��������", ��))��. ������ +��*������ 
	���������( �

����"���� � "��/��� ��������, <�

��
��� 
��
*��	
�"����� *)�����	��� *��"�	
����, $�
�"�. � 
�����	� 
2010 �� )�� 2013 ��� �"���
� �	���/����) ��*'��) 
��	*�����) 
&���	� 
�	����'�
��( � )�-�*��	����( �

����"����, �D#, 
��/�����. �������� �
��	�'�
��( ��*�. � 2001-2011 ���( – 
��"��*A��� ������) �	����) )�-�����������( ����/���� 
F�
���*�� ������-'�
��� � "������ �������, $�
�"�. #"��	 �"*( 
)���	�+��, " '�
���
��: "O��������������� � 	��������� 
+����	� " 
��������-������'�
��� -���� ��"���
��� 	�����", 
����� 200 ��*'��( 
����� � ����� 300 �*�������� " ��'����( � 
����	���-�$F �� �	����)�) )�-����'�
��( ����/���� � 
���+�����", 	������-��� 
��*���� �� ��"���� � �� ��
�
�"��
��) 
�	�
�	��
�"�.  
 
4���7 %�88�$$, �G�. ��)�
������ ��	����	� &���	� 
����������( D����" � %"	��� (CUSE) �	*���
��� F�
���*��. � 
���� 	��� �� ��"�'��� �� "��	�
� *�	�"����� � �����	�"���� 
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��
���*��. � 
+�	* �� ��*'��( ����	�
�" � ���������
�� "(���� 
"��	�
� ��������, ������
��
�� � �����)�'�
��� 	��"���� " 
%"	����, � ���-� "�"��'����
�� �D# � %� " ���� 	����. 
 
E-� 	���! ��"���"�, ��.����. >
��"����� (2001) � ��	����	 
&���	� 
�	����'�
��� ������� Spectrum. � 1994-2000 ���( – 
��
��	� #	)��
��� &���	� 
�	����'�
��( � )�-�*��	����( 
�

����"����. �	���/����� �

����"����� &���	� 	�

��
��( � 
�"	����
��( �

����"���� ��"�
� (2008-2009, 2012-2013) � 
����	��)���� "�
��'��( �����" � ��"�������� (2009-2011) 
��	"�	�
��� *��"�	
�����, ��)�	��-; �	�����"����� +��*������ 
)�-�*��	����( ����/���� ��
���
��� ���"�	
����� (2011-2012, 
2013), MA, �D#. �+�	� ��*'��( ����	�
�": )�-�*��	����� 
����/���� � ��������'�
��� �	���

� " �	���� G-��� ��"���� � 
���-��� ��
����, �	����)� 	���������� ������
��
�� � 
����������'�
��� ���+����� G-��� ��"����. #"��	 /�
�� ��� � 
����� 90 ��*'��( 	����; ��"��� 	������	 
��	����" 
�����, 
����"��)�( Spectrum-�). � 2004 ��� �	������� #	)��
��� 
#

������� "��*
�����" &���	� �� ��*'���A �	����) �"	����
��� 
������
��
�� �). �-. $�	/����. 
 
���<�&��"��� (" �$)$�"��) ���*�� �����)��, ��.����. 
���	/�� 
��	*���� &���	� 
�	����'�
��� ������� Spectrum. � 
2009-2015 ���( ��� ��)�
������) ��	����	� &���	� ������'�
��( 
�

����"���� !�*'��-��	���"�������� +���� ������	�, %	�"��. 
�+�	� ��*'��( ����	�
�": ��������'�
��� �	���

� �� G-��) 
��"���� � ���-��) ��
����, )�-�*��	����� ��		�	��), ��������� 
���+�����, "�����-������'�
��� �
����� )�-�*��	����( 
����/����. ���"��	 ���� The Conflict Potential of the South 
Caucasus: The Geopolitical Dimension (Gayane Novikova, Sergey 
Sargsyan, Yerevan, Spectrum Center for Strategic Analysis, 2011,) � 
����� 50 ��*'��( 
�����. >��� �� *'	�������� #	)��
��� 
#

������� "��*
�����" &���	� �). �-. $�	/����. 
 
E-� �*�)� ����"�)��, ��.����. ���	/�� ��*'��� 
��	*���� 
F�
���*�� �	(������ � ����	�+�� !����������� #����)�� !�*� 
#	)����, ������ %	�"��
��� �
*��	
�"����� *��"�	
�����. �� 

�������� L���� L*��	���� ��� �	���/����) �

����"�����) 
F�
���*�� 
��"��
��(, "�
��'��-�"	����
��( � �"	����
���( 
�

����"���� ����+�	���
��� *��"�	
�
���� " ��	��� " 2012-2013 
*'����) ��*. #"��	 � 
��"��	 11 )���	�+�� � ����� 40 ��*'��( 

�����. , �������( �� �	)��
��), �����
��) � 	*

��) �����(. � 
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+�	* �� ��*'��( ����	�
�" "(���� �	����)� �	������ 
��������-
�*���*	��� -���� � )���	������� ��
�
�"��
��� ��"���� 
(#	)����, �	*���), 	�-���
��( �"�-����, )�	����, �	��
+�	-
)���� ��"
����"��( �	����� � ��
�*	
�", ��"
����"��� -���� � 
�	����� ��"���� ������� 
�"��
��� ��	����.  
 
�-� ����� �. ��
�������, ������. �	�+�

�	 +��*������ 
)�-�*��	����( ����/���� � 	*��"������� �����	���*	� 
	���������� �	�	�))� ���-��"�
��'��� ��(��'�
��� 
*��"�	
����� (METU), #���	�. � 2013-2015 ���( ��� ��)�
������) 
������ +��*������ �����)��� � *�	�"����� METU. � 
+�	* ��*'��( 
����	�
�" �-	� H��	�
�"�	� "(���� ���	���'�
��� �����)���� � 
������'�
��� ������
��
��, � ���-� "��/��� �������� H*	��� � 
<�

��, ������
��
�� � )�	��"�	'�
�"� " ���� Q�	��)�	��, 
�	�����)��)�	��, ��"���� � #���. �	��� �� ����"��( �*��������: 
Turkey's Energy Strategy (per Concordiam: Journal of European Security 
and Defense Issues, Vol.6, No.2, 2015, pp.18-23); Ukraine as a Cusp 
State: Politics of Reform in the Borderlands between the EU and Russia 
(": The Role, Position and Agency of Cusp States in International 
Relations, London and New York: Routledge, 2014, pp. 60-79). �-	 
H��	�
�"�	 ��� 	������	�) ���� Afghanistan and Central Asia: 
NATO's Role in Regional Security since 9/11, (Amsterdam: IOS Press, 
2013). 
 
 

 

 
 


