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На современном этапе происходят различные изменения в мировой политике. Всю боль-

шую роль начинают играть негосударственные акторы международных отношений. В свя-
зи с процессом глобализации и увеличением масштабов миграций населения, возрастает
роль национальных общин. Диаспоры начинают оказывать сильное влияние на проводи-
мую внутреннюю политику государства и в какой-то степени определяют внешнеполити-
ческий вектор. Мигранты не обрывают «контактов» со своей родиной и продолжают под-
держивать с ней тесную связь, создавая крупные общности. Своей деятельностью и транс-
национальным характером диаспоры используют государство для достижения каких-либо
политических и экономических целей своей родной страны. Так, например, специалист по
этничности и этническим сообществам М. Дж. Эсман [1] полагает, что диаспора становит-
ся активным участником политического, экономического и культурного развития своей
родины, а по мнению исследователя А.Барта [2] диаспора пытается изменить внешнюю
политику государства «принимающего».

В ходе данной исследовательской работы я рассматриваю влияние турецкой диаспоры
на внешнюю политику Федеративной Республики Германии, и каким образом националь-
ная турецкая община воздействует на германо-турецкие отношения. ФРГ в отличие от
других стран Европейского союза пользуется наибольшей «популярностью» среди тру-
довых мигрантов. Популярность вызвана высокой социальной защитой населения, вы-
сокими заработными платами, стабильной работой, возможностью воссоединения семей,
обеспечением получения образования, правовой защищенностью. Сейчас на территории
Германии проживает около 3 миллионов турок[3]. Турецкая диаспора достаточно проч-
но закрепилась в ФРГ и выделяется относительно объединений других этнических групп
единственностью и сплоченностью между ее членами. Турецкая диаспора поддерживает
тесные связи с правительством Турецкой республики, и любые изменения в республике
влияют на саму диаспору. В последнее время наблюдается исламизация Турции, поддер-
живаемая президентом Эрдаганом. Данный факт влияет на германо-турецкие отношения,
все больше уменьшая шансы на полную интеграцию Турции в европейское пространство.

Национальная турецкая община - важная составляющая вопроса проблемы вступления
Турции в Европейский Союз. С одной стороны, миграция турецкого населения в Германию
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способствует дальнейшей интеграции Турции в ЕС, однако сильная зависимость населе-
ния от настроений турецкого правительства и тенденция исламизации замедляют данный
процесс [4]. Следует отметить, что «немецкие турки» уже достаточно плотно закрепились
на территории Германии (первый поток турецких мигрантов приходится на послевоенное
время). Однако согласно данным опроса за 2017 год турки показали самый худший ре-
зультат в учебной, профессиональной и экономической сфере среди других этнических
меньшинств, проживающих в Германии [5]. Более того, на территории ФРГ проживают
и курды, которые не являются частью турецкой общины. Это вызывает различные вол-
нения среди турецкого населения, демонстрации, а также усугубляет решение курдского
вопроса в турецкой внешней политике. Присутствие конфликта на турецкой территории
препятствует полноправному членству Турции в ЕС и ухудшает германо- турецкие отно-
шения. Особенно важно рассмотреть роль геноцида армян и отношение к нему турецкой
диаспоры. Признание немецким правительством геноцида вызвало волнение среди турец-
кой национальной общины, и как следствие, еще сильнее испортило отношения между
ФРГ и Турцией.

Роль турецкой диаспоры в ФРГ поднимается в исследованиях как отечественных уче-
ных ( Слободенюк В.В. [6], Кобельков А.Н. [7], Чулковская Е.Е. [8]), так и зарубежных (
Chapin W.D. [9], Cameron A. [10], Senay B.[ 11]). Данная тематика является актуальной,
так как она определяет не только вектор внешней политики Германии, одной из ведущих
стран мира, но и оказывает влияние на геополитическую картину Европейского Союза
в целом, так как отношения Германии и Турции являются одними из ключевых на ев-
ропейском пространстве. События между странами развиваются на данный момент, что
также является актуальным. Исследование воздействия национальных общин на миро-
вую политику является необходимым для понимания современной мировой политики и
происходящих изменений на мировой арене.
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