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В статье рассматривается процесс эволюции современной внеш-
ней политики Турции в контексте развития теорий неопантюркизма 
и неопанисламизма. Обращается внимание на то, что обе концепции 
используются в основном для позиционирования страны в Ближне-
восточном регионе и за его пределами как актора, берущего на себя 
задачу главного регулятора взаимоотношений между, прежде всего, 
близлежащими странами. Правительство Турции видит в успешной 
реализации проводимой политики шанс для тюркских государств пе-
рехода от статуса объекта внешней политики в статус субъекта, где 
Турция будет играть главенствующую роль.
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Изучение эволюции внешнеполитической стратегии Тур-
ции является перспективным направлением исследо-

ваний в связи с переосмыслением теории международных от-
ношений, политологии и с изменением подхода к обеспечению 
национальной безопасности страны. Актуальность рассматрива-
емой проблематики находит свое подтверждение в активизации 
турецкой внешней политики во всем Ближневосточном регионе 
и за его пределами.

Обеспечение национальной безопасности и продвижение на-
циональных интересов в контексте глобализации и всеобщей ин-
теграции оказывает основополагающее влияние на определение 
курса внешней политики государства. На данный момент наиболь-
шая взаимозависимость акторов международных отношений про-
является в экономической, технологической и финансовой сферах 
с возрастающей ролью политического фактора, а главное, военной 
силы. Предоставляя государству возможность наиболее широко 
реализовывать свои интересы, глобализация также способствует 
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снижению степени национальной безопасности. Для защиты инте-
ресов отдельных стран и наций наиболее целесообразным подхо-
дом представляется аккумулирование региональных сил, направ-
ленных на обеспечение безопасности. Все чаще политические, эко-
номические и военные интересы обособленных государственных 
образований формируются как единый механизм, регулирующий 
взаимоотношения между странами на региональном уровне и обес-
печивающий их безопасность, известный как комплекс мер реги-
ональной безопасности. Учитывая специфику территории Ближ-
него Востока, а именно, территорию с большой вероятностью воз-
никновения конфликтных ситуаций, экономическую отсталость 
большинства стран Ближнего Востока, высокую степень милита-
ризации, – укрепление региональной стабильности и безопасности 
становится фундаментальной задачей нового столетия.

За последнее десятилетие Турецкая Республика заметно укре-
пила свои позиции как в разрешении региональных конфликтов, 
так и в отстаивании национальных интересов на международной 
арене.

Турецкая Республика заслуженно является претендентом на ме-
сто регионального лидера, учитывая относительно высокий эконо-
мический и военно-политический потенциал, выгодное геострате-
гическое положение государства. 

Являясь важным, со стратегической точки зрения, членом 
НАТО, Турция не может вести полностью независимую от Запада 
политику в Ближневосточном регионе. Турция все еще экономиче-
ски и политически связана с западноевропейскими государствами, 
что является для республики как конкурентным преимуществом, 
так и барьером для выстраивания новых взаимоотношений со 
странами Востока. Будет ошибочным считать, что Турция способ-
на вести политику, противоречащую интересам США. Несмотря на 
это, в 2003 г. Турция отказала в возможности перехода 4-й диви-
зии США к иракской границе по своей территории, что явилось 
доказательством наступления фазы неблагоприятных отношений 
Анкары и Вашингтона1. В действительности Турция для США 
никогда не представлялась удобным партнером. Американские 
руководящие круги нацелены отстранить Турецкую Республику 
от участия в транспортировке азербайджанской нефти, которая в 
перспективе будет доставляться по трубопроводам через террито-
рию Турецкого Курдистана, соединяя Каспий и Средиземное море. 
Кроме того, все нефтяные залежи Турции расположены также на 
юго-востоке страны в районе Батмана. Помимо этого, курдский 
фактор может негативно сказаться на реализации турецких инте-
ресов в странах Прикаспия и Кавказа. Также ситуация усложняется 
наличием политического аспекта курдского вопроса. На протяже-
нии многих лет, несмотря на многие противоречия, Турция, Ирак, 
Иран и Сирия были едины во мнении о недопущении образования 
независимого Курдистана. Однако, с подачи США, на севере Ира-
ка уже фактически существует курдская автономия. Образование 
курдской автономии естественным образом выгодно Западу с точ-
ки зрения обретения нового союзника на Ближнем Востоке. Нельзя 
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не упомянуть экономическую выгоду для США. Северо-запад Ира-
ка крайне богат на полезные ископаемые, в особенности на топлив-
ные ресурсы. 

Несмотря на важность курдского направления, американская 
политика тем не менее не отличается логичностью и четкостью 
проводимого курса. Вторжение в Ирак в 2003 г. показало несосто-
ятельность и непоследовательность американских служб в вопро-
се ближневосточной политики. Иракский кризис заставил прави-
тельство США отказаться от всех данных курдам обещаний Ирака 
относительно их дальнейшей судьбы. США, обещая курдам ока-
зать помощь в обретении независимости, в первую очередь реали-
зуют в Ираке свои интересы: изоляция Ирана и минимизация при-
сутствия России в Ближневосточном регионе. Надежды иракских 
курдов на поддержку мировой державы в вопросе образования ре-
альной автономии из числа курдских районов, подвергшихся при 
режиме С. Хусейна политике арабизации, потерпели крах2.

Турция, в свою очередь, также стремится удовлетворить расту-
щие потребности в газе и нефти, активизируя экономические свя-
зи с Ираном. Хотя Турцию и Иран связывают непростые отноше-
ния, обуславливаемые исторически порожденной конкуренцией 
за место лидера в регионе, Анкара видит перспективы в реализа-
ции транспортно-энергетического проекта «Набукко», без участия 
Ирана теряющего весь смысл. Турция также старается расширять 
свое сотрудничество с Ираном в борьбе с РПК по вопросу замед-
ления процесса отделения Курдистана от Ирака. С начала 2000-х гг. 
Турция и Иран развивают экономическое присутствие в Иракском 
Курдистане, размещая там нефтедобывающие компании. К тому 
же Иран не раз заявлял о своей помощи Турции в случае возник-
новения угрозы национальной безопасности со стороны РПК. По-
средством предоставления нефтепродуктов и строительства неф-
теперерабатывающих заводов, более 300 турецких компаний на се-
годня работают на территории Иракского Курдистана, что находит 
положительную оценку деловых турецких кругов3.

Однако Турция с ее неопантюркистской стратегией создания 
единого тюркского мира создает угрозу Ирану. Турция поддержи-
вает Запад в инициативах блокирования иранских нефтегазовых 
проектов на Каспии, является сторонницей сепаратистского дви-
жения на северо-западе Ирана. Данное поведение Турецкой Рес-
публики можно объяснить опасением Анкары в отношении раз-
работки Ираном ядерной программы. Логично предположить, что 
при положительном исходе для иранской стороны Турции придет-
ся искать новые средства для обеспечения баланса сил на Ближнем 
Востоке, развивая собственную национальную атомную энергети-
ку (Всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной программе 
в региональном контексте)4. По этим причинам Турция более чем 
заинтересована в экономическом, политическом и военном ослаб-
лении Иранской Республики.

Турецкая Республика, однако, не упускает возможности исполь-
зования «мягкой силы», делая при этом акцент на возрождении 
былого величия тюркского мира, былого имперского могущества.
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Идейное представление турецкой «мягкой силы» претерпело 
изменения после смены премьер-министра. На данный момент 
активно развивается африканское направление в силу всеобщей 
борьбы с FETO, быстро распространяющееся на африканском кон-
тиненте. Наращивая экономическую мощь через всевозможные 
каналы в Африке, Турция как укрепляет свои позиции на мировой 
арене и приобретает статус покровителя и мецената, так и реализо-
вывает интересы собственной национальной безопасности.

Концепция «ноль проблем с соседями», успешно применявша-
яся при ее идейном вдохновителе, бывшем премьер-министре Ах-
меде Давутоглу, на сегодняшний день уже занимает не столь важ-
ное место в системе политических рычагов, при нынешнем пре-
мьер-министре Бинали Йылдырыме.

Тем не менее нужно заметить, что турецкое руководство во гла-
ве с президентом Р.Т. Эрдоганом продолжает продвигать «турец-
кую модель» как альтернативу проевропейскому устройству обще-
ства, несмотря на то что Анкара часто прибегает к «жесткой силе».

Турция, проводящая многоплановую стратегию по отношению 
к тюркским государствам, сегодня также обращает свой взор на 
африканский континент. Там она себя позиционирует как стра-
на-лидер, борющаяся с угнетением, несправедливостью и неравен-
ством. Наиболее развитое направление для проведения политики 
«мягкой силы» для данного континента – система образования и 
здравоохранения.

Ключевую роль в реализации и координации деятельности в 
сфере «мягкой силы» в Африке играют Турецкое агентство по со-
трудничеству и координации (TİKA), Институт Юнуса Эмре (YEE) 
и Турецкие авиалинии (THY).

Во внешнеполитической стратегии Турции прослеживается 
четкая тенденция возрождения политики пантюркизма. В насто-
ящий момент республика фокусирует свое внимание на развитии 
отношений со странами, ранее входившими в состав Османской 
империи. Так называемый «турецкий глобализм» был впервые 
сформулирован бывшим главой внешнеполитического ведомства 
Турции Исмаилом Джемом. Так, он определил Турцию в роли свя-
зующего звена между различными тюркскими народами и стра-
нами Запада. Турция, по его мнению, должна стать центром сбли-
жения тюркских культур и главным посредником между западной 
и восточной цивилизациями. Во взглядах Исмаила Джема явно 
прослеживаются черты неопантюркизма и неопаносманизма. Дан-
ная концепция была позднее развита министром иностранных дел 
Турции Ахмедом Давутоглу и правящей партией справедливости и 
развития в политике «стратегической глубины» (Неопантюркизм и 
неоосманизм во внешней политике Турции).

Ахмет Давутоглу ставит перед собой задачу пересмотра основ-
ных парадигм внешней турецкой политики в силу их несостоя-
тельности. По его мнению, Турция обязана использовать различ-
ные средства для обретения реальной силы. Также Турция должна 
объективно оценивать свои возможности и делать упор на дина-
мичном развитии. При этом Турецкая Республика должна не толь-
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ко проводить динамичную политику на международной арене и 
иметь активную позицию по большинству вопросов, но и разви-
вать многоплановость внешней политики, ее многовекторность. 
Ахмет Давутоглу подчеркивает уникальность Турции в силу ее вы-
годного географического положения, богатого культурного и исто-
рического наследия. Особое место в концепции новой внешней по-
литики Давутоглу выделяет географический фактор, так как, по его 
мнению, геополитика неразрывно связана с географией. Турция – 
связующее звено между Европой и Азией, она находится в центре 
многих геополитических процессов5. Таким образом, Ахмет Даву-
тоглу выделяет следующие сферы влияния для Турции:

1. Балканы, Ближний Восток и Кавказ; 
2. Черное море, Восточное Средиземноморье, Персидский залив 

и Каспий;
3. Европа, Северная Африка, Южная Азия, Средняя и Восточ-

ная Азия.
Наиболее приоритетным направлением для Турецкой Респуб-

лики являются прилежащие государства, то есть Балканские госу-
дарства, страны Ближнего Востока и Кавказа. Для усиления взаи-
мозависимости и кооперации между государствами Турция прибе-
гает к политике «мягкой силы», развивая культурную интеграцию 
и создавая общие проекты6.

Также Ахмет Давутоглу подчеркивает важность соответствия 
внешней политики Турции современным реалиям и националь-
ным интересам страны. Основной же преградой реализации новой 
концепции внешней политики Турции выступает одно из послед-
ствий «арабской весны» – сирийский кризис.

Политика пантюркизма не раз становилась объектом критики 
политических кругов. Одни считают, что пантюркизм это всего 
лишь объективное желание этнически близких народов к сближе-
нию; другие не верят в его жизнеспособность, приводя в пример 
различные противоречия между политическими элитами тюркских 
государств, кроме того, есть опасения в отношении усиления за-
висимости от Турции и потери государственного суверенитета. 
Однако нельзя отрицать тот факт, что Турция успешно создала ос-
новы культурной и духовной интеграции тюркского мира, будучи 
главным звеном сближения постсоветских государств. Несмотря 
на то что финансовая помощь республики не столь велика, Турция 
находит способы оказать содействие росту тюркских государств 
посредством иных инструментов: проведение общетюркских сам-
митов, образование советов сотрудничества тюркских государств, 
консультации в вопросах военного строительства. Усилия, прила-
гаемые для создания единого тюркского мира, в перспективе дадут 
Турции возможность проводить скоординированную внешнюю 
политику, которая не всегда будет совпадать с интересами других 
ведущих государств, включая Россию. 

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ви-
дит в успешной реализации политики пантюркизма шанс для всех 
тюркских республик перехода от статуса «объекта внешней полити-
ки в статус субъекта». Реализуя политический курс неопантюркиз-
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ма, Турция не упускает возможность повысить свою роль за счет 
невмешательства России в дела постсоветских республик, относи-
тельной обособленности Ирана и слабости Сирии. Неопантюркизм 
«по-турецки»  – это гарант добрососедских отношений, выгодных 
для Турции экономических связей, в первую очередь в энергетиче-
ской сфере, и возвышение имиджа страны на международной арене.

Используя панисламизм в рамках стратегии неоосманизма, 
Турция активизирует антиизраильскую пропаганду, что не мо-
жет не способствовать налаживанию отношений с мусульман-
скими странами, включая арабские и неарабские. Для эффектив-
ного продвижения неопанисламизма Турция пошла на разрыв 
достаточно прочных связей с Израилем, спровоцировав своего 
союзника на военное нападение на гуманитарный груз Турции, 
следовавший в Сектор Газа. При этом Турция крайне зависима 
от поддержки еврейского лобби, в особенности касательно резо-
люций о геноциде армян.

На данный момент Турция активно сотрудничает с вооруженной 
оппозицией Сирии, ведущей борьбу против режима Башара Асада, 
способствуя тем самым Западу. Турция выступила с инициативой 
создания «зон безопасности» на территории Сирии, где сирийская 
оппозиция наращивала силы. В 2014 г. Турция способствовала втор-
жению на территорию приграничного сирийского г. Кесаб, где об-
стрелу было подвергнуто в большинстве своем армянское население. 
Турецкие провокации в Сирии могут способствовать активному на-
ступлению Ирана, что приведет к введению войск НАТО. Однако 
данный сценарий может плачевно закончиться для самой Турции. 
Велика вероятность сепаратистского движения курдов на восточной 
территории республики и образования Курдистана.

В силу того что Турция имеет непосредственную границу с Си-
рией, страна крайне заинтересована в стабильной обстановке в 
сирийском государстве. Наряду с культурными и политическими 
соглашениями с арабскими соседями, Турция активно развивала 
связи с Сирийской Республикой. Так, в 2002  г. был заключен до-
говор о сотрудничестве в сфере военного образования; подписан 
двусторонний Договор о свободной торговле. Во время встречи 
в 2011 г. стороны договорились о строительстве плотины на реке 
Аси7. Однако после начала «арабской весны» в Сирии Турция, как 
страна – образец умеренного прогрессивного ислама для многих 
государств, пересмотрела свое отношение касательно выстраива-
ния связей с Башаром Асадом. Президент Турции Реджип Тайип 
Эрдоган склонял главу Сирии Башара Асада к мирному урегули-
рованию конфликта с враждующими группировками через прове-
дение либеральных реформ. Однако предложенный Турецкой Рес-
публикой перечень мероприятий не был положительно встречен 
сирийской стороной, что не вызвало особого удивления у Турции. 
Отправной точкой изменения курса политики по отношению к ре-
жиму Асада стало выступление Эрдогана в ноябре 2011 г., где он 
недвусмысленно выступил против правящей элиты. Настроение 
Турции касательно разрешения сирийского кризиса резко измени-
лось после заседания СБ ООН в 2012 г. Анкара начала искать под-
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держку Лиги арабских государств после заявления СБ ООН о при-
нятии им решения о поиске выхода из сирийского кризиса. Если до 
2012 г. Турция призывала Сирию к проведению конституционных 
реформ, то после 2012 г. страна прибегает к коллективной помощи 
на платформе ООН. Данный поворот внешней политики не мог не 
отразиться на отношениях Дамаска и Анкары. Основной причиной 
активизации политики Турции в Сирийской Республике стала ве-
роятность возникновения угрозы собственной безопасности. Речь, 
прежде всего, об оппозиционных группировках, таких как ИГИЛ 
и ОНС/ПДС. Одновременно отношения Турции и России в ходе 
сирийского кризиса носят циклический характер, колеблющийся 
между прямой конфронтацией (уничтожение истребителя СУ-24 
Турцией) и налаживанием военного сотрудничества (присоедине-
ние Турции к российской коалиции в Сирии). 

Отношения Турция – Сирия можно считать уникальными в 
силу существенных инвестиций Турции в Сирийскую Республику 
и их взаимных политических, исторических, культурных и эконо-
мических взаимосвязей и интересов. Во-первых, Турция не желает 
видеть становление официального правительства Курдской авто-
номии на территории Сирии. Во-вторых, Турция намерена способ-
ствовать образованию сирийского правительства, дружественного 
протурецкому курсу. В-третьих, Турция выступает за недопущение 
активизации деятельности радикальных исламистов. Основная же 
цель для Турции – сдерживание процесса распада сирийского об-
щества и эскалации трений между этническими и религиозными 
группировками в Сирии.

Резюмируя, можно сделать вывод, что Турция вынуждена сме-
нить статус «пассивного» актора на активного участника в регио-
нальных взаимоотношениях по нескольким причинам, а именно:

1. Территория современной Турции представляет важную и со 
стратегической точки зрения часть Ближнего Востока.

2. Турция является членом НАТО и непосредственным предста-
вителем Запада в регионе, союзником США.

3. Турецкая Республика имеет общие интересы и угрозы с при-
граничными государствами (курдский вопрос, энергетический во-
прос, ядерная политика Ирана, борьба с терроризмом).

4. Турция представляет собой модель государства с прочными 
исламскими ценностями и светским обществом.

Данные заключения говорят о повышении значимости ближ-
невосточного направления для турецкой региональной политики. 
Однако разворот политического курса в сторону тюркских госу-
дарств негативно сказался на ее хороших отношениях с арабскими 
государствами и Израилем, что отразилось на объеме двусторон-
ней торговли в регионе. Традиционная внешняя политика «ноль 
проблем с соседями», характеризующаяся осторожностью и ней-
тральностью, обеспечивала Турции прочную основу для ее дея-
тельности в качестве посредника между конфликтующими сторо-
нами, что затруднительно с принятием нового курса неоосманиз-
ма, который провозглашает возрождение наследия Оттоманской 
империи по всему Ближнему Востоку.


