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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении столетий Турция, которая была центром Османской 

империи, представляла для европейских держав значительный интерес с 

военной и политической точек зрения. Благодаря выгодному 

географическому положению на перекрестке путей между Западом и 

Востоком, Европой и Азией и принадлежавшим Турции проливам Босфор и 

Дарданеллы, контроль над которыми определял стратегическое 

преимущество в Средиземноморье, эта страна занимала одну из ключевых 

позиций в планах великих Запада.  

После Второй мировой войны Анкара руководствовалась простым 

набором установок: Турция – часть политического Запада, противостоящая 

политическому Востоку. Это ограничивало свободу действий страны в сфере 

внешней политики, однако обеспечивало западные гарантии безопасности и 

прочие политические и экономические преимущества в рамках западной 

системы. Турция была опорной страной на южном фланге НАТО и 

обладателем второй по численности армии в рамках блока. 

Распад СССР способствовал активизации событий в регионах, 

граничивших с Турцией. Появились новые государства, в том числе 

родственные Турции этнически и культурно. Произошла серия военных 

конфликтов на Ближнем Востоке и войн на Балканах. Продолжалось 

развитие Евросоюза, сменившийся его кризисом. Арабский мир пришел в 

движение в начале XXI века. 

Активизация Турции на международной арене под руководством 

Партии справедливости и развития в последние годы открыла для этого 

государства ряд перспектив, что еще несколько лет никто не мог даже 

предположить. Внутриполитические реформы, отчасти ставшие следствием 

желания Турции вступить в Евросоюз, воспринимались некоторыми как 

изменения, направленные на смену «кемалистского режима». Эти 

преобразования предопределили также и трансформацию 

внешнеполитических векторов. Однако под влиянием внутренних 
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преобразований и событий на Ближнем Востоке в последнее время турецкое 

руководство заявило, что Турция готова взять на себя роль регионального 

лидера.  

 В последнее десятилетие вполне четко обозначилась многовекторность 

современного внешнеполитического курса Турецкой Республики. 

Трансформация внешнеполитического курса современной Анкары тесно 

связана с личностью министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу. 

Концепции и идеи нынешнего главы внешнеполитического ведомства страны 

отражены в его политическом трактате «Стратегическая глубина». Эту книгу, 

в которой дано научное обоснование необходимости выхода Турции на 

мировую и региональную арены в качестве активного игрока, принято 

считать теоретическим обоснованием активизации внешней политики 

Турции.  «Стратегическая глубина» Давутоглу дала ответы на вопрос о том, 

как Турция должна реагировать на все перемены в мире. 

Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний 

день турецкий фактор стал играть важную роль практически во всех 

вопросах на международной арене, особенно в разрезе процессов, 

происходящих на Ближнем Востоке.  Еще недавно роль Турции как мирового 

и регионального игрока представлялась несущественной по причине 

внутренних слабостей, политического и исторического наследия. Сейчас же 

Анкара стремится активно формировать свой внешнеполитический курс, 

определять свои интересы по широкому кругу вопросов, а также рьяно 

отстаивать свои позиции, как этого не делала со времен Османской империи. 

Апофеозом стремления к лидерству Турции стала доктрина «ноль проблем с 

соседями», выдвинутая Давутоглу с приходом на министерский пост. 

Предполагалось, что Анкара выйдет на лидирующие позиции в регионе 

исключительно за счет консенсуса с другими игроками на международной 

арене. Все это привело к тому, что Турция приобрела особый статус и 

влияние в окружающем ее нестабильном регионе. Однако такая попытка 

поведения быстро стала наталкиваться на сложности. Например, «арабская 
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весна» наглядно продемонстрировала, что Турция не в состоянии 

гармонизировать противоположные интересы на разных направлениях. Итог 

политики «ноль проблем» парадоксален: многие эксперты приходят к 

мнению, что сегодня у Турции практически не осталось соседей, отношения 

с которыми можно было бы назвать однозначно положительными. Многие 

сегодня упрекают Ахмета Давутоглу в том, что, провозгласив амбициозный 

курс, он не смог его точно просчитать и сильно переоценил возможности 

страны. В то же время возврат к прежней внешнеполитической идентичности 

невозможен, так как изменились все условия. 

В научном и практическом отношении актуальным является то, что 

рассматривая содержание определения «Турция как региональный лидер», 

многие исследователи рассуждают о перспективах турецкого государства в 

геополитике Ближнего Востока. Ссылаясь на ряд идей Ахмета Давутоглу, 

«Стратегическую глубину» интерпретируют как теорию неоосманизма или 

же представляют как выражение геополитической концепции 

неоевразийства. Когда говорят о Турции как о региональном лидере, часто 

это дополняется представлением о стране-модели новой исламской 

государственности, примере для остальных стран ближневосточного региона. 

Но совместимы ли понятия «светская Турция» и «исламская демократия», 

или «новый региональный лидер» и «неоосманизм»? Существуют абсолютно 

противоположные мнения по этой проблеме. 

Объектом исследования является система международных отношений 

на Ближнем Востоке в контексте турецкого фактора, а предметом – процесс 

эволюции внешней политики Турции под воздействием внешних и 

внутренних факторов. 

Хронологическими рамками исследования является период с 2002 

года до настоящего времени. Нижняя граница исследования обусловлена 

приходом к власти в Турции Партии справедливости и развития, который 

ознаменовал новый этап во внешней политике Турции. Тогда же на пост 
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главного советника по внешнеполитическим вопросам был назначен Ахмет 

Давутоглу.  

Территориальные рамки работы охватывают территории Турции и 

ближневосточного региона, а при рассмотрении отдельных аспектов 

двусторонних отношений Средиземноморский, Черноморский, Балканский, 

Кавказский, Североафриканский регионы и Европейский континент.  

Цель данного исследования предполагает комплексный анализ 

процесса трансформации внешней политики Турции на современном этапе в 

рамках реализации внешнеполитического курса под руководством Партии 

справедливости и развития.  

Для осуществления указанной цели необходимо реализовать 

следующие задачи: 

1. Проанализировать эволюцию внешнеполитического курса Турецкой 

Республики с 20-х гг. XX века и до настоящего времени.  

2. Раскрыть основные положения концепции А. Давутоглу 

«Стратегическая глубина» и обосновать ее значение в формировании 

внешнеполитического курса Турции в изучаемый период. 

3. Рассмотреть основной внешнеполитический принцип Партии 

справедливости и развития – «Ноль проблем с соседями»;  

4. Выявить особенности процессов формирования внешней политики и 

принятия внешнеполитических решений на современном этапе.  

5. Изучить практические аспекты применения новых 

внешнеполитических принципов на примере отношений с ключевыми 

странами соседних регионов Турции (Балканы, Кавказ, Ближний 

Восток).  

Методологической основой работы является междисциплинарный 

подход, совмещающий исторический и политологический анализ. В ходе 

анализа рассматриваемой проблемы использовалась теория политического 

реализма с ее базовыми категориями «национального интереса», «власти», 

«баланса сил» и положениями о анархическом характере международных 
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отношений и главенствующей роли государств. В ее основе лежит тезис о 

том, что главные акторы международных отношений – государства и их 

союзы. Их основные цели – защита национальных интересов, безопасность 

государства и сохранение статус-кво в международных отношениях.  

Диссертационное исследование  основывается на системном подходе 

при анализе изучаемого объекта. В его рамках международная 

действительность предстает как целостная система, в единстве всех ее связей 

и отношений, оказывающая детерминирующее воздействие на поведение 

государств и других международных акторов.  

В исследовании используются историко-генетический и историко-

динамический подходы, позволяющие раскрыть эволюцию 

внешнеполитического курса Турции, а также социологический 

подход, позволяющий проанализировать рассматриваемую проблематику в 

свете новых реалий современных международных отношений, связанных с 

усилением роли негосударственных акторов – от различных 

негосударственных организаций до индивидов. Кроме того, были 

использованы такие методы как метод наблюдения, который позволяет 

получить важную информацию по проблемам международных отношений, 

метод ивент-анализ, в основе которого лежит отслеживание динамики 

событий на международной арене с целью определения главных тенденций 

развития политической ситуации в отдельных странах, регионах и в мире в 

целом, а также метод построения сценариев. При изучении официальных 

документов, научных публикаций в периодической печати, и 

информационно-аналитических материалов применялся метод контент-

анализа и сравнительный анализ.  

Источниковая база. Тема магистерского исследования, поставленные 

цель и задачи определили выбор источников, позволяющих провести 

комплексный анализ заявленной проблемы. В основу классификации 

источников положен принцип единства происхождения, общности 

содержания и назначения. В этой связи можно выделить две группы 
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источников, использованных в работе, – это источники официального и 

личного происхождения. В процессе работы над диссертацией были 

использованы опубликованные источники на английском и турецком языках  

Первую группу источников, в которую входят официальные документы 

и материалы, можно подразделить на три подгруппы. Первую подгруппу 

составляют официальные государственные и правительственные документы, 

в которых отражено концептуальное содержание и принципы 

функционирования турецкой внешней политики. Источниковую базу 

исследования составляют Конституция Турецкой Республики с поправками 

2010 г.1; материалы, представленные такими высшими органами власти 

Турецкой Республики как Великое национальное собрание Турции и 

Правительство Турецкой Республики. Важнейшими источниками, 

позволяющими представить внешнеполитический курс Турции, являются 

такие документы, как Программы Правительств Турецкой Республики, 

находящихся у власти с 2002 года2, где прописаны основные принципы 

внешней политики страны, и материалы заседаний Великого национального 

собрания Турции, – стенограммы обсуждения различных вопросов внешней 

политики Турции3. 

К следующей подгруппе источников относятся документы и материалы 

центральных органов отраслевого управления, а именно министерства 

иностранных дел Турции.  Среди материалов, представленных турецким 

министерством иностранных дел и отражающих официальную позицию 

Анкары по вопросам внешней политики страны, стоит отметить «Общий 

обзор внешней политики»4, обзор «Политика ноль проблем с соседями»5, 

                                                           
1 T.C. Anayasası. URL: http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf (дата обращения: 22.11.2013). 
2 T.C. Başbakanlık. 58. Hükümet Programı. URL: http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm (дата 
обращения: 29.12.2012); T.C. Başbakanlık. 59. Hükümet Programı. URL: 
http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP59.htm (дата обращения: 09.10.2013); T.C. Başbakanlık. 60. Hükümet 
Programı. URL: http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP60.htm (дата обращения: 15.09.2013); T.C. Başbakanlık. 
61. Hükümet Programı. URL: http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgGovProgramme.aspx (дата обращения: 
05.10.2013). 
3 TBMM. 24. Dönem Genel Kurul Tutanakları. URL: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_erisim.giris 
(дата обращения: 05.10.2013). 
4 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Dış Politika. Genel Görünüm. URL: http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa (дата 
обращения: 28.12.2012). 
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ежедневные обзоры и официальные заявления министерства по текущим 

внешнеполитическим проблемам6, внешнеполитическую программу-доклад, 

подготовленный министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу 

для Великого национального собрания Турции «Наша внешняя политика на 

пороге 2013  и 2014 гг.»7, «Обзор мирного процесса на Ближнем Востоке»8, 

доклад «Отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки»9, а 

также обзоры, посвященные двусторонним отношениям, в частности 

турецко-израильским10, турецко-сирийским11, турецко-иракским12, турецко-

греческим13, турецко-армянским14.  

Третью подгруппу источников составляют программные документы 

правящей с 2002 г. в Турции Партии справедливости и развития. Прежде 

всего, видение внешней политики Турции отражено в программе партии15. 

Среди использованных источников также следует отметить программный 

документ правящей партии «Политическое видение ПСР 2023»16, принятый 

на четвертом конгрессе партии в сентябре 2012 г. Этот документ определяет 

новые направления политического развития партии и предлагает новое 

                                                                                                                                                                                           
5 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Komşularla Sıfır Sorun Politikamız. URL: http://www.mfa.gov.tr/komsularla-sifir-sorun-
politikamiz.tr.mfa (дата обращения: 21.10.2013). 
6 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Bakanlık Açıklamaları, Genel Gelişmeler. URL: http://www.mfa.gov.tr/aciklamalar-
genel.tr.mfa  (дата обращения: 21.10.2013). 
7 Davutoğlu Ahmet. 2013 Yılına Girerken Dış Politikamız. URL: 
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf  (дата обращения: 20.12.2012); Davutoğlu Ahmet. 2014 
Yılına Girerken Dış Politikamız. URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2014.pdf (дата обращения: 
18.12.2013). 
8 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Orta Doğu Barış Süreci. URL: http://www.mfa.gov.tr/orta-dogu-baris-sureci.tr.mfa(дата 
обращения: 05.01.2013). 
9 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri ile İlişkiler. URL: 
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-ortadogu-ile-iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 27.12.2012). 
10 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Türkiye-İsrail Siyasi İli şkileri. URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-
iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 27.12.2012). 
11 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Türkiye-Suriye Siyasi İlişkileri. URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-
iliskileri-.tr.mfa (дата обращения: 27.12.2012). 
12 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Türkiye-Irak Siyasi İlişkileri. URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-irak-siyasi-
iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 27.12.2012). 
13 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Türkiye-Yunanistan İlişkileri. URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-yunanistan-siyasi-
iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 27.12.2012). 
14 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Türkiye-Ermenistan Siyasi İlişkileri. URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ermenistan-
siyasi-iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 05.01.2013). 
15 Adalet ve Kalkınma Partisi. Parti Programı. URL: http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi (дата 
обращения: 05.01.2013). 
16 Adalet ve Kalkınma Partisi. 2023 Siyasi Vizyonu: Siyset, Toplum, Dünya. URL: 
http://www.akparti.org.tr/upload/documents/akparti2023siyasivizyonuturkce.pdf (дата обращения: 06.01.2013). 
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видение наиболее серьезных проблем не только внутренней, но и внешней 

политики Турции и возможные варианты их решения.  

Вторую группу источников составляют речи, выступления и интервью 

официальных лиц, в частности министров иностранных дел и премьер-

министров Турции с момента прихода к власти Партии справедливости и 

развития.  

Дипломатические речи А. Давутоглу, представленные на официальном 

сайте министерства иностранных дел Турции17, можно разделить на 

несколько категорий: 1) стратегические, в которых представлены основные 

принципы внешней политики; 2) концептуальные, используемые для 

создания повестки дня и определения контуров той или иной проблемы; 

3) тактические, направленные на освещение определенных текущих вопросов 

во внешней политике Турции.  

К источникам этой группы также относятся стенограммы выступлений, 

пресс-конференций и заявления Ахмета Давутоглу18 и других официальных 

представителей турецкого МИДа, а также интервью19, которые дал министр 

иностранных дел турецким и зарубежным изданиям с 2002 г., занимая еще в 

то время должность советника Реджепа Тайипа Эрдогана по 

внешнеполитическим вопросам.  

Третью группу источников составляют источники личного 

происхождения. Среди них монография «Стратегическая глубина: 

международные позиции Турции»20 профессора стамбульских университетов 

Бейкент и Мармара и нынешнего министра иностранных дел Турции Ахмета 

Давутоглу, в которой он предложил принципиально новую концепцию 

внешней политики Турции. Автор исходит из того, что значение любой 

страны в мировой политике определяется ее геостратегическим положением 

                                                           
17 T.C. Dışişleri Bakanlığı.  Davutoğlu Ahmet. Konuşmaları, Mesajları. URL:  
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?52e904f9-78af-49b3-89b5-5b4bdb38d51f (дата обращения: 21.10.2013). 
18 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Basın Toplantıları. URL: 
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?9192c47d-dd4b-4ef2-a602-1433a1393c4d (дата обращения: 05.01.2013). 
19 Davutoğlu A. Teoriden Pratiğe. Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar. – İstanbul, 2013. – 440 s.  
20 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. –  İstanbul, 2012. – 584 s.  
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и «исторической глубиной». С этой точки зрения Турция практически 

уникальна – благодаря местоположению на стыке сразу нескольких 

важнейших регионов и традиции, унаследованной от Османской империи. 

Она может и должна влиять на события сразу в нескольких регионах, стать  

стратегически значимой. Турция является ближневосточной, балканской, 

кавказской, среднеазиатской, каспийской, средиземноморской и 

черноморской державой, которая в состоянии играть стратегическую роль во 

всех перечисленных регионах одновременно, и, таким образом, претендовать 

на глобальную роль. Именно концепция Ахмета Давутоглу произвела 

сильное впечатление на руководство Партии справедливости и развития, 

которая пришла к власти спустя год после опубликования книги. Автор стал 

советником премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, затем 

послом, которому поручались самые деликатные миссии, и, наконец, в 2009 

году – министром иностранных дел. Положения, содержащиеся в 

монографии, отразились и в основных документах министерства 

иностранных дел Турции и высших органов власти Турецкой республики.  

Ахмет Давутоглу также является автором многих статей о 

международных отношениях и видении места Турции на международной 

арене на турецком и английском языках. В диссертации были использованы 

такие статьи министра иностранных дел как «Видение внешней политики 

Турции: оценка 2007 года»21, «Принципы турецкой внешней политики и 

региональное политическое структурирование»22, «Ноль проблем в новой 

эре»23. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ, приведенный 

в трудах российских и зарубежных авторов, позволил обогатить научно-

теоретическую часть исследования, сопоставить реалии развития 

                                                           
21 Davutoğlu A. Turkey’s Foreign Policy Vision // Insight Turkey. Winter 2008. Vol.10. №1. URL: 
http://arsiv.setav.org/ups/dosya/9595.pdf (дата обращения: 20.12.2012). 
22 Davutoğlu A. Principles of Turkish Foreign Policy and Regional  Political Structuring // Turkey Policy Brief 
Series, 2012. URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/bakanmakale_tepev.pdf (дата обращения: 20.12.2012). 
23 Davutoğlu A. Zero Problems in New Era // Foreign Policy. 21.03.2013. URL; 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/03/21/zero_problems_in_a_new_era_turkey (дата обращения: 
28.03.2013). 
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внешнеполитической линии Турецкой республики с наиболее устоявшимися 

в политической и исторической науке оценками и выводами. 

Внешняя политика Турции на современном этапе представляет интерес 

в исследовании, что подтверждается наличием большого количества 

выпущенных работ отечественных и зарубежных ученых-востоковедов и 

специалистов в области международных отношений. Однако в 

отечественной историографии и историографии стран СНГ в отличие от 

западной и в частности турецкой историографии, до сих пор нет монографий, 

посвященных исключительно данной теме. Поставленная проблема 

рассматривалась некоторыми отечественными учеными и исследователями 

стран СНГ лишь в рамках какой-либо другой темы. Большую часть научной 

работы в рамках исследовательских центров выполняют 

Институт Востоковедения РАН и Институт Ближнего Востока. 

Вклад в исследование внешнеполитического курса Турции на 

современном этапе внесли ряд отечественных ученых-востоковедов, 

экспертов Института Ближнего Востока. Среди них стоит отметить статьи 

А.А. Гурьева24, И.И. Стародубцева25, Н.М. Мамедовой26, А.Г. Гаджиева27, 

Ю.Б. Щегловина28. В своих статьях данные исследователи, используя 

материалы турецкой прессы, мнения западных и турецких экспертов, 

доказывают, что в настоящее время Турция переживает процесс 

трансформации не только внешнеполитических амбиций, но и политической 
                                                           
24 Гурьев А.А. Ситуация в Турции: январь-июнь 2012 г. // Институт Ближнего Востока, 2012.  
http://www.iimes.ru/?p=14321#more-14321 (дата обращения: 20.12.2012);   Анкара укрепляет тюркский 
фактор своей внешней политики // Институт Ближнего Востока, 2010. URL:  http://www.iimes.ru/?p=6970 
(дата обращения: 20.12.2012); О турецко-сирийских отношениях. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/17-
05-05.htm (дата обращения: 10.05.2014). 
25 Стародубцев И.И. Некоторые теоретические подходы к формированию турецкой внешней политики в 
Центральной Азии в монографии А. Давутоглу «Стратегическая глубина» // Институт Ближнего Востока, 
2012. URL: http://www.iimes.ru/?p=14891 (дата обращения: 15.12.2012);  Современная экспортная стратегия 
Турции URL: http://www.iimes.ru/?p=13947 (дата обращения: 15.12.2012); Трансформирующаяся Турция. – 
М., 2011. – 256 с. URL: http://book.iimes.su/ (дата обращения: 15.04.2014) 
26 Мамедова Н.М. Иран и Турция – факторы соперничества и сотрудничества // Институт Ближнего Востока,  
2012. URL: http://www.iimes.ru/?p=14495 (дата обращения: 20.12.2012). 
27 Гаджиев А.Г. Турция: от политики «ноль проблем с соседями» к политике «хочешь мира, готовься к 
войне»? // Институт Ближнего Востока, 2012. URL: http://www.iimes.ru/?p=15262 (дата обращения: 
08.01.2013);  Турция: Трансформация внешнеполитических взглядов и внутреннеполитической системы // 
Институт Ближнего Востока,  2012. URL: http://www.iimes.ru/?p=14405 (дата обращения: 08.01.2013). 
28 Щегловин Ю.Б. Турция-Сирия: вероятность военного вторжения // Институт Ближнего Востока, 2012. 
URL: http://www.iimes.ru/?p=15727 (дата обращения: 20.12.2012). 
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системы в целом, поскольку реформы, проводимые ПСР, носят весьма 

глубокий и долгосрочный характер. Кроме того, Институт Ближнего Востока 

ежемесячно и еженедельно выпускает ситуационные обзоры по Турции, по 

вопросам двусторонних отношений Турции с другими странами, по ситуации 

на Ближнем Востоке и в мире. 

Внешнеполитическая линия Турецкой республики на фоне последних 

событий на Ближнем Востоке стала объектом исследования многих 

отечественных востоковедов. Статья доцента кафедры языков стран 

Ближнего и Среднего Востока, к.и.н. И.И. Ивановой «Турция»29, 

опубликованная в коллективной монографии «Ближний Восток, Арабское 

пробуждение и Россия: что дальше?», посвящена анализу внешней политики 

Турции на фоне «арабской весны». Очевидным для автора является то, что 

арабские революции изменили баланс сил в регионе, и в борьбу за влияние 

активно включилась Турция, тем самым внеся изменения в свой 

внешнеполитический курс.  

Работы, представленные в сборнике «Влияние событий “Арабской 

весны” на регион в контексте внешней политики Турции»30 являются итогом 

межвузовской студенческой научной конференции «Арабская весна» и 

Турция», состоявшейся в МГИМО весной 2012 г.  Сборник открывают две 

статьи российских ученых, специалистов в области современной туркологии 

– доцента кафедры языков стран Ближнего и Среднего Востока, к.и.н. 

И.И.Ивановой31 и старшего научного сотрудника Российского института 

стратегических исследований, к.и.н. И.А.Свистуновой32, в которых дается 

общая характеристика событий, связанных с «арабской весной», 

рассматриваются главные цели и направления внешней политики Турции на 

                                                           
29 Иванова И.И. Турция // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей.  
М., 2012.  
30 Влияние событий «Арабской весны» на регион в контексте внешней политики Турции. Сборник статей. 
М., 2012.  
31 Иванова И.И. Внешняя политика Турции в контексте «Арабской весны». // Влияние событий «Арабской 
весны». – М., 2012. – С. 6-9. 
32 Свистунова И.А. Внешняя политика России и Турции в условиях «Арабской весны» // Влияние событий 
«Арабской весны». – М., 2012. – С. 10-12.  
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фоне происходящих на Арабском Востоке революционных событий. В статье 

сотрудника МГИМО В.А. Аваткова (МГИМО) «Арабская весна» и 

великодержавные амбиции Турции»33 подробно исследуется ресурсная база 

Турции при осуществлении ее политики на Ближнем Востоке.  

Сборник статей «Турция в период правления Партии справедливости и 

развития»34, изданный по инициативе Института востоковедения РАН, 

посвящен блоку наиболее актуальных проблем политического и социально-

экономического развития страны в начале XXI в. Авторы статей сходятся во 

мнении, что 2000-е гг. стали для Турции рубежным временем. В том числе 

страна переживает коренные перемены в сфере международных отношений. 

Часть статей сборника посвящена внешней политике Турции на современном 

этапе. Так, например, можно выделить статьи таких востоковедов как И.И. 

Ивановой35, А.Г. Гаджиева36, Н.А. Замараевой37.  

В статье востоковеда П.В. Шлыкова «Ближневосточная политика 

Турции в контексте “Арабской весны”»38 отмечается, что одной из 

отличительных черт внешней политики Турции в 2000-е гг. стала 

повышенная активность на Ближнем и Среднем Востоке. Провозглашенный 

Давутоглу курс «ноль проблем с соседями», подкрепленный развитием 

торгово-экономического сотрудничества с ключевыми странами региона 

должен был серьезно укрепить вес Анкары в арабо-мусульманском 

окружении. Однако события, начавшиеся в декабре 2010 г. и впоследствии 

получившие название «арабская весна», поставили под сомнение 

эффективность и оправданность взятого внешнеполитического курса. В 
                                                           
33 Аватков В.А. «Арабская весна» и великодержавные амбиции Турции». // Влияние событий «Арабской 
весны».  М., 2012. С. 13-17. 
34 Турция в период правления Партии справедливости и развития. Сборник статей. М., 2012. URL: 
http://book.iimes.su/ (дата обращения: 15.04.2014) 
35 Иванова И.И. Турецко-израильские отношения: новые тенденции развития. // Турция в период правления 
Партии справедливости и развития.  М., 2012. 
36 Гаджиев А.Г. Турция и ЕС: место мусульманской страны в «христианском клубе». // Турция в период 
правления Партии справедливости и развития. М., 2012. 
37 Замараева Н.А. Пакистано-турецкие отношения на современном этапе. // Турция в период правления 
Партии справедливости и развития. М., 2012. 
38 Шлыков  П.В. Ближневосточная политика Турции в контексте «арабской весны». // Портал 
«Перспективы», 2012. URL: 
http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/blizhnevostochnaja_politika_turcii_v_kontekste_ararabsk_vesny_20
12-12-17.htm (дата обращения: 08.01.2013). 
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условиях «арабской весны» стратегия «мягкой силы» столкнулась с 

традиционной дилеммой ценностно-ориентированного и прагматического 

подходов во внешней политике. По мнению П. Шлыкова, доктрина 

«Стратегическая глубина» и установка «ноль проблем с соседями» оказались 

не в полной мере адекватными стремительно меняющейся конъюнктуре. 

Хотя Давутоглу настаивает на его относительной успешности, факты 

свидетельствуют об обратном: несмотря на точечные достижения, остались 

по-прежнему не очень дружескими или ухудшились отношения с Сирией, 

Кипром, Грецией, Израилем, Ираном, Арменией.  

Доклад «Турция: новая роль в современном мире»39 – первый в серии 

научных докладов Центра ситуационного анализа РАН. В докладе 

анализируются все аспекты внутренней, социальной, экономической и 

внешней политики Турции, ее роль в регионе, подходы к стратегическим и 

текущим актуальным международным проблемам и особенности 

взаимодействия с глобальными игроками. Доклад подготовлен по 

материалам ситуационного анализа, проведенного под руководством 

академика Е.М. Примакова в 2012 г.  

Рабочая группа по Турции Евроатлантической инициативы в области 

безопасности, объединившая экспертов из Турции и других стран региона, 

рассмотрела активную внешнюю политику Турции на современном этапе, ее 

растущее влияние в крайне важном прилегающем регионе, развивающиеся 

отношения с другими важными странами Евроатлантического региона. В 

приведенном докладе «Место Турции в создании Евроатлантического 

сообщества безопасности»40  дана оценка политики Турции и ее партнеров в 

Евроатлантическом регионе. Кроме того даются рекомендации, целью 

которых является включение турецкого компонента в Евроатлантическое 

сообщество безопасности с тем, чтобы оно стало прочнее. 

                                                           
39 Турция: новая роль в современном мире. М. 2012. URL:  
http://old.imemo.ru/ru/publ/2012/other/2012_001_turkish.pdf (дата обращения: 08.01.2014). 
40 Иванов И., Ишингер В., Нанн С. Место Турции в создании Евроатлантического сообщества безопасности.  
URL:  http://carnegie.ru/publications/?fa=47636 (дата обращения: 10.02.2014). 
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В Российской Федерации защищены следующие диссертации так или 

иначе затрагивающие проблему исследования: Аваткова В.А.41, Мрасси Р.42, 

Сорокина А.С.43.   

Диссертация Р. Мрасси «Эволюция концептуальных основ внешней 

политики Турецкой республики» посвящена трансформации внешней 

политики Турции с момента провозглашения республики в 1923 г. Автор 

отмечает, что при правительстве ПСР во внешней и внутренней политике 

Турции произошли существенные изменения. Впервые наметился отход от 

прежнего враждебного курса по отношению к географическому окружению 

Турции и ее соседям по региону. Руководство ПСР попыталось нащупать 

перспективный подход к региональным и международным связям страны. 

Впервые в истории Турции произошло реальное сближение с Сирией, 

Ираном, Грецией и с Арменией. В противовес этому улучшению 

наблюдается некоторое охлаждение исторического партнерства с США и 

отношений с Израилем. Все эти политические перемены не лишены 

предпосылок: фактически они отражают новое видение Анкарой турецкой 

политики в эпоху правления ПСР. Четко обозначилось желание 

урегулировать все двусторонние проблемы и перейти к сотрудничеству и 

интеграции. Отсюда следует переход к многоплановой и многовекторной 

внешней политике: Турция, географически открытая многим цивилизациям и 

политическим курсам, не должна, как прежде, быть заложницей 

единственного политического выбора. Благодаря своему географическому 

положению Турция является соседкой Европы, Ближнего Востока, Ирана, 

Кавказа, Балкан и Центральной Азии и связывает эти регионы между собой. 

                                                           
41 Аватков В.А. Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики при правлении Партии 
справедливости и развития: автореф. дисс ... канд. пол. наук / МГИМО (У). М., 2013. URL: 
http://iph.ras.ru/uplfile/aspir/autoreferat/Avatkov.pdf (дата обращения: 20.04.2014). 
42 Мрасси Р. Эволюция концептуальных основ внешней политики Турецкой республики: автореф. дис. … 
канд. ист. наук / Рос. ун-т дружбы народов. М,  2010.  URL: http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-
kontseptualnykh-osnov-vneshnei-politiki-turetskoi-respubliki (дата обращения: 20.12.2012). 
43 Сорокин А. С. Израильско-турецкие отношения в 2001-2007 гг.: концептуальная 
основа, особенности развития  и результаты: автореферат дис. ... кандидата исторических наук/ Нижегор. 
гос. ун-т. Нижний Новгород, 2007. URL: http://www.dissercat.com/content/izrailsko-turetskie-otnosheniya-v-
2001-2007-gg-kontseptualnaya-osnova-osobennosti-razvitiya- (дата обращения: 20.12.2012). 
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Следовательно, необходимо принимать действенное участие в региональных 

и международных делах, переходить от закрытости и роли пассивного 

объекта влияния к роли активного и влиятельного участника событий. 

В своей диссертации А.С. Сорокин отмечает, что  Израиль и Турция 

способны существенно влиять на расклад сил в политической картине 

ближневосточного региона. Ни Израиль, ни Турция не остались в стороне от 

узловых событий, произошедших в регионе Большого Ближнего Востока в 

начале XXI века. Факт существования стратегического союза оказал 

существенное влияние как на процесс выработки позиций стран по 

важнейшим вопросам региональной политики, так и их предложений по 

разрешению существующих кризисов. Автор ставит своей задачей 

проанализировать специфику израильско-турецких отношений, 

отразившуюся на конкретных шагах руководства этих государств.  

Внешняя политика Турции на современном этапе представляет особый 

интерес  среди зарубежных исследователей, что подтверждается наличием 

большого количества изданий, посвященным исследованию международных 

отношений на Ближнем Востоке и работ зарубежных ученых-востоковедов, 

выпущенных в них.   

Профессор Анталийского международного университета Т. Огузлу в 

статьях, опубликованных в журнале Центра стратегических исследований 

Ближнего Востока «Ближневосточный анализ»44, советником которого он 

является, и в журнале Центра стратегических исследований Турции45 

исследует внешнеполитическую линию Анкары в контексте последних 

изменений в Ближневосточном регионе, делает обзор внешней политики 

                                                           
44 Oğuzlu T. Arap Baharı ve Değişen Bölgesel Dinamikler. // Ortadoğu Analiz. 2011. Cilt 3. Sayı 30. S. 33-40. 
URL: http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2011616_ OGUZLU.pdf; Ortadoğu’da Yeni bir Aktör: 
Avrupalı Türkiye // Ortadoğu Analiz. 2010. Cilt 2, Sayı 17. S. 101-106. URL: 
http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2010518_OGUZLU.pdf; Realism versus Liberalism in 
Turkish Foreign Policy: What does the Arab Spring herald? // Ortadoğu Analiz. 2013. Cilt 5, Sayı 56. S. 39-51. 
URL:http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201395_tarik_oguzlu.pdf (дата обращения: 
20.05.2013). 
45 Oğuzlu T. The ‘Arab Spring’ and the Rise of the 2.0 Version of Turkey’s ‘zero problems with neighbors’ Policy // 
SAM Papers. 2012. №1. URL: http://sam.gov.tr/the-arab-spring-and-the-rise-of-the-2-0-version-of-turkeys-zero-
problems-with-neighbors-policy/ (дата обращения: 15.12.2012). 
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Турции накануне и после «арабской весны». Профессор ставит своей целью 

проанализировать, какое влияние оказали арабские революции на ключевые 

страны региона, прежде всего на Турцию, и как за последние три года 

турецкий образ исламской демократии был подорван для стран «арабской 

весны», что создало проблемы на пути к превращению Турции в 

регионального лидера. По мнению Т. Огузлу, первостепенной задачей для 

Анкары является сохранение баланса между двумя внешнеполитическими 

тенденциями – интеграции в новую ближневосточную конъюнктуру и 

развитием конструктивных отношений с ключевыми игроками на мировой 

арене.      

Центр стратегических исследований при Министерстве иностранных 

дел Турции – это один из крупнейших исследовательских центров Турции. 

Центр был создан в 1995 г. для проведения научных исследований в области 

международных отношений и обеспечения аналитической информацией 

Министерства иностранных дел Турецкой Республики. Многие из экспертов 

центра в последующем занимают ключевые посты во внешнеполитических 

ведомствах Турции. Например, действующий министр иностранных дел А. 

Давутоглу, разработавший собственную концепцию внешней политики 

Турции, работал научным сотрудником Центра. Несколько раз в год Центр 

выпускает журналы «Восприятие» и «Доклады Центра стратегических 

исследований». Материалы этих изданий показывают основные направления 

проводимых в данной организации исследований. Это анализ трансформации 

внешнеполитической линии Анкары, обзор международной обстановки и 

место Турции в решении глобальных и региональных проблем, анализ 

двусторонних отношений и взаимодействие Турции с международными 

организациям. Среди исследований, использованных в данной магистерской 

работе, стоит отметить доклад, подготовленный сотрудниками Центра, 
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доцентами университета Сакарья М. Йешильташем и А. Балджы46, а также 

доклад директора Центра Б. Араса47. В них подробно рассматривается 

текущая внешнеполитическая концепция Турции и ее основные элементы, 

такие как политика «ноль проблем с соседями» и посредническая 

деятельность Анкары в урегулировании международных конфликтов. Также 

можно отметить статьи доцента департамента международных отношений 

университета Османгази Д. Динча «Турция как новый актор безопасности на 

Ближнем Востоке»48 и доцента департамента политических наук 

Стамбульского университета Шехир  Х. Кёсебалабана «Турция и новый 

Ближний Восток»49.  

Турецкий фонд исследований в области экономической политики, 

располагающийся Анкаре, – это частный некоммерческий фонд, который 

проводит независимые исследования в сферах экономической политики, 

управления и внешней политики. Фонд финансируется Союзом палат и 

торговой биржи Турции. Этот фонд как крупный турецкий 

исследовательский институт политической направленности принимает 

особое участие в формировании содержания публичных политических 

обсуждений, а также содействует  созданию механизмов диалога. Кроме 

того, эксперты фонда по внешней политике подготавливают аналитические 

доклады. В диссертации были использованы доклады, подготовленные 

профессором международных отношений Анкарского университета 

экономики и технологий Ш. Кардашем50 и  заместителем директора Центра 

стратегических исследований Турции, советником министра иностранных 

                                                           
46 Balcı A., Yeşiltaş M. A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party Era: A Conceptual Map. // SAM 
Papers. 2013. URL: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2013/05/SAM_Papers7.pdf (дата обращения: 
16.04.2014). 
47 Aras B. Turkey’s Mediation and Friends of Mediation Initiative. // TEVAP. 2012, №12. URL:  
http://www.policyleadershipinstitute.org/article.php?aid=230 (дата обращения: 16.04.2014). 
48 Dinç C. Turkey as a New Security Actor in the Middle East: Beyond the Slogans // Perceptions. 2011.  Vol. XVI, 
№2. URL: http://sam.gov.tr/turkey-as-a-new-security-actor-in-the-middle-east-beyond-the-slogans/ (дата 
обращения: 21.12.2012). 
49 Kösebalaban H.Turkey and the New Middle East: Between Liberalism and Realism // Perceptions. 2011. Vol. 
XVI, №3. URL: http://sam.gov.tr/turkey-and-the-new-middle-east-between-liberalism-and-realism/ (дата 
обращения: 21.12.2012). 
50 Kardaş Ş. From zero problems to leading the change. // Turkish Policy Brief. 2012. 5th edition. URL: 
http://policyleadershipinstitute.org/documents/Turkeypolicybrief5KardasEN.pdf (дата обращения: 27.05.2014) 
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дел М. Озджаном51. В них дается оценка трансформации региональной 

политики Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

Часть турецких исследователей, специалистов в области 

международных отношений и внешней политики Турции публикуются в 

иностранных изданиях. Среди материалов, подготовленных американским 

Центром политических, экономических и социальных исследований SETA, 

можно выделить политические отчеты директора Института Ближнего 

Востока университета Мармара Т. Кючукджана, сотрудницы Фонда 

политических, экономических и социальных исследований М. Кючуккелеш 

«Европейское восприятие турецкой внешней политики»52 и Б. Араса «Эра 

Давутоглу в турецкой внешней политике»53. В них содержатся краткий обзор 

истории внешней политики Турции с момента провозглашения республики и 

видение места Турции на современном этапе Ахметом Давутоглу. По 

мнению Б. Араса министру иностранных дел Турции следует рассматривать 

турецкую демократию и культурно-исторические и экономические связи с 

соседними странами как главный источник мягкой силы, а также опираться 

на турецкое общественное мнение.  

Ряд турецких исследователей обращается к теме трансформации 

турецко-израильских отношений в период правления Партии справедливости 

и развития. В своих статьях профессор Института стратегических 

исследований при турецком военном колледже Д. Касапоглу54, а также 

доцент департамента международных отношений университета Фатих Г. 

                                                           
51 Özcan M. Turkey’s Policy towards the Middle East and North Africa after the Arab Spring. // Turkish Policy 
Brief. 2013. 9th edition. URL: http://www.tepav.org.tr/upload/files/1367496675-
5.Turkeys_Policy_towards_the_Middle_East_and_North_Africa_after_the_Arab_Spring.pdf (дата обращения: 
27.05.2014) 
52 Küçükcan T, Küçükkeleş M. European Perceptions of Turkish Foreign Policy.  // SETA Policy Report. 2012. 
№10. URL:http://www.setadc.org/reports/439-european-perceptions-of-turkish-foreign-policy (дата обращения: 
11.02.2014) 
53 Aras B. The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy // Insight Turkey. 2009. Vol.11, №3. 
URL:http://www.insightturkey.com/insight-turkey-volume-11-no-3/issues/78 (дата обращения: 14.04.2014) 
54 Kasapoğlu C. The Turkish-Israeli Relations in 2013: Modest Expectations. // Ortadoğu Analiz. 2013. Cilt 5. Sayı 
49, URL:http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/2013123_cankasapoglu.pdf (дата обращения: 
14.04.2014) 
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Баджик55 анализируют развитие двусторонних отношений с позиции Турции, 

особенно уделяя внимание событиям, приведшим к ухудшению отношений 

Тель-Авива и Анкары в 2007-2008 гг.   

Эволюцию внешнеполитического курса Турции на современном этапе 

исследует турецкий журналист Г. Зенгин в книге «Учитель. “Эффект 

Давутоглу” в турецкой внешней политике»56.  Автор указывает, что в 

последние годы внимание на себя обращает не только трансформация 

внешней политики Турции, но и ключевые фигуры, стоящие за этой 

трансформацией. В книге внимание акцентируется на личности самого 

министра иностранных дел Турции, приводятся цитаты Давутоглу из его 

работ и из интервью для СМИ. Г. Зенгин пытается выявить причины 

популярности идей А. Давутоглу, которые были оформлены в труд 

«Стратегическая глубина», и прихода турецкого руководства к политике 

«ноль проблем с соседями». 

В своих статьях эксперт Трансатлантической академии, американский 

политолог Дж. Уолкер57 связывает изменения в турецком 

внешнеполитическом курсе также с личностью нового министра 

иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу. Автор считает, что благодаря 

активной деятельности министра роль Турции на мировой арене кардинально 

изменилась. Турция теперь воспринимается не только как геостратегический 

военный партнер Запада, но и как образцовая модель светского и 

демократического государства с большой долей мусульманского населения. 

Турецкое руководство поставило своей целью, продолжая переговорный 

процесс с Евросоюзом, стать более сильным актором в Евразийском регионе, 

активно сотрудничая с Россией, странами Ближнего Востока и Центральной 

Азии.   

                                                           
55 Bacık G. Turkish-İsraeli Relations after Davos: A View from Turkey // Insight Turkey. 2009. Vol.11, №.2.URL: 
http://files.setav.org/uploads/Pdf/insight_turkey_vol_11_no_2_2009_gokhan_bacik.pdf (дата обращения: 
14.04.2014) 
56 Zengin G.. Hoca. Türk Dış Politikasında ‘’Davutoğlu Etkisi’’. İstanbul, 2010. 485 s.  
57 Walker J. W. Learning Strategic Depth: Implications of Turkey’s New Foreign Policy Doctrine // Insight Turkey. 
2007. Vol.9. №3. URL: http://files.setav.org/uploads/Pdf/insight_turkey_vol_9_no_3_2007_joshua_walker.pdf. 
(дата обращения: 10.12.2012) 
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Руководитель научно-исследовательских работ Института Центральной 

Азии и Кавказа и Программы изучения Шёлкового пути С. Корнелл в статье 

«Что движет внешней политикой Турции?»58 также соглашается с тем, что 

Анкара постепенно поворачивается в сторону Востока и стремится к роли 

регионального лидера. Однако исследователь ставит под сомнение, будут ли 

успешны все инициативы турецкого министерства иностранных дел, 

поскольку многие начинания Анкары были нетщательно подготовлены и 

продуманы, содержали в себе подход с позиции силы.  

В своих статьях сотрудник министерства иностранных дел Дании А. 

Бар59 и приглашенный профессор Центра европейских исследований 

Ближневосточного технического университета Э. Алессандри60 пишут о том, 

что Турция постоянно сталкивается с трудностями в ходе переговорного 

процесса о вступлении в ЕС, а также существуют и противоречия в 

американо-турецких отношениях, особенно по курдскому вопросу. Тем 

временем Турция усилила связи с арабскими и исламскими режимами. Этот 

факт не могут игнорировать ни США, ни ЕС. Для Турции развитие связей с 

соседними странами позволит стать посредником в решении конфликтов, а 

также усилить свои позиции в регионе. Анкара может быть связующим 

звеном в диалоге Запада и исламского мира. Если Турция не будет 

способствовать легитимации радикальных режимов, то это может принести 

свою пользу в вопросе стабильности Ближневосточном регионе. 

Старший преподаватель департамента политических наук университета 

Билькент И. Григориадис является автором рабочего доклада «Доктрина 

Давутоглу и внешняя политика Турции»61. В нем исследователь на примере 

широкого ряда стран демонстрирует изменение двусторонних отношений 

                                                           
58 Cornell S. E. What Drives Turkish Foreign Policy? Changes in Turkey // Middle East Quarterly. 2012. Winter. 
URL: http://www.meforum.org/meq/pdfs/3129.pdf  (дата обращения: 17.05.2013) 
59 Bar A. Turkish Foreign Policy Survey: Directions and Dilemmas in 2007 // Perceptions. 2006. Autumn-Winter.  
URL:http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/AllonBar.pdf (дата обращения: 10.12.2012) 
60 Alessandri E. The New Turkish Foreign Policy and the Future of Turkey-EU Relations. 2010. №3. URL: 
http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai1003.pdf (дата обращения: 10.12.2012).  
61 Grigoriadis l. N. The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy. 2010. URL: http://www.eliamep.gr/wp-
content/uploads/2010/05/ΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-8_2010_IoGrigoriadis1.pdf  (дата обращения: 13.10.2013). 
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под влиянием идей Ахмета Давутоглу, содержащихся в его монографии 

«Стратегическая глубина». Кроме того, И. Григориадис обращает внимание 

на то, что вступление в ЕС позволит Турции решить важные внутренние 

проблемы, а страны ЕС должны понять, что стремления Турции играть 

ведущую региональную и глобальную роль не будут противоречить ее 

членству в ЕС при условии выполнения всех требований к членству.  

Статья «Доктрина “Стратегическая глубина” внешней политики 

Турции»62 независимого английского исследователя А. Муринсона связывает 

возникновение «новой парадигмы» в турецком внешнеполитическом курсе с 

приходом к власти Партии справедливости и развития и с личностью Ахмета 

Давутоглу. Изначально политический советник по внешним делам премьер-

министра Турции Р.Т. Эрдогана Ахмет Давутоглу стал сторонником нового 

видения места Турции в международных отношениях, а также стал стремится 

использовать геополитические преимущества Турции для формирования 

нового баланса сил на международной арене. А. Муринсон является одним из 

исследователей, который говорит¸ что такая политика является политикой 

«неоосманизма». В ее основе лежит многовекторная внешняя политика и 

превращение Турции в региональную сверхдержаву.  

Политический обзор фонда Карнеги «Выздоровление от века 

открытий»63, подготовленный председателем аналитического центра EDAM 

С. Юльгеном, посвящен прогнозам во внешней политики Турции после 

выборов 2011 г. Согласно мнению исследователя в последующие четыре года 

переход Анкары от роли уступчивого члена трансатлантического сообщества 

к роли регионального лидера станет более очевидным, что будет 

подкреплено усиливающейся тенденцией турецкого руководства к политике 

унилатерализма.  

                                                           
62 Murinson A. The Strategic Depth Doctrine of  Turkish Foreign Policy // Middle Eastern Studies. 2013. Vol. 42. 
№. 6. URL: http://www.academia.edu/632297/The_Strategic_Depth_Doctrine_of_Turkish_Foreign_Policy  (дата 
обращения: 13.10.2013). 
63 Ülgen S. Recovery From the Age of Discovery // Carnegie Policy Outlook. 2010. URL: 
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_3_diger/turkey_election_for_pol.pdf (дата 
обращения: 13.12.2012). 
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Таким образом, комплексный анализ зарубежных и отечественных 

источников и научной литературы, посвященной развитию 

внешнеполитического курса Турции на современном этапе, позволяет дать 

объективную оценку трансформации внешней политики Анкары и 

проанализировать степень влияния на нее концепции «Стратегическая 

глубина».  
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Глава I. Турция в условиях меняющейся системы международных 

отношений 

 

1.1. Трансформация глобальной мировой системы по окончании 

«холодной войны» 

 

Перед рассмотрением трансформации внешней политики Турции в XXI 

в. целесообразно сконцентрироваться на том, что представляет собой процесс 

формирования внешней политики в целом.    

Внешняя политика – это деятельность государства на международной 

арене, регулирующая отношения с другими субъектами внешнеполитической 

деятельности – государствами, их союзами и блоками, зарубежными 

общественными объединениями, глобальными и региональными 

международными организациями. Сущность внешней политики состоит в 

способности государства отстаивать национальные интересы. 

Принципы внешней политики позволяют установить границы и рамки, 

а также направления реализации внешней политики. При отсутствии 

внешнеполитических установок становится невозможным создание 

структурированной основы внешнеполитического курса. Это приводит к 

возникновению у руководства страны постоянно меняющихся 

внешнеполитических приоритетов и появлению противоречивых моделей 

поведения в различных ситуациях.  

Национальные интересы – это потребности общества, а именно 

безопасность и целостность государства, защита суверенитета, укрепление 

позиций на международной арене, создание благоприятных внешних условий 

для внутреннего развития и повышения уровня жизни населения. 

Возможности осуществления интересов зависят от наличия средств 

соответствующего воздействия на международную систему. 

Внешнеполитический потенциал регулирует процесс преобразования 
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интересов в цели. Он  зависит от геополитического положения государства, 

стабильности политического режима. 

Внешнеполитическая идеология – это совокупность перспективных 

целей и принципов деятельности по их достижению. Внешнеполитическая 

идеология задает общее направление внешней политике государства. 

Осознание национальных интересов и наличие внешнеполитической 

идеологии позволяет формулировать внешнеполитические доктрины. 

Внешнеполитическая доктрина, или концепция, – это формулирование 

долгосрочных и среднесрочных целей и выбор соответствующих стратегий 

по их реализации. В отличие от идеологии, доктрина, как правило, обладает 

четко выраженной пространственной ориентацией. Во внешнеполитических 

доктринах, как правило, определяется внешнеполитическая стратегия как 

единство целей и средств, связанных с реализацией национальных интересов. 

Внешнеполитическая концепция реализуется через внешнеполитический 

курс, то есть целевую направленность внешнеполитической деятельности 

государства64
. 

В последнее время турецкий фактор играет важную роль практически 

во всех вопросах на международной арене, особенно в разрезе процессов, 

происходящих на Ближнем Востоке. Еще недавно роль Турции как мирового 

и регионального игрока представлялась несущественной по причине 

внутренних слабостей, политического и исторического наследия. За 

последнее десятилетие внешнеполитический курс Турецкой Республики 

претерпел разительные изменения. На современном этапе Анкара более явно 

претендует на роль регионального лидера, стремится играть более активную 

роль на международной арене и усилить свое влияние в глобальной 

политике. Как заметил Г.Мирский: «Процветающая, набирающая силу 

Турция уверенным шагом вступает на ближневосточную арену, завоевывая 

все больше симпатий в первую очередь благодаря тому, что ее возглавляют 

исламисты, пусть и умеренные. Включившись в борьбу за региональную 
                                                           
64

 Алексеева Т.А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. М., 2012. С 32-33. 
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гегемонию, Турция намерена стать региональным тяжеловесом»65. Турция 

активно формирует свой внешнеполитический курс, определяет свои 

интересы по широкому кругу вопросов, а также пытается отстаивать свои 

позиции, как этого не делала со времен Османской империи. С 20-х гг. XX в. 

до начала XXI в. внешнеполитическая стратегия Турции базировалась на 

концепции Мустафы Кемаля Ататюрка, в рамках которой  страна стремилась 

изжить комплекс супердержавы, стать частью политического Запада, 

союзницей США и НАТО на Востоке при сохранении дружественных 

отношений с СССР. С начала 1990-х гг. Турция вступила в период адаптации 

к новым реалиям постбиполярного мира и внутренним преобразованиям.  

Окончание «холодной войны» ознаменовало смену парадигмы 

международных отношений и конец биполярного мирового устройства. В 

мире начался процесс становления полицентрической системы 

международных отношений. Это стало основополагающим фактором начала 

поисков новых путей и концепций во внешней политике. Сам процесс 

формирования нового мироустройства растянулся на несколько временных 

периодов. Один из вариантов периодизации предлагает главный научный 

сотрудник Центра проблем трансформации политических систем и культур 

Факультета мировой политики МГУ Д.Б. Малышева66. 

Первый период датируется с 1991 г. по 2001 г. Он отмечен 

геополитическими событиями, которые, ведя к демонтажу выросшего на 

развалинах СССР постялтинского мира и утверждая курс на 

«односторонность» в мировом политическом процессе, прокладывали 

одновременно дорогу к становлению полицентричного мира. Среди 

ключевых событий можно отметить: 

                                                           
65 Мирский Г.И. Международные отношения на Ближнем Востоке // Азия и Африка в современной 
глобальной политике. М., 2012.  С. 93. URL: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2012/12025.pdf (дата 
обращения 06.05.2014) 
66 Малышева Д.Б. Современная мировая политика в контексте формирования многополюсного мира // Азия 
и Африка в современной глобальной политике. М., 2012. С. 9-21. URL: 
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2012/12025.pdf (дата обращения 06.05.2014) 
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• распад СССР и образование РФ, которая по некоторым позициям стала 

правопреемницей СССР; крушение огромной советской державы резко 

увеличило мощь США в сравнении с остальными странами мира;  

• вторжение в 1990 г. Ирака в Кувейт, которое спровоцировало в 

Персидском заливе войну (17 января – 28 февраля 1991 г.), 

считающуюся первым военным конфликтом нового мирового порядка;  

• трансформация и расширение НАТО;  

• легитимация с подачи США странами НАТО (май 1999 г.) доктрины 

международного вооруженного вмешательства, которая во имя 

«защиты прав человека» допускала ввод войск в любую страну без 

санкции ООН и разрушала, таким образом, закрепленный в Уставе этой 

организации принцип «национального государственного 

суверенитета»; 

• «гуманитарная интервенция» США в Сомали в 1992 году; авиационная 

операция НАТО против Югославии и Косовская операция (24 марта – 

10 июня 1999 г.), создавшие прецеденты преодоления принципа 

государственного суверенитета;  

• азиатский финансовый кризис (1997-1998 гг.) в странах Южной и 

Восточной Азии и создание (в 1999 г.) в ответ на этот кризис 

неформальной «Группы двадцати» для совместного обсуждения 

развитыми и развивающимися странами вопросов глобальной 

экономики.  

Второй период, датируемый 2001-2007 гг., стал  завершающим этапом 

переходного периода в эволюции международных отношений, концом 

перехода от биполярной системы мироустройства к постбиполярной. Этот 

период также характеризуется борьбой с международным терроризмом. В 

числе наиболее примечательных событий здесь можно отметить следующие:  

• террористические акты в США 11 сентября 2001 г., когда 

международный терроризм заявил о себе не как о региональном 

явлении, а как о транснациональном феномене; побочным эффектом 
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борьбы с международным терроризмом стали войны, которые США и 

их союзники развернули в исламском мире;  

• военная операция сил США и НАТО в Афганистане (7 декабря 2001 г. 

– до, предположительно, июля 2014), результатом которой стало 

устранение режима «Талибан» и ликвидация основных ячеек «Аль-

Каиды»;  

• война в Ираке, объявленная администрацией США как продолжение 

войны с терроризмом; устранение диктатуры С. Хусейна и оккупация 

Ирака (20.03.2003 – 18.12.2011), которая нарушила статус-кво на 

Ближнем Востоке;  

• дальнейшее расширение НАТО и Европейского союза;  

• принятие в 2006 г. России в «Группу 7» и завершение преобразования 

последней в «Группу 8» в качестве глобального экономического и 

политического института.  

Исходным моментом третьего периода (2008 г. - по н/время) стал 

мировой экономический кризис, начавшийся осенью 2008 года и вызвавший 

к жизни массовое протестное движение в арабском мире, а также в Европе и 

Америке. В числе других ключевых геополитических событий этого периода 

можно отметить:  

• «перезагрузку» российско-американских отношений, начавшуюся в 

2009 г., но не приведшую в целом к их кардинальной трансформации;  

• кризис европейской интеграционной модели;  

• развернувшуюся с конца 2010 г. «Арабскую весну», коренным образом 

меняющую политический ландшафт Ближнего Востока и Северной 

Африки, но не делающая этот регион стабильнее;  

• военную операцию сил международной коалиции/НАТО в Ливии 

(17.03. – 31.11.2011), выявившая в неприглядном свете практику 

силового решения международных проблем методом «гуманитарных 

интервенций»;  
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• смещение фокуса международной конкуренции с пространства 

Европы, Балкан и Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион 

(АТР). 

В условиях новой эпохи, когда международные политические 

конструкции, функционировавшие всю вторую половину ХХ в., были 

серьезно расшатаны, а новый каркас архитектуры безопасности так и не был 

возведен, политической теорией и практикой были предложены 

альтернативные модели устанавливавшегося мирового порядка67. Турецкая 

политическая мысль также ответила на перемены в мире появлением 

концептуального видения международных отношений и роли Турции в них. 

В дополнение к внешним факторам, социально-политические преобразования 

на внутреннем уровне также оказали влияние на Турцию, а совокупность 

всех факторов способствовала началу кардинальной трансформации 

внешнеполитического курса страны. 

 

1.2. Особенности внешнеполитического процесса Турецкой Республики: 
традиции и новации 

 

С момента основания Турецкой Республики руководство страны во 

внутренней и внешней политике руководствовалось принципами первого 

президента страны Кемаля Ататюрка. В действующей Конституции Турции 

прописано, что главный закон страны составлен «в соответствии с 

концепцией национализма, а также формами и принципами, 

провозглашенными основателем Республики Турции, бессмертным лидером 

и непревзойденным героем Ататюрком»68. Однако хотя кемализм и является 

официальной идеологией Турции, на практике с приходом к власти Партии 

                                                           
67Малышева Д.Б. Современная мировая политика в контексте формирования многополюсного мира. С. 10. 
URL: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2012/12025.pdf (дата обращения 06.05.2014) 
68 T.C. Anayasası. URL: http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf (дата обращения 14.01.2014) 
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справедливости и развития, его роль в формировании внутренней и внешней 

политики претерпела ряд кардинальных изменений.  

Кемализм как национальная идеология сформировался в 1920-е гг. с 

приходом к власти М.К. Ататюрка, который в сложный для турок период 

истории возглавил национально-освободительную борьбу против стран 

Антанты, стремившихся разделить между собой турецкую землю.  

Ататюрк заложил основу внутреннего и внешнеполитического курса, 

определившего политику страны на протяжении многих лет. Основу 

политики Турции составили «шесть стрел», отраженные в Конституции в 

1937 г. Это республиканизм, национализм, народность, лаицизм, этатизм и 

революционность.  

Республиканизм подразумевал ликвидацию Османской империи, 

создание и укрепление принципов демократической парламентской 

республики, принцип избираемости верховной власти и ее подотчетность 

народу. Этот принцип отражен в лозунге Ататюрка «Суверенитет 

безоговорочно принадлежит народу»69. 

Национализм в понимании Ататюрка – это  идеал национального 

государства, воспитывающего своих граждан в духе преданности титульной 

нации. Национализм является основой неделимости государства и нации, 

следовательно, подразумевал создание унитарного государства. Нация 

мыслилась Ататюрком как включающая в себя всех граждан, а не только 

этнических турок, однако на основе турецкого этнического самосознания; 

нетурки подлежали ассимиляции. Это также прописано в Конституции: 

«каждый гражданин Турции – турок»70. Национализм Ататюрка 

дистанцировался от расового национализма и пантюркизма, и понимался как 

идеология политической нации в границах Турецкой Республики.  

Этатизм стал принципом построения смешанной экономики при 

лидирующей роли государства. Революционность провозглашала верность 

                                                           
69 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Atatürk İlkeleri. URL:http://www.kultur.gov.tr/TR,25231/ataturk-ilkeleri.html 
(дата обращения: 27.04.2014)  
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всем принципам революции, прежде всего – вестернизации, прогрессу и 

просвещению. Лаицизм подразумевал светский характер государства и 

отделение ислама от государства. После прихода к власти Ататюрк провел 

ряд реформ, среди которых была ликвидация шариатского права и 

приостановка религиозного образования, переход большей части 

образовательных учреждений под власть министерства национального 

просвещения. Ататюрк говорил о своем уважении в отношении религии, но 

выступал за разделение ислама и государства71.  

До недавнего времени все происламские партии в соответствии с 

принципом лаицизма преследовались судебными органами власти и 

военными. В большинстве случаев противостояние между происламскими 

партиями и военными заканчивалось военными переворотами. В результате 

религиозные элементы отстранялись от власти, вновь проводились выборы, а 

к власти приходила политическая сила, поддерживающая идеи Ататюрка.  

Переход от исламской политической традиции к национализму в 

Турции осуществлялся насильственным путем в ходе национально-

освободительной войны, приведшей к ликвидации институтов султаната и 

халифата в первой четверти ХХ в. После этого на протяжении 30 лет именно 

кемалистские лозунги определяли характер внешней политики турецкого 

государства72.  

Главный из лозунгов во внешней политике «Мир в стране – мир во 

всем мире» означал отказ Турции от имперских амбиций, способствовал 

налаживанию добрососедских отношений с соседними государствами, 

позволил предотвратить втягивание Турции во Вторую мировую войну и тем 

самым избежать людских, материальных и территориальных потерь, 

которым подверглось большинство стран Европы в этот период. Даже сейчас 

в кратком обзоре внешнеполитического курса министерство иностранных 

                                                           
71 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Atatürk Diyor ki. Din ve Laiklik. URL: http://www.kultur.gov.tr/TR,25406/din-
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72 Дружиловский С.Б. Внутренние факторы формирования внешней политики Ирана и Турции // Вестник 
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дел Турции декларирует, что «со дня своего основания Турецкая Республика 

неотступно следует миролюбивой, реалистичной и последовательной 

внешней политике, основанной на принципе “Мир в стране – мир во всем 

мире”. Турция проводит внешнюю политику, создающую безопасность и 

стабильность не только в своем, но и других регионах, которая базируется на 

демократии и светской политической системе, динамичной экономике и 

традиционном соответствии между современностью и культурной 

идентичностью»73.  

Внешнеполитический курс в этот период определял Кемаль Ататюрк, а 

после его смерти в 1938 г. – соратник, второй президент Турции Исмет 

Иненю, а также близкая к ним верхушка вооруженных сил, которая 

полностью разделяла идеи кемализма и составила костяк правящей в это 

время в Турции Народно-Республиканской партии.  

После смерти Ататюрка завещанные им принципы светского 

государства постепенно подверглись эрозии74. Перемены начались с 

распадом однопартийной системы и приходом к власти в 1950 г. 

Демократической партии. Однако существенная часть военно-политической 

элиты страны придерживалась концепции «управления сверху». Согласно 

этой концепции, правительство является инструментом реализации 

кемалистских принципов. Любое отступление от них в результате 

демократического процесса  должно быть исправлено путем ограничения 

демократии75. После прихода к власти Демократической партии во 

внешнеполитическом курсе Турции произошли серьезные изменения. 

Яркими примерами таких изменений являются использование вооруженных 

сил Турции за пределами ее территории (участие в Корейской войне), 

вступление в западные военно-политические блоки и размещение на своей 

территории иностранных военных баз, присоединение в качестве 
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ассоциированного члена к Европейскому экономическому сообществу. 

Попытки исламизации страны привели к военному перевороту 1960 г.,  

Демократическая партия была отстранена от власти. Однако процесс 

демократизации в стране продолжился. Это привело к становлению 

многопартийной системы и появлению новых политических сил, которые 

стали влиять на проведение внешнеполитического курса страны.  

Особенностью действующей конституции Турции являются достаточно 

широкие полномочия президента. Он – одно из главных лиц, принимающий 

ключевые внешнеполитические решения. Тем не менее Турцию нельзя 

назвать президентской республикой образца Франции. Президент является 

главой государства и одновременно возглавляет исполнительную ветвь 

власти. Он имеет право подписывать международные договоры, накладывать 

вето на законы, принятые парламентом, а также передавать в 

конституционный суд запросы по поводу постановлений парламента и 

правительства. По сути, президент благодаря своим полномочиям может 

проводить многие ключевые внешнеполитические решения почти 

независимо от парламента и правительства.  

Правительство и возглавляющий его премьер-министр также обладают 

широкими полномочиями в области проведения внешней политики и 

политики безопасности. При этом через механизмы правящей партии 

премьер может опираться на парламент в случае возникновения 

противоречий с президентом. Таким образом, в принятии 

внешнеполитических решений существует институционально заложенный 

параллелизм. Премьерские полномочия в области внешней политики тесно 

переплетаются с президентскими полномочиями.  

 Кроме официальных государственных органов в лице президента, 

премьер-министра, парламента и министерства иностранных дел, большое 

влияние на формулирование и осуществление внешнеполитического курса 

страны до настоящего времени оказывала армия. Она позиционирует себя не 

только как военная, но и как отдельная политическая сила, стоящая на страже 
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принципов Ататюрка. Также на внешнеполитическую линию страны влияют 

политические партии либерально-буржуазного толка, националистические и 

исламистские партии и движения, крупнейшие экономические объединения 

(холдинги) и находящиеся в частных руках СМИ, прежде всего 

многочисленные периодические издания, традиционно формирующие 

общественное мнение в Турецкой Республике76. 

Армия постепенно утрачивает свои политические позиции в турецком 

государстве. Именно по внешнеполитической проблеме произошел первый 

серьезный кризис во взаимоотношениях высшей военной и гражданской 

власти, когда после начала первого иракского кризиса в 1990 г. президент Т. 

Озал провел через парламент свое предложение о разрешении 

межнациональным силам действовать против Ирака с турецкой территории. 

Военные выступили против таких скоропалительных решений. Напряженные 

отношения сохранялись при С. Демиреле и улучшились при президенте А. 

Сезере, а при А. Гюле вновь резко обострились77. Свое неприятие 

происламских сил военные показали тем, что начальник Генерального штаба 

Турции проигнорировал процедуру инаугурации нового президента. В ответ 

происламские политические силы провели через парламент ряд решений, 

серьезно ограничивших роль армии в политической жизни страны. В 2003 г. 

были ликвидированы находившиеся под контролем военных суды 

государственной безопасности. Статус Совета Национальной Безопасности, в 

котором традиционно доминировали военные, и решения которого были 

обязательными для выполнения всеми правительственными, в том числе и 

внешнеполитическими органами, был изменен. СНБ стал рекомендательным 

государственным органом и лишился права вмешиваться в осуществление 

внутренней и внешней политики78.  
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Характерным для Турции также является то, что турецким 

политическим партиям свойственны черты политических объединений 

восточного типа. Партийная масса ориентируется в основном не на 

программные документы партии, а на ее лидера. В связи с этим влияние 

политических партий на  внешнеполитический курс всегда связано с 

личностью и убеждениями руководителя партии. Председатель Партии 

справедливости и развития Р. Т. Эрдоган – яркий пример такого типа 

лидеров.  В то же время у каждой политической партии Турции есть свои 

внешнеполитические программные установки, которые они лоббируют, 

прежде всего, во время избирательных кампаний, а также выступая с 

внешнеполитическими инициативами в парламенте, главным образом во 

время слушаний по вопросу о бюджете министерства иностранных дел на 

текущий год. 

С приходом к власти Партии справедливости и развития 

внешнеполитическая идеология Анкары принципиально изменилась. 

Современные события указывают, что общество Турции находится на стадии 

глубокого переосмысления идейного наследия Кемаля Ататюрка.  «Шесть 

стрел» и смысл, который изначально закладывался в них, 

трансформировались под воздействием внутренних и внешних 

преобразований, произошедших в Турции практически за столетие. Хоть  

Турция и позиционирует себя как светское государство, у власти находится 

происламская партия. Республиканизм в кемалистском понимании 

постепенно пересматривается руководством страны. Например, у многих 

политических деятелей появляется желание перейти к президентской 

республике. Принцип национализма и территориальной целостности страны 

в рамках унитарного государства вызывает протестные настроения части 

населения страны и способствует возникновению идей федерализации 

страны. Принципиально важной в этой связи стала публикация карты 
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американского плана по трансформации границ региона «Большой Ближний 

Восток»79.  

Текущая внешнеполитическая идеология уже не берет за основу 

принцип Ататюрка о необходимости проведения мирного 

внешнеполитического курса во имя сохранения статус-кво страны. Текущая 

внешнеполитическая идеология Турции основана на идее превращения 

страны в центр региональной силы на основе создания мощной экономики, 

решения внутренних вопросов и налаживания отношений с соседями по 

принципу «нулевых проблем». Турецкое руководство ставит перед собой 

цель изменить образ страны в сторону более самостоятельной державы, 

способной диктовать свои условия на мировой арене, становясь, таким 

образом, трансрегиональной державой80. В дальнейшем ставится задача 

превратить Турцию в державу мирового ранга. Основной оппозицией 

нынещней внешнеполитической доктрине выступают социал-

демократическая Народно-республиканская партия и националистическая 

Партия националистического движения, а также ряд партий и политических 

объединений, не представленных в парламенте страны.  

В условиях внутренних и внешних изменений, произошедших в 

Турции, среди населения страны растет желание переосмыслить роль и место 

Турции на мировой арене, которые она занимала в ХХ веке. Стремление 

интегрироваться с ЕС, одна из главных целей внешней политики Турции 

долгие годы, ушла на второй план. Министр иностранных дел Турции Ахмет 

Давутоглу в одном из своих выступлений заявил, что Турция не станет 

умолять ради членства в Евросоюзе81.  В связи с этим распространилась 

точка зрения, согласно которой необходимо укреплять авторитет страны 
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среди соседей и расширять сотрудничество  не только с Западом. Однако не 

стоит расценивать сдержанную политику Анкары в отношении Запада лишь 

как сдвиг в сторону, например, России. Причинами текущей деятельности 

власти, прежде всего, являются желание укрепить независимое положение 

страны на международной арене и повысить ее роль в регионе, а также 

создать образ государства, которое не является частью ни европейской, ни 

азиатской цивилизации, а скрепляет их своеобразным «мостом».  

Турецкое руководство пытается позиционировать Турцию как 

определенную прогрессивную модель развития, прежде всего в странах с 

арабским и тюркским населением. Особенно актуально это в контексте 

событий «арабской весны», так как, по мнению некоторых политиков и 

политологов, «Турецкая модель» воплощает собой идею успешного 

сосуществования ислама и демократии. Например, один из лидеров 

умеренных исламистских сил Туниса Рашид Ганнуши заявил: «Наша модель 

– Турция»82. Вместе с этим профессор Оксфордского университета Тарик 

Рамадан считает, что турецкая модель нуждается в реформировании. По его 

словам, Турция многого достигла, но это не пример демократии, совершенно 

свободной от вмешательства военных или влияния ЕС. Необходимо  

взглянуть на Турцию с точки зрения мусульман, которые могут найти для 

себя что-то привлекательное в турецкой демократии, то, что может сегодня 

оказать влияние на арабский мир83.  

На сайте ПСР опубликованы внешнеполитические цели государства, 

которые необходимо достичь к столетнему юбилею основания Республики – 

«Цели 2023»84. Это внешнеполитические установки, которые будет 

учитывать партия при выстраивании своего внешнеполитического курса. 

Среди них можно отметить усиление роли страны на Балканах,  улучшение 
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имиджа Турции на международной арене, расширение сети турецких 

университетов за рубежом, укрепление отношений с США, ликвидацию 

преград в отношениях с Ближним Востоком, интеграцию с тюркскими 

республиками, расширение взаимодействия с Азией и Африкой, 

продвижение турецкой культуры на мировой арене, организацию «Года 

Турции».  

В программе Партии справедливости и развития один из разделов 

посвящен внешней политике85. В нем отмечается, что геополитическое 

положение Турции обладает потенциалом формирования большого 

количества проектов сотрудничества. Их создание и реализация зависят от 

мудрости использования геополитики в международных политических и 

экономических отношениях, в сфере безопасности. При этом после 

окончания «холодной войны» сформировалась среда, подталкивающая к 

иному курсу внешней политики. В результате, как указывается в программе, 

Турции необходимо пересмотреть свою внешнюю политику соразмерно 

новым реалиям, стараться стать определяющим центром силы. Как 

подчеркивается в указанном документе, партия будет стремиться проводить 

внешнеполитическую линию с учетом исторического и географического 

потенциала положения Турции.  

В программе Партии справедливости и развития также отмечается 

необходимость формирования нового баланса сил и внешнеполитических 

интересов Турции. В программе партии определены региональные 

приоритеты, говорится о важности отношений с ЕС, НАТО и США. Особый 

акцент делается на необходимость формирования дружеских, а не 

конкурентных отношений с Россией в Центральной Азии и на Кавказе, много 

внимания уделяется отношениям со странами Центральной Азии и Ближнего 

Востока. В частности, указывается, что Турция будет стремиться расширить 

сотрудничество с тюркскими республиками Центральной Азии, опираясь на 
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исторической и культурной близости этих стран. Подобного рода 

формулировки при всей своей обтекаемости демонстрируют 

внешнеполитические устремления партии, показывают ее попытки  

сформировать активную неоосманскую линию во внешней политике в 

отношении тюркских республик86.  

В предвыборных программах ПСР также есть разделы, посвященные 

внешней политике. Такой раздел в программе 2007 г.87 начинается с указания 

на геостратегическое положение Турции и на необходимость вести 

многовекторную внешнюю политику. В декларации отмечается, что Анкара 

должна изменить свой курс и перейти  к наступательной внешней политике, 

используя все виды силы, но отдавая приоритет «мягкой». Среди 

приоритетных направлений внешней политики в первую очередь в 

программе указываются отношения с  Западом, а затем с соседними 

регионами. Большое внимание уделено отношениям с тюркскими странами. 

В программе говорится, что первостепенная задача внешней политики 

страны – реализовать историческую ответственность Турции и 

покровительствовать тюркским родственным государствам и обществам88.  

Во внешнеполитическом разделе предвыборной программы 2011 г. 89, 

озаглавленном как «Государство – лидер», речь идет о намерении ПСР 

добиться того, чтобы в XXI в. Турция оказалась в числе ведущих держав 

мира. Свое внешнеполитическое видение ПСР строит с опорой на 

историческое наследие и геополитическое положение Турции, а также с 

учетом реалий глобализирующегося мира. Отмечая в качестве достижений 

периода правления ПСР такие явления, как нормализация отношений с 

соседними странами, активная позиция Турции на международной арене, 

                                                           
86 Аватков В.А. Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики при правлении Партии 
справедливости и развития. URL: http://iph.ras.ru/uplfile/aspir/autoreferat/Avatkov.pdf (дата обращения: 
07.05.2014) 
87AK Parti. Beyanname. 2007. URL: http://kurzman.unc.edu/files/2011/06/AKP_beyanname-2007.pdf (дата 
обращения: 11.04.2014) 
88 Ibid. 
89 AK Parti. Beyanname. 2011. URL:http://www.akparti.org.tr/site/haberler/basbakan-erdoganin-2011-genel-
secimleri-secim-beyannamesi-aciklamasinin-tam/7171#1 (дата обращения: 11.04.2014) 
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посредничество и миротворчество, усилия по поддержанию диалога 

цивилизаций, увеличение числа стран, с которыми отменен или упрощен 

визовый режим, программа дает характеристику направлениям внешней 

политики Турции90. Предвыборная программа Партии справедливости и 

развития носит широкомасштабный характер. Она ставит задачи, решение 

которых предполагает наличие адекватных экономических и политических 

ресурсов, преемственности внешнеполитического курса и отсутствия 

серьезных внутриполитических проблем.  

В отличие от программы 2007 г., в программе 2011 г. ПСР утверждает, 

что ей удалось превратить Турцию из ведомой в ведущую страну. Партия 

отмечает, что Турция стала центром «мягкой силы» благодаря активному 

развитию экономики, бизнеса, науки и технологий, высшего образования и 

дипломатии. Среди региональных приоритетов в документе указаны ЕС, 

США, Ближний и Средний Восток, Балканы, Россия и Кавказ, Центральная 

Азия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Свистунова И.А. Предвыборная программа Партии справедливости и развития: внешняя политика Турции 
до 2023 года. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/22-04-11a.htm (дата обращения: 11.04.2014) 
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Глава II. Концепция «Стратегическая глубина» Ахмета Давутоглу 
 

2.1. Общая характеристика концепции 

 

Отличительной чертой современной турецкой внешней политики 

является наличие проработанной концептуальной основы. Отражая 

политические взгляды и идеологию правящей Партии справедливости и 

развития, она сочетает элементы устоявшихся кемалистских, умеренно-

исламистских и современных западных подходов к проблематике 

международных отношений, демократии и прав человека, в силу чего 

пользуется широкой поддержкой в обществе91. Архитектором новой внешней 

политики Турции является Ахмет Давутоглу, который с 2009 г. возглавляет 

турецкое министерство иностранных дел.  

Ахмет Давутоглу родился 26 февраля 1959 г. в городе Ташкент 

провинции Конья в Турции. Он является выпускником факультета экономики 

и управления столичного Босфорского университета, в 1983 г. Давутоглу 

стал бакалавром сразу по двум специальностям – политологии и экономики. 

Позже в том же университете он окончил магистратуру на кафедре 

государственного управления и получил докторскую степень в области 

международных отношений. В 1990 г. Давутоглу в должности ассистента 

начал преподавать в Международном исламском университете в Малайзии, 

где основал и до 1993 г. возглавлял кафедру политологии. В 1993 году 

Давутоглу получил ученое звание доцента, а в 1999 г. стал профессором. С 

1995 по 2004 гг. Давутоглу работал в Университете Бейкент в Стамбуле, где 

возглавлял кафедру международных отношений. Одновременно в 1995-1999 

гг. Давутоглу преподавал в университете Мармара, а в 1998-2002 гг. в 

Оттоманском военном колледже и Турецкой военной академии. В ноябре 

2002 г. на выборах в парламент Турции победу одержала умеренно 
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исламистская Партия справедливости и развития Р. Т. Эрдогана. ПСР смогла 

сформировать однопартийное правительство, а Давутоглу в 2002 г. был 

приглашен в новое правительство в качестве главного советника премьер-

министра по вопросам внешней политики. Кроме того, в 2003 г. ему был 

присвоен ранг Чрезвычайного и полномочного посла92.  

На сегодняшний день Давутоглу – влиятельный и сильный политик. В 

2010 г. он занял седьмое место в составленном журналом «Форин полиси» 

рейтинге мировых мыслителей93, а в 2012 г. вошел в сотню самых 

влиятельных людей планеты по версии журнала «Тайм»94. 

Концепции и подходы нынешнего главы внешнеполитического 

ведомства Турции к вопросу о роли и месте страны в условиях меняющейся 

глобальной мировой системы отражены в его политическом трактате 

«Стратегическая глубина»95. Монография была написана в 2001 г., когда 

будущий министр еще работал профессором в Стамбульском университете 

Бейкент. Через год к власти пришла Партия справедливости и развития 

Реджепа Тайипа Эрдогана, которая построила свою внешнеполитическую 

доктрину на принципах Ахмета Давутоглу. По сути, «Стратегическая 

глубина» стала настоящим манифестом новой турецкой внешней политики. 

Сам же Давутоглу в 2002 г. был назначен советником главы правительства 

Турции по вопросам внешней политики. После назначения Ахмета Давутоглу 

министром иностранных дел в 2009 г. предложенная им доктрина стала 

стратегической «дорожной картой» для реализации новой 

внешнеполитической линии страны. В 2011 г. основополагающий для 

турецкого внешнеполитического курса труд отметил десятилетие своего 

написания. Современные исследователи вновь и вновь обращаются к его 

                                                           
92 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu. Özgeçmiş. URL: 
http://www.mfa.gov.tr/ahmetdavutoglu.tr.mfa (дата обращения: 20.11.2013) 
93 The Foreign Policy 100 Global Thinkers. №7. Ahmet Davutoğlu. URL:  
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/29/the_fp_top_100_global_thinkers?page=0,6 (дата обращения: 
20.11.2013) 
94 Time 100: The List. Ali Babacan and Ahmet Davutoglu. URL: 
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обращения: 20.11.2013) 
95 Davutoğlu Ahmet. Stratejik Derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul, 2012. 
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прочтению, пытаясь понять причины столь стремительного превращения 

Турции в ключевого регионального игрока в условиях кардинальной 

трансформации международных отношений на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке.  

Любая концепция возникает в контексте определенных исторических 

процессов. Концепция «Стратегическая глубина» давала ответ на вопрос о 

том, как Турция должна реагировать на перемены, произошедшие в мире 

после окончания «холодной войны». Автор акцентировал внимание на 

необходимости трансформации внешней политики Турции в начале XXI в. и 

давал теоретическое обоснование характера и ключевых направлений этой 

трансформации. «Стратегическая глубина» основывается на всеобъемлющем 

историко-культурном анализе положения страны в мировой политике XV-

XX вв. с акцентом на внушительный потенциал позитивного наследия 

Османской империи и исламской традиции. Ахмет Давутоглу исходит из 

того, что значение любой страны в мировой политике определяется ее 

геостратегическим положением и «исторической глубиной». Уже после того, 

как Давутоглу стал министром иностранных Турции, он неоднократно 

повторял этот тезис в своих многочисленных выступлениях и интервью. К 

примеру, в 2010 г. он писал, что «турецкая внешняя политика опирается на 

уникальный исторический опыт и географию, которые еще более усиливают 

в нас [в турках – прим. Е.Д.] чувство ответственности»96.  

Кардинальные изменения в глобальной и региональной политике, а 

также новая экономическая и внутриполитическая ситуация в стране создали 

благоприятные условия для практической апробации и развития его идей.   

  

2.2. Теоретическая база концепции 

 

                                                           
96 Давутоглу А. Внешняя политика Турции и Россия. // Россия в глобальной политике 
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 Прежде чем приступить к теоретическому обоснованию своей 

концепции, Давутоглу обращается к эволюции теории международных 

отношений. Главное внимание в данном экскурсе  автор уделяет одному из 

ключевых подходов к исследованию международных отношений – 

политическому реализму, базовые принципы которого легли в основу 

концепции Давутоглу.  

С позиций классического политического реализма, международные 

отношения – это, прежде всего, отношения межгосударственные, где 

единственными реальными акторами являются суверенные государства. Они  

стараются реализовать собственные интересы, используя весь имеющийся в 

их распоряжении силовой потенциал. Категория «силы» – одна из базовых в 

политических науках. В теории международных отношений «сила» является 

базовым понятием в большинстве концепций политического мышления. У 

традиций политического реализма давняя история в изучении 

международных отношений, связанная с такими мыслителями, как Фукидид, 

Н. Макиавелли, Т. Гоббс, К. фон Клаузевиц. В XX в. решающий вклад в 

развитие этих традиций внес американский политолог Г. Моргентау.  Хотя 

суть понятия силы на протяжении веков оставалась почти неизменной, 

применение самой силы на практике несло на себе отпечаток времени. 

Изменения происходили в соответствии с переменами в развитии человека, 

общества, государства, технологии и, конечно, самой международной среды.  

Для Г. Моргентау сила – это рычаг мирорегулирования, «сила есть 

власть над умами и действиями людей»97. Г. Моргентау сформулировал 

широко известный основной тезис политического реализма: «Цели внешней 

политики должны определяться в терминах национального интереса и 

поддерживаться соответствующей силой»98. В соответствии с таким 

подходом анализ категории «национальная сила» находился в центре 

внимания Г. Моргентау.  Наиболее близок этот термин таким понятиям, как 

                                                           
97 Morgenthau Н. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. N.Y., 1965. 
URL:http://ru.scribd.com/doc/78345920/Politics-Among-Nations (дата обращения: 17.04.2014) 
98 Ibid. 
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«государственная мощь», «внешнеполитический потенциал государства». 

Речь идет о ресурсах, которые государство может задействовать для 

достижения целей своей внешней политики. При выявлении компонентов 

того, что понимается под «национальной силой», представители 

послевоенной волны политических реалистов в США находились под 

сильным воздействием геополитических концепций. По мнению Моргентау, 

в структуру «национальной силы» входят следующие элементы: география, 

природные ресурсы, производственные мощности, военный потенциал, 

численность населения, национальный характер, моральный дух нации, 

качество дипломатии. Наряду с материальными факторами Г. Моргентау 

выделяет и нематериальные, к которым относятся три последних из 

вышеназванных элементов99.  

Политический реализм выделял три модели внешней политики:  

1) политика статус-кво, которая проводится государством, 

стремящимся сохранить влияние в сфере международных отношений;  

2) империалистическая политика, присущая государствам, 

стремящимся к расширению сферы своего влияния и изменению баланса сил 

в свою пользу;  

3) политика престижа, характерная для государств, демонстрирующих 

силу для сохранения своего места в системе международных отношений. 

Политический реализм оставался ведущим направлением в теории 

международных отношений вплоть до 70-х гг. ХХ в. Однако критика со 

стороны представителей иных направлений, а также изменения в мировой 

политике заставили сторонников реалистической парадигмы отчасти 

пересмотреть свои взгляды. Основоположником неореализма в американской 

политической науке считается К. Уолтц.  

К. Уолтц выделил три уровня анализа международных отношений: 

индивида, государства и международной системы в целом. Классический 

политический реализм рассматривал международные отношения с точки 
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зрения взаимодействия отдельных, изолированных друг от друга государств. 

По мнению Уолтца, политический реализм представляет собой теорию 

внешней политики, а не теорию международных отношений. Последняя же 

возможна только на уровне изучения всей международной системы. Помимо 

тех факторов, которые учитывал классический политический реализм, 

внешнюю политику отдельных государств определяет и их место в структуре 

системы международных отношений. Сама эта структура складывается под 

влиянием взаимодействия наиболее сильных и крупных государств. Малые и 

средние государства на эту структуру повлиять не могут, но для их внешней 

политики она выступает в качестве внешнего ограничителя100.  

Не отказываясь от большинства базовых постулатов политического 

реализма, неореалисты пытаются модифицировать некоторые из них. Это 

относится, например, к понятию «баланс сил». Неореалисты предлагают 

вместо термина «баланс сил» использовать понятие «баланс угроз», объясняя 

это тем, что далеко не всякая сила, находящаяся в распоряжении одного 

государства, представляет собой реальную опасность для других государств 

и требует адекватных мер по обеспечению собственной безопасности. 

Вследствие этого вместо традиционной политики на основе баланса сил 

предлагается политика на основе баланса нападения и обороны. В отличие от 

классического политического реализма задачи внешней политики трактуются 

не как задачи борьбы за наращивание силы и власти, а как задачи 

обеспечения своей безопасности. Баланс определяется как соотношение 

между издержками по завоеванию чужой территории для одного государства 

и издержками по защите своей территории для другого. Основными 

факторами, влияющими на баланс обороны и нападения, с точки зрения 

неореалистов, являются: 

1. военно-технологическое развитие;  

2. особенности географического положения;  
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3. военный потенциал;  

4. национализм, под которым понимается готовность населения нести 

потери в период военных действий и соглашаться с ростом военных 

расходов в мирное время;   

5. совокупная мощь государства, включающая его собственные ресурсы и 

ресурсы тех территорий, которые оно в данный момент 

контролирует101.  

Неореалисты вслед за неолибералами признают снижение роли 

исключительно военных и возрастание роли экономических и социальных 

факторов в международных отношениях. 

Далее рассмотрим, какое содержание вкладывает в понятие «сила» 

современное политическое мышление. Г. Киссинджер полагает, что во 

внешней среде «сила есть влияние». Роберт Клайн, автор методики «оценки 

мировых сил», утверждает, что сила на международной арене может быть 

определена как способность правительства одной страны заставить 

руководство другой предпринять то, что это последнее никогда не сделало 

бы по своей воле, за счет убеждения, принуждения или откровенного 

применения военной силы. Близкое к этому определение можно найти у Дж. 

Ная. По его мнению, силу можно представить себе как способность субъекта 

заставить других предпринять что-либо, что они иначе предпринимать бы не 

стали. Джон Стоссинджер в своей книге «Мощь наций» определяет силу 

возможность государства использовать свои реальные или потенциальные 

ресурсы таким образом, чтобы воздействовать на образ жизни и поведение 

других государств. О ресурсной основе силы упоминает и Д. Пучала, 

профессор Нью-Йоркского университета. Он утверждает, что в 

международных отношениях сила – это способность действовать, и подобная 

способность обусловлена количеством и качеством ресурсов, выделяемых 
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для достижения определенных политических целей во внешнем мире, что в 

свою очередь определяется состоянием национальной экономики102. 

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это различие 

между «жесткой силой» и «мягкой силой». Под «мягкой силой» понимается 

способность государства достичь желаемых результатов в международных 

делах через убеждение, а не подавление или принуждение, что характерно 

для «жесткой силы». «Мягкая сила» действует, побуждая других следовать 

определенным нормам поведения и институтам на международной арене, что 

и приводит ее к достижению желаемого результата фактически без 

принуждения. «Мягкая сила» может основываться и на призыве к другому 

государству следовать разуму, логике, так обставляя решение спорной 

проблемы, чтобы оно было приемлемо для другой стороны, чтобы оно не 

выглядело как ее поражение. Таким образом, искусство дипломатии в 

современных условиях существования равноправных, но не равных 

государств состоит в том, чтобы добиваться решения международных 

проблем подобным ненасильственным образом, а если подобный подход не 

сработал, то использовать силу как принуждение. 

В заключение своего краткого обзора Давутоглу подчеркивает, что в 

конце XX столетия произошли  глубокие изменения во всей системе 

международных отношений. Прежние внешнеполитические доктрины и 

идеологии, обосновывающие легитимность существования национальных 

государств, не учитывают специфику парадигмы современных 

международных отношений. Давутоглу предлагает пересмотреть 

традиционные теории с учетом новых элементов, влияющих на положение 

государства на международной арене. Он отмечает, что в период после 

«холодной войны» силу государства стали все чаще определять не только с 
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позиции военной мощи, но и с точки зрения геополитики, геоэкономики, 

геостратегии и геокультуры103.   

Анализ теоретического раздела «Стратегической глубины» 

свидетельствует о том, что взгляды и идеи автора близки политическому 

реализму. Например, он сравнивает структуру международных отношений с 

игрой в шахматы, считая, что в этой игре есть игроки – шахматные фигуры. 

Не все они являются королями, есть еще такие фигуры как пешка, ладья, 

конь и слон. У каждой фигуры имеются разные возможности повлиять на 

результат игры104. Также он упоминает четыре вида государств, между 

которыми ведется постоянная борьба: государство-супердержава, великая 

держава, региональная держава и малое государство105. Некоторые страны 

ведут борьбу, чтобы изменить свой статус, некоторые – чтобы выжить в этой 

борьбе. Такая точка зрения соответствует одному из фундаментальных 

тезисов политического реализма об анархии международных отношений. 

Кроме того, Давутоглу, как и представители политического реализма, 

определяет силу через экономику, военный и технологический потенциал 

государства. Он подчеркивает, что сила – это наиболее важный элемент 

международных отношений106. В связи с этим политик определяет параметры 

силы любого государства и предлагает универсальное уравнение для расчета 

силы государства. Уравнение силы состоит из двух основных групп силовых 

параметров – стабильных и потенциальных.   

Стабильные параметры (СП) – это неизменные факторы, такие как 

история, география, население и культура. Государства не могут изменить 

эти параметры в краткосрочной и среднесрочной перспективах по своей воле. 

Если государство грамотно оценит значимость каждого из этих факторов в 

его уравнении силы, то в условиях конъюнктурных изменений на 
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международной арене будет сохраняться прочная база для проведения 

активной внешней политики107.   

Потенциальные параметры (ПП) – это изменяемые в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе факторы. Их развитие и применение 

непосредственно зависит от государства. Это экономические, 

технологические и военные возможности стран. Когда государство 

эффективно стимулирует развитие потенциальных параметров, то занимает 

достойное место в системе «баланса сил» в международных отношениях108.    

Помимо параметров, указанных выше, Давутоглу учитывает еще три 

фактора при расчете уравнения «силы». Это дополнительные элементы 

уравнения, выступающие в качестве множителей: стратегическое мышление 

(СМ), стратегическое планирование (СП) и политическая воля (ПВ)109.  

Стратегическое мышление (СМ) – это «сумма восприятия обществом 

пространства и времени, в котором оно живет, и собственной идентичности, 

дающей направление развития внешнеполитических установок страны». 

Стратегическое мышление тесно связано с тем, как общество и личность 

соотносит себя с историческим наследием и воспринимает географическое 

пространство, на котором живет. Оно связано со стабильными параметрами и 

определяет позицию всего общества на события, происходящие на мировой 

арене110.  

Стратегическое планирование (СП) является реализацией 

стратегического мышления. Оно связано с потенциальными параметрами 

силы любого государства. Стратегическое планирование в долгосрочной 

перспективе предстает в форме стратегии, а краткосрочной – в форме 

тактики. Тактика - это шаги, которые предпринимает политическая элита для 

реализации долгосрочных стратегий, это инструмент реализации стратегии. 

Правильно выбранная тактика в сочетании с гибкой политикой и 
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альтернативными вариантами решения поставленных целей позволят 

странам достигнуть стратегии. Хорошо спланированные стратегии требуют 

эффективного использования потенциальных параметров силы при наличии 

сильной политической воли111. 

Политическая воля (ПВ) является элементом, который ассоциируется с 

человеческим фактором. Твердая политическая воля – это результат наличия 

в государстве квалифицированных и компетентных человеческих ресурсов, 

обладающих стратегическим мышлением. Благодаря политической воле 

можно трансформировать силовые параметры страны в политические 

инициативы и увеличить значимость каждого параметра в уравнении силы. 

Если же политическое мышление развивается в неверном направлении и 

формулирует неверные стратегии, то это может негативно сказаться на 

политической мощи государства. В этом случае попусту тратятся 

потенциалы существующих параметров силы государства, и даже уменьшает 

значение силы государства в уравнении. Только в совокупности друг с 

другом жизнеспособная стратегия и твердая политическая воля, за которой 

стоит человеческий фактор, могут стать элементами стратегической силы 

государства112.    

Исходя из вышесказанного, уравнение силы Давутоглу можно записать 

в следующем виде: 

С=(СП+ПП)*(СМ*СП*ПВ).  

Таким образом, теоретическая база концепции «Стратегическая 

глубина» – это политический неореализм, основные положения которого 

Давутоглу творчески интерпретировал в контексте новых вызовов 

современной Турции. 

 

2.3. Параметры национальной силы современной Турции 
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Стабильные и потенциальные параметры силы являются основными 

элементами, на которые опираются государства в процессе формирования 

внешней политики. Когда они правильно применены при создании 

внешнеполитической концепции государства, тогда такая концепция 

становится основой для реализации внешней политики на практике. Ахмет 

Давутоглу, рассуждая о статусе Турции в постбиполярном мире с точки 

зрения политической силы, занимает критическую позицию. Он 

подчеркивает неудачи стратегического мышления Турции и, как следствие, 

неспособность правящих кругов разработать принципиально новую  

стратегическую концепцию, на которой бы базировался процесс 

формирования новой внешней политики страны. Подобные просчеты, по 

мнению Давутоглу, возникают при ошибочной оценке силовых параметров 

Турции, а также вследствие недостатка стратегического мышления, 

стратегического планирования и политической воли113. 

Проблемы стратегического мышления в Турции, считает Давутоглу, 

обусловлены комплексом институциональных, исторических и субъективных 

факторов. Прежде всего, если обратиться к институциональным 

предпосылкам, то инициативы по разработке стратегических концепций 

страны находятся в ведении бюрократической среды и соответственно носят 

преимущественно формальный характер.  Эти инициативы ориентированы на 

достижение краткосрочных политических целей, сдерживаются 

господствующей идеологией, а в основе их не лежит какой-либо 

стратегический, научно-обоснованный подход. Это негативно сказывается на 

развитии стратегической мысли и разработке стратегических альтернатив в 

Турции114. Очевидно, что стратегическое мышление – это творческий 

процесс, который не может быть непосредственно связан с 

бюрократическими институтами. Независимые исследовательские центры и 

университеты должны занять нишу институциональных подсистем.  
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Давутоглу отмечает наличие двух моделей поведения Турции в 

современной конъюнктуре международных отношений. Первая – это 

проактивная позиция, когда Турция участвует в разрешении конфликтов 

регионального и мирового уровня, предлагает свои пути выхода из кризисов. 

Вторая модель – пассивная, когда Турция избегает различных кризисов и 

конфликтов и сохраняет статус-кво.  По мнению Давутоглу, Турция в своих 

интересах и в интересах всего мира должна следовать первой модели 

поведения115. 

Неквалифицированные ресурсы являются дополнительным аспектом 

институциональных проблем в Турции. Политическая воля – это важный 

элемент при формировании внешнеполитической линии страны и 

стратегическом планировании.  Несогласованность существующих 

параметров силы государства и стратегического планирования  приводит к 

невозможности создания долгосрочной и безошибочной стратегии116. 

Действительно, период правительственной чехарды в Турции в 1990-е гг. 

препятствовал созданию долгосрочного плана развития 

внешнеполитического курса Анкары, который бы объективно оценивал 

параметры силы страны. Частая смена правительств привела к отсутствию 

координации между политической элитой и бюрократией. 

Исторические предпосылки – это второй фактор, который 

рассматривает Давутоглу, анализируя ошибки стратегического мышления 

Турции. От Османской империи Турецкой Республике осталось весьма 

противоречивое историческое и геополитическое наследие. Сразу после 

провозглашения республики в стране начался процесс коренных 

преобразований, период проведения социально-политических реформ. 

Молодое национальное государство начало пересматривать прежние 

внутренние и внешние политические принципы. Давутоглу считает, что 

новая внешнеполитическая идеология Анкары негативно повлияла на 
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стратегическую преемственность формирования внешней политики. Был 

нанесен существенный ущерб стратегическому сознанию нации117. В итоге 

«связь между стратегическими потребностями страны и их воплощением во 

внешней политике и внутренней политической культурой не была 

установлена»118.  

Исмаил Джем, одна из ключевых фигур на турецкой политической 

арене 1990-х гг., бывший министр иностранных дел Турции, разделяет 

позицию Ахмета Давутоглу. Он также указывал, что процесс формирования 

внешней политики в Турции «лишен восприятия исторического наследия, 

ему не хватает глубины во временной перспективе и широты в 

пространственных рамках»119. В итоге Турция следует неэффективному и 

непродуктивному внешнеполитическому курсу, формирующемуся под 

влиянием текущих внутренних политических разногласий и внешних угроз. 

Взгляды И. Джема и А. Давутоглу совпадали и в том, что в условиях 

постбиполярного мира 1990-х гг., у Турции нет амбиций вернуть себе статус 

великой державы, она продолжает проводить политику «выживания»120. 

Джем был убежден, что движения вперед, «особенно во внешней политике, 

Турции необходимо новое понимание самоидентичности и истории, своих 

преимуществ и недостатков. Нация, чья внешняя политика оторвана от 

культурных корней и исторического прошлого, не может быть серьезным 

игроком на мировой арене. Следствием этого может стать колониальное 

мышление, распространенное среди политической элиты, даже если страна 

никогда за всю историю своего существования не была колонией»121. 

Примечательно, что стремление к выработке более амбициозного и 

масштабного политического курса характерно не только для правительства 

                                                           
117 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. S. 31 
118 Ibid. S. 53 
119 Cem I. Turkey in the New Century, Mersin, 2001.URL:   
http://books.google.ru/books/about/Turkey_in_the_New_Century.html?id=XgVbNAAACAAJ&redir_esc=y (дата 
обращения: 19.03.2014) 
120 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. S. 69 
121 Cem I. Turkey in the New Century. URL:   
http://books.google.ru/books/about/Turkey_in_the_New_Century.html?id=XgVbNAAACAAJ&redir_esc=y (дата 
обращения: 19.03.2014) 



56 
 

ПСР. Предыдущие лидеры Турции, в том числе президенты Тургут Озал и 

Сулейман Демирель, действовали в том же направлении. Озал хотел, чтобы 

Анкара обрела большее влияние на Ближнем Востоке, а Демирель – в 

Причерноморье, на Кавказе и в Центральной Азии. С учетом этого можно 

сказать, что новый курс Турции вполне вписывается в традиции ее внешней 

политики последней четверти XX в. Отличие заключается в том, что 

Давутоглу воплощает эту идею в жизнь с куда большим размахом и к тому 

же в контексте нормализации отношений Турции с другими странами и 

динамичного роста ее экономики.122. 

Вследствие вышеупомянутых процессов кемалистская Турция 

постепенно стала отдаляться от соседних регионов, не используя в своих 

стратегических целях области, связанные с ней общей историей. 

Идеологический подход, доминировавший во внешней политике страны с 

момента образования республики, исключает стратегический подход к 

развитию отношений с соседними странами и регионами. Это привело к 

тому, что эти страны и регионы стали зоной стратегических интересов 

других государств. В связи с этим Давутоглу призывает политическое 

руководство Турции пересмотреть подход к управлению 

внутриполитическими процессами, происходящими в стране, и взять под 

контроль процесс развития стратегического мышления у политической 

элиты123. 

Третья группа предпосылок, которые привели к проблемам 

формирования стратегического мышления, связана с проблемой 

самоидентификации Турции. Эта проблема вытекает из восприятия страной 

своего исторического наследия. Давутоглу обращает внимание на то, что 

Турция отдалилась не только от своих соседей, но стала забывать 

собственную историю. Образованное в 1923 г. национальное государство 

отказалось от исторической преемственности. Историческое наследие было 
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воспринято как угроза существования новой Турции124. Более того, это было 

отражено в том внешнеполитическом курсе, который проводился 

десятилетиями. Ученый считает недальновидным стратегию государства, 

которая направлена лишь противостояние внутренним угрозам и 

ситуационное реагирование на внешние угрозы, так как подобный подход к 

вопросам обеспечения национальной безопасности дает преимущество 

внешним конкурентам125. В этом контексте оборонительная позиция, которой 

придерживается руководство Турции по вопросам внешней политики, 

препятствует развитию стратегической мысли в стране. Анкара путем 

принятия контрмер пытается устранить возникающие угрозы лишь в 

краткосрочной перспективе. 

Таким образом, институциональные, исторические и субъективные 

факторы в контексте силовых параметров страны препятствуют 

формированию стратегического мышления Турции. Это, в свою очередь, не 

позволяет разработать нацеленный на долгосрочную перспективу 

внешнеполитический курс и создать соответствующие механизмы принятия 

внешнеполитических решений. 

В рамках теоретических подходов, предложенных в «Стратегической 

глубине», Ахмет Давутоглу ставит вопрос о необходимости переосмысления 

внешней политики Турции с учетом ее стабильных силовых параметров. 

Автор подчеркивает необходимость отказа от статичных методов оценки 

силовых параметров и перехода к их динамической интерпретации, так как 

только таким образом можно определить реальный потенциал страны. 

Однако для этого нужно, чтобы политическая элита обладала определенным  

стратегическим мышлением, сформировавшимся в соответствующих 

концептуальных, научно-теоретических рамках. Еще одним обязательным 

условием, по мнению Давутоглу, является внутриполитическая стабильность 

в стране и складывающееся на этом фоне осознание необходимости 
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проведения многовекторной внешней политики. Так стабильные и 

потенциальные параметры силы будут задействованы в полной мере.   

При формировании внешней политики автор «Стратегической 

глубины» предлагает опираться на ряд факторов, среди которых упоминает 

историю, географию, культуру, внутреннюю политику, экономику и вопросы 

безопасности. Кроме того, молодое трудоспособное население126 Турции 

должно рассматриваться как один из главных козырей, преимуществ при 

формировании Анкарой новой внешнеполитической линии127.    

Турция, с точки зрения Давутоглу, уникальна благодаря 

местоположению на стыке сразу нескольких важнейших регионов Европы и 

Азии и традиции, унаследованной от Османской империи. Экспертное 

сообщество Турции согласно с Давутоглу в том, что, обладая комбинацией 

разных параметров, страна «по определению не может быть периферией, 

второстепенным членом ЕС, НАТО или просто частью Азии»128. Очевидно, 

что Турция – «центральная страна», расположенная в сердце Евразии и 

имеющая множественную идентичность. В связи с этим Давутоглу выступает 

с критикой предшественников ПСР, указывая на то, что роль периферийной 

страны на международной арене, которую в целом вполне обоснованно 

выбрала для Турции политическая элита кемалистской эпохи, не 

соответствует историческому наследию, географии страны, состоянию и 

перспективам развития турецкого общества в условиях современности. 

Турецкое общество стремится определить свое место в новых условиях, что 

является, как подчеркивает Давутоглу, «естественным следствием кризиса 

идентичности». По мнению политика, Турция долгое время проводила 
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безрисковую внешнюю политику, а в тактических шагах Анкары 

отсутствовала целостность129.  

Центральное место в концепции Давутоглу занимает опора на 

историческое наследие Османской империи, успехи Стамбула во внешней 

политике в прошлом. Говоря об османском периоде в истории страны, автор 

уделяет особое внимание Крымской войне и подчеркивает положительный 

опыт использования впервые внутриевропейских разногласий в интересах 

империи, когда впервые османская дипломатия прибегла к новым методам 

сдерживания реальных и потенциальных противников, лавированию между 

двумя противоборствующими сторонами. В дальнейшем такой подход 

турецкая дипломатия успешно использовала в межвоенный период, в годы 

Второй мировой войны и во времена «холодной войны», выстраивая свою 

внешнюю политику на противостоянии западного и восточного блоков130.  

После образования Турецкой Республики был принят новый подход к 

внешней политике, который выражался в сформулированном Ататюрком 

идеалистическом принципе «Мир в стране, мир во всем мире!». Давутоглу 

считает, что за этим, казалось бы, идеалистическим взглядом на внешнюю 

политику, по сути, стоял прагматизм, в частности осознание того, что 

империализм находится на пике своего развития; соответственно молодой 

Турецкой Республике следовало избегать непосредственного столкновения с 

ним131. 

Историческое наследие, или историческая глубина, – это основной 

стабильный параметр силы для Турции. В одном из интервью Давутоглу 

подчеркивал, что «турецкое общество – это общество с исторической 

глубиной, и все, что происходит внутри общества, все преобразования 

связаны с историческим наследием. В определенные моменты историческая 

глубина может никак не провялятся в жизни общества, но это значит лишь 
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то, что она проявится позднее»132. История неизменна, но ее можно 

трактовать по-разному, в том числе в рамках переосмысления национальных 

интересов и стратегии государства133. Давутоглу пытается разобраться, 

какова роль Турции в международных отношениях, и как можно 

использовать ее «историческую глубину», чтобы решить основные 

проблемы, с которыми она сталкивается на мировой и региональных аренах 

сегодня.  

С точки зрения «исторической глубины», Турция имеет практически 

уникальное положение. Турция не являлась активным участником того 

исторического процесса, который определил облик современной системы 

международных отношений. При этом Турция не является элементом, 

возникшим в результате функционирования этой системы. Кемалистская 

Турция – это государство с многовековой османской историей, а не 

новопровозглашенное государство, которым стало большинство стран 

Ближнего Востока. Тем не менее после распада Османской империи она 

«превратилась практически в моноконфессиональную страну, хотя и 

отказалась от исторических религиозных символов и обязательств»134.  

Чрезмерная религиозность была заменена национализмом и народностью, а в 

результате ряда институциональных, культурных и социально-политических 

реформ кемалистской эпохи роль религиозного и многоэтнического лидера 

на Ближнем Востоке сменилась участием Турции в западных 

международных организациях.    

После Первой мировой войны интеграция страны в западную систему 

отношений и отход от османских традиций были обоснованной 

необходимостью, поскольку Ататюрк стремился превратить Турцию в 

независимую страну, а также логическим продолжением процесса 

модернизации по западному типу, начавшегося еще в Османской империи. 
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Вступление в НАТО усилило вовлеченность Турции в западный лагерь. Это 

был не просто тактический ход, а добровольный геостратегический выбор 

страны, которая захотела стать частью западной системы. Наряду с этим 

Турция продолжила игнорировать свою естественную сферу влияния, хотя 

веками играла объединяющую роль для соседних регионов. Турция заняла 

статическую геополитическую позицию, выбрав для себя модель одномерной 

внешней политики. Анкара согласилась быть периферией Западного мира и 

отказалась от возможных стратегических преимуществ, которые бы могли 

принести ей связи с близлежащими регионами135.  

Смена международных парадигм, связанная с окончанием «холодной 

войны», поставила турецкое руководство в ситуацию поиска новых стратегий 

развития. Давутоглу считает, что «если Анкара продолжит придерживаться 

во внутренней и внешней политике предыдущей позиции, то не сможет стать 

центром цивилизации, установившей некогда политический порядок на 

главном перекрестке континентов»136. Внутренние преобразования, 

происходившие в  Турции с момента основания республики, привели к 

разрыву с элементами исторической преемственности, которые, по мнению 

политика, должны стать основой для нового социально-политического 

порядка. Выбранная Ататюрком идеология на протяжении десятилетий 

также противоречила элементами исторической преемственности. Кроме 

того, статус периферии в западном мире не соответствовал историческому 

центральному положению Турции, однако в тех условиях страна не могла 

вернуть себе это положение и была вынуждена придерживаться 

придерживается пассивной внешней политики, которая была обусловлена 

соображениями прагматизма и целесообразности. Кроме того, западная 

цивилизация не давала возможности Турции интегрироваться, воспринимая 

ее как многовекового соперника.   
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Углубившись во внутренние дела и отдалившись от близлежащих 

регионов, Турция провела процесс нетипичных для себя преобразований. 

Османское наследие и общее историческое прошлое с соседними регионами 

превратились из стабильных в потенциальные параметры силы. Хотя многие 

исследователи, например, рассматривая исторические связи Турции и 

Ближнего Востока, отмечают, что исламская идентичность и османской 

история сильно сближают Турцию с большинством стран региона137.  

Территория Турции важна с геополитической точки зрения. 

Существует большой потенциал расширения турецкого влияния на соседние 

государства. Прежде всего, это связано с историей государства, с его 

особенностями религиозного и этнического характера.  

В Турции существует три неофициальных основных концепции, 

связанных с историей становления тюркских народов и обосновывающих 

целый ряд внешнеполитических стратегий и тактик – Туран, Эргенекон и 

неоосманизм. Эргенекон – это мифическая прародина турок. По мнению 

многих современных турецких исследователей, она находилась в районе 

озера Байкал. Сторонники «тюркской концепции» идентифицируют 

Центральную Азию с мифическим топонимом Туран и, исходя из 

фонетической близости этнического (тюрок/турок) и географического 

(Туран) обозначений, локализуют одну из прародин тюрков в Центральной 

Азии. Неоосманизм понимается как воссоздание Османской империи, как на 

основе прямой интеграции стран, так и посредством «мягкой силы» Турции. 

Политическая элита кемалистской Турции начала выстраивать новую 

политическую культуру от центра к периферии. Это привело к тому, что на 

протяжении десятилетий Турция также сталкивалась с проблемой адаптации 

реформ и идей политической элиты обществом. Давутоглу считает, что это 

вынуждает политическое руководство вновь пересмотреть историческое 

наследие и не просто разрешить проблему самоидентификации, но и создать 
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собственную политическую культуру.  Стратегическое мышление должно 

стать главным фактором при определении внешнеполитических приоритетов, 

а сама внешняя политика не должна сдерживаться внутренними социально-

политическими конфликтами138. 

Когда речь идет о внешней политике Турции, то всегда упоминается ее 

геополитическое стратегическое положение. Это второй фактор, который 

делает эту страну уникальной. Геополитика обращает внимание на проблему 

обусловленности внешней политики страны ее географическим положением. 

Она возникает, когда география, стабильный параметр в уравнении силы, 

объединяется с конъюнктурными особенностями международной политики. 

Поэтому Давутоглу призывает пересмотреть геополитическое положение 

Турции с точки зрения текущей динамики мировой политики и  

международных отношений139.   

Географически Турция находится в центре сфер влияния и интересов 

многих стран. Давутоглу, объясняя такую ситуацию, пытается ответить на 

вопрос, к какому региону принадлежит Турция и анализирует географию 

страны через призму истории. Географическая глубина – это часть 

исторической глубины. Например, Турция не просто одна из древних 

средиземноморских стран. Одно из важных отличий Турции, например, от 

Греции заключается в том, что Турция в то же время ближневосточная и 

кавказская страна. Турции такая же европейская страна, как и азиатская. 

Турция является и черноморской, и средиземноморской страной. Это 

географическая глубина делает Турцию одним из центральных объектов 

геополитического влияния других игроков140. Профессор международных 

отношений Мустафа Айдын в своих работах не раз отмечал, что Турция 

расположена на одной из самых, если не самой, традиционно стратегически 

«желанных» территорий. Под ее контролем находятся пути из Балкан и 
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Кавказских гор в Анатолийское плато и обширную зону Плодородного 

полумесяца, из которой можно добраться до богатого нефтью Персидского 

залива и Красного моря. Турция также находится на пересечении главных 

морских, сухопутных и воздушных маршрутов современности, соединяет 

индустриально развитые европейские страны и нефтеносные районы 

Ближнего Востока. Более того, под контролем Турции находится часть 

гидроресурсов Ближнего Востока141. 

По мнению автора «Стратегической глубины» геополитическое 

положение Турции следует рассматривать в качестве средства, которое бы 

предоставило свободу действий турецкому руководству и открыло бы новые 

горизонты для страны142. 

Когда исследователи пишут о географии Турции, то очень часто 

употребляется сравнение этой страны со своеобразным мостом, связующим 

звеном между Западом и Востоком, между исламским миром и Западом.  

Давутоглу отрицает эту роль «моста», которую навязали Турции, делая ее 

второстепенным игроком на мировой арене, но  признает тот факт, что 

Турция является и азиатской, и европейской страной, а также страной 

балканского, кавказского, ближневосточного и средиземноморского 

регионов. Геополитика Турции – это важнейший стабильный силовой 

параметр. Давутоглу критикует турецкие геополитические школы, 

рассматривавшие геополитику лишь в качестве инструмента сохранения 

статус-кво, вместо того, чтобы занять подобающее государству место в мире. 

«Турция, пользуясь своим географическим положением, должна была 

активно расширять поле деятельности для дипломатических маневров. 

Применение статичных подходов во внешней политике привело к тому, что 

даже в близлежащих регионах внешней политике страны свойственна 

пассивность»143. Давутоглу, таким образом, утверждает, что раньше Анкара 
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бездействовала на международной арене, настало время отойти от старой 

стратегии поддержания статус-кво и перейти к «динамической 

интерпретации» внешней политики, результатом которого станет резкое 

усиление глобального влияния Турции144. Западноориентированный подход 

Анкары во внешней политике привел к отчуждению Турции от 

традиционных для страны соседних регионов Балкан, Кавказа и Ближнего 

Востока, а навязанная западная система ценностей не соответствовала 

ценностям тюркской цивилизации и османского прошлого145. Давутоглу 

утбежден, что одновекторный подход не отвечает ни требованиям 

сложившейся на мировой арене ситуации, ни ожиданиям турецкого 

общества, которое находится в процессе восстановления своей культурной 

идентичности, психологии нации и политической культуры.  

Ахмет Давутоглу считает, что основополагающей геостратегической 

целью страны является укрепление ее международных позиций путем 

активной политической, экономической и культурной деятельности в 

регионах, которые расположены вокруг Турции. Турция – это 

ближневосточная, балканская, кавказская, среднеазиатская, каспийская, 

средиземноморская и черноморская держава, которая в состоянии играть 

ведущую роль во всех перечисленных регионах одновременно. В случае, 

если Анкара сможет грамотно пользоваться взаимосвязью и 

взаимозависимостью этих регионов, а также реформировать внутреннюю 

политическую систему и механизмы принятия внешнеполитических 

решений, она перестанет быть пассивным игроком на мировой арене146.  

Давутоглу призывает к переосмыслению глобальной роли Турции с 

учетом не только изменений, произошедших в мире после окончания 

«холодной войны», но также в контексте новых угроз международной и 

региональной безопасности и проблем ее обеспечения в условиях 

постбиполярного мира. Дипломат подвергает критике сложившуюся в годы 
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противостояния двух лагерей систему безопасности. По его мнению, 

мироустройство формировалось с «прицелом» на биполярную систему, 

поэтому в принципиально новых условиях перехода от статической (с двумя 

полюсами) к динамической иерархии (полицентрическая система 

международных отношений, без полюсов, но  с центрами влияния) в 

международной конъюнктуре требуется кардинальный пересмотр системы 

обеспечения коллективной безопасности147. 

В концепции также приводится классификация вышеупомянутых 

регионов, или бассейнов, как их называет Давутоглу. Это три перспективные 

сферы геополитического влияния Турции:  

1. Соседний сухопутный бассейн, в который входят Балканы, Ближний 

Восток и Кавказ. 

2. Соседний морской бассейн, в который входят Черноморский, 

Адриатический, Восточносредиземноморский регионы, а также 

регион Красного моря, Персидского залива и Каспийского моря.  

3. Соседние континентальные бассейны, в который входят Европа, 

Северная Африка, Южная Азия, Центральная Азия и Дальний 

Восток.  

В рамках предложенной Давутоглу классификации становится 

очевидным, что Турции следует снижать преимущественную ориентацию на 

сотрудничество с Западом и с западными организациями за счет 

установления системы балансов – выстраивания отношений с важными 

незападными странами148. Это диктует ей необходимость перехода к 

многовекторной внешней политике, не предусматривающей 

привилегированных отношений с кем-либо. Таким образом, Турция должна 

«обеспечивать безопасность и стабильность не только себе, но и соседним 

регионам. Гарантией ее собственной безопасности и стабильности должна 

                                                           
147 Стародубцев И.И. Трансформирующаяся Турция. С. 164 
148 Лукьянов Ф.А. Стратегическая бездна // Россия в глобальной политике. 18.10.2012. URL: 
http://www.gazeta.ru/column/lukyanov/4816217.shtml (дата обращения: 15.05.2013) 



67 
 

быть более активная, конструктивная роль в обеспечении порядка, 

стабильности и безопасности на окружающем пространстве»149.  

Турция не должна, как это случалось в прошлом, повторить ошибки и 

устраняться от близлежащего бассейна в пользу, например, 

привлекательности Западной Европы. Соседний сухопутный бассейн – это 

непосредственная геополитическая зона влияния Турции вследствие общего 

исторического и культурного наследия. Анкара должна увеличить 

политическое, экономическое и культурное влияние на этот регион, усилить 

взаимозависимость друг от друга. Турция, которая не в состоянии повлиять 

на развитие ситуации на Балканах, на Кавказе и на Ближнем Востоке, не 

сможет ни сохранить собственную целостность в таком деликатном 

геополитическом пространстве, ни открыть себя миру. 

Деятельность Анкары в соседних регионах позволит занять 

доминирующее положение и в соседнем морском бассейне. Для этого нужно 

также разработать такую морскую стратегию, благодаря которой можно 

предвидеть стратегические расчеты и удары соперников и предотвратить их 

превентивными мерами. Ведение правильной политики в соседних 

континентальных бассейнах – это гарантия сохранения влияния в двух 

других бассейнах. Турция должна создать широкую сеть взаимосвязей, 

максимально эффективно сотрудничать и поддерживать отношения со всеми 

международными игроками без ведения одноосной политики. Для этого 

необходимо обладать глобальным стратегическим мышлением150.  

В связи с необходимостью проведения активного 

внешнеполитического курса в различных точках мира, Давутоглу использует 

термин «расширение сфер влияния». Этот термин употребляться в 

приложении ко многим сферам. В применении к экономике речь идёт либо о 

проникновении на новые рынки, например в направлении Африки, Азии, 

Латинской Америки, либо о кардинальном наращивании объема 
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реализуемых проектов или двусторонней торговли с традиционными партне-

рами151. Часто этот термин употребляется вместе с термином «возвращение», 

например, в соседние регионы, либо подразумевает прорыв в решении какой-

либо застарелой или болезненной проблемы. 

Таким образом, в концепции «Стратегическая глубина» Ахмет 

Давутоглу выявил комплекс факторов, способствующий и препятствующих 

продвижению современной Турции к статусу ведущей региональной 

державы и одного из ключевых игроков мировой политики. К числу 

негативных Давутоглу относит: безрисковую внешнюю политику прежних 

правительств, одноосную прозападную ориентацию, геокультурное 

отчуждение в соседних регионах, периферийную роль Турции в 

региональной и мировой политике. Принципы, определяющие контуры 

будущей внешней политики, по мнению Давутоглу, должны включать опору 

на историческое и культурное наследие, отказ от стереотипов, гибкое 

тактическое маневрирование, стратегическое планирование, принцип ноль 

проблем с соседями, расширение сферы влияния и проактивный курс.  
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Глава III. Политика «ноль проблем с соседями» и новые принципы 
внешней политики Турции 

 

На сегодняшний день внешняя политика Турции базируется на восьми 

принципах. Еще в 2004 г. во время интервью турецкому телеканалу CNN 

Türk Давутоглу, занимавший пост советника Эрдогана по международным 

вопросам, впервые огласил их. Многие из этих принципов базируются на 

идеях, изложенных в «Стратегической глубине». Разговор с журналистами 

шел в ключе изменений, произошедших в мире после окончания «холодной 

войны», а именно как Турция видит себя в текущей международной 

конъюнктуре. Политик характеризовал период, начавшийся после окончания 

«холодной войны», периодом «длительного перемирия». С его точки зрения с 

1989 по 2001 гг. проблемы пытались разрешить не поиском выхода из  

кризиса, а перемирием между конфликтующими сторонами152. При этом в 

мире остались неразрешенными ряд кризисов, главные среди которых были 

связаны с Ираком, Афганистаном и Югославией. Турция оказалась в точке 

пересечения этих трех «областей перемирия» с  их геокультурными, 

геоэкономическими и геополититическими особенностями. Еще одной 

особенностью периода после «холодной войны», на которую Давутоглу 

обращает внимание, это то, что эти международные конфликты отличаются 

от всех предыдущих региональных или глобальных конфликтов. Окончание 

«холодной войны» не привело к созданию нового мирового порядка153. 

Поэтому принципы, сформулированные дипломатом, не только определяют 

методы реализации «стратегической глубины», а позволяют Турция 

проводить политику, нацеленную на утверждение нового миропорядка. 

В мае 2010 г. журнал «Форин полиси» опубликовал статью А. 

Давутоглу, посвященную концептуальным основам внешнеполитического 
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курса Турции, идеологом которого он является154. В статье министр обратил 

внимание, что за время пребывания у власти в Турции ПСР Турция 

выработала систематизированный подход к международным отношениям. В 

основе внешней политики современной Турции лежат три методологических 

и пять операционных принципов155. Об этих же принципах Давутоглу 

упоминал еще в 2004 году в интервью «Взгляд на турецкую внешнюю 

политику» для турецких СМИ.  

На сегодняшний день методологическими принципами турецкой 

внешней политики, по мнению Давутоглу, являются:  

1. Комплексный подход к международным проблемам, основанный на 

«видении», а не проблемно-ориентированный подход, которым 

руководствовалась Турция в годы «холодной войны». Так, например, 

ближневосточная политика охватывает всю совокупность региональных 

явлений и не может быть сведена к отдельно взятой проблеме, например, к 

курдской. Все направления ближневосточной политики Турции, включая 

отношения с Ираном, Израилем, Сирией, являются составными элементами 

данного видения156. 

2. Внешняя политика Турции базируется на принципе взаимосвязанных 

и последовательных взглядов и представлений. Ближневосточная политика и 

используемые подходы не должны противоречить балканской или 

среднеазиатской политике. 

3. Использование новых дискурсов и методов дипломатии, 

позволяющих Турции распространить свое «мягкое влияние» в регионе, 

несмотря на наличие сильной армии. 

Операционными принципами турецкой внешней политики являются: 
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1. Баланс между безопасностью и демократией. Легитимность любого 

политического режима определяется его способностью к одновременному 

обеспечению безопасности и свободы граждан государства. Турция 

стремится, чтобы борьба с международным терроризмом не приводила к 

сужению сферы гражданских свобод. 

2. Принцип «ноль проблем с соседями», активно используемый с 

приходом к власти ПСР. Он определяет ориентацию на максимальное 

политическое и экономическое сотрудничество в отношениях с соседними 

государствами. 

3. Проактивная, превентивная мирная дипломатия, нацеленная на 

предотвращение возникновения или эскалации конфликтов. Этот принцип 

включает в себя такие аспекты, как «безопасность для всех», политический 

диалог на высоком уровне, экономическая интеграция и взаимозависимость, 

сосуществование различных культур. 

4. Принцип многовекторной внешней политики. Согласно этому 

принципу Анкара намеревалась установить и поддерживать дипломатические 

отношения с большим количеством глобальных игроков, а именно не искать 

новых союзников и создавать коалиции стран, а выстроить такую 

архитектуру международных отношений, при которой отношения между 

странами носят не конкурирующий характер, а взаимодополняют друг друга. 

Например, стратегические отношения Турции с США, ключевыми 

механизмами которых являются двусторонние стратегические связи и 

сотрудничество в рамках НАТО, рассматриваются с учетом процесса 

переговоров о вступлении Турции в Евросоюз и добрососедских отношений 

с Россией.  

5. Активное участие во всех международных организациях и активная 

позиция по всем вопросам глобального и межгосударственного значения с 

целью укрепления позиций Турции на мировой арене. 

Принцип «ноль проблем с соседями» ряд экспертов в области 

международных отношений зачастую определяют как еще одну 
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внешнеполитическую доктрину Давутоглу157. Некоторые видят в ней 

главный принцип нового внешнеполитического курса Турции. Вместе с 

идеей Давутоглу о том, что Турция является «центральной державой», «ноль 

проблем с соседями» находит наиболее наглядное практическое выражение в 

политической активности Анкары на Ближнем Востоке. Политическая элита 

Турции считает свою страну лидером исламского мира, а ее участие в делах 

Ближнего Востока рассматривает почти как особую миссию Анкары.  

Изменению позиции Турции способствовал вакуум влияния, 

образовавшийся из-за интервенции США в Ираке и роста антиамериканских 

настроений на Ближнем Востоке. Если на Балканах усиление влияния 

Турции сдерживается присутствием ЕС, а на Кавказе аналогичную роль 

играет присутствие России, на Ближнем Востоке Анкара нашла более 

благодатную почву для политической активности158.  

Политика «ноль проблем» предполагает обеспечение безопасности 

территории государства посредством мирного урегулирования споров и отказ 

от восприятия текущих внешнеполитических конфликтов как 

непреодолимых угроз безопасности Турции. В процессе реализации 

подобной политики на практике, прежде всего для усиления 

взаимозависимости государств на международной арене предполагается 

использование таких механизмов внешней политики, как дипломатическое 

сотрудничество, переговоры, а также социально-экономические механизмы. 

Давутоглу говорит о новом принципе внешней политики Турции следующим 

образом: «Государство, которое постоянно конфликтует со своими соседями, 

не может выстроить свой внешнеполитический курс на региональном и 

глобальном уровнях.  Отношения с соседними странами не должны 

рассматриваться как отношения между политическим структурами или как 

отношения между руководителями государств. Нужно позиционировать 

                                                           
157 См. напр.: Kibaroğlu M. What Went Wrong With the “Zero Problem with Neighbours” Doctrine? // Turkish 
Policy Quarterly. 2012. Volume 11, № 3.  URL: http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/vol_11-
no_3%20kibaroglu.pdf (дата обращения: 27.04.2014) 
158 Ülgen S. Güneşte bir Yer veya Onbeş Dakikalık Şöhret. Türkiye’nin Yeni Dış Politikasını Anlamak. URL: 
http://carnegieendowment.org/files/turkey_foreign_policy_turkish.pdf (дата обращения: 27.04.2014) 
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двухсторонние отношения как отношения между двумя обществами, двумя 

народами, живущими в этих странах, в том числе найти точки 

соприкосновения в области экономики и культуры.  Комплексный план 

мирного урегулирования и развитие экономических и культурных 

отношений позволят преодолеть все конфликты с соседями»159. 

Внешнеполитический курс Турции во главе с принципом «ноль 

проблем с соседями» можно рассматривать как способ нормализации 

международных отношений посредством улучшения политических, 

экономических и социокультурных отношений в регионе. Таким образом, 

цель этого принципа – «максимизировать сотрудничество с  соседними 

государствами при минимизации проблем в соседних регионах», выступая в 

качестве регионального актора, являющегося «примирителем» и 

«посредником» при нормализации отношений160.  

Согласно официальной информации, опубликованной турецким 

МИДом, Турция проводит внешнюю политику в условиях серьезных 

изменений, происходящих в мире, и во многом находится в центре событий. 

Трансформация международной конъюнктуры приводит к увеличению 

региональной ответственности для  Турции, которая проводит взвешенную, 

прагматичную, реалистичную внешнюю политику, в том числе по созданию 

вокруг себя пояса мира и стабильности в рамках принципа «Ноль проблем с 

соседями». Турецкая Республика стремится разрешить или минимизировать 

все имеющиеся противоречия. При этом она осознает, что многолетние 

проблемы региона не могут решится в краткосрочной перспективе161.  

«Ноль проблем» – это самый обсуждаемый принцип новой 

внешнеполитической концепции Турции среди  академического сообщества 

                                                           
159 Turkish foreign policy: from status quo to soft power // European stability Initiative. 2009. April. URL: 
http://www.esiweb.org/pdf/esi_picture_story_-_turkish_foreign_policy_-_april_2009.pdf#page=5 (дата 
обращения: 27.04.2014) 
160 Ulutaş U. Turkish Foreign Policy in 2009: A Year of Pro-activity // Insight Turkey. Commentaries, 2010. Vol.12, 
№ 1, P.1. URL: http://files.setav.org/uploads/Pdf/insight_turkey_2010_1_ufuk_ulutas.pdf (дата обращения: 
27.04.2014) 
161 T.C. Dışişleri Bakanlığı. Komşularla Sıfır Sorun Politikamız. URL: http://www.mfa.gov.tr/komsularla-sifir-
sorun-politikamiz.tr.mfa (дата обращения: 27.04.2014) 
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и зарубежных политиков. Подобная риторика может расцениваться как 

идеалистическая и далекая от реальной политики. Кроме того, некоторые 

эксперты, например профессор университета Сабанджи Ахмет Эвин, 

считают, что заинтересованность в решении чужих конфликтов может 

поставить под угрозу собственные стратегические расчеты Турции. Эвин 

отмечает, что Турция является актором во всех трех регионах, окружающих 

ее, и рассматривается странами каждого из этих регионов как неотъемлемая 

часть данного региона. Вследствие экономического и военного потенциалов 

соседние страны видят в Турции региональную державу, которая будет 

защищать интересы именно их региона, а не коллективные интересы162.  

Таким образом, столкновение интересов других международных игроком 

может стать препятствием на пути к новой внешней политики Турции.  

За последние десять лет возросло количество внешнеполитических 

инициатив Анкары. В конце 1990-х гг., например, греко-турецкие, армяно-

турецкие или сирийско-турецкие отношения переживали кризис. В XXI в. 

Турция предприняла ряд шагов в сторону налаживания двусторонних 

отношений со многими странами. Очевидно, что такому развороту к 

соседям способствовали неудачи на Западе, главным образом в сфере 

европейской интеграции, в поддержку которой ранее с энтузиазмом 

выступала ПСР.  

Предвестником внешнеполитических изменений в контексте 

отношений с соседними государствами стал шаг навстречу Сирии. После 

нескольких десятков лет напряженных отношений, вызванных в основном 

поддержкой режимом Асада вооруженных курдских сепаратистов, а также 

притязаниями на турецкую область Хатай, Анкара решила пойти на 

сближение с Дамаском. Точкой отсчета в процессе нормализации турецко-

сирийских отношений является 1998 г., еще до прихода к власти ПСР. В этом 

году произошла эскалация напряженности в двусторонних отношениях. 

                                                           
162 Evin A. Turkish Foreign Policy: Limits of Engagement, // New Perspectives on Turkey. 2009. Spring, №40.  
URL: http://www.newperspectivesonturkey.net/Content/Npt/Issue_11/Lecture_18/225-232_40_NPT_Spring.pdf 
(дата обращения: 28.04.2014) 
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Причина заключалась в активизации боевиков Рабочей партии Курдистана, 

которые, как считали в Анкаре, укрывались на территории Сирии. Однако в 

том же 1998 г. после нескольких попыток сторонам удалось выйти на 

дипломатическое решение. Анкара и Дамаск подписали Аданское 

соглашение. В соответствии с этим соглашением на сирийской территории 

были закрыты несколько баз и тренировочных лагерей РПК, блокированы 

счета ее функционеров, что вызвало позитивную реакцию в турецких 

общественных, политических и деловых кругах. Первые ростки дала 

приграничная торговля. Было принято решение о разминировании 

приграничной полосы. Кроме того, впервые за пять десятилетий Анкара и 

Дамаск упростили переход границы для жителей приграничных районов. Это 

произвело неизгладимый положительный эффект. Пошло на убыль 

акцентирование обеими сторонами внимания на территориальной проблеме 

(ранее Сирия на всех официальных картах включала Хатай в свои границы), 

а также на сложном вопросе распределения водных ресурсов. Приграничная 

дипломатия дала ощутимый толчок контактам на межгосударственном 

уровне. Страны подписали целый ряд документов, которые в короткий срок 

составили договорно-правовую базу их отношений163. В начале января 2004 

г. сирийский президент Башар Асад впервые после завоевания Сирией 

независимости посетил с официальным визитом Турцию. В 2005 г. состоялся 

визит турецкого президента Ахмета Недждета Сезера в сирийскую столицу.  

Кроме того, в 2007 г. Сирия стала первым арабским государством, которое 

подписало с Турцией Соглашение о создании зоны свободной торговли164. 

Кульминацией процесса урегулирования отношений можно считать тот факт, 

что Анкара стала главным посредником в организации нового раунда 

мирных переговоров между Сирией и Израилем в 2007 г. 

                                                           
163 Гурьев А.А. О турецко-сирийских отношениях. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/17-05-05.htm (дата 
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Успех в нормализации отношений с Сирией дал импульс аналогичным 

шагам в отношении «недружественных» соседних стран. С Ираком Турция 

продолжила следовать многовекторному внешнеполитическому курсу, 

основанному на принципе «нулевых проблем с соседями».  В 2003 г., в разгар 

подготовки Вашингтона к силовой акции против Ирака, Анкара начала 

активную челночную дипломатию в регионе, целью которой являлось 

урегулирование иракской проблемы политическими средствами.  

В диалог были включены Сирия, Иордания, Египет, Саудовская Аравия, 

Ирак, а также Иран. Был организован ряд встреч на уровне министров 

иностранных дел и председателей парламентов этих стран, посвященные 

совместному поиску решения иракской проблемы. По инициативе Турции 

созывались форумы соседних с Ираком стран. По итогам работы 

Стамбульского форума 2005 г. было принято совместное Коммюнике, в 

котором единогласно поддержаны четыре основных принципа послевоенного 

обустройства Ирака: сохранение территориальной целостности Ирака, 

укрепление и расширение роли ООН в этом процессе, обеспечение 

безопасности на иракской границе и совместная борьба с международным 

терроризмом, а также взаимодействие стран-соседей в оказании помощи в 

организации и становлении иракской службы безопасности. Особую 

значимость третьего пункта Коммюнике отметил в своем выступлении в то 

время еще вице-премьер Абдуллах Гюль, что дало основания экспертам, с 

одной стороны, говорить о сохраняющихся расхождениях Анкары и 

Вашингтона по вопросу о степени и формах привлечения ООН к процессу 

иракского урегулирования, а с другой – сделать вывод о возрастающей 

поддержке соседних с Ираком стран самостоятельной турецкой политики, а 

значит, об укреплении позиций Турции в регионе. Также Турция начала 

активную деятельность по налаживанию межконфессиональных отношений в 

послевоенном Ираке. Признаком нового подхода можно считать и решение 

Анкары наладить диалог с властями Северного Ирака.  
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К 2010 г. непростые греко-турецкие отношения характеризовались 

такими заметными явлениями как интенсификация межгосударственных 

контактов и создание Совета по стратегическому сотрудничеству высшего 

уровня. Попытки двух соседних государств снизить остроту исторических 

противоречий продолжились и в 2011 г. В своей статье под названием 

«Новая парадигма турецко-греческих отношений в меняющейся 

стратегической обстановке»165 А. Давутоглу предложил отказаться от ряда 

устоявшихся стереотипов взаимного восприятия. По мнению главы 

турецкого МИДа, препятствия на пути развития турецко-греческих 

отношений создают такие стереотипы, как восприятие двух стран в качестве  

форпостов соответственно Востока и Запада, ислама и христианства, что 

привело к противопоставлению двух народов друг другу в процессе создания 

национальных государств. 

Турция и Греция, по словам Давутоглу, – ключевые государства, 

расположенные в точке пересечения Балканского и Ближневосточного 

регионов Они могут стать пионерами новой формы сотрудничества и 

создания зоны процветания в Средиземноморье. В связи с этим Давутоглу 

определил основы новой парадигмы турецко-греческих отношений: 

1. Общее понимание истории ради будущего: общее историческое 

наследие Турции и Греции исключают искусственное отнесение истории 

двух государств к восточному или западному миру.  

2. Образец межконфессионального диалога: Турция и Греция могут 

стать примером межконфессионального диалога в глобальном масштабе. 

3. Новое понимание «соседства»: достижение максимального уровня 

сотрудничества, соответствующего провозглашенной Турцией 

внешнеполитической стратегии «ноль проблем с соседями». 

4. Урегулирование нерешенных проблем в Эгейском море. 
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5. Выработка совместных инициатив в рамках Европейского союза, 

Средиземноморского союза, Организации черноморского экономического 

сотрудничества166. 

Принцип «ноль проблем с соседями» и стремление Турции к усилению 

своих позиций в соседних регионах способствуют разработке новых 

подходов к турецко-греческим отношениям. Однако болезненной точкой 

турецко-греческих отношений остается Кипр с непризнанной Турецкой 

Республикой Северного Кипра в северной части острова. Периодически 

обостряется полемика по эгейской проблематике: вопросы раздела шельфа, 

воздушных и морских границ между двумя странами вызывают напряженные 

дискуссии. Греция утверждает, что в соответствии с Конвенцией ООН по 

морскому праву она имеет право расширить свои территориальные воды на 

12 морских миль, против чего возражает Турция, не ратифицировавшая 

конвенцию. Кроме того, Греция регулярно обвиняет Турцию в том, что 

турецкие военные самолеты и суда нарушают воздушное и морское 

пространство Греции. Попытки нормализации турецко-греческих отношений 

продолжаются с переменным успехом уже более десяти лет: с тех пор, как 

был пережит кризис, связанный с задержанием лидера Рабочей партии 

Курдистана А. Оджалана в греческом посольстве в Кении. Прежде всего, 

потепление в отношениях выразилось в оживлении торгово-экономических 

контактов: за период с 2000 по 2010 гг. объем торгового оборота между 

Турцией и Грецией увеличился с 870 млн. до 3 млрд. долларов167. 

Эксперты не ожидают, что урегулирование накопившихся 

противоречий и сближение подчас диаметрально противоположных позиций 

может произойти достаточно скоро. Однако очевидно, что теоретические 

построения играют свою роль, решая задачу по формированию 
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iliskileri.tr.mfa (дата обращения: 27.04.2014) 
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психологической атмосферы, в которой возможно поддержание и развитие 

диалога168. 

Начавшийся с приходом ПСР диалог между Арменией и Турцией, 

казалось бы, способствовал развитию двусторонних отношений в области 

политики и экономики. Например, в 2003 г. Турция открыла свое воздушное 

пространство для рейсов между Ереваном и Стамбулом в одностороннем 

порядке.  В 2005 г. Эрдоган написал письмо президенту Армении Роберту 

Кочаряну, в котором предложил создать группу армянских и турецких 

историков для обсуждения вопроса геноцида, рассматривая этот шаг как 

новый способ урегулирования двусторонних отношений169. Однако 

внешнеполитические инициативы по отношению к Армении все еще носят  

ограниченный характер. Они также усугубляются проблемами в 

двусторонних отношениях между Арменией и Азербайджаном. 

Шаги, предпринятые Анкарой по отношению к Греции, Кипру, 

Армении или Сирии в представлении турецкого руководства – это победы 

новой внешнеполитической доктрины Турции на международной арене. 

Однако многие проблемы до сих пор остались нерешенными, теория не 

всегда может быть реализована на практике. Неспособность Турции 

полностью нормализовать отношения с этими странами свидетельствуют о 

наличие оборотной стороны политики «ноль проблем с соседями». Вместе с 

тем Ахмед Давутоглу в интервью телеканалу NTV сказал, что причина 

напряженности, наблюдаемой в последнее время в отношениях с Арменией и 

Сирией после того, как официальная Анкара объявила о политике «ноль 

проблем с соседями», вытекает из политики самих этих стран170. По его 

словам, политика «ноль проблем с соседями» не означает, что Турция 

                                                           
168 Свистунова И.А. К вопросу об отношениях Турции с Грецией. URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/06-
04-11a.htm (дата обращения: 28.04.2014) 
169 A Conversation with Ahmet Davutoglu // Council on Foreign Relations. 2010. URL: 
http://www.cfr.org/turkey/conversation-ahmet-davutoglu/p21916# (дата обращения: 15.05.2014)  
170 Sıfır Sorun Politikamızdan vazgeçmedik. // TurkArab News. 13.11.2013. URL: 
http://www.turkarabnews.com/tr/2013/11/13/sifir-sorun.html (дата обращения: 15.05.2014) 
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останется равнодушной к происходящему в регионе и не будет 

предпринимать мер для защиты своей безопасности171.  

По сути, изначально принцип «ноль проблем с соседями» отражал 

ориентацию Турции на максимальное сотрудничество с соседними 

государствами. Однако вскоре несбыточная цель полного отсутствия 

проблем с соседями была трансформирована профессором Давутоглу в иную 

плоскость – Турция попыталась выполнять не только роль посредника в 

переговорах, но и приняла на себя мирорегулирующую функцию. Иными 

словами, Турция стала сталкивать и мирить акторов, воздействовать на 

повестку дня в целом ряде регионов, брать на себя ответственность за 

решение важнейших вопросов с учетом своих интересов.  В связи с этим 

Абдулла Гюль заметил: «Вопросы, имеющие большое значение в 

сегодняшнем мире, ставят Турцию в довольно выгодное положение»172. Так 

Турция выступала посредником в миротворческом процессе в рамках арабо-

израильского конфликта на сирийско-израильском треке. Анкара 

поддерживала отношения с Израилем даже в годы его жесткой конфронтации 

с арабским миром. До 2008 г. Анкара, расширяя контакты с арабскими 

странами и не сужая таковые с Израилем, боролась за укрепление 

собственного авторитета. Однако под влиянием премьер-министра Эрдогана 

позиция страны по отношению к Израилю претерпела изменения. В силу ли 

личных амбиций и суждений, по причине ли необходимости расширения 

контактов с арабскими странами или ради борьбы за голоса избирателей 

премьер Турции стал позволять себе жесткие, критические, а порой и 

чрезмерно несдержанные высказывания в отношении Израиля. В историю 

уже прочно вошла перепалка Эрдогана и Переса на саммите в Давосе.  

«Арабская весна», очевидным следствием которой стала 

незавершенная пока трансформация не только политических режимов, но 

                                                           
171 Турция свалила на соседей всю вину за провал своей политики "Ноль проблем с соседями" // ИА Регнум. 
26.08.2011. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1439450.html (дата обращения: 15.05.2014) 
172 Landler M. At the UN, Turkey Asserts Itself in Prominent Ways // New York Times. 22.09.2010. URL: 
http://www.nytimes.com/2010/09/23/world/europe/23diplo.html?scp=1&sq=turkey%20asserts%20prominent&st=cs
e).(дата обращения: 15.05.2014) 
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также региональной подсистемы международных отношений на Ближнем 

Востоке, открыла перед Турцией возможность более активного участия в 

формировании нового порядка в регионе. С одной стороны, можно говорить 

об успехах турецкой внешней политики в ходе «Арабской весны», об 

усилении влияния и популярности Турции в регионе. В статье, помещенной в 

журнале «Тайм», отмечается, что премьер-министр Эрдоган как во 

внутренней политике, так и в региональной всегда следовал своему 

собственному пути, и указывается, что Турция превращается в модель для 

многих стран, где происходит «арабская весна»173. 

С другой стороны, для Турции не все так просто в свете происходящего 

на Ближнем Востоке. По мнению заместителя председателя турецкого 

Центра международных отношений и стратегического анализа доктора Дж. 

Явуза, турецкая политика «ноль проблем с соседями» полностью 

обанкротилась. И, кроме того, «Турция начала приобретать врагов в лице 

соседей, вследствие чего страна входит в 2012 г. с тяжелыми потерями»174. 

Влиятельные на Ближнем Востоке политические фигуры начали 

обвинять Анкару «во вмешательстве во внутренние дела других государств», 

называя это неприемлемым. Например, в интервью с Уолл-Стрит Джорнал 

премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что «Турция, поддерживая 

в Ираке некоторые политические фигуры и блоки, вмешивается в наши 

внутренние дела»175.  

Президент Турции А. Гюль на встрече с представителями турецкого 

дипломатического корпуса в Анкаре в конце декабря 2011 г. заявил 

следующее: «Мы никогда не сталкивались ранее с такими важными 

событиями, как в течение этого года»176. Таким образом, 2011 г. стал для 

                                                           
173 İşte Erdoğan’ın yolu // Milliyet. 18.11.2011. URL: http://siyaset.milliyet.com.tr/erdogan-time-in-
kapaginda/siyaset/siyasetdetay/17.11.2011/1464299/default.htm (дата обращения: 15.05.2014) 
174 Иванова И.И. Турция. // Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? С. 526. 
175 Excerpts: Nouri al-Maliki // Wall Street Journal. 17.12.2011. URL: 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970203430404577092512821791908 (дата обращения: 
15.05.2014) 
176 Cumhurbaşkanı Gül’den büyükelçilere yemek // Akşam. 27.12.2011. URL: 
http://www.aksam.com.tr/guncel/cumhurbaskani-gulden-buyukelcilere-yemek--88460h/haber-88460 (дата 
обращения: 15.05.2014) 
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Турции одним из наиболее деятельных и трудных с точки зрения внешней 

политики. Изменения в арабском мире предоставили Турции возможность 

усилить свою активность и влияние в регионе. Появление на улицах арабских 

стран турецких флагов и портретов Эрдогана стало живым примером 

завоеванной Турцией популярности. Однако Анкаре пришлось столкнуться с 

рядом трудностей. Серьезные потрясения не соответствовали целям и 

ожиданиям «нуля проблем с соседями», напряженность присутствовала в 

отношениях с Сирией, Ираком, Ираном, углубился кризис с Израилем, новые 

разногласия проявились в отношениях с руководством Южного Кипра после 

начала поисков нефти и газа в Восточном Средиземноморье. Отношения с 

ЕС оставались заблокированными, испортились отношения с Францией из-за 

законопроекта об отрицании геноцида армян. 

Определенные вопросы вызывает двойственная политика Турции в 

отношении стран «арабской весны». Протестное движение поставило 

Турцию перед дилеммой, говорит Соли Озель, эксперт по Ближнему Востоку 

из стамбульского университета Кадыр-Хаз. Анкара теряется, кого ей 

поддерживать: демократические движения или тех, кто их подавляет177. 

Например, с одной стороны, Анкара заявляет о необходимости защиты 

сирийских граждан, терпящих притеснения со стороны руководства страны, 

но при этом не обращает внимания на ситуацию в Бахрейне, где беспорядки 

длились еще с 2011 г. и в результате были подавлены армией Саудовской 

Аравии. Власти Анкары перешли на сторону протестующих против режима 

БААС. Одним из требований Турции стал уход в отставку Башара Асада. 

Такие действия турецкого руководства в отношении Сирии обострили ее 

отношения с Ираном, руководство которого в свою очередь также 

предупредило Турцию, что в случае вооруженного вмешательства Турции в 

Сирию Иран не останется в стороне и предпримет ответные действия178. 

                                                           
177 Özel S..“Arap Baharı” ile Ortadoğu’da değişen dış politika dengeleri // Perspectives.  2012.  №2. S. 57.  URL: 
http://www.tr.boell.org/downloads/PERSPECTIVES_TURKCE_S2.pdf (дата обращения: 15.05.2014) 
178 Глазова А.В. Новая стратегия Турции на Ближнем Востоке // Независимая газета. 26.12.2011. URL: 
http://www.ng.ru/courier/2011-12-26/9_turkey.html (дата обращения: 15.05.2014) 
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Также Анкара поддержала НАТО, а точнее не выразила недовольства в 

проведении атак позиций Каддафи, однако была в числе тех, кто хотел 

решения ливийской проблемы путем переговоров. Как заметил эксперт 

Института Ближнего Востока И.С. Берг: «Турция балансирует между 

национальным эгоизмом и хозяйственными интересами»179. 

Одной из ключевых причиной, по которой Турция постепенно 

начинает отступать от принципа «ноль проблем с соседями», это разногласия 

с США. Не стоит забывать, что Турция остается членом НАТО и главным 

союзником США на Ближнем Востоке. Переориентация 

внешнеполитических приоритетов Турции Ахметом Давутоглу с Запада на 

Восток привела к временному недопониманию между Анкарой и 

официальным Вашингтоном. В определениях американских экспертов 

Турция стала фигурировать как «потерянный союзник»180.  К этому стоит 

добавить что США, ввязавшиеся за последние годы в войны в Ираке и 

Афганистане, а также занятые борьбой с терроризмом, сталкиваются с 

нехваткой ресурсов для проведения политических действий на Ближнем 

Востоке. Следовательно, Америка не может начать очередной конфликт, 

развязав военные действия в Сирии или Иране181. Но остаться в стороне и 

тем самым ослабить свое мировое лидерство она тоже не может. В свою 

очередь, Турция жаждущая расширить свое влияние в ближневосточном 

регионе не прочь получить такого сильного союзника как США. Такой союз 

взаимовыгоден. Получается, что Турция меняет свою стратегию во 

избежание конфликта с более мощной державой. Анкара становится 

союзником США по проекту реализации Большого Ближнего Востока, тем 

самым разрывая прежние отношения со своими партнерами в лице правящих 

элит региона. Для того, чтобы быть мировой державой в классическом 

                                                           
179 Берг И.С. Турция в контексте «арабской весны»: мнения экспертов. URL: 
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смысле этого слова, турецкой внешней политике не хватает ресурсов, а также 

воли. Пока получается парадокс – на мировом уровне Турция ведет себя как 

держава мирового уровня, но входящая в иерархию США и зависящая от их 

политического и военного ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ХХI в. в условиях постбиполярного мира идеологическая 

составляющая внешней политики продолжает играть важную роль в 

международных отношениях. Внешнеполитическая идеология – система 

идей и установок субъектов мировой политики в отношении других игроков, 

набор принципов, ценностных приоритетов, которые будут использованы в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Внешнеполитическая идеология 

может быть сформулирована в виде ряда государственных документов, среди 

которых основную роль играют внешнеполитические доктрины. На их 

основе, в свою очередь, базируется внешнеполитический курс государства. 

Изменения, произошедшие в мире с 1990-х гг., способствовали не только 

трансформации прежних внешнеполитических идеологий и основанных на 

них внешнеполитических доктрин, но и созданию новых. Это естественная 

часть процесса формирования нового полицентричного мироустройства, 

связанного с появлением на арене ряда региональных держав. Турция не 

стала исключением. С 1990-х гг. внешняя политика Турции вступила в 

процессе адаптации к изменениям, произошедшим на мировой арене. Эти 

изменения получили теоретическое и практическое отражение в процессе 

формирования новой внешней политики Турции, когда уже более десяти лет 

у власти находится Партия справедливости и развития. 

Комплексный анализ указанных процессов позволяет сделать 

следующие обобщающие выводы. 

Внешнеполитический курс Турции изменился. Новая внешняя 

политика Турции, формирование которой началось после прихода к власти в 

2002 г. Партии справедливости и развития, определяется тремя основными 

факторами: новым пониманием идентичности Турции и ее роли в мире, 

стремлением к нормализации отношений с другими странами и усилению ее 

позиций в соседних регионах. Принципы, заложенные Ататюрком, не уходят 
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в прошлое: Давутоглу призывает к их творческой интерпретации с учетом 

современных реалий. 

Внешнеполитическая идеология Турции на современном этапе еще 

находится в процессе формирования. Институциональные, исторические и 

субъективные факторы в контексте силовых параметров страны, по мнению 

Давутоглу, препятствовали формированию стратегического мышления 

Турции. Это, в свою очередь, не позволяло разработать нацеленный на 

долгосрочную перспективу внешнеполитический курс и создать 

соответствующие механизмы принятия внешнеполитических решений.  

Турция начала занимать более активную внешнеполитическую 

позицию, теоретическое обоснование которой представлено в концепции А. 

Давутоглу «Стратегическая глубина». Давутоглу исходит из того, что 

значение любой страны в мировой политике определяется совокупностью 

параметров ее национальной силы, прежде всего геостратегическим 

положением и «исторической глубиной». Турция, с точки зрения Давутоглу, 

уникальна благодаря местоположению на стыке сразу нескольких 

важнейших регионов Европы и Азии и традиции, унаследованной от 

Османской империи. Очевидно, что Турция – «центральная страна», 

расположенная в сердце Евразии и имеющая множественную идентичность. 

Из этого делался вывод о том, что, во-первых, Турция обречена на 

центральное место в международных отношениях, во-вторых, ей следует 

снижать зависимость от Запада и западных международных организаций за 

счет установления системы балансов – выстраивания отношений с важными 

незападными странами. Это не означает, что Анкара отдаляется от Запада 

или что Запад «потерял» Турцию. Это значит, что Турция стремится обрести 

большую свободу действий в своем регионе и ставит перед собой более 

амбициозные цели в отношениях с Западом. В связи с этим Давутоглу 

выступает с критикой предшественников ПСР, указывая на то, что роль 

периферийной страны на международной арене, которую в целом вполне 

обоснованно выбрала для Турции политическая элита кемалистской эпохи, 



87 
 

не соответствует историческому наследию, географии страны, состоянию и 

перспективам развития турецкого общества в условиях современности. 

Турецкое общество стремится определить свое место в новых условиях, что 

является по Давутоглу «естественным следствием кризиса идентичности».  

Современная Турция устраняя прозападный крен, балансирует между 

Западом и Востоком, турецкий подход предполагает разрушение стереотипов 

восприятия страны на международной арене, строится на идее возвращения 

себе исторической ключевой роли в близлежащих регионах. В реализации 

своей внешней политики Турция стремится держать в своих руках 

стратегическую инициативу. 

Влияние Турции на мировой арене растет. Турция стала более 

уверенным и решительным международным игроком, она значительно 

активизировала отношения с соседними странами. При этом национальные 

интересы Турции и ее западных партнеров зачастую вступают в 

противоречие друг другу. Таким образом, Западу необходимо учитывать 

позицию Турции. От Турции же будут ожидать демонстрацию способности к 

участию в мировой политике: способность брать на себя часть 

ответственности при решении глобальных проблем, а не только выгод. 

 Турция стремилась укрепить свои позиции в регионе, используя 

«арабскую весну» – череду смен режимов в странах Северной Африки и на 

Ближнем Востоке. При этом Анкара пошла на демонстративное обострение 

отношений с Израилем, что объективно значительно повышало авторитет 

Турции среди мусульманских стран. Вместе с тем следует признать, что для 

выхода на уровень мировой державы внешней политике современной Турции 

не хватает ресурсов, а также политической воли. 
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