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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные доктрины 

внешней политики Турции. Турецкое руководство не делает официальных 

заявлений об изменениях во внешней политике страны, вместе с тем сегодня 

мы наблюдаем смену внешнеполитического вектора Турции.  Сегодня можно 

уже с уверенностью говорить о переориентации внешней политики Турции с 

Запада на Восток.  
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Распад биполярной системы оказал серьезное влияние на систему 

международных отношений. Появилось много государств, претендующих на 

роль региональной державы в Центральной, Восточной Азии, в Закавказье и 

т.д. Одной из таких стран является Турция.  

Турцию неоднократно называли «мостом» между Европой и Азией. 

Геополитическое положение республики изначально предопределило 

сложную внешнеполитическую ситуацию страны и выбор между атлантизмом 

и евразийством. Положение Турции как лишь энергетического транзитного 

узла между Европой и Азией, функцией которого по факту является 

обслуживание военно-стратегических, экономических, политических 

интересов западных государств, не устраивает турецкое руководство. 

Подтверждением тому, с одной стороны, могут служить многочисленные 

события: отказ Турецкой Республики в 2003 году от размещения американских 

войск на турецкой территории и присоединения к  международной коалиции, 

действовавшей с целью свержения лидера Ирана; приобретение российских 

ПВО вопреки существующим обязательствам в рамках членства в НАТО; 

улучшение отношений с еще одним объектом санкционной политики 

западных стран – с Ираном;  конфликт на Кипре с требованием считаться с 

позицией Турции; нарушение территориальных вод ЕС и др. С другой стороны 

– Турция продолжает оставаться членом НАТО, ООН, ОБСЕ, ВТО и многих 

других международных организаций, стратегическим партнером 

Соединенных Штатов Америки. Все это свидетельствует о том, что 

современная Турция стремится проводить независимую (в том числе и от 

США и стран Запада) политику, направленную на укрепление своих позиций 

в ведущих регионах мира и в целом в мировой политике. 

Однако для реализации подобных целей необходима соответствующая 

внешнеполитическая стратегия. Внешняя политика каждой страны находится 

под воздействием определенного комплекса идей, которые разделяет и 

транслирует высшее руководство государства. Обычно подобный комплекс 
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идей имеет отражение во внешнеполитической доктрине, то есть 

совокупности официальных воззрений на внешнюю политику государства.  

В истории Османской империи, а затем и Турецкой Республики 

существовало несколько серьезных политических идеологий. Несмотря на то 

что современная внешняя политика Турции напрямую не ассоциируется ни с 

одной из них, все они в той или иной степени продолжают оказывать влияние 

на внешнеполитическую доктрину этого государства. Рассмотрим основные 

из них. 

Неопантюркизм – это идеология, основой которой выступает идея о 

единстве всех тюркских народов. Подразумевается, что тюркоязычные народы 

как принадлежащие к одной нации должны создать конфедерацию, а роль 

объединителя этих народов возьмет на себя Турция. После распада Советского 

Союза проявление тюркской этнической солидарности активизировалось и 

перешло на официальный уровень. Этот процесс начался с визитов министра 

иностранных дел Турции в новообразовавшиеся тюркоязычные республики. 

Сегодня на международном уровне на регулярной основе проводятся саммиты 

тюркоязычных стран.  

Со стороны центральноазиатских государств и народов Кавказа, 

которые рассматривали Турцию как надежного партнера для выстраивания 

дружеских отношений с западными странами, турецкая инициатива по 

созданию конфедерации вначале была воспринята положительно. Однако в 

дальнейшем подобное восприятие изменилось по нескольким причинам. В 

первую очередь отсутствовала единая идентичность среди тюркоговорящих 

народов на постсоветском пространстве, что не позволяло сделать выбор в 

пользу единой позиции по решению региональных проблем. С другой 

стороны, причиной послужила заинтересованность новообразованных 

государств в независимости собственной политики и самостоятельности, так 

как с распадом СССР главным для получивших суверенитет государств стал 

страх приобретения нового «старшего брата». 
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Несмотря на то что неопантюркизм не был пригоден для 

внешнеполитической экспансии, тем не менее, это была подходящая 

идеологическая основа для установления контактов с другими государствами 

и развития отношений в области культуры. В культурно-языковом плане 

идеология неопантюркизма предполагает формирование моноэтнического 

тюркского единства, а также укрепление единой культуры и языка, 

распространение геополитического и геокультурного влияния на 

тюркоязычные регионы, продвижение интеграционных процессов в тюркском 

мире. 

Неоосманизм – это доктрина, пропагандирующая восстановление 

влияния Турецкой Республики на бывших территориях Османской империи. 

Неосманизм признает имперское и многонациональное наследие и использует 

мультикультурное понятие гражданства вместо этнического. Такое отношение 

к этнической принадлежности может в определенной мере решить курдский 

вопрос, если это не будет идти вразрез с территориальной целостностью 

государства. Характерными качествами неоосманизма можно назвать 

определенную внешнеполитическую самоуверенность и величие. Сторонники 

данного направления видят Турцию региональной супердержавой в 

географическом, стратегическом и культурном планах. Следовательно, 

Турецкая Республика должна играть активную дипломатическую, 

политическую и экономическую роль в регионе.  

С точки зрения кемализма внешнеполитические представления 

неоосманизма далеки от реальности. Идеи предоставления курдам культурных 

прав и усиление политической роли ислама, свойственные неоосманизму, 

опасны последствиями для светских, национальных и республиканских норм. 

Кемалисты считают, что неоосманские идеи пагубны для турецких 

национальных интересов. Для них наиболее важным является сохранение 

внешнеполитического статуса-кво, в частности ограничение курдского 

сепаратизма в регионе [3; c. 15].  
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Переход государственной власти Партии Справедливости и Развития 

место неопантюркизма и неоосманизма ознаменовался появлением новой 

доктрины «стратегической глубины» турецкого государственного и 

политического деятеля Ахмета Давутоглу [2]. Идеи этой доктрины во многом 

пересекаются с положениями неоосманизма. Однако главным их отличием 

является степень приоритетности глобальных и национальных интересов. 

А. Давутоглу выделяет два условия, необходимые Турции для реализации 

своих глобальных стратегических амбиций. Первое условие касается ее 

внутренней политики, тогда как второе – отношений с соседями. На 

внутреннем фронте Турции необходимо решить курдскую проблему, а также 

ликвидировать растущий разрыв между исламистскими и светскими 

элементами турецкого общества. 

Подводя итоги, попытаемся сформулировать в сжатом виде 

внешнеполитические представления нынешней правящей группы в Турции, 

которые, наряду с другими факторами, сказываются на характере ее внешней 

политики. Сегодня в системе транснационального управления Турции 

отводится роль одного из центров силы, в задачи которого входит реализация 

глобальных интересов на Среднем и Ближнем Востоке, на юге Европы и в 

некоторых частях Африки. Иностранные критики часто обвиняют Турцию  в 

том, что она исполняет роль, предписанную ей другими государствами. 

Чувство некой «неполноценности», которое сохранялось в турецком обществе 

и среди политической элиты, сегодня сменяется другим чувством глобальных 

перемен, в первую очередь, во внутренней политике Турции. Руководство 

страны также отмечает, что Турция в своей внешней политике следует своим 

собственным интересам и приоритетам. Политические отношения с игроками 

на мировой арене, в частности с соседними государствами, строятся на основе 

собственной тщательной оценки ситуации. Однако концепция «ноль проблем 

с соседями» перестала работать в силу последних событий в Сирии, в Африне 

в частности. 
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По единодушному мнению аналитиков, внешняя политика Турции на 

современном этапе определяется одним человеком – это президент Турции 

Р.Т. Эрдоган, а ее конкретное наполнение в значительной степени связано с 

обстоятельствами неудавшегося переворота 15 июля 2016 года и успешным 

для правящей партии референдумом 16 апреля 2017 [1]. По замечанию 

западных тюркологов, Р. Эрдоган «находится во главе государственной власти 

так долго, что сам стал государством» [3, с.30]. 

На наш взгляд, в ближайшей перспективе задавать тон внешней 

политике Анкары будет турецкая версия глобализма, связанная с отдельными 

неоосманскими идеями. Неоосманизм и неопантюркизм в чистом виде не 

могут служить идейной основой внешней политики Турции, так как 

предполагают независимое принятие решений, больше направленное на 

внутреннюю политику. Во внешней политике Турции в ближайшей 

перспективе не будет развертывания европейского или исламского векторов. 

Последние события демонстрируют формирующийся внешнеполитический 

курс Турции на «исламский мир», на Восток, однако официально турецкое 

руководство отвергает заявления о том, что Турция отказывается от западного 

направления. Турецкое руководство пытается найти тот путь развития 

государства, который позволит Турции остаться тем же «мостом» между 

Западом и Востоком. 
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