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С распадом биполярной системы меж-
дународных отношений во внешних по-
литических стратегиях многих стран мира 
произошли заметные, порой коренные, из-
менения. К числу таких стран относится 
Турция, которая, воспользовавшись открыв-
шимися внешними и внутренними возмож-
ностями, предпринимает мягко- и жестко си-
ловые шаги по движению к центру мировой 
политики. Ей приходится на этом пути прео-
долевать немалые трудности. Возникающие 
проблемы ей удается успешно решать или, 
увы, отодвигать их в тупиковые позиции, 
оставляя решение на будущее. Неизменным 
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в ее стратегии остается курс на развитие от-
ношений с Африкой. Неслучайно А. Даву-
тоглу, еще будучи министром иностранных 
дел, говорил о формировании Афро-Евразии 
как внешнеполитического пространства 
Турции и проводил в жизнь эти свои идеи1. 

1 См.: Шлыков П.В. Евразийство и евразий-
ская интеграция в политической идеоло-
гии и практике Турции // Сравнительная 
политика. – 2017. – No. 1 (8). – C.58-76. 
[Shlykov, P.V. Evrazijstvo i evrazijskaya 
integraciya v politicheskoj ideologii i praktike 
Turcii (Eurasianism and Eurasian Integration in 
the Political Ideology and Practice of Turkey) // 
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Провозглашая Афро-Евразию как географи-
ческий параметр турецкой внешней полити-
ки, он вольно или невольно хотел вернуть к 
жизни некогда триединый (до прорытия Су-
эцкого канала) мегаконтинент Евро-Афро-
Азию2. Считалось, что Турция занимает 
центральное место в этом афро-евразийском 
пространстве, обеспечивающее ей большие 
преимущества в достижении многовек-
торности внешней политики, в том числе 
в отношении стран Африканского конти-
нента. Если обращение турецких властей к 
североафриканским государствам, прежде 
входившим в Османскую империю, выгля-
дит естественно, как с ценностных, так и с 
прагматических точек зрения (предполагая 
их включение в планы «неоосманизма»), 
то в отношении государств Черной Африки 
следует признать некое внешнеполитиче-
ское новаторство Анкары. Позиционирова-

Comparative Politics Russia, 2017, No. 1(8), 
pp. 58-76.]; Шлыков П.В. Альтернативные под-
ходы к евразийской интеграции: сравнительный 
анализ турецкого евразийства // Евразийский 
юридический журнал. – 2016. – № 9 (100). – 
C.45-51. [Shlykov, P.V. Al'ternativnye podhody 
k evrazijskoj integracii: sravnitel'nyj analiz 
tureckogo evrazijstva (Alternative Approaches to 
Eurasian Integration: a Comparative Analysis of 
Turkish Eurasianism) // Evrazijskij yuridicheskij 
zhurnal, 2016, No. 9(100), pp.45-51.]

2 Три времени живой истории // Триединство. 
Россия перед близким Востоком и недале-
ким Западом. Научно-литературный альма-
нах. Вып.1: 10 лет со дня «черного вторника» 
сентября 2001 г. 2 изд-е, доп. – М.: Грифон. 
2012. – C. 10. [Tri vremeni zhivoj istorii (Three 
Times of a Living History) // Triedinstvo. Rossiya 
pered blizkim Vostokom i nedalekim Zapadom. 
Nauchno-literaturnyj al'manah. Vol.1: 10 let so 
dnya «chernogo vtornika» sentyabrya 2001. 2 
izd-e, dop. Moscow: Grifon. 2012. P. 10.]; Ше-
ремет В.И. Глобализм по-исламски начинал-
ся на берегах Босфора // Триединство. Россия 
перед близким Востоком и недалеким Западом. 
Научно-литературный альманах. Вып.1: 10 лет 
со дня «черного вторника» сентября 2001 г. 2 
изд-е, доп. – М.: Грифон, 2012. – C.82. [Sheremet, 
V.I. Globalizm po-islamski nachinalsya na beregah 
Bosphora (Globalism Began in an Islamic Way 
on the Banks of the Bosphorus) // Triedinstvo. 
Rossiya pered blizkim Vostokom i nedalekim 
Zapadom. Nauchno-literaturnyj al'manah. Vol. 1: 
10 let so dnya «chernogo vtornika» sentyabrya 
2001. 2 izd-e, dop. Moscow: Grifon, 2012. P. 82.]

ние Турции на Африканском континенте как 
крупной евразийской страны привлекло к 
ней африканские страны, усиливало ее цен-
тростремительную парадигму на мировой 
арене и вселяло в них уверенность в ее кон-
фессиональном сопряжении трех мировых 
религий (иудаизм-христианство-ислам).

В Турции высоко оценивают африкан-
ские возможности развития и выхода конти-
нента на ведущие позиции в мире. Внимание 
в Анкаре обращали на надежды, которые 
африканцы связывают с предполагаемым 
экономическим ростом в XXI в. В концен-
трированном виде они были высказаны пре-
зидентом небольшой африканской страны 
Кабо-Верде Жорже Карлуш Фонсекой в на-
чале 2017 г. «Насчет того, что будущее при-
надлежит Азии, я не согласен. – сказал он. – 
Как раз наоборот, думаю, что XXI век – это 
век именно Африки. На ближайшие 50 лет 
мне видится у континента очень перспек-
тивное будущее, ведь у него есть огромные 
природные ресурсы, человеческий потенци-
ал, стремящаяся к лучшей жизни молодежь. 
Все будет зависеть только от самих африкан-
цев, от видения руководителей государств. 
И вопрос в том, насколько смелые задачи 
они будут перед собой ставить. Мне кажет-
ся, что те руководители, которые когда-то 
возглавляли национально-освободительную 
борьбу в Африке, свою огромную роль уже 
сыграли. Сейчас же Африке нужны другие, 
жесткие, амбициозные, ставящие высокие 
цели лидеры. И отношения надо Африке 
развивать со всеми – одних только саммитов 
с США, ЕС, Китаем, Турцией сколько уже 
проводилось!»3.

Весьма показательно также мнение 
турецкого политолога и публициста Э. Гё-
нена: «Турция может быть самый недавний 
игрок в Африке, где отсутствие колониаль-
ного владычества (никто уже не помнит от-
томанское правление в Северной Африке 

3 Акимушкина И. Даже у самых маленьких 
стран могут быть большие амбиции // Неза-
висимая газета – Дипкурьер, 1 февраля 2017 г. 
[Akimushkina, I. Dazhe u samyh malen'kih 
stran mogut byt' bol'shie ambicii (Even the 
Smallest Countries Can Have Big Ambitions) // 
Nezavisimaya gazeta – Dipkur’er (Independent 
Newspaper), February 10, 2017.]



39COMPARATIVE POLITICS, RUSSIA . 2018 Vol.9 No. 1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА

или в Судане), связанное с мотивацией быть 
региональной властью, содействовало уста-
новлению для нее существенно благоприят-
ного имиджа и ряда важных преимуществ, 
особенно в несостоявшихся государствах, 
подобно Сомали»4. 

Африканский вектор турецкой полити-
ки остается неизменным. Здесь нынешнее 
руководство позиционирует себя исключи-
тельно в качестве друга «с благими намере-
ниями», осуждающего прежнюю колониаль-
ную политику Запада и провозглашающего 
тезис – «будущее планеты за Африкой при 
содействии Турции».

Образно говоря, турецкое присутствие 
на африканском континенте стоит на «трех 
китах» – политических усилиях в области 
упрочения многосторонних и двусторонних 
отношений, торгово-экономических связях 
со странами континента и взаимодействии в 
культурной и гуманитарной сфере.

Реализация масштабных планов по 
освоению африканского континента связана 
с приходом к власти Партии справедливости 
и развития (ПСР) во главе с Р.Т. Эрдоганом; 
фактически начиная с 2005 г., который впер-
вые был объявлен в Турции Годом Африки.

Выбрав Африку ареной своей полити-
ческой деятельности, руководство страны 
сформулировало следующие задачи на этом 
новом направлении:

– создать новую платформу для реали-
зации турецких внешнеполитических амби-
ций с использованием всех геополитических 
возможностей африканского континента на 
длительную перспективу;

– войти и закрепиться на африканском 
рынке, став основным партнером ведущих 
африканских стран в сфере энергетики, до-
бычи полезных ископаемых и их выводе на 
мировой рынок;

– создать благоприятные условия для 
исламского сектора турецкой экономики, 
обеспечив устойчивое развитие бизнеса в 
африканских странах и укрепив тем самым 
позиции как правящих политических сил, 
так и их сторонников;

– активно пропагандировать и широко 
использовать успехи турецкой политики на 
4 Gonen, E. Turkey’s Africa Policy // Daily Sabah, 

May 14, 2014.

африканском направлении для укрепления 
имиджа правящей партии и ислама.

По словам А. Давутоглу, сказанным еще 
в бытность его министром иностранных 
дел, в XXI веке международный вес страны 
в значительной степени будет определять-
ся ее экономической, культурной и дипло-
матической активностью в прилегающих 
регионах. «Если Турция не хочет оказаться 
среди аутсайдеров мировой политики, она 
вынуждена пересмотреть свой подход к раз-
витию отношений с теми регионами, кото-
рым не уделялось достаточного внимания в 
прошлом»5. Такой подход касается и афри-
канского континента.

Однако было бы несправедливо все 
лавры «первооткрывателя Африки» от-
давать Р.Т. Эрдогану и его соратникам по 
Партии справедливости и развития. Еще лет 
за 15-20 до него с «африканской инициати-
вой» выступил премьер-министр, а потом 
и президент Тургут Озал. Провозгласив 
курс на диверсификацию экономических 
отношений, он стал первым турецким ру-
ководителем, инициировавшим в 1985 году 
отправку продовольственной помощи стра-
нам Тропической Африки (Гамбия, Гвинея, 
Гвинея-Биссау, Мавритания, Сенегал, Со-
мали, Судан), страдавшим от засухи, кото-
рая была оценена в 10 млн долларов6. Уже 
на посту президента Турецкой Республики в 
1989-1993 гг. Тургут Озал продолжил курс 
на наращивание двусторонних отношений 
со странами африканского континента – в 
частности, были подписаны соглашения в 
области здравоохранения, культуры, а также 
торгового, экономического и технического 
сотрудничества с Ботсваной, Чадом, Джибу-
ти, Гамбией, Замбией, Сенегалом; возросло 
количество двусторонних визитов на выс-
шем уровне7.

Следующей важной вехой на пути 
развития африканской стратегии Турции 
5 Davutoğlu, A. Stratejik derinlik. Türkiye’nin 

uluslararası konumu. İstanbul, 2010. P. 112.
6 Besenyo Janos, Olah Peter. One of the New 

Competitors in Africa // AARM, 2012, Vol. 11, 
No. 1, p. 137.

7 Ozkan, M. Turkey’a Religious and Socio-Political 
Depth in Africa / LSE IDEAS Special Report. 
2013. Mode of access: http://works.bepress.com/
mehmetozkan/180/
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является утверждение в 1998 году «Пла-
на действий в отношении Африки», ини-
циированного министром иностранных дел 
страны Исмаилом Джемом, который пред-
полагал реализацию турецко-африканского 
сотрудничества в политической, экономи-
ческой и гуманитарной сферах. Несмотря 
на то, что данный План был фактически 
реализован к 2012 году, его ключевые поло-
жения остаются по-прежнему актуальными 
и во многом составляют основу внешней 
политики Анкары в отношении Африки на 
современном этапе.

Политические усилия Турецкой Респу-
блики в настоящее время направлены как 
на укрепление двусторонних отношений 
со странами Африки, так и на реализацию 
глобальных амбиций, связанных с повыше-
нием международного авторитета страны. 
Инструментами реализации такого подхода 
стали: обмен визитами на высшем уровне, 
увеличение количества дипломатических 
представительств, углубление сотрудниче-
ства в рамках международных организаций 
(прежде всего, ООН), создание механизмов 
взаимодействия по линии внешнеполити-
ческих ведомств, межпарламентское со-
трудничество. В итоге, благодаря избранной 
стратегии, Турция к 2017 году стала играть 
все более заметную роль на африканском 
политическом поле, о чем свидетельствуют: 
число визитов турецкого руководства в стра-
ны африканского континента; получение 
Турцией статуса стратегического партнера 
Африканского Союза; фактически едино-
гласная поддержка африканских стран Тур-
ции в ее стремлении стать непостоянным 
членом Совета Безопасности ООН в 2008 г. 
Анкара рассчитывала, опираясь на поддерж-
ку африканских стран, получить место в СБ 
ООН и на 2015-2016 гг. Однако, несмотря на 
то, что повторно этого не произошло, Турция 
продолжает свои усилия на африканском на-
правлении своей внешней политики.

Турецкая Республика инициирует инте-
грационные проекты, объединяющие страны 
континента, активно предлагает свою терри-
торию для проведения международных фо-
румов регионального и мирового значения. К 
таковым можно отнести проведение в Стам-
буле в 2008 году Саммита сотрудничества 

Турции и Африки (в котором приняли уча-
стие представители 50 африканских стран, 
в т.ч. 6 президентов, 5 вице-президентов и 
6 премьер-министров, а также представи-
тели 11 международных и региональных 
организаций, включая Африканский союз)8. 
По итогам этого саммита были подписаны 
два документа: «Стамбульская декларация 
саммита Турция – Африка: солидарность и 
сотрудничество ради общего будущего» и 
«Контуры сотрудничества с целью развития 
партнерства между Турцией и Африкой», 
где в качестве приоритетных сфер развития 
взаимодействия были обозначены сельское 
хозяйство; управление водными ресурсами; 
поддержание мира и безопасности; торговля 
и инвестиции; энергетика, транспорт и теле-
коммуникации; культура, туризм и образо-
вание; окружающая среда.

Показателен также тот факт, что в мае 
2011 года Стамбул стал местом проведения 
четвертой Конференции ООН по наименее 
развитым странам. В конференции приня-
ли участие представители 192 стран-членов 
ООН, в том числе порядка 50 глав государств9. 
Проведение в Турции этого международно-
го форума, который организуется один раз 
в десять лет, свидетельствует о стремлении 
Анкары выступать в роли «покровителя» 
развивающихся государств, большая часть 
которых расположена в Африке.

На регулярной основе действует 
Турецко-африканский конгресс, который 
в январе 2012 г. впервые прошел на афри-
канском континенте – в Хартуме (Судан) 
под лозунгом «Многомерная борьба за 
Африку: будущее турецко-африканских 
отношений»10. Конгресс, организованный 
Институтом Африки Турецко-Азиатского 
Центра стратегических исследований, был 
посвящен обсуждению и сравнению особен-
ностей африканской политики крупнейших 
международных игроков – Европейского 

8 Костелянец С.В. Турция и Африка: сотрудни-
чество развивается // Азия и Африка сегодня. – 
2012. – № 10. – С. 37. [Kostelianets, S.V. Turtsiya 
i Afrika: sotrudnichestvo razvivaetsya. (Turkey 
and Africa: the Cooperation is Developing) // 
Aziya i Afrika segodnya, 2012, No. 10, p. 37.]

9 Ibid. P. 38.
10 Ibid.
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Союза, США, Китая, Индии, Бразилии, Рос-
сии, Ирана и Турции.

Осенью 2014 года в Малабо (Эквато-
риальная Гвинея) прошел Второй Турецко-
Африканский саммит сотрудничества, темой 
которого была провозглашена «Новая модель 
партнерства во имя устойчивого развития и 
интеграции». Этот Саммит стал важной ве-
хой на пути упрочения доверия африканских 
партнеров по отношению к Турции. Многие 
африканские лидеры, посетившие Первый 
такой саммит в Стамбуле в 2008 году, имели 
еще серьезные подозрения и опасения в том, 
что касается искренности намерений Тур-
ции продвигать национальные повестки дня 
африканских стран на международных пло-
щадках и обсуждать проблемы стран Афри-
ки на глобальном уровне. Не зря президент 
Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг в 
своей приветственной речи на церемонии 
открытия Саммита отметил: «Мы хотим на-
помнить об ожиданиях после стамбульского 
саммита 2008 года … договоренности … не 
были воплощены в реальные проекты. Поэ-
тому надеемся, что нынешний саммит в Ма-
лабо придаст нашему сотрудничеству новый 
импульс»11. По итогам саммита была приня-
та декларация, которая представляет собой 
совместный план действий до 2019 года. 
Выступивший на этом Саммите министр 
иностранных дел Турции М. Чавушоглу, от-
метив ежегодный рост торговли с Африкой 
на 5%, объявил правительственную цель до-
стигнуть объем этой торговли в 2018 г. до 
50 млрд долларов12. В целом, работа Самми-
та была сосредоточена на вопросах сотруд-
ничества, основанном на взаимопонимании 
и максимизации взаимовыгоды в будущем.

Показательна позиция Анкары в отно-
шении Африки на Саммите G-20 в Гамбурге 
в июле 2017 г.: Турция подписала коммюни-

11 Обианг и Эрдоган: сотрудничеству Африки 
и Турции нужен новый импульс. // Почетное 
консульство РФ в Республике Экваториальная 
Гвинея, 2014. Режим доступа: http://e-guinea.
ru/news/main_news?id=560 [Obiang i Erdogan: 
sotrudnichestvu Afriki i Turtsii nuzhen novyy impul's 
(Obiang and Erdogan: Cooperation between Turkey 
and Africa Deserves New Impulse). Mode of access: 
http://e-guinea.ru/news/main_news?id=560]

12 Turkey’s Trade with Africa to Hit 50 bln Dollars // 
Hurriyet, Daily News. November 21, 2014.

ке, где, в частности, говорится, что страны, 
входящие в эту международную организа-
цию (в том числе и Турция) помогут Африке 
создать рабочие места, чтобы предотвратить 
миграцию.

Что касается позиции Турции по отно-
шению к событиям «арабской весны»13, то, 
не вдаваясь в подробности анализа этого 
непростого для Турции вопроса, хотелось 
бы отметить, что эти события не столько 
усилили, сколько осложнили ее роль как 
регионального лидера и, в определенной 
степени, снизили достигнутые ранее дипло-
матические успехи на данном направлении. 
В частности, в арабском мире неоднознач-
но восприняли реакцию Анкары как на под-
держку президента М. Мурси, принадлежа-
щего к организации «Братья-мусульмане», 
запрещенной в некоторых государствах, 
так и на его устранение и приход к власти в 
Египте военных. Неоднозначна также реак-
ция Анкары на события в Ливии, раздирае-
мой послекаддафийским конфликтом. Как 
известно, свою особую политику Турция 
проводит и по отношению к Катару, на тер-
ритории которого в настоящее время разво-
рачивается турецкая военная база, а также 
турецкие компании ведут строительные 
работы для Чемпионата мира по футболу-
2022. Кроме того, Турция поддержала Доху 
в ее конфликте с Саудовской Аравией, ОАЭ, 
Кувейтом и Египтом в июне-июле 2017 г. 
Своеобразным следствием произошедших 
изменений в позиции Турции в ходе «араб-
ской весны» явился поворот Анкары в сто-
рону углубления связей со странами Тро-
пической Африки.

13 См.: Арабский кризис и его международные 
последствия. Под общ. ред. А.М. Василье-
ва. Отв. ред. А.Д.Саватеев, Л.М.Исаев. – М.: 
ЛЕНАНД, 2014. – 256 с. [Arabskij krizis i 
ego mezhdunarodnye posledstviya (The Arab 
Crisis and Its International Consequences). Ed. 
by A.M. Vasil'ev, A.D. Savateev, L.M. Isaev. 
Moscow: LENAND, 2014, 256 p.]; Арабский 
кризис: Угрозы большой войны. Под общ. 
ред. А.М. Васильева. Отв. ред. А.Д.Саватеев, 
А.Р.Шишкин. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 344 с. 
[Arabskij krizis: Ugrozy bol'shoj vojny (The 
Arab Crisis: The Threats of a Great War). Ed. 
by A.M. Vasil'ev, A.D. Savateev, A.R. SHishkin. 
Moscow: LENAND, 2016. 344 p.]
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Число визитов руководства Турецкой 
Республики в Африку в 2006 – 2017 гг. так-
же подтверждает тезис о том, что континент 
занимает одну из приоритетных позиций 
во внешней политике Анкары. За период 
2008 – 2011 гг. тогдашний президент Тур-
ции А. Гюль совершил ряд официальных 
визитов в Танзанию, Демократическую Ре-
спублику Конго, Республику Конго, Египет, 
Кению, Камерун, Нигерию, Гану и Габон14. 
По итогам встреч турецкого президента с 
африканскими лидерами, были подписаны 
несколько соглашений о взаимодействии в 
таких сферах, как сельское хозяйство, энер-
гетика, строительство, туризм, гражданская 
авиация, здравоохранение, а также по вопро-
сам научно-технического сотрудничества и 
об отмене визового режима для владельцев 
дипломатических паспортов15. 

В свою очередь, Р.Т. Эрдоган в быт-
ность премьер-министром за период с 2006 
по 2014 гг. совершил визиты в Судан, Еги-
пет, Алжир, Эфиопию, Ливию, Тунис, ЮАР, 
Сомали, Габон, Нигер, Сенегал и Экватори-
альную Гвинею16. Примечательно, что, став 
президентом, свою первую зарубежную 
поездку в 2015 г. он осуществил в страны 
Африканского Рога – Эфиопию, Джибути 
и Сомали. Характеризуя визиты, необходи-
мо отметить, что турецкий президент, как 
блистательный оратор, умело подчеркивал 
общие точки соприкосновения между Тур-
цией и принимающими странами и умело 
развивал эти общие моменты, переводя их 
в плоскость современного этапа двусто-
роннего сотрудничества. Так, в Эфиопии 
14 Свистунова И.А. К вопросу об отношени-

ях Турции со странами Африки. // Институт 
Ближнего Востока. 2009. Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/?p=8249 [Svistunova, I.A. 
K voprosu ob otnosheniyakh Turtsii so stranami 
Afriki (To the Question of the Relationship 
between Turkey and African Countries). Mode of 
access: http://www.iimes.ru/?p=8249]

15 Свистунова И.А. Об отношениях Турции с Ни-
герией // Институт Ближнего Востока, 2011. 
Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=12087 
[Svistunova, I.A. Ob otnosheniyakh Turtsii s 
Nigeriey (About Turkish-Nigerian Relationship). 
Mode of access: http://www.iimes.ru/?p=12087]

16 Ozkan, M. A Post-2014 Vision for Turkey-Africa 
Relations // Insight Turkey, 2015, Vol. 16, No. 4, 
pp. 22-29.

Р.Т. Эрдоган всячески акцентировал внима-
ние на уникальном прошлом этой страны, 
где нет места колонизаторскому бремени 
(следовательно, в дальнейшем нашли свое 
развитие идеи о противостоянии западно-
му колониализму как совершенно чуже-
родной форме, что подтверждают и сюже-
ты турецкой истории, которая хранит опыт 
борьбы за независимость и неприемлемость 
гнета западных метрополий)17. В Джибу-
ти турецкий президент в своей пламенной 
речи активно разыгрывал карту «общих 
культурно-исторических связей», которые 
объединяют две страны в единую цивили-
зацию, живущую по заветам любви, смысл 
которой раскрывается через заветы пророка 
Мохаммеда. Весьма показательным при-
мером может послужить приводимый от-
рывок из выступления Р.Т. Эрдогана: «Мы 
абсолютно не приемлем эгоизм, гордыню и 
высокомерие… Нашей цивилизации чуждо 
самоутверждение за счет других, наживание 
богатства за счет чужой бедности и процве-
тание за счет страданий других. Мы – бра-
тья, единые, как пальцы на одной руке. Тот, 
кто спит с полным животом, когда его брат 
страдает от голода – не является одним из 
нас. Неравнодушие и острая чувствитель-
ность к чужому несчастью, наше истори-
ческое наследие – решающие факторы при 
выстраивании как международных отноше-
ний, так и личных»18. В Сомали Р.Т. Эрдоган 
использовал – ставшее уже традиционным 
для него при общении с сомалийцами – об-
ращение «братья» и всячески апеллировал к 
идее религиозной идентичности.

В 2016 г. турецкий лидер вновь свою 
первую зарубежную поездку совершает на 
африканский континент. На этот раз объек-

17 Эрдоган: «Политика по интеграции в Аф-
рику развивается решительным образом». // 
Anadolu Agency. 2015. Режим доступа: http://
www.aa.com.tr/ru/news/453677 [Erdogan: 
«Politika po integratsii v Afriku razvivaetsya 
reshitel’nym obrazom». (Erdogan: “The Policy 
of Integration into Africa is Developing in a 
Determined Manner”). Mode of access: http://
www.aa.com.tr/ru/news/453677]

18 Relations between Turkey and Djibouti / Ministry 
of Foreign Affairs. Republic of Turkey. Mode of 
access: http://www.mfa.gov.tr/relations-between-
turkey-and-djibouti.en.mfa
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тами внимания турецкого руководства ста-
ли страны Западной Африки – Кот д’Ивуар, 
Гана, Нигерия, Гвинея, которые необычайно 
важны для Турции со стратегической точки 
зрения: они – члены ЭКОВАС, крупного ин-
теграционного объединения, которое пред-
ставляет ведущую экономическую силу на 
континенте. Кот д’Ивуар располагает ресур-
сами, в которых заинтересованы все веду-
щие игроки на международном поле: нефть, 
газ, алмазы и золото. Аналогично с Гвинеей, 
Гана была названа «золотым берегом», при-
нимая во внимание богатые месторождения 
этого металла на ее территории. Сотрудни-
чество с Нигерией особенно важно для Тур-
ции, которая покупает у нее (члена ОПЕК) 
газ и намерена в будущем развивать со-
вместные проекты в нефтегазовой отрасли19. 
Кроме того, такое внимание Турции к этим 
странам вполне коррелирует с выдвинутым 
тезисом о том, что «пришло время усилить 
взаимоотношения с отдельными странами, 
которые могли бы усилить влияние Анкары 
на континенте»20.

Во время поездки по странам Западной 
Африки одной из основных тем выступлений 
Р.Т. Эрдогана (особенно в Нигерии и Гвинее) 
стала проблема терроризма, которая, по сло-
вам турецкого лидера, имеет два измерения. 
Первое – неправомочность объединения ис-
лама и терроризма («ислам – это всегда мир. 
А терроризм не имеет ни религии, ни на-
циональности – это общая беда для всех»)21. 
Эта мысль об исламе как религии мира и от-
сутствии его связи с терроризмом звучит во 
всех речах нынешнего президента Турции 
Р.Т. Эрдогана, как и в его бытность премьер-
министром. Он всегда подчеркивает разни-

19 Свистунова И.А. Об отношениях Турции с Ни-
герией // Институт Ближнего Востока, 2011. 
Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=12087 
[Svistunova, I.A. Ob otnosheniyakh Turtsii s 
Nigeriey (About Turkish-Nigerian Relationship). 
Mode of access: http://www.iimes.ru/?p=12087]

20 Davutoğlu, A. Stratejik derinlik. Türkiye’nin 
uluslararası konumu. İstanbul, 2010. P. 321.

21 “Turkey’s Opening to Africa not a Tool of 
Unilateral Win” // News. Presidency of the 
Republic of Turkey, 2016. Mode of access: https://
www.tccb.gov.tr/en/news/542/40010/turkeys-
opening-to-africa-not-a-tool-of-unilateral-win.
html

цу между исламом и исламизмом, объясняя 
тем самым, почему ведет борьбу с террориз-
мом и экстремизмом. Вторым измерением 
этой проблемы стало апеллирование к идее, 
что именно Турция должна стать ключевым 
партнером африканских государств в борьбе 
с терроризмом. Данный тезис аргументиро-
ван турецким президентом «нейтральным 
политическим интересом Турции на афри-
канском континенте», «особыми историче-
скими и культурными связями Турции с Аф-
рикой», а также турецким опытом в борьбе с 
террористической активностью22.

Свое развитие сюжет о противостоянии 
терроризму получает во время поездки Р.Т. Эр-
догана по странам Восточной Африки в июне 
2016 г. (Кения, Уганда, Сомали), став одним из 
ключевых поднимаемых вопросов на пресс-
конференциях и выступлениях в парламентах 
этих стран23, а также в январе 2017 г. (Мадага-
скар, Мозамбик, Танзания), приобретя новое 
звучание после попытки переворота в самой 
Турции в июле 2016 г., связываемой с подрыв-
ной деятельностью движения «Хизмет»24.

Политические усилия Турции активно 
подкрепляются ее дипломатическим при-
сутствием в регионе. В настоящее время 
посольства Турецкой Республики распола-
гаются в 49 странах Африки (в 2009 г. их 
было всего 19)25. Кроме того, Турция стре-

22 Cetingulec Mehmet. Will Africa Cheer up 
Turkey’s Troubled Exporters? // Al Monitor, 
2016. Mode of access: http://www.al-monitor.
com/pulse/originals/2016/03/turkey-africa-
troubled-exporters.html

23 Tastekin, F. Erdogan’s Africa Tour. // Al Monitor, 
28.01.2015. Mode of access: http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2015/01/turkey-
erdogan-islamic-leadership-africa.html

24 См., например: Gülenist Suspects Detained 
in Probe into Blackmail Videos // Daily Sabah, 
March 15, 2016; Prosecutor Decides to Detain 44 
Gulenist Police Offi cers // Daily Sabah, March 
14, 2016.

25 Озер Э. Черный континент в ожидании 
светлого будущего // Независимая газета, 
27 июня, 2017. Режим доступа: http://www.
ng.ru/ideas/2017-06-27/5_7016_africa.html 
[Ozer, E. Chernyj kontinent v ozhidanii svetlogo 
budushchego (Black Continent in Anticipation 
of a Bright Future) // Nezavisimaya gazeta, 
June 27, 2017. Mode of access: http://www.ng.ru/
ideas/2017-06-27/5_7016_africa.html]
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мится к расширению своего присутствия в 
региональных организациях, объединяю-
щих государства африканского континента. 
В 2005 году турецкому посольству в Ниге-
рии было поручено представлять интересы 
Турции при Экономическом сообществе 
стран Западной Африки (ECOWAS), а в 
2010 году – при Восточноафриканском со-
обществе (EAC); интересы в Африканском 
союзе представляет посольство Турецкой 
Республики в Эфиопии. С 2012 г. участие в 
работе Общего рынка Восточной и Южной 
Африки (COMESA) принимает посольство 
Турции в Замбии, а с 2013 г. турецкое по-
сольство в Габоне аккредитовано в Эко-
номическом сообществе государств Цен-
тральной Африки (ECCAS)26.

В сфере торгово-экономического со-
трудничества Анкара, в соответствии 
со «Стратегией повышения торгово-
экономических отношений со странами Аф-
рики» (2003 г.), провозгласила следующие 
задачи: увеличение торгового оборота, со-
действие проникновению в Африку турец-
кого малого и среднего бизнеса, расширение 
присутствия турецких инжиниринговых и 
строительных компаний, рост турецких ин-
вестиций на континенте27. Инструментами 
реализации данной стратегии были названы 
такие меры, как создание Совместной эконо-
мической комиссии; поддержка вступления 
стран Африки в ВТО; создание условий для 
проведения выставок, ярмарок и осущест-
вления торговых операций; создание в Аф-
рике турецких консалтинговых компаний и 
предоставление им безвозвратных кредитов 
для реализации новых проектов в странах 
Африки. При этом ключевыми направления-
ми экономического партнерства были объяв-
лены энергетический сектор, а также сфера 
строительства, машиностроения, сельского 
хозяйства и здравоохранения.

Анкару привлекает в конце второго десяти-
летия XXI века то, что на Африку приходится 6 

26 Sub Saharan Africa. Turkey-Africa Relations / 
Ministry of Foreign Affairs. Republic of Turkey, 
2016. Mode of access: http://www.mfa.gov.tr/
turkey-africa-relations.en.mfa

27 Kızılarslan, A. Afrika ülkeleri – Türkiye arasındaki 
ekonomik ilişkiler // Tasam, 2013. Mode of 
access: http://www.tasam.org/pdf/raporlar/5tr.pdf 

из 10 быстро растущих государств мира, увели-
чивается средний класс в странах континента, 
возрастает объем иностранных инвестиций в 
их экономику, и происходит постепенный отказ 
от неразвитости и стагнации, а также укрепля-
ется перспективность континента в мировой 
политике и глобальной экономике.

Для координации торгово-эконо ми чес-
ких связей функционируют 35 совместных 
турецко-африканских экономических комис-
сий и 16 деловых советов28. Зарегистрирован-
ные инвестиции турецких компаний в Афри-
ке по данным на 2016 г. составляют около 6 
млрд долларов29. При этом инвестирование 
осуществляется не только в крупнейшие го-
сударства, но и в такие страны, как Гвинея, 
Буркина-Фасо, Бенин, Центральная Африкан-
ская Республика, Ангола, Малави, Мозамбик. 
В марте 2014 г. в Стамбуле прошло совеща-
ние арабских и турецких банкиров. Участни-
ки говорили об инвестициях и роли банков 
в развитии сотрудничества арабских стран и 
Турции30. На 30-й сессии Организации ислам-
ского сотрудничества в Стамбуле в мае 2014 г. 
Анкара призвала мусульманские страны либе-
рализовать совместную торговлю. Но никто, 
в том числе в Северной Африке, не отклик-
нулся на этот призыв. В ходе визита Р.Т. Эр-
догана в Гану в марте 2016 г. были подписаны 
соглашения об инвестировании турецкими 
компаниями в сельскохозяйственное произ-
водство нескольких десятков миллионов дол-
ларов. К примеру, «Аккартал груп» направила 
32 млн долларов на развитие земледелия и 
животноводства. Вице-президент этой компа-
нии Алие Узун заявила, что «Гана – наиболее 
удобная страна, чтобы инвестировать в сель-
ское хозяйство в Африке»31.

28 Kaplan, Michael. Turkey-Africa Economic 
Relations: After Russian Sanctions, Turkish 
Businesses Eye African Markets To Offset 
Losses // International Business Time, 2015. 
Mode of access: http://www.ibtimes.com/
turkey-africa-economic-relations-after-russian-
sanctions-turkish-businesses-eye-2228482

29 Foreign Trade by Countries / Turkish Statistical 
Institute, 2016. Mode of access: http://www.
turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

30 Arab-Turkish Economic Relations // Today’s 
Zaman, March 14, 2014.

31 Erdogan’s Tour of Africa Spurs Investment // 
Daily Sabah, March 12-13, 2016.
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Товарооборот между Турцией и Афри-
кой продолжает расти. В 2016 г. он достиг от-
метки в 17 млрд долларов (в 2002 г. – 3 млрд 
долларов), при этом на страны Тропической 
Африки пришлось 5,3 млрд долларов (про-
тив 750 млн долларов в 2002 г.)32.

Основными игроками на африканском 
поле остаются так называемые «анатолий-
ские тигры» – представители бизнес-кругов 
из Анатолии, поддерживающие правящую 
Партию справедливости и развития. Ор-
ганизационно они входят в две крупные 
ассоциации: ТУСКОН (до 2016 г., т.к. про-
тив данной структуры, как действующей 
в рамках движения «Хизмет», выступили 
властные круги Турецкой Республики33) и 
МЮСИАД, который на сегодняшний день 
контролирует основной поток деятельности 
турецких бизнесменов в Африке и активно 
использует механизм проведения конгрес-
сов, что свидетельствует о намерении бо-
лее широко задействовать в экономическом 
сотрудничестве с Африкой прямой обмен 
между предпринимателями. Показатель-
ным в этом отношении явился 16-й бизнес-
конгресс MUSIAD-EXPO, который прошел 
в ноябре 2016 г. Проблематика турецко-
африканского сотрудничества, ранее не зву-
чавшая столь открыто и отчетливо, впервые 
стала центральной темой данного масштаб-
ного мероприятия. Р.Т. Эрдоган в своей при-
ветственной речи неоднократно подчеркнул 
важность турецких связей с Африкой, а так-
же отметил, что целью МЮСИАД должна 
стать перезагрузка отношений с африкан-
скими партнерами, активное вовлечение 
в экономическое поле африканских госу-
дарств и повышение товарооборота, в осо-
бенности с бизнесменами из Нигерии, Ганы, 
Кот д’Ивуара и ЮАР.

Турция стремится выступать «голосом 
Африки» на международных площадках. 
Это выражается в педалировании тезисов 
«XXI век – век Африки», «Африка – гло-
бальный актор в глобальном мире», а также 

32 Foreign Trade by Countries / Turkish Statistical 
Institute, 2016. Mode of access: http://www.
turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

33 Report Reveals Repercussions of AK Party 
Government. Flight Against Gulen Movement in 
Africa // Today’s Zaman, October 23, 2015.

обещании продвигать «решения проблем 
Африки, предложенные самими африканца-
ми» на площадках ООН, G20. В частности, 
в ноябре 2015 г. Турция, председательство-
вавшая на Саммите Большой двадцатки, в 
рамках подготовки к данному событию ини-
циировала проведение встречи министров 
энергетики стран G-2034, на которой обсуж-
дались вопросы развития энергетики в стра-
нах Африки южнее Сахары. Более того, «аф-
риканская» тема неоднократно поднималась 
и на полях самого Саммита. Годом ранее в 
Стамбуле состоялся Международный энер-
гетический саммит, перед началом которо-
го бывший посол США в Буркина-Фасо и 
Эфиопии, с сожалением говорил, что Тур-
ции следовало бы вкладывать капиталы в 
энергетическую отрасль в Северной и Вос-
точной Африке35. Солидаризируясь с этим 
мнением, добавим, что, если Анкара стре-
мится стать мировым энергетическим ха-
бом, то ей следовало бы обратить внимание 
и на другие части африканского континента. 
Напомним, что Африка располагает 8% ми-
ровых запасов газа, 10% нефти и 18% ура-
на. Большие надежды Анкара связывает и с 
разными энергетическими конференциями, 
включая Международный газовый саммит 
в Стамбуле в 2016 г., переговорами с Азер-
байджаном, в том числе по строительству 
Трансанатолийского газопровода TANAP36. 
На экономическом и энергетическом сам-
мите Атлантического Совета А. Давутоглу, 
в бытность премьер-министром, заявлял, 
что «Турция ставит цель быть энергети-
ческим хабом, чтобы связать мир подобно 
шелковому пути, который соединял Азию 

34 Костелянец С.В. Политика Турции на африкан-
ском направлении: новые тенденции в выборе 
партнеров // Азия и Африка сегодня. – 2016. – 
№ 7. – С. 18. [Kostelianets, S.V. Politika Turtsii na 
afrikanskom napravlenii: novye tendentsii v vybore 
partnerov. (Turkey's Policy on the African Direction: 
New Tendencies in the Choice of Partners) // Aziia i 
Afrika segodnia, 2016, No 7, p. 18.]

35 Experts Predict Turkish Investment in Africa // 
Daily Sabah, June 23, 2014.

36 См.: Builduing of TANAP Pipeline Proceeding 
on Schedule // Daily Sabah, March 16, 2016; 
Azerbaijan Ambassador Bagirov: TANAP Will 
Be Completed before 2018 // Daily Sabah, 
January 18, 2016.
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и Европу»37. Однако для реализации этой 
идеи, на наш взгляд, вероятно, не обойтись 
без участия Турции в североафриканских 
энергетических проектах. В 2017 г. на со-
стоявшемся Стамбуле XXI Международном 
нефтяном конгрессе Турция особо подчер-
кнула свою ключевую роль в трубопровод-
ном транспорте нефти.

В 2016 г. в Стамбуле прошел Междуна-
родный туристический форум, на котором 
значительное внимание было уделено аф-
риканскому рынку и возможностям его раз-
вития (в немалой степени, данная тема ока-
залась в фокусе внимание международных 
участников благодаря усилиям Анкары)38. 
Своеобразным лейтмотивом этого форума 
были слова высокопоставленного предста-
вителя министерства туризма Ганы Оливии 
Опоку Адомах: «Мы хотим, чтобы много 
людей приезжало в Африку и знакомилось с 
ней, а Турция извлекала бы больше выгод от 
бизнеса в Гане и других странах Африки»39.

Подтверждением стремления Турции 
вносить коррективы в духе времени в про-
грамму экономических связей с Африкой, 
активно развивая новые формы сотрудни-
чества, явился основанный руководством 
страны в 2008 году Турецко-африканский 
бизнес-форум, нацеленный на продвижение 
и укрепление позиций турецких торгово-
промышленных и строительных компаний в 
Африке. Претерпев за 8 лет в развитии своей 
организационной структуры значительные 
трансформации, данный формат реализации 
многосторонней экономической дипломатии 
в период президентства Р.Т. Эрдогана вышел 
на новый уровень, подтверждением чему 
стал беспрецедентный по своим масшта-
бам в истории турецкого-африканского со-
трудничества Турецко-африканский бизнес-
форум, прошедший в ноябре 2016 года, 
участие в котором приняли 34 министра 

37 Biden and Davutoglu Emphasize Importance of 
Energy Security // Hurriyet, November 16, 2016.

38 Tourism Professionals Focus on Tourism Trends at 
WTF // Daily Sabah, February 6-7, 2016. Р. 12.

39 Sahin, M. «People Still Do not Know much about 
Africa», Says Ghanaian Offi cial // Daily Sabah, 
February 5, 2016. Mode of access: https://www.
dailysabah.com/tourism/2016/02/05/people-still-do-
not-know-much-about-africa-says-ghanaian-offi cial

экономики и 1500 делегатов40. Форум прово-
дился под патронажем Президента Турции, 
Комиссии Африканского союза, Совета по 
внешнеэкономическим отношениям Турции 
и Ассамблеи турецких экспортеров41. По его 
итогам были подписаны ряд соглашений 
об экономическом сотрудничестве, а также 
выработана дорожная карта по дальнейше-
му развитию торгово-экономических отно-
шений в многостороннем и двустороннем 
форматах. Ключевой идеей, презентованной 
турецкой стороной и активно поддержанной 
африканскими представителями политиче-
ского истеблишмента и бизнес-кругов, стал 
тезис о турецкой экономической модели как 
образцовой для подавляющего большинства 
государств африканского континента42.

Упрочение политического сотрудни-
чества не могло не отразиться на развитии 
транспортных коммуникаций между Турци-
ей и Африкой. По данным 2017 г., компания 
«Турецкие авиалинии» осуществляет рейсы 
в 42 страны континента (51 направление)43. 
В 2012 г. именно «Турецкие авиалинии» 
первыми из крупных международных авиа-
перевозчиков открыли сообщение с сома-
лийской столицей Могадишо.

Отстаивая свои экономические инте-
ресы в Африке, турецкие предприниматели 
особенно подчёркивают, что не рассматри-
вают ее в качестве поставщика сырья и ма-
териалов, а также рынка сбыта товаров, хотя 
они считают Африку «идеальным рынком» 
для турецкого экспорта44 и заинтересова-
ны в полномасштабном сотрудничестве со 
странами Африки, в том числе в области 
технологий, облегчении доступа африкан-

40 Turkiye-Afrika odasi (TAC) kuruldu // Dis 
economic iliskiler kurulu, 2014. Mode of 
access: http://www.deik.org.tr/611/TÜRKİYE_
AFRİKA_ODASI_TAC_KURULDU.html

41 Ibid.
42 Gurcan, Metin. Erdogan’s Conquest of Africa // 

Al Monitor, 2016. Mode of access: http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/turkey-
erdogan-conquest-of-africa.html#

43 Africa. Turkish Airlines. Mode of access: http://
www.turkishairlines.com/

44 Мосаки Н.З. Турция и Африка // Азия и Афри-
ка сегодня. – 2010. – № 6. – C. 9-23. [Mosaki, 
N.Z. Turtsiya i Afrika (Turkey and Africa) // 
Aziya i Afrika segodnya, 2010, No. 6, pp. 9-23.]
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ских товаров на мировые рынки и развитии 
континента.

Этому способствуют возможности в 
Тропической Африке, которые открывают 
новые перспективы экономического про-
никновения и усиления влияния Турции 
на континенте. Находясь в течение долгого 
времени на периферии мировой экономики, 
государства Тропической Африки представ-
ляют для Турции, имеющей сравнительно 
высокий инвестиционный потенциал и до-
статочно позитивный опыт экономическо-
го развития, обширное поле для курса на 
диверсификацию внешних связей и оказа-
ние помощи континенту. Взаимодействие 
со странами этого субрегиона приобретает 
особое значение на фоне ухудшающихся 
отношений Турции с Северной Африкой и 
всего Ближнего Востока. При этом нельзя 
забывать, что в последнее время у Анкары 
имелись позитивные сдвиги, например, в от-
ношениях с Алжиром. Так, в январе 2016 г. 
правительство Турции одобрило соглаше-
ние о кооперации в оборонной промышлен-
ности с Алжиром45. Несколько месяцев спу-
стя в Алжире состоялся Турецко-алжирский 
бизнес-форум, на котором присутствовал 
президент Р.Т. Эрдоган. Речь шла на нем о 
сотрудничестве алжирских и турецких биз-
несменов в инвестиционных проектах, а так-
же об увеличении торговли между обеими 
странами, в том числе в области поставок в 
Турцию нефти и газа. Последнее свидетель-
ствует об определенном сдвиге в географии 
закупок Турцией этих энергоресурсов46.

Вместе с тем, план Турции по эконо-
мическому закреплению на континенте 
по-прежнему базируется на принципе все-
объемлющего присутствия и сосредоточен 
на рассмотрении Анкарой африканского 
континента как единого целого47. Работая 
над развитием двусторонних отношений с 
отдельными государствами, Анкара уделяет 

45 Turkey, Algeria to Cooperate on Defense // 
Today’s Zaman, January 16, 2014.

46 Algeria and Turkey Plan Partnership in Africa 
Market // Daily Sabah, November 21, 2014.

47 Hazar, N. Türkiye Afrika’da: Eylem Planının 
uygulanması ve değerlendirme on beş yıl sonra. Mode 
of access: http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/
Yazilar/Dosyalar/2012711_124turTUM.pdf 

значительное внимание инициативам, ка-
сающимся всего континента. Преимущества 
данного подхода очевидны. В первую оче-
редь, он позволяет Турции позиционировать 
себя в качестве сильной державы, экономи-
ческая стратегия которой формулируется 
в масштабных категориях, охватывающих 
целый континент. Кроме того, акцент на 
«общеафриканских» инициативах дает воз-
можность сбалансировать низкий и высокий 
уровни отношений с различными африкан-
скими странами, создавая впечатление то-
тального присутствия. Подобная стратегия 
позволяет турецким аналитикам утверж-
дать, что «за последние пять лет отношения 
Турции со всеми африканскими странами 
получили развитие во всех сферах»48. Дан-
ный подход также вписывается в общую 
тенденцию обращения к османскому на-
следию (элемент концепции неоосманизма), 
историческому прошлому империи, объеди-
нявшей различные государства и народы49. 
Наконец, он носит стратегический характер 
и направлен на то, чтобы закрепить за Тур-
цией роль лидера африканского континента, 
потенциал и значение которого долгие годы 
недооценивались как Анкарой, так и веду-
щими мировыми державами.

Подчеркивая «гуманитарно-ориен тиро-
ван ный характер» своей внешней политики 
в Африке, Турция не только декларирует 
необходимость политического диалога и 
развития торгово-экономических связей, 
но также проявляет исключительную ак-
тивность в гуманитарной сфере, которая 
включает в себя сотрудничество в области 
спорта, образования, науки и технологий, 
распространения турецкого языка; обеспе-
чения безопасности; защиты прав женщин 
и детей; здравоохранения; борьбы с голо-
дом; развития транспортных коммуника-
ций; оптимизации программ молодежного 
обмена. Кроме того, постулируется новый 
48 Hazar, N. Türkiye Afrika’da: Eylem Planının 

uygulanması ve değerlendirme on beş yıl sonra. Mode 
of access: http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/
Yazilar/Dosyalar/2012711_124turTUM.pdf 

49 Donelli, F. The Total Performance Principle as 
Key of Turkish Activism in Somalia // Societa 
Italiana di scienza politica, 2014. Mode of access: 
http://www.sisp.it/files/papers/2014/federico-
donelli-2042.pdf
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подход к реализации модели официаль-
ной помощи в целях развития, ключевыми 
принципами которого провозглашаются 
честный и открытый диалог, бескорыстная 
помощь (в противовес «американской моде-
ли» материальных субсидий в обмен на по-
литическую лояльность), партнерское взаи-
моуважение и взаимопонимание, ценность 
культурного многообразия, взаимовыгода. 
То есть многие из перечисленных объектов 
означают компоненты «мягкой силы».

В оказании разносторонней помощи 
ведущую роль играет Турецкое агентство 
по сотрудничеству и развитию (TИKA), ко-
торое осуществляет проекты в более 40 аф-
риканских государствах. Помимо Африки 
ТИКА осуществляет свою деятельность в 
90 странах мира, в том числе в Афганистане, 
Шри-Ланке, Узбекистане, Ливане50. Для ко-
ординации африканских программ были соз-
даны контактные центры ТИКА в 15 странах 
континента, а в скором времени планирует-
ся открыть еще 4 – в Мозамбике, Нигерии, 
Гвинее-Биссау и на Коморских островах51. 
Кроме того, данная организация подписала 
договор о взаимодействии с Японским меж-
дународным агентством по сотрудничеству, 
а также заключила соглашение с ЮНЕСКО 
об установлении механизма обмена инфор-
мацией и развитии кооперации в регионах, 
где их интересы совпадают52.

Результаты деятельности данной орга-
низации значительны. За последние три года 
в сфере образования ТИКА реализовала по-
рядка 200 проектов, предполагающих строи-
тельство и реконструкцию учебных учрежде-
ний, их техническое оснащение, обеспечение 
тренинговых и обменных образовательных 
программ, в особенности по линии техниче-
ских специальностей. В фокусе особо при-
стального внимания – расширение доступа 
к образованию женщин. Выражая свою при-
верженность целям устойчивого развития, 

50 См.: Turkish Aid Agency TIKA Expectations 
Scope of Charity // Daily Sabah, March 17, 2016.

51 Africa 2016. TIKA report. Ankara: TIKA 
Publications, 2016. P 11.

52 Ozkan, M. Turkey’a Religious and Socio-Political 
Depth in Africa / LSE IDEAS Special Report. 
2013. Mode of access: http://works.bepress.com/
mehmetozkan/180/

ТИКА активно продвигает проекты в обла-
сти здравоохранения, зачастую в тесном со-
трудничестве с различными НПО. В числе 
первых данная организация откликнулась 
на призыв о помощи, когда разразился ви-
рус Эболы. Интенсивно развивается курс на 
сооружение больниц и госпиталей в различ-
ных субрегионах африканского континента; 
одним из наиболее значительных проектов 
явился Госпиталь имени Р.Т. Эрдогана в Со-
мали, который признан самым совершенным 
в плане технической оснащенности во всей 
Восточной Африке. В рамках курса на расши-
рение доступа простых африканцев к водным 
ресурсам, ТИКА за последние 5 лет создала 
579 колодцев на континенте53. Активизируя 
усилия по оказанию гуманитарной помощи 
в сфере сельского хозяйства, данное Агент-
ство реализует проекты по созданию теплиц 
и парников, проведению обучающих про-
грамм, созданию курсов по подготовке спе-
циалистов агропромышленного комплекса. 
Значительным достижением ТИКА на дан-
ном поприще является сооружение в Судане 
первого на континенте Центра генетических 
ресурсов (своеобразный «банк генетических 
материалов» и научно-исследовательский 
центр для выведения культурных растений 
и кормов для животных). Иными направле-
ниями деятельности организации являются 
инфраструктурные проекты по прокладке 
дорог, реконструкции зданий государствен-
ного значения, внутренней отделки мечетей, 
сохранение и восстановление памятников 
культурного наследия и многое другое. По 
итогам 2016 г. самым крупный получателем 
гуманитарной помощи по линии ТИКА яв-
ляется Тунис (44,7 млн долларов), на втором 
месте следует Сомали, которому во втором 
десятилетии XXI в. Анкара уделяет особое 
внимание, несмотря даже на диверсии экс-
тремистской партии «Аш-Шабаб» против 
турецкого посольства и турецких бизнесме-
нов54. Интерес Турции во многом обуслов-

53 Africa 2016. TIKA report. Ankara: TIKA Publi-
ca tions, 2016. P. 16.

54 См. Turkey to Issue Arrest Warrant for al-Shabab 
Leaders // Daily Sabah, June 3, 2014; Alasso, A. 
Who Can Save Somalia? // Daily Sabah, June 16, 
2014; Turkish Investment in Somalia Aim to be 
Long-Term // Daily Sabah, June 12, 2015.
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лен историческим прошлым, когда в XVI в. 
сомалийские власти обратились к султану 
Сулейману Великолепному за помощью от 
португальского флота, который нападал на 
Могадишо с целью его ограбления, а спустя 
три столетия – от британского вторжения. В 
том веке Стамбул направил свое посольство 
в Могадишо, но, в конечном счете, турок 
оттуда выдворили, и возникла колония Бри-
танское Сомали. Думается, однако, не только 
прошлое влечет Анкару к Сомали, но и ны-
нешние задумки турецкого правительства, 
отчасти обусловленные тенденциями, на-
зываемыми в совокупности неоосманизмом 
внешней политики Р.Т. Эрдогана. Хотя надо 
признать, что сам глава турецкого государ-
ства отвергает этот курс, к чему призывал от-
крыто один из его предшественников Тургут 
Озал55. Как бы там ни было, посол Турции в 
Могадишо Кани Торун в 2014 г. недвусмыс-
ленно сказал, что через Сомали, с разными 
политико-территориальными сегментами 
нынешнего устройства этой страны, некото-
рые из которых заявили о своей независимо-
сти, «мы имеем хорошие, добрые отноше-
ния», Анкара стремится распространить свое 
влияние на всю Африку56. При этом надо не 
забывать, что Р.Т. Эрдоган, будучи премьер-
министром, совершил государственный визит 
в Сомали в 2011 г., названный сомалийцами 
ледокольным (icebreaker) и историческим.

Пристальное внимание к Сомали, на 
наш взгляд, связано также с некоторыми 
геополитическими обстоятельствами на 
Африканском Роге57. Республика Джибути 
превращается постепенно в оплот амери-
канских и китайских вооруженных сил: и 
те, и другие сооружают там военные базы. 
Эфиопия стала ключевым союзником США 

55 Yavuz, H. Turkish Identity and Foreign Policy in 
Filux: the Rise of Neoosmanism // Middle East 
Critique, 1998, Vol. 7, No. 12, pp. 19-41.

56 Onanc, Yu. S. Turkish Ambassador Kani Torun: 
Somalia’s Long-Lost Brother. Turkey is Here to 
Rebuild the Country // Daily Sabah, June 10, 2014.

57 Об этом были представлены интересные до-
клады на 19 Международном конгрессе эфи-
опских исследователей в августе 2015 г. в Вар-
шаве; в частности – Klosowicz, R. “Ethiopia 
as Key Ally of the USA in the Horn of Africa, 
Mormul I. “Ethiopian-Djibotian Relations in the 
XXI Century”.

на Африканском Роге и стремится разви-
вать масштабно свои отношения с Китаем. 
К тому же, китайский язык известен многим 
эфиопским руководителям и даже прези-
денту. Все эти отсылки на Эфиопию при из-
ложении материала о турецко-сомалийских 
отношениях не случайны, ибо Турция имеет 
прямые контакты с Аддис-Абебой, а Сомали 
и Эфиопия воспринимают друг друга весьма 
недружественно. Президент Эфиопии Мула-
ту Тешоме, побывавший с визитом в 2014 г. 
в Анкаре, особо отметил, что «Турция и 
Эфиопия установили взаимопонимание по 
вопросам достижения мирососущество-
вания и в том, что делаем в Африке полез-
ного друг другу»58. Он подчеркнул также, 
что Аддис-Абеба и Анкара предпринимают 
совместные усилия по учреждению мира в 
Сомали. Турция вкладывает немалые сред-
ства в развитие текстильной промышлен-
ности Эфиопии, кожевенного производства 
и пищевой промышленности. Подобные же 
действия предпринимаются и в отношении 
целого ряда других стран Африки. Турция – 
часть глобального мира и потому, несмотря 
на ограниченность возможностей, ее дея-
тельность направлена на углубление ее уча-
стия в глобализации и на подключение аф-
риканских стран к глобальным процессам.

Сильны позиции и турецких НПО на кон-
тиненте, среди которых наиболее активными 
являются Достели (Dosteli), Йерйюзу Доктор-
лары (Yeryuzu Doktorlari) и другие59; при этом 
особенно следует отметить их деятельность 

58 Ozerli, B. Turkey, Ethiopia Should Cooperate in 
African Peace-Building Efforts // Today’s Zaman, 
August 30, 2014.

59 Например, Кимсе Йок Му (Kimse yok mu), 
связанная, однако, с движением Хизмет. Ее 
гуманитарная политика в Африке охватывала 
до 2016 г. Буркина-Фасо, Чад, Эфиопию, Кот 
д’Ивуар, Гану, Мадагаскар, Камерун, Кению, 
Мали, Нигер, Нигерию, Руанду, Сенегал, Со-
мали, Судан, Танзанию, Уганду. Эта благотво-
рительная организация представляла Турцию 
на известном Саммите ООН по устойчивому 
развитию, на котором присутствовало 607 
неправительственных организаций. См.: 
Despite Obstacles, Kimse Yok Mu Delivers 
Aid to Thousands Worldwide // Today’s Zaman, 
September 30, 2015; Kimse Yok Mu Represents 
Turkey at UN Summit // Today’s Zaman, 
September 28, 2015.
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в сфере оказания медицинских услуг. Новым 
моментом в активности турецких НПО явля-
ется создание кюллие (комплексы, включаю-
щие в себя мечеть и окружающие ее здания 
социального, религиозного и торгового на-
значения), традиция существования которых 
относится к периоду Османской империи. 
Показательным примером на данном направ-
лении служит проект организации Джансую 
(Cansuyu), нацеленный на конструирование 
таких «социально значимых комплексов» в 4 
странах континента – Мали, Чаде, Камеруне 
и Того. «Когда работы по их строительству 
будут завершены, наши африканские братья 
получат важнейшие центры для проведения 
религиозной и образовательной деятельно-
сти», – отмечает М. Джейлан, представитель 
данной организации, ответственный за рабо-
ты в Мали. Отдельно стоит упомянуть турец-
кий Фонд защиты прав и свобод человека и 
гуманитарной помощи, деятельность кото-
рого охватывает 35 африканских государств. 
Согласно данным на январь 2017 года, объ-
ем гуманитарной помощи, предоставленной 
Фондом 850 000 африканцев, составил около 
5 млн евро60. Слоган Фонда: «несмотря на 
быстро меняющиеся реалии современного 
мира, вечные ценности должны оставаться 
неизменными»61.

Заметную роль в межисламских связях 
с Африкой сыграл проходивший в 2015 г. в 
Анкаре саммит религиозных деятелей аф-
риканских стран, а затем в том же году в 
Стамбуле – саммит мусульманских лидеров 
стран АТР62. На обоих форумах особо под-
черкивался миролюбивый характер ислама, 
а также раздавались призывы к единению 

60 Turkiye-Afrika odasi (TAC) kuruldu // Dis 
economic iliskiler kurulu, 2014. Mode of access: 
http://www.deik.org.tr/611/TÜRKİYE_AFRİKA_
ODASI_TAC_KURULDU.html

61 Gurcan, Metin. Erdogan’s Conquest of Africa // 
Al Monitor, 2016. Mode of access: http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/turkey-
erdogan-conquest-of-africa.html#

62 Alkan S. Intra-Faith Dialogue Necessary for Unity 
among Muslims, Religious Delegates Say // Daily 
Sabah, October 17-18, 2015; Muslim Religious 
Leaders from Asia-Pacifi c Convent in Istanbul // 
Daily Sabah, October 13, 2015; First Summit of 
Asian Pacifi c Muslims to Focus on Cooperation // 
Daily Sabah, October 14, 2015.

в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 
Кроме того, подчеркивалась необходимость 
межрелигиозных контактов с христианами и 
иудеями. Эти призывы и конкретные шаги 
Анкары по организации празднеств, откли-
кам в печати на те или иные события в нему-
сульманском мире, по реставрации храмов, 
принадлежащих не мусульманам63, благо-
творно сказываются на отношении африкан-
ских стран с преобладанием не исламского 
населения. Находятся, однако, и критики 
конфессионально-политической ситуации 
в Турции64. Тем не менее, в Африке преоб-
ладает все-таки реалистический взгляд на 
Турцию в вопросах ее религиозной полити-
ки. Так, при формировании в 2013 г. систе-
мы коллективной безопасности, куда вошли 
Мали, Сенегал, Мавритания, Алжир, Нигер, 
Буркина-Фасо, Гвинея, Кот д’Ивуар, Ливия, 
Чад и Нигерия, воспринималась позитивная 
реакция Анкары. В столицах этих государств 
учитывалась, например, непримиримая по-
зиция Анкары в отношении терроризма со 
стороны нигерийской группировки «Боко 
Харам»65. Представитель президента Ни-
герии Робен Абати в интервью турецкому 
агентству Анадолу откровенно сказал тогда: 
«Этот шаг Анкары … служит изоляции Боко 
Харам и ее союзников, включая Аль-Камзу». 
Еще более широкую известность получила 
поддержка, оказанная Анкарой Центрально-
Африканской Республике, когда там, особен-
но в столице, фактически разразилась война 
между мусульманами и христианами. ООН 
запросила тогда Турцию направить войска в 
ЦАР для предотвращения межрелигиозной 
63 См., например: Turkey’s Christian Communities 

Celebrate Easter across the Country // Daily 
Sabah, March 28, 2016; Mother Teresa of 
Calcutta to be Made Roman Catholic Saint // 
Daily Sabah, March 16, 2016; Great Synagogue 
Ready to Host Multicultural Concert // Daily 
Sabah, October 16, 2015; Turkey Remembers 
Holocaust with Vow to Flight Anti-Semitism // 
Daily Sabah, January 28, 2016. 

64 См. Dogan, Y.P. Experts Discuss Lack of Religious 
Freedom in Turkey // Today’s Zaman, February 6, 
2014; Taspinar, O. The Failure of Political Islam // 
Today’s Zaman, February 17, 2014; Bulac A. 
A Muslim’s Test // Today’s Zaman, October 19, 
2015.

65 Nigeria Thanks Turkey for Stance on Boko 
Haram // Daily Sabah, June 13, 2014.
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бойни. Анкара откликнулась на этот призыв 
ООН, послав туда 20-25 своих военных к 
тем 6 000 солдат и офицеров Африканского 
союза и 2 000 французских военных, усми-
рявших христиан, изгонявших мусульман. 
Немного, конечно, но в сочетании с боль-
шой гуманитарной помощью это произвело 
определенное впечатление на африканскую 
общественность и официальные власти66.

Приведем еще два примера турецко-
африканского сотрудничества среди сотен 
других. В 2014 г. на открытии своего посоль-
ства в Анкаре президент Кении У. Кениатта 
недвусмысленно заявил о том, что со вре-
мени визита в Найроби в 2009 г. тогдашнего 
президента Турции А. Гюля, сотрудничество 
обеих стран заметно увеличилось, причем 
как на двусторонней, так и на многосторон-
ней основе, призвав при этом турецких ин-
весторов к вложениям в кенийскую эконо-
мику. В ответной речи тогдашний министр 
иностранных дел Турции А. Давутоглу четко 
сформулировал отношение к Кении, которая, 
по его словам, «стержневая страна и страте-
гический партнер для Турции», «центр всей 
нашей дипломатической и экономической 
активности» в Африке. Он напомнил, что 
Турция открыла свое посольство в Найроби 
еще в 1968 г. и посредством его с тех пор «от-
крывает африканский континент»67. И как бы 
в подтверждение этих слов посол Замбии в 
Анкаре М. Мулента выразил надежду на ту-
рецкие инвестиции в кожевенное производ-
ство и хлопковую промышленность своей 
страны слов в беседе с председателем союза 
экспортеров Турции С. Юнлютюрком68.

Вклад Турции, как третьего в мире до-
нора гуманитарной помощи69, в развитие гу-
манитарных проектов был высоко оценен на 
международном уровне. Подтверждением 

66 См.: United Nations Asks for Turkish Troops to 
Join EU Force in CAR // Today’s Zaman, February 
26, 2014; Davutoglu Has Talks on Crises in 
Syria, CAR // Today’s Zaman, February 8, 2014; 
Turkish Aid Agency TIKA Expectations Scope of 
Charity // Daily Sabah, March 17, 2016.

67 Kenya Inaugurates Its Embassy in Ankara // Daily 
Sabah, April 10, 2014. 

68 Turkey, Zambia Seek to Embark on Cotton 
Trade // Today’s Zaman, October 1, 2015.

69 Turkey Shines at World Humanitarian Summit // 
Daily Sabah, May 24, 2016.

этому служит тот факт, что именно Стам-
бул в 2016 г. был выбран местом проведения 
Первого Всемирного гуманитарного самми-
та ООН, который акцентировал внимание 
на вопросах гуманизации жизни, гумани-
тарной помощи и кризисных явлений в этой 
области человеческой деятельности. На нем 
прозвучали осуждение войны в Сирии, раз-
вязанной террористической организацией 
ИГИЛ, притеснений мусульман рохинья в 
Мьянме и экстремистских действий в других 
странах Азии, Африки и Европы70. При этом 
Р.Т. Эрдоган обвинил европейских лидеров 
в неготовности нести ответственность за гу-
манитарные кризисы на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, недостатке внимания 
к общечеловеческим проблемам в данных 
регионах, подчеркнув, на контрасте, пози-
тивную и неравнодушную роль Турции (для 
сравнения – на оказание помощи сирийским 
беженцам Турция выделила 10 млрд долла-
ров, в то время как усилиями всего между-
народного сообщества было пожертвовано 
лишь 450 млн долларов)71.

Акцентируя общность религиозных свя-
зей, Турецкая Республика играет активную 
роль в подготовке для Африки исламских 
священнослужителей, где главным инстру-
ментом реализации поставленной задачи яв-
ляется Управление Турции по делам религии 
(Diyanet). Данная структура, обладая значи-
тельным финансовым потенциалом и орга-
низационными возможностями, планирует 
расширять свое присутствие в африканских 
странах, увеличивать количество грантов 
по образовательной программе исламской 
теологии для африканских студентов и со-
действовать расширению на африканском 
континенте сети турецких школ по подготов-
ке имамов и хатибов72. Иным направлением 

70 Kannat, K.B. World Humanitarian Summit in 
Istanbul // Daily Sabah, May 21-22, 2016.

71 См.: Turkey Calls for Equitable Sharing of 
Humanitarian Responsibilities as Summit // Daily 
Sabah, May 24, 2016.

72 Мосаки Н.З. Образовательная экспансия Тур-
ции в Африке // Вопросы образования. – 2013. – 
№2. Режим доступа: http://vo.hse.ru/arhiv.
aspx?catid=252&z=1869&t_no=1870&ob_
no=1874 [Mosaki, N.Z. Obrazovatel'naya 
ekspansiya Turtsii v Afrike (Educational 
Expansion of Turkey in Africa) // Voprosy 
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деятельности Управления Турции по делам 
религии является проведение саммитов, в 
которых участвуют известные исламские 
деятели Турции и мусульманские лидеры го-
сударств Африки. Помимо этого, активизиру-
ется взаимодействие по линии установления 
механизма двусторонних консультаций.

В Анкаре признается необходимость 
принятия мер по повышению интереса 
африканской молодежи к турецким обра-
зовательным программам. Турция уделяет 
большое внимание формированию значи-
тельного контингента африканцев, знако-
мых с историей и культурой Турции, знаю-
щих турецкий язык и способных в будущем 
стать удобными контрагентами турецких 
дипломатов, бизнесменов и политиков.

В качестве инструмента «мягкой силы» 
при значительной поддержке государства 
действует Фонд Юнуса Эмре (численность 
его представительств в Африке планируется 
довести до 24). В основу его деятельности 
положен принцип некой прежней «осман-
ской культурной общности», Турция при 
этом преподносится как наследница «луч-
ших османских традиций» и продолжатель-
ница идей Великой Порты73.

Отдельного упоминания заслуживают 
турецкие школы, созданные в различных аф-
риканских странах на средства частных ком-
паний. Важнейшая роль при этом отводится 
английскому языку и естественным наукам. 
Обучение в таких школах ведется на англий-
ском языке. Большинство предметов, в первую 
очередь дисциплины естественно-научного 
цикла, изучаются по учебникам, изданным в 
Великобритании. В обязательном порядке уси-
ленно изучается турецкий язык, а также языки 
стран, в которых находятся школы. В Африке 
это французский, португальский, арабский, 
африкаанс, а в некоторых странах и местные 

obrazovaniya, 2013, No. 2. Mode of access: http://
vo.hse.ru/arhiv.aspx?catid=252&z=1869&t_
no=1870&ob_no=1874]

73 Аватков В.А., Чулковская Е.Е. Центры турец-
кой культуры имени Юнуса Эмре – «мягкая 
сила» Турции // Геополитика и безопасность. – 
2013. – №2(22). – С. 121. [Avatkov, V.A.; 
Chulkovskaia, E.E. Tsentry turetskoi kul'tury imeni 
Iunusa Emre – «miagkaia sila' Turtsii (Yunus Emre 
Centers – Turkish “Soft Power”) // Geopolitika i 
bezopasnost’, 2013, No. 2(22), p. 121.]

языки, такие как суахили, малагасийский, зулу 
и другие74. Такие школы рассчитаны не столь-
ко на турецкую диаспору, сколько на местных 
жителей. Предполагается, что ученики, по-
лучившие хорошее образование, со временем 
должны сформировать прослойку местной 
элиты, положительно относящейся к Турции.

Большая часть турецких учебных за-
ведений была создана на средства «мусуль-
манского Сороса», известного проповедника 
Ф. Гюлена. Поскольку в последнее время 
Р.Т. Эроганом развернута мощная кампания 
против движения Ф. Гюлена «Хизмет», а сам 
он объявлен преступником и организатором 
попытки государственного переворота в июле 
2016 года, перед руководством Турецкой Ре-
спублики встал непростой вопрос: перепод-
чинить себе «школьную империю» в Африке 
или оставить мощное «культурное оружие» 
в руках своего идейного противника75. В ито-
ге, Р.Т. Эрдоган принял решение об иниции-
ровании кампании по закрытию связанных с 
гюленовским движением «Хизмет» турецких 
школ. «В странах, которые мы посещаем, мы 
говорим о статусе этих школ и о том, что их 
нужно закрыть»76, – свидетельствовал Р.Т. Эр-
доган в ходе визита в Эфиопию. Этот призыв 
был принят на практическое вооружение в Со-
мали, Гвинее, Нигере и ряде других стран77.
74 Мосаки Н.З. Образовательная экспансия Тур-

ции в Африке // Вопросы образования. – 2013. – 
№2. Режим доступа: http://vo.hse.ru/arhiv.
aspx?catid=252&z=1869&t_no=1870&ob_no=1874 
[Mosaki, N.Z. Obrazovatel'naya ekspansiya Turtsii v 
Afrike (Educational Expansion of Turkey in Africa) // 
Voprosy obrazovaniya, 2013, No. 2. Mode of access: 
http://vo.hse.ru/arhiv.aspx?catid=252&z=1869&t_
no=1870&ob_no=1874]

75 Свистунова И.А. Турция и ее африканская дилем-
ма // Новое восточное обозрение, 2014. Режим 
доступа: http://ru.journal-neo.org/2014/12/17/rus-
turtsiya-i-ee-afrikanskaya-dilemma/ [Svistunova, 
I.A. Turtsiya i ee afrikanskaya dilemma (Turkey 
and Its African Dilemma). Mode of access: http://
ru.journal-neo.org/2014/12/17/rus-turtsiya-i-ee-
afrikanskaya-dilemma/]

76 Ethiopia / Presidency of the Republic of Turkey. 
Mode of access: https://www.tccb.gov.tr/en/
exclusive/africa/ethiopia/

77 Turkey Seeks Magufuli’s Help in Closing Gulen-
Linked Schools // The East African, 2017. Mode 
of access: http://www.theeastafrican.co.ke/news/
Turkey-Erdogan-Tanzania-Gulen-schools/2558-
3786738-ycwfhl/index.html
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Однако такое решение турецкого лидера 
не везде находит поддержку. Так, например, 
в 2015 году президент Центральной Афри-
канской республики Катрин Самба-Панза на 
встрече с генеральным директором Между-
народной Центрально-Африканской турец-
кой школы отметила неоценимый вклад 
этой образовательный структуры в развитие 
страны и заявила о том, что никакие пре-
грады не смогут помешать деятельности ту-
рецких школ в ЦАР78 (стоит отметить, что 
новый президент Фостен-Аршанж Туадера 
солидарен в данном вопросе со своей пред-
шественницей). В Эфиопии также на это не 
пошли.

Турция активно использует гумани-
тарную сферу для расширения и закрепле-
ния своего влияния в Африке. Можно с 
достаточной долей уверенности резюмиро-
вать, что избранный Анкарой формат взаи-
модействия «государство-государство», 
«государство-человек», «человек-человек», 
не только способствует укреплению дву-
сторонних и многосторонних отношений 
Турецкой Республики с этим континентом, 
но и эффективно создает образ Турции как 
друга простых африканцев.

В числе иных преимуществ Анкары на 
африканском направлении можно назвать 
искусное использование инструментов рито-
рики, реализация масштабных инфраструк-
турных проектов, организация крупных 
бизнес-форумов и создание бизнес-советов, 
которые не только объединяют турецких 
и африканских представителей среднего и 
малого предпринимательства, но и являют-
ся важными дискуссионными площадками 
для обсуждения текущих вопросов, стоящих 
на региональной повестке дня. Немаловаж-
ную позитивную роль играет стремление 
Турции позиционировать себя в качестве 
партнера всего континента, акцентирование 
готовности вести диалог не только с мусуль-
манскими странами, но и с теми, в которых 
большинство составляет христианское на-
селение (например, Эфиопия), а также «не-
78 African President: Turkish School Will Have no 

Trouble in My Country // Today’s Zaman, 2015. 
Mode of access: http://www.todayszaman.com/
national_c-african-president-turkish-school-will-
have-no-trouble-in-my-country_374555.html

благополучными» странами, которые, как 
принято считать, представляют собой угро-
зу стабильности на континенте (например, 
Сомали). Такой подход подтверждает тезис 
Анкары об инклюзивности своей внешней 
политики, лишенной дискриминационного 
начала.

Тем не менее, Турция сталкивается с 
рядом вызовов, подход к решению которых 
еще только предстоит выработать. Прежде 
всего, это ограниченность материальных 
возможностей Турции. Превращение в «ли-
дера африканского континента» требует 
значительных финансовых вливаний, спо-
собных ускорить процесс развития отноше-
ний со странами Африки. Едва ли Турция к 
этому готова на настоящем этапе, учитывая 
не совсем простую обстановку внутри стра-
ны и все большее ее вовлечение в центри-
фугу проблем ближневосточного региона 
(в первую очередь, сирийский кризис). Ев-
роатлантическая ориентация Турции также 
в некоторой мере препятствовала развитию 
политических связей с африканскими го-
сударствами и является определенным ин-
струментом сдерживания при проведении 
Анкарой политики «свободных рук». Су-
щественно также и то, что в сфере крупного 
бизнеса преобладают афропессимистиче-
ские настроения, и ведущие предпринима-
тели зачастую оставляют без должного вни-
мания новое направление турецкой внешней 
политики. Немаловажным аспектом являет-
ся и постоянно возрастающее присутствие 
на континенте других игроков, по многим 
параметрам превосходящих Турцию по 
своему потенциалу (Китай, Индия, США). 
Среди иных негативных аспектов следует 
отметить нехватку специалистов-историков, 
культурологов, филологов, антропологов, 
что может стать значительным препятстви-
ем на пути дальнейшего расширения турец-
кого присутствия на континенте. На этом 
фоне развивается «синдром усталости», вы-
званный отсутствием четко формулируемых 
перспектив в отношении данного региона и 
непониманием его специфики. Иным клю-
чевым вызовом является вопрос безопасно-
сти. Дальнейшее упрочение турецких пози-
ций будет во многом зависеть от готовности 
турецкой стороны искать и находить эффек-
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тивные решения проблем, связанных с обе-
спечением мира и стабильности.

В целом, несмотря на то, что меняющи-
еся геополитические реалии на глобальном 
и региональном уровнях вносят определен-
ные коррективы в африканскую стратегию 
президента Р.Т. Эрдогана и правящей Партии 
справедливости и развития, остается ста-
бильным турецкий интерес к африканскому 
континенту как к площадке для упрочения 
внешнеэкономических связей и укрепления 
международного престижа Турции.

В отличие от бывших метрополий, опи-
рающихся в своих отношениях со странами 
континента на связи, сохранившиеся с коло-
ниальных времен, турецкое руководство в 
Африке широко использует тезис «общности 
судеб и задач» всех развивающихся стран. 
При этом турецкое руководство постоянно 
подчеркивает, что в отличие от США, кото-
рым чужды интересы африканских стран, 
Турция, будучи сама растущей страной, со-
лидарна с ними по многим вопросам миро-
вой политики, и в первую очередь это касает-
ся проблематики терроризма и возможностям 
противостояния данной угрозе. В речах пред-
ставителей турецкого политического исте-
блишмента занимает прочное место идея о 
противостоянии неолиберальной экспансии 
Запада, перерождающейся в современных 
условиях в новые формы колониализма.

В основе турецкой политики в Африке 
лежит стремление Анкары добиться лидерства 
в «третьем мире» и с помощью африканских 
стран повысить свой вес в международных де-
лах, получить признание в качестве ведущей 
региональной державы, способной оказывать 
значительное влияние на расстановку сил в 
контексте локального и международного изме-
рения. Особо значение эти задачи приобретают 
в последние годы, когда на вершине турецкого 
политического Олимпа правит харизматичный 
и амбициозный лидер Р.Т. Эрдоган.

Конкретная деятельность Турции в Аф-
рике позволяет сделать вывод о том, что про-
возглашенная властями идея Афро-Евразии 
еще далека от реализации в том понимании, 
как это отвечает системе глобальных геополи-
тических координат турецкого руководства.

Дело в том, что стать масштабным и 
ключевым мироцивилизационным про-

странством Афро-Евразия может, помимо 
Турции, при участии в этих процессах США 
и других экономически развитых стран. 
Кроме этого, необходимо еще превращение 
самих африканских стран в активно струк-
турирующие сегменты.

Что касается Турции, то, будучи своео-
бразным мостом, связывающим Африку и Ев-
разию, балансируя между евроатлантической, 
евразийской и традиционно-турецкой компо-
нентами, она предпринимает определенные 
шаги по внедрению всех этих ценностей в 
сегодняшнюю африканскую действитель-
ность. Насколько этот процесс реалистичен и 
перспективен – покажет будущее.

На африканском треке Турцию, судя по 
всему, ожидают не только успехи, но и не-
удачи. Стержневой задачей турецкого про-
движения в Африке становится расширение 
географического охвата межцивилизацион-
ным сотрудничеством. Внедряясь в Африку, 
Анкара ориентируется на идеи демократии 
и прав человека, а также исламские посту-
латы морали, миролюбия, но в сочетании 
с сотрудничеством, по крайней мере, не в 
противоречии с другими религиями.

Не стоит забывать и о живучести отто-
манского прошлого в нынешних политиче-
ских устремлениях турецкого руководства. 
Не будет преувеличением предположить, 
что Турция стремится преодолеть террито-
риальный разрыв в некогда триедином кон-
тиненте Афро-Евразия, возникшем в резуль-
тате ввода в строй Суэцкого канала в 1869 
году. Речь идет о поиске Турцией своего ме-
ста в глобализационном афро-евразийском 
процессе в условиях новой геополитической 
реальности.
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Article history: Abstract: Turkey as a new player in Africa has 
appeared with the collapse of the bipolar system. Having 
proclaimed to build a multi-vector policy, Ankara 
consistently implements the set strategy, which has the 
character of a comprehensive and long-term program and 
involves the intensifi cation of cooperation with African 
countries in the political, economic and humanitarian 
spheres. Turkey systematically promotes its political 
line in the region and has the support of infl uential 
African elites in many countries of the continent. At the 
same time the ruling Justice and Development Party, 
helping to strengthen the economic positions of Turkish 
businessmen abroad, successfully copes with resolving 
problems of domestic policy by increasing the export of 
Turkish goods, spreading the idea of   «moderate Islam» 
on the whole continent. Projects in the humanitarian fi eld 
that are implemented by the Turkish government and non-
governmental organizations are also successful. However, 
there are series of tactical complexities associated with 
the aggravation of the previous and the emergence of 
new problems caused by various factors of political, 
economic and ideological origins. Nevertheless, Ankara 
is suggested to continue its attempts to conduct an active 
policy aimed at the conquest of regional leadership and 
strengthening its presence in Africa in the future.
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