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Концепция внешней политики современной Турции по праву связывается с Парти-

ей справедливости и развития. В своей книге «Стратегическая глубина» (2001) премьер-
министр Ахмет Давутоглу в бытность его министром иностранных дел (2009-2014 гг.) из-
ложил программные внешнеполитические положения. Основываясь на историко-культурном
анализе положения страны на международной арене, он предлагает некий баланс меж-
ду традиционным для Турции евразийством, подавленными имперскими комплексами
(«неоосманизмом») и адаптированными подходами к нынешним региональным реалиям.
[1]

По мнению А. Давутоглу в XXI веке международный вес страны в значительной сте-
пени будет определяться ее экономической, культурной и дипломатической активностью
в прилегающих регионах. Если Турция не хочет оказаться среди аутсайдеров мировой
политики, она вынуждена пересмотреть свой подход к развитию отношений с теми реги-
онами, которым не уделялось достаточного внимания в прошлом. В первую очередь, это
касается африканского континента. [2]

Заявив о намерении строить внешнюю политику на основе принципа многовекторно-
сти, Турция постепенно следует установленной стратегии, которая носит характер долго-
срочной программы, предполагающей интенсификацию политических, культурных и эко-
номических связей с африканскими странами.

Политические усилия Турции направлены как на укрепление двусторонних отношений
со странами Африки, так и на реализацию глобальных амбиций, связанных с повышени-
ем международного авторитета страны. Инструментами реализации такого подхода стали:
обмен визитами на высшем уровне, увеличение количества дипломатических представи-
тельств, углубление сотрудничества в рамках международных организаций (прежде все-
го, ООН), создание механизмов взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств,
межпарламентское сотрудничество. [3] Число визитов турецкого руководства в страны
африканского континента, получение Турцией статуса стратегического партнера Афри-
канского Союза, а также проведение в Стамбуле таких масштабных мероприятий как
Саммит сотрудничества Турции и Африки (в котором приняли участие представители 50
африканских стран), Четвертой Конференции ООН по наименее развитым странам (орга-
низуется раз в десять лет), Второй Конференции ООН по Сомали свидетельствует о том,
что Турция играет все более заметную роль на африканском политическом поле.

В сфере торгово-экономического сотрудничества Анкара ставит следующие задачи:
увеличение торгового оборота, содействие проникновению в Африку турецкого малого и
среднего бизнеса, расширение присутствия турецких инжиниринговых и строительных
компаний, рост турецких инвестиций на континенте. [3] Инструментами реализации дан-
ной стратегии были названы такие меры, как создание Совместной экономической ко-
миссии; поддержка вступления стран Африки в ВТО; создание условий для проведения
выставок, ярмарок и осуществления торговых операций; создание в Африке турецких
консалтинговых компаний и предоставление им безвозвратных кредитов для реализации
новых проектов в странах Африки. Непосредственными результатами экономической ак-
тивности Турции на континенте стали: подписание договоров о свободной торговле со

1



Конференция «Ломоносов 2015»

странами Северной Африки (Марокко, Египет, Тунис); заключение соглашений о торгово-
экономическом сотрудничестве с Кенией, Танзанией, ЮАР, Мавританией, Буркина-Фасо,
Малави, Экваториальной Гвинеей; рост торгового оборота; проведение на регулярной ос-
нове масштабных деловых форумов, собирающих сотни предпринимателей из Турции и
стран Африки.

Гуманитарная сфера турецко-африканского взаимодействия включает в себя финан-
сирование программ ООН по оказанию гуманитарной помощи, сотрудничество в области
здравоохранения, образования (предоставление стипендий африканским студентам, сту-
денческий и научный обмен, организация стажировок, развитие контактов между акаде-
мическими кругами), реализацию инфраструктурных проектов. В оказании гуманитар-
ной помощи африканским государствам участвуют как турецкие государственные, так и
неправительственные структуры. Официальная гуманитарная и техническая помощь по-
ступает по линии Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию (TIKA), которое
осуществляет различные проекты в 37 африканских государствах. Региональные отде-
ления Агентства действуют в Дакаре, Аддис-Абебе и Хартуме. Кроме того, в 2011 году
появились контактные центры ТИКА в Триполи и Могадишо. Среди активно присутству-
ющих на континенте НПО следует отметить Kimse yok mu, Humanitarian Relief Foundation,
Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи, а также общество «Красно-
го полумесяца», открывшего в более чем 15 африканских странах свои представительства.
Ежегодный объем гуманитарной и технической помощи, оказываемой по линии государ-
ственных и неправительственных структур, достигает 100 млрд долларов. [5]

Оставаясь сильной в военном отношении страной Турция в своей внешней политике
отдает приоритет социально-экономическому сотрудничеству. В связи с этим Анкара стре-
мится выстраивать отношения с африканскими странами на принципах «безопасности для
всех», «политического диалога на высоком уровне», «экономической взаимозависимости»,
а также «культурной гармонии и взаимоуважении». [4] Турецкая дипломатия в своей ри-
торике и на практике уделяет значительное внимание инициативам, распространяющимся
на весь континент; при этом такая стратегия, несмотря на свою претенциозность, является
результативной. Турция на сегодняшний день представляется одним из наиболее перспек-
тивных игроков на африканском поле. Значительным моментом является то, что, выстра-
ивая отношения со странами Африки, Турция во многом руководствуется опытом других
акторов, действующих на континенте, и стремится избежать их ошибок.

В целом, можно констатировать, что за последние годы Турция смогла достичь значи-
тельных результатов в наращивании своего присутствия в Африке. Дальнейшее ее продви-
жение зависит от того, насколько успешной окажется избранная ею стратегия и тактика
в отношении африканского континента.
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