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Последнее десятилетие дискуссии о трансформации внешней политики 
Турецкой Республики стали все чаще появляться в научной среде. Очевид-
ное смещение внешнеполитических приоритетов данной страны стало пред-
метом пристального внимания не только специалистов в области междуна-
родных отношений, но и многих политиков и лидеров мнений как внутри 
Турции, так и за ее пределами. 

Причиной переосмысления внешней политики страны стало, во-первых, 
окончание «холодной войны». Если до этого Турция проводила внешнюю 
политику, исходя из соображений национальной безопасности, и ее свя-
зи с Западом основывались преимущественно на борьбе с общей угрозой 
в лице СССР, то после ухода СССР с международной арены Турция неиз-
бежно столкнулась с кризисом собственной идентичности и пыталась найти 
себе новую роль в изменяющейся среде [2].

Во-вторых, в результате краха СССР возникла новая глобальная пара-
дигма безопасности [3], где внимание Запада смещалось в сторону таких 
проблем, как миграция и торговля людьми, вследствие чего роль Турции, как 
моста между социалистическим и капиталистическим лагерем, существен-
но снижалась, что подтолкнуло военную и политическую элиту республики 
к поиску новых или возвращению к старым векторам во внешней политике.

Примечательно, что в новой международной системе Турция чувствовала 
себя изолированной от западного блока как в результате отклонения заявки 
на членство в ЕС в 1989 г., так и в результате растущей критики за ситуацию 
в области прав человека (курдский вопрос) и демократии внутри страны [4]. 
Кроме того, тесные отношения с Израилем не позволяли Турции начать рас-
ширять свое влияние на Ближнем Востоке, а активные интеграционные про-
цессы на постсоветском пространстве не давали Турции возможности кон-
курировать с Российской Федерацией в регионе Центральной Азии [4].

Все вышеперечисленные факторы подтолкнули турецкие власти к поиску 
новых векторов во внешней политике страны в XXI в. Своеобразной глобаль-
ной предпосылкой к пересмотру Турцией своего места в новой международной 
системе стали атаки 11 сентября 2001 г., которые позволили Турции вновь от-
крыть в себе так называемую мусульманскую идентичность [5] и повысили ее 
имидж как мусульманской страны, успешно реализовавшей процессы модерни-
зации, демократизации и глобализации в собственной политической системе.

На региональном уровне такой предпосылкой стали последствия вой-
ны в Ираке 2003 г. И хотя решение Турции не участвовать в войне привело 
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к кризису в турецко-американских отношениях, оно открыло путь для уси-
ления влияния Турции в регионе: во-первых, за счет сопротивления админи-
страции Буша и отказа от размещения на своей территории значительного 
контингента американских солдат. Ввиду того, что Турция выразила четкий 
отказ, ее имидж как «жандарма США на Ближнем Востоке» был окончатель-
но разрушен и, таким образом, был создан новый образ Турции как само-
стоятельной единицы в регионе [1]. Во-вторых, геополитические преобра-
зования в регионе, особенно свержение Саддама Хусейна, ослабили влия-
ние США и спровоцировали рост иранского влияния на Ближнем Востоке, 
что вынудило Турцию искать пути для наращивания своей мощи в регионе. 
В-третьих, отсутствие существенных подвижек в отношении с Европейским 
Союзом вынуждали Турцию искать других более выгодных союзников, 
в особенности среди своих соседей.

Таким образом, события конца XX в., распад СССР и окончание «холод-
ной войны», стали причиной переосмысления Турцией своего места в новой 
системе безопасности как в Европе, так и в мире в целом. Утрата Турцией 
стратегической значимости в противостоянии стран Запада с СССР под-
толкнули турецких политиков к поиску иных способов укрепления позиций 
Турции на международной арене, а также к переосмыслению собственной 
идентичности. Основными предпосылками к запуску процесса трансформа-
ции внешней политики Турции в XXI в. стали теракты 11 сентября 2001 г. 
в Нью-Йорке, война США в Ираке, стагнация в отношениях с Европейским 
союзом и усиливающееся влияние России, Китая и Ирана в стратегически 
важных для Турции регионах. 
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