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Введение. 

Актуальность исследования.  В настоящее время внешняя политика 

Турции находится под пристальным вниманием ведущих мировых держав и в 

связи с этим является объектом исследований многих специалистов. При вы-

страивании отношений с традиционными партнерами (ЕС, США, страны Ближ-

него Востока) Турция вынуждена учитывать ряд тесно переплетающихся меж-

ду собой факторов. Изучение новых направлений внешней политики, где Анка-

ра обладает большей степенью свободы при выборе тактики, позволяет выявить 

истинные внешнеполитические цели и задачи страны и спрогнозировать ее 

дальнейшее поведение на мировой арене. Одним из подобных нетрадиционных 

партнеров является Африка. Стартовую площадку для осуществления турецких 

замыслов в Африке к югу от Сахары представляет Африканский Рог.   

Актуальность исследования повышается в связи с визитом Р.Т. Эрдогана 

в Могадишо в 2015 г., по результатам которого стороны подписали соглашение 

о строительстве турецкой военной базы в Сомали. В августе 2017 г. в Могади-

шо была открыта первая зарубежная военная база Турции.  

Об актуальности темы свидетельствует также заинтересованность Анка-

ры в Эфиопии и Джибути. В связи с тем, что в Эфиопию рентабельно переме-

щать турецкое производство, количество турецких предприятий увеличилось в 

2016 г. до 150. Более того, в 2016 г. Анкара заявила о планах спонсировать жиз-

ненно важный для Эфиопии проект Большой плотины на Голубом Ниле.  

Что касается Джибути, в 2014 г. было подписано соглашение о создании в 

Джибути специальной экономической зоны для Турции. В 2017 г. официальные 

лица Джибути заявили о готовности предоставить территорию страны для ту-

рецких вооруженных сил.   

Актуальность выбранной темы подтверждается также повышенным вни-

манием международных акторов к региону Африканского Рога. Например, в 

августе 2017 г. Китай открыл свою первую зарубежную базу в Джибути. О на-

мерении обеспечить свое военное присутствие в Джибути заявила Саудовская 

Аравия. Таким образом, отношения Турции со странами Африканского Рога в 
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скором времени могут стать предметом острых дискуссий среди зарубежных 

политологов и политических деятелей. 

Степень изученности проблемы. 

В научной отечественной и зарубежной литературе освещаются различ-

ные аспекты внешней политики Турции и турецко-африканских отношений, 

однако на сегодняшний день нет комплексной аналитической работы, посвя-

щенной отношениям Турции со странами Африканского Рога. 

Анализ внешнеполитической стратегии Турции, ее основных направле-

ний и характерных особенностей приводится в работах В.А. Аваткова
1
, Э.Т. 

Мехдиева
2
. Что касается зарубежной литературы, то особую ценность пред-

ставляет книга Ахмета Давутоглу «Стратегическая глубина: международное 

положение Турции»
3
.  

При изучении турецко-африканских отношений были изучены работы как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. В числе основных работ сле-

дует выделить исследования таких авторов, как И.А. Свистунова
4
, Н.З. Моса-

ки
5
, С.В. Костелянец

6
, которые рассматривают основные направления сотруд-

ничества Турции со странами Африки. Среди зарубежных исследователей сле-

дует отметить работы М. Озкана «Turkey’s Religious and Socio-Political Depth in 

Africa»
7
 и Э.Э. Тепеджиклиоглу «Afrika’da Ne Arıyoruz? Türk Dış Politikasında 

                                                           
1
 Аватков В.А. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции // Свободная мысль. 

– 2014. – № 3. – С.71-78.      
2
 Мехдиев Э.Т. «Неоосманизм» в региональной политике Турции // Вестник МГИМО. – 2016. 

– № 2(47). – С. 32-39. 
3
 Davutoğlu A. Stratejik derinlik. Türkiye’nin uluslararası konumu. – İstanbul, 2010.  

4
 Свистунова И.А. К вопросу об отношениях Турции со странами Африки [Электронный 

ресурс] // Институт Ближнего Востока. – 06.03.2009. – Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=8249; Свистунова И.А. Поездка президента Турции А. Гюля в Африку 

[Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока. – 29.03.2011. – Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=12392;  
5
 Мосаки Н.З. Образовательная экспансия Турции в Африке // Вопросы образования. – 2013. 

– № 2. – С. 49-66; Мосаки Н.З. Турция и Африка // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 5. – 

С.10-17. 
6
 Костелянец С.В. Турция и Африка: сотрудничество развивается // Азия и Африка сегодня. – 

2012. – № 10. – С.36-40. 
7
 Özkan M. Turkey’s Religious and Socio-Political Depth in Africa // Emerging Powers in Africa. – 

London, 2013. – P. 45-50. 
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Afrika Açılımı»
1
, в которых выявляются причины заинтересованности Турции в 

Черном континенте.  

Вопросы турецко-сомалийского сотрудничества освещены в работах рос-

сийских востоковедов и африканистов – А.А. Быстров
2
 и А.Г. Гаджиев

3
, а также 

же турецких исследователей О. Бингёля
4
 и М. Озкана

5
. 

При рассмотрении турецко-эфиопских отношений отдельное внимание 

привлекает статьи А.А. Быстрова «О турецко-эфиопских отношениях»
6
, а также 

же Е.С. Бирюкова «Эфиопия: самобытность в жерновах глобализации»
7
. 

Отношениям Турции с Джибути посвящена работа З. Гельмана
8
, в кото-

рой анализируется геостратегическая значимость Джибути, сравнивается чис-

ленность вооруженных сил Китая, США и Франции в стране. Особую значи-

мость представляют статьи турецких исследователей H.Şahin и F.Karakoy
9
, в 

которых приводится турецкий взгляд на перспективы развития двусторонних 

отношений.  

Цель исследования – изучить африканское направление внешней поли-

тики Турции, рассмотрев роль и место государств Африканского Рога во внеш-

неполитической стратегии Анкары.  

                                                           
1
 Tepeciklioğlu E.E. Afrika’da Ne Arıyoruz? Türk Dış Poli-tikasında Afrika Açılımı // Research 

Turkey. – 30.04.2015. – URL: http://researchturkey.org/tr/what-is-turkey-doing-in-africa-african-

opening-in-turkish-foreign-policy/ 
2
 Быстров А.А. Судан-Турция: что стоит за активизацией двусторонних отношений 

[Электронный ресурс] // Институт Ближнего Во-стока. – 08.06.2014. – Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=21118 
3
 Гаджиев А.Г. К итогам стамбульской конференции по Сомали и ее значение для Турции 

[Электронный ресурс] // Институт Ближнего Востока. – 26.05.2010. – Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=10726 
4
 Bingöl O. Somali’de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye’nin Rolü // Akademik Bakış. – Kis 

2013. – Cilt 7, №13. – S. 81-106. 
5
 Özkan M. Dogu Africa jeopolitigi ve Turkiye’nin Somali Politikasi. – Istanbul, 2014. 

6
 Быстров А.А. О турецко-эфиопских отношениях [Электронный ресурс] // Институт 

Ближнего Востока. – 29.03.2016. – Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=27893  
7
 Бирюков Е.С. Эфиопия: самобытность в жерновах глобализации [Электронный ресурс] // 

Российский институт стратегических исследований. – 22.05.2017. – Режим доступа: 

https://riss.ru/analitycs/41003/ 
8
 Гельман З. Теперь Джибути звучит воинственно [Электронный ресурс] // Независимое во-

енное обозрение. – 03.02.2017. – Режим доступа: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-02-

03/1_935_jbuti.html 
9
 Şahin H., Karakoy F. Doğu Afrika'nın Dünya'ya Açılan Penceresi: Cibuti // Bingöl Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. – 2018. – №2. – S. 61-77.  
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Данная цель конкретизировалась в следующих задачах: 

- выявить характерные черты внешней политики Турции; 

- охарактеризовать основные направления турецкой внешней политики; 

- оценить роль и место Африки во внешнеполитической стратегии Тур-

ции; 

- проанализировать турецко-сомалийские отношения, выявить причины 

заинтересованности Турции в Сомали; 

- рассмотреть политику Турции в Эфиопии, изучить двусторонние поли-

тические и экономические отношения;  

- исследовать позиции Турции в Джибути, рассмотреть перспективы дву-

стороннего сотрудничества, сравнить возможности Анкары с позициями других 

акторов в Джибути. 

Методологическая основа исследования. В работе использовались об-

щенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение, абстра-

гирование; а также изучение документов, контент-анализ. Метод сравнения был 

применен для выявления отличительных черт турецкой политики в Сомали, 

Эфиопии и Джибути. Особую роль сыграл геополитический метод, который по-

зволил выявить основные мотивы и цели Турции на востоке Африки. Кроме то-

го, был использован метод кейсов, способствовавший проведению более глубо-

кого анализа политики Турции в Африке на примере отношений со странами 

Африканского Рога.  

Источниковая база исследования. В качестве источников использова-

лись отчеты и доклады Министерства иностранных дел Турции, Правительства 

Турецкой Республики, материалы заседаний Великого национального собра-

ния, программа Партии справедливости и развития
1
.  

Особый интерес представляет программный документ «Политическое ви-

дение ПСР 2023»
2
, который определяет основные направления и цели внут-

                                                           
1
 AK Parti Programi // AK Parti. – URL: http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-

programi#bolum_ 
2
 AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu // AK Parti. – 30.09.2012. – URL: 

https://www.akparti.org.tr/site/akparti/2023-siyasi-vizyon 
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ренней и внешней политики Турции. В Предвыборной декларации ПСР 2015 г.
1
 

и в программе Внешней политики на 2016 г.
2
, 2018 г.

3
 и 2019 г.

4
 зафиксированы 

изменения во внешнеполитических ориентирах.  

При исследовании вопроса турецкой гуманитарной помощи Сомали были 

изучены отчеты Турецкого красного креста  (Türk Kızılayı). Кроме того, особую 

ценность представляют отчеты Агентства тюркского сотрудничества и разви-

тия (TIKA), по линии которого доставлялась большая часть продовольствия на 

восток Африки.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из ко-

торых включает по три параграфа, заключения, списка использованных источ-

ников и литературы. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе «Концептуальные основы внешней политики Турецкой 

Республики» анализируется внешнеполитическая стратегия Турции, ее основ-

ные направления и характерные особенности. 

В параграфе 1.1 «Отличительные особенности внешнеполитической 

стратегии Турции на современном этапе» анализируются характерные черты 

внешней политики Турции.  

Было выявлено, что на сегодняшний день основополагающими принци-

пами внешней политики Турции являются неоосманизм, пантюркизм и панис-

ламизм. 

                                                           
1
 Yeni Türkiye Yolunda Daima Adalet Daima Kalkınma. AK Parti Seçim Beyannamesi, 2015 //   

AK Parti. – 2015. – URL: https://www.akparti.org.tr/site/haberler/secim-beyannamesi-

aciklandi/73293#1 
2
 Çavuşoğlu M. 2016 Yılı Başında Dış Politikamız // T.C. Dışişleri Bakanlığı. – 05.03.2016. – 

URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2016-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf 
3
 Çavuşoğlu M. 2018 Yılı Başında Dış Politikamız // T.C. Dışişleri Bakanlığı. – 17.12.2017.  – 

URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2018-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-

politikamiz.pdf 
4
 Çavuşoğlu M. 2019 Yılı Başında Dış Politikamız // T.C. Dışişleri Bakanlığı. – 17.12.2018.  – 

URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2019-yilina-girerken-girisimci-ve-insani-dis-

politikamiz.pdf 
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В параграфе рассматриваются механизмы реализации «мягкой силы», 

среди которых наиболее значимыми являются Агентство тюркского сотрудни-

чества и развития (TIKA), Совет по сотрудничеству тюркоязычных стран 

(ССТС) и Организация по культуре и искусству тюркоязычных стран 

(TÜRKSOY).  

Отдельное внимание уделяется изучению «жесткой силы» Анкары. Од-

ним из самых значимых моментов в этой области является проект создания ту-

рецких зарубежных военных баз. В 2017 г. Турция открыла свою первую зару-

бежную военную базу в Сомали. В 2016 г. было подписано соглашения с Ката-

ром об открытии турецкой военной базы. Турецкая армия присутствует также 

на Кипре, в Северном Ираке и Сирии, где существуют проекты создания не-

скольких турецких военных баз. В настоящее время переговоры об открытии 

военных баз ведутся с Джибути. 

Параграф 1.2 «Основные векторы внешней политики Турции» посвящен 

анализу основных направлений внешнеполитической стратегии Турции.  

В документе «Политическое видение ПСР 2023» среди приоритетных на-

правлений внешней политики первое место занимают отношения с Европей-

ским союзом
1
. ЕС открывает для Турции путь к глобальному рынку и является 

крупнейшим инвестором. В свою очередь, ЕС рассматривает Турцию в качест-

ве проводника своих интересов на Ближнем Востоке, однако не спешит прини-

мать в свои ряды и использует Турцию только в качестве миграционного 

фильтра.  

В программе Партии справедливости и развития
2
 и в документе «Полити-

ческое видение ПСР 2023»
3
 среди региональных приоритетов второе место по-

сле ЕС отведено США и НАТО. Турция как единственная мусульманская стра-

на-член НАТО выступает в роли связующего цивилизационного «моста», со-

                                                           
1
 AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu // AK Parti. – 30.09.2012. – URL: 

https://www.akparti.org.tr/site/akparti/2023-siyasi-vizyon 
2
 AK Parti Programi // AK Parti. URL: http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-

programi#bolum_ 
3
 AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu // AK Parti. – 30.09.2012. – URL: 

https://www.akparti.org.tr/site/akparti/2023-siyasi-vizyon 
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единяющего Запад и исламский мир. Для самой Анкары наиболее значимым 

является сотрудничество в военной области с целью усиления и технического 

оснащения турецкой армии. Однако Анкара явно демонстрирует свое недове-

рие США после попытки государственного переворота в Турции. На двусто-

ронние отношения повлиял и курс нового руководства США. В августе 2018 г. 

по поручению Д. Трампа были увеличены вдвое пошлины на сталь и алюминий 

из Турции. 

Непредсказуемость Д. Трампа, а также не считающаяся с интересами 

США политика Р.Т. Эрдогана, направленная на проведение самостоятельного 

курса в регионе и достижение неоосманских амбиций будут причинами непре-

кращающихся в ближайшее время спадов и подъемов в двусторонних отноше-

ниях.  

Таким образом, отношения Турции с ЕС и США зависят, прежде всего, от 

политического курса на Ближнем Востоке. В предвыборной декларации ПСР, 

обнародованной в 2015 г., цель по закреплению позиций на Ближнем Востоке 

стоит выше таких внешнеполитических задач, как сотрудничество с ЕС и 

США
1
. Для Турции ближневосточные государства – это прежде всего новые 

рынки сбыта и источники сырья. Кроме того, Ближний Восток – это сфера жиз-

ненно важных интересов Турции, т.к. любые изменения в регионе способны 

повлиять на внутриполитическую ситуацию в самой Турции. Например, ради-

кализация приграничных с Турцией районов моментально дестабилизирует 

внутриполитическую ситуацию не только на юго-востоке, но и по всей Турции. 

Этим объясняется столь активное участие Анкары в сирийском конфликте, что 

проявляется не только в участии в многосторонних дипломатических перегово-

рах, но и в непосредственных военных операциях. 

В параграфе 1.3. «Роль и место Африканского континента во внешнепо-

литической стратегии Турции» характеризуются отношения Турции со стра-

нами Африканского континента. Африка представляется новым рынком сбыта 

                                                           
1
 Yeni Türkiye Yolunda Daima Adalet Daima Kalkınma. AK Parti Seçim Beyannamesi, 2015 //   

AK Parti. – 2015. – URL: https://www.akparti.org.tr/site/haberler/secim-beyannamesi-

aciklandi/73293#1 
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турецкой продукции, источником природных ресурсов. Кроме того, это регион, 

где Турция пытается повысить свой международный авторитет и продемонст-

рировать экономическую мощь. В этой связи Анкара проводит комплексную 

политику, включающую торгово-экономические, политические и образователь-

ные аспекты. 

Для достижения своих целей на континенте Анкара запустила ряд гума-

нитарных программ. В 2014 г. объем гуманитарной помощи, оказанной странам 

Африки агентством TIKA, составил $383 млн
1
. Сегодня TIKA имеет на конти-

ненте 15 представительств, через которые реализуются различные проекты в 37 

странах Африки. 

«Слабым звеном» служит тот факт, что «локомотивом» сотрудничества 

выступает в большей степени политика, а не экономика. Турецкие компании 

проводят осторожную политику в Африке, известной своей нестабильностью и 

низким уровнем жизни. Следовательно, руководство Турции вынуждено сти-

мулировать активность компаний на континенте
2
. 

Во второй главе «Внешнеполитическая стратегия Турции в странах 

Африканского Рога» приводится комплексный анализ отношений Турции с Со-

мали, Эфиопией и Джибути. Рассматриваются перспективы дальнейшего про-

никновения Турции в регион Африканского Рога. Сравнивается политика Ан-

кары с присутствующими в регионе внешними акторами.  

В параграфе 2.1 «Экономические и геополитические интересы Турции в 

Сомали Роль Турции в разрешении сомалийского кризиса» рассматриваются ту-

рецко-сомалийские отношения на современном этапе. 

Было выявлено, что турецкое проникновение в Сомали начинается с 

2011 г., когда на востоке Африки свирепствовала сильнейшая за последние 

50 лет засуха. Именно в это время Турция направляет тонны гуманитарной по-

                                                           
1
 Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu 2014 // TIKA. – 2015. – URL: 

http://www.tika.gov.tr/tr/yayin/liste/trky_raporlari-24 
2
 Свистунова И.А. Турция и ее африканская дилемма [Электронный ресурс] // Новое 

Восточное Обозрение. – 17.12.2014. – Режим доступа: http://ru.journal-

neo.org/2014/12/17/turtsiya-i-ee-afrikanskaya-dilemma/ (дата обращения: 16.10.2016) 
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мощи в Могадишо и превращается в одного из крупнейших государств-доноров 

Сомали.  

В работе рассматриваются инструменты турецкой «мягкой силы» на вос-

токе Африки, среди которых первостепенную роль играют образовательные 

проекты. Анализируется деятельность правительственных и неправительствен-

ных институтов, посредством которых осуществляется реализация выбранной 

Турцией стратегия в Сомали. По линии Агентства тюркского сотрудничества и 

развития (TIKA) была поставлена треть турецкой гуманитарной помощи в Со-

мали. Среди неправительственных организаций наиболее масштабную помощь 

оказывает Турецкий Красный Полумесяц.  

Выбранную в Сомали тактику можно объяснить тем, что Турция пре-

следует в этой стране свои экономические и геополитические интересы. 

Для Турции Сомали – это новый рынок сбыта, потенциальный поставщик 

нефти, плацдарм для турецкого проникновения в Африку и закрепления пози-

ций на Ближнем Востоке, это государство, посредством которого Турция рас-

считывает усилить свою экономическую мощь и укрепить международный ав-

торитет.  

Кроме того, Африканский Рог является важнейшей частью проекта Мор-

ского Шелкового пути, здесь пролегает морской путь из Европы в Азию. Сле-

довательно, Анкара стремится закрепиться на востоке Африки, чтобы контро-

лировать товарные потоки. 

Наконец, зарубежная военная база в Сомали – это претензия на глобаль-

ность. Иными словами, закрепление позиций в Сомали направлено на создание 

образа Турции как региональной державы с далеко идущими планами.   

Параграф 2.2. «Турецко-эфиопские отношения на современном этапе» 

посвящен изучению внешнеполитической стратегии Анкары в Эфиопии.  

Сравнив с политикой в Сомали, можно сделать вывод: если в Сомали Ан-

кара отдавала предпочтение военно-политическим целям, то в Эфиопии был 

сделан выбор в пользу экономических проектов и соглашений.  
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Заинтересованность Турции в Эфиопии объясняется, во-первых, тем, что 

Эфиопия представляется крупным рынком сбыта турецких товаров. В 2016 г. 

численность населения Эфиопии достигла 100 млн чел, т.е. Эфиопия представ-

ляется одним из крупнейших рынков сбыта. Кроме того, эфиопская экономика 

является одной из самых быстрорастущих экономик в мире и первой по темпам 

роста экономикой на африканском континенте. 

С началом гражданской войны в Сирии, где производилась большая часть 

(около 70%)  изделий легкой промышленности Турции, Анкара представляла 

Эфиопию своей «запасной базой». В сжатые сроки большая часть турецких 

предприятий в Сирии были переброшены в Эфиопию. 

Кроме того, сегодня в планах Турции  участвовать в проекте строительст-

ва Большой плотины на Голубом Ниле. Турция готова вложить в этот проект $ 

1.5 млрд
1
. Помимо экономических интересов, данный проект имеет политиче-

скую подоплеку. Строительство плотины на Ниле грозит Египту резким 

уменьшением водостока и представляет угрозу продовольственной безопасно-

сти страны. Анкара же является основным спонсором оппозиционных сил в 

Египте. Таким образом, спонсирование эфиопского проекта по строительству 

плотины на Ниле является также продолжением взятого курса против Ас-Сиси.  

Руководство Эфиопии также демонстрирует заинтересованность в при-

сутствии Турции на востоке Африки, что связано не только с притоком турец-

ких инвестиций. Турция представляется противовесом Саудовской Аравии, 

действия которой вызывают настороженность эфиопских властей. 

В Эфиопии Анкара сталкивается с конкуренцией со стороны других акто-

ров. Например, внешнеторговый оборот Эфиопии с Китаем достигает $3 млрд в 

год (против $440 млн с Турцией), а накопленный объем прямых китайских ин-

вестиций в Эфиопию составил $20 млрд (против $3 млрд турецких)
2
. Очевидно, 

что в сфере торгово-экономических отношений с Эфиопией Турция значитель-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Бирюков Е.С. Эфиопия: самобытность в жерновах глобализации [Электронный ресурс] // 

Российский институт стратегических исследований. – 22.05.2017. – Режим доступа: 

https://riss.ru/analitycs/41003/ (дата обращения: 01.04.2019) 
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но отстает от Китая. Тем не менее, учитывая, что Турция развивает не только 

экономические, но и гуманитарные, образовательные, религиозные отношения 

с Эфиопией, шансы Анкары на установление тесных общественно-

политических связей выше, чем у Китая. 

Параграф 2.3. Освещает отношения Турции с Джибути.  

Турция рассматривает Джибути как перспективного партнера в регионе 

Африканского Рога. Можно констатировать, что ожидается углубление как 

экономического, так и гуманитарного сотрудничества. Объединяющим факто-

ром для стран может быть религия и общая цель по установлению безопасности 

на востоке Африки. Однако Джибути, в отличие от других стран Африканского 

Рога, это страна, в которой уже закрепились как западные страны, так и Китай и 

Япония, более того, наблюдается появление Саудовской Аравии. Все внешние 

игроки преследует главную геополитическую цель – контролировать стратеги-

чески важный транзитный узел через Аденский залив и Баб-эль-Мандебский 

пролив. В этом плане, Джибути уже заявила о своей готовности выделить тер-

риторию для турецкой базы, следовательно, при желании Турция сможет осу-

ществить военно-политическое проникновение в Джибути. 

Интерес к строительству военных баз объясняется также поставленной 

перед Турцией целью: к 2020 г. преодолеть зависимость от внешних поставок 

вооружений, прежде всего, имеются в виду поставки по линии НАТО. Африка в 

данном случае представляется крупным рынком сбыта турецких вооружений. 

Турецкие исследователи часто напоминают, что именно османская военная база 

была первой базой в истории Джибути.  

Джибути можно рассматривать как продолжение сомалийского вектора 

внешней политики Турции. Этнический состав Джибути на 65 % состоит из со-

малийских племен
1
. Следовательно, Турция не может игнорировать положение 

сомалийцев в Джибути, официально провозглашая своей главной внешнеполи-

                                                           
1
 Şahin H., Karakoy F. Doğu Afrika'nın Dünya'ya Açılan Penceresi: Cibuti // Bingöl Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. – 2018. – №2. – S. 66. 
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тической целью на Африканском Роге помощь «братскому» сомалийскому на-

роду.  

Что касается экономических отношений, Турции придется конкурировать 

с китайскими проектами. В плане гуманитарного сотрудничества, вероятнее 

всего, будет наблюдаться конкурентная борьба между турецкими и саудовски-

ми образовательными проектами в Джибути.  

 

Заключение.  

На сегодняшний день приоритетное место во внешнеполитическое стра-

тегии Анкары отводится государствам, с которыми Турцию связывает общая 

история и география. Кроме того, направление внешней политики Турции сме-

щается в сторону новых регионов, в которых Анкара еще не закрепила свое 

присутствие. Однако в программе ПСР и документе «Политическое видение 

ПСР 20203» приоритетное место занимают ЕС и США. Тем не менее, при вы-

страивании отношений с Западом Турция сталкивается с проблемой расхожде-

ния позиций по ближневосточным вопросам.  

В сложившейся конъюнктуре увеличивается значимость поиска новых 

партнеров, среди которых особое место занимает Африка. При изучении афри-

канского вектора внешней политики Турции внимание привлекает политика 

Анкары в странах Африканского Рога, прежде всего, в Сомали.  Важно, что в 

программе Внешней политики Турции 2016 г. Сомали занимает первостепенное 

место среди всех государств Африки. 

Турецко-сомалийские отношения привлекают внимание исследователей 

лишь с 2017 г., когда была открыта турецкая военная база в Сомали. В исследо-

вании рассматриваются предпосылки активизации Турции в Сомали. Турция, 

как новый внешнеполитический актор, появилась на востоке Африки еще в 

2011 г., когда во время пиковой фазы голода в Сомали была направлена турец-

кая гуманитарная помощь. В 2012 г. началась образовательная экспансия Анка-

ры: в Могадишо были созданы турецкие школы, для студентов из Сомали вы-

делялись гранты на обучение в Турции. Анкара также выступала посредником 
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между сторонами сомалийского конфликта. Реализация задуманных планов 

осуществлялась, прежде всего, при помощи Агентства тюркского сотрудниче-

ства и развития (TIKA), отделения МИД Турции, а также при участии неправи-

тельственных организаций, среди которых главенствующую роль выполнял 

Турецкий красный полумесяц.  

В работе выявлено несколько причин заинтересованности Турции в Со-

мали. Контролируя важнейший логистический узел, Турция планирует увели-

чить свою роль на мировой арене, т.к. Сомали контролирует важнейший транс-

портно-логистический узел, связывающий сразу несколько регионов Африку, 

Ближний Восток, Европу и Азию. Стратегическое расположение Сомали (вы-

ход в Аденский залив и Красное море) повышает значимость страны для веду-

щих мировых держав, с которыми Анкаре придется конкурировать.  

Закрепляясь в Сомали, Анкара стремится ослабить позиции Ирана и Сау-

довской Аравии, которые активно вовлечены в процессы, происходящие в Йе-

мене, и усиливают свое влияние в регионе Баб-аль-Мандебского пролива. Учи-

тывая крайне нестабильную ситуацию в Йемене, обе страны заинтересованы в 

развитии отношений с Сомали. Однако Эр-Рияд делает ставку на непризнанные 

государства в Сомали, юридически не признавая их.  В этой связи, в самих го-

сударственных образования не приветствуются соглашения, подписанные с 

Саудовской Аравией. Что касается Ирана, то Могадишо обвиняет Тегеран в 

спонсировании террористической группировки «Аш-Шабаб», в этой связи, для 

проникновения в Сомали Ирану необходимо изменить направление своей по-

литики и создать благоприятный политический фундамент. Таким образом, 

проанализировав отношения Сомали с Ираном и Саудовской Аравией, в работе 

делается вывод о том, что на данном этапе конкурентную борьбу за Сомали 

выигрывает Анкара.  

После успешной политики закрепления в Сомали Турция развивает от-

ношения с соседними государствами Африканского Рога, Эфиопией и Джибу-

ти. Если Эфиопия, прежде всего, представляется потенциальным экономиче-

ским партнером, то Джибути привлекает геостратегическим положением. Не-
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смотря на то, что в Джибути находятся военные базы США, Франции, Италии, 

Японии и Китая, и ведутся переговоры о размещении вооруженных сил Сау-

довской Аравии, Джибути заявила о готовности принять вооруженные силы 

Турции. Вторая военная база в регионе Африканского Рога может значительно 

увеличить вес Турции как в Африке, так в соседнем Ближнем Востоке.  

Таким образом, в настоящее время регион Африканского Рога представ-

ляется перспективным направлением внешней политики Анкары. Несмотря на 

то, что Турция появилась в регионе лишь с 2011 г. уже открыта военная база в 

Сомали, перенесено часть турецкого производства в Эфиопию, создана эконо-

мическая зона в Джибути, с которой также обсуждается проект создания турец-

кой военной базы. В связи со своей геостратегической значимостью Африкан-

ский Рог привлекает не только Турцию, но также Китай и ведущие державы 

Ближнего Востока. Следовательно, Турции придется конкурировать с этими 

странами, однако при выстраивании целенаправленной и продуманной внеш-

ней политики, сочетающей в себе инструменты «мягкой» и «жесткой» силы, 

Турции имеет высокие шансы для закрепления в регионе на долгосрочной ос-

нове.  

 

 


