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Внешняя политика – это деятельность государства, которая регулирует его 

отношения с субъектами внешнеполитической деятельности на международной 

арене. Сущностью внешней политики является способность государства отстаи-

вать свои национальные интересы, главными из которых считаются безопас-

ность и целостность государства, защита суверенитета. Каждое государство 

имеет свое общее направление внешнеполитических интересов, что и формули-

рует внешнеполитическую концепцию государства. 

Если говорить о таком государстве, как Турецкая Республика, то благодаря 

своему уникальному геополитическому положению, Турция может выступать 

как в качестве моста, так и в качестве преграды между другими государствами. 

Потенциально она способна влиять на государства Черного моря, Балкан, Закав-

казья, Средиземноморья и Ближнего Востока. Однако такое положение имеет и 

свои минусы. Ее окружает достаточно разнообразный ряд стран. Это одинна-

дцать различных этносов, исповедующие шесть различных религий, говорящие 

на десяти языках и имеющий каждый свой исторический опыт. Эти условия по-

ставили перед Турцией ряд достаточно непростых задач, которые она должна ре-

шать в рамках своей внешней политики. Кроме этого, большое значение во внеш-

ней политике имеет внутриполитический режим государства [6]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Еще недавно роль Турции на международной арене представлялась несуще-

ственной, что было обусловлено ее слабой внутренней политикой и историче-

ским наследием. Однако международная обстановка, которая сложилась к 

началу ХХI века, потребовала переосмысления общей ситуации вокруг Турции 

и внутри страны, переосмысления приоритетов как во внутренней политике, так 

и во внешней. 

Со времен основания Турецкой Республики, во внутренней и внешней по-

литике страны действуют принципы «кемализма» – первого президента страны 

Кемаля Ататюрка. В действующее Конституции указано, что основной закон 

страны составлен «в соответствии с концепцией национализма, а также формами 

и принципами, провозглашенными основателем Республики Турции, бессмерт-

ным лидером и непревзойденным героем Ататюрком» [1]. 

«Кемализм» сформировался с приходом к власти М.К. Ататюрка в 

1920 году. Он заложил основу внутренней и внешней политики в сложный для 

Турции период, когда страны Антанты пытались разделить между собой турец-

кие земли [5]. 

Идеология «кемализма» основывалась на 6 основных принципах, которые 

нашли свое место в Конституции 1937 года. К ним относятся: республиканизм, 

национализм, лаицизм, этатизм, народность и революционность. 

Главным лозунгом во внешней политике в те времена у Турции был «Мир в 

стране – мир во всем мире», что позволило установлению хороших отношений с 

соседними государствами и предотвратило втягивание Турции во Вторую миро-

вую войну. Данный принцип находит свое место и в нынешней внешней поли-

тике Турции. В кратком обзоре внешнеполитического курса указано: «со дня сво-

его основания Турецкая Республика неотступно следует миролюбивой, реали-

стичной и последовательной внешней политике, которая основана на принципе 

«Мир в стране – мир во всем мире». Турция создает внешнюю политику, которая 

стремится создать безопасность и стабильность не только в своем, но и в других 

регионах, она базируется на демократии и светской политической системе, 
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динамичной экономике и традиционном соответствии между современностью и 

культурной идентичностью» [3]. 

Однако после смерти Ататюрка произошли значительные изменения во 

внешней политике страны. Примером этому может служить участие Турции в 

Корейской войне, что означало использование вооруженных сил страны за ее 

пределами; вступление в западные военные блоки и размещение на территории 

государства иностранных военных баз. Все это произошло с приходом к власти 

Демократической партии, которая в 1960 году была отстранена от власти в ре-

зультате военного переворота, к которому привели попытки исламизации госу-

дарства [8]. 

В эти годы Турецкая внешняя политика начинает приобретать новые черты. 

Ее курс становится более гибким и реалистическим. В 1965 году турецкое пра-

вительство заявило, что не будет участвовать в многосторонних ядерных силах 

НАТО, а в 1967–63 годах объявила о поддержке договора о нераспространении 

ядерного оружия, выступила за запрещение химического и бактериологического 

оружия. Турция добивается пересмотра и смягчения соглашений об американ-

ских базах. Однако свои военно-политические обязательства перед НАТО Тур-

ция выполняла неукоснительно, а в свою очередь США осуществляли перево-

оружение ее армии и строили военные базы. 

Сейчас, с приходом к власти Партии справедливости и развития, Турция 

находится на стадии переосмысления и трансформации принципов внешней по-

литики Ататюрка. Это прежде всего связано с изменениями, произошедшими по-

чти за век, как внутри самой страны, так и за ее пределами. 

С приходом к власти ПСР заявило, что будет вести сбалансированную внеш-

нюю политику, продолжая соблюдать атлантизма и европейской интеграции, что 

и является главной целью во внешней политике. В связи с этим были сформиро-

ваны новые подходы во внешней политике. Первый подход Турции это стремле-

ние быть активными и быть готовыми к рискам. Для страны, которая всегда 

предпочитала придерживаться статуса-кво этот подход является новшеством. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ранее Турция предпочитала относится ко всем спорным вопросом, вызовам с 

осторожностью, по сути не разрешая такие вопросы, а не реагируя на них и 

накапливая. Однако по новому внешнеполитическому курсу Анкара стала пред-

принимать шаги направленные именно на разрешение проблемных вопросов. 

Примером может служить вопрос по отношению с Арменией, которая долгое 

время требовала признания геноцида, долгое время этот вопрос заминался, од-

нако в 2005 году правительство начало действовать и было решено о создании 

международной комиссии по этому вопросу, со стороны Турции стали поступать 

предложения по проведению международной комиссии. Хотя данный вопрос по 

сей день также не решен до конца, однако в отношениях между двумя странами 

произошло значительно изменений [4]. 

Вторым подходом является то, что в настоящее время Турция на первое ме-

сто ставит выгоду, которую она будет получать от развития отношений с дру-

гими странами, а не свои политические интересы, и для этого она будет вести 

более тесные двусторонние отношения. Теперь Турция изменяет свой принцип 

ведения внешнеполитических отношений. Если ранее она стремилась в решении 

любой проблемы получить для себя максимальную выгоду, в то время как другая 

сторона оставалась в убытке, то сейчас Турция ищет баланс отношений, то есть 

получения пользы двумя сторонами. Таким образом реальнее построить долго-

срочные и стабильные отношения. 

Сейчас Анкара стремится стать региональным лидером, играет более актив-

ную роль на международной арене и пытается усилить свое влияние в глобаль-

ной политике на основе создания мощной экономики, решения своих внутрен-

них проблем и построения отношений с соседними странами на основании прин-

ципа «ноль проблем». Теперь она четко формирует свой курс внешней политики, 

определяет свои интересы по более широкому кругу вопросов, отстаивает свои 

позиции [2]. 

В таких условиях население Турции желает переосмыслить роль и место 

Турции на мировой арене, которое она занимала в ХХ веке. Теперь одна из самых 
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главных целей Турции на протяжении многих лет – вступление в ЕС, ушла на 

второй план. Причиной этому послужило растягивание этого процесса со сто-

роны ЕС нескончаемые требования к Турции с ее стороны. Заявка о полном член-

стве в ЕС была подана в 1987 году. С этого момента условия членства в ЕС стали 

в центр политической жизни Турции, было проведено множество реформ, к 

числу которых относятся финансовая реформа, отмена смертной казни, пере-

смотр политики в отношении курдов, были осуществлены программа модерни-

зации и реформы правовой и пенитенциарной систем Турции, а также ряд дру-

гих. Однако, в 2010 году переговоры о вступлении Турции в ЕС были частично 

заморожены, в связи с тем, что Турция отказалась открыть свои морские и воз-

душные порты Республике Кипр, которая состоит в членстве ЕС. Немецким по-

литологом Александром Рар, было сделано следующее заявление: «В ближай-

шем будущем Турция не станет членом Евросоюза. Точка». Также он подчерк-

нул, что на данный момент этого не хочет ни Евросоюз, ни сама Турция [7]. На 

что Ахмет Давутоглу, бывший министр иностранных дел, в одном из своих вы-

ступлений заявил, что Турция не станет умолять ради членства в Евросоюзе. По 

этой причине Анкара стремится укрепить авторитет среди соседей и расширить 

сотрудничество не только с Западом, но и с другими странами, она хочет укре-

пить свое независимое положение на международной арене и создать образ гос-

ударства, которое не относится ни к Европе, ни к Азии, а является их совокупно-

стью. 

Одним из важнейших направлений внешней политики стал арабский мир. 

После кризиса Р.Т. Эрдогана «one minute» в Давосе против президента Израиля 

Шимона Переса, и после попытки прорыва израильской блокады Газы турец-

кими судами, популярность Турции в арабских странах значительно выросла. 

Однако, особая активность Турции во вмешательстве в потрясениях в арабском 

мире, ее устремления и притязания неоднозначно воспринимаются в самих араб-

ских странах. Также осложнилась ситуация во внутренней политике самой Тур-

ции, которая решила активно поучаствовать в сирийском конфликте. Этим 
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самым по стране прошла волна протестов, началась дестабилизация внутренней 

политики, террористические атаки, которые все еще продолжаются и даже уча-

стились в последнее время [9]. 

Одним из важнейших внешнеполитических документов Турции является 

«Политический документ о национальной безопасности страны» (Milli Guvenlik 

siyaset belgesi). Этот документ был принят на заседании Совета национальной 

безопасности Турецкой Республики 24 октября 2005 года. Эта концепция отли-

чается тем, что в отличии от ранее существующих в ее подготовке принимали 

участие как военные, так и гражданские ведомства. Он является важнейшим для 

государства и представляет собой систему взглядов руководства страны на со-

держание и основные направления внутренней и внешней безопасности, а также 

на обеспечение их эффективной реализации. 

В рамках данной концепции безопасность Турции теперь рассматривается 

не только через отношения с другими странами, но и сточки зрения наличия 

опасных региональных конфликтов и различных радикальных организаций, ко-

торые представляют опасность для Турции и ее интересов. В документе пред-

ставлены не только регионы потенциально опасные, к которым относятся Гре-

ция, Кипр и Северный Ирак, но и страны, которые имеют к ним отношения, 

также отмечены государства, взаимные отношения с которыми являются прио-

ритетными для Турции. 

В документе безопасности впервые была отмечена очередность новых угроз 

и вызовов, создающих опасность для страны. К таким относятся сепаратистская 

и клерикальная деятельность, международные террористические и радикальные 

религиозно-экстремистские организации, наркотрафик, незаконная миграция и 

похищение людей. В документе подчеркивается, что Турция находится под угро-

зой международного терроризма, который находит поддержку и на части турец-

кой территории, чему находят подтверждение достаточно участившиеся в по-

следнее время террористические атаки на территории страны. 
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В концепции безопасности уделено большое внимание вопросам внутрен-

ней стабильности и безопасности. Это вопросы роста преступности, неравномер-

ного распределения доходов, безработицы и ряд других вопросов связанных вза-

имоотношений народа с государством. 

Также в концепции впервые упомянуто понятие обеспечения национальной 

безопасности экономической безопасности. Она названа как одна из самых важ-

нейших функций государства, и что одним из направлений решения данного во-

проса, имея ввиду геополитическое и географическое положение Турции явля-

ется ее превращение в мировой транзитный пункт для перекачки и хранения 

энергоресурсов. 

Проанализировав внешнеполитический курс Турции, можно сделать вывод, 

что внешняя политика страны достаточно изменилась, однако находится еще на 

стадии формирования. По мнению, бывшего премьер-министра страны Давуто-

глу, институциональные, исторические и субъективные факторы препятствую 

формированию стратегического мышления и разработки долгосрочного внешне-

политического курса. Сейчас Турция стала занимать более активную внешнепо-

литическую позицию. Ее влияние на международной арене растет. Турецкая рес-

публика превратилась в более решительную и уверенную страну, она реши-

тельно активизировала отношения с соседними странами. При этом часто инте-

ресы Турции и ее западных партнеров противоречат друг другу, что наиболее 

актуально в последнее время, особенно после неудачной попытки военного пе-

реворота в июле 2016 года. Сейчас Турция особенно активно ведет внешнеполи-

тические отношения с Российской Федерацией. После примирения сторон, отно-

шения которых ухудшились после того как Турция сбила военный самолет Рос-

сии, стали еще более активно развиваться в различных направлениях, в числе 

которых есть и обеспечение глобальной безопасности, и борьба с терроризмом. 
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