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С началом XXI века Турция оказалась в центре внимания ученых, 

занимающихся политической наукой. Турецкая Республика сегодня являет 

собой пример страны, которая переживает период бурного во всех смыслах 

развития. Турция постоянно балансирует между традиционализмом и 
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современностью, между прошлым и будущим. Страна ступила на путь 

модернизации, но при этом не отбросила стремлений к занятию весомых 

позиций в исламском мире, который не столь восприимчив к переменам. В 

целом, развитие Турции не всегда можно назвать в полной мере 

последовательным. Эта неопределенность отражается и на внешней 

политике. На международной арене страна стремится к усилению своих 

позиций. Проблема выбора между ролью глобального игрока и ролью 

регионального актора стоит для Турции сегодня острее, чем раньше. 

Имперское прошлое глубоко укоренилось в политических доктринах, и его 

отголоски заставляют Турцию искать все большее пространство для 

политического влияния. При этом сложно не отметить, что страна регулярно 

сталкивается с нехваткой политического ресурса.  

Цель настоящей статьи – кратко охарактеризовать внешнюю политику 

Турции на современном этапе, т.е. с момента прихода к власти Партии 

справедливости и развития в 2002 году. В первую очередь внимание будет 

уделено идейным основам, на которых базируется внешняя политика 

Республики. Помимо этого, будут проанализированы цели нынешнего 

турецкого руководства, а также методы и стратегии, им используемые.  

О значительных переменах во внешней политике Турецкой Республики 

следует говорить с момента прихода к власти Партии справедливости и 

развития (далее – ПСР) в 2002 году. Если Неджметтин Эрбакан в должности 

премьер-министра отдавал приоритет ближневосточному направлению 

внешней политики, то Реджеп Тайип Эрдоган, вступив в эту должность, 

четко обозначил смену приоритетов. Его первый визит в новой должности 

состоялся в США, что не оставило сомнений в том, что во внешней политике 

западный вектор будет достаточно весом.  

Но не следует полагать, что внешняя политика Турции изменилась 

столь простым образом. Интересно, что именно с приходом ПСР она 

получила четкое обоснование. Важно, что это обоснование носило не только 
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идеологический, но и научный характер. Это обоснование было «найдено» в 

труде авторитетного ученого, профессора Стамбульского университета 

Ахмета Давутоглу «Стратегическая глубина: международные позиции 

Турции» 1 . Эта книга оказала сильное влияние на руководство ПСР, в 

частности на Р.Т. Эрдогана. В данном труде можно найти самобытный, 

целостный взгляд на путь исторического развития Турции и переосмысление 

ее места в мире. Как пишет Ю.В. Маврина в статье «Концепция внешней 

политики Турции Ахмета Давутоглу» 2 , книга Ахмета Давутоглу была 

воспринята политической элитой страны как прямое руководство к 

действию. Рассмотрим же некоторые положения его труда.  

В своем труде Давутоглу оспаривает традиционно сложившееся как в 

регионе, так и в мировом сообществе восприятие Турции как некоего 

связующего звена, «моста» между Западом и Востоком, Европой и Азией. 

Давутоглу считает, что подобное восприятие делает Турцию инструментом 

для реализации политических амбиций других государств, ставит ее в 

невыгодное положение.  

В противовес этому традиционному взгляду Давутоглу разрабатывает 

концепцию «центральной державы». Согласно его воззрениям, Турция 

находится не «между», а на пересечении: на пересечении политических 

путей Востока и Запада. И более того, Турция может выгодно использовать 

свое положение: у страны есть все возможности для того, чтобы вести 

активную политику на многих направлениях. 

В связи с этим Давутоглу выделил 4 основных вектора внешней 

политики Турции: Европейский союз, США, Россия и страны СНГ, а также 

ближневосточный регион. Ожидаемо, что Давутоглу дает некую 

характеристику интересам Турции в рамках каждого из этих направлений. 

                                                           
1Davutoglu A. Stratejikderinlik, Türkiye’nin Uluslararasi Konumu [Стратегическая глубина: международные 

позиции Турции]. — Istanbul. : Küreyayinlari, 2001. 597 s. URL: http://bookre.org/reader?file=1300691&pg=1 

(дата обращения: 25. 12.2017) 
2 Маврина Ю.В. Концепция внешней политики Турции Ахмета Давутоглу // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия история. Междунароные отношения. – 2014. - № 3. - С. 81-86 

http://bookre.org/reader?file=1300691&pg=1


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Так, он настаивает на том, что при выстраивании отношений с Западом 

необходимо отстаивать прежде всего турецкие интересы, даже если 

компромиссные решения в долгосрочной перспективе могут быть более 

выгодными. Давутоглу пишет о недопустимости для Турции принятии 

модели поведения слабого, зависимого государства. Помимо этого, ученый 

настаивает на проведении политики, которая увеличила бы удельный вес 

Турции в ближневосточном регионе.  

Не станем затрагивать политику Турции в отношении России и стран 

СНГ и остановимся подробнее на взаимодействии Турции с ее западными и 

региональными партнерами.  

Может показаться, что у интересов США и Турции не так много 

поводов для пересечения. Тем не менее, в век комплексной 

взаимозависимости сценарий, при котором эти две страны вынуждены тесно 

взаимодействовать, является более чем вероятным.  

Лучшее слово, которое подходит для характеристики отношений 

Анкары и Вашингтона – непоследовательность. Корни подобного характера 

двусторонних отношений этих стран следует искать еще в иракской 

кампании США. ПСР, которая считала приоритетом развитие отношений с 

Западными странами и с США как флагманской державой, тогда, в 2003 

году, отказалась от сотрудничества по Ираку. И.И. Иванова в своей книге 

«Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики»3 пишет, что 

неудачная попытка построения сотрудничества в тот период предопределила 

вектор развития отношений Вашингтона и Анкары на много лет вперед. 

Турецкое руководство в начале 2000-х не выступало с поддержкой режима 

Хуссейна, и скорее придерживалось нейтрально-негативной риторики. Но 

свержение режима Хуссейна спровоцировало бы обострение курдского 

вопроса, что было бы совершенно невыгодно для Турции. Именно поэтому 

                                                           
3Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой республики (1923 – 2016). - М. : АСПЕКТ 

ПРЕСС,  2017. - С. 424 
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Турция отвергла перспективу сотрудничества с США по иракской кампании 

и отказалась предоставлять США военную поддержку.  

Спустя годы, в разгар «арабской весны» сотрудничество США и 

Турции снова осложнится курдским фактором. Керим Хас в своей статье 

«Турция – США: крутое пике to be continued»4 называет курдский вопрос 

первоочередным препятствием для стабильного сотрудничества двух стран. 

США, преследуя свои интересы в регионе, которые включают смену режима 

Б. Асада в Сирии, используют различные по своему характеру силы. В их 

число входят и курдские повстанческие отряды Сил народной самообороны. 

Очевидно, что участие курдских повстанцев в кампании против Асада тоже 

продиктовано перспективой получить определенную выгоду: курдские 

меньшинства надеются на предоставление большей автономии и в целом на 

расширение прав.  

Для Турции, хотя ее руководство и выступает против режима Асада, 

поддержка повстанческих формирований, включающих в себя курдов – 

скользкий путь. Это может спровоцировать обострение курдской проблемы 

внутри самой Турции. Для Анкары, которая в принципе пытается вывести 

курдский вопрос из сферы политического, которая однажды официально 

заявила, что курдского вопроса в Турции просто не существует, а после 

потребовала признать курдские объединения внутри страны 

террористическими, это было бы наихудшим сценарием. Поэтому 

неудивительно заявление Эрдогана о том, что США должны выбрать: Турция 

или курдские повстанцы. Вопрос Турецкого Курдистана и курдских 

объединений на Ближнем Востоке по-прежнему остается камнем 

преткновения в отношениях Вашингтона и Анкары.  

Европа исторически была одним из ключевых направлений турецкой 

внешней политики. Еще османские султаны один за одним пытались 

                                                           
4 Хас К. Турция – США: крутое пике to be continued URL: // http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/turtsiya-ssha-krutoe-pike-to-be-continued/ (дата обращения 03.01.2018) 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-ssha-krutoe-pike-to-be-continued/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/turtsiya-ssha-krutoe-pike-to-be-continued/
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добиться господства над Европой, стремились к полному признанию 

европейскими монархами. Османская империя канула в лету век назад, но 

идеология османизма, эволюционировавшая в неоосманизм, как определяют 

ее турецкие политологи, продолжает существовать и влиять на 

внешнеполитический курс Анкары.  

Но если много веков назад вопрос отношений с Европой был вопросом 

силы, то сегодня ключ от европейских дверей сокрыт в ларце, имя которому 

европейские ценности и европейская интеграция.  

Желание Турции вступить в Европейский Союз (далее – ЕС) было 

обозначено давно и ясно. Переговоры начались еще в 2005 году. С самого 

начала процесс интеграции Турции в ЕС был осложнен рядом факторов. 

Несовпадение ценностей и политических культур Европы и Турции, как 

можно понять из труда коллектива ученых РАН «Турция между Европой и 

Азией. Итоги европеизации на исходе XXвека» 5 , стало значимым 

препятствием на пути интеграции. Так, в адрес Турции не раз можно было 

слышать обвинения в ползучей исламизации политической элиты, в 

авторитаризме, в нарушении внутри страны прав человека. Надо отметить, 

что не все обвинения были безосновательны, и Турция в начале 

переговорного пути действительно сильно отличалась от любой европейской 

страны по образу своего политического развития.  

Имелись и экономические препятствия для интеграции. Между 

европейскими странами существовали вековые налаженные связи, а Турция, 

хотя она всегда и являлась важнейшим торговым партнером для Европы, 

была все же менее интегрирована в европейскую экономическую систему. 

Более того, важно отметить сильные различия в бизнес-культуре Европы и 

Турции, что также осложнило бы взаимодействие.  

                                                           
5Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе XX века. - М. : Институт востоковедения 

РАН. – 2001. - С.344. 
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Интересно отметить, что Турция в своем стремлении добиться 

поставленных политических целей спокойно отступала от своей 

внешнеполитической концепции «центральной державы». Турецкое 

руководство не раз апеллировало к связующей роли Турции, несмотря на то, 

что стремилось всячески отойти от позиционирования страны лишь как 

посредника, и закрепить за ней статус важного самостоятельного актора. 

Приход «арабской весны» не способствовал ускорению процессов 

интеграции Турции и ЕС. Напротив, сейчас вступление Турции в ЕС уже не 

кажется столь вероятным. Миграционный кризис, возникший в результате 

последовательной смены режимов во многих странах Ближнего Востока, 

привел к тому, что взаимодействие Турции и ЕС активизировалось. Тем не 

менее, никаких положительных последствий это не принесло. Как пишут 

А.А. Самохин и В.В. Маркарян в статье  «Ключевые аспекты ухудшения 

отношений между Турцией и ЕС» 6 , ЕС превратило Турцию в буферное 

государство, фактически исключив возможность ее интеграции. Турция же 

сменила риторику на более агрессивную: Президент Эрдоган перешел даже к 

прямым угрозам в адрес ЕС, заявив о готовности открыть границы для 

мигрантов. Помимо этого, реакцией на политику ЕС стал демонстративный 

реверанс в сторону России и стран ближневосточного региона. Во 

взаимодействии с ними Турция видит альтернативу европейскому пути 

развития, который сейчас можно признать если не совсем не сложившимся, 

то по крайней мере отложенным на неопределенный срок.  

 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган однажды сказал: «Все 

страны, расположенные вблизи Турции, являются частью ее интересов». 

И.И. Иванова в уже упомянутом выше труде «Эволюция 

ближневосточной политики Турецкой Республики (1923 – 2016)»7 отмечает, 

                                                           
6 Самохин А.А., Маркарян В.В. Ключевые аспекты ухудшения отношений между Турцией и ЕС // 

Историческая и социально образовательная мысль. – 2017. - № 6/2. – С. 183-188 
7Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой республики (1923 – 2016). - М. : АСПЕКТ 

ПРЕСС,  2017. - С. 244 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

что в последние годы Турция во внешней политике стремится к более тесным 

контактам со странами региона, к повышению своего престижа среди 

ведущих региональных держав. И.И. Иванова пишет, что Турция делает 

попытки занять позиции «третьей силы» в регионе.  

Конечно, для достижения столь амбициозной цели предпринимаются 

определенные меры. Так, например, официальная идеология направлена на 

примирение концепции светского государства и религиозной морали. 

Подобным образом Турция создает себе имидж прогрессивной державы, что 

не совсем получается у двух ведущих стран региона: Ирана и Саудовской 

Аравии.  

Ближний восток и арабский мир – понятия не тождественные, но тесно 

связанные. Саудовская Аравия является сердцем арабского мира, и потому 

конкурировать с королевством за влияние достаточно сложно. Но на 

Ближнем востоке есть другой влиятельный игрок, и он отнюдь не имеет 

отношения к арабскому миру. Это Иран. Государство, отличное этнически, 

исторически, политически от большинства государств, которые составляют 

собой Ближний восток. В этом смысле Иран и Турция равны, что дает 

последней повод оспаривать иранское влияние в регионе. К. Хас в статье 

«Новая. Жаркая. Своя. Внешняя политика Анкары после референдума» 8 

предполагает, что сирийский конфликт станет для Турции хорошим поводом 

для конкуренции с Ираном. Турция сможет выгодно использовать 

разногласия Ирана и России, а также Ирана и США относительно будущего 

сирийского мирного процесса.  

Следует отдельно отметить систематически проявляемое Турцией 

внимание к палестинской проблеме и, в частности, к проблеме палестинских 

беженцев. Подобные действия, как можно логично заключить, направлены на 

повышение престижа Турции в арабском мире.  

                                                           
8  Хас. К. Новая. Жаркая. Своя. Внешняя политика Анкары после референдума URL : // 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-zharkaya-svoya-vneshnyaya-politika-ankary-

posle-referenduma/ (дата обращения 31.05.18) 
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Синан Ульген в статье «Место под солнцем или пятнадцать минут 

славы? Новый внешнеполитический курс Турции» 9  приводит данные 

соцопроса, которые свидетельствуют о том, что 75% арабского населения 

Ближнего Востока признает Турцию вторым по степени влияния 

государством после Саудовской Аравии. Подобные цифры подтверждают 

оправданность усилий Турции по формированию благоприятного образа и по 

интенсификации взаимодействия со странами региона.  

Таким образом, внешняя политика Турецкой Республики на 

современном этапе достаточно непоследовательна. Идеологически Турция 

претендует на роль глобального игрока, но недостаток политического 

ресурса отбрасывает ее на сугубо региональные позиции.  

В роли регионального актора, тем не менее, Турция стремится к 

проведению как можно более разнонаправленной и сбалансированной 

внешней политики.  

В первый период нахождения Партии справедливости и развития у 

власти внимание Турции было обращено на выстраивание стабильных 

отношений с США. Однако курдский фактор стал решающим препятствием 

на пути построения двустороннего диалога, и сегодня можно с уверенностью 

сказать, что политический альянс Анкары и Вашингтона не удался.  

Исторически сложившееся стремление Турции к интеграции в 

европейское пространство на сегодняшний день также не находит отклика. 

Различия в системах ценностей и экономический дисбаланс и без того 

осложняли этот процесс, а арабская весна заставила Турцию совершить 

поворот в своей внешней политике и устремить внимание на взаимодействия 

непосредственно внутри ближневосточного региона.  

                                                           
9Синан Ульген Место под солнцем или пятнадцать минут славы? Новый внешнеполитический курс Турции 

URL: // http://carnegieendowment.org/files/Ulgen_WorkingPapers_final_rus.pdf (дата обращения 05.01.2018) 
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Наконец, в своей ближневосточной политике Турция преуспела. Ряд 

ученых не зря считают страну так называемой региональной raising power, 

ведь Турция успешно удерживает и усиливает позиции «третьей силы».   

Итак, политические амбиции Турции часто оказываются 

нереализуемыми по объективным обстоятельствам. Турецкой политической 

элите следовало бы уделять больше внимания стратегическому анализу 

международных отношений, проявлять большую избирательность в выборе 

политических союзников, а также принимать во внимание реальные 

политические ресурсы.  
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