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ИСТОРИОГРАФИИ (НАЧАЛО XXI в.)
Анализируется турецкая исследовательская активность по тематике турецко-афри
канских отношений в XXI в. Автором представлены и систематизированы работы
турецких исследователей, а также рассмотрены основные положения наиболее за
метных трудов.
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Составной частью активизировавшейся в эпоху глобализации
международной стратегии Турецкой Республики стало «возвращение» Турции в Африку. Возросший за последние 15 лет интерес
Турции к странам континента, с одной стороны, опровергает распространяемую на Западе идею международной маргинализации
Африки, а с другой стороны, является частью турецкой стратегии
борьбы за лидерство на региональном уровне.
Определяющим моментом двусторонних отношений стала экономическая заинтересованность Турции в Африке, в первую очередь в ее минерально-сырьевых ресурсах. В политическом смысле
для Анкары важна поддержка африканских государств на международной арене, которая позволит закрепить за Турцией статус
лидера и выразителя интересов развивающихся стран.
Тема присутствия Турции в Африке, к сожалению, не является
пока в полной мере объектом пристального научного внимания
отечественных исследователей, однако она находит все большее
отражение в различных зарубежных источниках, в первую очередь турецко-, англо- и франкоязычных. Более подробно остановимся на турецкой историографии вопроса.
Прежде всего несколько слов о турецких научно-исследовательских и аналитических центрах, которые последние 25 лет
(в том числе 15 лет правления Р.Т. Эрдогана) активно занимаются аналитическим сопровождением турецкого политического,
экономического и гуманитарного присутствия в Африке. В первую очередь это государственные структуры — Центр стратегических исследований Генерального штаба SAREM и аналогич-
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ный центр Министерства иностранных дел SAM. Необходимо
также отметить мозговые центры крупнейших негосударственных фондов. Среди них стратегический центр “Marmara Group”,
Фонд “Avrasya”, Фонд “КÖК”. Свою лепту вносят аналитические центры ряда турецких университетов: Чанаккале, Ходжа
тепе, Ближневосточного технического, Кыркларели, Анкарского и др.
Кроме того, последние десять лет на африканском направлении
действуют Центр африканских стратегических исследований
AFSAM, Ассоциация исследователей Африки AFAM, а также
Центр стратегических исследований Ближнего Востока ORSAM
и Ассоциация исследователей Ближнего Востока и Африки
ORDAF, которые готовят публикации по региональным гуманитарным проблемам, а также двустороннему взаимодействию Турции со странами Африки (при этом если публикации ORSAM
посвящены актуальным сюжетам политической повестки дня1, то
в фокусе внимания ORDAF — историческое наследие Великой
Порты в отношении Африки2). Особенно активен Турецко-Азиатский центр стратегических исследований TASAM, который на
чиная с 2005 г. (объявлен Годом Африки в Турции) ежегодно
проводит Международный Турецко-Африканский конгресс, объ
единяющий дипломатов, предпринимателей, ученых и представителей неправительственных организаций. По итогам мероприятия
традиционно публикуются отчетные материалы, в которых отражены основные результаты дискуссий и рекомендации по вопросу упрочения турецко-африканского сотрудничества [Afrika].
С 2016 г. укрепилась практика по проведению международных
дискуссионных семинаров по линии двустороннего взаимодействия (с Египтом, Суданом, Ганой, Марокко, государствами Африканского Рога) под патронажем TASAM.
Анализируя публикации различных турецких исследователей,
можно выделить две характерные черты. Во-первых, авторы исходя из проправительственной ориентации продвигают тезис
1
2

См. подробнее: http://orsam.org.tr/orsam/anasayfa
См. подробнее: http://ordaf.org/
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о том, что успехи турецкой политики в Африке достижимы
исключительно благодаря мудрой стратегии правящей Партии
справедливости и развития и лично усилиям президента Р.Т. Эрдогана. Во-вторых, в фокусе особого внимания турецких аналитиков — гуманитарное измерение политики Анкары на Африканском континенте. Подчеркивается, что на Африку приходится
львиная доля турецких кредитов развивающимся странам и, хотя
финансовая помощь ограничена по объемам, политически она менее обусловлена, чем у западных стран. Кроме того, своеобразным рефреном в турецкой литературе звучит идея о высокой значимости турецкой гуманитарной помощи, популярность которой
в немалой степени основана на ее соответствии нуждам стран
континента: в числе реализуемых проектов — объекты инфраструктуры, промышленные предприятия, школы, больницы, общественные здания и др.
Оппозиционно настроенные авторы (см., например: [Cetingulec
2016; Gurcan 2016]), напротив, в своих исследованиях подвергают
острой критике «африканскую стратегию» Р.Т. Эрдогана, иронично комментируя его «амбициозные планы по превращению в лидера исламского мира» и стремление играть ключевую роль на
Ближнем Востоке (реализация этих целей во многом зависит
от успеха сотрудничества с мусульманскими странами Африки).
Акцентируя тезис о том, что главные игроки на африканском
поле — турецкие НПО, а не правительственные круги, турецкие
исследователи-оппозиционеры в своих работах развивают идеи
о бессмысленной «игре мускулами» и нерациональности направления финансовых средств в Африку при наличии острых нерешенных внутренних проблем в самой Турции (безработица, бедность и др.). Активно задействуется и механизм своеобразной
«демонизации» Р.Т. Эрдогана как своенравного и самолюбивого
султана, цель которого — неоправданная милитаризация, территориальная и культурная экспансия на международной арене.
Материалы, содержащиеся в обзорах и статьях турецких аналитиков, в целом дают хорошую практическую компоненту для
исследования темы присутствия Турции в Африке. Эти работы существенно дополняются официальными данными с сайтов Мини-
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стерства иностранных дел3 и Совета по внешнеэкономическим
отношениям Турции4, Администрации президента Турции5, Турецкого управления по делам религии6, Турецкого агентства статистики7, авиакомпании «Турецкие авиалинии». Особо следует
отметить публикации Турецкого агентства по сотрудничеству
и развитию ТИКА, среди которых TIKA’s World magazine8
и Eurasian Studies9, где можно найти обзоры по проблематике реализации гуманитарной помощи на Африканском континенте,
а также аналитическое развитие набирающей популярность теоретической концепции «Афро-Евразии». Афро-Евразийский регион, включающий в себя обширное пространство от Балкан до Кавказа, от Центральной Азии до Африки (в том числе Ближний
Восток), представляет для Турции огромное поле для осуществления политического, экономического и культурного влияния [Шлыков 2017: 63]. Официальные лица Турции даже называют его
«Афро-Евразийской страной» [Свистунова 2014]. Такое географическое понятие становится универсальным инструментом в руках
общественных деятелей и политиков, которые стремятся доказать
«исключительное геополитическое значение» Турции для глобальной мир-системы, позиционируя ее в качестве «центрального
государства» макрорегиона.
Что касается монографий по проблематике турецко-африканских отношений, то в нашем распоряжении оказалось лишь несколько работ. В первую очередь хотелось бы отметить труд Мустафы Эфе «Восприятие Африки и африкано-турецкие отношения»
[Efe 2015]. Работа включает широкий круг тем: помимо описания
взаимоотношений Османской империи с народами континента, а
также турецко-африканских связей в республиканский период,
приводится подробный анализ медиаматериалов по обозначенной
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
https://www.deik.org.tr/
5
https://www.tccb.gov.tr/en/
6
https://diyanet.gov.tr/
7
http://www.turkstat.gov.tr/Start.do
8
http://www.tika.gov.tr/en/publication/list/tikas_world_magazine-32
9
http://www.tika.gov.tr/en/publication/list/eurasian_studies-31
3
4
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проблематике, включая подробное изложение турецких образовательных и иных программ в Африке. Автор, проработавший в регионе 15 лет, аргументированно рисует перспективы дальнейшего
присутствия Турции на континенте. Здесь же представлены подробные описания языковых, культурных, исторических и этнографических особенностей государств Африки, которые необходимо
учитывать Турции в интересах упрочения ее позиций. Одним из
главных посылов работы является призыв к всестороннему изучению Африки различными турецкими структурами для более
успешного турецкого присутствия на континенте.
Большой интерес представляет монография «Африка и турецко-африканские отношения в эру глобализации» другого турецкого дипломата — Ньюмана Хазара, некогда служившего в посольстве в Нигерии [Hazar 2011]. Работа, изданная в 2011 г., снабжена
обширным фактологическим материалом. При этом автор, уделяя
значительное внимание истории развития Африки, специфике
процессов колонизации и деколонизации, фокусируется на изучении особенностей реализации турецкой политики на континенте.
Исследование состоит из четырех частей, в которых последовательно раскрываются следующие вопросы: экономическое развитие континента, функционирование региональных африканских
организаций, взаимодействие Османской империи с народами
Африки, роль Турции в процессе становления независимых государств на континенте в ХХ столетии, а также дипломатические,
политические и экономические связи современной Турецкой Рес
публики с государствами Африки. Эта монография дает целостное представление об Африканском континенте в контексте понимания интересов Анкары в регионе.
Среди других турецких авторов необходимо выделить публикации Мехмета Озкана10, который подробно занимается вопросами турецко-африканского сотрудничества, преимущественно уделяя внимание социально-экономическим сюжетам, а также
См., например, статьи “Turkey’s Religious and Socio-Political Depth in Africa”,
“Turkey’s rising role in Africa”, “Does “Rising Power” mean “Rising Donor”?
Turkey’s development aid in Africa”.
10
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вопросам реализации гуманитарных проектов на континенте.
Большое внимание гуманитарной сфере уделяет и турецкий исследователь Б. Арас. В своей статье «Турецкая политика в отношении Африки» [Aras 2013] он фокусируется на деятельности турецких НПО на континенте, сознательно не включая в поле своего
исследовательского внимания государственные проекты. Отдельного упоминания также заслуживают статьи В. Ипек [Ipek 2014],
A. Кызыларслана [Kizilarslan 2011], Б. Акгюна, которые главным
образом посвящены тематике сотрудничества Турции со странами
Африканского Рога. К сожалению, эти авторы фокусируются лишь
на избранной узкой проблематике, не рассматривая данную тему
в общем контексте турецкого проникновения в Африку.
Небезынтересны также работы стажирующихся в турецких вузах африканцев, среди них М. Харон, Ч. Энвере [Enwere Ch. 2014],
К.Е. Учехара [Uchehara E. Kieran 2008], чьи исследования касаются влияния глобализационных процессов на турецкую стратегию
в Африке. Некоторые турецкие политологи публикуют материалы
по данной теме в англоязычных изданиях, сосредоточиваясь преимущественно на изучении причинно-следственных связей турецкой активизации на африканском направлении. Например,
A. Йылдыз [Yildiz 2007], Ф. Тастекин [Tastekin 2015], А. Бильгич
[Bilgic, Nascimento 2014].
Что касается зарубежной историографии вопроса, то в целом
исследовательские центры Великобритании, США, Италии, Германии, Франции, Дании, Венгрии, Испании, понимая важность
изучения стратегии новых партнеров стран Африки, также уделяют значительное внимание исследованию опыта Турции в рассмат
риваемом направлении, поскольку эта тема тесно связана с процессами создания новой архитектуры международных отношений
и международного содействия развитию в условиях формирования полицентричного мира.
Необходимо отметить, что ввиду расширения турецкого присутствия в Африке тема турецко-африканских отношений с каждым годом только актуализируется, подтверждением чему служит
возрастающий интерес к ней турецких исследователей. Привлечение внимания общественности к данному сюжету позволяет за-
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действовать «народный ресурс» для проведения пиар-акций (сбор
денежных средств на отправку гуманитарной помощи, «рекрути
рование» молодых специалистов для участия в волонтерских программах и др.), что впоследствии дает официальной Анкаре право
говорить об уникальной модели «единения государственного аппарата и гражданского общества в деле по оказанию помощи бедствующим в Африке». Более того, распространение информации
об успехах правительственных сил в Африке способствует укреплению позиций правящей партии и лично Р.Т. Эрдогана. Это особенно важно, принимая во внимание тот факт, что в настоящий
момент, когда политика «ноль проблем с соседями» потерпела
крах в свете событий «арабской весны», а автор концепции «стратегической глубины» А. Давутоглу отстранен от властных пол
номочий, «африканский проект» Турции выходит на новый виток
развития. Все в большей степени контроль над ним сосредоточивается исключительно в руках правящей Партии справедливости
и развития и лично президента Р.Т. Эрдогана, что дает основания
называть его уже «эрдогановским проектом», имеющим все шансы на динамичное расширение и прочное закрепление во внешнеполитической ориентации Анкары.
В заключение хотелось бы подчеркнуть актуальность рассмат
риваемой темы для отечественной историографии, поскольку исследование форм и методов политики Анкары на Африканском
континенте дает возможность прогнозировать дальнейшую активность Турции на африканском направлении, а этот факт должен
учитываться при выработке российского внешнеполитического
курса в Африке.
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This article analyzes Turkish research activity on the topic of Turkish-African relations
in the 21st century. The author presents and systematizes the scientific papers of
Turkish researchers and observes main provisions of the most notable works.
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