
Вафина Маргарита 

3-й курс бакалавриата 

ОП «Востоковедение и африканистика» 

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

E-mail: margo.pita@yandex.ru 

 

Международная гуманитарная помощь Турции и новый вектор турецкой внешней 

политики 

 

 Изменения международной конъюнктуры на фоне военных конфликтов, 

экономических кризисов и эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией 

коронавируса нового типа COVID-19, вносят корректировки во внешнеполитические 

стратегии глобальных и региональных игроков. В данном контексте особый академический и 

политический интерес представляет анализ роли международной гуманитарной помощи 

Турции в рамках реализации нового турецкого внешнеполитического концепта на 

современном этапе.  

 В настоящее время Турция занимает первое место в мире по количеству принятых на 

своей территории беженцев и по объему оказываемой гуманитарной помощи в перерасчете 

на ВВП на душу населения [7]. Так, согласно докладу британского агентства Development 

Initiatives, в 2019 г. расходы Турции на оказание международной гуманитарной помощи 

составили 0,75% ВВП страны [4]. Деятельность таких организаций как Турецкое агентство 

сотрудничества и координации (TİKA) и Турецкий Красный полумесяц (Türk Kızılayı), 

напрямую координируется министерством иностранных дел Турции и играет важную роль в 

продвижении «мягкой силы» государства [5]. 

 В 2018 г. была начата трансформация внешнеполитического курса Турции, и 

доктрина «ноль проблем с соседями», разработанная бывшим премьер-министром страны 

Ахметом Давутоглу, была заменена новым концептом.  Согласно плану, подготовленному 

МИД Турции в конце 2019 г., стратегическая миссия турецкой внешней политики на период 

до 2023 г. будет заключаться в применении основ «предприимчивой и гуманной» 

дипломатии в интересах Турции и ее граждан [1]. Особое внимание при этом планируется 

уделить борьбе с терроризмом и деструктивной пропагандой; защите прав турецких граждан, 

проживающих за рубежом; развитию сети представительств Турции за рубежом; активной 

деятельности в гуманитарной сфере международного сотрудничества; региональному 

кризисному управлению и укреплению стабильности; развитию международных торговых 

связей и укреплению энергетической безопасности Турции [6]. 



 Гуманитарная помощь является значимым инструментом для расширения и 

углубления турецкого влияния в регионе Ближнего Востока. В данном контексте неслучайно 

усиление гуманитарной активности Турции в таких кризисных зонах, как Афганистан, 

Пакистан и Ливия. Для Анкары важно установление и поддержание стабильности в регионе 

для реализации целей стратегического плана по модернизации Турции «Видение 2023»[8]. 

Также неоднократно в своих выступлениях Р.Т. Эрдоган говорил о важности и месте Турции 

в исламском мире как лидера, а смена вектора внешней политики страны в сторону усиления 

гуманитарного влияния является еще одним шагом для достижения и укрепления на данной 

позиции [3].  

 В апреле 2020 г. на конференции Совета по сотрудничеству тюркоязычных стран 

президент Турции Р.Т.Эрдоган заявил о построении нового мирового порядка, который 

последует за пандемией коронавируса нового типа COVID-19 [9]. Сложившаяся в мире в 

связи с последствиями пандемии ситуация создала предпосылки для укрепления 

международного имиджа страны. Турцией была выслана медицинская помощь в более чем 

80 стран [2]. Оказанную Анкарой гуманитарную помощь другим странам, в данном случае, 

следует рассматривать не только как жест доброй воли, но и как серьезную заявку на роль 

влиятельного игрока в глобальных политических процессах.  

Таким образом, Турция обладает всеми данными для того, чтобы занять влиятельную 

позицию новой системе международных отношений, а одним из главных инструментов по 

достижению этой цели является сочетание «предприимчивой и гуманной» внешней 

политики с элементами «мягкой силы», в том числе в виде распространения международной 

гуманитарной помощи. 
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