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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АФРИКАНСКОГО 
ВЕКТОРА ТУРЕЦКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Проникновение Турции в Африку – популярная тема публикаций СМИ 
и научных исследований. Неоосманизм, империализм – так характеризуют 
международные аналитические центры и журналисты действия Анка-
ры на континенте. После прихода к власти Эрдогана, внешняя политика 
Турции расширилась до африканского континента, чего никогда не было 
в истории республики. Активизация деятельности турок на современном 
этапе порождает множество вопросов не только о том, какое воздействие 
это окажет на экономические и политические процессы, но и вызывает 
большую озабоченность безопасностью. Военная интервенция, вмеша-
тельство во внутренние политические процессы, поддержка радикальных 
исламистских группировок стали предметом докладов ООН, а также по-
водом для разногласий со странами Африки и Европы. 

Ключевые слова: Турция, Африка, стратегическое партнерство, внеш-
няя политика, ООН.

Стоит отметить, что Африка рассматривается Турцией в числе стратеги-
ческих приоритетов достаточно недавно, с начала нового тысячелетия ту-
рецкая администрация провела бесчисленное количество форумов, визитов 
на самых разных уровнях, было выпущено множество документов, концеп-
туализирующих стратегию Турции в Африке, однако обращение к странам 
южнее Сахары является чем-то новым и перспективным.

В рамках концепции Давутоглу, изложенной в 2001 году, стратегический 
интерес Турции простирается от ближних стран (Балканы, Ближний Вос-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(79) • 2021 • Том 11   2809 

ток, Кавказ) через морские территории (Черное море, Восточное Среди-
земноморье, Залив, Каспий), разветвляясь к межконтинентальным связям 
(Европа, Северная Африка, Южная, Средняя и Восточная Азия). Турецкое 
правительство объявило 2005 год «Годом Африки». В 2008 г. страна получи-
ла статус стратегического партнера Африканского Союза с обязательством 
ежегодно перечислять на его деятельность $1 млн., стала наблюдателем 
практически во всех африканских субрегиональных организациях (ВАС, 
ЭКОВАС, САДК, КОМЕСА и т.д.), в 2013 г. вошла в «нерегиональные» чле-
ны Африканского банка развития. Отношения между африканскими стра-
нами и Турцией набрали обороты, когда в Стамбуле был проведен первый 
в истории саммит по сотрудничеству Турция-Африка с участием представи-
телей 50 африканских стран [1]. Налаживание политических, дипломатиче-
ских связей с получившими независимость странами Африки имело целью 
получение места в Совете Безопасности ООН (2009-2010).

В 2011 Африканский банк развития и Экономическая комиссия ООН 
по Африке назвали Анкару одним из ключевых игроков региона. Это яви-
лось результатом реализуемой с 2003 года «Стратегии по развитию эконо-
мических отношений с Африкой» (объем торговли к настоящему моменту 
вырос в три раза). Турция стала страной-партнером Африканского союза, 
а также членом Африканского банка развития. В 2011 году именно афри-
канские государства помогли Турции получить место в СБ ООН. Многие 
обвинили Турцию в сокрытии под гуманитарной помощью своих геополи-
тических интересов.

После 2002 года Турция развивала свои отношения с Африкой не только 
в области гуманитарной помощи, но и принимала активное участие в про-
цессе строения и укрепления региональной безопасности. Турция начала 
играть более активную роль в миротворческих операциях ООН в Африке 
с целью поддержания мира и безопасности. ООН проводила 24 миротвор-
ческие операции в Африке в период с января 1989 года по март 2018 года. 
В настоящее время на континенте проводится 7 операций по поддержанию 
мира. Хотя в 2018 г. Турция участвовала только в 8 из 24 операций ООН, 
в 2019 она участвовала в 4 из 7 операций в Африке. ВМФ Турции прини-
мает участие в операциях Организации Объединенных Наций по поддер-
жанию мира в Африке. Турецкая военно-морская группа «Барбарос», вы-
полняла миссию из Африки с марта по июнь 2014 года. В составе 3 военных 
кораблей, корабля материально-технического обеспечения и 781 человек 
она приступила к совместным военным учениям в Гвинейском заливе, ор-
ганизованные Африканским командованием США. Турецкие военные ко-
рабли также использовали и испытывали важные системы оружия, включая 
ракеты «Морской воробей» у побережья Южной Африки, для измерения 
их характеристик. Флот посетил 24 порта африканских стран, основными 
целями которых являются развитие отношений с Африкой, содействие Тур-
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ции, оказание гуманитарной помощи, борьба с морским пиратством и повы-
шение ее международной значимости. Турция осуществила такую миссию 
в Африке впервые с 1866 года [1].

Во время своего председательства в «Группе двадцати» в 2015 г., турец-
кие власти провели встречу по проблемам развития африканской энергети-
ки с упором на страны Тропической Африки, а в феврале 2016 г. – форум 
высокого уровня по Сомали, который прошел «на полях» стамбульского 
Международного гуманитарного саммита.

Турция старается не только занять за собой особую роль защитника 
Африки, но и обосновать, что на то у нее есть исторические основания. 
Если обратиться к содержащейся на сайте МИД Турции информации 
об отношениях с африканским регионом, то можно найти целый раздел, 
посвященный хронологии их становления [12]. В публикации заявляется, 
что Османская империя была форпостом антиколониализма в Северной 
Африке и защищала земли Восточной Африки от посягательств европей-
цев. В частности, в XVI в. турецкий флот под командованием адмирала 
Сейди Али-Реиса не допустил захвата острова Занзибар «оккупантами», 
под которыми, имеются в виду португальцы. Утверждается, что Высокая 
Порта поддерживала хорошие отношения с Королевством Тимбукту (За-
падная Африка) и Империей Канем (нынешняя территория юга Ливии, 
Чада, севера Нигерии и Камеруна), хотя последняя прекратила свое су-
ществование в 1368 г. – еще до прихода османов в Африку. Подчерки-
вается, что Стамбул приложил усилия для процветания подконтрольных 
ему африканских земель, занимался строительством там социальной ин-
фраструктуры – мостов, школ, бань и т.д. «Турецкая война за независи-
мость» 1919-1922 гг. и реформы первого президента К. Ататюрка, в подаче 
авторов раздела, были восприняты в Африке с воодушевлением и стали 
«образцом» для некоторых лидеров освободившихся от колониализма аф-
риканских государств [2].

В качестве отдельного и довольно эффективного инструмента укрепле-
ния связей с Африкой в Анкаре используют развитие авиасообщения. Ин-
тенсивность этой деятельности не может не обращать на себя внимания. 
Национальный авиаперевозчик страны – «Турецкие авиалинии» – букваль-
но на пустом месте выстроил мощную транспортную сеть в странах Тро-
пической Африки [2]. В то время как в 2003 г. данная компания не осу-
ществляла ни одного рейса в этот регион, в настоящее время она летает 
в 51  аэропорт 34 стран АЮС. Это сопоставимо с маршрутной сетью круп-
нейших африканских авиаперевозчиков – «Кенийских авиалиний» и «Эфи-
опских авиалиний» [13]. Астана постепенно становится главным хабом для 
перемещения людей из Африки в Европу и Америку. Благодаря развитию 
авиасообщения растет и число посетивших страну африканских туристов – 
с 210 тыс. в 2006 г. до 885 тыс. в 2015 г. [12].
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Стоит отметить, что Турция смогла завоевать симпатию среди мусуль-
манского населения Африки, особенно на Африканском Роге. Первая леди 
Эмине Эрдоган приступила к осуществлению своего собственного проекта 
по расширению прав и возможностей женщин в Африке, о чем она заявила 
на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году.

В оперировании Анкарой такой риторикой многие эксперты видят пре-
тензию на восстановление своего политического влияния или даже до-
минирования в регионе, который входил в состав Оттоманской империи, 
и за его пределами [14]. Так, в мусульманских странах континента, пре-
жде всего на Севере Африки, турки используют продвигаемый Р. Эрдо-
ганом и его партией тезис о возвращении ислама на политическую сцену, 
вступаясь за местные политические элиты, которые проповедуют умерен-
ную исламскую идеологию. В качестве примера можно привести Египет 
(вспомним крайне негативную реакцию турецких властей на свержение 
в 2013 г. президента М. Мурси – одного из лидеров «Братьев-мусульман») 
и Ливию, где, по многочисленным свидетельствам, турецкой поддержкой 
пользуются исламистские военно-политические формирования на западе 
страны, составляющие костяк армии Правительства национального согла-
сия Ф. Сарраджа [9].

Усиление помощи Правительству национального согласия (ПНС) во гла-
ве с Фаизом Сарраджем [11] совпало по времени с африканским турне Эрдо-
гана, в ходе которого он посетил Алжир, Гамбию и Сенегал. На самом деле 
наблюдатели называют поездку свидетельством желания Турции обеспечить 
свои интересы на всем африканском континенте. Вскоре после окончания 
турне турецкого лидера, планируется, что в Стамбуле пройдут III экономи-
ческий и деловой форумы Турция-Африка 21-23 октября 2021 г, а также III 
саммит партнерства Турция-Африка 18 декабря 2021 г. [8].

Источники вашингтонского издания Al-Monitor, работающие с турецким 
правительством, говорят, что Африка уже долгое время рассматривается 
Анкарой как окно возможностей с точки зрения увеличения экономических 
показателей. Причиной снижающихся рейтингов Эрдогана и его Партии 
справедливости и развития (ПСР) эксперты, как известно, называют разраз-
ившийся в республике экономический кризис. Стоит отметить, что за время 
пребывания на постах премьер-министра и президента начиная с 2002 года 
Р.Т. Эрдоган совершил 38 визитов в 28 африканских стран [8].

По заявления турецкого лидера на пресс-конференции перед началом 
турне по странам Африки, в ходе которого он посетил Анголу, Того и Ниге-
рию, Турция развивает курс на сближение с Африкой во всех сферах. Благо-
даря расширяющейся дипломатической сети на континенте, объем торгов-
ли с африканскими странами превысил 25 миллиардов долларов по итогам 
2020 года. Турция стремится стать стратегическим партнером для африкан-
ских стран и никогда не воспринимала сотрудничество с ними в качестве 
краткосрочного и рассчитанного на выгоду [7].
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При этом результатами визитов президента Эрдогана в Африку стало 
подписание множества соглашений, охватывающих проекты в сфере дипло-
матии, экономики, энергетики, а также гуманитарных и культурных связей. 
На международных площадках звучали громкие слова о сотрудничестве 
win-win на основе политического равенства, миростроительства и долго-
временного социального сотрудничества, обмена достижениями прогресса. 
Если же присмотреться к цифрам, то можно заметить, что доля турецкого 
экспорта-импорта в странах Африки находится в районе 4% (Алжир, Бе-
нин, Египет, Марокко, Тунис, чуть больше в Эритрее). Около 10% в Йемене, 
на пару процентов выше в Ливии и Судане, хотя эти три страны – ключевые 
цели Анкары на континенте, и несмотря на это, там ее обходят ОАЭ и Ки-
тай. В остальных странах Африки турецкое экономическое присутствие 
не является заметным. При этом, что характерно, крупнейшее посольство 
находится в Сомали, где также открыта крупнейшая военная база Турции 
(3000 военных) [4].

Стоит отметить успехи турецкой дипломатии, Анкара удачно восполь-
зовалась международными противоречиями, противопоставляя себя Европе 
и подчеркивая, что никогда не имела колоний в Африке, при этом получая 
от Брюсселя одобрение своей деятельности как противовес Китаю.

Как следствие открытие посольств, число которых достигло 41, сде-
лало Турцию шестой страной в мире по представленности на континенте. 
Акцент властей на африканских проблемах вызывает в турецких деловых 
кругах восторг. «Мы открыли десяток новых посольств в Африке. Компа-
ния Turkish Airlines завела офисы практически во всех африканских столи-
цах и выполняет рейсы во все крупные города Африки. Это имело большое 
значение в нашей торговле с континентом», – говорит один из источников 
Al-Monitor. По его словам, положительно в Турции относятся и к росту ми-
грантов из Африки: они представляют собой квалифицированную рабочую 
силу, многие из них имеют высшее образование и говорят по-английски 
и по-французски. Последние изменения в турецких законах о миграции 
и натурализации рассчитаны как раз на приезжих из Африки, обращают 
внимание собеседники Al-Monitor [7].

Парадоксально, но турецкие бизнесмены, связанные с ПСР, начали 
осторожно восстанавливать партнерские отношения с теми предприятия-
ми в Африке, которые имеют отношение к движению FETO проповедни-
ка Фетхуллана Гюлена, оппонента турецкого президента. Именно сторон-
ников Гюлена власти в Турции считают виновными в попытке переворота 
2016 года. Вслед за военным сектором масштабно развивается «образова-
тельная сеть», вытесняющая гюленистов, которые вели активную просвети-
тельскую работу во многих странах региона, открывали школы, запускали 
социальные программы и рассматривались многими африканцами в каче-
стве продолжения турецкой «мягкой силы» в Африке. Многие турецкие 
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бизнесмены и их африканские партнеры были связаны с FETO. Учитывая 
отсутствие какой-либо негативной реакции на ее деятельность со стороны 
Анкары, турецкую сторону такая ситуация, судя по всему, устраивала. По-
сле того как Р. Эрдогана и лидера «Хизмета» разошлись, и особенно после 
попытки государственного переворота в июле 2016 г., Анкара начала актив-
но убеждать африканцев в необходимости запретить работу «гюленистов» 
в своих странах [7].

В СМИ появились разоблачительные статьи о том, что организация 
«Хизмет» вовсе не содействовала становлению положительного образа 
Турции в Африке, а ее структуры, действующие от имени турецкого госу-
дарства, представляют угрозу для самих африканцев [15]. Видимо, такая 
риторика транслировалась в африканские столицы и по официальным ди-
пломатическим каналам. В результате «школы Ф. Гюлена» были закрыты 
или переданы в собственность турецких властейв странах, где доминирует 
ислам и значительно влияние исламской политико-идеологической модели, 
продвигаемой Стамбулом. Так случилось в Чаде, Гамбии, Гвинее, Маврита-
нии, Нигере, Сенегале, Сомали [10].

Вероятно, это можно считать тактическим сдвигом в турецкой эконо-
мической политике. Базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических 
и международных исследований в 2019 году в своем исследовании фикси-
ровал, что, расширяя дипломатические, экономические и гуманитарные свя-
зи, Турция, как правило, продавливала ограничительные меры против обра-
зовательных учреждений Гюлена в африканских странах. Многие из них 
нередко закрывались. Неназванные представители дипведомства Турции, 
на которых ссылается американский аналитический центр Brookings в про-
шлогоднем исследовании, говорят, что подход Анкары выглядит более ком-
плексно, чем «дипломатия подачек», которую, по их словам, практикуют 
аравийские столицы [7].

В заключении стоит отметить, что Турция активно претендует на роль 
выразителя интересов африканских стран на международной арене, и ре-
зультатом этой работы стало получение ею статуса стратегического партне-
ра Африканского Союза и наблюдателя в большинстве африканских субре-
гиональных организаций: ВАС, ЭКОВАС, САДК, КОМЕСА и других. Она 
вошла в число нерегиональных членов Африканского банка развития. Боль-
шую роль Турция сыграла в примирении властей Сомали и Сомалиленда.

В гуманитарной сфере правительственные и общественные организа-
ции сосредоточили свои усилия на строительстве и оборудовании школ, 
больниц и объектов культа (так, в ЮАР возведена самая большая в Южном 
полушарии мечеть), на разведке и обустройстве источников питьевой воды, 
снабжении населения лекарственными препаратами, организации работы 
медицинских миссий.

В основе активности Турции на африканском направлении, помимо эко-
номически выгодного сотрудничества, лежит стремление усилить свое поли-

Особенности развития африканского вектора 
 турецкой внешней политики на современном этапе
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тическое влияния в регионе на фоне продолжающих ухудшаться отношений 
с Западом. При этом стоит учитывать идеи «неоосманизма», которым под-
вержена политическая элита страны и которые во многом определяют само-
идентификацию всего турецкого социума. Основная сложность для Турции 
на африканском направлении – ограниченность ее материальных ресурсов. 
Так же стоит принимать во внимание, что успехи Р.Т. Эрдогана во внешней 
политике отвлекают внутриполитических проблем Турции и укрепляют его 
рейтинг среди электората. Однако геополитическое и экономическое при-
сутствие в Африке, возможность освоения его колоссальных природных 
ресурсов, требует больших затрат, и без которых турецкая экономика испы-
тывает трудности. С другой стороны, существенным препятствием на пути 
к развитию отношений с африканскими государствами являются нестабиль-
ные социально-политические режимы большинства африканских стран [11; 
6]. Выдержит ли Турция конкуренцию с Китаем, который заключает милли-
ардные сделки с африканскими государствами, а также с традиционными 
европейскими партнерами, покажет время [3]. 
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TURKISH FOREIGN POLICY

Turkey’s penetration into Africa is a popular topic in media publications and 
scientific research. Neo-Ottomanism, imperialism – this is how international 
think tanks and journalists characterize Ankara’s actions on the continent. After 
Erdogan came to power, Turkey’s foreign policy expanded to the African continent, 
which has never happened in the history of the republic. The intensification of the 
activity of the Turks at the present stage raises many questions not only about 
what impact this will have on economic and political processes, but also causes 
great concern for security. Military intervention, the operation of private military 
companies, interference in internal political processes, support for radical 
Islamist groups have become the subject of UN reports, as well as a reason for 
disagreements with the countries of Africa and Europe.
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