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Моему супругу 

Виктору Иванову 

посвящается 
 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Страны Ближнего Востока, расположенные на стыке трѐх континентов — Ев-

ропы, Азии и Африки, составляют особый регион, играющий чрезвычайно 

важную роль в мировой политике и экономике, в международных отношениях 

и расстановке социально-идеологических сил на международной арене. Ближ-

ний Восток в настоящее время находится в фокусе многообразных обществен-

ных процессов, связанных с важными тенденциями в международной полити-

ке. Обострение социальных противоречий, усиление поляризации социально-

политических сил, значительное возрастание роли конфессионального фактора 

не только во внутриполитической ситуации, но и в межнациональных и меж-

государственных отношениях — таковы лишь некоторые из особенностей 

складывающейся в регионе ситуации. Эти особенности возникли как в резуль-

тате импульсов социально-экономической и идейно-политической эволюции 

Ближнего Востока, так и вследствие влияния внешних сил. Ближний Восток 

продолжает привлекать исследователей и практиков в различных частях света, 

поскольку перипетии развития в регионе самым непосредственным образом 

проявляются на глобальном уровне. В определѐнной мере непредсказуемость 

обстановки на Ближнем Востоке, динамичность еѐ развития и неоднократно 

проявлявшаяся тенденция мгновенно обретать новое качество под влиянием, 

казалось бы, незначительных факторов заставляют всех заинтересованных 

наблюдателей пристально всматриваться в реалии ситуации на фронте ближ-

невосточных перемен, брать на учѐт любые нюансы, способные повлиять на 

ход событий, и строить прогнозы относительного их будущего. 

Очевидно в этой связи, что исследование эволюции ближневосточной 

политики Турецкой Республики, являющейся одним из главных акторов 

ближневосточного региона, «региональным центром силы», может иметь 

важное научное и практическое значение. Ближневосточная политика, 

являясь одним из приоритетных направлений внешней политики Турец-

кой Республики и приобретя наибольшую актуальность в XXI веке, на 

протяжении республиканского периода истории Турции претерпела серь-

ѐзную эволюцию. Основные векторы этой политики складывались как 

под воздействием развития внутриполитической конъюнктуры в стране, 

так и в связи с развитием ситуации в ближневосточном регионе и в миро-

вой политике в целом. В работе рассматриваются основные векторы ту-

рецкой ближневосточной политики в период Ататюрка, холодной войны, 

после окончания холодной войны и делается особый акцент на исследо-
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вании данного вопроса в период правления Партии справедливости и раз-

вития. 

И хотя ранее Турция сделала свой выбор в пользу союза с США, она пыта-

лась на разных этапах, исходя из прагматических соображений, сохранить 

определѐнную самостоятельность в проведении своего регионального курса. 

Немалую роль в стремлении Турции расширить связи с ближневосточными 

странами играли как экономические, так и политические факторы: необходи-

мость обеспечить стабильный приток нефти и рынки сбыта для турецких това-

ров, укрепить внешнеполитические позиции страны на Ближнем Востоке. 

Рассмотрение основных этапов развития ближневосточной политики Тур-

ции, безусловно, связано с анализом комплекса проблем: политики США, 

стран НАТО в отношении Турции и стран Ближнего Востока, подхода Рос-

сии к ближневосточной ситуации и российско-турецкого взаимодействия по 

региональным проблемам. 

События 2015–2019 гг. на Ближнем Востоке ставят Турцию в непростую 

ситуацию поиска выборов принятия решений по ряду проблем. Автор за-

вершает свою работу 2016 годом, однако, как представляется, дальнейшее 

развитие событий в регионе сделает необходимым провести новые иссле-

дования по данным сюжетам. 

Вместе с тем, можно считать, что место в этих событиях Турции, являю-

щейся одним из главных «центров силы» в регионе, характер еѐ взаимодей-

ствия с внутренними и внешними акторами может сделать Турцию фактором 

«баланса сил» и оказать ключевое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке. 
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ГЛАВА I 
 

Ближневосточная политика 
Турции в 20–30-е годы 

 

 

 

1. Внешнеполитическая доктрина кемализма 
 

Современная Турецкая Республика — часть некогда огромной Османской 

империи, включавшей многие страны Азии, Африки, Восточной Европы, 

внешняя политика которой в период экспансии определялась стремлением 

захвата новых территорий, которые облагались данью, а в европейском 

направлении также идеологией борьбы против «неверных». Впоследствии, 

после начала стагнации империи, главной целью еѐ внешней политики ста-

ло сохранение статус-кво посредством как военных, так и дипломатических 

мер. После того как в результате победы национально-освободительного 

движения на обломках Османской империи в 1923 году было создано ту-

рецкое национальное государство, возникли новые перспективы внешней 

политики, продиктованные не только сокращением территории, но в 

первую очередь закреплением завоѐванной независимости. 

Первым президентом Турецкой Республики стал Мустафа Кемаль-паша 

Ататюрк, начавший с 20-х годов проводить свои далеко идущие радикальные 

реформы. Личность Ататюрка, его взгляды сыграли определяющую роль в 

формировании основ внешней политики страны. По мнению турецких ис-

следователей, хотя эта политика и впитала большое количество моментов, 

обусловленных особенностями истории, геополитического положения и 

культуры Турции, тем не менее она в то же время испытала колоссальное 

персональное влияние основателя турецкого государства [19, с. 119]. 

Выступая 1 декабря 1921 г. в турецком парламенте (меджлисе) с про-

граммной речью, Мустафа Кемаль провозгласил в качестве главной идео-

логической основы нового рождающегося режима отказ от глобальных за-

мыслов во внешней политике, понимая под этим, прежде всего, идеи пан-

тюркизма и панисламизма. Он заявил, что единственная цель турецкой 

нации — «выживание и независимость», а любые заявки на глобальные 

политические цели при нынешнем состоянии экономики и системы управ-

ления страной самоубийственны. Они, как считал Ататюрк, могут спрово-

цировать очередную интервенцию западных держав и окончательный рас-

пад Турции [69, c. 20]. 

Для турецкой внешней политики со времени национально-освободитель-

ного движения были характерны реалистичный подход и прагматизм, гибкость 

и использование противоречий между ведущими державами. Реалистичным 

подходом определялось установление Мустафой Кемалем в 1920 г. — трудные 
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для Турции дни — диалога с Советской Россией. Особое значение поддержки 

Советской Россией турецкого народа в его борьбе за независимость нашло 

отражение в подготовленном кемалистами и принятом османским парламен-

том 28 января 1920 г. Национальном обете (Misak-i Milli — Декларация о неза-

висимости Турции), против целей которого боролись державы Антанты. 

В Национальном обете были определены общие задачи национально-

освободительного движения, в том числе и внешнеполитические. Одним из 

наиболее важных положений Национального обета было следующее: 

«Находящиеся в пределах линии границ, определѐнной Мудросским пере-

мирием, и за пределами линии границ местностей, населѐнных османским 

исламским большинством, составляют неразделимое единое целое; судьба 

территорий, населѐнных арабским большинством, оставшихся под оккупа-

цией вражеских армий, определяется народом этих стран путѐм свободного 

голосования» [69, c. 20]. 

Пункт 4 Национального обета гласил: «Для осуществления националь-

ного и экономического развития Турции и обеспечения более современного 

управления делами необходимы, как и для любого государства, независи-

мость и полная свобода действий. Поэтому Турция против каких-либо пре-

пятствий на пути своего развития в политической, правовой, финансовой и 

других областях» [49, c. 15–16]. 

Основные задачи, сформулированные в Национальном обете и отражав-

шие взгляды Ататюрка — установление независимости в рамках нацио-

нальных границ, — наложили заметный отпечаток на всѐ последующее 

развитие Турции. Традиционные исламские системы, их институты и орга-

низации необходимо было трансформировать в современные структуры, в 

которых были бы заложены западная рациональность, наука и технология. 

Ататюрк, будучи президентом Турции, не только полностью контроли-

ровал внешнюю политику страны, но и, по сути, определил еѐ идеологиче-

ские рамки, в пределах которых еѐ следовало осуществлять. В период про-

ведения реформ Турция руководствовалась этими идеологическими прин-

ципами, провозглашѐнными Ататюрком, которые затем были приняты 

Народно-республиканской партией и получили отражение в конституции 

1937 г. В эти принципы, получившие название «шесть стрел», было вложе-

но следующее содержание: 
– национализм означал создание турецкого национального государства, 

отказ от «больших проектов» ради сохранения турецкой нации. Ататюрк 
считал, что национализм не может быть основан на религиозных или расо-
вых принципах: нация — это «политическая и социальная общность, свя-
зывающая граждан на основе языка, культуры и идей» [39, c. 18]; 

 лаицизм (секуляризм) утверждал светский характер государства — от-
деление религии (ислама) от государства, что подразумевало ориентацию 
на западные стандарты и ценности; 

 народность означала равенство всех граждан, независимо от расовой 
принадлежности, вероисповедания, что одновременно подразумевало со-
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здание демократического правительства для продвижения по пути вестер-
низации; 

 этатизм — создание промышленности силами государства, его актив-
ное участие в экономическом и технологическом развитии; 

 республиканизм указывал, что республика — единственно возможная 
форма правления при трансформации турецкого государства и общества; 

 революционность означала верность идеям кемалистской революции. 

«Ататюркизм», или «кемализм», как философия общественной жизни и 

развития страны был взят на вооружение последующим руководством, пре-

терпевая известные интерпретации, особенно после формирования в Тур-

ции многопартийной системы. Однако нельзя не согласиться с мнением 

профессора Массачусетского университета Ф. Вали: «Турция смогла пере-

жить испытания (и добавим — последствия. — И.И.) Первой мировой вой-

ны, но без Ататюрка она не была бы сегодняшней Турцией» [53, c. 270]. 

В турецкой научной литературе выделяются следующие основные этапы 

во внешней политике Турции: 

1) 1918–1920 гг. — период после окончания Первой мировой войны, со-

здание Великого национального собрания Турции (ВНСТ), стремление ту-

рок официально закрепить итоги борьбы за независимость; 

2) 1920–1923 гг. — период от национально-освободительной борьбы и 

попыток достижения мира до подписания Лозаннского мирного договора; 

3) 1923–1930 гг. — период от подписания Лозаннского мирного догово-

ра до нормализации отношений с Западом, причем в этот период основное 

внимание придавалось отношениям с СССР; 

4) 1930–1939 гг. — период перехода к союзническим отношениям с Западом; 

5) 1939–1945 гг. — период Второй мировой войны; 

6) период после окончания Второй мировой войны [21, c. 177]. 

Соответственно ближневосточная политика Турции в 1918–1948 гг. под-

разделяется на следующие периоды: 

1) 1918–1923 гг. — период взаимодействия с ближневосточными стра-

нами в годы завоевания независимости Турции; 

2) 1923–1945 гг. — отход от ближневосточного и исламского мира, 

сближение с Западом; 

3) Послевоенный период: тенденция сближения со странами Ближнего 

Востока; следование внешнеполитической доктрине «между Востоком и 

Западом» [21, c. 178]. 

Говоря о ближневосточной политике Ататюрка, турецкий ученый М. Бый-

ыклы отмечает, что после Первой мировой войны лишь 4 страны Ближнего 

Востока смогли остаться независимыми — Турция, Иран, Афганистан и Сау-

довская Аравия. Другие ближневосточные страны были расчленены держава-

ми Антанты и превращены в подмандатные территории (разновидности коло-

ний и полуколоний). Это означало, что когда стоял вопрос о внешних отноше-

ниях с подмандатными государствами, Турция должна была обращаться к Ан-

глии и Франции, которые оставались еѐ противниками. 
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Вплоть до Лозаннских соглашений западными державами проводились 

тайные и открытые совещания и конференции, заключались соглашения, 

направленные на разъединение Турции и ближневосточных стран, ограни-

чение возможностей еѐ деятельности и влияния в регионе [21, c. 172]. 

Укреплению позиций Турции на международной арене способствовала 

гибкость еѐ политики, проявленная на мирной конференции в Лозанне, где 

турецкая дипломатия отстаивала интересы страны и вместе с тем была вы-

нуждена пойти на уступки по некоторым важным для неѐ вопросам, таким, 

в частности, как демилитаризация Черноморских проливов, принадлеж-

ность районов Мосула и Александретты. 

Необходимо подробнее остановиться на содержании Лозаннского мир-

ного договора, который стал переломным этапом в судьбе Турции. 

Лозаннский мирный договор 1923 года — один из основных итоговых 

документов Лозаннской конференции 1922–1923 годов — был подписан 24 

июля 1923 года Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, 

Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, с одной стороны, и 

Турцией — с другой, после чего кабальный Севрский мирный договор 1920 

года утратил силу. 

Договор установил новые границы Турции, юридически оформив ре-

зультаты распада Османской империи и закрепив территорию Турции в еѐ 

современных границах, Договор провозглашал мир между Турцией и дер-

жавами Антанты. Турция сохранила за собой Восточную Фракию, Измир и 

другие территории, отторгнутые от неѐ по Севрскому мирному договору от 

10 августа 1920 г. В то же время Турция отказалась от претензий и утратила 

контроль над Саудовской Аравией (до получения независимости в 1932 г. — 

Хиджаз), Египтом, Суданом, Триполитанией, Киренаикой, Месопотамией, 

Палестиной, Трансиорданией, Ливаном и Сирией, островами в Эгейском 

море (Лемнос, Самотраки, Лесбос, Хиос, Самос, Икария). Граница во Фра-

кии с Грецией и Болгарией была установлена по линии реки Марица. 

Решение вопроса о границе с Ираком и, соответственно, о контроле над 

нефтеносным районом Мосул откладывалось до еѐ определения Турцией и 

Великобританией, а при недостижении согласия в течение 9 месяцев пере-

давалось в Лигу Наций (подробнее в следующем разделе). 

Договор отменил режим капитуляций (экономических и политических 

привилегий иностранцев), действовавший в Османской империи, и осво-

бождал Турцию от международного финансового контроля. Турция согла-

силась на выплату части Оттоманского долга (внешнего долга Османской 

империи), который был распределен между Турцией и теми странами, в 

пользу которых была отделена от Османской империи территория в ре-

зультате войн 1912–1923 годов. Оттоманский долг должен был погашаться 

в равных долях в течение 20 лет. 

В вопросе о Проливах английская дипломатия добилась значительных 

уступок со стороны Турции: договор предусматривал свободу прохода че-

рез Проливы в мирное и военное время торговых и военных (морских и 
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воздушных) судов, а также демилитаризацию Босфора и Дарданелл, подра-

зумевавшую ликвидацию береговых укреплений. Максимальное число су-

дов, которые любая страна могла провести через Проливы в Чѐрное море, 

не должно было превышать численности военно-морских сил, принадле-

жащих самому большому флоту черноморских стран. При всех прочих об-

стоятельствах державы получали право направлять в Чѐрное море не более 

трѐх судов, грузоподъѐмность ни одного из которых не должна была пре-

вышать 10 тыс. тонн. 

В Стамбуле учреждалась международная Комиссия по Проливам, состо-

явшая из представителей Франции, Великобритании, Италии, Японии, Бол-

гарии, Греции, Румынии, России, Югославии и Турции. В случае присо-

единения США к Лозаннскому договору они получали право иметь в ко-

миссии своего представителя. 

Греция обязывалась возместить «ущерб, причинѐнный в Анатолии про-

тивными законам войны действиями эллинской армии или эллинской ад-

министрации». С другой стороны, Турция, принимая во внимание тяжѐлое 

положение Греции, отказалась от претензий на репарации. 

Турция добилась отказа Антанты от создания в стране «национального 

очага» армян. Этнические греки под видом обмена населения выдворялись 

со всей территории Турции, за исключением Константинополя. 

23 августа 1923 года Договор ратифицировала Турция, к 6 августа 1924 

года — все остальные участники Договора, за исключением Королевства 

сербов, хорватов и словенцев, которое заявило о несогласии с отнесением 

на его счѐт части Оттоманского долга. 

Значение Лозаннской мирной конференции для Турции заключалось в 

том, что произошло официальное признание еѐ независимости и националь-

ного суверенитета, страна смогла приступить к длительному и сложному 

процессу нормализации отношений со своими бывшими противниками. 

29 октября 1923 г. произошло официальное провозглашение Турецкой Рес-

публики, а 3 марта 1924 г. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ — 

парламент Турции) приняло закон об упразднении халифата. Незадолго до 

этого, 23 февраля 1924 г., в турецкой газете «Хакимиет ве Миллие» была опуб-

ликована статья о необходимости упразднения халифата и о том, что халифат 

несовместим с республикой [21, c. 247]. 

29 февраля вопрос о низложении халифа Абдул-Меджида и всех членов 

его династии из Турции обсуждался руководством Народной республикан-

ской партии. Тогда же в результате дискуссии было принято окончательное 

решение об отмене халифата. 

Вопрос упразднения халифата достаточно полно рассматривается в кни-

ге известного российского турколога Н.Г. Киреева «История Турции. ХХ 

век». Так, автор пишет: «Закон об упразднении халифата декларировал: 

―Халиф низложен. Ввиду того, что предназначенность халифата отражена в 

основных концепциях правительственной власти и республики, халифат как 

властная инстанция ликвидируется‖». Всем членам султанско-халифатской 
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семьи, а их насчитывалось 144 человека, включая 36 мужчин, 48 женщин и 

60 детей, запрещалось пребывание на территории Турецкой Республики, 

предписывалось в течение 10 дней с момента принятия закона покинуть еѐ 

пределы. Запрещалось указанным лицам получать гражданство республи-

ки, владеть недвижимостью на еѐ территории. Рано утром с 3-го на 4-е мар-

та 1924 г. Абдулмеджид, последний халиф Османской империи, был до-

ставлен на станцию Чаталджа и поездом отправлен в Швейцарию. В тот же 

день, 4 марта, было учреждено Управление по делам религии, и поныне 

регулирующее от имени государства всю религиозную деятельность в 

стране. Муфтии становились служащими этого управления. Под его кон-

троль перешли не только мечети, но и различные религиозные обители, 

прибежища дервишей и их орденов. 

Важной мерой в деисламизации, европеизации общества стал принуди-

тельный ―перевод‖ населения страны на ношение европейской одежды. От-

правившись в конце августа 1925 г. в поездку в Кастамону и затем в Инебо-

лу, Мустафа Кемаль надел в дорогу европейскую одежду, а вместо традици-

онных папахи или фески держал в руке панаму. Визиты он наносил в мар-

шальской форме. На встрече в муниципалитете Кастамону он поднял вопрос 

об одежде: нигде не сказано, что мусульманин должен носить особую, отли-

чающую его от других людей одежду. В Инеболу он продолжил разговор об 

одежде: почему турки одеваются не как все во всем мире, почему женщина 

не может наравне с мужчиной открывать своѐ лицо?» [4, c. 162] 

30 августа, возвращаясь в Анкару через Кастамону, М. Кемаль сделал при-

мечательное заявление: «Турецкая республика не может быть страной шейхов, 

дервишей, мюридов и их приверженцев. Самый верный, самый истинный путь 

(тарикат) — путь к цивилизации. У цивилизации одно требование, одно веле-

ние — быть человеком, и этого вполне достаточно» [40, c. 327]. 

Итоги этой поездки были подведены в ВНСТ в конце ноября того же 

1925 г., когда были приняты законы: о запрете носить фески и папахи, пе-

реходе к европейской одежде, а также о закрытии мест религиозной дея-

тельности и поклонения — текке и завии (обители дервишей) и тюрбе 

(усыпальницы дервишских святых), об упразднении общественного статуса 

их служителей. Таких «святых мест» регионального паломничества и об-

щения приверженцев народного ислама было тогда по всей стране немало. 

Н.Г. Киреев отмечает, что турецкий секуляризм был начат с решительной 

авторитарной акции кемалистов в отношении тех, кто выступал против свет-

ской модернизации, отстаивал шариатский режим в вооружѐнной кровавой 

борьбе. Некоторое время спустя, в 1926 г., были приняты действовавшие затем 

десятилетия два важнейших закона, утверждавших и защищавших светский 

путь Турции на уровне как гражданского, так и уголовного права. 

На утверждение светских правовых принципов были направлены и неко-

торые статьи Уголовного кодекса, принятого в том же 1926 г. Его 163-я 

статья запрещала использование религии в политических и личных целях. 

В ней, в частности, говорилось: «Всякий, кто учреждает, организует обще-
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ство либо руководит обществом, целью которого является даже частичное 

внедрение в социальную, экономическую, политическую, правовую основы 

государства религиозных принципов и убеждений, противоречащих прин-

ципу светскости, подлежит уголовному наказанию сроком от восьми до 

пятнадцати лет». Те же, кто входит в такого рода общества или способствует 

вступлению в них, подлежит осуждению на срок от 5 до 12 лет. Определялось 

уголовное наказание на срок от 5 до 10 лет за пропаганду в любой форме, осу-

ществляемую с вышеуказанной целью, а также «ради достижения политиче-

ской цели либо обеспечения политических выгод путѐм использования рели-

гии или религиозных чувств, либо предметов культа» [40, c. 167]. 

Рассматривая развитие событий в регионе в этот начальный период, мож-

но констатировать, что пока продолжалась национально-освободительная 

борьба, у Мустафы Кемаля была потребность в поддержке ближневосточных 

стран и исламского мира. В те годы мусульмане Ливии, Сирии, Ирака, Ин-

дии и других стран заявляли о своих симпатиях к борьбе турецкого народа и 

оказывали ему моральную и некоторую — скорее символическую — матери-

альную поддержку. 

Однако когда руководство Турецкой Республики упразднило институт 

халифата, оно отошло, как считают турецкие учѐные, от Востока и ислам-

ского мира; взяв курс на светский режим, начав государственные и куль-

турные преобразования, ориентируясь на западные образцы, оно проявляло 

определѐнное безразличие к реакции исламского мира и не придавало ей 

значения [32, c. 152]. 

По словам турецкого историка М. Быйыклы, «новая Турция под руковод-

ством К. Ататюрка в связи с изменениями основ управления, отныне направ-

ленных на соответствие новому мировому порядку, западной конъюнктуре и 

политическим установкам Национального обета, отошла от прежнего ―религи-

озного узла‖, который она теперь рассматривала как груз, как проблему, свя-

зывающую ее с исламским миром, оставив, таким образом, страны Ближнего 

Востока один на один с их судьбами и борьбой» [21, c. 247]. 

После признания международного статуса Турецкой Республики, когда в 

очередной раз Ататюрк продемонстрировал и во внешней политике свои 

выдающиеся качества национального лидера, он говорил: «Турция не же-

лает ни дюйма иностранной территории, но и не отдаст ни дюйма того, что 

имеет». Им были установлены дружеские отношения с бывшими врагами 

страны — Грецией и Англией, он без колебаний получал помощь Москвы, 

но одновременно сознательно поддерживал ориентацию на Запад. Целью 

Ататюрка было достижение страной уровня «современной западной циви-

лизации» путѐм создания национального государства в европейском стиле 

с собственными традициями, являющегося полноценным участником меж-

дународного сообщества [21, c. 247]. Этому и была всецело посвящена внеш-

няя политика Турции. На этом пути перед страной стояла задача встраивания в 

западную «цивилизационную парадигму», которая для Ататюрка и его после-

дователей ассоциировалась со светским государством. 
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Отсутствие у страны значительных энергетических ресурсов в сочетании 

с традиционными для региона авторитарными режимами, апеллирующими 

к исламским ценностям, могло бы «законсервировать» еѐ отсталость на 

многие десятилетия. Ататюрк и его окружение, прекрасно понимая эту 

перспективу, выбрали «Западничество» (Batılılaşma), которое хотя и не со-

ответствовало представлениям значительной части населения, но позволя-

ло Турции перейти на новый, более высокий уровень развития. Как пред-

ставляется, внешняя политика кемалистского типа является наиболее рацио-

нальным выбором, обеспечивающим прогресс. 

Сам Ататюрк высказывался в том смысле, что «Запад всегда относился к 

туркам с предубеждением... но турки всегда неуклонно двигались в сторо-

ну Запада... Нет другой альтернативы для того, чтобы стать цивилизацион-

ной нацией» [105, c. 49]. 

Что касается отношений с арабскими странами, то они были проникнуты 

недоверием и прохладой. Арабам оставалось лишь негодовать по поводу 

турецкого секуляризма, который они рассматривали как предательство 

традиционной веры и культуры. Они также помнили обиды многовекового 

правления Османской империи. Светские и антиисламские реформы 

Ататюрка зарубежные мусульманские общины воспринимали холодно, а 

подчас враждебно. Отмена халифата рассматривалась в государствах от 

Индии до Марокко как удар по исламу [53, c. 49]. 

Кроме того, в период между двумя мировыми войнами большинство араб-

ских регионов, прежде входивших в состав Османской империи, были превра-

щены в подмандатные территории Англии и Франции под наблюдением Лиги 

Наций. Только Ирак получил независимость в 1932 г., хотя британские воору-

женные силы имели свои гарнизоны в этой стране. По словам Ф. Вали, «даже 

если бы Турция и хотела, она была не в состоянии проводить особую политику 

в отношении подмандатных или управляемых европейскими странами терри-

торий. В любом случае Турция Ататюрка едва ли решилась бы вмешиваться в 

политику арабских стран, поддержать надежды и амбиции достижением неза-

висимости или их борьбу против колониальных держав» [53, c. 274]. 
 

 

2. Мосульский конфликт и проблема 
Александреттского санджака 

 

Английская и французская дипломатия пыталась использовать в своих ин-

тересах внутренние трудности Турции, не решенные Лозанной вопросы, в 

частности экономические, и тем самым затруднить процесс стабилизации 

положения в стране, ослабить позиции кемалистов в регионе с тем, чтобы 

закрепить своѐ влияние на Ближнем Востоке, заметно усилившееся после 

Первой мировой войны. 

Среди основных проблем, которые ждали своего решения после Лозан-

ны, были: урегулирование внешней задолженности Турции, мосульский 
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вопрос, возникший в результате захвата Англией нефтеносных районов 

Мосула и Киркука, входивших в состав бывшей Османской империи; воз-

вращение Турции санджака Хатай (Александретта), удерживаемого Фран-

цией как еѐ подмандатной территории в составе Сирии, а также такие, как 

обмен населением с Грецией, принятие нового таможенного тарифа вместо 

прежнего, крайне невыгодного для турок, изменение по сути полуколони-

альных условий деятельности в стране иностранных концессий, предприя-

тий и др. 

Спор о территориальной принадлежности Мосула стал одним из глав-

ных после лозаннских переговоров. Англичане захватили район Мосула в 

ходе Первой мировой войны в 1918 г. и, учитывая его стратегическую важ-

ность и нефтяные богатства, включили его в состав Ирака, ставшего в авгу-

сте 1920 г. подмандатной территорией Великобритании. Турецкие власти 

не признали этот захват, так как, согласно Национальному обету, эта тер-

ритория входила в пределы новой Турции. 

В Лозанне спор не был решен, и второй пункт ст. 3 Лозаннского мирного 

договора устанавливал девятимесячный срок для достижения взаимной дого-

ворѐнности между Англией и Турцией по проблемам Мосула [4, c. 191]. Со-

стоявшиеся в мае 1924 г. англо-турецкие переговоры закончились безре-

зультатно. Как писал российский турколог Б.М. Поцхверия, «англичане 

выдвинули неприемлемые для турок претензии с целью сорвать перегово-

ры и перенести спор в Совет Лиги Наций, где, естественно, великие держа-

вы решили бы спор в пользу Англии. Действительная причина отказа Ан-

глии вернуть Турции Мосул, оккупированный английскими войсками в 

нарушение Мудросского перемирия, — наличие огромных нефтяных бо-

гатств и большое стратегическое значение Мосула» [9, c. 119]. 

После провала переговоров мосульский вопрос в соответствии с Лозанн-

ским мирным договором (ст. 3) был вынесен на рассмотрение Лиги Наций. 

Ввиду отказа Турции признать неблагоприятное мнение обязательного арбит-

ража Лиги Наций, последняя обратилась 19 сентября 1925 г. за консультацией 

в Постоянную палату международного суда (правосудия?). Турция выступила 

против обращения в Палату, заявив, что политический вопрос не может быть 

решен юридическим путѐм [43, с. 297]. Турция отказалась прислать представи-

теля на заседание Постоянной палаты для аргументации своей позиции. Пала-

та выслушала только английских представителей и постановила 25 сентября, 

что решение Совета Лиги Наций обязательно для двух сторон. 

16 декабря 1925 г. Совет Лиги Наций вынес окончательное решение о гра-

нице — она пролегла по так называемой Брюссельской линии [43, с. 299]. 

Как отмечал Б.М. Поцхверия, «неудивительно, что мосульский вопрос 

фактически был решен в пользу Англии, ибо она могла использовать своѐ 

определяющее влияние в Лиге Наций. А Турция вообще не была членом 

этой организации. Однако не только Англия, а в дальнейшем Франция и 

Италия пытались использовать своѐ право победителей в Первой мировой 

войне. Государства, пытавшиеся поставить Турцию на колени во время 
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национального движения, после Лозанны не изменили отношения к ней, 

продолжая курс на подчинение еѐ своим интересам. В таких обстоятель-

ствах Турция снова чувствовала необходимость в поддержке великой дер-

жавы. В то время такой державой, сохранявшей дружественные отношения 

с Турцией, был Советский Союз. 17 декабря 1925 г., на следующий день 

после принятия решения о Мосуле, в Париже между Советским Союзом и 

Турцией был подписан Договор о нейтралитете и ненападении» [9, c. 122]. 

Несмотря на то что Мосул находился в границах Национального обета, 

турецкое руководство не пыталось вернуть его силой оружия, поскольку это 

могло бы предоставить как внутренним, так и внешним врагам Турции удоб-

ный случай для достижения своих целей. Предполагалось, например, что 

Италия могла бы попытаться воспользоваться англо-турецким конфликтом 

для оккупации части турецкой территории. Руководство Турции тогда по-

считало, что наиболее важная и первостепенная задача для возрождения и 

укрепления разорѐнной войнами страны — проведение реформ [32, с. 78]. 

Турция была вынуждена вступить в переговоры с Англией и Ираком по 

решению Совета Лиги Наций, и 5 июня 1926 г. был подписан договор о де-

маркации турецко-иракской границы и установлении добрососедских отно-

шений [49, с. 309–314]. Договор признавал Брюссельскую линию и оставлял 

Мосул в пределах Ирака. Турции было предоставлено право либо получать в 

течение 25 лет 10% доходов от продажи мосульской нефти, либо капитали-

зировать эту долю доходов единовременной выплатой в размере 500 тыс. 

фунтов стерлингов. Турция согласилась на последний вариант [49, с. 316]. 

Турецко-англо-иракский договор от 5 июня 1926 г. урегулировал серьѐз-

ный спорный вопрос, не решѐнный в Лозанне, и стал первым шагом в нор-

мализации отношений с Англией. После подписания договора турецкий 

министр иностранных дел Тевфик Рюштю заявил «о жертве Турции в тер-

риториальном вопросе ради улучшения отношений с Англией» [32, с. 79]. 

Другим важным территориальным вопросом для Турции, оставшимся не-

урегулированным после Лозанны, стала проблема возвращения ей санджака 

Хатай (Александретта), удерживаемого Францией в качестве подмандатной 

территории в составе Сирии. 

Александреттский санджак был включѐн в границы Турции, которые 

были определены разработанным Национальными конгрессами в Эрзуруме 

и Сивасе в 1919 г. и закреплены Национальным обетом, поскольку преоб-

ладающее большинство населения составляли турки. Однако, будучи заин-

тересованной в прекращении боевых действий с Францией, 20 октября 

1921 г. Анкара пошла на подписание турецко-французского соглашения, по 

которому санджак оставался вне границ Турции [31, с. 127]. 

Для того чтобы не нарушать процесс постепенной нормализации турец-

ко-французских отношений, Турция вплоть до 1936 г. не возвращалась к 

этому вопросу. 

9 сентября 1936 г. между Францией и Сирией было подписано соглаше-

ние, предусматривающее прекращение через три года французского манда-
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та и вступление Сирии в Лигу Наций, причѐм согласно этому соглашению 

Александреттский санджак по-прежнему оставался в Сирии. 

В тот же день правительство Турции направило французской стороне ноту, в 

которой говорилось, что району Искендеруна и Антакьи (Александреттский 

санджак) должен быть предоставлен статус широкой автономии, аналогичный 

ранее предоставленному Сирии и Ливану [53, c. 92]. 

Ататюрк придавал особое значение вопросу об Александреттском сан-

джаке. В своей речи на открытии 1 ноября 1936 г. сессии Великого нацио-

нального собрания Турции (ВНСТ) он заявил следующее: «Самым круп-

ным для нас вопросом в данный период является судьба районов Искенде-

руна — Антакьи, настоящим хозяином которых является турок. В этом вопро-

се мы вынуждены со всей серьѐзностью и решительностью настаивать на сво-

ѐм. Это — единственное крупное расхождение между нами и Францией, 

дружбе с которой мы всегда придавали большое значение» [69, с. 410]. 

В ответе французского правительства на ноту Турции говорилось, что 

Франция сможет разделить сирийский мандат только на две части — на 

Сирию и Ливан, а если будет заключено соглашение с администрацией 

санджака, то произойдѐт раздел Сирии, на что Франция не имеет полномо-

чий [51, с. 772–773]. 

Вместе с тем, не желая окончательно испортить дружественные отноше-

ния с Турцией, Франция предложила передать спорный вопрос о санджаке 

на рассмотрение Лиги Наций. И уже в конце января 1937 г. на сессии Сове-

та Лиги Наций было принято компромиссное решение, согласно которому 

Александреттский санджак, сохраняя связи с Сирией в вопросах внешней 

политики, денежной системы и таможен, получит полную самостоятель-

ность в своих внутренних делах; он будет оставаться под контролем Лиги 

Наций, а Франция и Турция совместно гарантируют его территориальную 

целостность; конституция и статут санджака будут утверждены Советом 

Лиги Наций; Турция получит специальные привилегии по использованию 

Александреттского порта для своих транзитных операций. 

Уже в мае 1937 г. Совет Лиги Наций утвердил конституцию и статут 

Александреттского санджака, одновременно в Женеве были подписаны 

соответствующие франко-турецкие соглашения. 

Однако зимой 1937–1938 гг. конфликт разгорелся снова. К весне 1938 г. 

уличные столкновения в санджаке превратились в настоящую войну между 

турками и не турками. 

Франции вновь пришлось уступить из-за опасений утраты поддержки 

Турции в непростой ситуации, которая складывалась накануне Второй ми-

ровой войны, в том числе и в Восточном Средиземноморье. К этому еѐ 

также настойчиво подталкивала британская дипломатия, рассчитывая на 

окончательное вытеснение французского влияния из стран Леванта. 3 июля 

1938 г. в г. Антакья (Антиохия) между французским и турецким генераль-

ными штабами было подписано соглашение, которое предусматривало вве-

дение в санджак контингента турецких войск в количестве, равном фран-
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цузскому (по 2500 человек). 4 июля 1938 г. одновременно в Анкаре и Па-

риже были подписаны два документа. Анкарское соглашение предусматри-

вало окончательное присоединение Хатая (Александреттского санджака) к 

Турции. Парижское соглашение представляло собой декларацию о взаим-

ной помощи; его текст был составлен по аналогии с ранее заключѐнной 

англо-турецкой декларацией. 

Следует отметить, что в свою очередь сирийское правительство реши-

тельно отказалось признать передачу Александреттского санджака Турции. 

И «поныне этот вопрос остаѐтся предметом постоянных трений в отноше-

ниях между Сирией и Турцией» [4, c. 229]. 
 

 

3. Отношения Турции с государствами Ближнего 
и Среднего Востока в 20–30-е годы. Саадабадский пакт 

 

Как было сказано выше, на отношениях Турции со странами региона в 20-х 

гг. прошлого века сказалось то, что в соответствии с Национальным обетом 

новое турецкое государство отказывалось от арабских земель, прежде вхо-

дивших в состав Османской империи. Целью национально-освободительного 

движения кемалистов было создание турецкого государства только на той 

территории, где большинство населения составляли турки. 

Выступая в 1921 г. в Великом национальном собрании Турции, Мустафа 

Кемаль говорил: «Руководить всем мусульманским обществом из одного 

центра, как империей... — это фантазия... При всех обстоятельствах Афри-

ка живѐт по-своему, Сирия — по-своему, Ирак — по-своему. Всюду будут 

жить по-своему» [55, с. 187–188]. 

Вместе с тем представляется необходимым остановиться на отношениях 

Турции с некоторыми государствами региона, в первую очередь с Афгани-

станом и Ираном, а также с теми странами, где зависимость от Великобри-

тании была существенно ослаблена: Египет уже в 1922 г., Ирак в 1932 г. 

формально стали независимыми. 

Афганистан был первой восточной страной, с которой кемалисты уста-

новили дружественные отношения. В 1920 г. в Кабул был направлен пред-

ставитель новой Турции, а в 1921 г. в Анкару — афганский представитель. 

Турецко-афганский договор о дружбе и союзе был подписан 1 марта 

1921 г. в Москве между турецкой делегацией, находившейся там в связи с под-

писанием советско-турецкого договора, и афганской делегацией во главе с 

Ахмет Ханом, послом Афганистана в Турецкой Республике [103, с. 208]. 

Согласно договору, стороны брали на себя обязательства оказывать помощь 

при нападении империалистического государства на одну из них. В договоре 

декларировались принципы свободы и независимости сторон и говорилось 

о том, что все народы Востока имеют право на освобождение, свободу и 

независимость, что каждый народ свободен в выборе государственного 

устройства и состава правительства. Согласно статье 8 Договора Турция 
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взяла на себя обязательства в рамках культурной помощи направить в Афгани-

стан своих преподавателей и офицеров [103, с. 209]. 

Эти обязательства выполнялись, и таким образом, за 10 лет, истекших 

после Лозаннской конференции, Турция смогла разрешить сложные вопро-

сы, связанные с установлением отношений со странами Востока, и присту-

пила к развитию со многими из них нормальных, дружественных связей в 

соответствии с принципами своей внешней политики. Вместе с тем на ха-

рактер данных связей оказывали влияние и международная обстановка, и 

политика великих держав. 

С каждым годом Турция направляла в Афганистан растущее число пре-

подавателей, офицеров, врачей. Важной вехой в развитии и укреплении 

двусторонних связей был визит в Турцию в 1928 г. афганского короля 

Амануллы-хана. Во время этого визита Мустафа Кемаль отмечал традици-

онную дружбу двух братских народов. 25 мая 1928 г. Турция и Афганистан 

подписали Договор о дружбе, политическом и экономическом сотрудниче-

стве. В нѐм выражалось стремление сторон перевести эти отношения на 

более широкую основу. Он подтверждал и развивал положения договора 

1921 года о том, что в случае враждебных действий какого-либо третьего 

государства или группы государств против одной из договаривающихся 

сторон другая сторона предпримет все возможные средства и меры, чтобы 

воспрепятствовать агрессии, но если, несмотря на это, война станет свер-

шившимся фактом, то оба правительства обязуются совместно тщательно 

изучить ситуацию и принять решение, которое отвечало бы их интересам. 

Каждая из сторон обязалась не вступать в какие-либо союзы и не заключать 

никакие политические, военные, экономические и финансовые соглашения 

с третьей страной или с несколькими странами, направленными против 

другой стороны, и не присоединяться ни к каким враждебным действиям 

третьего государства или группы государств, направленным против без-

опасности другой договаривающейся стороны. 

Стороны принимали обязательство оказания взаимной помощи. Турция 

взяла на себя дополнительные обязательства направлять в Афганистан спе-

циалистов в области юриспруденции, науки и военного образования с целью 

развития народного просвещения и армии Афганистана. Договор предусмат-

ривал также меры по расширению турецко-афганской торговли [9, c. 182]. 

Отношения между Турцией и Ираном развивались сложнее. Упраздне-

ние ВНСТ (турецким парламентом) халифата 3 марта 1924 г. вызвало недо-

вольство в Иране. Оно даже явилось одной из причин восстаний против 

турецкого правления в пограничном с Ираном регионе, населѐнном курд-

скими племенами. Недовольство курдов своим тяжѐлым экономическим 

положением и политикой Анкары было использовано внешними и внут-

ренними реакционными силами против Турции как раз в период обостре-

ния турецко-английского спора из-за Мосула. Проявление недовольства, 

инциденты в пограничной с Ираном зоне продолжались и после подавле-

ния турецкими властями курдского восстания 1925 г. 
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22 апреля 1926 г. Турция и Иран подписали в Тегеране Договор о друж-

бе и безопасности, что в известной степени способствовало нормализации 

турецко-иранских отношений. 

Договор предусматривал обязательство каждой из договаривающихся 

сторон быть нейтральной в случае военных действий третьего государства 

или нескольких государств против другой стороны; каждая из договарива-

ющихся сторон обязалась не вступать в какой-либо политический, эконо-

мический и финансовый союз, направленный против другой стороны. Сто-

роны обязались не разрешать создание и нахождение на их территориях ка-

ких-либо организаций и групп, преследующих цели, враждебные другой сто-

роне, и принимать меры против преступной деятельности пограничных пле-

мен, которые квалифицировались как «направленные на подрыв безопасно-

сти обеих сторон» [49, с. 276–277]. 

Несмотря на этот договор, отношения между двумя странами неодно-

кратно осложнялись из-за пограничных конфликтов. 15 июня 1926 г. Турция и 

Иран подписали дополнительный протокол к договору 1926 г. О дружбе и 

безопасности, которым вводились новые дополнительные элементы в ира-

но-турецкое сотрудничество. 

Радикальное урегулирование спорных пограничных вопросов между 

Ираном и Турцией произошло в 1932 г. после подписания соглашения о 

демаркации государственных границ между двумя странами. За этим по-

следовало подписание 5 ноября 1932 г. Договора о дружбе и Договора о 

безопасности, нейтралитете и экономическом сотрудничестве, ставшее 

важным событием в турецко-иранских отношениях [49, с. 422–423]. Сторо-

ны заявили, что их целью является «укрепление» дружественных и братских 

связей. По существу, произошла замена договора 1926 г. на новый. В нѐм го-

ворилось о принятии взаимного режима наибольшего благоприятствования 

для дипломатических и консульских представителей. Стороны договори-

лись упорядочить в соответствии с положениями международного права 

отношения в области торговли, таможен и судоходства, а также правила 

проживания граждан одной страны в другой. В связи с этим предусматри-

валось подписание специального соглашения. Хотя в подписанном Догово-

ре о безопасности, нейтралитете и экономическом сотрудничестве были 

повторены многие установки договора 22 апреля 1926 г., он был дополнен 

положением о том, что в случае агрессии третьей страны или нескольких 

стран против одной из договаривающихся сторон другая сторона предпри-

мет всевозможные меры для улучшения обстановки [9, c. 184]. 

Заметным событием в установлении дружеских отношений двух стран стал 

визит в Турцию иранского шаха Реза Пехлеви в июне 1934 г. Маршрут визита 

пролегал через Карс, Эрзурум до Трабзона, откуда шах на турецком броненос-

це «Явуз» прибыл в Самсун, а оттуда поездом в Анкару. В торжественной об-

становке на вокзале он был встречен Ататюрком и членами правительства. 

Активизация связей между Турцией и Ираном продолжилась в начале 

1937 г. в результате подписания целого ряда двусторонних соглашений: о 
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выдаче преступников, о судебной помощи, о безопасности в пограничных 

районах и об урегулировании возникающих там осложнений и споров, о 

порядке деятельности таможен, о корректировке государственной границы, 

об облегчении и расширении перевозок грузов и пассажиров на линии Траб-

зон — Тебриз — Тегеран, о воздушном сообщении, о проживании, о соору-

жении некоторых телеграфных и телефонных линий, о торговле и судоход-

стве, о ветеринарии и др. [103, с. 209]. 

Отношения Турции с Египтом складывались достаточно сложно. Египет, 

находившейся в составе Османской империи с 1517 г., был захвачен Англией в 

1882 г., однако в результате активных действий египетского народа, высту-

павшего против оккупации, получил независимость в 1922 г. В период 

национально-освободительной борьбы египетский народ оказывал мораль-

ную и финансовую поддержку турецкому народу, также боровшемуся с 

империалистической интервенцией. 

После подписания Лозаннского мирного договора встал вопрос об установ-

лении между двумя странами дипломатических отношений, причѐм первым с 

этой инициативой выступил Египет. Хотя в 1926 г. дипломатические отноше-

ния между Турцией и Египтом были установлены, налаживание связей между 

двумя странами столкнулось с определѐнными трудностями. Эта неустойчи-

вость, «взлѐты и падения» в отношениях объясняются экспертами Центра ис-

следований наследия Ататюрка (Atatürk Araştırma Merkezi — ATAM) «разли-

чиями в восприятии государственных режимов двух стран». 

Хотя лидеры обеих стран и прилагали усилия для улучшения или по 

крайней мере поддержания отношений на определѐнном уровне, трения 

продолжались вплоть до 1934 г., после чего обе страны, испытывая озабочен-

ность перед растущей угрозой Италии, начали процесс сближения. 7 апреля 

1937 г. между Турцией и Египтом был подписан первый договор о дружбе 

и сотрудничестве, в котором декларировалось, что между двумя странами 

будет установлен «нерушимый мир и искренняя и постоянная дружба». 

С Ираком нормализация отношений произошла после разрешения Мо-

сульского конфликта 1932 г. После подписания соглашения о предоставле-

нии Англией независимости Ираку иракский король Фейсал и премьер-

министр Нури Саид посетили Турцию в 1931 г., и эти визиты способство-

вали началу развития дружественных отношений двух стран. 

Серьѐзным фактором, оказывавшим влияние на политику Турции в регионе 

с середины 30-х годов, был рост итальянской угрозы в связи с экспансионист-

скими планами Муссолини в отношении стран Азии и Африки. Нападение 

Италии на Эфиопию заставило турецкую дипломатию ещѐ более активизиро-

вать усилия по развитию отношений с соседними дружественными странами 

— Ираном, Ираком, Афганистаном. Во время обсуждения в Лиге Наций во-

проса о мерах воздействия на Италию в связи с еѐ нападением на Эфиопию 

министры иностранных дел Турции, Ирана и Ирака выработали текст пакта 

солидарности, который 2 октября 1935 г. был парафирован. В ноябре к проек-

тируемому пакту присоединился и Афганистан. 
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По инициативе Турции 8 июля 1937 г. в Тегеране министры иностранных 

дел стран Западной Азии — Турции, Ирана, Ирака и Афганистана подписали 

Ближневосточный пакт, известный как Саадабадский пакт (по названию двор-

ца, где состоялась церемония подписания) [53, c. 277]. 

Этот пакт, как и ранее (в 1934 г.) подписанный Турцией, Грецией, Югосла-

вией и Румынией Балканский пакт, был по сути договором о ненападении и 

содержал обязательства сторон уважать неприкосновенность общих границ, 

взаимный отказ от совершения актов агрессии друг против друга, от вмеша-

тельства во внутренние дела договаривающихся сторон и недопущения на сво-

ей территории создания и деятельности вооружѐнных отрядов, групп и органи-

заций, преследующих враждебные цели по отношению к какой-либо из дого-

варивающихся сторон [103, c. 308]. Примечательно, что заключению Саадаб-

адского пакта содействовала Великобритания: английская дипломатия стреми-

лась укрепить своѐ влияние на Ближнем и Среднем Востоке и рассчитывала 

использовать в этих целях вновь созданную группировку в своей политике, 

направленной против СССР и нараставшей активности Германии и Италии в 

странах региона. Косвенным подтверждением может служить то, что без со-

гласия Великобритании Ирак вряд ли смог стать участником пакта. Кроме то-

го, три из четырѐх стран, подписавших пакт (Ирак, Иран и Турция), планиро-

вали объединить усилия в борьбе с курдским сепаратизмом. 

Саадабадский пакт никогда не был денонсирован и, если не фактически, 

то в техническом смысле все ещѐ остается в силе. 

По мнению аналитика Центра экономических и стратегических исследо-

ваний Турции профессора М. Бильгина, подписание Саадабадского пакта 

имело для Турции большое значение, поскольку повысило значение страны 

в глазах Запада. В частности, Англия начала рассматривать Турцию как ли-

дера восточных стран. Турция смогла добиться у Франции передачи Алек-

сандреттского санджака, а в результате заключения тройственного союза с 

Англией и Францией 19 октября 1939 г. «получить экономические и полити-

ческие выгоды, ничего не давая взамен». 

Подытоживая ближневосточную политику Турции в 20–40-е гг. прошло-

го века, можно говорить о том, что этот период характеризовался в целом 

ее «отходом» от Ближнего Востока. 

Господствующие идеологические мотивы, как и тенденции развития по-

литических событий в мире, привели к снижению уровня отношений Тур-

ции с регионом. Все элементы, которые составляли основу философии Ту-

рецкой Республики, такие как «принципы кемализма», «границы Нацио-

нального обета», «модель: нация — государство», «идеал: мир в стране, 

мир во всем мире», «цель: на Запад к модернизации» и т.д., отдаляли Тур-

цию от региона. Доминировал подход «Восток устарел и остался в про-

шлом; следует усваивать передовые достижения современной цивилиза-

ции, необходимые для достижения западного уровня и модернизации». 

По мнению ряда турецких учѐных, основным фактором, сыгравшим 

свою роль в отрыве Турции от Ближнего Востока, стала оккупация региона 
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западными странами. Сам факт оккупации Англией и Францией земель 

Османской империи (Северная Африка, Левант, Хиджаз, Персидский за-

лив, Месопотамия и даже Анатолия и Стамбул) до Первой мировой войны 

и в еѐ ходе сыграл свою роль в формировании различных мнений и идеоло-

гий в Турции и арабо-исламском мире. 

Арабы, выстраивая своѐ сотрудничество с Англией в условиях крушения 

Османской империи, считали, что смогут сформировать свою независи-

мость. С другой стороны, турки, чтобы отстоять от оккупации территорию 

Анатолии и Стамбул, понимали, что единственным для этого средством 

является создание современного и суверенного национального государства 

и поэтому необходимо вести как военную и дипломатическую, так и идео-

логическую борьбу. 

Как известно, ожидания арабов после Первой мировой войны не оправда-

лись, они в качестве подмандатных территорий оказались под управлением 

Англии и Франции. Турки, как в рамках господствующей «идеологии нацио-

нального государства» и «осознания родины», так и в силу того, что у них 

фактически не было никаких возможностей сохранить влияние в странах 

Ближнего Востока, были вынуждены прекратить с ними отношения. В этих 

условиях, с учетом идеологических предпочтений лидера Турецкой Респуб-

лики М.К. Ататюрка и его окружения, а также международной конъюнкту-

ры, не могло быть и речи об «особых отношениях с Ближним Востоком». 

Поэтому в период между двумя войнами, а также в период Второй миро-

вой войны Ближний Восток воспринимался в Турции чуждым регионом, с 

которым не было необходимости сближаться. 

В целом, как отмечает Н.Г. Киреев, в 1930-е годы Турция предприняла в 

основном успешные шаги по определению своего места в международной 

политике, основываясь на принципах Лозанны, на провозглашѐнном 

Ататюрком лозунге «мир в стране, мир во всѐм мире». 

Летом 1932 г. произошло важное международное событие — Турция 

была принята в Лигу Наций [4, c. 224]. Укрепление международных пози-

ций Турции в последние годы жизни Ататюрка позволило ей предпринять 

ряд успешных миротворческих шагов на региональном уровне — участво-

вать в создании в 1934 г. Балканского пакта, а еѐ многолетние инициативы 

в отношениях с Афганистаном, Ираном, Ираком увенчались в 1937 г. за-

ключением Саадабадского пакта, в преамбуле которого отмечалась его 

главная общая цель — обеспечение мира и безопасности на Ближнем Во-

стоке путѐм предоставления гарантий в дополнение к тем, которые преду-

смотрены соглашением Лиги Наций. 



24 

ГЛАВА II 
 

Турция и Ближний Восток 
после Второй мировой войны (1945–1960) 

 

 

 

1. Турецко-арабские отношения, 
развитие турецко-израильских связей (1945–1955) 

 

После окончания Второй мировой войны произошли кардинальные изме-

нения в соотношении сил в мире. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром германского фашизма и японского милитаризма, образование ми-

ровой социалистической системы стали важными факторами, способство-

вавшими подъѐму национально-освободительного движения в Азии. Изме-

нение баланса сил привело к «универсализации» международных отноше-

ний, при которых мировая политика из сферы деятельности небольшого 

числа государств «превратилась в дело всего человеческого сообщества» 

[11, c. 4]. Приобрѐл необратимый характер процесс ликвидации колониаль-

ной системы, и на международную арену стали выходить освободившиеся 

государства Азии, и в том числе арабские страны Ближнего Востока. 

Рост арабского национально-освободительного движения встретил про-

тиводействие западных держав, стремившихся сохранить свои позиции в 

этом регионе. Хотя традиционные колониальные державы — Англия и 

Франция — вышли из Второй мировой войны серьѐзно ослабленными, они 

продолжали оказывать влияние на ход событий на Ближнем Востоке. 

Пытаясь укрепить свои позиции, правящие круги Англии взяли курс на 

политику объединения ближневосточных государств в блоки под своей 

эгидой. Своим помощником в претворении этого курса в жизнь они избра-

ли Турцию, исторически связанную с арабским миром многовековыми эко-

номическими отношениями, религиозными и культурными узами. При 

этом учитывалась готовность правительства Турции стать опорой Запада в 

Восточном Средиземноморье. Турецкое руководство согласилось прини-

мать участие в сколачивании блоков, направленных как против «советской 

и коммунистической угрозы», так и национально-освободительного дви-

жения в регионе. Турецкое руководство охотно шло на союз с Англией, а 

затем и с США, полагая, что односторонняя ориентация на наиболее силь-

ного западного партнера может обеспечить реализацию его гегемонистских 

устремлений на Ближнем Востоке, где ей теперь приходилось иметь дело 

уже не с подмандатными территориями, а с государствами, либо добивши-

мися независимости, либо борющимися за полное освобождение. 

Лозунги антисоветизма и антикоммунизма турецкое руководство ис-

пользовало для получения военной и экономической помощи от западного 
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мира, а также для того, чтобы заручиться поддержкой западных государств 

по ряду важных для него политических вопросов. Сознательно сделав вы-

бор в пользу союза с Западом, турецкие лидеры рассчитывали и на то, что 

им удастся снять остроту с ряда серьѐзных экономических проблем и тем 

самым снизить уровень социальной напряжѐнности в стране [16, c. 121]. По 

утверждению авторитетных турецких авторов, послевоенная внешняя по-

литика Турции определялась желанием укрепить позиции правящих кру-

гов, «продлить их власть в обществе» [18, c. 222]. 

Поскольку интересы Англии и Турции по вопросу создания блоков на 

Ближнем Востоке в этот период в значительной степени совпадали, Турция 

выступила соратницей Англии, заключая двусторонние соглашения с от-

дельными арабскими государствами (прежде всего с Ираком и Трансиор-

данией), она подготавливала почву для оформления «ближневосточного 

пакта» под эгидой Великобритании. 

Турецкие руководители развернули в арабском мире активную деятельность 

по созданию этого пакта. В результате серии переговоров 29 марта 1946 г. в Ан-

каре премьер-министр Ирака Нури Саид подписал договор о дружбе, преду-

сматривающий тесное военно-политическое сотрудничество Турции и Ирака 

[42, с. 30]. Во время визита в Турцию короля Абдаллаха (в январе 1947 г.) был 

подписан турецко-иорданский договор (11 января 1947 г.), аналогичный ту-

рецко-иракскому. Позднее, 15 апреля 1947 г., между двумя союзниками Тур-

ции — Ираком и Иорданией — был заключѐн договор. 

Начало оформления «ближневосточного пакта», казалось, было положе-

но. Но турецкие и английские правящие круги ждало разочарование: не-

смотря на оказываемый ими дипломатический нажим, ни одно из осталь-

ных арабских государств не удалось вовлечь в этот блок. 

В Ираке заключение договора, который должен был стать основой воен-

ного блока в регионе, вызвало волну возмущения, и его ратификация затя-

нулась на долгие месяцы. 

Настороженно относилось к турецкой ближневосточной политике веду-

щее государство арабского мира — Египет. В то время как Египет требовал 

вывода английских войск из зоны Суэцкого канала, турецкое руководство 

доказывало целесообразность сохранения там этих войск для защиты реги-

она от пресловутой «советской угрозы». По этому поводу египетская прес-

са не без иронии писала, что если английский гарнизон необходим в стра-

тегических целях, то его следует разместить в Турции, а не на Суэцком ка-

нале [42, с. 31]. 

Против присоединения к «ближневосточному пакту» выступило и си-

рийское правительство. Сирийская печать резко критиковала «дружбу» 

Турции и Иордании, указывая, что еѐ истинной целью является установле-

ние в регионе турецкого и английского господства. Сирийская обществен-

ность не могла также забыть об утрате Александреттского санджака (Ха-

тая) в результате подписания в 1939 г. франко-турецкого соглашения о его 

передаче Турции. 
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В конечном итоге все арабские государства, за исключением Ирака и 

Иордании, осудили проект «ближневосточного пакта» как новую форму 

английской экспансии в регионе. А договоры Турции с Ираком и Иордани-

ей не только не способствовали росту влияния Турции в арабском мире, но, 

напротив, осложнили турецко-арабские отношения. 

С конца 40-х годов Ближний Восток стал объектом повышенного внима-

ния США. Как писал в то время американский историк Харвей Холл, 

«США привлекает к Ближнему Востоку... его центральное положение на 

стыке Европы, Азии, Африки. Даже если бы наши интересы на Ближнем 

Востоке ограничивались лишь его стратегическим положением в отноше-

нии СССР, то и тогда значение региона для нас было бы огромно... Но есть 

ещѐ два фактора, увеличивающих наш интерес к Ближнему Востоку, — это 

нефть и Палестина». По мнению Холла, «ближневосточную политику 

США определяют три круга интересов: стратегическое положение, эксплу-

атация богатейших в мире нефтяных месторождений, урегулирование по-

литического будущего святой земли» [34, с. 5]. Под «урегулированием» 

подразумевалось создание условий, способствующих укреплению позиций 

США в регионе. 

Главную ставку в своей ближневосточной политике США сделали на 

Турцию, которая оценивалась ими как «восточный бастион западных интере-

сов». Американские политики полагали, что Турция будет играть роль воен-

ной базы при проведении операций, нацеленных на другие районы [50, с. 32]. 

Правящие круги Турции с готовностью согласились принимать активное 

участие в осуществлении американских планов. Турецкое руководство ста-

ло всѐ больше ориентироваться на США, которые теснили своего британ-

ского союзника. Ослабление позиций Англии в регионе и внутриэкономи-

ческие трудности вынудили английское правительство уведомить (21 фев-

раля 1947 г.) государственный департамент США, что после окончания 

финансового года (31 марта 1947 г.) Англия прекратит оказание помощи 

Греции и Турции [42, с. 36]. И уже в начале марта 1947 г. турецкое прави-

тельство обратилось к США с просьбой предоставить Турции военную по-

мощь, мотивируя это тем, что она является «оплотом против большевизма» 

и «антикоммунистическим бастионом» на Ближнем Востоке [62, с. 83]. 12 

марта президент США Трумэн направил Конгрессу послание, получившее 

в дальнейшем название «доктрины Трумэна». В этом послании президент 

просил у Конгресса полномочий предоставить Греции и Турции помощь в 

размере 400 млн долл., которые предназначались для модернизации воен-

ного оборудования и транспортной системы этих стран [70, с. 648]. 15 мая 

1947 г. конгресс США утвердил закон о предоставлении помощи Греции и 

Турции. Принятие «доктрины Трумэна» означало превращение Турции в 

орудие политики США на Ближнем Востоке. На турецкой территории преду-

сматривалось создание военных баз, направленных против СССР и других 

социалистических стран, а также против национально-освободительного 

движения на Ближнем и Среднем Востоке. Целью «доктрины Трумэна» 
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было также вовлечение в американскую орбиту ближневосточных соседей 

Турции: им давали понять, что если они отдадут себя под покровительство 

США, то смогут, подобно Турции, получать современное оружие в каче-

стве дара или по номинальной стоимости [37, с. 83]. Однако ни одно из 

арабских государств не откликнулось на этот призыв. 

Включение в «план Маршалла» 4 июля 1948 г. окончательно закрепило 

экономическое, политическое и военное доминирование США в Турции. 21 

июня было принято решение Конгресса США об ассигновании 225 млн 

долларов для дальнейшей помощи Греции и Турции. 

Внешняя политика турецких правящих кругов, превращенная в инстру-

мент английского и американского экспансионизма, усиливала недоверие к 

ней арабского мира. Она переросла во враждебность в связи с дружествен-

ными отношениями, установившимися в 1949 г. между Турцией и Израилем. 

В конце 40-х годов на Ближнем Востоке произошли важные перемены, 

которые оказали влияние на развитие событий не только в этом регионе, но и 

во всѐм мире. 29 ноября 1947 г. после многочисленных дискуссий II сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию № 181 о разделе Палести-

ны на два государства — арабское и еврейское. Против раздела проголосова-

ли все государства Ближнего Востока, включая Турцию [71, с. 1145]. 

В этот момент турецкие лидеры и дипломаты ещѐ пытались маневриро-

вать, подчеркивая свою солидарность с арабским миром с тем, чтобы зару-

читься доверием и симпатией его руководителей. Однако очень скоро Тур-

ция отошла от проарабского курса и стала проводить откровенно прозапад-

ную политику, демонстрируя готовность поддерживать инициативы США 

и европейских держав. 

14 мая 1948 г. было провозглашено государство Израиль. В результате 

войны, начавшейся на Ближнем Востоке, резолюция № 181 Генеральной 

Ассамблеи ООН осталась невыполненной, арабское государство в Пале-

стине не было создано, значительную часть территории, которая должна 

была отойти к нему, захватил Израиль. Часть территории Палестины ото-

шла к Египту и Иордании. Арабо-израильская война закончилась подписа-

нием между Израилем и арабскими странами временных соглашений о пе-

ремирии, которые по вине Израиля, проводившего экспансионистский курс 

в регионе, так и не стали постоянными. 

Турция стала первым ближневосточным государством, признавшим Изра-

иль де-факто (29 марта 1949 г.) и через год де-юре [37, с. 156]. Между Турцией 

и Израилем произошло сближение, причем арабские страны не без основания 

считали, что оно направлено против них. Это усиливало их враждебное отно-

шение к Турции. Неприязнь арабских стран особенно явно проявилась в конце 

1950 г., когда Запад поддержал кандидатуру Турции в качестве постоянного 

члена Совета Безопасности ООН от Ближнего Востока. Представители Лиги 

арабских стран в противовес этому выдвинули кандидатом Ливан. Политическая 

борьба продолжалась девять дней, и в итоге была избрана Турция, что привело к 

ещѐ большей напряжѐнности в турецко-арабских отношениях [37, с. 156]. 
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В 50-е годы Англия и США настойчиво стремились оформить на Ближ-

нем Востоке военно-политический союз. «Средневосточное командова-

ние», «средневосточная оборонительная организация», «северный пояс», 

СЕНТО (Багдадский пакт) — какие только проекты не разрабатывались 

западными политиками. Эти проекты различались по названиям, масшта-

бам, составу стран-участниц, но всем им был присуще чѐтко выраженное 

начало: они были направлены против СССР и других социалистических 

стран, национально-освободительного движения в регионе, на укрепление 

там позиций Запада. 

Характерной чертой ближневосточной ситуации в данный период стано-

вится активное вмешательство в неѐ США. Оценка основных этапов амери-

канской политики на Ближнем Востоке исчерпывающе дана в книге академика 

Е.М. Примакова «Анатомия ближневосточного конфликта» [10, c. 191–268]. 

В книге подчѐркивается, что в начале 50-х годов Соединѐнные Штаты в 

своей ближневосточной политике отдавали приоритет задаче «создания 

военного блока с обязательным втягиванием в него арабских государств» 

[10, c. 196]. В подобных проектах Турции отводилась далеко не второсте-

пенная роль. 

Турецкие правящие круги с усиленной готовностью поддерживали аме-

риканские планы. С приходом же к власти в результате выборов в меджлис 

14 мая 1950 г. Демократической партии (ДП), выражавшей интересы круп-

ной буржуазии и помещиков, Турция окончательно превратилась в опор-

ный пункт Запада на Ближнем Востоке. 

Первой внешнеполитической акцией нового премьер-министра Аднана 

Мендереса стало заявление (1 августа 1950 г.) о желании Турции участво-

вать в НАТО [20, c. 188]. Приняв Турцию в Североатлантический блок, его 

руководство получило еѐ поддержку в осуществлении проекта «среднево-

сточного командования», выдвинутого в конце 1951 г. и предусматривав-

шего объединение вооружѐнных сил стран Ближнего и Среднего Востока 

под эгидой Англии и США. 

В ноте советского правительства от 24 ноября 1951 г. правительствам 

США, Англии и Турции указывалось, что создание «средневосточного ко-

мандования», означающего, по существу, «оккупацию стран Ближнего и 

Среднего Востока войсками иностранных государств, рассчитано на то, 

чтобы обеспечить этим государствам возможность постоянного вмеша-

тельства в дела Ближнего и Среднего Востока» [182]. 

Арабские страны расценили план создания «средневосточного командо-

вания» как попытку империалистических держав превратить район Ближ-

него Востока в базу вооружѐнных сил НАТО. Они крайне негативно отнес-

лись к перспективе укрепления натовских позиций в регионе, особенно в 

условиях, когда на некоторых территориях всѐ ещѐ находились иностран-

ные войска. Готовность Турции принять участие в создании «среднево-

сточного командования» ещѐ больше обострила и без того напряжѐнные 

отношения Турции с арабским миром, в первую очередь с Египтом и Сири-
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ей. 20 ноября 1951 г. сирийцы сорвали флаг на здании турецкого консульства 

в Алеппо и сожгли его в знак протеста против союза Турции с западными ко-

лониальными державами [109, с. 38]. 

Несмотря на провал плана «средневосточного командования», западные 

державы не отказались от реализации своей блоковой идеи. В США был раз-

работан план так называемой «средневосточной оборонительной организа-

ции», с которым в 1952 г. выступил Пакистан. В неѐ должны были войти Па-

кистан, Турция, Иран, Израиль, Афганистан и арабские страны. Формально 

участие западных держав в блоке не предусматривалось [62, с. 20]. Турецкие 

правящие круги полностью поддержали эту новую инициативу и начали ак-

тивную деятельность по вовлечению в блок арабских стран. 

23 июля 1952 г. в Египте произошѐл переворот, положивший начало 

египетской революции, в результате которого король Фарук был отстранен 

от престола и к власти пришла тайная военная организация «Свободные 

офицеры», был создан Совет революционного командования. Американ-

ское руководство в то время ещѐ не рассматривало установление нового 

политического режима в Египте как препятствие для втягивания этой 

крупнейшей арабской страны в военно-политический блок. В мае 1953 г. в 

Каир прибыл государственный секретарь США Дж. Ф. Даллес с целью по-

будить Египет вступить в военный союз под эгидой США. За согласие 

участвовать в подобном союзе США обещали египетскому руководству 

высокие посты в командовании блока, помощь в подготовке армии и т.д. 

Но за это Египет должен был предоставить командованию «стратегические, 

оборонные и другие объекты на своей территории» [10, c. 197], что явно 

нарушало его суверенитет. Вместе с тем Соединѐнные Штаты не шли на 

предоставление Египту современной военной техники, поскольку им был 

«выгоден слабый Египет», которому гораздо легче было бы навязать про-

западный курс. Вашингтон удерживали от согласия на поставки оружия 

этой стране и его крепнувшие связи с Израилем, «уже тогда становящимся 

щитом для американских монополий на Ближнем Востоке» [1, c. 85]. 

Попытки США втянуть Египет в свою ближневосточную стратегию не 

дали результатов. Совет революционного командования избрал независи-

мый внешнеполитический курс. От односторонней ориентации на Запад 

Египет перешѐл к установлению контактов с социалистическими странами. 

Таким образом, на Ближнем Востоке появилась новая сила — крупней-

шее арабское государство, возглавляемое революционно-демократическим 

руководством, которое не только подвергло резкой критике политику со-

здания региональных военных блоков с участием колониальных держав, но 

и открыто проводило антиимпериалистическую политику, приобретавшую 

всѐ больший резонанс в странах Азии и Африки. 

В условиях, когда наметились изменения в расстановке политических 

сил на Ближнем Востоке, Турция продолжала проводить откровенно про-

западный курс, причѐм, как уже отмечалось, всѐ более решающее влияние 

на его формирование оказывали Соединѐнные Штаты. Это обстоятельство 
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подчѐркивали и турецкие исследователи. Так, бывший турецкий дипломат 

М. Дикердем, аккредитованный в 50-х годах в ряде арабских стран, в том 

числе и в Египте, писал, что Демократическая партия во время своего прав-

ления все события в мире воспринимала «глазами западных стран». В ООН и 

на международной арене ДП выступала и голосовала по указке США, она 

поддерживала Францию в борьбе против национально-освободительного 

движения в Алжире, на Кипре выступала сторонницей англичан, «не пони-

мая, какие трудности принесѐт ей эта политика в будущем» [27, с. 66]. 

Западные державы, в первую очередь США и Англия, использовали Тур-

цию в целях вовлечения Египта в военно-политические блоки на Ближнем 

Востоке. Правительство А. Мендереса на первом этапе египетской револю-

ции вступило в определѐнное заигрывание с новыми египетскими руководи-

телями. В турецкой печати появились статьи, в которых генерал Нагиб срав-

нивался с личностью Ататюрка [27, с. 66]. Особенно большую активность в 

попытках вовлечь Египет в орбиту Запада проявил турецкий посол в Каире 

Хулуси Фуат Тугай. Во время встречи с Г.А. Насером Тугай всячески пытал-

ся склонить Египет к сближению с Англией, подчѐркивая, что оно якобы 

принесет Египту немалые политические и экономические выгоды. Вопреки 

его расчѐтам, эти призывы произвели на египетских лидеров крайне отрица-

тельное впечатление, так как они рассматривали английские войска в стране 

как оккупационные и утверждали, что «отдадут жизнь, чтобы положить ко-

нец подобной оккупации» [27, с. 69]. Неудачей окончилась и попытка турец-

кого премьер-министра А. Мендереса добиться личной встречи с Г.А. Насе-

ром с целью «рассмотрения вопросов о безопасности на Ближнем Востоке». 

В ответ Насер указал, что сближению Египта с Турцией препятствуют два 

важных фактора: во-первых, развитие отношений Турции с Израилем и, во-

вторых, инициатива Турции по созданию на Ближнем Востоке оборонитель-

ного пакта совместно с Англией и США [27, с. 102]. Насер выступил против 

создания системы совместной обороны с Западом, подчеркнув своѐ стремле-

ние усиливать арабское единство. По мнению известных турецких ученых 

М. Гѐнлюбола, Х. Ульмана, С. Бильге и др., уверенность западных стран в 

том, что Египет удастся присоединить к плану «обороны южного пояса, была 

полностью ошибочной». Ошибкой называют они и политику, проводимую 

Турцией в данном вопросе [32, с. 288–289]. 

В отношении египетской революции и египетских руководителей турец-

кие лидеры проводили политику, полностью вписывавшуюся в экспансио-

нистские замыслы западных держав, что явилось главной причиной ослож-

нения турецко-египетских отношений. Тем не менее турецкие авторы в 

своих оценках предпочитают ссылаться как на решающие и на некоторые 

другие причины второстепенного характера. Например, уже упоминавший-

ся турецкий дипломат М. Дикердем, аккредитованный в тот период в Каи-

ре, утверждал, что протест турецкого посла Тугая в связи с решением еги-

петского руководства конфисковать имущество королевской семьи якобы и 

положил начало ухудшению египетско-турецких отношений. Этот протест, 
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по мнению М. Дикердема, был вызван тем, что жена Тугая была племянни-

цей свергнутого короля Фарука и еѐ собственность в Египте также подле-

жала конфискации [27, с. 76]. Действия посла, его заявления и ноты, 

направленные против акций египетского руководства, привели к тому, что 

в январе 1954 г. Египет потребовал отзыва Тугая, а в египетской прессе 

развернулась антитурецкая кампания [28, с. 87]. 

Поскольку попытки Турции заигрывания с Египтом не дали результатов, 

Вашингтон стал подготавливать условия для создания блока с участием 

государств «северного яруса» (Турции, Ирана, Ирака, Пакистана). Государ-

ственный секретарь США Дж. Ф. Даллес рассчитывал, что в дальнейшем в 

него войдут и арабские страны. 

В создании нового блока Турции вновь отводилась одна из главных ро-

лей. Американский исследователь Д. Кэмпбелл писал: «Центральное место 

в соглашении о северном ярусе может занять только Турция, самое сильное 

государство на Ближнем Востоке. Турция является единственной надѐжной 

базой, с которой западные союзники могут проникнуть на Ближний Во-

сток...» [24, c. 50]. 

И вновь турецкое руководство с готовностью откликнулись на эту но-

вую американскую инициативу. Переговоры между представителями Тур-

ции и Пакистана вылились в подписание в Карачи 2 апреля 1954 г. турецко-

пакистанского договора о дружбе и сотрудничестве в целях «обеспечения 

безопасности» [32, с. 273]. Согласно заключѐнному договору обе страны 

взяли на себя обязательство координировать усилия в военной области, 

включая обмен военной информацией [109, c. 145]. 

Перспектива появления нового блока, прелюдией к которому должно 

было стать подписание турецко-пакистанского договора, вызвала резко 

негативную реакцию арабских стран. Египет охарактеризовал этот договор 

как ширму для того, чтобы втянуть арабские государства в систему запад-

ной обороны [109, c. 146]. Заседание Совета Лиги арабских стран в апреле 

1954 г. приняло декларацию, в которой указывалось, что арабские страны 

не могут пойти на присоединение к турецко-пакистанскому союзу, по-

скольку оно подорвѐт их суверенитет и независимость [16, c. 99]. 

Несмотря на все сложности подключения к турецко-пакистанскому сою-

зу других участников, активная деятельность в этом направлении была 

продолжена. 

6–14 января 1955 г. премьер-министр А. Мендерес и министр иностран-

ных дел Турции Ф. Кѐпрюлю посетили Багдад; 14 января А. Мендерес и 

премьер-министр Ирака Нури Саид сделали совместное заявление о том, 

что вскоре будет подписан пакт о взаимной обороне [44, c. 262]. Это сооб-

щение вызвало волну возмущений в Египте и было расценено Г.А. Насером 

как «удар по арабскому единству» [109, c. 146]. По его предложению, в 

Каире 22 января 1955 г. было созвано совещание премьер-министров госу-

дарств — членов Лиги арабских стран для оценки создавшегося положе-

ния. Нури Саид на совещание не приехал. 
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Насер назвал Турцию «главным помощником Израиля на Ближнем Во-

стоке» [23, c. 155]. Он критиковал еѐ за тесные политические и экономиче-

ские связи с Израилем и активную пособническую роль в агрессивных пла-

нах Запада в отношении Ближнего Востока. Насер настаивал также на при-

нятии резолюции, которая осудила бы Ирак за его намерение подписать 

пакт с Турцией. Однако в связи с разногласиями между участниками сове-

щания в заключительной резолюции не содержалось прямого осуждения 

турецко-иракского союза. Вместе с тем в ней говорилось, что «внешняя 

политика арабских государств, базирующаяся на Уставе Лиги арабских 

стран... не допускает участия в каких-либо других союзах» [5, c. 37]. 

Турция попыталась также оказать дипломатический нажим на Сирию и 

Ливан, желая втянуть их в создаваемый блок. С этой целью в середине ян-

варя 1955 г. А. Мендерес посетил Дамаск и Бейрут. Его поездка оказалась 

безрезультатной. Сирия отказалась присоединиться к военному блоку, а 

ливанские руководители, сославшись на резолюцию Лиги арабских стран, 

дали понять, что, хотя они в принципе не против турецко-иракского союза, 

но не могут присоединиться к нему без согласия других членов ЛАС. 

В результате Турции пришлось ограничиться подписанием 24 февраля 

1955 г. двустороннего договора о создании военного пакта с Ираком [109, 

с. 146]. Турция и Ирак обязались сотрудничать в целях «безопасности и 

обороны»; стороны также объявили, что пакт будет открыт для всех членов 

Лиги арабских стран или для любого другого государства, «действительно 

озабоченного безопасностью и миром в регионе» [12, c. 15]. 

Таким образом было положено начало созданию Багдадского пакта. 4 апре-

ля 1955 г. к турецко-иракскому пакту присоединилась Англия, 23 сентября — 

Пакистан и 3 ноября того же года — Иран. Окончательное оформление 

Багдадского пакта состоялось 21–22 ноября 1955 г. Тогда же в Багдаде бы-

ли созданы и его основные органы [12, с. 22]. 

«Оборонительная» лексика не могла скрыть его ярко выраженного 

наступательного характера, того, что по существу он представляет собой 

важное звено ближневосточной политики США. Давая характеристику 

Багдадскому пакту, один из известных американских исследователей, про-

фессор Калифорнийского университета Дж. Горовиц отмечал, что его со-

здатели рассматривали пакт не как региональное объединение, а как один 

из инструментов «холодной войны», с помощью которого на Ближнем Во-

стоке можно проводить в жизнь свои планы, используя в этих целях членов 

нового пакта, и в первую очередь Турцию [38, с. 109]. 

Г.А. Насер и ряд других лидеров арабских стран обвинили Ирак в нару-

шении «единого фронта арабских государств» [53, c. 282]. Египетский пре-

зидент выступил с критикой и в адрес Турции, а египетская печать называ-

ла турецкую политику антиарабской [53, c. 282]. Учитывая подобную реак-

цию, руководители Иордании, Ливана и некоторых других арабских стран, 

хотя втайне и симпатизировали новому пакту, не осмелились к нему присо-

единиться. 
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В ответ на заключение турецко-иракского пакта состоялись переговоры 

между Египтом, Саудовской Аравией и Сирией, в результате которых 6 марта 

1955 г. было объявлено о создании этими тремя странами общего военного 

командования и объединении их вооруженных сил. Большинство стран 

Арабского Востока поддержало это решение. 

Пытаясь заставить арабские государства изменить их позицию, турецкие 

правящие круги использовали все методы — от посулов и дипломатическо-

го нажима (Египет, Ливан, Иордания) до угроз военного вмешательства 

(Сирия). Когда сирийский народ и правительство решительно выступили за 

политику нейтралитета и неучастия в блоках, Турция развернула против 

Сирии кампанию военного нажима и шантажа. На турецко-сирийской гра-

нице проводились военные манѐвры, турецкие самолѐты нарушали сирий-

ское воздушное пространство, была также организована серия погранич-

ных инцидентов, на сирийских руководителей оказывалось грубое дипло-

матическое давление. 

В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке МИД СССР сде-

лал заявление (16 апреля 1955 г.), в котором была дана оценка агрессивного 

характера Багдадского пакта и неблаговидная роль, которая была отведена 

Турции в его создании. 

Нажим Турции на арабские страны не дал результатов. Турецко-

арабские разногласия особенно наглядно проявились на Бандунгской кон-

ференции (Индонезия) стран Азии и Африки, проходившей 18–24 апреля 

1955 г. Конференция явилась первым форумом народов Востока, способ-

ствовавшим укреплению их национального самосознания. С самого начала 

работы Бандунгской конференции произошло размежевание еѐ участников 

на государства, выступающие за политику неприсоединения, и государства, 

поддерживающие блоковую политику. Это размежевание произошло и 

среди представителей стран Ближнего и Среднего Востока. К государствам, 

выступающим за политику неприсоединения, примкнули Египет, Сирия, 

Саудовская Аравия, Йемен. Другая группировка, которую возглавила Тур-

ция, поддержала внешнеполитический курс, направленный на сколачива-

ние блоков. По всем вопросам с Турцией солидаризировались Пакистан, 

Иран, Ирак, а по некоторым — Ливия, Ливан, Судан, Иордания. Глава ту-

рецкой делегации государственный министр, заместитель премьер-

министра Ф. Зорлу, по словам известного турецкого ученого Ш. Эсмера, 

выступал на конференции «преданным адвокатом западного мира». Сам 

Зорлу так высказался об участии Турции в работе конференции: «Мы при-

ехали в Бандунг по приказу наших союзников, считавших, что без нашей 

помощи их дела там будут плохи» [33, с. 148]. В то время как большинство 

участников конференции, включая и многие арабские делегации, требовали 

сокращения вооружений и ликвидации оружия массового уничтожения, 

турецкая делегация предложила принять решение о «праве на коллектив-

ную самооборону». Выступая на конференции, Зорлу много говорил об 

угрозе «советской экспансии» и осуждал политику нейтрализма как «очень 
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опасный путь для всего человечества» [41, с. 208]. С трибуны конференции 

Зорлу призвал все страны региона стать членами Багдадского пакта [32, с. 

208]. Даже турецкие учѐные в фундаментальной работе о внешней политике 

страны признавали, что Турция защищала на конференции интересы стран 

НАТО и всего западного мира и выступила против государств, принявших за 

основу своей политики нейтрализм и неучастие в блоках [32, с. 242]. 

Большинство участников конференции высказались за проведение поли-

тики нейтрализма и антиколониализма и подвергли критике позицию турецкой 

делегации, выступавшей апологетом западных интересов [32, с. 242]. Однако 

по ряду вопросов, непосредственно не затрагивающих еѐ интересы, Турция 

выступила на стороне арабских государств. Так, она поддержала резолю-

цию арабских стран по Палестине, надеясь, что это склонит их к присоеди-

нению к планируемому блоку. Политический комитет, в который вошли 

главы всех государств, в том числе и Турции, единодушно проголосовал в 

поддержку прав народа Палестины, а также народов Алжира, Туниса, Ма-

рокко на независимость и самоопределение [5, c. 81]. 

В целом позиция Турции на Бандунгской конференции носила откро-

венно прозападный характер, что привело к потере ею престижа среди ряда 

стран Азии и Африки. Это признают и турецкие учѐные-международники 

М. Гѐнлюбол, Х. Ульман и А. Халиль. Давая оценку деятельности Турции 

на Бандунгской конференции, Халиль, в частности, отмечал: «Третий мир 

увидел, что борьба угнетѐнных стран за освобождение мало трогает Тур-

цию, напротив, она действует согласно воле и интересам западных стран» 

[33, с. 148]. 

Бандунгская конференция имела важные результаты: после неѐ государ-

ства Азии и Африки стали выступать в ООН как эффективно действующая 

группировка. Турция, хотя и входила в еѐ состав, почти по всем вопросам во 

второй половине 50-х — начале 60-х годов занимала в ООН сторону Запада. 

В основу принятой в Бандунге «Декларации о содействии всеобщему 

миру и сотрудничеству» были положены пять принципов мирного сосуще-

ствования. Эти принципы поддержала бóльшая часть участников конферен-

ции. Что касается Турции, то еѐ негативная позиция в отношении нейтрализма 

осталась неизменной. 

После Бандунгской конференции турецкое руководство было вынужде-

но отказаться от идеи вовлечения в блок арабских государств. Особенно 

энергичный нажим в конце 1955 г. был оказан на Иорданию — считалось, 

что в случае еѐ присоединения к пакту этому примеру последуют и другие 

арабские страны. Во время визита в Иорданию турецкого президента Дж. Ба-

яра (ноябрь 1955 г.) турецкие правящие круги надеялись, что данная цель 

будет достигнута. Однако, считаясь с общественным мнением в стране и 

боясь оказаться в изоляции в арабском мире, король Хусейн не решился 

сделать столь непопулярный шаг. Более того, 2 марта 1956 г. командующий 

Арабским легионом генерал Глабб-паша, обладавший большим влиянием, 

был отстранѐн от должности [36, c. 147]. Он являлся той фигурой, на кото-
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рую делалась основная ставка в деле вовлечения Иордании в Багдадский 

пакт, и его уход с политической арены серьѐзно подрывал планы Турции на 

Ближнем Востоке. 

Одновременно турецкие руководители развивали дипломатические и 

экономические связи с Израилем, что отвечало интересам Запада, рассмат-

ривавшего Турцию и Израиль как своих наиболее надѐжных союзников на 

Ближнем Востоке [24, c. 233]. Известный специалист по Ближнему Восто-

ку, американский ученый Дж. Лензовский отмечал, что даже соображения 

религиозного порядка не могли уничтожить «тяготение Турции к Израилю», 

воспрепятствовать развитию дружественных связей между двумя наиболее 

«прозападными странами района» [44, c. 345]. 

5 июня 1950 г. между двумя странами было заключено клиринговое со-

глашение, по которому Израиль начал импортировать турецкий скот, раз-

личные продукты сельского хозяйства, фураж и ввозить в Турцию готовые 

промышленные товары [45, c. 320]. В августе 1956 г. на традиционной Из-

мирской ярмарке 150 израильских фирм представили товары на сумму 

свыше 22 млн долл. [29, c. 137]. 

Турция, по мнению американского ученого Кэмпелла, одно время была 

даже склонна включать Израиль в ближневосточный союз, обеспечив тем 

самым турецко-израильское военное сотрудничество [24, c. 239]. Однако 

турецкие лидеры хорошо понимали, что подобный шаг привѐл бы к полно-

му разрыву связей с арабским миром, и поэтому особенно после провала 

плана «ближневосточного командования» Турция уже больше не выступа-

ла за участие Израиля в ближневосточной блоковой организации. 

 

 

2. Суэцкий кризис 1956 г. и позиция Турции 
 

После официального оформления Багдадского пакта Турция стала ещѐ бо-

лее активным проводником «холодной войны» на Ближнем и Среднем Во-

стоке, что наглядно проявилось во время и после Суэцкого кризиса 1956 г. 

26 июля 1956 г. египетское правительство объявило о национализации 

Всеобщей компании Суэцкого канала. Эта акция была поддержана Лигой 

арабских стран, одобрена странами социалистического лагеря и большин-

ством государств Азии и Африки. Национализация компании Суэцкого 

канала нанесла серьѐзный удар по экономическим и политическим интере-

сам западных держав на Ближнем Востоке, в первую очередь Англии, по-

служила толчком для нового подъѐма национально-освободительного дви-

жения в регионе. Не удивительно, что Англия и Франция резко отреагиро-

вали на решение египетского правительства и приступили к выработке 

контрмер. Что же касается Турции, то она выступила с осуждением дей-

ствий египетских руководителей. 

16 августа 1956 г. в Лондоне по инициативе Англии, Франции, США от-

крылась конференция, на которой они под прикрытием установления «между-
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народного управления» каналом попытались сохранить свой контроль над 

этим важным водным путѐм. В конференции приняли участие представите-

ли 22 стран. Турцию представлял генеральный секретарь турецкого МИД 

Нури Бирги. На конференции были выдвинуты два проекта — индийский и 

американский. Индийский проект, предусматривавший контроль Египта 

над Суэцким каналом, поддержали делегации СССР, Индонезии, Цейлона 

[109, с. 226]. Руководитель американской делегации Дж. Даллес представил 

план создания «международного управления» каналом, фактически озна-

чавшего восстановление прежней компании Суэцкого канала, но, по словам 

советского представителя, лишь «под иной вывеской» в нарушение закон-

ных прав Египта. План Даллеса получил поддержку 18 участников конфе-

ренции, в том числе Турции. Турецкий представитель заявил: «Мы счита-

ем, что план Даллеса является положительной основой для разрешения 

проблемы Суэцкого канала» [33, с. 152]. 

Страны, поддержавшие американский проект, уполномочили австралий-

ского премьер-министра Мензиса приехать в Каир и добиться от Насера 

принятия «международного управления». Переговоры между Мензисом и 

Насером, состоявшиеся 9 сентября 1956 г., окончились безрезультатно, по-

сле чего английское и французское правительства начали разрабатывать 

меры совместного давления, в том числе военного, на Египет [109, с. 231]. 

Уже 10 сентября Даллес выступил с новым проектом создания «Ассоци-

ации пользователей Суэцким каналом». Насер отверг и этот план. Вопрос 

об ассоциации был вторично рассмотрен 19–21 сентября на второй Лон-

донской конференции по Суэцкому каналу [109, с. 238]. 

Ассоциация была создана 1 октября 1956 г. на третьей Лондонской кон-

ференции (30 сентября — 5 октября). Турция ещѐ накануне открытия кон-

ференции поспешила заявить о своѐм желании стать еѐ членом [109, с. 239]. 

Однако ни Англия, ни Франция не были полностью удовлетворены ре-

шением по Суэцкому каналу. Стремясь восстановить свои былые позиции в 

регионе, они рассматривали переговоры вокруг Ассоциации как отвлекаю-

щий манѐвр от готовившегося ими военного нападения на Египет. Свои 

планы Англия и Франция ещѐ в сентябре 1956 г. согласовали с Израилем. 

Французские правящие круги начали активно развивать «дружественные 

отношения» с Израилем с начала 50-х годов. Франция заключила с Израи-

лем ряд соглашений о поставках ему оружия и другой военной техники. 

Всѐ это способствовало проведению Израилем экспансионистского внеш-

неполитического курса, острие которого вскоре после революции в Египте 

обратилось против режима Г.А. Насера. В свою очередь Франция была за-

интересована в активизации израильских военных акций против Египта. 

Французское правительство рассматривало вышеупомянутое решение Египта 

в качестве одной из причин подъѐма национально-освободительного движе-

ния в Алжире; и оно знало, что правительство Насера оказывает помощь 

этому движению. Французские политические круги рассчитывали на то, 

что свержение египетского режима сможет затормозить рост национально-
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освободительного движения в регионе. Фактически ещѐ до национализации 

Суэцкого канала они сделали ставку на Израиль в своѐм противодействии 

прогрессивным тенденциям в арабском мире. 

22–24 октября 1956 г. прибывший в Париж премьер-министр Израиля Бен 

Гурион встретился с английским министром иностранных дел С. Ллойдом и 

с премьер-министром Франции Ги Моле. Во время этих встреч, проходив-

ших в обстановке чрезвычайной секретности, были оговорены условия сов-

местного вторжения в Египет. После нападения Израиля на Египет Англия и 

Франция планировали вывести из строя египетские военно-воздушные силы 

[109, c. 251], а также обещали поддержать Израиль в ООН. 

29 октября 1956 г. израильские войска вошли на территорию Египта и 

начали продвижение вглубь Синайского полуострова к Суэцкому каналу. 

Используя военное превосходство и попирая нормы международного пра-

ва, Англия и Франция совместно с Израилем попытались силой оружия 

навязать Египту свою волю. Турция стала единственным государством 

Ближнего и Среднего Востока, занявшим сторону агрессора. Даже союзни-

ки Англии по Багдадскому пакту — Иран, Ирак, Пакистан — осудили 

нападение на Египет. 

Турецкие государственные деятели в своих выступлениях неоднократно 

критиковали политику Египта и с одобрением отзывались о действиях 

агрессоров. Так, министр иностранных дел Турции Зорлу заявил: «Своим 

решением о национализации Суэцкого канала и своей внешней политикой 

Египет вызвал агрессию» [261]. Турецкая пресса выражала надежду, что 

вскоре весь «свободный мир вместе с США будет приветствовать оккупа-

цию Суэцкого канала» [62, с. 59]. Турецкие газеты были полны нападок в 

адрес египетских руководителей, прежде всего Насера. 

Положение на Ближнем Востоке в связи с военными действиями про-

должало обостряться. 5 ноября 1956 г. в критический для Египта момент 

СССР обратился к США с предложением совместно выступить с осужде-

нием агрессоров, на что американский президент Д. Эйзенхауэр ответил 

отказом. После этого советское правительство, взяв инициативу в свои ру-

ки, вечером 5 ноября 1956 г. направило ноты правительствам Англии, 

Франции и Израиля, в которых предупреждало, что продолжение военных 

действий может привести к чрезвычайно серьѐзным последствиям. Преду-

преждение СССР сыграло свою роль: вскоре Англия, затем Франция и Из-

раиль заявили о прекращении огня. Соединѐнные Штаты, фактически под-

талкивавшие своих союзников к нападению на Египет, на Генеральной Ас-

самблее ООН проголосовали за резолюцию о прекращении огня и отводе 

израильских войск. 15 ноября 1956 г. в Египет начали прибывать войска 

ООН [67, с. 165–166]. 

Позиция США объяснялась рядом причин. Прежде всего, Вашингтон 

вынужден был считаться с позицией Советского Союза, решительно вы-

ступившего в поддержку Египта. Военно-политические круги США также 

надеялись на ослабление позиций Англии и Франции в арабском мире, об-



38 

разование здесь «вакуума силы», который будет заполнен американским 

присутствием. И, наконец, США видели в Суэцком кризисе благоприятную 

возможность для возобновления заигрывания с Египтом, который рассмат-

ривался через призму противодействия росту авторитета СССР в арабских 

странах. 

Суэцкий кризис 1956 г. подорвал позиции Англии в арабском мире. Он 

положил конец еѐ политическому влиянию в Египте. Усилилось отчужде-

ние арабских народов по отношению к Турции, выступившей в период Су-

эцкого кризиса верным союзником Запада, враждебного национально-

освободительному движению в регионе. Турецкая внешняя политика, и в 

частности позиция, занятая в октябре–ноябре 1956 г., подверглась резкой 

критике в арабских странах. В выступлении заместителя Насера по политиче-

ским вопросам Али Сабри 6 декабря 1956 г. Турция была даже названа «косвен-

ным агрессором» против Египта [16, c. 140]. 

Суэцкий кризис создал для членов Багдадского пакта чрезвычайно 

сложную ситуацию. Участие ведущего члена пакта — Англии — в агрессии 

против Египта и поддержка Англии другим членом пакта — Турцией — окон-

чательно дискредитировали Багдадский пакт в глазах арабского мира. Ту-

рецкие руководители, пытаясь реабилитировать свою политику, приняли 

участие в экстренном совещании в Тегеране руководителей мусульманских 

стран — членов Багдадского пакта (5–8 ноября 1956 г.), созванном для об-

суждения положения на Ближнем Востоке. В опубликованном коммюнике 

говорилось о необходимости прекращения военных действий и отвода 

англо-франко-израильских войск с территории Египта [41, c. 81]. Турция 

была вынуждена подписать это коммюнике, осуждавшее агрессию против 

Египта, однако сделала это лишь после фактического прекращения огня 

англо-франко-израильскими войсками [62, c. 66]. Кроме того, Анкара ото-

звала своего посла из Тель-Авива. 

Несмотря на отзыв израильского посла, дипломатические отношения 

между двумя странами были сохранены и осуществлялись до начала 60-х 

годов на уровне поверенного в делах, а с 1960 г. были подняты до уровня 

посланника и лишь в конце 60-х годов — до уровня посла. 

Суэцкий кризис не помешал также и успешному развитию турецко-

израильских торгово-экономических связей. В конце 50-х годов примерно 

¾ всего товарооборота Израиля со странами Ближнего Востока приходи-

лось на Турцию. Допущенные в Турцию израильские фирмы включились в 

выполнение ирригационных работ, в жилищное строительство и сооруже-

ние дорог [45, с. 320]. Всѐ это не оставалось без внимания арабского мира, 

усиливало недоверие к Анкаре со стороны Египта и других арабских стран. 

Резкой критике в египетской печати Турция подвергалась и за еѐ роль про-

водника американской политики на Ближнем Востоке [53, c. 306]. 
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3. Внешнеполитическая деятельность Турции 
на Ближнем Востоке во второй половине 50-х годов 

 

Реакционная сущность внешней политики Турции вновь проявилась во 

время событий на Ближнем Востоке, вызванных провозглашением «док-

трины Эйзенхауэра». США восприняли провал суэцкой авантюры как воз-

можность для расширения своей экспансии в регионе. 5 января 1957 г. пре-

зидент Эйзенхауэр обратился к Конгрессу со специальным посланием по 

вопросу о политике США на Ближнем и Среднем Востоке. Выдвинув тезис 

об «угрозе коммунизма» в этом регионе, президент просил у Конгресса 

полномочий на осуществление на Ближнем Востоке программы военной 

помощи, включая отправку вооружѐнных сил США в государства, которые 

«попросят об этом». По словам американского генерала Норстэда, целью 

предложений президента была замена господства Англии в ближневосточ-

ном регионе господством США. Предложения, содержавшиеся в послании, 

были приняты Конгрессом в начале марта 1957 г. 

Социалистические страны во главе с СССР осудили «доктрину Эйзенхау-

эра» как шаг, направленный против национально-освободительного движе-

ния в регионе, как выражение агрессивных намерений и устремлений США. 

В Заявлении ТАСС от 13 января 1957 г., в частности, отмечалось, что: 

«выдвинутая Соединѐнными Штатами империалистическая программа ко-

лониализма свидетельствует о том, что американские правящие круги не 

сделали необходимых выводов из факта провала агрессии против Египта. 

Они явно пытаются возвратиться к обанкротившейся политике ―с позиции 

силы‖... В послании господина Эйзенхауэра звучит не голос мира, а голос 

войны» [188]. 

«Доктрину Эйзенхауэра» официально приняли Турция, Иран, Пакистан 

и лишь три арабских государства: Ирак, Ливан и Ливия. Но большинство 

арабских стран, в том числе Египет, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, 

отвергли эту доктрину. Более того, и в Ираке, и в Ливане, и в Ливии пози-

ция сторонников доктрины были крайне непрочными и они сталкивались с 

сильной оппозицией. 

Наиболее резко реагировала на доктрину Сирия. Характерным примером 

этого может служить следующее заявление, опубликованное в сирийской 

газете «Ат-Тарбия» от 28 марта 1957 г.: «Самой большой опасностью, ко-

торая угрожает нам, является новый империалистический заговор... имею-

щий целью заполнить пресловутый вакуум на Среднем Востоке... Мы разъ-

ясняем американскому правительству, президенту Эйзенхауэру, американ-

скому послу в Дамаске следующее: 

1. Мы категорически отвергаем теорию вакуума, ибо она противоречит 

нашему суверенитету и нашей независимости. 

2. Мы рассматриваем всякую попытку связать арабские народы с американ-

ским империализмом как вмешательство в дела нашей страны и ущемление 

нашего суверенитета, который мы будем защищать до последней капли крови. 
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3. Мы прекрасно понимаем, что США стремятся обеспечить своѐ гос-

подство над нашей экономикой и над нашими стратегическими центрами. 

Мы отвергаем это стремление и заявляем, что никогда не согласимся, что-

бы нам надели на шею империалистическое ярмо» [5, c. 51]. 

Турецкое правительство одним из первых заявило об одобрении «док-

трины Эйзенхауэра». Премьер-министр Мендерес, охарактеризовав еѐ как 

«твѐрдый шаг», заявил: «Турецкое правительство считает, что активизация 

роли США на Ближнем Востоке представляет собой действительно важное 

событие» [41, с. 196]. Мендерес указал также на решимость Турции оказать 

содействие в претворении «доктрины Эйзенхауэра» в регионе. Побывав-

ший в конце 1957 г. в Анкаре специальный посланник президента Эйзен-

хауэра Ричардс также получил от турецких властей заверения о поддержке 

«доктрины Эйзенхауэра», и это означало, что при проведении еѐ в жизнь 

США могли рассчитывать на помощь турецкого правительства. Турецкое 

руководство, как и ранее, охотно включалось в акции Запада, направлен-

ные против стран, проводивших независимую политику, рассчитывая та-

ким образом усилить свои позиции в регионе, продолжая пользоваться 

американской экономической и военной помощью. 

Одной из стран, наиболее пострадавших от внешнего вмешательства, 

стала Сирия, где с конца 1956 г. Турция при поддержке и в определѐнной 

степени при подстрекательстве США развернула подрывную деятельность. 

В конце октября 1956 г. и в середине 1957 г. сирийское правительство рас-

крыло два заговора, имевшие целью свержение руководства страны и 

включение еѐ в Багдадский пакт. Нити этого заговора вели в Турцию, Ирак, 

США [35, с. 64]. После провала этих заговоров турецкое и американское 

руководство перешли к разработке плана военных действий против Сирии. 

В конце августа 1957 г. в Турцию прибыл специальный представитель пре-

зидента США Л. Гендерсон. На стамбульском совещании был разработан 

план военной операции против Сирии. Предполагалось, что главный удар 

нанесут турецкие войска, а США и Англия окажут поддержку оружием, а в 

случае необходимости — введут свои войска [5, c. 62]. Совещание в Стам-

буле проходило в обстановке развернувшейся в турецкой прессе кампании 

с требованиями решительных действий против Сирии. 

Турецкое руководство не замедлило начать подготовку военной операции 

против Сирии. С начала сентября 1957 г. происходила усиленная концентра-

ция турецких войск на сирийской границе, над территорией Сирии постоян-

но летали турецкие военные самолѐты. В районе Эгейского моря были про-

ведены крупные манѐвры вооружѐнных сил НАТО с целью устрашения си-

рийского населения [62, с. 92]. Действия турецкого руководства открыто 

поддерживал и поощрял Вашингтон. 6 октября 1957 г. госсекретарь США 

Даллес сделал заявление от имени президента Эйзенхауэра о том, что в ту-

рецко-сирийском конфликте США будут на стороне Турции [45, с. 143]. 

Со своей стороны, турецкое руководство пыталось возложить вину за 

обострение напряжѐнности на турецко-сирийской границе на сирийское 
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правительство. 24 сентября 1957 г. премьер-министр Турции Мендерес за-

явил, что Сирия якобы превращена в «склад оружия», а представитель ту-

рецкой делегации на заседании Генеральной Ассамблеи ООН пытался до-

казать, что концентрация турецких войск на границе вызвана «соображени-

ями безопасности» [61, с. 61]. 

Положение на турецко-сирийской границе ещѐ более обострилось в 

начале октября 1957 г. 16 октября, когда над Сирией нависла угроза воен-

ной оккупации, она потребовала включить вопрос о возможной турецкой 

агрессии в повестку дня XII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что и было 

сделано, несмотря на противодействие США и Турции. 

В защиту Сирии выступили арабские страны: Египет, Саудовская Ара-

вия, Ливан, Иордания. В этот тяжѐлый для Сирии период эффективную 

поддержку ей оказал Советский Союз. Глава советской делегации на сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН А.А. Громыко заявил, что «СССР готов 

своими вооружѐнными силами участвовать в подавлении агрессии против 

Сирии» [183]. Правительство СССР направило ноты США, Англии, Тур-

ции, Израилю, в которых решительно предостерегало их от участия в ан-

тисирийских провокациях. Твѐрдая позиция СССР и других социалистиче-

ских стран, поддержка арабских стран — всѐ это сыграло решающую роль 

в деле предотвращения агрессии. США и Турция были вынуждены отсту-

пить, хотя и в последующие месяцы определѐнная напряжѐнность на ту-

рецко-сирийской границе сохранялась. 

Сирийские события внесли разлад в Багдадский пакт. Произошло охла-

ждение отношений между Турцией и Ираком. Отказ иракского руководства 

открыто поддержать Турцию во время еѐ антисирийской кампании вызвал 

нападки на Ирак в турецкой прессе. Так, газета «Джумхуриет» писала: «Баг-

дадский пакт переживает тяжѐлые дни. Мы видим, как наш союзник стано-

вится на сторону Сирии, которая имеет серьѐзные разногласия с нами». 

Турецкое правительство, используя тезис об «угрозе коммунизма», пыта-

лось устранить разногласия между членами Багдадского пакта. 24 января 1958 г. 

премьер-министр Мендерес побывал в Багдаде, где пытался сгладить возник-

шие трения в отношениях с иракскими руководителями. 

1958 г. стал для Турции после Второй мировой войны последним годом 

активного вмешательства в дела арабских стран. 1 февраля 1958 г. было 

провозглашено создание Объединѐнной Арабской Республики (в результа-

те объединения Сирии и Египта), что само по себе вызвало серьѐзную оза-

боченность в Турции. Вслед за этим после консультаций с Анкарой Ирак и 

Иордания объявили (12 февраля 1958 г.) о создании федерации под назва-

нием Арабский союз. Турция немедленно признала и приветствовала но-

вую федерацию [53, c. 284], рассчитывая, что Иордания войдѐт в сферу 

влияния Багдадского пакта. Аналогичные надежды турецкие руководители 

возлагали и на Ливан, принявший «доктрину Эйзенхауэра». Однако все 

усилия турецкого руководства по организации под своей эгидой широкого 

прозападного объединения арабских государств окончились провалом. 
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В мае 1958 г. в Ливане вспыхнуло восстание против антинародного ре-

жима президента Шамуна. Чтобы удержаться у власти, Шамун обратился 

за помощью к западным державам, которые рассчитывали воспользоваться 

благоприятным моментом для очередного вмешательства в процессы, про-

исходящие на Ближнем Востоке. В подготовке интервенции в Ливан при-

няли участие США, Англия, а также Турция и Ирак. Обосновывая свои 

действия «доктриной Эйзенхауэра», США объявили о готовности отпра-

вить Шамуну оружие и послать американские войска. Заинтересованность 

в исходе ливанских событий проявил и Израиль, стремившийся, опираясь 

на поддержку США, закрепить свои позиции на Ближнем Востоке. С конца 

50-х годов США встали на путь активного использования израильских экс-

пансионистских кругов как основной силы, способной, по их мнению, 

сдержать рост национально-освободительного движения в регионе [10, c. 

237]. В мае 1958 г. начальник генштаба Израиля М. Даян представил мар-

шалу Монтгомери план, одобренный Бен Гурионом. Учитывая трудности, с 

которыми западные державы сталкивались в арабском мире, Даян предло-

жил в противовес арабскому миру создать «союз государств периферии» 

[22, c. 340]. В этот союз должны были войти Турция, Иран, Израиль. Хотя 

данный проект не был воплощѐн в жизнь, возник «неписаный, но проч-

ный», по мнению французского учѐного Родинсона, союз Израиля с «про-

американской Турцией» и Ираном [46, с. 101]. 

Во время ливанских событий 1958 г. турецкое руководство выступило на 

стороне США. В специальном послании (2 июля 1958 г.) президент Дже-

ляль Баяр заверил президента Шамуна, что он может рассчитывать на пол-

ную поддержку Турции. Турецкая пресса открыто призывала США к ин-

тервенции в Ливан [41, с. 198]. 

По инициативе премьер-министра Ирака Нури Саида главы мусульман-

ских стран — членов Багдадского пакта — должны были собраться 14 июля 

1958 г. в Стамбуле, чтобы обсудить вопрос об организации помощи прези-

денту Шамуну. В этот день, когда турецкие руководители ожидали иракскую 

делегацию в стамбульском аэропорту, пришло сообщение о перевороте в 

Ираке и свержении режима Фейсала — Нури Саида [53, c. 311]. Новое ирак-

ское руководство заявило о своѐм решении провести радикальные изменения 

во внешней и внутренней политике страны. Ирак вышел из Багдадского пак-

та, после чего эта организация была переименована в СЕНТО. 

Иракская революция вызвала растерянность у руководителей прозапад-

ных режимов на Ближнем Востоке. 14 июля президент Ливана Шамун об-

ратился к США с просьбой о введении американских войск в Ливан; с ана-

логичной просьбой обратился к Англии король Иордании Хусейн. Именно 

такого развития событий, открывавшего путь для прямого военного вмеша-

тельства, и добивался Вашингтон. 15 июля 1958 г. в Ливан высадился де-

сант американских солдат с военной базы НАТО в Инджирлике (Турция). 

Это произошло без предварительного уведомления турецкого руководства 

и явилось очередным проявлением неравноправия Турции в американо-
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турецком альянсе. Подобные действия США вызвали крайне негативную 

реакцию в турецких политических и общественных кругах. И если прави-

тельство А. Мендереса ни в период ливанский событий, ни в дальнейшем 

ни разу не осудило действия США [35, с. 66], то оппозиционная Народно-

республиканская партия охарактеризовала использование Соединѐнными 

Штатами базы Инджирлик для переброски американских войск в Ливан как 

нарушение национального суверенитета Турции. Показательно, что турец-

кие журналисты не были допущены на базу, в то время как прибывшие в 

Турцию представители американской и европейской прессы публиковали в 

западной печати сообщения с места событий [35, с. 67]. 

Турецкое руководство игнорировало нарастание недовольства и анти-

американских настроений в общественно-политических кругах страны. 

Министр иностранных дел Турции Зорлу заявил, что Турция полностью 

одобряет высадку американских войск в Ливане и что турецкое правитель-

ство готово оказывать США помощь. 

В коммюнике совещания глав правительств Турции, Ирана, Пакистана 

(17 июля 1958 г.) высадка американских войск в Ливане рассматривалась 

как важное мероприятие, которое сможет укрепить Багдадский пакт, в нѐм 

выражалась надежда, что инициатива США «будет распространена и на 

другие страны». Под этим в первую очередь подразумевалось смещение 

революционного руководства Иракской Республики. 

Турецкие государственные деятели настаивали на необходимости не-

медленного ввода в Ирак англо-американских войск. При этом они заявили, 

что Турция не признаѐт новое иракское правительство и что она готова к 

самым активным действиям, вплоть до посылки в Ирак «добровольцев». 

Внешнеполитический курс правительства Мендереса не только дискре-

дитировал Турцию в глазах руководства и народов арабских стран, но и 

активизировал внутреннюю оппозицию. Вплоть до суэцкого кризиса между 

наиболее крупными и влиятельными партиями Турции — правящей Демо-

кратической партией и оппозиционной Народно-республиканской партией 

(НРП) — сохранялось относительное единодушие по вопросам внешней 

политики, основные разногласия касались главным образом вопросов внут-

ренней политики. После 1956 г. в стране стала нарастать критика внешне-

политических акций турецкого правительства, а события в Ливане и Ираке 

сопровождались серьѐзным недовольством внешнеполитическим курсом 

Демократической партии [66, с. 196–198]. Лидер НРП Исмет Инѐню и его 

приверженцы с самого начала выражали свои симпатии новому иракскому 

лидеру А. Касему, поставив под вопрос необходимость прибегать к «док-

трине Эйзенхауэра» в случаях «арабских революций» [35, с. 66]. 

Высадка войск США в Ливане, а Англии — в Иордании, враждебная 

кампания, проводимая Турцией на Ближнем Востоке в отношении ряда 

арабских стран, угроза военной интервенции, нависшая над Ираком, — всѐ 

это вызывало протест в странах социалистического лагеря, а также в боль-

шинстве государств Арабского Востока. 24 июля 1958 г. Советское прави-
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тельство направило турецкому правительству памятную записку, в которой 

предостерегало Турцию от вооружѐнного вмешательства в дела стран 

Арабского Востока. 

Твѐрдая позиция СССР предотвратила иностранное вторжение в Ирак. В за-

явлении ТАСС от 31 июля 1958 г. говорилось, что если против Ирака будет 

совершена агрессия, то ему будет оказана помощь всех миролюбивых 

народов [65, c. 586]. США, Англия, Турция были вынуждены официально 

признать Иракскую Республику. Под нажимом мировой общественности 

США и Англия подчинились резолюции чрезвычайной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, принятой 21 августа 1958 г., и начали вывод своих войск 

из Ливана и Иордании. Перемены произошли и в руководстве Ливана. Но-

вое ливанское правительство официально заявило, что не считает себя свя-

занным условиями «доктрины Эйзенхауэра». 

Июльская революция в Ираке нанесла серьѐзный удар по Багдадскому пак-

ту. В Багдаде было обнаружено немало документов, разоблачавших агрессив-

ный характер пакта. По сообщениям зарубежной прессы, в некоторых доку-

ментах Израиль значился как «секретная база Багдадского пакта» [12, c. 65]. 

После революции в Ираке западный мир первое время надеялся, что Ирак со-

хранит своѐ членство в Багдадском пакте, на это особенно рассчитывали США. 

Однако 24 марта 1959 г. новое иракское правительство объявило о выходе из 

Багдадского пакта. Глава правительства А. Касем заявил, что Ирак выходит из 

пакта, так как не хочет вмешательства других членов пакта в свои внутренние 

дела [45, c. 176]. Таким образом, «северный ярус» был серьѐзно нарушен. 

В этих условиях США решили укрепить Багдадский пакт заключением 

двусторонних военных соглашений с Турцией, Ираном, Пакистаном. Такие 

соглашения были подписаны в Анкаре 5 марта 1959 г. В их основу была 

положена «доктрина Эйзенхауэра». США получали право ввода военных 

контингентов в каждую из трѐх упомянутых стран по их просьбе в случае 

«невооружѐнной косвенной агрессии» или «проникновения международно-

го коммунизма» [45, с. 279]. 

В заявлении советского правительства от 25 марта 1959 г. говорилось, 

что эти соглашения усиливают международную напряжѐнность. Советское 

правительство расценивало заключение соглашений как действие, враж-

дебное сохранению мира и недружественное в отношении СССР, и преду-

преждало, что оно предпримет все необходимые меры для обеспечения 

безопасности границ СССР и поддержания мира [184]. 

После выхода Ирака из Багдадского пакта турецкое правительство продол-

жало прежний курс, направленный на подрыв национально-освободительного 

движения на Ближнем Востоке. Ожесточѐнная антисирийская кампания, про-

водимая в 1958–1959 гг., постоянные инциденты на турецко-сирийской и ту-

рецко-иракской границах вели к ещѐ большей напряжѐнности в отношениях 

Турции с большинством стран Арабского Востока. 

В феврале 1960 г. в Анкаре проходило совещание руководителей турецкой и 

иранской разведок, обсуждавших вопросы подрывной деятельности в Ираке с 
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целью свержения нового режима. Было принято также решение об установлении 

тесных связей с разведкой Иордании [5, c. 77]. 

Подводя итог, можно констатировать, что в 50-е годы Турция играла роль 

послушного исполнителя воли США и ведущих государств Западной Европы 

по сколачиванию блоков, направленных против социалистических стран и 

национально-освободительного движения на Ближнем Востоке. Проводя 

политику вовлечения арабских стран в подобные блоки, турецкое руковод-

ство использовало согласованные с США различные достаточно жѐсткие 

приѐмы и методы — от шантажа и дипломатического нажима (Египет, Ли-

ван, Иордания) до угрозы военного вмешательства (Ирак, Сирия). 

На Бандунгской конференции турецкий представитель выступил защит-

ником интересов западного мира на Ближнем Востоке. 

Турция стала первым ближневосточным государством, признавшим Из-

раиль де-юре, и в 50-е годы успешно развивались дипломатические и эко-

номические отношения между двумя странами. 

Турция явилась единственным государством Ближнего Востока, под-

державшим англо-франко-израильскую агрессию против Египта; после 

Суэцкого кризиса 1956 г. она продолжала оставаться верным оплотом За-

пада в регионе. 

Очевидно, что прозападный, в первую очередь проамериканский, внеш-

неполитический курс Турции был вызван стремлением турецкого руковод-

ства обеспечить стране лидерство на Ближнем Востоке. Опираясь вначале 

на союз с Англией, а затем и с США, руководители правящей Демократи-

ческой партии в ущерб турецким национальным интересам превратили 

Турцию в послушное орудие продвижения американских планов в регионе. 

Подобная политика вызывала недоверие и враждебность к Турции 

большинства арабских государств, стремившихся проводить независимый 

курс, вело к еѐ изоляции на Ближнем Востоке. 
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ГЛАВА III 
 

Турция в системе международных отношений 
на Ближнем Востоке (60–70-е годы) 

 

 

 

1. Государственный переворот 1960 г. в Турции 
и новые тенденции во внешней политике страны 

 

Политика правительства Демократической партии, бессменно находившейся 

у власти десять лет, нанесла значительный ущерб экономическому и полити-

ческому развитию Турции, подорвала еѐ престиж на международной арене. 

«Блоковая дипломатия» ограничивала национальную независимость страны: 

на турецкой земле сооружались военные базы, пользовавшиеся фактической 

экстерриториальностью. Затраты Турции на милитаризацию тяжѐлым бре-

менем ложились на плечи турецкого народа, вели к хроническому дефициту 

госбюджета и текущим операциям платѐжного баланса. В период правления 

Демократической партии среднегодовой рост налогов составил около 26%, 

усилилась инфляция [13, c. 66–80]. К 1960 г. внешний долг Турции достиг 

12 млрд тур. лир, внутренний — 7 млрд тур. лир. Турецкое правительство 

было вынуждено постоянно привлекать всѐ новые кредиты и займы. 

В период правления правительства Мендереса Турция из лидеров стран 

Востока, ставшего примером борьбы за независимость в период кемалист-

ской революции, превратилась в союзника западных держав. 

Политика правительства Демократической партии, противоречившая 

национальным интересам, вызвала растущее недовольство широких слоѐв 

населения. В турецкой прессе всѐ чаще появлялись статьи с критикой внут-

ренней и внешней политики властей, активизировала свою деятельность 

оппозиционная Народно-республиканская партия. 

Недовольство политических деятелей, деловых кругов, влиятельной части 

офицерства, верных заветам и принципам Ататюрка, переплелось с рабочим 

движением за улучшение условий труда и борьбой крестьянства против произ-

вола крупных землевладельцев и ростовщиков. Перед лицом усилившегося 

протестного движения правительство Мендереса встало на путь массовых ре-

прессий, однако ему не удалось подавить антиправительственные выступления. 

27 мая 1960 г. в Турции произошѐл государственный переворот, в ре-

зультате которого было свергнуто правительство Мендереса и власть пе-

решла в руки военных. Созданный Комитет национального единства (КНЕ) 

возглавил генерал Джеляль Гюрсель. Переворотом, как указывалось в За-

явлении международного Совещания представителей коммунистических и 

рабочих партий в ноябре 1960 г., был нанесѐн удар по открыто проамери-

канскому марионеточному правительству [60, с. 44]. 
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Программа, объявленная КНЕ, предусматривала отмену антидемократи-

ческих законов, принятие мер для улучшения экономического и финансо-

вого положения страны. 

15 октября 1961 г. состоялись выборы в Великое национальное собрание 

Турции (ВНСТ). В них приняли участие Народно-республиканская партия, 

Партия справедливости (ПС), Республиканская крестьянская национальная 

партия (РКНП) и Партия новой Турции (ПНТ). По итогам выборов ни одной 

партии не удалось получить абсолютное большинство мест в ВНСТ, однако 

наилучшие результаты имели НРП, а также ПС и ПНТ, объединившие в сво-

их рядах многих членов бывшей ДП. Первое коалиционное правительство, 

сформированное НРП и ПС, возглавил Исмет Инѐню. Пришедшие к власти 

Народно-республиканская партия и Партия справедливости, несмотря на 

сохранявшиеся между ними противоречия по ряду внутриполитических во-

просов, продемонстрировали полное единство взглядов по вопросам внеш-

ней политики. В принятой правительственной программе подтверждалась 

приверженность Турции Западу и системе западных союзов. 

Отношения с западными странами, в первую очередь с США, оставались 

без перемен. Турция по-прежнему была местом «паломничества» западных 

генералов, проведения манѐвров военно-воздушных и военно-морских сил 

НАТО. Как и прежде, считалось, что союз с западными державами, предостав-

ление в их распоряжение территорий для создания в Турции военных объектов 

будет щедро вознаграждаться, а иностранная помощь позволит преодолевать 

экономические трудности и стимулировать экономический рост. 

В начале 60-х годов практически не изменились отношения Турции и с раз-

вивающимися странами. Несмотря на неоднократные заявления о своѐм жела-

нии вернуться к принципам Ататюрка и улучшить отношения с соседними 

арабскими государствами, турецкое руководство не внесло в этот период в 

свою ближневосточную политику существенных изменений. Членство в НАТО 

и СЕНТО, развитие тесных многоплановых связей с Израилем — всѐ это вело к 

сохранению недоверия и даже враждебности арабских стран к Турции. 

Коалиционное правительство И. Инѐню продержалось у власти недолго. 

Его отставка была обусловлена нарастанием внутриполитических трудно-

стей в стране, с которыми оно было не в состоянии справиться. Процесс фор-

мирования новой правительственной коалиции характеризовался усилением 

межпартийных распрей, отражавших борьбу за власть буржуазно-помещичьих 

партий, мало чем отличавшихся друг от друга. 

В начале июня 1962 г. было объявлено о создании второго коалиционно-

го правительства, также возглавляемого И. Инѐню, в которое вошли пред-

ставители НРП, ПНТ и РКНП. Однако расплывчатость его программы и 

явная неспособность решить наиболее острые проблемы страны привели в 

скором времени и к его отставке. Аналогичная судьба постигла и третье 

коалиционное правительство И. Инѐню. 

20 февраля 1965 г. ПС, ПНТ, РКНП, НП подписали протокол о создании 

нового коалиционного правительства во главе с «независимым» сенатором 
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С.Х. Ургюплю. Ведущее положение в правительстве заняла Партия спра-

ведливости; ни один представитель Народно-республиканской партии не 

вошѐл в него. 

Внешнеполитическая программа правительства С.Х. Ургюплю отражала 

ставшую очевидной необходимость определѐнной корректировки прежнего 

внешнеполитического курса. В ней говорилось о намерениях проводить 

более независимую политику в рамках НАТО, улучшить отношения с 

СССР, другими социалистическими государствами, нормализовать отно-

шения с развивающимися странами, в первую очередь с арабскими. 

Внесение изменений во внешнеполитический курс Турции было обу-

словлено рядом обстоятельств. 

Одной из непосредственных причин этих изменений стал Кипрский кризис 

(1963–1964) и его последствия, затронувшие интересы Турции. 

Для того чтобы понять, какое влияние оказала проблема Кипра на турецкую 

внешнюю политику, необходимо остановиться на ней подробнее. 

Накануне объявления независимости Кипра — в прошлом английской ко-

лонии — в 1959 г. были заключены так называемые «цюрихско-лондонские 

соглашения», согласно которым Англия, Греция, Турция обязались гаранти-

ровать независимость и конституционное устройство острова, предотвра-

щать возможность его раздела, присоединения к какому-либо государству. 

При этом заключѐнный «Договор о союзе» между Кипром, Грецией и Турци-

ей предполагал совместную оборону острова, размещение там греческих и 

турецких воинских гарнизонов. Под суверенитетом Англии на Кипре сохра-

нялось 99 кв. миль территории острова в районе Эпископи, Акротири и Де-

кели, где находились английские военные базы [59, с. 520]. 

Последовавшее за этим провозглашение Республики Кипр 16 августа 

1960 г. явилось итогом многолетней борьбы киприотов за независимость 

против английского колониального господства. Однако навязанные Кипру 

цюрихско-лондонские соглашения при наличии на острове двух общин — 

греков-киприотов и турок-киприотов стали основой для внешнего вмеша-

тельства. Республика Кипр, руководимая президентом-архиепископом Ма-

кариосом, объявила о своей политике нейтралитета, Республика стала 

участницей движения неприсоединения. Этот курс не устраивал Запад, ко-

торый рассчитывал превратить остров в плацдарм НАТО. В конце 1963 г. 

натовским кругам удалось спровоцировать вооружѐнные столкновения 

между турками-киприотами и греками-киприотами. Прибывший на Кипр 

личный представитель президента США, командующий войсками в Европе 

генерал Лемнитцер предложил разместить на острове американские войска 

и решать межобщинные разногласия с помощью «европейского посредни-

ка». Правительство Макариоса отвергло эту инициативу [59, с. 520]. 

31 декабря 1963 г. президент Макариос заявил, что он обратился в ООН 

по вопросу об аннулировании «цюрихско-лондонских соглашений» и «до-

говора о союзе» с Турцией и Грецией. Макариос подчеркнул, что именно 

соглашения и «договор о союзе» создали условия для вмешательства в дела 
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Республики Кипр и что можно было бы избежать столкновений, если бы не 

оказывалось давление извне. 

Кипрская проблема вышла за рамки турецко-греческих разногласий. Вы-

ступая в ООН, Макариос заявил, что Кипр, как независимое государство, 

член ООН, просит другие государства — члены ООН оказать стране под-

держку для сохранения еѐ целостности, выступить против вмешательства в 

еѐ внутренние дела и нарушение суверенитета. Большинство стран–членов 

ООН высказались в поддержку позиции Макариоса. «С 1963 г. в Генераль-

ной Ассамблее все вопросы, связанные с Кипром, решались в пользу Мака-

риоса», — отмечал турецкий дипломат [27, с. 146]. 

Несмотря на это, лидер турецкой общины Кипра Кучук выдвинул план 

раздела острова по 35-й параллели. Турецкие экстремисты, подстрекаемые 

извне, продолжали провоцировать столкновения, создавая обстановку, ко-

торая, по их мнению, доказывала необходимость раздела [8, c. 217–218]. 

Турецкое правительство, поддерживая план раздела острова, угрожало 

высадкой на Кипр, ссылаясь на своѐ право гаранта. Турция и еѐ союзники 

по НАТО, в первую очередь США и Англия, противодействовали приня-

тию Советом Безопасности ООН резолюции, гарантирующей независи-

мость и территориальную целостность Кипра. 

По решению Совета Безопасности ООН от 4 марта 1964 г. на Кипре бы-

ли размещены войска ООН, составленные в основном из контингентов 

нейтральных стран. 

В конце мая 1964 г. кипрское правительство поставило вопрос о созда-

нии регулярной кипрской армии (Национальной гвардии) и о введении во-

инской повинности. Ввиду отсутствия на Кипре командных кадров, офице-

ры для Национальной гвардии были приглашены из Греции. Решение о 

введении воинской повинности вызвало недовольство НАТО, с протестами 

выступили Англия, Турция, лидеры турецкой общины на Кипре. Премьер-

министр Турции И. Инѐню заявил, что мирные средства решения кипрской 

проблемы исчерпаны [8, c. 219]. 

На протяжении 1964 г. ситуация на острове оставалась крайне напря-

жѐнной. Однако когда турецкое правительство объявило о решении выса-

дить на Кипр дополнительный военный контингент, оно не получило под-

держки своих западных союзников. Позиция США, стран НАТО объясня-

лась опасениями возникновения вооружѐнного конфликта между Турцией 

и Грецией, который мог бы подорвать единство членов НАТО. 

После того как американский посол в Анкаре получил сообщение о 

предполагаемой высадке турецких войск на Кипре, президент США Л. 

Джонсон 5 июня 1964 г. обратился к премьер-министру Турции И. Инѐню с 

письмом, написанным в весьма резком тоне. Его содержание сводилось к 

следующему: американское вооружение не может быть использовано Тур-

цией в целях, отличных от целей НАТО; в случае последствий, вызванных 

турецким вторжением на Кипр, США не считают себя связанными какими-

либо обязательствами перед Турцией. 
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Письмо Л. Джонсона было воспринято в Турции как грубый окрик, как пре-

дательство интересов Турецкой Республики. По сообщению прессы, И. Инѐню 

заявил в кабинете министров: «Наши друзья и наши враги объединились про-

тив нас» [197]. 

На деле ничего не изменилось, и Турция оставалась верным союзником За-

пада, важным элементом американской региональной стратегии. 

Иным был подход Советского Союза, сыгравшего важную роль в 

предотвращении военных акций Турции против Кипра. Правительство 

СССР обратилось с посланиями к главам правительств США, Англии, Гре-

ции и Турции, в которых указывалась необходимость уважения суверени-

тета, независимости, территориальной целостности Республики Кипр. По-

зицию СССР разделяло большинство освободившихся стран. Резолюция Ка-

ирской конференции неприсоединившихся стран от 11 октября 1964 г. призы-

вала все государства уважать суверенитет Кипра и воздерживаться от любого 

вмешательства в дела острова или от угрозы применения силы [79, с. 21]. 

При обсуждении кипрского вопроса на ХХ сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в декабре 1965 г. была принята резолюция, предложенная 32 неприсо-

единившимися странами. В ней, в частности, осуждалось турецкое вмешатель-

ство в дела Кипра [79, с. 21]. 

Реакция в мире на кипрские события явилась своего рода катализатором 

перемен во внешней политике Турции. Одной из важнейших наметившихся 

тенденций стал более трезвый подход турецкого руководства к отношени-

ям со странами Запада, стремление к проведению более независимого от 

США курса, к отходу от политики односторонней ориентации. 

Турция, которая ранее охотно участвовала во всех проектах Запада, ото-

звала своих офицеров и солдат, откомандированных для участия в созда-

нии многосторонних ядерных сил НАТО [32, с. 288]. Выступая в меджлисе, 

министр обороны Турции высказался против увеличения численности ту-

рецкой армии (на чѐм настаивало НАТО) и обвинил НАТО в недостаточной 

военной помощи. 

Некоторой модификации подверглась и средиземноморская концепция 

Турции. В 1969 г. премьер-министр С. Демирель заявил, что его правитель-

ство, считая Средиземное море открытым, полагает, что присутствие в нѐм 

наряду с 6-м американским флотом советской военной эскадры создаст здесь 

определѐнное «равновесие сил» [58, с. 206]. 

Вновь придя к власти, И. Инѐню продолжил взятый курс на улучшение 

отношений с СССР, руководствуясь, помимо политических, экономическими 

соображениями. Конец 60-х годов ознаменовался взаимными визитами госу-

дарственных деятелей обеих стран на различном уровне. В итоге этих визи-

тов расширились взаимовыгодные советско-турецкая торговля и экономиче-

ское сотрудничество. При техническом содействии СССР в Турции началось 

сооружение ряда промышленных предприятий, важных для углубления ин-

дустриализации страны: металлургического комбината (в Искендеруне), 

алюминиевого завода (в Сейдишехире), нефтеперерабатывающего предприя-
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тия (в Измире), завода по производству древесноволокнистых плит (в Арт-

вине), завода по производству серной кислоты (в Бандырме), электростанции 

и линии электропередачи Сейитѐмер — Сейдишехир, необходимых для 

алюминиевого завода [66, с. 246]. 

Другим важным направлением турецкой внешней политики, как уже от-

мечалось, после 1964 г. становится курс на расширение отношений с разви-

вающимися странами, в том числе с арабскими. Турецкая дипломатия до-

бивалась изменения в свою пользу позиции арабских государств по кипр-

скому вопросу. Однако в середине 60-х годов большинство лидеров араб-

ского мира ещѐ хорошо помнили проимпериалистический характер внеш-

ней политики Турции в 50-е годы и воздерживались от сближения с ней. 

Нормализация отношений Турции с Советским Союзом и другими соци-

алистическими странами, заявления турецких руководителей о стремлении 

к развитию добрососедских связей с развивающимися государствами, кри-

тика в адрес США (главным образом в связи с американской позицией по 

кипрскому вопросу и сокращением экономической помощи) — всѐ это не 

означало изменения основ турецкой внешней политики. Можно было гово-

рить лишь о тенденциях, вызванных необходимостью улучшения внешне-

политических позиций Турции, стабилизации еѐ экономики. 

С Западной Европой и США Турцию по-прежнему связывали самые 

тесные узы. Если для внешней политики правительства Мендереса была 

характерна ориентация исключительно на Соединѐнные Штаты, то после 

государственного переворота 27 мая 1960 г. турецкое руководство стало 

налаживать связи с другими членами НАТО. Для внешней политики Тур-

ции 60-х — начала 70-х годов стало характерным стремление к сохранению 

позиций в НАТО, военно-политический союз с США, ассоциация с «Об-

щим рынком», расширение сотрудничества с ФРГ и другими странами За-

пада. По этим вопросам все ведущие турецкие политические партии прояв-

ляли единодушие. «Наша цель заключается в том, чтобы стать более силь-

ной составной частью западного союза» — так характеризовал премьер-

министр Турции Демирель позицию турецких руководителей в отношении 

Запада. 

Проводя курс на улучшение отношений с СССР, правящие круги страны 

в то же время не желали идти на более тесные связи со странами социали-

стического лагеря. Взаимные контакты по государственной линии в основ-

ном ограничивались расширением связей лишь в торгово-экономической 

области, причѐм и здесь турецкие правящие круги не выходили за опреде-

лѐнные рамки. Турецкий меджлис, например, затягивал ратификацию со-

глашения с СССР о культурном сотрудничестве. Всѐ ещѐ сохранялись опасе-

ния, связанные с «коммунистической угрозой». 
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2. Основные направления турецкой 
ближневосточной политики в конце 60-х годов 

 

Несмотря на то что турецкое руководство уже после государственного пере-

ворота 1960 г. выступало с неоднократными заявлениями о своѐм стремле-

нии к укреплению связей с арабскими странами, реальные позитивные сдви-

ги в турецко-арабских отношениях начались лишь с 1964 г. Хотя радио и 

печать арабских стран в целом приветствовали свержение режима Мендереса 

и выражали надежду на расширение турецко-арабских связей, на практике 

«наследие» предыдущих турецких лидеров, их прозападная ориентация, при-

верженность НАТО и СЕНТО, которые они активно демонстрировали в 

начале 60-х годов, были причиной того, что эти призывы нового турецкого 

руководства весьма сдержанно воспринимались в арабском мире. 

Кроме того, недовольство и враждебность большинства арабских стран 

вызывало развитие турецко-израильских отношений, которыми Турция не 

собиралась поступаться. В этом плане характерно высказывание министра 

иностранных дел Турции С. Сарпера (8 сентября 1960 г.) о том, что усилия 

Турции по улучшению отношений с арабскими странами никак не отразят-

ся на еѐ отношениях с Израилем [100, с. 308]. В конце 1960 г. турецкие ру-

ководители объявили о своѐм решении предоставить турецкому поверен-

ному в делах, аккредитованному в Израиле, ранг посланника. В дальней-

шем израильское представительство было поднято на уровень посольства. 

Аналогичным образом поступило и израильское руководство. После пере-

ворота 1960 г. турецко-израильские торгово-экономические связи продол-

жали успешно расширяться. Было продлено торговое соглашение между 

двумя странами, велись переговоры о техническом содействии Израиля в 

сооружении ирригационной системы в Анатолии, Израиль оказал финансо-

вую и техническую помощь в налаживании производства холодильников в 

Турции [100, с. 308]. 

В конце 1961 г. турецкая сторона сделала некоторые шаги, свидетель-

ствовавшие о сохранении еѐ недружественного отношения к режиму пре-

зидента Г. Насера. Если турецкое правительство не скрывало своего удо-

влетворения в связи с выходом Сирии из ОАР в 1961 г., то турецкая печать 

оценивала это событие не только как удар по престижу Насера, но и по 

стремлению арабских народов к единству. 30 сентября 1961 г. президент Насер 

пошѐл на разрыв дипломатических отношений с Турцией. Лишь в апреле 1963 г. 

отношения между Египтом и Турцией были восстановлены на уровне диплома-

тических миссий, а затем и посольств. 

После выхода Сирии из ОАР турецко-сирийские отношения оставались 

напряжѐнными, участились пограничные инциденты [53, c. 301]. Сирий-

ская сторона выражала недовольство участием Турции в НАТО и развити-

ем связей с Израилем. 

К началу 60-х годов оставались натянутыми и турецко-иракские отно-

шения. Турецкий посол был отозван из Багдада в знак протеста против зло-
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пыхательских публикаций в иракской прессе, но дипломатические отноше-

ния между двумя странами не были прерваны [32, с. 162]. 

Лишь с 1963 г. наблюдается медленный, но устойчивый процесс сбли-

жения Турции с Ираком. Одной из основных причин этого было наличие 

общей для обеих стран курдской проблемы. Турецкое правительство опа-

салось влияния на курдов, проживающих в Турции, движения иракских 

курдов и пришло на помощь правительству Ирака в подавлении «движении 

Барзани, не желая оставаться только зрителем». 

По сообщениям печати арабских стран, представители Ирака, Ирана и 

Турции в апреле 1963 г. вели тайные переговоры в Анкаре и Багдаде для вы-

работки плана совместных действий против курдских повстанцев [6, c. 68]. 

В соответствии с их итогами и принятыми решениями Турция закрыла гра-

ницу с Ираком, предложив ему использовать турецкие войска для нанесе-

ния ударов по курдам. 

Учитывая серьѐзность обстановки, сложившейся в этом регионе, совет-

ское правительство 9 июля 1963 г. обратилось со специальным заявлением 

к правительству Турции, в котором, в частности, говорилось: «В печати 

сообщалось о ряде совещаний Ирака, Турции и Ирана, на которых обсуж-

дались и планы военных операций против курдов с целью ликвидации 

курдского движения, причѐм предлагалось использовать войска некоторых 

соседних с Ираком государств для борьбы с курдами на территории Ира-

ка... Такая политика правительств государств — участников СЕНТО чрева-

та серьѐзными последствиями...» [189]. 

Позиция СССР сыграла важную роль в прекращении подготовки к воен-

ной операции — позиции Турции и Ирака по данному вопросу стали более 

сдержанными. 

Следует сказать, что координация Турции своих действий с Ираком в 

борьбе против курдского движения рассматривалась турецкими руководи-

телями в более широком контексте. Она отражала не только стремление 

Турции пресечь выступления местных курдов, но и еѐ попытки привлечь на 

свою сторону арабские страны для получения их поддержки в кипрском 

вопросе. 

Турецкое руководство посчитало, что для создания «климата доверия» 

между Турцией и арабским миром следует провести серию взаимных визи-

тов на различных уровнях и в ходе двусторонних переговоров определить 

перспективы и направления дальнейшего развития отношений с арабскими 

странами. 

В конце 1964 г. турецкое правительство направило в ряд арабских госу-

дарств миссии доброй воли. По мнению западной печати, «впервые после 

создания Багдадского пакта турки попытались начать диалог с арабами». 

Миссии побывали в Бейруте, Дамаске, Аммане, Эр-Рияде, Багдаде. Одной 

из главных целей миссий было разъяснение основных принципов турецкой 

внешней политики, и в частности, что особенно волновало арабов, — вопросов 

турецко-израильских отношений. При этом посланники правительства Исмета 
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Инѐню стремились доказать, что значение связей Турции с Израилем ограни-

чено и что турецкое руководство считает приоритетным развитие отношений с 

арабскими странами. 

Однако, пытаясь улучшить свои отношения с арабским миром, турецкое 

правительство отнюдь не собиралось свѐртывать свои отношения с Израи-

лем. Одновременно с поездкой турецких миссий по арабским странам, дру-

гая турецкая делегация подготовила в Тель-Авиве подписание соглашения 

о закупке у Израиля нескольких десятков тысяч тонн фосфатов. При этом 

Турция отказалась от поставок фосфатов из Иордании, которые выполня-

лись с начала 1964 г. 

Подобные действия Турции не могли не настораживать руководство 

арабских государств. Так, в политических кругах Ливана высказывалось 

мнение, что главная цель турецких миссий в арабские страны состоит в 

том, чтобы заручиться их поддержкой по кипрскому вопросу, практически 

не давая гарантий занять сторону арабов в их конфликте с Израилем. 

В феврале 1965 г. Турция направила делегацию в Каир для официальных 

переговоров, результатом которых стало заключение 30 мая 1965 г. согла-

шения об установлении дипломатических отношений и обмене послами. 

Постепенно у турецкого руководства выработалась определѐнная линия 

на развитие отношений с арабскими соседями. Правительство Демиреля 

решило взять курс на укрепление двусторонних связей со всеми арабскими 

режимами, независимо от их ориентации, и не вмешиваться в межарабские 

разногласия. Склонить арабские государства к сотрудничеству с Турцией 

предлагалось и такими средствами, как, например, пропагандистские заяв-

ления о «независимости Турции от западных стран». 

Помимо причин политического характера, вынуждавших турецкое руко-

водство пересматривать свои отношения с арабским миром, имелись и эко-

номические соображения, связанные с хозяйственными потребностями Тур-

ции. Уже с конца 60-х годов арабские страны стали рассматриваться как ры-

нок сбыта турецких товаров, прежде всего сельскохозяйственных, экспорт 

которых являлся главным источником валютных поступлений Турции. В 

первой половине 70-х годов примерно 70% всего экспорта Турции в арабские 

страны составляла сельскохозяйственная продукция. 

Необходимость развития торгово-экономических отношений с арабскими 

странами диктовалась, кроме того, зависимостью Турции от поступления араб-

ской нефти и нефтепродуктов. Основными поставщиками нефти в Турцию 

являлись в тот период Ирак, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия [98, с. 49]. 

С 60-х годов в стране начали быстро развиваться некоторые отрасли 

промышленности, в том числе связанные с производством оборудования, 

несложных механизмов, электробытовых приборов, которые можно было с 

выгодой экспортировать на Арабский Восток. 

Дальнейшие шаги по развитию турецко-арабских отношений были сде-

ланы Турцией в 1966 г. Министр иностранных дел в правительстве Де-

миреля Исхан Сабри Чаглаянгиль в январе 1966 г. выступил с заявлением о 
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том, что Турция намеревается расширить своѐ представительство в мусуль-

манских странах в целом и в арабских в частности. Особенно активно развива-

лись отношения с Ираком: в 1966 г. министры иностранных дел Турции и 

Ирака обменялись взаимными визитами, во время которых обсуждались две 

главные проблемы: кипрский вопрос и проблема палестинских беженцев. 

Ирак выступил в поддержку турецкой точки зрения по кипрскому вопросу. Со 

своей стороны, Турция заявила, что она настаивает на скорейшем разрешении 

проблемы палестинских беженцев в соответствии с резолюцией ООН. Чаглаян-

гиль поддержал также политику правительства Ирака в отношении курдов. Сто-

роны подписали соглашение о сотрудничестве в области экономики и туризма. 

Визит в Турцию иракского премьер-министра Аль-Баззаза летом 1966 г. 

подтвердил общность позиций обеих стран. Особую благодарность турец-

кому правительству иракский премьер выразил за поддержку в курдском 

вопросе. 

Шаги, направленные на развитие сотрудничества с арабскими странами, 

не мешали турецкому правительству поддерживать политические и торго-

во-экономические связи с Израилем. По этому поводу представитель мини-

стерства иностранных дел Турции заявил в марте 1966 г.: «Вопрос о каких-

либо изменениях в отношении Турции к Израилю в настоящее время не 

стоит» [198]. В апреле того же года Турцию посетил министр туризма и 

строительства Израиля Моше Кол, который также высказался за расшире-

ние связей между двумя странами. 

Для турецкого руководства в тот период было невозможно пойти на 

ухудшение отношений с Израилем, за которым стояли многие члены 

НАТО, и в первую очередь США. Не желая обострять отношения со свои-

ми западными союзниками и одновременно стремясь реализовать новые 

направления своего внешнеполитического курса, правящие круги Турции 

пытались проводить политику лавирования или «нейтралитета» (как назы-

валось это в турецкой прессе — прим. автора) между арабскими странами 

и Израилем и стоящими за ним западными державами. 

Важную роль в завоевании Турцией симпатий и поддержки в арабских 

странах со второй половины 60-х годов начинает играть религиозный фак-

тор (в первую очередь речь шла об арабских странах с теократическими 

режимами). Повышению влияния в Турции исламских фундаменталистов 

способствовал приход к власти Партии справедливости, руководство кото-

рой не скрывало намерений вновь сделать религию частью государствен-

ной политики. 

Акцент на исламскую общность Турции и арабского мира производил 

определѐнное впечатление на арабских мусульманских лидеров. В этом 

отношении примечателен «прошедший с триумфом» визит короля Саудов-

ской Аравии Фейсала в Турцию в августе 1966 г. Турецкое правительство в 

нарушение светских принципов Ататюрка впервые в совместном ком-

мюнике признавало «значение духовных ценностей ислама». Визит Фейса-

ла открыл новый этап в отношениях между двумя странами. Фейсал офи-
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циально заявил, что его страна поддерживает позицию Турции по кипрско-

му вопросу. Со своей стороны, правительство Турции заявило о необходи-

мости урегулирования проблемы палестинских беженцев. 

Одной из целей визита короля Саудовской Аравии в Турцию было во-

влечение еѐ в «исламский пакт», инициатором которого был сам Фейсал. 

Однако, несмотря на тѐплый прием, оказанный Фейсалу, турецкое прави-

тельство не проявило интереса к вступлению в этот пакт, воздерживаясь от 

действий, которые могли бы вызвать недовольство арабских стран с более 

передовыми режимами. 

Для упрочения связей с арабским миром Турции была важна нормализа-

ция отношений с Египтом. С конца 1966 г. наметилась тенденция к осторож-

ному сближению двух стран. Об этом свидетельствовал, в частности, визит 

министра иностранных дел Турции Чаглаянгиля в Каир в январе 1967 г. — 

первый с 1954 г. визит в Египет главы турецкого МИД. Чаглаянгиль обсу-

дил с президентом Насером и министром иностранных дел М. Риадом как 

международные проблемы, так и вопросы развития двусторонних отноше-

ний. После тѐплого приема, оказанного в августе 1966 г. королю Саудов-

ской Аравии Фейсалу, турецкому руководству было необходимо показать 

свою лояльность в отношении и к «египетской группировке», имевшей в 

ООН 12–13 голосов, в расчѐте на то, что изменение соотношения США в 

ООН по Кипру будет складываться в благоприятном для Турции направле-

нии. Но в этом плане результаты поездки Чаглаянгиля нельзя было назвать 

успешными. По еѐ окончании не было даже опубликовано совместное 

коммюнике, что расценивалось как свидетельство серьѐзных разногласий 

между сторонами по кипрскому вопросу. Для Египта основное значение 

имела ликвидация английских военных баз на Кипре, создававших прямую 

угрозу безопасности арабских стран. Турция же пыталась всячески обхо-

дить эту острую проблему, воздерживаясь от высказывания по ней своей 

позиции [16, c. 186]. В целом же визит показал готовность Турции идти, 

хотя и с определѐнными оговорками, на нормализацию и дальнейшее раз-

витие отношений между двумя странами. 

В действительности же, и об этом свидетельствуют сами турецкие источники 

[32, c. 289], появление новых тенденций в турецкой внешней политике было 

связано не с изменением политических симпатий правящих партий, а с происхо-

дившими переменами в регионе и на мировой арене. 

Турция проявила также интерес к развитию связей с Тунисом. В декабре 

1966 г., во время официального визита в эту страну президента Турции 

Джевдет Суная, было достигнуто взаимопонимание по двум вопросам, ко-

торым обе страны придавали важное значение: президент Туниса Х. Бурги-

ба признал равноправие двух этнических общин на Кипре, а Дж. Сунай 

охарактеризовал Израиль как потенциального нарушителя спокойствия на 

Ближнем Востоке. Бургиба стремился также заручиться поддержкой Суная 

по созыву исламской конференции, которая, как полагал тунисский лидер, 

помогла бы ограничить политическое влияние Насера. Однако Турция не 
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откликнулась на эту инициативу, исходя из того, что считала для себя по-

лезным сохранение хороших отношений с Египтом, обладавшим большим 

авторитетом в арабском мире, тем более, что ей было важно побудить Каир 

поддержать турецкую точку зрения в кипрском конфликте. Оправдывая 

свой отказ в поддержке Бургибы по вопросу созыва исламской конферен-

ции, турецкий лидер ссылался на турецкую конституцию, не позволявшую 

правительству вмешиваться в религиозные дела других стран. 

Таким образом, середина и конец 60-х годов характеризовались попыт-

ками турецкого правительства нормализовать и расширить свои связи с 

арабским миром, исходя прежде всего из прагматических соображений, а 

также стремления заручиться поддержкой арабов по важным для Турции 

вопросам, в первую очередь кипрскому. 
 

 

3. Израильская агрессия на Ближнем Востоке 1967 г. 
и позиция Турции 

 

Весной 1967 г. обстановка на Ближнем Востоке вновь крайне обострилась. 

Израиль осуществлял постоянные вылазки против соседних арабских стран, 

в том числе провоцировал инциденты на границе с Иорданией, а 7 апреля 

1967 г. провѐл массированный рейд на территорию Сирии. В мае израиль-

ские войска, подтянутые к сирийской границе, были приведены в состояние 

боевой готовности. 

Правительство Египта в соответствии с соглашением о совместной обороне 

с Сирией также привело свои вооружѐнные силы в состояние боевой готовно-

сти и начало переброску танковой бригады в район Синая. 18 мая 1967 г. ми-

нистр иностранных дел Египта М. Риад потребовал передислокации войск 

ООН на линии перемирия. Генеральный секретарь ООН У. Тан фактически 

поставил Египет перед ультимативным выбором — либо вывести военный 

контингент, либо оставить его на прежних местах. Правительство Египта было 

вынуждено согласиться на вывод войск ООН. 19 мая каирские газеты сообщи-

ли, что в ответ на меры, предпринятые Египтом в связи с угрозой Сирии со 

стороны Израиля, израильские вооружѐнные силы начали перемещаться к де-

маркационной линии перемирия между Израилем и Египтом. 

22 мая 1967 г. президент Египта Г. Насер объявил о закрытии Акабского 

залива для судов Израиля и других стран, доставляющих в Израиль страте-

гические грузы. Объявление блокады Акабского залива было воспринято в 

Израиле как предлог для начала агрессии против Египта. Заручившись га-

рантиями США, израильские лидеры, руководствуясь целями территори-

альной экспансии и свержения неугодных арабских режимов, начали фор-

сировать подготовку к широкомасштабным военным действиям. 

Социалистические страны во главе с СССР с самого начала заняли пози-

цию решительной поддержки арабских стран, которым угрожала агрессия. 

23 мая 1967 г. правительство СССР опубликовало Заявление о Ближнем 



58 

Востоке с целью предупреждения надвигающегося кризиса. В заявлении 

указывалось, что виновником обострения обстановки и на этот раз явился 

Израиль, который подстрекают определѐнные империалистические круги. 

Советское правительство предупреждало, что тот, кто пойдѐт на развязы-

вание агрессии на Ближнем Востоке, встретится не только с объединѐнной 

силой арабских стран, но и с решительным противодействием агрессии со 

стороны Советского Союза, всех миролюбивых сил. 

Обострение обстановки на Ближнем Востоке в апреле мае 1967 г. вызва-

ло тревогу и в турецких правящих кругах. Правительство оказалось в весь-

ма затруднительном положении: с одной стороны, верность США, НАТО, 

дипломатические и экономические контакты с Израилем, с другой — поли-

тика, направленная на нормализацию отношений с арабскими странами. 

Отражавшая интересы НРП и нередко выступавшая в 60-е годы с реали-

стических позиций по различным вопросам внутренней и внешней полити-

ки газета «Акшам» писала: «Основное затруднение состоит в том, что если 

поддерживать братские арабские страны, то это означает выступление про-

тив друга и союзника по НАТО — США. Если поддерживать США, высту-

пая тем самым против арабских стран, значит сводить на нет итоги дипло-

матических шагов по нормализации отношений с арабским миром» [192]. 

В течение недели проводились экстренные заседания правительства, Со-

вета национальной безопасности Турции, генерального штаба для выработ-

ки позиции по ближневосточному кризису. 26 мая министерство иностран-

ных дел опубликовало декларацию, в которой говорилось: «Турция... испы-

тывает искреннее беспокойство по вопросу, касающемуся создавшейся в 

настоящий момент угрозы миру. Полностью убеждѐнная в необходимости 

воздерживаться от любого действия, которое может привести к нарушению 

мира, Турция поддержит все усилия... для ликвидации кризиса. Турецкое 

правительство преисполнено веры в принципы справедливости, а также в 

Устав ООН... Турция учитывает тесные связи, существующие в настоящее 

время между ней и арабским миром» [215]. 

Хотя в тексте декларации выражались симпатии к арабским странам, тем 

не менее она оставляла впечатление двойственности, характерной для под-

хода турецких правящих кругов к ближневосточным делам. 

Представители оппозиционных партий — НРП, Партии доверия, Партии 

новой Турции, Национальной партии — высказались за политику невмеша-

тельства и «балансирования». 

2 июня 1967 г. министр иностранных дел Чаглаянгиль заявил американ-

скому послу в Анкаре, что Турция не собирается вмешиваться в ближнево-

сточный кризис и что она придаѐт особое значение своим отношениям с 

арабскими государствами. В этот же день он заверил послов арабских 

стран, что Турция будет способствовать любому усилию по обеспечению 

мира и стабильности на Ближнем Востоке. 

Война на Ближнем Востоке надвигалась неумолимо. 2 июня в Израиле 

было сформировано правительство «национального единства», в которое 
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вошли сторонники крайних мер. Среди них были и «герой Суэца» — Моше 

Даян, получивший пост министра обороны, и известный своими экстре-

мистскими взглядами М. Бегин — представитель ультраправой партии Хе-

рут. Вхождение этих израильских «ястребов» в правительство означало 

принятие ускоренного решения о начале войны [25, с. 47]. 

Утром 5 июня 1967 г. Израиль начал агрессию, жертвами которой стали 

Египет, Иордания и Сирия. Открытие военных действий с тревогой было 

встречено в Турции, расположенной в непосредственной близости от очага 

войны. Турецкое правительство собралось на чрезвычайное заседание, после 

которого Чаглаянгиль заявил, что Турция «не замешана в арабо-израильском 

конфликте», но что все отпуска в армии отменяются и она приводится в состо-

яние боевой готовности. В стране ещѐ хорошо помнили события 1958 г., когда 

США использовали военную базу близ Аданы — Инджирлик — для переброс-

ки своих войск в Ливан. Озабоченность в связи с этим вызвали сообщения о 

приведении натовских баз в Турции в состояние боевой готовности. 

В связи с израильской агрессией турецкие оппозиционные НРП, Рабочая 

партия Турции, а также правительства ряда арабских стран потребовали от 

турецкого правительства гарантий в том, что американские базы в Турции 

не будут использованы в военных действиях против арабских государств. 

Реакцией на это было официальное заявление премьер-министра Демиреля, 

в котором говорилось, что «находящиеся в Турции совместные американо-

турецкие военные сооружения не могут быть использованы без согласия, 

вопреки воле и желанию турецкого народа» [199]. 

В своѐм обращении к меджлису 5 июня 1967 г. Чаглаянгиль, отмечая, 

что начало войны явилось источником глубокой озабоченности, выразил 

надежду на скорейшее прекращение военных действий. В свою очередь, 

премьер-министр Демирель подтвердил, что Турция будет сохранять 

нейтралитет. Лидер оппозиционной НРП Инѐню заявил, что Турция, жела-

ющая установления мира на Ближнем Востоке, в нынешней борьбе должна 

придерживаться полного нейтралитета. 

7 июня шах Ирана имел встречу с президентом Турции Сунаем, во время 

которой обсуждалось положение на Ближнем Востоке. Главы двух госу-

дарств опубликовали совместный документ с призывом к немедленному 

прекращению огня. 

Стремление Турции, не порывая с Израилем, сохранить стабильные от-

ношения с арабскими государствами со всей очевидностью проявилось во 

время турецко-иранских переговоров. Двойственность турецкой позиции 

была очевидна: с одной стороны, Турция заявила, что считает недопусти-

мым захват чужих территорий с помощью силы, а с другой — предпочла не 

называть Израиль агрессором. Пытаясь оправдать подобную непоследова-

тельность, турецкое руководство использовало традиционную формулу об 

«особой миссии» Турции на Ближнем и Среднем Востоке. В этой связи в 

газете «Зафер» отмечалась «деликатность» позиции Турции, то, что она 

является членом НАТО, «Общего рынка» и западного сообщества. 
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Явно не желая ссориться с арабскими лидерами, министр иностранных 

дел Чаглаянгиль заявил 10 июня, что Турция против территориальных при-

обретений силой оружия и что Ближнему Востоку необходим стабильный 

мир, который должен обеспечивать законные права арабских народов. Ту-

рецкое правительство приняло решение оказать через Красный Крест по-

мощь арабским странам, понесшим большие людские и материальные по-

тери. В Сирию, Иорданию, Египет были посланы продовольствие, одежда, 

медикаменты на сумму 90 тыс. долл. 

Несмотря на выступления в пользу прекращения огня и против захвата 

чужих территорий, на неоднократные заявления о поддержке арабских 

стран, турецкое руководство сохраняло свои отношения с Израилем; ни в 

официальных заявлениях, ни в прессе Израиль не был назван агрессором. 

Из заявления от 14 июня 1967 г. представителя турецкого министерства 

иностранных дел следовало, что Турция не направляла Израилю специ-

альной ноты с требованием освободить захваченные арабские территории 

и что лишь по обычным дипломатическим каналам до Израиля была до-

ведена еѐ точка зрения относительно «насильственного приобретения 

земель». 

После израильской агрессии 1967 г. турецкая дипломатия постоянно ис-

кала возможности сочетать определѐнный уровень своей поддержки араб-

ских стран со стремлением не вызывать недовольства Израиля. 

Между тем на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, про-

ходившей в июне–июле 1967 г., министр иностранных дел Турции выска-

зался за вывод израильских войск с оккупированных арабских территорий. 

Агрессия Израиля на Ближнем Востоке получила осуждение на Рамсар-

ской конференции стран — членов организации Региональное сотрудниче-

ство и развитие (РСР), состоявшейся 29–31 июля 1967 г. Главы государств 

Ирана и Пакистана и министр иностранных дел Турции опубликовали 

коммюнике по результатам конференции, в котором отмечалось, что 

участники Рамсарской конференции считают вывод израильских войск с 

оккупированных арабских территорий мерой, необходимой для установле-

ния справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Участники кон-

ференции выразили протест против изменения Израилем статуса Иеруса-

лима и потребовали немедленного выполнения решений Совета Безопасно-

сти и Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу. 

То, что Турция высказалась за вывод израильских войск с арабских зе-

мель, было шагом вперѐд по сравнению с еѐ прежней позицией, когда она 

воздерживалась от каких-либо акций в отношении Израиля и не считала 

нужным официально объявлять его агрессором. Более чѐткая позиция, за-

нятая турецким руководством после агрессии Израиля, вызвала одобрение 

в арабских странах, что способствовало укреплению и развитию турецко-

арабских связей. Турция вместе с подавляющим большинством государств 

признала известную резолюцию Совета Безопасности ООН № 242, которая 

обозначила подход к урегулированию ближневосточного конфликта. 
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Посол Сирии в Турции выразил признательность турецкому правитель-

ству за заявление Чаглаянгиля, в котором турецкий министр потребовал 

вывода израильских войск с оккупированных арабских территорий. Турец-

кая позиция была положительно оценена и в Египте. Так, друг Насера, 

главный редактор ведущей египетской газеты «Аль-Ахрам» Х. Хейкал вы-

сказался о ней с одобрением. Позднее (23 июля 1967 г.), выступая перед 

студентами Каирского университета, президент Насер указал, что после 

июньской войны 1967 г. отмечается заметное улучшение дипломатических 

и государственных отношений Египта с небольшой группой капиталисти-

ческих государств, выступивших за вывод израильских войск с оккупиро-

ванных территорий. Президент ОАР также заявил, что позиция таких госу-

дарств, как Испания, Франция, Турция, Греция и др., является дружественной 

в отношении арабских стран. 

Во время визита в Турцию в июле 1967 г. государственного министра и 

главы МИД Туниса им была выражена признательность турецкому прави-

тельству за поддержку, оказанную арабским странам в период войны и на 

чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Министр иностранных дел Сирии, выступая 21 августа 1967 г., сказал: 

«Поддержка, оказанная арабской нации со стороны Турции как в стенах 

ООН, так и вне этой организации, вызвала признательность и благодар-

ность сирийского народа» [258]. 

В то же время ограниченность возможностей Турции в оказании под-

держки арабским странам была очевидной. Это нашло достаточно чѐткое 

проявление во время визита в Турцию в сентябре 1967 г. короля Иордании 

Хусейна. Во время визита в газете «Ватан» была опубликована статья по-

литического обозревателя Татиза «Трудная задача короля Хусейна», в ко-

торой отмечалось, что арабские страны, в том числе и Иордания, ожидают 

от Турции поддержки в решении вопросов, связанных с ликвидацией по-

следствий израильской агрессии, однако можно безусловно и без всяких 

иллюзий утверждать, что не может быть и речи о «реальном вмешательстве 

Турции в арабо-израильские разногласия». В ходе переговоров с королем 

Хусейном турецкая сторона отказалась выступить в роли посредника меж-

ду враждующими сторонами на Ближнем Востоке и заявила, что Турция не 

намерена осуществлять военные поставки Иордании. Определѐнное место 

в подписанном по окончании визита совместном коммюнике отводилось 

кипрскому вопросу. Турецкий президент поблагодарил короля Иордании за 

поддержку и понимание. 

Помимо долгосрочных интересов, связанных с налаживанием отноше-

ний с арабским миром, определѐнную роль для Турции в данный период 

играли и сугубо прагматичные соображения. В конце 1967 г. американский 

журнал «Юнайтед Стейтс Ньюс энд Уорлд Рипорт» констатировал, что 

турецкое правительство заняло проарабские позиции в силу политических 

причин, поскольку арабы поддерживают Турцию в кипрском вопросе. Од-

нако в целом стремление Турции укреплять и развивать сотрудничество с 
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арабскими государствами имело гораздо более веские и глубокие причины 

и свидетельствовало об осознании турецким руководством и многими ту-

рецкими политиками необходимости выработки самостоятельного регио-

нального курса. 
 
 

4. Политические и экономические связи 
Турции с арабскими странами и Израилем 

в конце 60-х — начале 70-х годов 
 

Конец 60-х годов был отмечен оживлением дипломатической деятельности 

Турции в регионе. В 1968 г. состоялись многочисленные взаимные визиты 

турецких и арабских государственных деятелей. В конце января 1968 г. 

президент Турции Дж. Сунай выехал в Саудовскую Аравию. Он был пер-

вым турецким президентом, посетившим эту страну. США связывали с 

визитом Суная определѐнные расчѐты. Так, заместитель государственного 

секретаря по политическим вопросам У. Ростоу, говоря о необходимости 

заполнения «вакуума» в Персидском заливе после вывода оттуда англий-

ских войск, заявил о плане создания «союза по обеспечению безопасности» 

в составе пяти стран — Ирана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и 

Кувейта. Заявление Ростоу вызвало недоумение со стороны лидеров араб-

ских государств, в связи с чем Турция, Саудовская Аравия и Кувейт по-

спешили объявить, что им ничего неизвестно о каких-либо планах создания 

блока; и лишь Иран проявил некоторый интерес к предполагаемому союзу. 

В официальном заявлении турецкого МИД от 22 января 1968 г. указыва-

лось, что Турция не намерена участвовать в создании пакта на Ближнем 

Востоке. Комментируя это заявление, французская газета «Монд» следую-

щим образом объясняла негативное отношение Турции к планируемому 

союзу: подобный пакт отрицательно скажется на результатах турецкой по-

литики, проводимой в течение нескольких лет в отношении арабских стран, 

суть которой заключается в установлении хороших отношений со всем 

арабским миром. 

Во время визита турецкого президента в Саудовскую Аравию главы 

обоих государств отрицали намерение участвовать в упомянутом Ростоу 

союзе, а турецкие политики называли поездку Суная «исключительно ви-

зитом доброй воли, призванным способствовать развитию двусторонних 

связей между двумя странами» [83, с. 68]. 

Усилия турецкого руководства по налаживанию и укреплению связей 

Турции с арабским миром начинали приносить не только политические, но 

и экономические результаты. 

Активизируя турецко-арабские связи, Турция стала уделять большое 

внимание расширению экспорта в арабские страны. Арабские рынки тща-

тельно изучались в турецких торгово-промышленных палатах, в арабские 

государства направлялись турецкие торговые делегации. Результатом было 
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заключение торговых соглашений с Египтом (на основе клиринга), с Ливи-

ей, Ираком, Иорданией, Тунисом, Алжиром (на основе расчѐтов в свободно 

конвертируемой валюте). Торговые соглашения были заключены также и с 

Саудовской Аравией, Ливаном, Сирией. В декабре 1969 г. была создана 

смешанная арабо-турецкая торговая палата с центром в Бейруте, в ряде 

арабских столиц открылись торговые представительства Турции. 

Торговля Турции с арабским миром, несмотря на расширение экспорта 

еѐ продукции на арабские рынки, характеризовалась значительным дефи-

цитом, который создавался из-за превышения по импорту нефти: в 1966 г. 

80,5% импорта Турции из арабских стран приходилось на долю нефти и 

нефтепродуктов. Главными поставщиками в Турцию жидкого топлива бы-

ли Ирак, Ливия, Кувейт и Саудовская Аравия. 70% турецкого экспорта в 

арабские страны в конце 60-х — начале 70-х годов приходилось на долю 

сельскохозяйственного сырья [54, с. 116]. По мере индустриализации Тур-

ции расширялся постепенно сбыт на рынках арабских стран товаров ряда 

отраслей турецкой промышленности, в первую очередь, бытовой техники 

(холодильников, стиральных машин, телевизоров и др.). Существенную 

роль в торговле Турции с арабами играла и географическая близость, поз-

воляющая значительно экономить на транспортировке. Однако доля Араб-

ского Востока во внешней торговле Турции всѐ же оставалась в рассматри-

ваемый период невысокой. Это объяснялось, как уже отмечалось, развити-

ем в арабских странах производства аналогичной продукции, которая экс-

портировались Турцией, невысоким платежеспособным спросом местного 

населения, низкой конкурентоспособностью турецких товаров по сравне-

нию с товарами промышленно развитых стран. И тем не менее в конце 60-х — 

начале 70-х годов общий объѐм арабо-турецкого товарооборота возрос. 

Так, импорт Турции из арабских стран увеличился в 1971 г. до 90,5 млн 

долл. (по сравнению с 20,2 млн долл. в 1963 г. и 49,5 млн долл. в 1978 г.) и 

составил примерно 8% всего турецкого импорта [75, с. 458]. Экспорт Тур-

ции в арабские страны увеличился в 1971 г. до 67,8 млн долл. (по сравне-

нию с 24,7 млн долл. в 1963 г. и 28,1 млн долл. в 1968 г.) и составил при-

мерно 9% всего турецкого экспорта [75, с. 458]. 

Расширение турецко-арабской торговли не отражалось в этот период на 

торгово-экономических отношениях Турции с Израилем, но, стремясь завое-

вать доверие арабских государств, турецкое руководство убеждало их в сво-

ей готовности пойти на свѐртывание экономических связей с Тель-Авивом. 

Так, в апреле 1969 г. министерство торговли Турции широко афишировало 

аннулирование в одностороннем порядке платѐжного соглашения с Израи-

лем, с тем чтобы привлечь к этой акции внимание арабских стран. Некоторые 

арабские страны даже надеялись, что за ослаблением турецко-израильских 

экономических связей последует разрыв дипломатических отношений и 

Турция станет на сторону арабов в борьбе с израильским экспансионизмом. 

Аннулирование платѐжного соглашения было вызвано не политически-

ми мотивами, а сугубо экономическими соображениями. Турции просто 
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стало невыгодно торговать с Израилем на условиях, предусмотренных дей-

ствующим с 1960 г. соглашением. Практически речь шла лишь о переходе от 

торговли на основе клиринга к торговле на основе свободно конвертируемой 

валюты. Соответствующее соглашение было сторонами подписано 26 апреля 

1969 г. [99, с. 18]. Хотя в 1963–1971 гг. торговый оборот Турции с Израилем 

сократился (импорт — с 8,77 млн до 1,26 млн долл., а экспорт — с 5,3 млн 

до 3,34 млн долл.), экономические отношения с Израилем по-прежнему 

сохранялись [73, с. 458]. В одном из интервью премьер-министр С. Де-

мирель отмечал, что Турция — единственная мусульманская страна Ближ-

него Востока, имеющая с Израилем дипломатические отношения. Турец-

кий лидер неоднократно высказывался за их углубление. 

Связи между двумя странами были такими, что израильскому консуль-

ству и посольству разрешалось ведение произраильской пропаганды в Тур-

ции. Так, осенью 1969 г. израильское посольство распространяло на Из-

мирский ярмарке в Турции брошюру на турецком языке под названием 

«Вот он, Израиль 1969 г.», в которой восхвалялся Израиль и перечислялись 

меры по «улучшению благосостояния и развития страны», в числе которых 

отмечалась «колонизация» захваченных арабских земель. Внешнеполити-

ческий обозреватель близкой к правительственным кругам газеты «Зафер» 

С. Карасапан, обвинив израильское правительство в безответственности, 

сравнил репрессии Израиля против населения оккупированных арабских 

территорий с действиями нацистов, жертвами которых в своѐ время были 

евреи [262]. 

Все в целом турецкие руководители пытались «закамуфлировать» про-

израильское направление в своей ближневосточной политике, чтобы не 

осложнять проведение линии на налаживание связей с арабскими странами. 

Особенно большое значение они уделяли в конце 60-х годов Египту — 

признанному лидеру арабского мира. Новым этапом в развитии турецко-

египетских отношений стал визит в Турцию министра иностранных дел 

Египта Махмуда Риада (14–19 марта 1968 г.) — первый с 1952 г. визит в 

Турцию египетского министра иностранных дел. 

Риад вѐл переговоры с Чаглаянгилем, имел встречи с президентом Суна-

ем и премьер-министром Демирелем, во время которых неоднократно вы-

ражал Турции благодарность за поддержку арабских народов. В своих вы-

сказываниях он избегал касаться кипрского вопроса, что не осталось не 

замеченным в турецких политических кругах. Однако в конце концов Риад 

высказал отношение своего правительства к этой проблеме. Он заявил, что 

арабы против присоединения Кипра к Греции и что арабский мир хотел бы 

видеть Кипр действительно независимым, без иностранных баз. Турецкая 

пресса, комментируя заявление Риада, отмечала, что Египет предложил 

Турции выступить против сохранения на Кипре английских баз и что в то 

же время он высказался фактически за вывод с Кипра всех иностранных 

войск, включая турецкий контингент. В подходах двух стран по этим во-

просам сохранялись различия, и рассчитывать на полную поддержку Каира 
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в решении кипрского вопроса турецкому правительству не приходилось. 

В коммюнике стороны указали на необходимость вывода израильских войск с 

оккупированных арабских территорий, а Чаглаянгиль вновь резко осудил 

захват чужих земель при помощи силы. Визит Риада в Турцию способство-

вал дальнейшему развитию и нормализации турецко-египетских отноше-

ний, он также укрепил основы экономического сотрудничества двух стран. 

Во второй половине 1969 г. турецкое руководство предприняло очеред-

ные шаги к дальнейшему развитию турецко-арабских отношений. Именно 

эту цель преследовали поездки в конце ноября 1969 г. генерального секре-

таря турецкого МИД О. Эральпа в Сирию, Египет и Ливию. Отношения с 

последней до переворота 1 сентября 1969 г. были достаточно тесными, и 

Эральп должен был приложить усилия, чтобы сохранить их на прежнем 

уровне. Он вручил новому главе государства полковнику М. Каддафи по-

слание турецкого президента Суная. И в Ливии, и в Египте турецкий ди-

пломат говорил, что его страна выступает за то, чтобы правое дело араб-

ских стран восторжествовало и чтобы арабо-израильский конфликт был 

решѐн мирными средствами в соответствии с резолюцией Совета Безопас-

ности ООН от 22 ноября 1967 г. Что же касается турецко-сирийских отно-

шений, то они по-прежнему оставались напряжѐнными и визит Эральпа не 

внѐс в них существенных изменений. 

В середине декабря 1969 г. президент Сунай посетил Иорданию в ответ 

на визит короля Хусейна в сентябре 1967 г. В ходе переговоров король Ху-

сейн и президент Сунай обменялись мнениями о состоянии двусторонних 

отношений между странами и по международным вопросам, в первую оче-

редь по ближневосточному конфликту. Сунай заявил о необходимости вы-

вода израильских войск с оккупированных арабских территорий и реализа-

ции законных прав палестинского народа. На просьбу иорданского прави-

тельства оказать Иордании помощь оружием Сунай во время пребывания в 

Аммане не дал ответа, но через некоторое время после окончания визита 

иорданское руководство получило отказ, что свидетельствовало о неизмен-

ности турецкой позиции сохранять нейтралитет. 

Тем не менее Турция в конце 60-х годов продолжала вносить серьѐзные 

коррективы в свою региональную политику. Стремясь поддерживать и раз-

вивать отношения с арабами, турецкое руководство стало избегать откры-

того ассоциирования с проявлениями антиарабской деятельности США. 

В октябре 1969 г. в результате активных действий ливанских правых 

сил, обрушивших удары на палестинских партизан, возникла реальная 

угроза вмешательства США, которые хотели было воспользоваться слож-

ной внутриполитической обстановкой в Ливане. В связи с ливанскими со-

бытиями премьер-министр Турции Демирель заявил, что «его страна верна 

принципу невмешательства во внутренние дела соседних государств. Ту-

рецкое правительство не позволит использовать базу в Инджирлике в об-

становке, которая может быть расценена как вмешательство во внутренние 

дела других стран. Арабским соседям Турции нечего опасаться». 
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Налаживая и развивая контакты со странами Арабского Востока, турец-

кие правящие круги постоянно подтверждали свою верность Западу. «Тур-

ция по-прежнему ориентируется на НАТО и на поддержку западных стран, 

у неѐ нет намерения отходить от этой политической линии», — писал 

внешнеполитический обозреватель газеты «Зафер» Карасапан, давая оцен-

ку итогам визита Суная. При этом он одновременно отмечал, что укрепле-

ние отношений с Арабским Востоком правительство Турции проводит па-

раллельно с «сохранением обязательств перед западными странами, а не в 

ущерб этим обязательствам». 

Турецкое руководство, заинтересованное в тесных связях с Западом и в то 

же время в проведении собственной, отвечающей национальным интересам 

Турции региональной политики, постоянно ссылалось на свой якобы «абсо-

лютный нейтралитет» в ближневосточном конфликте. 

В условиях сложной обстановки в стране, давления правительств араб-

ских государств, усиления агрессивности Израиля, взявшего курс на аннек-

сию оккупированных в 1967 г. земель, турецкие руководители позволяли 

себе порой критические высказывания в адрес Израиля, хотя и избегали 

называть его агрессором. Но после того как в марте 1968 г. израильские 

войска под прикрытием авиации пересекли линию прекращения огня меж-

ду Иорданией и Израилем и развернули широкие военные действия, Тур-

ция впервые открыто осудила Израиль. 23 марта премьер-министр Де-

мирель заявил: «Мы вынуждены констатировать, что военные действия, 

предпринятые 21 марта Израилем против Иордании, противоречат реше-

нию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и могут создать опас-

ную обстановку. Мы осуждаем эти действия» [200]. Осуждение агрессив-

ной политики Израиля прозвучало также в официальном турецко-

марокканском коммюнике, опубликованном в апреле 1968 г. по итогам визита 

короля Хасана II в Турцию. Стороны выразили недовольство аннексионист-

скими действиями Израиля на оккупированных им арабских территориях. 

В январе 1969 г. Советский Союз выступил с инициативой, которая со-

здавала основу для всеобъемлющего ближневосточного урегулирования, 

предложив конструктивный план политического решения конфликта. В этом 

плане предусматривались меры с конкретным указанием сроков вывода 

израильских войск с оккупированных арабских территорий в качестве ос-

новного условия установления мирных отношений между Израилем и его 

арабскими соседями [10, c. 350–351]. 

Предложенный Советским Союзом план столкнулся с упорной оппози-

цией со стороны как Израиля, так и Соединѐнных Штатов. 

Учитывая остроту арабо-израильского конфликта и стремление арабских 

государств к его справедливому урегулированию, Турция не могла не отре-

агировать на советский план. При его обсуждении в политических и обще-

ственных кругах Турции ряд политиков высказывался за поддержку содер-

жавшихся в нѐм предложений, правда с определѐнными оговорками. 

Например, профессор Гѐнлюболь, проанализировав план и выступив в его 
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поддержку, высказался за размещение в демилитаризованной зоне по обе 

стороны границ между Израилем и арабскими странами вооружѐнных сил 

ООН из четырѐх малых государств как гарантию реализации этого плана. 

В январе 1969 г. советский план был изучен Англией, Францией и США. 

В ходе обсуждений правительство Франции выдвинуло своѐ предложение 

об урегулировании конфликта — создание комиссии из представителей 

четырѐх государств — членов Совета Безопасности ООН в целях выработки 

совместно с Генеральным секретарѐм ООН условий проведения в жизнь ре-

золюции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г. 

Официальная точка зрения турецкого правительства на оба проекта была 

выражена представителем министерства иностранных дел Турции О. Ишдже-

ном, который заявил, что Турция с одобрением восприняла предложения 

СССР и Франции по Ближнему Востоку: «Турецкое правительство, — заявил 

он, — положительно встречает всякого рода усилия, направленные на уста-

новление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке» [191]. 

Двойственная позиция Турции в отношении арабо-израильского конфликта 

проявилась на саммите стран — членов организации Региональное сотрудни-

чество ради развития, проходившем 5–8 мая 1970 г. в Измире. В нѐм приняли 

участие президент Турции Сунай, шах Ирана Р. Пехлеви, президент Пакистана 

Яхья-хан, а также премьер-министры Турции и Ирана и министр торговли Па-

кистана. Помимо вопросов экономического и политического сотрудничества 

главы трѐх государств обсудили проблему ближневосточного конфликта. Па-

кистан призвал Турцию и Иран рассматривать поддержку арабов в контексте 

исламской солидарности. Его президент Яхья-хан предложил, чтобы Турция 

«хотя бы символически оказала Иордании помощь оружием». Со своей сторо-

ны, турецкая делегация заявила, что Турция не намерена отступать от полити-

ки «неучастия» в арабо-израильском конфликте, хотя и требует вывести изра-

ильские войска с оккупированных арабских территорий. 

Лавированием Турции попытались в начале 70-х годов воспользоваться 

партнѐры по НАТО — США и Англия — с целью еѐ вовлечения в ближне-

восточные события в качестве посредника между Западом и арабскими 

странами. В первой половине 1970 г. Турцию посетил ряд видных государ-

ственных деятелей США и Англии: американский сенатор Джавитс, об-

суждавший с министром иностранных дел Турции Чаглаянгилем ближне-

восточные проблемы; помощник министра иностранных дел Англии по 

ближневосточным делам Бендалл, а затем и сам министр иностранных дел 

Англии Стюарт, и, наконец, заместитель государственного секретаря США 

Ричардсон, имевший встречу с турецким премьер-министром Демирелем, 

во время которой он заявил, что США считают желательным, чтобы имен-

но прозападная страна выступила посредником в арабо-израильском кон-

фликте; Турция, член НАТО, обладающая «доверием» своих соседей, явля-

ется единственной подходящей для этой роли страной Ближнего Востока. 

Что касается лидеров арабского мира, то они настойчиво добивались, 

чтобы Турция перешла к оказанию прямой поддержки арабских стран. 
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Находившийся в Турции в середине 1970 г. с официальным визитом министр 

иностранных дел Саудовской Аравии Саккаф не скрывал, что арабы хотят, 

чтобы Турция пошла значительно дальше в вопросе защиты их прав. Газета 

«Миллиет» отмечала, что некоторые арабские страны, в первую очередь Ирак, 

ждут от Турции более открытой поддержки. 

Вопросы ближневосточной политики Турции обсуждались на совещании 

турецких послов, аккредитованных в арабских странах, которое проходило 

16–19 июля 1970 г. под председательством Чаглаянгиля. Участники сове-

щания пришли к выводу, что звучащие со всех сторон требования, предло-

жения и советы о внесении корректив в эту политику являются опасными 

для Турции и что следует продолжать прежний курс без каких-либо изме-

нений. Но само развитие событий и перемены в ситуации на Ближнем Во-

стоке нередко требовали от Турции более решительных и недвусмыслен-

ных действий. 

В середине сентября 1970 г. вновь обострилось положение в Иордании — 

теперь из-за столкновений между иорданской армией и палестинскими ор-

ганизациями. Эти братоубийственные столкновения, спровоцированные 

западной агентурой и местной реакцией, были направлены на то, чтобы 

нанести удар по палестинскому движению. Под предлогом «защиты и эва-

куации американских граждан» правительство США готовилось к вмеша-

тельству во внутренние дела Иордании и оказанию помощи инициаторам 

столкновений. В восточную часть Средиземноморья были подтянуты ко-

рабли 6-го флота США, на американские базы в Турции и Греции пере-

брошены американские военно-транспортные самолѐты «С-130». 

Советский Союз выразил серьѐзную озабоченность в связи с событиями 

в Иордании: в заявлении ТАСС говорилось о той угрозе, которую пред-

ставляет конфликт и для жизненных интересов Иордании, и для палестин-

ского движения. В заявлении указывалось, что вооружѐнное вмешательство 

извне углубило бы конфликт и создало бы для арабских стран новые труд-

ности в их борьбе за ликвидацию последствий израильской агрессии и до-

стижение прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке. 

Американские военные приготовления вызвали тревогу в общественно-

политических кругах Турции, которая усилилась после заявления министра 

обороны США Г. Лэйрда о намерении поднять в случае необходимости 

американские самолѐты, находящиеся на базе Инджирлик. По мнению 

многих политических деятелей Турции, использование базы могло иметь 

весьма неприятные последствия для страны. Известный внешнеполитиче-

ский обозреватель газеты «Джумхуриет» М. Барлас отмечал, что Турция, 

на территории которой размещены американские самолѐты, а ее экономика 

и политика зависят от американских долларов, даже если бы хотела, не 

смогла бы остаться безучастной к событиям в Иордании. Арабские народы 

всегда будут помнить базу Инджирлик и американские самолѐты. По мне-

нию Барласа, «наличие американской военно-воздушной базы на турецкой 

границе — один из самых сложных вопросов на Ближнем Востоке... Для 
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политики Турции было бы ошибкой вмешиваться в разногласия в регионе, 

особенно в события в Иордании» [201]. 

На страницах другой турецкой газеты — «Деврим» было выдвинуто тре-

бование ликвидировать базу в Инджирлике. Турецкая печать в целом отри-

цательно расценивала наличие военных баз на турецкой территории, созда-

вавших критическую ситуацию для страны. Вновь начал муссироваться тезис 

о невмешательстве Турции в ближневосточные события. 

В турецких правящих кругах в конце концов была выработана следую-

щая формула: Турция считает инциденты в Иордании внутренним делом, 

иностранное военное вмешательство приведѐт к усилению напряжѐнности 

и помешает быстрому прекращению вооружѐнных столкновений. 

В результате усилий арабских стран 28 сентября 1970 г. в Каире между 

королем Иордании Хусейном и председателем Исполкома Организации 

Освобождения Палестины Ясиром Арафатом было подписано соглашение 

о прекращении огня. Положение в Иордании постепенно нормализовалось. 

Позиция турецкого правительства, занятая им во время событий в Иорда-

нии, была встречена в Вашингтоне с явным неодобрением. Командующий 

американским флотом вице-адмирал Кидд выразил недовольство в связи с 

тем, что во время событий в Иордании кораблям этого флота не было разре-

шено воспользоваться турецкими портами, в частности портом Искендерун, 

расположенным в непосредственной близости от арабских стран. 

28 сентября 1970 г. скончался видный государственный и политический де-

ятель Египта Г.А. Насер. Турецкое правительство приняло решение в знак со-

болезнования наполовину спустить национальные флаги на зданиях турецких 

консульств за границей (в том числе в США и Израиле). Даже этот незначи-

тельный эпизод вызвал резкую реакцию в Израиле — его руководство заявило 

в связи с этим о своѐм решительном протесте: одновременно Израиль выразил 

протесты ещѐ четырѐм странам: Англии, Франции, Бельгии и Испании, также 

приспустившим свои флаги. Позднее президент Турции Сунай и премьер-

министр Демирель направили поздравительную телеграмму Анвару Садату в 

связи с избранием его президентом Египта. В телеграмме выражалась надежда 

на дальнейшее развитие турецко-египетских отношений. 

В начале 70-х годов по просьбе Генерального секретаря ООН У Тана швед-

ский дипломат Г. Ярринг приступил к выполнению миротворческой мис-

сии. 8 февраля 1971 г. им были направлены меморандумы Египту и Израилю с 

просьбой дать некоторые предварительные обязательства по претворению в 

жизнь резолюции Совета Безопасности ООН № 242. Как было отмечено Гене-

ральным секретарем ООН У Таном, «инициатива посла Ярринга была основа-

на на том, что эти обязательства должны быть даны одновременно и на взаим-

ной основе... Израиль должен был отвести свои силы с оккупированной терри-

тории Объединѐнной Арабской Республики... а она в свою очередь должна 

была вступить в соглашение о мире с Израилем» [10, c. 269]. 

Через неделю Египет дал ответ, в котором указывалось, что при условии 

вывода израильских войск с оккупированных арабских территорий Египет 
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согласен осуществить все мероприятия, перечисленные в меморандуме 

Ярринга. Израильская сторона вообще не ответила на обращение предста-

вителя Генерального секретаря ООН. 

«Турция положительно оценивает ответ ОАР Яррингу» — под таким заго-

ловком Анатолийское агентство поместило 21 февраля 1971 г. интервью ди-

ректора департамента информации МИД Турции О. Ишджена. В своѐм ин-

тервью он сказал, что турецкое руководство расценивает ответ Египта как 

действие, направленное на «установление справедливого мира в районе». 

Однако в турецкой прессе нигде не появилось материалов с осуждением 

молчания израильских руководителей, которые таким образом пытались со-

рвать всякую возможность начала претворения в жизнь резолюции № 242. 

12 марта 1971 г. в Турции произошло важное событие: начальник геншта-

ба и командующие видами вооружѐнных сил страны направили президенту 

Дж. Сунаю и парламенту меморандум, в котором пригрозили взять власть в 

свои руки, если не будет сформировано новое, более «сильное» и «надѐж-

ное» правительство, с тем чтобы покончить с «беспорядками» в стране (об 

этом ниже). Пришедшее на смену кабинету Сулеймана Демиреля правитель-

ство Нихата Эрима ввело 26 апреля 1971 г. в 11 илах (провинциях) Турции 

чрезвычайное положение, которое сопровождалось разгромом левых групп и 

объединений, судебным преследованием их представителей. 

В своей внешней политике новое правительство продолжило осуществ-

лять прежний курс. Сохраняя верность западному сообществу, Турция од-

новременно форсировала сближение с арабскими странами. Ряд арабских 

руководителей, однако, по-прежнему видели на пути этого сближения два 

главных препятствия: участие Турции в НАТО и еѐ отношения с Израилем. 

Например, председатель Революционного совета Ливийской Арабской Рес-

публики М. Каддафи в интервью корреспонденту «Джумхуриет» говорил о 

необходимости пересмотра некоторых международных связей Турции, 

«мешающих успешному становлению турецко-ливийских отношений». 

Но в этих вопросах турецкие руководители по-прежнему не собирались 

идти навстречу арабским государствам. Со своей стороны, Израиль выра-

жал явную заинтересованность в том, чтобы сохранить и упрочить связи с 

Турцией. 

Обоснованием того, что Турция занимала особое место в планах изра-

ильского руководства, являлась, в частности, теория «периферии», разрабо-

танная в израильских политических кругах и усиленно муссируемая в 60-е 

годы. Израильские стратеги делили все страны Ближнего Востока, включая 

и некоторые государства Северной Африки, на три группы: 1) центр — 

пять арабских государств (Ирак, Иордания, Египет, Сирия, Ливан) и сам 

Израиль; 2) периферия — восемь государств: четыре арабских (Алжир, Ку-

вейт, Саудовская Аравия, Тунис), два мусульманских неарабских государ-

ства (Турция и Иран), два христианских государства (Кипр и Эфиопия); 

3) «внешний круг» государств (Ливия, Марокко, неарабское Сомали, Йе-

мен, Южный Йемен, Судан) [22, c. 48]. Иными словами, согласно этой тео-
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рии, Ближний Восток не является сугубо арабской сферой; большинство 

его населения — не арабы (турки, персы, евреи, курды и т.д.). В то время 

как между арабскими государствами региона и Израилем отношения оста-

ются враждебными, неарабские государства «периферии», в том числе 

Турция, поддерживают с Израилем «дружеские связи» [22, c. 52]. 

Двойственность позиции Турции была столь очевидна, что мимо этого 

не могли пройти даже некоторые западные СМИ. Так, в конце ноября 1971 

г. в манчестерской газете «Гардиан» появилась статья под выразительным 

заголовком «Турция балансирует на ближневосточном канате», опублико-

ванная в связи с интервью, которое дал министр иностранных дел Турции 

О. Олджай корреспонденту этой газеты. Автор статьи пришѐл к выводу, 

что Турция пытается «балансировать» между арабами и Израилем. Олджай 

подтвердил намерение Турции продолжать подобную политику, отвергая 

при этом любое предложение выступить в роли посредника в арабо-

израильском конфликте. 

Вместе с тем турецкое руководство накануне октябрьской войны 1973 г. 

заметно расширило экономические и политические отношения с арабским 

миром, опираясь на взаимную заинтересованность самих арабских стран. 

В этот период новый министр иностранных дел Турции Х. Байюлькен по-

сетил с официальным визитом Ирак и Иорданию. В результате перегово-

ров, имевших место в Багдаде и Аммане, в Анкаре пришли к выводу, что 

арабские страны готовы улучшить отношения с Турцией. 

Особенно важным было официальное посещение Байюлькеном Сирии 

(18–23 декабря 1972 г.). Это был первый визит полномочного турецкого 

представителя в Сирию со времени получения ею независимости в 1944 г. 

В результате переговоров был подписан ряд соглашений, а также совместное 

турецко-сирийское коммюнике. Визит Байюлькена в Дамаск стал важным ша-

гом на пути нормализации турецко-сирийских отношений. 

Заинтересованность обеих стран в развитии двусторонних связей под-

твердил ответный визит в Турцию 27–30 июля 1973 г. заместителя премь-

ер-министра Сирии и министра иностранных дел Хаддама. Это был первый 

за многие годы визит в Турцию сирийского государственного деятеля тако-

го высокого ранга. В совместном коммюнике было подтверждено единство 

взглядов по вопросам ближневосточного урегулирования, кипрской про-

блеме, а также рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества. В 

конце августа 1973 г. Байюлькен посетил Алжир и Тунис, а в сентябре — 

Египет. 

Таким образом, в начале 70-х годов усилия турецкого руководства были 

направлены как на укрепление уже сложившихся связей с арабскими стра-

нами, так и на расширение круга арабских государств для налаживания и 

развития с ними отношений с Турцией. 
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5. Ближневосточная политика Турции  
и Октябрьская война 1973 г. (военный конфликт 
между коалицией арабских стран и Израилем) 

 

6 октября 1973 г. началась четвѐртая арабо-израильская война, главной 

причиной которой явился агрессивный, экспансионистский курс израиль-

ских правящих кругов. Израиль, пользуясь поддержкой США, продолжал 

совершать акты агрессии против арабских стран, провоцировать вооружѐн-

ные столкновения на границах с Египтом, Сирией, Ливаном и Иорданией; 

развернулась и колонизация оккупированных арабских территорий. В этих 

условиях арабские государства начали военные действия за освобождение 

захваченных Израилем земель. В заявлении Советского правительства от 8 

октября 1973 г. ответственность за развитие событий на Ближнем Востоке 

и их последствия возлагалась на Израиль и те внешние реакционные круги, 

которые ему потворствовали. 

Обострение обстановки в регионе вызвало усиление тревоги и озабочен-

ности в общественно-политических кругах Турции. Произраильская пози-

ция Соединѐнных Штатов, союзником которых являлась Турция, затрудня-

ла для неѐ маневрирование в отношениях с арабскими государствами. 

Пытаясь сохранить сложившиеся связи с арабскими странами, турецкое 

правительство развернуло активную дипломатическую деятельность. Ми-

нистр иностранных дел Турции Х. Байюлькен встретился с послами Египта и 

Сирии, которые выразили заинтересованность в официальном заявлении 

Турции о своей поддержке арабских стран. На следующий день в Анкаре 

состоялось совещание арабских послов, аккредитованных в Турции, на кото-

ром посол Египта выразил надежду, что Турция окажет помощь арабским 

государствам. «Арабские народы хотят, — заявил он, — чтобы Турция помог-

ла им освободить оккупированные Израилем арабские территории». С анало-

гичными заявлениями выступили в Стамбуле и консулы арабских стран. Та-

ким образом, с самого начала военных действий арабские страны со всей 

определѐнностью дали понять турецкому руководству, что хотят получить от 

него действенную поддержку. С этим нельзя было не считаться, и турецкие 

руководители это понимали, хотя и предпочли бы остаться в стороне от 

ближневосточных событий. 9 октября 1973 г. Байюлькен изложил турецкую 

позицию по ближневосточной проблеме. Она сводилась к тому, что Турция 

выступает за установление границ, существовавших до войны 1967 г. В этот 

же день представитель турецкого МИД С. Акбиль сделал официальное заяв-

ление, в котором отметил, что Турция и впредь будет продолжать поддержи-

вать требования арабских стран об освобождении оккупированных арабских 

территорий; без выполнения этого условия не может быть справедливого 

разрешения ближневосточного конфликта. 

По мере расширения военных действий на Ближнем Востоке арабские 

страны усиливали нажим на турецкое правительство, стремясь добиться от 

него более открытой и действенной поддержки. 12 октября сирийский по-
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сол вручил лично президенту Турецкой Республики Фахри Корутюрку 

(ставшему президентом страны в апреле 1973 г. и сменившему на этом по-

сту предыдущего президента Дж. Суная) специальное послание президента 

Сирийской Арабской республики Х. Асада с просьбой о помощи. Вслед за 

Сирией иракский посол посетил министра иностранных дел Байюлькена и 

также настойчиво просил о помощи. Однако Турция не намеревалась изме-

нять свою ближневосточную политику: сколько-нибудь эффективные меры 

в поддержку арабских стран, безусловно, были бы направлены против Из-

раиля, с которым турецкое руководство не хотело ухудшать отношения, 

кроме того это бы вызвало трения между США и Турцией. По существу 

турецкая помощь арабским странам ограничивалась преимущественно опе-

рациями по линии Красного Креста: в ряде городов открылись донорские 

пункты для отправки крови в сирийские госпитали. 

Октябрьская война вновь остро поставила вопрос об использовании на 

турецкой территории военных баз, находившихся в ведении США и НАТО. 

11 октября с базы Инджирлик взлетели 12 американских самолѐтов, взяв 

курс «в неизвестном направлении». Новость вызвала тревогу в арабских 

странах. Каирская газета «Аль-Ахрам» информировала турецкое прави-

тельство о «своей озабоченности» в связи с использованием американски-

ми разведывательными самолѐтами баз НАТО на турецкой территории. 

Министерство иностранных дел Турции опровергло предположение о том, 

что самолѐты с базы Инджирлик были посланы в Израиль. Представитель 

турецкого МИД С. Акбиль заявил, что не может быть и речи о том, чтобы 

военно-воздушная база Инджирлик использовалась в арабо-израильском 

конфликте. В качестве наблюдателей на базу были поспешно посланы два 

высокопоставленных офицера генштаба. 17 октября 1973 г. турецкий посол в 

АРЕ Ф. Мелек публично подтвердил, что турецкое правительство не позволяет 

и не позволит использовать в ближневосточном кризисе базы НАТО. 

Хотя турецкое министерство иностранных дел заявляло, что, несмотря 

на своѐ членство в НАТО, Турция решительно против использования в 

ближневосточной войне военных баз, однако, как писала газета «Барыш», 

неукоснительность выполнения этого заявления следовало бы поставить 

под сомнение. Ведь в любом случае, указывалось в газете, базы и сооруже-

ния остаются в ведении Соединѐнных Штатов, «далеко не нейтральных в 

войне на Ближнем Востоке». Поэтому существует большая вероятность 

использования Соединѐнными Штатами баз на турецкой земле, что «может 

принести огромный вред дружественным отношениям, которые Турции с 

большими усилиями удалось наладить в последние годы с арабскими стра-

нами». Вопрос о военных базах в Турции — один из самых «больных» в еѐ 

внешней политике. Этот вопрос, по мнению демократических кругов стра-

ны, может быть разрешѐн лишь путѐм передачи этих баз под полный кон-

троль турецкого государства. 

Октябрьская война привела к определѐнной переоценке событий на 

Ближнем Востоке некоторой частью турецкой интеллигенции, настроенной 
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ранее произраильски; во всяком случае, наметились изменения в подходе 

отдельных еѐ представителей к израильскому курсу. Представляет, в част-

ности, интерес статья упомянутого выше турецкого учѐного, профессора 

Ш. Эсмера, посвящѐнная внешней и внутренней политике Израиля. Автор 

неоднократно бывал в Израиле и хорошо знаком со многими сионистскими 

лидерами. Прежде в его статьях встречались хвалебные отзывы в адрес этой 

страны. Но ход октябрьской войны и еѐ последствия заставили Ш. Эсмера бо-

лее объективно подойти к анализу ситуации и дать трезвую оценку полити-

ки израильских правящих кругов. Он был вынужден признать, что причи-

ной войны явилась позиция правительства Израиля, отказывающегося вы-

водить войска с оккупированных арабских территорий. Результаты такой 

политики, по его мнению, малоутешительны для самого Израиля: укрепи-

лась независимость арабских стран, почти все страны Африки порвали с 

Израилем дипломатические отношения, «Европа повернулась к арабам». 

Политика, проводимая М. Даяном и Г. Меир, считал Эсмер, ведѐт Израиль 

«в тупик и к изоляции». Вот почему Израиль должен отказаться от полити-

ки силы в отношениях с соседями. 

Октябрьская война 1973 г. имела далеко идущие политические и эконо-

мические последствия не только для ближневосточного региона, но и для 

всего западного мира. 

В октябре 1973 г. страны — экспортеры нефти провѐли серию согласо-

ванных мероприятий в области экспорта нефти, названных в западной 

прессе «нефтяной войной». Арабские страны решили использовать нефть в 

качестве орудия давления на Запад с целью заставить его прекратить вся-

кую поддержку Израиля. Нефтедобывающими странами Арабского Восто-

ка были приняты решения о постепенном сокращении добычи нефти и о 

повышении на неѐ справочных цен. Кроме того, было объявлено о прекра-

щении поставок нефти в США, снабжавшие Израиль оружием, и в Нидер-

ланды, занимавшие открыто произраильскую позицию. 

Совместные действия арабских стран усилили последствия энергетиче-

ского кризиса, охватившего ранее большинство стран Запада. Этот кризис 

ощутимо сказался также и на экономике Турции. Ещѐ накануне первого 

совещания арабских стран — экспортѐров нефти в Кувейте (17 октября 

1973 г.) турецкие экономисты, подсчитав нефтяные запасы Турции, при-

шли к выводу, что их хватит лишь на 28 дней [194]. 

Энергетический кризис стал новым важным стимулом активизации отно-

шений Турции с арабскими странами. Стремясь предупредить возможность 

эмбарго на поставки нефти в Турцию, турецкая дипломатия действовала до-

статочно энергично. Турецкие послы в Ливии и Ираке имели ряд встреч с по-

литическими и деловыми кругами этих стран, в ходе которых получили заве-

рения о продолжении поставок нефти, хотя и по заметно более высокой цене. 

Повышение мировых цен на нефть создавало множество трудностей для 

турецкой экономики, вынужденной ввозить примерно ⅔ потребляемого 

жидкого топлива. После того как нефтепроизводящие страны объявили о 
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повышении цен на сырую нефть, министерство энергетики и природных 

ресурсов Турции повысило внутренние цены на все виды нефтепродуктов. 

Рост цен на нефтепродукты вызвал цепную реакцию — началось увеличе-

ние транспортных расходов и издержек производства, которое затем рас-

пространилось на цены промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Возросла и стоимость турецкого импорта из западных стран. Рост валютных 

расходов на импорт нефти и многие промышленные товары привѐл к увели-

чению дефицита внешнеторгового баланса, что негативно сказывалось на 

развитии турецкой экономики. 

Энергетический кризис обострил вопрос, связанный с турецкими рабо-

чими за границей. В связи с «энергетическими трудностями» правитель-

ство ФРГ, где находились сотни тысяч турецких рабочих, объявило 23 но-

ября 1973 г. о прекращении их найма из стран, не являющихся полными 

членами ЕЭС. Решение правительства ФРГ вызвало смятение в Турции, 

которая оставалась его ассоциированным членом. В 1973 г. армия безра-

ботных в стране составляла более 1,5 млн человек, а в сельском хозяйстве в 

некоторые месяцы увеличивалась до 7,5 млн человек. Более 650 тыс. турок 

работало в ФРГ и около 1 млн стояло в очереди на выезд. Денежные пере-

воды турецких рабочих из ФРГ и других стран использовались для балан-

сирования внешнеторговых платежей. Сокращение этого источника валют-

ных поступлений вело к увеличению дефицита внешнеторгового баланса. 

При обсуждении решения западногерманского правительства в турецких 

правящих кругах высказывалось предположение, что энергетический кри-

зис явился для правительства ФРГ только предлогом и что имеются другие 

причины прекращения вербовки турецких рабочих. Турецкая пресса, отра-

жая подобные настроения, ссылалась на заявление западногерманского 

консула в Стамбуле о том, что ФРГ ожидает от Турции, «являющейся дру-

гом арабских стран», помощи в деле «обеспечения поставок нефти в ФРГ». 

Таким образом, Бонн, используя «хлеб насущный турецких рабочих, хочет 

заставить Турцию оказать давление на арабов». Главный редактор неофи-

циального органа НРП газеты «Барыш» Я. Айсев высказал мнение, что 

ФРГ может улучшить отношения с арабскими странами, не прибегая к по-

мощи Турции, путѐм оказания давления на Израиль. 

Посол ФРГ в Турции Сонненхол был вынужден на специальной пресс-

конференции заявить, что выступление западногерманского консула поня-

то неверно и что решение правительства ФРГ будет оставаться в силе. По-

сол сказал также, что турецкие рабочие, срок договора которых истѐк, бу-

дут высланы на родину. Турецкое руководство попыталось добиться от 

правительства ФРГ пересмотра решения о прекращении найма турецких 

рабочих. С этой целью в Бонн прибыла турецкая делегация во главе с ди-

ректором управления по промышленным делам МИД О. Гѐкменом, однако 

итоги визита оказались безрезультатными. 

В связи с энергетическими трудностями руководство нефтяной палаты 

Турции предложило ряд мер, направленных на экономию электроэнергии. 
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В частности, было предложено шире использовать бурый уголь для еѐ про-

изводства, сократить уличное освещение, ввести контроль над освещением 

витрин и рекламы, закрывать на определѐнное время кинотеатры. 

Следует учитывать, что в Турции из-за межпартийных разногласий в те-

чение трѐх месяцев, прошедших после октябрьских выборов 1973 г., не было 

сформировано правительство. У власти оставалось прежнее правительство, 

возглавляемое Н. Талу, который делал всѐ возможное, чтобы укрепить своѐ 

положение, надеясь в конечном итоге остаться у власти. До середины января 

1974 г. правительство Талу не поднимало внутренние цены на нефтепродук-

ты, а разницу между импортными и внутренними ценами выплачивало из 

фонда поощрения, хотя повышение цен на нефтепродукты в любом случае 

было неизбежно, однако по политическим соображениями эта акция откла-

дывалась, что наносило ущерб турецкому бюджету. 

Энергетический кризис имел и ряд внешнеполитических последствий. В свя-

зи с ближневосточным кризисом и «нефтяной войной», объявленной арабскими 

странами, между США, с одной стороны, и их европейскими союзниками по 

НАТО — с другой, возникли определѐнные трения. По мнению французской 

газеты «Монд», появление различий в подходах США и Западной Европы к 

ближневосточному конфликту объяснялось следующим образом: «Ближний 

Восток расположен у дверей Европы. Для Соединѐнных Штатов арабская нефть 

имеет важное значение, тогда как для Европы она жизненно необходима» [185]. 

Позиция турецкого руководства в данной ситуации оказалась более 

близкой к западноевропейской. Турция, как и другие европейские члены 

НАТО (исключая Португалию), отказалась дать согласие на перелѐт через 

своѐ воздушное пространство американских военных самолѐтов, несущих 

вооружение и военное оборудование в Израиль. Европейские страны — 

члены НАТО возражали против использования Соединѐнными Штатами 

баз и объектов на их территориях для оказания помощи Израилю. Турецкое 

руководство также повторно заявило, что не позволит использовать в ближне-

восточной войне базы в Турции. 

Отношения между Соединѐнными Штатами и их партнѐрами по НАТО 

особенно обострились, когда США в ночь с 24 на 25 октября 1973 г. приве-

ли свои войска, находившиеся на различных базах, в том числе и в Европе, 

в состояние повышенной боевой готовности. 

Недовольство действиями США вызывало не только то обстоятельство, 

что Вашингтон не счѐл нужным заранее оповестить об этом своих союзни-

ков по Североатлантическому блоку, продемонстрировав тем самым своѐ к 

ним пренебрежение при отсутствии серьѐзных оснований для такого шага. 

В турецких политических кругах акция США расценивалась как «ошибоч-

ная». Иными словами, во внутринатовских разногласиях Турция была на 

стороне не США, а западноевропейских союзников. Таким образом, из это-

го следовало, что турецкое руководство, не обладая ещѐ достаточной сво-

бодой действий, в конце 1973 г. попыталось отмежеваться от американской 

ближневосточной политики. 
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6. Кипрский кризис 1974 г. и укрепление 
турецко-арабских связей 

 

В начале 1974 г. турецкое правительство ещѐ более активизировало по всем 

направлениям политику укрепления связей с арабским миром. В апреле 

состоялся визит в Саудовскую Аравию турецкой делегации во главе с замести-

телем премьер-министра, лидером Партии национального спасения Н. Эрбака-

ном. Выбор руководителя делегации был не случаен: Эрбакан проповедо-

вал «мусульманский фундаментализм», а его партия рекламировала себя 

как самую проарабскую из всех турецких партий. Следует сказать, что ту-

рецкие правящие круги, идя навстречу некоторым требованиям клерикаль-

ных кругов внутри страны, а также рассчитывая на позитивную реакцию 

монархических режимов на Ближнем Востоке (в первую очередь Саудов-

ской Аравии), допускали отступления от принципа светскости и не препят-

ствовали политизации исламской религии в стране. С начала 70-х годов 

особенно заметно увеличилось число турецких паломников в Мекку, росло 

число мечетей, в провинциях вновь было введено (упразднѐнное при 

Ататюрке) обязательное религиозное образование, а призывы к молитвам 

стали проводиться на арабском, а не на турецком языке. 

Отправившись в Эр-Рияд «с большими надеждами», Эрбакан рассчитывал, 

что ему удастся договориться с королѐм Фейсалом о долгосрочном соглаше-

нии по нефти, которое обеспечивало бы ежегодные поставки в Турцию 2,5 млн 

тонн жидкого топлива «по приемлемой цене». Кроме того, он надеялся полу-

чить кредит в размере 1 млрд долл. и заручиться согласием на осуществление 

совместных капиталовложений в нефтехимическую и нефтеперерабатываю-

щую промышленность, а также в производство минеральных удобрений. 

В ходе переговоров в Эр-Рияде турецкая делегация выражала уверен-

ность в том, что вывод израильских войск с оккупированных арабских тер-

риторий явится первым шагом в деле достижения справедливого и прочно-

го мира на Ближнем Востоке, указывая на необходимость признания за-

конных прав и интересов народа Палестины. Со своей стороны, Саудовская 

Аравия подтвердила свою поддержку турецкой позиции по кипрскому во-

просу и континентальному шельфу в Эгейском море. Между двумя страна-

ми были подписаны три соглашения: торговое, об экономическом и техни-

ческом, а также культурном сотрудничестве. Что касается саудовской 

нефти, то, как писали газеты, Турция слишком поздно приступила к гонке 

за нефть, которую давно начали западные страны. Глава турецкой делега-

ции был уведомлѐн, что ко времени визита национальная нефтяная компа-

ния Саудовской Аравии «Петромин» распродала все свои запасы, однако 

могла бы осуществлять поставки нефти в Турцию при посредничестве ино-

странных компаний в Кувейте по рыночной цене. «Петромин» же сможет 

продавать нефть Турции только после 1976 г. 

Таким образом, отношения между Турцией и Саудовской Аравией в це-

лом развивались в благоприятном для Турции направлении. В обмен на 
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выражение поддержки арабским странам в арабо-израильском конфликте 

Турция получила заверения лидеров Саудовской Аравии о том, что они 

поддерживают турецкую общину Кипра; саудовские руководители вырази-

ли также готовность в будущем обеспечивать потребности Турции в сырой 

нефти, а также изъявили желание увеличить закупку турецких товаров, в 

особенности мяса, цемента, холодильников. 

Как уже отмечалось, в Турции не было единодушия по вопросу развития 

отношений с арабским миром. Некоторые влиятельные круги призывали 

сосредоточить все усилия для укрепления всесторонних связей с Западом и 

Израилем. Выражая их мнение, политический обозреватель А. Эгильмез 

писал, что стремление Турции получить поддержку арабских стран в кипр-

ском вопросе и покупать у них нефть по дешѐвой цене наносит непоправи-

мый ущерб развивающимся турецко-израильским отношениям и может 

отрицательно сказаться на турецко-американских связях. Он пытался дока-

зать, что упрочение турецко-израильских связей необходимо прежде всего 

Турции, так как это стимулирует развитие еѐ экономики. Однако подобные 

откровенные высказывания в пользу одностороннего сотрудничества с Из-

раилем звучали в Турции всѐ реже. Турецкое руководство к этому времени 

уже осознало выгоды развития многосторонних связей. 

Летом 1974 г. разразился кипрский кризис: 15 июля 1974 г. было сверг-

нуто законное кипрское правительство во главе с архиепископом Макарио-

сом. Мятеж, организованный греческой хунтой с целью осуществления 

«энозиса» — присоединения Кипра и Греции (ему противостояла турецкая 

позиция, настаивающая на «таксиме» — разделе острова), вызвал осужде-

ние во многих странах мира. В заявлении ТАСС от 16 июля 1974 г. вся от-

ветственность за события на острове возлагалась на греческую сторону и 

содержалось требование прекратить вмешательство во внутренние дела 

Кипра. Кипрский кризис был непосредственно связан с событиями на 

Ближнем Востоке: политика неприсоединения, проводимая Макариосом, 

препятствовала осуществлению американского плана создания стратегиче-

ского треугольника «Греция — Кипр — Израиль» [8, c. 240]. 

Стремление армейской верхушки Греции и кругов НАТО присоединить 

Кипр к Греции встретилось с решительным отпором Турции, которая 20 июля 

1974 г. высадила свои войска на территории северной части Кипра. Высад-

ка турецких войск на Кипре вызвала взрыв националистических чувств. Еѐ 

приветствовали руководители политических партий Турции: Партии спра-

ведливости (С. Демирель), Демократической партии (Ф. Бозбейли), Респуб-

ликанской партии доверия (Т. Фейзиоглу) и Партии националистического 

движения (А. Тюркеш), а также Конфедерация рабочих профсоюзов Турции и 

ряд молодежных организаций [8, c. 241]. Решение о кипрской военной опера-

ции сопровождалось введением в 24 илах (провинциях) Турции чрезвычайного 

положения. 

По инициативе СССР Совет Безопасности ООН принял 20 июля 1974 г. 

резолюцию, призывавшую все государства уважать суверенитет, независи-
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мость и территориальную целостность Республики Кипр. В резолюции го-

ворилось о необходимости вывода с острова всех иностранных войск и под-

тверждалось, что Макариос является законным президентом республики. 

В это время в Греции пало правительство военной хунты, и 23 июля 

1974 г. было сформировано новое правительство во главе с бывшим премь-

ер-министром Караманлисом, выступившее в поддержку Макариоса, за 

независимость и территориальную целостность Кипра. 

29 июля 1974 г. было подписано соглашение о прекращении огня на ост-

рове, но обстановка продолжала оставаться крайне напряжѐнной. Безре-

зультатно закончились переговоры в Женеве между греческой и турецкой об-

щинами, не была выполнена резолюция Совета Безопасности ООН от 20 июля 

о прекращении вмешательства извне во внутренние дела Кипра. 

В Турции велась пропаганда в пользу федеративного устройства Кипра 

на основе его географического разделения. 14 августа 1974 г. турецкие вой-

ска на острове начали наступление с целью установления своего контроля 

над северной частью острова. В результате этой операции турецкий кон-

троль был введѐн примерно над 40% территории острова, где было сосре-

доточено примерно ¾ его экономики. 

Турецкая сторона с согласия США и Англии отклоняла предложение СССР 

о созыве международной конференции по Кипру в рамках ООН. 13 февраля 

1975 г. лидеры турецкой общины острова провозгласили создание обособлен-

ного государственного образования на территории, оккупированной турецки-

ми войсками, — «Федеративного турецкого государства Республики Кипр», 

главой которого стал Рауф Денкташ. 

Социалистические и многие другие страны осудили одностороннее реше-

ние турецких лидеров. В заявлении ТАСС от 16 февраля 1975 г. указывалось, 

что решение турецкого руководства направлено на «закрепление положения, 

которое явилось результатом вооружѐнного вмешательства извне в дела Рес-

публики Кипр». В нѐм также говорилось: «В руководящих кругах Советского 

Союза считают, что создавшаяся ситуация требует незамедлительного вы-

полнения в полном объѐме решений ООН по Кипру» [190]. 

Правительства Франции и Италии отказались признать любое прави-

тельство, кроме законного правительства Республики Кипр. Своѐ «сожале-

ние» выразили США и Англия, но их практические действия свидетель-

ствовали о стремлении решить кипрский вопрос в рамках НАТО в своих 

интересах. 

Турция выступила против решения Генеральной Ассамблеи ООН (при-

нятого 117 голосами в ноябре 1975 г.) о немедленном выводе иностранных 

войск с Кипра. На переговорах в Вене в феврале 1976 г. были отклонены 

греческие предложения о возвращении беженцев. 

Кипрские события осложнили и без того напряжѐнную политическую 

ситуацию в Турции, а также еѐ экономическое положение. За восемь меся-

цев 1974 г. турецкий импорт превысил экспорт на 1250 млн долл. Внешне-

торговый дефицит увеличился за счѐт чрезвычайных закупок за границей, 
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связанных с кипрскими операциями, роста цен на импортируемые товары, 

главным образом нефть и нефтепродукты. 

Кипрские события заставили турецких лидеров сделать ещѐ бóльший ак-

цент на связях с мусульманским миром. На необходимости этого с учѐтом 

религиозных чувств «братьев по религии» сделал ударение министр ино-

странных дел Турции Чаглаянгиль в интервью агентству новостей Ливии 

13 августа 1975 г.: «В споре о Кипре западные страны поддерживают Гре-

цию и греков-киприотов из-за своих религиозных связей с ними. Это долж-

но послужить уроком для мусульманского мира, которому следует прояв-

лять бóльшую солидарность по общим для мусульманских стран пробле-

мам» [212, c. 37]. 

Лето и последующие месяцы 1974 г. явились своего рода показателями 

успеха Турции в деле налаживания и упрочения связей с арабским миром. 

Дальнейшее развитие событий подтвердило, что турецкое руководство до-

билось достижения существенных сдвигов в этом направлении. 

Кипрский кризис 1974 г. совпал с периодом налаживания турецко-

ливийских связей. На страницах турецкой печати всѐ чаще можно было 

встретить два слова: Ливия, Каддафи. В начале 1975 г. глава ливийского пра-

вительства А. Джеллуд посетил Турцию с официальным визитом, что яви-

лось важной вехой в турецко-ливийских отношениях. Было подписано не-

сколько соглашений: об экономическом сотрудничестве и торговле; о науч-

но-техническом сотрудничестве; о сотрудничестве в области культуры и ин-

формации; о рабочей силе и др. В соответствии с соглашением об экономи-

ческом сотрудничестве предусматривалось в течение трѐх месяцев создать 

совместный инвестиционный банк (у Ливии — 60% капитала, у Турции — 

40%). Ливия обязалась поставить в Турцию в 1975 г. 3 млн тонн сырой нефти 

по льготной цене и 200 тыс. тонн мазута, а с 1976 г. продавать газ. 

Подписание соглашений, по словам Джеллуда, поднимало турецко-

ливийские отношения на более высокий уровень. Глава ливийского прави-

тельства указал также, что Ливия готова помогать Турции в осуществлении 

проектов для еѐ развития и внести свой вклад в создание в Турции нефтехимиче-

ских и других промышленных объектов. Более того, ливийская сторона вырази-

ла готовность оказать Турции поддержку при переговорах с арабскими странами 

по обеспечению еѐ потребностей в нефти. 

Визит Джеллуда и его итоги дали толчок развитию многоплановых ту-

рецко-ливийских связей. Перспективы сотрудничества в экономической 

области обсуждались на всех уровнях в деловых и политических кругах 

обеих стран. В частности, на встрече руководства турецкой и ливийской 

торговых палат в феврале 1975 г. в Стамбуле были всесторонне рассмотре-

ны многие аспекты этого сотрудничества. Выступавший на совещании ге-

неральный директор управления по экономическим и социальным вопро-

сам МИД Турции О. Гѐкмен заявил, что Ливия представляет собой боль-

шой рынок для Турции, двери которого открываются. Гѐкмен указал также, 

что Ливия ожидает от Турции помощи в выполнении ряда инфраструктур-
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ных проектов: в строительстве гостиниц, автомобильных и железных до-

рог, сооружении портов. Ливия нуждается также в подготовке квалифици-

рованных кадров — врачей, инженеров, специалистов-нефтяников и т.д. 

[52, с. 176] Ливийское правительство, по словам ливийского представителя 

Аль-Атраша, хотело бы, чтобы Турция приняла активное участие в реали-

зации ливийской программы капиталовложений, в создании совместных 

турецко-ливийских предприятий. На 1975 г. эта программа предусматрива-

ла общие капиталовложения на сумму 3 млрд 500 млн долл., причѐм Тур-

ции предлагался аванс в размере до 20% [52, с. 176]. 

В начале 1975 г. было создано турецко-ливийское общество дружбы, а 25 

августа того же года открыта турецко-ливийская торговая палата. 

Курс на развитие турецко-ливийских торгово-экономических отношений 

принѐс свои плоды уже к 1976 г. Если в 1973 г. объѐм турецко-ливийской 

торговли составлял 9,1 млн долл., или 0,2% всей внешней торговли Турции, 

то в 1976 г. он достиг 243,3 млн долл., или 3,4% турецкого внешнего това-

рооборота [74, с. 499]. 

Одновременно развивались отношения Турции и с другими арабскими 

странами. Только в июле и в первой половине августа 1975 г. Турция от-

правила в арабские страны пять делегаций на уровне министров. Постепен-

но расширялись рамки экономического, технического сотрудничества и 

политических отношений между Турцией и Сирией, Ираком, Кувейтом и 

некоторыми другими странами Персидского залива. Главной целью Турции 

было обеспечение бесперебойного поступления нефти и нефтепродуктов из 

арабских стран, которые обеспечивали примерно 80% еѐ потребностей в 

жидком топливе [96, с. 15]. 

Связи с арабскими нефтедобывающими странами, и в частности с Ира-

ком, приобрели особое значение для Турции. В августе 1973 г. Турция и 

Ирак заключили соглашение о совместном сооружении 600-мильного 

нефтепровода от Киркука до Искендеруна, причѐм взнос каждой страны в 

этот проект должен был составить 400 млн долл., а объѐм перекачиваемой 

нефти планировалось довести к концу 1983 г. до 35 млн тонн. Уже в 1975 г. 

почти половина всей импортируемой Турцией нефти приходилась на долю 

Ирака [96, с. 15]. 

Во время визита вновь ставшего министром иностранных дел Турции в 

правительстве «национального фронта» Чаглаянгиля в Багдад в феврале 1976 г. 

был решѐн вопрос о поставке в 1976 г. 6 млн тонн нефти, что составляло 40% 

общего объема из 15 млн тонн нефти, которую Турция намечала импортиро-

вать [106, с. 12]. Темой переговоров Чаглаянгиля являлось также совместное 

использование вод рек Тигра и Евфрата. 

Заключѐнное в итоге визита турецко-иракское соглашение по экономи-

ческому и техническому сотрудничеству предусматривало осуществление 

совместных проектов в области сельского хозяйства, нефтеперерабатыва-

ющей промышленности и инфраструктуры (включая ирригацию и транс-

порт), транспорт, индустрию туризма, строительство. Речь шла и о турец-
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кой помощи в строительстве ряда промышленных предприятий в Ираке, в 

том числе консервных, цементных, по производству холодильников и т.д. 

Доля Ирака во внешней торговле Турции в значительной мере благодаря 

нефтяным поставкам ощутимо возросла. Если в 1973 г. она составляла 2,6% 

всего еѐ объема (40,3 млн долл.), то в 1976 г. — уже 9,7% (685,5 млн долл.) 

[74, с. 499]. 

Успешно развивались и турецко-египетские торгово-экономические свя-

зи — быстрыми темпами рос турецкий экспорт в Египет. Только за один 

1974 г. он увеличился по сравнению с 1973 г. на 176,7% (составив 5,6 млн 

долл.), а в 1976 г. по сравнению с 1975 годом — на 145,9%, достигнув 15,6 млн 

долл. [74, с. 509]. 

Для более полной характеристики достигнутого в 70-е годы уровня ту-

рецко-арабских отношений следует кратко сказать о позициях по данному 

вопросу влиятельных политический партий Турции и их взглядах на пер-

спективы дальнейшего развития данных отношений. Правящая тогда пар-

тия — Партия справедливости (ПС) во главе с С. Демирелем, представляв-

шая помещиков и крупный капитал, была тесно связана с Западом. Вместе 

с тем руководство партии осознавало важность развития отношений со всеми 

странами Арабского Востока. В еѐ официальных заявлениях, а также в прави-

тельственных программах неизменно говорилось о значении «дружбы и со-

трудничества, установившихся с Сирией и Ираком», а также о внимании, 

которое уделялось «особым связям Турции с Саудовской Аравией, Егип-

том, Ливией, Кувейтом, Иорданией и другими арабскими странами». Лидер 

ПС Демирель и другие видные деятели ПС неизменно выделяли Ливию, 

проявлявшую наибольший интерес к сотрудничеству с Турцией. 

Другая ведущая партия Турции — Народно-республиканская (НРП) во 

главе с Б. Эджевитом, которая представляла главным образом интересы 

мелкой и средней буржуазии, чиновников госаппарата, интеллигенции, 

занимала внешнеполитические позиции, близкие к платформе ПС, и также 

выступала за сближение с арабами. По заявлению лидера НРП Б. Эджевита, 

«будущее Турции связано с третьим миром, и особенно с теми странами, с 

которыми у Турции общие границы и история». 

Самой проарабской партией подавала себя Партия национального спасе-

ния (ПНС), руководство которой в лице Н. Эрбакана придерживалось кле-

рикального, панисламистского, традиционалистского подхода к арабскому 

миру, который рассматривался им как «международное мусульманское 

сообщество». 

Наиболее негативного отношения к укреплению и развитию турецко-

арабских отношений придерживалось руководство Партии националисти-

ческого движения (ПНД), которая опиралась на правое молодѐжное движе-

ние. Этой партией, хотя иногда и декларировался интерес к другим наро-

дам, в том числе к арабам, проповедовался «национализм в расистском ду-

хе». Руководство партии во главе с А. Тюркешем в своих взглядах по пово-

ду сближения с арабским миром проявляло больше беспокойства, чем эн-
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тузиазма. Однако точка зрения ПНД была далеко не превалирующей в по-

литической жизни Турции. Турецкое партийное руководство в своѐм боль-

шинстве придерживалось прагматического подхода к перспективам разви-

тия турецко-арабских связей. 
 

 

7. Позиция Турции по вопросам 
ближневосточного урегулирования 

 

Главными составными частями политики Турции в отношении ближнево-

сточного конфликта были и остаются еѐ позиции по палестинскому вопро-

су и проблеме Иерусалима. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. преду-

сматривалась отмена английского мандата на Палестину и создание на еѐ 

территории двух независимых государств — арабского и еврейского. 

14 мая 1948 г. временное израильское правительство провозгласило об-

разование государства Израиль. В результате спровоцированной войны 

(1948–1949) между арабскими странами и Израилем арабские государства 

потерпели поражение [3; 6; 10]. Израиль захватил более половины террито-

рии, отведѐнной для создания палестинского государства, ещѐ до провоз-

глашения которого, а затем в ходе войны 1948–1949 гг. израильтяне изгна-

ли около 900 тыс. арабов с этой территории. Эти беженцы, лишѐнные ро-

дины, имущества, средств к существованию, осели преимущественно в со-

седних арабских странах (Египте, Сирии, Ливане, Иордании). 

Так возникла и окончательно оформилась палестинская проблема — од-

на из сложнейших международных проблем, без решения которой невоз-

можно установление мира на Ближнем Востоке. 11 декабря 1948 г. III сес-

сия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию № 194/III. В ней 

предусматривалось, что «беженцам, желающим вернуться к своим очагам и 

мирной жизни, такая возможность должна быть предоставлена в кратчай-

ший срок, с уплатой компенсации за имущество тех... кто предпочтѐт не 

возвращаться...» [110, c. 175]. Эта резолюция о палестинских беженцах, 

равно как и ряд последующих резолюций по данному вопросу, не выпол-

нена до сих пор по вине Израиля, саботирующего все решения ООН по па-

лестинской проблеме. 

Следует сказать, что вопрос о палестинских беженцах является лишь ча-

стью палестинской проблемы, однако он носил столь острый характер, что 

в конце 40–50-х годах на время заслонил еѐ другие аспекты. 

В отношении палестинских беженцев турецкое руководство с самого 

начала заняло более или менее последовательную позицию, неоднократно 

заявляя о необходимости предоставить им все законные права. И это по-

нятно, поскольку любое решение данного вопроса никак не задевало ко-

ренных интересов Турции, тогда как поддержка ею арабских стран по дру-

гим проблемам, имеющим для них чрезвычайно важное значение, могла 
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снискать признательность арабов и импонировала религиозным чувствам 

турок-мусульман. Ранее Турция вошла в состав некоторых международных 

комитетов, занимавшихся вопросами беженцев. В их числе была «Посред-

ническая комиссия по урегулированию палестинского вопроса», созданная 

в декабре 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН с целью «улучшения по-

ложения беженцев». В эту комиссию были включены Турция, США, Фран-

ция. Однако еѐ деятельность почти не имела реальных результатов. В 1948–

1951 гг. ею был выдвинут ряд общих предложений, не поддержанных ни 

арабскими странами, ни Израилем. В 50–60-е годы результаты деятельно-

сти комиссии были столь ничтожны, что с июня 1967 г. она практически 

перестала существовать, хотя в Нью-Йорке некоторое время сохранялась еѐ 

штаб-квартира [97, с. 279]. Турция вошла также в состав Консультативного 

комитета БАПОР (Ближневосточное агентство ООН по облегчению поло-

жения беженцев и обеспечению их работой). 

Участие Турции в международных комиссиях, занимавшихся палестин-

ским вопросом, сводилось к декларациям о поддержке палестинского наро-

да, т.е. практически было чисто формальным, ни к чему не обязывающим, 

хотя и создавало видимость активной деятельности. 

На протяжении 50-х и 60-х годов палестинская проблема являлась одним 

из главных предметов обсуждения в ходе двусторонних переговоров между 

турецкими и арабскими государственными деятелями. В феврале 1955 г., во 

время подписания турецко-иракского договора (заложившего основу Багдад-

ского пакта), Нури Саид и Аднан Мендерес в дополнение к тексту договора 

обменялись специальными письмами о поддержке резолюций ООН по Пале-

стине. В первом письме, подписанном Н. Саидом, говорилось, что турецко-

иракское сотрудничество касается и сотрудничества по палестинской про-

блеме [16, c. 106]. А. Мендерес в своѐм письме заверил Н. Саида, что Турция 

«по палестинскому вопросу поддерживает арабов». Тем самым турецкое ру-

ководство продемонстрировало арабским странам, что участие в Багдадском 

пакте ни в коей мере не является отказом от его стремления разрешить пале-

стинскую проблему и что Турция полностью на стороне Палестины. 

В дальнейшем, желая заручиться ещѐ большим доверием Ирака и облег-

чить вовлечение в Багдадский пакт других арабских стран, турецкие лидеры 

в общих фразах говорили о своей заинтересованности в «справедливом ре-

шении палестинского вопроса». По результатам совещания мусульманских 

государств — членов Багдадского пакта, состоявшегося в декабре 1957 г. в 

Анкаре, было опубликовано заключительное коммюнике (12 декабря), в ко-

тором отмечалось, что «невыполнение резолюций ООН по палестинскому 

вопросу является одной из главных причин нестабильного положения на 

Ближнем Востоке» [29, c. 81]. На этом совещании премьер-министр Менде-

рес обещал довести данную точку зрения до сведения участников сессии 

НАТО в Париже с тем, чтобы вызвать дискуссию по палестинской проблеме 

и добиться решения об урегулировании конфликта на основе резолюции Ге-

неральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 г. [29, с. 81]. 
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Дав подобное обещание мусульманским партнерам по Багдадскому пакту, 

Мендерес был весьма далѐк от намерения претворить это обещание в жизнь. 

На сессии НАТО в Париже турецкий премьер-министр в своѐм выступлении 

16 декабря 1957 г. действительно обратил внимание присутствующих на 

проблемы Ближнего Востока, но при этом вовсе не затрагивал упомянутую 

резолюцию Генеральной Ассамблеи. В интерпретации А. Мендереса арабо-

израильский конфликт, и в частности палестинский вопрос, создавал благо-

приятные условия для радикализации Ближнего Востока, и именно для 

предотвращения подобного процесса были необходимы, по его словам, дей-

ствия по «окончательному разрешению данной проблемы» [29, с. 83]. 

На чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН летом 1967 г. Тур-

ция проголосовала за проект 19 стран, внесѐнный Швецией, предусматри-

вавший «облегчение страданий» гражданского населения в результате агрес-

сии Израиля. Турция поддержала также, как уже отмечалось, резолюцию 

№ 242 Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г. Она входила в состав Ко-

миссии ООН по правам человека, проголосовавшей в марте 1972 г. за резо-

люцию, в которой действия израильских властей на оккупированных терри-

ториях расценивались как военные преступления. Резолюция сурово осужда-

ла Израиль за нарушение прав человека на оккупированных территориях и 

требовала немедленного прекращения акций подобного рода. За принятие 

этой резолюции проголосовали СССР, Франция, Турция, Иран, Египет и др. 

(США были в числе немногих стран, проголосовавших против). 

7 марта 1974 г. представитель турецкого МИД сделал заявление корре-

спонденту Анкарского агентства о том, что Турция признаѐт Организацию 

Освобождения Палестины (ООП) в качестве единственно законного пред-

ставителя народа Палестины. В сообщении агентства также указывалось, 

что вопрос о признании был в принципе решѐн во время встречи министра 

иностранных дел Турции Т. Гюнеша с Ясиром Арафатом, которая состоя-

лась на Лахорской конференции глав государств и правительств мусуль-

манских стран в конце февраля 1974 г. 

В мае 1975 г. в интервью ливанскому еженедельнику «Аль-Хавадис» С. Де-

мирель сказал, что если ООП захочет открыть своѐ бюро в Анкаре, «то эта 

просьба будет удовлетворена». В итоге переговоров между министром 

иностранных дел Турции Чаглаянгилем и известным политическим деяте-

лем ООП С. Камалем в феврале 1977 г. было опубликовано совместное 

коммюнике; в нѐм говорилось, что «турецкие власти окажут любую по-

мощь» в вопросе создания в ближайшее время в Турции бюро Организации 

Освобождения Палестины. Таким образом, учитывая пожелания руководи-

телей ряда арабских стран и продолжая курс на многостороннее развитие 

турецко-арабских связей, турецкие руководители согласились на признание 

ООП что касается открытия еѐ представительства в Турции, то потребова-

лось почти два года, прежде чем Анкара решилась на этот шаг. 

Одним из вопросов, вызывающих острейшие противоречия между араб-

скими странами и Израилем, является вопрос об Иерусалиме. Сложность 
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его объясняется своеобразием города как исторического и культурного 

центра народов Ближнего Востока, святыни трѐх религий: христианства, 

мусульманства, иудаизма. 

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о 

будущем статусе Иерусалима, как отдельной единицы «корпус сепаратум», 

пользующейся особым международным режимом. Предполагалось, что 

осуществление власти в городе будет возложено от имени ООН на Совет 

по опеке. Иерусалим, согласно резолюции, объявлялся демилитаризован-

ным и нейтральным городом. На его территории запрещалась всякая дис-

криминация по признаку расы, вероисповедания, языка или пола. Святые 

места, здания и участки, предназначенные для религиозных целей, подле-

жали охране [64, с. 102]. При голосовании в ООН по резолюции о разделе 

Палестины Турция проголосовала против, и турецкий представитель не 

высказал своего отношения к той части резолюции, которая касалась Иеру-

салима. На II специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (апрель–

май 1948 г.) турецкая делегация вместе с арабскими странами голосовала 

против проекта резолюции, рекомендовавшего придать «священному горо-

ду» международный статус [30, с. 34]. 

В результате войны 1948–1949 гг. израильские войска захватили западную 

часть Иерусалима (Новый город), а иорданская армия вступила в его восточ-

ную часть (Старый город). По Родосскому соглашению о перемирии между 

Израилем и Иорданией (3 апреля 1949 г.) город был разделѐн на две части. 

Резолюция ООН от 29 ноября 1947 г. была подтверждена последующими 

резолюциями Генеральной Ассамблеи в декабре 1948-го и в декабре 1949 г. 

Хотя ещѐ в первой половине 1948 г. Турция и выступила против придания 

«священному городу» международного статуса, то в конце того же года еѐ 

позиция изменилась. Глава турецкой делегации, голосуя за резолюцию о 

международном контроле над Иерусалимом, заявил, что «это наиболее 

справедливое решение проблемы» [30, с. 35]. В дальнейшем Турция в це-

лом последовательно поддерживала тезис о предоставлении Иерусалиму 

международного статуса. Когда в феврале 1949 г. временное израильское 

правительство избрало Иерусалим местом организации первой избиратель-

ной кампании, ряд стран, в том числе и Турция, высказали свое неодобре-

ние и отказались послать в Иерусалим своих наблюдателей, мотивируя это 

резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН о придании Иерусалиму меж-

дународного статуса [109, с. 65]. 

Занимая достаточно последовательную позицию по вопросу об Иерусалиме, 

турецкие руководители не могли не учитывать как религиозные чувства наро-

дов арабских стран, так и настроения турок-мусульман, составляющих 98% 

населения страны, для которых Иерусалим является священным городом. 

В результате агрессии в июне 1967 г. Израиль захватил восточную часть 

Иерусалима. 28 июня 1967 г. министр внутренних дел Израиля в соответ-

ствии с полномочиями, предоставленными ему кнессетом, издал приказ об 

объединении двух частей города под администрацией Израиля [71, с. 610]. 
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На чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созванной сразу 

после июньской войны (17–21 июня 1967 г.), группа стран во главе с Паки-

станом выдвинула резолюцию, признававшую объединение Иерусалима 

под управлением Израиля незаконным [71, с. 1151]. 

Чтобы продемонстрировать намерение навсегда сохранить Иерусалим 

под своим управлением, израильское руководство провѐло в городе ряд 

военных парадов. Один из таких парадов был намечен на начало мая 1968 г., 

хотя накануне, 27 апреля 1968 г., Совет Безопасности ООН единогласно 

принял резолюцию, призывающую Израиль отказаться от проведения па-

рада. Сообщение о готовящемся параде с осуждением было встречено и в 

Турции. 1 мая 1968 г. представитель министерства иностранных дел Тур-

ции сделал по этому поводу заявление, в котором говорилось, что если ре-

комендации Совета Безопасности не будут приняты, то это затруднит мир-

ное решение кризиса на Ближнем Востоке. В заявлении выражалась надеж-

да, что Израиль не поступит вопреки резолюции Совета Безопасности. 

2 мая 1968 г. парад всѐ-таки был проведѐн. Эта акция израильских руко-

водителей вызвала волну возмущения во всем мире, в том числе и в Тур-

ции. В опубликованном заявлении еѐ МИД провокационный акт проведе-

ния парада в Иерусалиме был расценѐн как грубое нарушение решений 

Совета Безопасности по данному вопросу. В заявлении также подчѐркива-

лось, что турецкое правительство «не признаѐт односторонних мер, 

направленных на изменение статуса Иерусалима». С тех пор турецкие ру-

ководители с осуждением относились ко всем парадам, проводимым Изра-

илем на территории Иерусалима. В мае 1973 г., когда власти Израиля с 

большой пышностью отпраздновали 25-ю годовщину образования своего 

государства, на параде в Иерусалиме не было иностранных представителей 

многих стран, не было там и представителей Турции. 

На Рабатской конференции мусульманских стран (сентябрь 1969 г.) ту-

рецкая делегация вновь высказалась в поддержку решений ООН, предусмат-

ривавших предоставление Иерусалиму статуса международного города. 

В ходе взаимных визитов турецких и арабских государственных деяте-

лей, в выступлениях турецких представителей на сессиях Генеральной Ассам-

блеи ООН, на мусульманских конференциях турецкая сторона неизменно 

подтверждала свою солидарность с арабскими странами по палестинской 

проблеме и Иерусалиму. И если в вопросе о палестинцах Турция нередко 

маневрировала, то по проблеме Иерусалима у турецких лидеров не было 

колебаний. Как заявил в одном из своих выступлений министр иностран-

ных дел Турции Т. Гюнеш, Турция не может согласиться на присоединение 

Иерусалима к Израилю и «его израилизацию». По убеждению турецких 

лидеров, Иерусалим, являющийся центром трѐх религий, должен стать 

международным городом. 

Подводя итоги, можно отметить, что важнейшим направлением турец-

кой внешней политики 60–70-х годов стала линия на развитие отношений 

со всеми арабскими странами региона. Главными причинами заинтересо-
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ванности Турции в налаживании прочных связей с арабскими государства-

ми были экономические соображения — стремление открыть новые рынки 

для турецких товаров и обеспечить рост импорта арабской нефти в Тур-

цию. Кроме того, определѐнную роль сыграли попытки турецких властей 

заручиться поддержкой арабов в кипрском вопросе. Одновременно Турция 

поддерживала экономические и дипломатические отношения с Израилем. 

Двойственность турецкой позиции особенно наглядно проявилась в еѐ 

подходе к арабо-израильскому конфликту, в избранной Анкарой тактике 

лавирования. В то же время политический курс Турции на Ближнем Восто-

ке в рассматриваемый период отличался от той жѐсткой проимпериалисти-

ческой линии, которую она проводила в 50-е годы. Всѐ большее влияние на 

ближневосточную стратегию страны стали оказывать прагматические со-

ображения. 
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ГЛАВА IV 
 

Ближневосточная политика Турции 
после подписания Кэмп-Дэвидских 

соглашений (1978–1983) 
 

 

 

1. Отношение Турции к египетско-израильскому 
сближению. Турция и ООП 

 

Осень 1977 г. ознаменовалась началом египетско-израильских переговоров 

при американском посредничестве, приведших к подписанию в сентябре 

1978 г. Кэмп-Дэвидских соглашений, которые имели далеко идущие поли-

тические последствия. Израильско-египетская сделка, выводившая Египет 

из фронта государств, противостоящих израильской агрессии на Ближнем 

Востоке, явилась причиной усиления поляризации в арабском мире. В но-

вой ситуации Турции стало много труднее продолжать свою политику ма-

неврирования. С одной стороны, тесные связи с США, Израилем и Египтом 

подталкивали турецкое руководство к тому, чтобы поддержать египетско-

израильский сговор; с другой — их сдерживала негативная реакция араб-

ского мира. 

Как и следовало ожидать, визит президента Египта А. Садата в Иеруса-

лим 19 ноября 1977 г. вызвал большие дискуссии в турецких политических 

кругах, понимавших, что этот шаг, осуществленный «при непосредствен-

ном содействии США», окажет влияние на всю систему международных 

отношений в регионе и вынудит Турцию сформулировать свою официаль-

ную точку зрения в отношении политики А. Садата. 

Египетско-израильский сговор был в целом одобрен руководством пра-

вящей Партии справедливости. Премьер-министр Турции С. Демирель дал 

визиту Садата весьма высокую оценку. Его поддержал и министр ино-

странных дел Чаглаянгиль, расценивший инициативу Садата как «позитив-

ный шаг в верном направлении». Однако, принимая во внимание отноше-

ние арабов к этому шагу, он предусмотрительно при этом заявил, что Изра-

илю следует освободить оккупированные арабские земли и признать за-

конные права палестинцев. Близкая к ПС газета «Сон Хавадис» также рас-

ценивала политику Садата как «мужественную и реалистическую». Такой 

подход к Кэмп-Дэвиду правящей верхушки Турции был продиктован соли-

дарностью с курсом США и НАТО в регионе. 

Однако позиция ПС не получила всеобщего одобрения в стране. Споры 

усилились в конце ноября 1977 г. после того, как Египет посетил с офици-

альным визитом турецкий министр иностранных дел. По свидетельству 
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самого Садата, поездка Чаглаянгиля в Каир «придала президенту Египта 

силы». Хотя в Египте Чаглаянгиль много говорил о поддержке «дела ара-

бов» и о турецкой позиции оставаться в стороне в межарабских разногла-

сиях, его переговоры в Каире были подвергнуты серьѐзной критике в ту-

рецких общественно-политических кругах. Эта критика была вызвана опа-

сениями, что в условиях, когда арабские государства резко осудили визит 

Садата в Иерусалим, переговоры Чаглаянгиля могут поставить под удар 

отношения Турции с арабским миром. Даже в правительстве некоторые 

представители от ПС выступили против поездки министра иностранных 

дел в Египет или же пытались представить еѐ как «частную инициативу». 

Острой критике египетско-израильский диалог и позицию Турции под-

вергла Б. Боран — генеральный председатель Рабочей партии Турции, вы-

ступившая 18 февраля 1978 г. на съезде представителей местных организа-

ций РПТ и заявившая, что «Садат предал дело палестинцев» и что мир, навя-

зываемый им Ближнему Востоку, отвечает прежде всего интересам Израиля 

и США и не может принести подлинного спокойствия региону. Политика, 

проводимая Садатом, а также визит Чаглаянглиля были осуждены и предста-

вителями оппозиционной Народно-республиканской партии. Так, еѐ предсе-

датель Б. Эджевит заявил, что Садат совершил поездку в Иерусалим «под 

давлением США», а Чаглаянгиль был послан в Египет также в угоду США. 

Даже влиятельные члены правительства «националистического фронта», 

как, например, заместитель премьер-министра, лидер происламской ПНС 

Н. Эрбакан, осуждали внешнеполитическую линию Садата, а руководство 

ПНС заявило официальный протест против визита Чаглаянгиля в Каир. 

Другая партия, входящая в правящую коалицию, — националистическая 

ПНД назвала визит Чаглаянгиля «неуместным и несвоевременным», исходя 

при этом практически из тех же популистских соображений, что и ПНС. Еѐ 

лидер А. Тюркеш, как и Н. Эрбакан, пытались заручиться поддержкой 

населения, играя на его национальных и религиозных чувствах. 

Подобные критические высказывания лидеров ведущих политических 

партий Турции были обусловлены не только их внутриполитическими рас-

чѐтами, но и опасениями, что переговоры Турции с Египтом в данной ситу-

ации могут оттолкнуть от неѐ арабские страны, большинство которых бес-

компромиссно выступало против египетско-израильского сближения. 

Как и предполагали турецкие политические круги, арабские страны от-

реагировали на визит Чаглаянгиля в Каир резко отрицательно. Ливия оста-

вила открытым вопрос о продаже Турции нефти, обещанной ранее. Офици-

альная линия правительства Турции, в известной степени одобрившего в 

1977 г. политику Садата, вызвала недовольство и в Ираке. Она явилась од-

ной из причин прекращения в конце 1977 г. иракских нефтяных поставок в 

Турцию, что серьѐзно сказалось на турецкой экономике (из 12,5 млн тонн 

нефти 6 млн тонн поступало из Ирака, 3 млн — из Ливии) [210]. Лишь к 

осени 1978 г. было подписано соглашение о возобновлении поставок нефти 

из Ирака в обмен на турецкую пшеницу. 
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Экономические отношения Турции с арабскими странами приобретали для 

неѐ в конце 70-х годов возрастающее значение в связи с наступлением финан-

сово-экономического кризиса. В 1977–1978 гг. инфляция составила в среднем 

35%; около 20% всей рабочей силы оставалось без работы [82, с. 784]. Слож-

ное экономическое положение, углублявшаяся политическая нестабильность в 

значительной мере ускорили падение правительства С. Демиреля. 

В результате успеха на местных выборах НРП и ПНС образовалась но-

вая коалиция, которую возглавил лидер НРП Б. Эджевит. В неѐ вошли 

НРП, Демократическая партия и Республиканская партия доверия, а также 

некоторые бывшие члены из ПС. Министром иностранных дел в новом 

кабинете стал турецкий дипломат Г. Окчун. Поиски выхода из тяжѐлой 

экономической и внутриполитической ситуации осуществлялись новым 

правительством по ряду направлений, в том числе и на пути укрепления 

связей с арабскими государствами, что предполагало поддержку основных 

позиций и требований арабских стран в ближневосточном конфликте. 

Порой турецкая сторона даже пыталась противостоять нажиму со стороны 

США по вопросам, касавшимся ближневосточной ситуации. И подобная по-

литика начала приносить определѐнные результаты как в плане усиления 

влияния Турции на ближневосточной арене, так и для стабилизации еѐ эко-

номики. Эти тенденции проявились достаточно заметно в начале 80-х годов. 

В 1978 г. вновь стали укрепляться связи Турции с Ливией, что вызывало 

недовольство американской администрации. Через советника госдепарта-

мента Р. Ниметца, прибывшего в Турцию с визитом, США «предостерегали 

Турцию от тесного сотрудничества с Ливией». 

Вопреки этому, турецкое правительство было намерено развивать связи 

с Ливией. В результате в этот трудный для неѐ период Турция получила от 

Ливии значительные кредиты и нефть; расширились и возможности экспорти-

ровать в Ливию турецкую сельскохозяйственную продукцию, направлять в 

страну рабочую силу. Связи с Ливией в этот период в известной степени 

помогли Турции снизить остроту внутриполитической напряжѐнности, 

укрепить своѐ валютное положение. 

Одновременно с активными контактами с Ливией, Сирией и Ираком 

происходило сближение Турции с Саудовской Аравией и Иорданией. Это, 

помимо экономических причин, объяснялось стремлением добиться под-

держки арабских государств по кипрскому вопросу. Новым моментом ту-

рецкой внешней политики становится желание добиться поддержки или 

хотя бы обеспечить нейтралитет по кипрскому вопросу Движения неприсо-

единения, в котором арабский мир играет влиятельную роль. На это, вклю-

чая необходимость улучшения и всестороннего развития отношений с не-

присоединившимися странами, неоднократно указывало турецкое руковод-

ство, в том числе министр иностранных дел Турции Окчун. 

В контексте решения общих задач турецкой региональной политики 

правительство Б. Эджевита в 1978 г. придерживалось более нейтральной 

позиции в связи с египетско-израильским сближением, чем предыдущие 
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правительства. Министр иностранных дел не уставал повторять, что при 

урегулировании арабо-израильского конфликта будет достигнут прогресс 

«при условии признания законных прав палестинцев». 

После заключения Кэмп-Дэвидских соглашений в сентябре 1978 г. Б. Эдже-

вит в своѐм интервью западногерманской газете «Ди Вельт» говорил, что в 

своих отношениях с арабским миром Турция старается, насколько это воз-

можно, оставаться в стороне от региональных конфликтов. Турецкая сто-

рона, по словам Б. Эджевита, не имеет к ним непосредственного отноше-

ния, а лишь стремится поставить на солидную основу связи с арабскими 

странами; то, что Турция признаѐт Израиль, не является препятствием для 

развития таких связей. 

Турецкий МИД в связи с подписанием Кэмп-Дэвидских соглашений, за-

являя, что Турция внимательно следит за развитием обстановки на Ближ-

нем Востоке, изложил турецкую точку зрения на урегулирование ближне-

восточного конфликта. Она сводилась к признанию необходимости вывода 

израильских войск с оккупированных арабских территорий и решению па-

лестинского вопроса, лежащего в основе этого конфликта, реализации за-

конных прав арабского народа Палестины на создание независимого госу-

дарства. Одновременно в заявлении говорилось, что турецкая сторона будет 

внимательно оценивать результаты Кэмп-Дэвидского процесса. Это означало, 

что турецкие правящие круги уклонялись от негативной оценки договора в 

Кэмп-Дэвиде, оставаясь верными своей политике маневрирования. 

Ряд турецких учѐных, политиков, журналистов, давших объективную 

оценку Кэмп-Дэвида и роли в нѐм американской администрации, отмечали 

неприглядность проводимой США политики на Ближнем Востоке. По мне-

нию известного турецкого журналиста А. Сирмена, переговоры в Кэмп-

Дэвиде явились «новым шагом на пути установления на Ближнем Востоке 

мира по американскому образцу». Проф. Эсмер подверг резкой критике 

решение Нобелевского комитета о присуждении Нобелевской премии мира 

Бегину и Садату. Бегин, по его словам, не может быть достоин премии ми-

ра, поскольку им отдаются приказы о военных акциях против Ливана. Даже 

если две страны — Египет и Израиль — заключат мир, он не воцарится на 

Ближнем Востоке, так как другие арабы полны решимости вести борьбу за 

освобождение оккупированных арабских территорий. Действия Египта 

расцениваются в арабском мире как предательство. Таким образом, утвер-

ждает Эсмер, награды Бегину и Садату «не только безнравственны и про-

тивозаконны», но и подрывают авторитет самой премии. 

Следует иметь в виду и то, что Соединѐнным Штатам в сложившейся 

ситуации было чрезвычайно важно прояснить позицию Турции, учитывая 

политическое и геостратегическое значение этой страны и еѐ роль как фак-

тора «обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и в Средиземномо-

рье», еѐ связи с демократическими арабскими режимами Ливии, Сирии, 

Ирака, Движением неприсоединения. С помощью Турции США всѐ ещѐ 

рассчитывали преодолеть изоляцию Египта путѐм включения его в СЕНТО. 
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Но эти планы были отклонены турецким руководством; Анкару посетили 

высокопоставленные американские чиновники с целью «поисков поддерж-

ки ближневосточной политики США». На встрече руководителей США и 

западноевропейских государств, состоявшейся в январе 1979 г. в Гваделу-

пе, при обсуждении вопроса об оказании помощи Турции было заявлено, 

что такая помощь должна быть политически мотивирована и еѐ предостав-

ление следует обусловить с выполнением следующих требований: 1 — 

Турция должна быть беспрекословно верной военно-политическому союзу 

с Западом, а также проводить отвечающую интересам западного сообще-

ства политику в отношении СССР; 2 — в вопросе египетско-израильских 

соглашений Турция должна отмежеваться от поддержки арабских стран. 

После Кэмп-Дэвидских соглашений и египетско-израильского договора, 

подписанного в марте 1979 г., Турция оказалась в весьма сложном положе-

нии: произошло известное ухудшение еѐ отношений с нефтедобывающими 

арабскими странами, с одной стороны, и с США и НАТО — с другой. В этой 

ситуации на Турцию, остро нуждающуюся как в западной помощи, так и в 

арабской нефти, все стороны оказывали серьѐзный нажим. Он исходил и от 

США, и от арабских государств, которые нуждались в турецкой поддержке. 

Так, в мае 1979 г. руководство Кувейта предлагало даже продавать Турции 

нефть по низкой цене и на других льготных условиях, если она пойдѐт на 

разрыв дипломатических отношений с Израилем. Турецкое руководство 

ответило на это отказом, хотя министр иностранных дел Турции Окчун в 

очередной раз заявил, что Турция выступает за право народа Палестины 

иметь собственную родину и за вывод израильских войск с оккупирован-

ных арабских территорий. 

В сложившейся ситуации, несмотря на своѐ нежелание со всей опреде-

лѐнностью изложить о свою позицию в регионе, турецкое руководство осо-

знавало, что для укрепления экономически важных связей с арабскими 

странами недостаточно ссылаться лишь на религиозную и историческую 

общность, а необходимо сосредоточить главное внимание на укреплении 

политических связей [48, с. 14]. 

Иными словами, можно считать, что Кэмп-Дэвидский процесс положил 

начало новому этапу ближневосточной политики Турции, а еѐ сближение с 

арабским миром получило новую окраску. 

Практически с 1979 г. наступил новый этап в отношениях Турции с Ор-

ганизацией Освобождения Палестины. В этой связи следует напомнить, что 

хотя ещѐ в мае 1976 г. на стамбульском совещании министров иностранных 

дел Организации исламская конференция (ОИК) было принято решение об 

открытии бюро ООП в Анкаре, этот вопрос оставался открытым вплоть до 

1979 г. Турецкое руководство опасалось радикального влияния палестин-

ского движения сопротивления, но главное — оно полагало, что открытие 

бюро «может напугать Запад». Однако развитие турецко-арабских отноше-

ний ускорило постановку на повестку дня этого вопроса. В беседе с турец-

кими учѐными, приехавшими по приглашению Я. Арафата в конце апреля 
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1979 г. в Ливан, лидер ООП заявил, что «Турция может играть на Ближнем 

Востоке важную роль» и ООП готова сделать всѐ возможное, чтобы помочь 

ей преодолеть экономические трудности. Арафат, говоря о растущей напря-

жѐнности на Ближнем Востоке, отмечал, что в этой ситуации Турция должна 

взять на себя определѐнную ответственность. Он также высказал сожаление, 

что бюро ООН всѐ ещѐ не открыто в Турции, и выразил надежду на преодо-

ление всего, что препятствует этому, в самом ближайшем будущем. 

Турецкое руководство, перед которым остро стояли проблемы обеспече-

ния нефтью и укрепления валютного положения страны, отчѐтливо пони-

мало, как среди арабов поднимутся акции Турции после открытия бюро 

ООП и как это будет способствовать укреплению еѐ престижа в арабском 

мире. Например, иракские и сирийские дипломаты, аккредитованные в Анка-

ре, постоянно подчѐркивали, что критерием отношений с Турцией являются еѐ 

отношения с ООП. 

Необходимость открытия бюро подтвердило совещание турецких послов 

в странах Ближнего Востока. А уже в начале мая 1979 г. на заседании пра-

вительства Турции по данному вопросу было принято положительное ре-

шение. В том же месяце на конференции министров иностранных дел ОИК 

в Фесе (Марокко) вопрос о создании бюро обсуждался министром ино-

странных дел Турции Окчуном и руководителем политического департа-

мента ООП Каддуми. 

В конце 1979 г. произошло событие, в известной степени ускорившее 

принятие данного решения: в Анкаре четырьмя палестинцами было произ-

ведено нападение на египетское посольство. В урегулировании конфликта 

приняла участие специальная делегация ООП во главе с А. Фирасом, кото-

рой удалось успешно и без жертв обеспечить посредничество между терро-

ристами и турецкими властями. Премьер-министр Эджевит выразил при-

знательность делегации ООП, а также послам Саудовской Аравии, Ирака, 

Сирии, Кувейта, Ливии за помощь в проведении этой операции «без крови 

и жертв», он также направил послание Арафату с выражением глубокой 

благодарности. 

На встрече Эджевита и министра иностранных дел Окчуна с Фирасом 

представитель ООП подчеркнул, что основной целью этой организации 

является освобождение оккупированных Израилем территорий и что ООП 

не вмешивается во внутренние дела каких-либо стран. Он заверил турецкое 

руководство, что ООП никогда не пойдѐт на установление связей с какими-

либо группировками в Турции. В интервью Фираса отмечалось также, что 

отношения между Турцией и ООП укрепляются, несмотря на недовольство 

США. Посредническая миссия ООП способствовала тому, что лѐд в отноше-

ниях начал таять и были преодолены психологические препятствия. 15 августа 

1979 г. в Анкаре министром иностранных дел Турции Окчуном и руково-

дителем политического департамента ООП Ф. Каддуми был подписан про-

токол об открытии бюро ООП. Согласно протоколу, представительство 

ООП в Турции должно было состоять из главы представительства, которо-
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му был придан полный дипломатический статус, и персонала из пяти чело-

век. В протоколе говорилось, что справедливый длительный мир на Ближ-

нем Востоке возможен лишь при условии разрешения палестинского во-

проса. Турция подтверждала, что она считает ООП единственным закон-

ным представителем палестинского народа. Обе стороны обязывались про-

являть взаимное уважение и не вмешиваться во внутренние дела друг дру-

га. Министр иностранных дел Турции Окчун заявил, что палестинцы и 

Иерусалим занимают особое место в сердце Турции. 

Следующим важным моментом в развитии двусторонних связей между 

Турцией и ООП стал визит в Турцию 5 октября 1979 г. по приглашению 

премьер-министра Б. Эджевита председателя Исполкома ООП Ясира Ара-

фата, который официально открыл в Турции бюро ООП. Во время перего-

воров стороны рассмотрели ряд проблем, и в первую очередь вопросы о вза-

имном развитии связей и об отношении к Кэмп-Дэвидским соглашениям. 

Арафат выразил мнение, что турецкая сторона, приняв резолюцию конферен-

ции ОИК по палестинскому вопросу в Фесе, тем самым подтвердила, что 

она находится на стороне палестинского народа. 

По оценкам турецкой печати, данный визит имел «историческое значе-

ние для обеих сторон», а также для «развития турецко-арабских отноше-

ний». Турецкая газета «Джумхуриет» следующим образом писала о значе-

нии визита Арафата в Анкару. 

1. Визит Арафата и открытие бюро ООП ликвидировали «самое большое 

препятствие», стоявшее на пути развития турецко-арабских отношений. 2. 

Визит Арафата подтвердил намерения Турции проводить политику, учиты-

вающую реальное положение дел на Ближнем Востоке. Чрезвычайно важ-

но, что Турция стала первой страной НАТО, оказавшей почести Арафату и 

продемонстрировавшей Западу свою решительную позицию по данному 

вопросу [202]. 

Руководство ООП высоко оценило значение установления турецко-

палестинских отношений. Член Исполкома ООП Абу Майзер в интервью 

представителям турецкой и арабской печати заявил, что Турция может вне-

сти вклад в завоевание западного общественного мнения в пользу Пале-

стинского движения сопротивления. 

Характерными для этого периода становятся критические оценки проис-

ходящих в регионе событий. Некоторые турецкие политические и обще-

ственные деятели стали рассматривать рост военной напряжѐнности в ре-

гионе как следствие неурегулированности арабо-израильского конфликта в 

целом и палестинской проблемы в частности. В турецких газетах начали появ-

ляться статьи, критикующие подход США к Ближнему Востоку. Например, в 

связи с участившимися нападениями Израиля на южный Ливан, проводив-

шимися с целью ослабления ООП при фактической поддержке американ-

ской администрации, турецкая пресса отмечала, что США закрывают глаза 

на то, что мир на Ближнем Востоке возможен лишь при условии разреше-

ния палестинского вопроса. 



96 

В то же время, расширяя связи со странами Арабского Востока и посто-

янно говоря о «беспристрастности» своего подхода по отношению к араб-

ским государствам, турецкие руководители отдавали предпочтение разви-

тию отношений с монархическими и консервативными режимами региона, 

в первую очередь с Саудовской Аравией, Кувейтом, ОАЭ. По утверждению 

премьер-министра Б. Эджевита, установление близких связей с Саудовской 

Аравией и ОАЭ создаѐт огромные возможности для Турции. 

Продолжали развиваться контакты с Ливией и Ираком. Турецкие дело-

вые круги считали, что для успеха бизнеса в Ливии у турецких фирм боль-

ше шансов, чем у западных компаний; открывались благоприятные для 

Турции перспективы расширения турецко-ливийской торговли. Ливия так-

же рассчитывала размещать на турецких промышленных предприятиях 

свои заказы. Важной вехой в развитии турецко-ливийских связей стал в 

январе 1979 г. официальный визит в Ливию премьер-министра Эджевита. 

По мнению турецких обозревателей, этот визит следовало рассматривать 

не только с точки зрения поиска Турцией экономических выгод от сотруд-

ничества с Ливией, но и как основу «для последующих шагов» — учитывая 

важную роль, которую играет Ливия среди неприсоединившихся и мусуль-

манских государств, что открывает новые горизонты для Турции. В ходе 

визита Эджевита была подписана серия соглашений: о совместных капита-

ловложениях, о продовольственной программе, о кредитах и др. Ливийское 

руководство с удовлетворением расценивало развитие турецко-ливийских свя-

зей: в интервью газете «Джумхуриет» глава ливийского государства М. Кад-

дафи говорил о новом этапе турецко-ливийской дружбы, о том, что наме-

чен ряд совместных начинаний, имеющих целью вывести Турцию из тяжѐ-

лого экономического кризиса, а главное — освободить еѐ от давления 

США. Но это пожелание было далеко от реальности. 

Осенью 1979 г. в результате победы на промежуточных парламентских 

выборах Партия справедливости, возглавляемая С. Демирелем, сформиро-

вала новый кабинет на основе коалиции ПС и ПНС. Был продолжен курс на 

дальнейшее развитие отношений с США и НАТО — последнее активизи-

ровалось после отмены в 1978 г. американского эмбарго на поставки Тур-

ции вооружений. В декабре 1979 г. Турция поддержала решение совета 

НАТО о размещении американских ядерных ракет в Европе, оговорив, од-

нако, что на турецкой территории оружие размещено не будет. Хотя турец-

кая пропаганда постоянно утверждала, что «Турция не намерена выполнять 

роль полицейского в регионе в интересах СIА и НАТО», она фактически 

солидаризировалась с ними и неприятием перемен в Афганистане. Обра-

щение афганского руководства за помощью к СССР для защиты афганской 

революции от внешнего вмешательства турецкие правящие круги исполь-

зовали как повод для антисоветских призывов к мусульманским странам и 

укрепления сотрудничества с США и НАТО. 

29 марта 1980 г., после переговоров, длившихся около двух лет, было 

подписано турецко-американское соглашение о сотрудничестве в области 
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обороны и экономики сроком на пять лет [48, с. 43]. Оно вступило в дей-

ствие сразу после подписания и не подлежало ратификации, как заключѐн-

ное в рамках договорной системы НАТО. Однако, идя навстречу требова-

нию общественности своевременно оглашать и обсуждать соглашения с 

США, правительство С. Демиреля вынуждено было поставить его на об-

суждение ВНСТ. Соглашение предусматривало расширение помощи США 

Турции, в первую очередь военной (поставки американского вооружения и 

материалов, подготовку военных кадров, сотрудничество в области произ-

водства вооружений), а также определяло условия использования Соеди-

нѐнными Штатами баз на территории Турции [68, с. 90–98]. 

Если соглашение 29 марта 1980 г. вызвало чувство удовлетворения в ру-

ководстве стран НАТО, то в Турции оно породило широкую полемику. Зна-

чительная часть турецких политиков расценивала его как важный этап ту-

рецкой внешней политики, в то же время в прессе высказывались серьѐзные 

опасения по поводу возможного усиления зависимости Турции от США. 

Против соглашения выступили прогрессивные круги, назвавшие его «но-

вым, тяжѐлым ударом для национальной безопасности страны», рассматри-

вая его как курс на ещѐ более прочную привязку Турции к блоку НАТО. 

Турецкое руководство, пытаясь по возможности максимально нейтрали-

зовать негативную реакцию на соглашение со стороны соседних арабских 

государств, убеждало их, что, дескать, данное соглашение не представляет 

опасности для соседей [68, с. 97]. 

В турецких политических и деловых кругах разрабатывали долгосроч-

ные планы сотрудничества с нефтедобывающими арабскими странами — 

Ливией, Саудовской Аравией, Ираком, Кувейтом, где в конце 70-х — нача-

ле 80-х годов существенно расширился объѐм инфраструктурного строи-

тельства с привлечением турецких строительных компаний; на сооружае-

мых объектах было занято около 150 тыс. турецких рабочих. Крепли торго-

вые связи, богатые нефтью арабские страны выделяли Турции солидные 

займы и кредиты. Турецкие компании получили доступ к кредитам араб-

ских финансовых организаций, таких как Кувейтский фонд развития, Сау-

довский фонд развития, Исламский банк развития [108]. Турецко-арабское 

торгово-экономическое сотрудничество приобретало всѐ больший размах, 

оно было выгодно всем и особенно Турции. 

Внутриполитическое положение Турции во второй половине 70-х годов 

характеризовалось глубоким финансово-экономическим кризисом, в усло-

виях которого усилилась поляризация общественных и политических сил 

страны. Ширилось и крепло рабочее и леводемократическое движение, од-

новременно активизировались крайне правые, профашистские организа-

ции; развернулась деятельность клерикальных группировок и сект, направ-

ленная против секуляристских реформ Ататюрка, и на возврат к исламиза-

ции общественно-политической жизни. 

Особенно активную роль в нагнетании внутриполитической напряжѐн-

ности в стране играли профашистская Партия националистического движе-
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ния во главе с Тюркешем и клерикальная Партия национального спасения, 

возглавляемая Эрбаканом. Обе эти партии использовали исламские лозун-

ги, находившие отклик среди турецкого мусульманского населения и зву-

чавшие «особенно актуально» в контексте сближения с мусульманскими 

странами и иранских событий — создания в Иране исламской республики. 

Лидеры ПНД камуфлировали свою неофашистскую программу призы-

вами к восстановлению «панисламистских идеалов». Они развернули дея-

тельность на востоке Турции, где проживает большинство алавитов, испо-

ведующих шиизм, и где сохранялись традиционные устои, ещѐ слабо за-

тронутые модернизацией. Под лозунгом «ислама и отмщения» ПНД стал-

кивала «религиозные общины» (суннитские и шиитские). В декабре 1978 г. 

еѐ провокационные действия привели к трагическим событиям в г. Кахра-

манмараш, на которых отразились как противоречия между радикальными 

и правыми группировками, так и усиление «влияния соседнего Ирана». Эти 

события, ставшие результатом переплетения всех этих факторов, были усу-

гублены наступлением серьѐзного экономического кризиса в стране. 

В конце мая — начале июня 1980 г. неофашисты из ПНД спровоцирова-

ли новое серьѐзное столкновение между суннитами и алавитами в Чоруме, 

городе, расположенном в Центральной Анатолии. Чтобы подтолкнуть мас-

сы к резне, неофашисты бросили бомбу в мечеть; было много жертв. Убий-

ства, погромы прокатились и по другим городам Турции. Виновники оста-

вались практически безнаказанными, так как активисты из ПНД занимали 

ключевые посты в местной администрации и полиции, что «подрывало 

возможности государства в борьбе с насилием в стране». Подрывная дея-

тельность ПНД стала одной из причин, ускоривших военный переворот 

сентября 1980 г. 

Не меньшую опасность представляла программа деятельности Партии 

национального спасения. Основные политические положения традициона-

листов ПНС сводились к следующему: Турция должна «принять Коран в 

качестве конституции, чтобы противостоять экономическому и политиче-

скому кризису»; страна должна быть превращена в исламскую республику, 

живущую по законам шариата; женские школы, библиотеки, кинотеатры и 

другие культурно-зрелищные учреждения должны быть закрыты. Традици-

оналисты призывали к тому, чтобы Турция порвала связи с Западом и взяла 

на себя «лидерство в мусульманском мире» [81, с. 623]. 

Используя недовольство масс тяжѐлым экономическим положением, их 

потребность апеллировать к религии, событиям в соседних странах, Эрба-

кан ловко играл на межпартийных разногласиях, антагонизме лидеров двух 

ведущих буржуазно-политических партий — НРП и ПС (Эджевита и Де-

миреля) — для усиления своего влияния в политической жизни Турции. 

В этом плане ему удалось добиться немалого. В течение лета 1980 г. 

Эрбакан уже начал открыто вести торг с Эджевитом и Демирелем. Лидеры 

НРП и ПС, понимая невозможность получения большинства на предстоя-

щих выборах, были готовы пойти на определѐнный отход от секулярист-
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ских принципов, чтобы получить поддержку религиозных экстремистов 

Эрбакана. Эрбакан предпочѐл пойти на сговор с Демирелем, и, хотя цена 

подобного сговора держалась в секрете, кое-что стало известно, в частно-

сти намерение возобновить богослужение в одном из приделов мечети 

Айя-София, которая была превращена К. Ататюрком в музей. 

За неделю до государственного переворота 12 сентября 1980 г. Эрбакан, 

открыто демонстрируя своѐ влияние в правительстве и оказав нажим на 

премьер-министра, добился смещения министра иностранных дел в каби-

нете Демиреля — Эркмена. Формальным поводом для этого стало обвине-

ние в слишком активной ориентации на Запад и недооценке отношений с 

исламскими странами. Премьер-министр Демирель, пытаясь любой ценой 

удержаться у власти, послушно отмежевался от политики смещѐнного 

Эркмена, которая, по существу, являлась политикой его кабинета. 

В начале сентября 1980 г. в Конье, главном центре турецких мусульман-

традиционалистов, Эрбакан организовал грандиозный митинг. Демон-

странты были одеты в запрещѐнные исламские одежды, несли лозунги на 

арабском языке, призывали к восстановлению в Турции шариата и созда-

нию исламской республики. При исполнении национального гимна толпа 

уселась на землю, демонстрируя своѐ неуважение к Республике. Этот ин-

цидент был назван генералитетом, верным памяти Ататюрка, одним из 

непосредственных поводов для военного переворота. 

В целом же глубокий экономический кризис, активизация деятельности 

в стране профашистской ПНД во главе с Тюркешем и происламской ПНС 

Эрбакана, разгул развязанного ультраправыми и левоэкстремистскими 

группировками политического терроризма, усиление политических распрей 

в правящих кругах, практически парализовавших работу парламента, в те-

чение полугода не могли избрать президента республики, на долгие месяцы 

затягивалось рассмотрение законопроектов, требующих срочного рассмот-

рения). Всѐ это и ряд других факторов стали причиной переворота в Тур-

ции, в результате которого к власти пришло армейское руководство. 
 

 

2. Ближневосточная политика турецкого руководства 
после военного переворота 12 сентября 1980 г. 

 

12 сентября 1980 г. военные власти объявили вне закона все политические 

партии и общественные организации, распустили парламент, ввели чрез-

вычайное положение. Демократические силы были разгромлены, десятки 

тысяч людей брошены в тюрьмы. Были приняты меры, направленные на 

стабилизацию экономического положения Турции. 

Во внешнеполитической области был продолжен курс предыдущих пра-

вительств, хотя в нѐм появились некоторые новые акценты. Первостепен-

ное значение, как и прежде, получило развитие всесторонних связей Тур-

ции с США и НАТО, но одновременно продолжали значительно расши-
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ряться и укрепляться отношения с арабскими странами. Именно на этих 

основных направлениях военное руководство рассчитывало получать мак-

симальные для страны политические и экономические выгоды. 

Известный профессор-международник М. Гѐнлюбол писал по этому по-

воду, что союз Турции с Западом по-прежнему сохраняется, равно как и 

линия на поддержание дружественных связей со всеми государствами, и в 

первую очередь с соседними. По его словам, отношения с США «вступили 

в новую фазу развития», но самым большим «достижением» в турецкой 

внешней политике после прихода к власти военных стал «скачок» в разви-

тии отношений с ближневосточными странами [260]. 

Турецко-американские связи заметно укрепились после военного пере-

ворота. Администрация Рейгана пошла на ощутимое повышение помощи 

Турции. В начале 80-х годов Турция по объѐму получаемой американской 

помощи заняла на Ближнем Востоке третье место после Израиля и Египта. 

В обмен на эту помощь США прямо или косвенно требовали от Турции но-

вых уступок и поддержки проводимой Соединѐнными Штатами политики, в 

том числе и в регионе Ближнего Востока. Но всѐ чаще при этом проявлялось 

определѐнное несовпадение американской и турецкой точек зрения. Напри-

мер, министр иностранных дел Турции И. Тюркмен в своих выступления 

выражал мнение, что оборона стран Персидского залива и стран Юго-

Западной Азии является делом самих этих стран и что неестественно и слож-

но для усиления этой обороны создавать союз с государствами вне региона. 

Важным направлением турецкой внешней политики было развитие от-

ношений со странами Европейского экономического сообщества (ЕЭС), в 

который Турция в 1963 г. вступила в качестве ассоциированного члена. 

«Общий рынок» по-прежнему оставался главным торговым партнѐром 

Турции, несмотря на то, что в начале 80-х годов его доля в турецком това-

рообороте несколько сократилась. Тем не менее в соответствии с требова-

ниями к странам-кандидатам турецкое руководство продолжало готовиться 

к полному членству, что отвечало интересам влиятельных турецких дело-

вых кругов, прежде всего турецкого крупного капитала. 

Однако некоторые западноевропейские государства были настроены 

против принятия в ближайшие годы Турции в ЕЭС на правах полноправно-

го члена, обосновывая это следующими соображениями. 

1. После вступления в ЕЭС Греции, а также намечающегося приѐма Ис-

пании и Португалии, в экспорте которых преобладает сельскохозяйствен-

ная продукция, усилится конкуренция внутри ЕЭС по этому виду товаров и 

соответственно возрастѐт напряжѐнность в отношениях между странами — 

членами сообщества. Вступление Турции лишь усугубит эту ситуацию. 

2. Кризисное состояние турецкой экономики, в котором она находится 

со второй половины 70-х годов и которое, судя по всему, сохранится, ста-

нет для ЕЭС тяжѐлым бременем
 
[101, с. 308]. 

3. Руководство стран Западной Европы высказывало определѐнное недо-

вольство затягиванием сроков возвращения Турции к парламентской форме 
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правления. В 1981 г. европейский парламент обвинил турецкое военное 

управление в нарушении прав человека, после чего отношения Турции с 

западными союзниками серьѐзно осложнились. Разногласия по вопросам 

экономической и военной помощи возникли у Турции даже с еѐ самым 

близким союзником в Европе — ФРГ; другие члены Консорциума помощи 

Турции заявили, что не будут оказывать помощь [101, с. 308]. Эти момен-

ты, а также сокращение спроса на турецкую рабочую силу в странах Запад-

ной Европы (денежные переводы рабочих, как уже отмечалось, составляют 

существенную часть турецкой валютной выручки) стали факторами напря-

жѐнности в турецко-западноевропейских отношениях. И тем не менее турец-

кое руководство пытается побудить Западную Европу к увеличению помо-

щи, постоянно напоминая о той роли, которую Турция играет в НАТО. 

Лишь в конце 1982 г. наметился определѐнный крен в сторону оживления 

турецко-западноевропейских отношений. В ноябре 1982 г. генерал К. Эврен 

занял пост президента. Новая конституция практически обеспечила лидирую-

щую роль военных в политической жизни страны на последующие семь лет. 

Став президентом, К. Эврен в первом же своѐм выступлении, обращаясь не 

только к турецким гражданам, но и к западным странам, заявил, что если не 

возникнет чрезвычайных обстоятельств, то парламентские выборы состоятся в 

октябре 1983 г. [90, с. 111]. Всѐ это явилось в определѐнной степени поводом 

для потепления в отношениях с западноевропейскими странами. Ими учиты-

валось не столько принятие Турцией новой конституции, сколько возросшее 

значение страны на юго-восточном фланге НАТО. Наконец, западные креди-

торы убедились в том, что Турцией достигнуты определѐнные позитивные 

экономические результаты, и в первую очередь снижение уровня инфляции со 

100 до 30% и увеличение экспорта. 20 декабря 1982 г. в Париже большинство 

участников Консорциума согласилось возобновить предоставление Турции 

помощи. Участвовавший в последовавших за этим переговорах в Париже глава 

государственной Плановой организации Турции И. Актюрк выразил глубокое 

удовлетворение заключѐнным соглашением [91, с. 40]. 

Ещѐ одним чрезвычайно важным направлением турецкой внешней поли-

тики являются еѐ отношения с Грецией. В центре этих отношений находят-

ся кипрский вопрос и комплекс проблем, связанных с Эгейским морем. 

После переворота военное руководство сняло вето на реинтеграцию Греции 

в военную систему НАТО. В 1980–1981 гг. сохранялись трения между обе-

ими странами, однако в 1982 г. появились некоторые возможности возоб-

новления диалога между ними [97, с. 308]. 

Турецкое руководство всѐ более осознавало также большие потенциаль-

ные возможности и выгоды для своей страны от развития связей со страна-

ми социалистического лагеря, в первую очередь с СССР. По мнению ту-

рецких экономистов, как показывает полученный опыт, советско-турецкие 

торгово-экономические связи взаимовыгодны, они ни в коей мере не 

ущемляют интересов обоих государств, в периоды затруднений в торговых 

связях с «Общим рынком» им следует уделять большее внимание. 
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Анализируя советско-турецкие отношения после государственного пере-

ворота 1980 г., можно констатировать, что их развитие в немалой степени 

тормозилось политикой США в отношении Турции, их стремлением под-

ключить Турцию к своим планам, поощряя с этой целью нагнетание в 

стране антисоветской кампании в связи с так называемым «афганским во-

просом». Вместе с тем турецкое руководство отчѐтливо понимало выгоды 

сотрудничества с СССР; сооружѐнные при содействии Советского Союза 

объекты стали решающим вкладом в индустриализацию страны. Развивая 

сотрудничество и оказывая помощь Турции, СССР не сопровождал это, в 

отличие от США, никакими политическими условиями и тем более требо-

ваниями. Сам характер американо-турецких отношений, основанный на 

нежелании США способствовать индустриализации и укреплению эконо-

мической самостоятельности страны, стремлении превратить ее в «бака-

лейщика, мясника, зеленщика» Европы и Ближнего Востока, противоречил 

национальным интересам Турции. Это наглядно проявилось на совещании 

американских и турецких бизнесменов в октябре 1982 г. в Стамбуле, когда 

представители известных американских компаний отказались от предо-

ставления Турции кредитов на развитие промышленности, советуя ей раз-

вивать главным образом сельское хозяйство. Экономическая слабость Тур-

ции облегчала для США возможности давления на неѐ и в военном и в по-

литическом отношении. 

В конце 70-х — начале 80-х годов значительно возрос объѐм советско-

турецкой торговли. В январе 1982 г. был подписан новый торговый прото-

кол с СССР на 1982 г. Его заключение произошло, когда США пытались 

организовать санкции против Польши и СССР. Турецкое руководство отка-

залось поддержать американские экономические санкции против СССР. 

Министр иностранных дел Турции указал в этой связи, что «введение Тур-

цией экономического эмбарго против СССР нанесѐт ущерб не СССР, а ту-

рецкой экономике» [91, с. 40]. 

Обоюдное желание продолжать и развивать добрососедские отношения, 

расширять взаимовыгодное торгово-экономического сотрудничество было 

подтверждено в ходе визита в СССР министра иностранных дел Турции 

И. Тюркмена (28 ноября — 3 декабря 1982 г.). При обсуждении междуна-

родных вопросов стороны были единодушны, говоря о необходимости 

«остановить и повернуть вспять гонку вооружений». Единодушие во взгля-

дах нашло проявление в оценках СССР и Турции основных принципов 

ближневосточного урегулирования. Стороны осудили израильское вторже-

ние в Ливан, резню, учинѐнную в палестинских лагерях; стороны также 

высказались за полный вывод израильских войск с оккупированных в 1967 г. 

территорий, за реализацию законных прав арабского народа Палестины. 

Военное руководство Турции большое значение придавало ближнево-

сточному направлению своей внешней политики, и в первую очередь упро-

чению связей с арабскими странами. Оно считало приоритетным развитие с 

арабским миром политического диалога с тем, чтобы добиваться единства 
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точек зрения по наиболее важным вопросам, связанным с положением на 

Ближнем Востоке [48, с. 37]. Турция активизировала поддержку арабского 

мира по основным направлениям, снизила уровень отношений с Израилем, 

принимала всѐ более деятельное участие в ОИК, поддержала выдвинутый в 

1981 г. саудовским наследным принцем Фахдом план урегулирования 

ближневосточного конфликта. Всѐ это не замедлило дать ощутимые ре-

зультаты: экономические связи между Турцией и арабскими странами про-

должали расширяться, укрепилось и политическое доверие. 

В связи с этим особый интерес представляют в рассматриваемый период 

отношения Турции с Израилем. Незадолго до военного переворота 1980 г. 

Турция закрыла своѐ генеральное консульство в Иерусалиме в знак проте-

ста против решения Тель-Авива сделать этот город столицей Израиля. По-

сле переворота военное руководство пошло на дальнейшее сужение отно-

шений с Израилем: в декабре 1980 г. было принято решение о снижении 

уровня дипломатических отношений — главой турецкой миссии стал вто-

рой секретарь в качестве поверенного в делах. Этот шаг официально объ-

яснялся «бескомпромиссной» позицией правительства Израиля в отноше-

нии арабо-израильского конфликта, палестинского вопроса и проблемы 

Иерусалима. Арабские страны, и особенно Ливия и Саудовская Аравия, 

неоднократно настаивали на разрыве Турцией дипломатических отноше-

ний с Израилем, но Турция всячески уклонялась от полного пересмотра 

этих отношений. Если бы Турция пошла на дальнейшее сближение с араб-

ским миром, еѐ руководство могло бы получить его поддержку лишь сведя 

до минимума турецко-израильские отношения, что на Западе было бы рас-

ценено как радикальный сдвиг в турецкой ближневосточной политике. 

Позиция в отношении Израиля объяснялась и желанием турецкого руко-

водства избежать критики на встречах исламских стран в — ведь лишь в 

ОИК Турция и Египет были единственными в ОИК мусульманскими ближ-

невосточными странами, сохранившими с Израилем дипломатические от-

ношения. Ещѐ за несколько месяцев до конференции ОИК на высшем 

уровне в Ат-Таифе (Саудовская Аравия) в январе 1981 г. Ирак, Ливия, Сау-

довская Аравия и секретариат ОИК оказывали давление на Турцию с тем, 

чтобы она разорвала дипломатические отношения с Израилем. Снижение 

до минимума уровня турецко-израильских дипломатических отношений, 

хотя и было воспринято арабскими странами как «положительный шаг», 

однако считалось недостаточным, и арабские государства продолжали 

настаивать на полном разрыве. Но турецкое руководство, ссылаясь на сба-

лансированность своей внешней политики, не шло на выполнение этих 

требований. Между Турцией с Израилем поддерживались и торгово-

экономические связи, хотя и незначительные (торговый оборот в начале 80-х 

годов был равен примерно 52 млн долл.), а также действовало соглашение 

о воздушном сообщении между Стамбулом и Тель-Авивом. 

Следует сказать, что официальные турецкие круги достаточно последова-

тельно осуждали все акции израильского руководства, направленные на де-
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стабилизацию ближневосточной ситуации, что не оставалось без внимания в 

арабском мире. В июле 1981 г. Турция осудила израильскую бомбардировку 

экспериментального ядерного реактора под Багдадом, что было положитель-

но воспринято послами арабских стран, аккредитованными в Турции. Весной 

1982 г., в период обострения ситуации на израильско-ливанской границе, 

президент Турции К. Эврен в интервью кувейтской прессе назвал Израиль 

«главным источником напряжѐнности в регионе». На вопрос о возможности 

разрыва дипломатических отношений с Израилем Эврен ответил, что эти 

отношения и без того сведены к минимуму и что в «политической, экономи-

ческой, технической и культурной областях отношений практически не су-

ществует», хотя Турция сохраняет с Израилем дипломатические отношения. 

Во время израильской агрессии в Ливане (события лета и осени 1982 г.) Тур-

ция выступила с еѐ осуждением и выразила поддержку справедливого дела 

палестинского народа, но без упоминания роли США в этих событиях. 

Характеризуя турецкую политику в отношении Израиля, «Джумхуриет», 

одна из наиболее влиятельных газет в Турции, отмечала, что эта политика 

носит пассивный характер и что внешнеполитический курс Турции, проле-

гающий между осью США — Израиль — исламские страны и следующий 

позади событий, явно неудовлетворителен. 

Значение арабских рынков, выгод от торгово-экономических связей со 

странами Ближнего Востока особенно возросло для Турции в условиях со-

кращения торговли с «Общим рынком». Быстрые темпы развития этих от-

ношений объяснялись также и относительно низкой конкурентоспособно-

стью турецкого промышленного экспорта в странах «Общего рынка». 

Ближневосточные страны охотно покупали турецкие промышленные това-

ры, не имевшие спроса в Западной Европе. Причѐм арабские страны, заин-

тересованные в импорте из Турции, предоставляли ей на эти цели кредиты. 

Например, только с 1980 г. Турция получила от Саудовской Аравии кредит 

в сумме 400 млн долл., а в начале 1982 г. группа арабских банков предоста-

вила Турции 100 млн долл. для финансирования турецкого экспорта. 

Иными словами, всѐ более возрастала взаимная заинтересованность и у 

Турции, и в арабских странах в развитии многосторонних связей, в упроче-

нии уже сложившихся отношений. И, безусловно, большие выгоды это 

приносило Турции. Наращивание импорта нефти превращается в этот пе-

риод в одно из главных условий еѐ социально-экономического развития. 

Турецкая сторона делала всѐ возможное для получения в достаточных 

количествах нефти из арабских стран. По данным министерства энергетики 

природных ресурсов Турции, в 1982 г. были заключены соглашения о по-

ставках нефти в количестве 16,3 млн тонн, из которых 14,3 млн тонн было 

намечено ввезти из ближневосточного региона, в том числе: 2,5 млн тонн 

из Ливии, 8,5 млн тонн из Ирака, 1,3 млн тонн из Ирана, 2 млн тонн из Са-

удовской Аравии [89, с. 35]. Хотя оплата нефтяных поставок потребовала и 

определѐнных структурных перемен в торговле Турции с арабскими стра-

нами, турецкая экономика смогла достаточно успешно с ними справиться. 
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Для оплаты поставок нефти и газа были предприняты необходимые ме-

ры для существенного увеличения экспорта в эти страны, и в первую оче-

редь промышленного экспорта. Значительно возрос и объѐм турецких под-

рядных строительных работ в арабских странах, которые оценивались на 

общую сумму в 11 млрд долл. и число занятых в которых турецких рабочих 

достигало около 150 тыс. чел. 

В начале 80-х гг. турецкое руководство предприняло шаги для развития 

связей со странами Персидского залива, и в первую очередь с Ираком, Са-

удовской Аравией и Кувейтом. Во второй половине 1981 г. Турцию посе-

тил эмир Кувейта шейх ас-Сабах, визит которого положил начало быстро-

му развитию турецко-кувейтских связей. В марте 1982 г. Кувейт с ответ-

ным визитом посетил президент К. Эврен. Эти визиты явились важными 

вехами в двусторонних отношениях: кувейтское руководство создало фонд 

в 1 млрд долл. для финансирования совместных предприятий (аммиачного 

и нефтехимического заводов); согласно соглашению, Кувейт предоставил 

Турции кредит на 60 млн долл. для строительства системы водоснабжения. 

В совместных коммюнике подчѐркивалась также общность взглядов по 

ряду ближневосточных проблем, в том числе необходимости участия ООП 

в усилиях, направленных на установление мира в регионе; значении укреп-

ления солидарности и сотрудничества мусульманских стран; было также 

высказано удовлетворение деятельностью Совета сотрудничества стран 

Персидского залива. Вместе с тем К. Эврен неоднократно заявлял во время 

визита, что «вопрос безопасности Залива — это, прежде всего, проблема 

стран Залива». 

Существенные сдвиги наметились и в турецко-саудовских экономиче-

ских отношениях: экспорт Турции в Саудовскую Аравию возрос в 1981 г. 

до 187 млн долл. по сравнению с 43,6 млн долл. в 1980 г., а импорт — соот-

ветственно до 377,6 млн долл. по сравнению со 105,8 млн долл. [85, с. 47]. 

Турция в эти годы развернула торговлю и с другими странами Залива. Так, 

если объѐм торговли с этими странами (за исключением Саудовской Ара-

вии) в 1980 г. составлял всего 55 млн долл., то в 1982 г. он достиг 1,5 млрд 

долл. В 1982 г. были сделаны шаги и по сближению со странами ОАЭ, ко-

торые оценивались турецкими деловыми кругами не только как потенци-

альный источник инвестиций в экономику Турции и как рынок для сбыта 

турецких товаров, но также как реэкспортный центр. Турецкие деловые 

круги провели в декабре 1982 г. переговоры с султаном эмирата Шарджа о 

расширении торгово-экономических связей. Турецкие товары на экспорт-

ной ярмарке в эмирате имели большой успех — было продано товаров на 

сумму 72 млн долл., подписано контрактов на 162 млн долл. [90, с. 112]. 

В целом в 1981–1983 гг. турецкая внешняя торговля претерпела важные 

изменения: впервые арабский мир вытеснил ЕЭС в качестве главного тор-

гового партнѐра Турции. В 1981 г. доля ЕЭС в турецкой внешней торговле 

сократилась до 31,9% экспорта и 28,3% импорта (в 1980 г. соответственно 

42,7% и 28,7%), тогда как доля арабских стран в 1981 г. составила 39,9% 
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турецкого экспорта и 37,7% импорта (в 1980 г. соответственно 22,4 и 34,8%) 

[82, с. 47]. 

В первой половине 1982 г. состоялась серия визитов турецких лидеров и 

делегаций в страны Ближнего Востока, в результате которых было подпи-

сано большое число соглашений, укрепивших и расширивших сотрудниче-

ство Турции со странами региона. Одним из важнейших явилось уже упо-

минавшееся соглашение с Кувейтом, которое предусматривало долгосроч-

ные инвестиции в турецкую экономику. Новый импульс получили турецко-

иракские и турецко-иранские торговые связи: Ирак и Иран, находившиеся в 

состоянии войны и остро нуждавшиеся в продовольственных и промыш-

ленных товарах в связи с военными действиями, пошли на значительное 

увеличение турецкого импорта (Ирак — до 800 млн долл., Иран — до 1 млрд 

долл.) [86, с. 40]. 

В результате переговоров, проведѐнных в Сирии заместителем премьер-

министра Турции Т. Озалом, были существенно расширены перспективы 

сотрудничества между двумя странами. Сторонами было подписано семь 

протоколов по экономическому, научному, торговому, промышленному, 

транспортному сотрудничеству, а также сотрудничеству в области телесвя-

зи. Согласно заключѐнным соглашениям, Турция обязалась поставлять в 

Сирию промышленные товары в обмен на фосфаты, нефть, некоторые тек-

стильные изделия, турецкий экспорт в Сирию в 1982 г. должен был возрас-

ти более чем в 2 раза и составить 250 млн долл. Турецкая и сирийская сто-

роны расценили переговоры в Дамаске как «поворотный пункт» в отноше-

ниях двух стран. 

1982 год был отмечен расширением турецко-египетских экономических 

связей, которые к этому времени были сведены к минимуму. Весной 1982 г. 

Египет посетила делегация Союза торговых палат Турции. Целью этой поезд-

ки было увеличение турецкого экспорта в Египет в 1982 г. до 200 млн долл. (по 

сравнению с 71,1 млн долл. в 1981 г. и 20,3 млн долл. в 1980 г.) В Каире была 

создана совместная турецко-египетская торговая палата, достигнута дого-

ворѐнность о расширении турецких поставок в Египет продовольствия и 

промышленных товаров. Египетское руководство, исходя из своих не толь-

ко экономических, но и политических интересов, выразило заинтересован-

ность в дальнейшем развитии турецко-египетских связей [86, с. 40]. Желая 

стать ключевым игроком в арабском мире, Египет рассчитывал на под-

держку Турции. Это нашло, в частности, проявление на конференции ОИК 

в январе 1984 г., на которой Турция выступила за восстановление членства 

Египта в ОИК. Ранее египетское руководство осуществило целый ряд меро-

приятий по налаживанию тесных отношений с Турцией. Анкару посетил ми-

нистр иностранных дел Египта Х. Али (ноябрь 1982 г.). В ходе визита были 

рассмотрены вопросы, связанные с ближневосточной ситуацией. Для завоева-

ния доверия турецкого руководства египетский министр иностранных дел го-

ворил даже об охлаждении, якобы возникшем между Грецией и Египтом, ука-

зывал на выгоды возможного сближения с Турцией в военной области. 
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Одновременно Турцию посетила и египетская торговая делегация. Еѐ 

руководитель председатель турецко-египетской торговой палаты Заки за-

явил, что египетское правительство придерживается политики «открытых 

дверей», и призвал турецких предпринимателей вкладывать капитал в эко-

номику Египта. Заки также заявил, что египетское правительство готово к 

увеличению товарооборота между двумя странами до 1 млрд долл. В нояб-

ре 1982 г. в Каире проходила «Неделя Турции». На средства, главным об-

разом, Египта и Саудовской Аравии «в целях оказания помощи турецкой 

общине Кипра в северной части острова были созданы и приступили к ра-

боте «Банк и исламский институт банковского дела». Следует отметить, 

что, идя на сближение с Египтом, турецкие политические круги относились 

с достаточной осторожностью к стремлению новой египетской админи-

страции форсировать отношения с Турцией. В турецкой печати высказыва-

лись предположения, что Египет подталкивают к сближению с Турцией 

США, которые хотели бы «создать ось Турция — Египет — Израиль» для 

реализации своих стратегических целей в регионе. 

В конце 1982 г. обозначилось сближение между Турцией и Иорданией. В ходе 

визита в Турцию короля Иордании Хусейна президент Турции К. Эврен 

вновь подтвердил позицию Анкары в отношении ближневосточного кон-

фликта: вывод израильских войск с захваченных Израилем в 1967 г. арабских 

территорий, признание права палестинского народа на самоопределение; 

обеспечение безопасных условий жизни в рамках границ, признанных всеми 

государствами региона, участие ООП в мирных переговорах. В ответ король 

Иордании заявил, что Турция может играть важную роль в решении ближне-

восточного конфликта. 

В 1980–1983 гг. значительно увеличилось и число турецких рабочих в 

арабских странах — в Ливии, Ираке, Саудовской Аравии, Иордании, Ку-

вейте, ОАЭ. По данным министерства труда Турции в 1982 г., на Ближнем 

Востоке занято более 150 тыс. турецких рабочих, из них 78 тыс. — в Ли-

вии, 70 тыс. — в Саудовской Аравии. Их валютные переводы в Турцию 

стали превышать перевод турецких рабочих из Европы [90, с. 80]. 

Важной статьѐй получения иностранной валюты становится расширение 

в начале 80-х годов деятельности турецких подрядных компаний в араб-

ских странах. Так, к середине февраля 1982 г. насчитывалось 144 турецких 

строительных компании, выполнявших работы на Ближнем Востоке по 

контрактам на общую сумму в 9870 млн долл. 

В течение указанного года эта сумма продолжала расти и к его концу до-

стигала более 12 млрд долл. [90, с. 112]. Этот рост продолжался и в 1983 г. 

Общая же контрактная стоимость подрядных работ, выполняемых турец-

кими строительными фирмами в арабских странах, увеличилась с 3 млрд 

долл. в 1979 г. до 16 млрд долл. в 1983 г. Всѐ более весомыми становились 

и поступления в Турцию валюты от подрядных фирм из стран региона: в 

1978 г. — 56,3 млн долл., 1979 г. — 78,0, в 1980 г. — 90,7, в 1981 г. — 161,0 млн 

долл. 
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Примечательно, что если в 70-е годы общее расширение товарооборота 

Турции со странами Арабского мира было достигнуто за счѐт торговли с 

Ливией и Ираком, то с 1982 г. на ведущие позиции вышли Саудовская Ара-

вия, Кувейт, ОАЭ, Иран. В феврале 1984 г. президент Турецкой Республики 

К. Эврен обратился к саудовскому руководству с просьбой о займе в 6 млрд 

долл. для различных целей: финансирования экспорта, строительства про-

мышленных предприятий, закупки у Египта истребителей-бомбардировщиков 

F-5 и налаживания в Турции сборки американских самолѐтов F-16. Не-

смотря на то что президент Эврен был принят в Саудовской Аравии с осо-

бым почѐтом, окончательного прямого ответа на просьбу о займе саудов-

ские лидеры так и не дали, хотя практически сразу после визита К. Эврена 

Турции был обещан крупный заѐм по линии Исламского банка развития 

(ИБР), фактическим руководителем которого является Саудовская Аравия. 

В целом связи с ближневосточным регионом рассматривались в турец-

ких политических кругах сквозь призму всего комплекса политических и 

экономических вопросов, стоящих перед страной. Попытки установить 

взаимосвязь и приоритетность в политических и экономических отношени-

ях с западными и арабскими странами породили в Турции, начиная с 1982 г., 

широкую дискуссию. Прозападно настроенные круги высказывали озабо-

ченность развитием отношений с исламским миром, выступая за дальней-

шее сближение с западным сообществом, и в первую очередь с Соединѐн-

ными Штатами и ЕЭС. 

Большинство же общественно-политических деятелей Турции, в том 

числе еѐ руководства, анализируя ближневосточное направление во внеш-

ней политике, неизменно отмечало его исключительную значимость, счи-

тая необходимым обеспечить Турции роль «лидера на Ближнем Востоке» 

при сохранении еѐ традиционных связей с Западом, сделав еѐ своего рода 

мостом между Западом и Востоком (имея в виду и Арабский Восток). Рас-

чѐт строился на том, что Турция, учитывая собственные интересы на 

Ближнем Востоке, сможет выступать в регионе как страна, к мнению кото-

рой прислушиваются. Таким образом, главной преобладающей целью оста-

валось сохранение и упрочение связей с Западом и НАТО при лидирующем 

положении в регионе. 

Официальная точка зрения турецкого руководства по этому вопросу бы-

ла со всей определѐнностью высказана в начале 1982 г. министром ино-

странных дел И. Тюркменом на стамбульском семинаре «Внешняя полити-

ка и экономика», когда он заявил, что не может быть и речи о том, чтобы 

Турция, развивая свои отношения с Ближним и Средним Востоком, повер-

нулась спиной к Западу, а осуществляя экономическую интеграцию с Запа-

дом, отбросила бы в сторону свои связи с Ближним Востоком. 

6 ноября 1983 г. в Турции состоялись парламентские выборы, в которых 

приняли участие три допущенные к выборам партии. Более 45% голосов 

избирателей получила Партия отечества, возглавляемая Т. Озалом, обеспе-

чив себе большинство в парламенте (212 мест из 400). По мнению фран-
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цузской газеты «Монд дипломатик», создалось своеобразное разделение 

функций в руководстве страны, когда президенту Турции К. Эврену при-

надлежит контроль над «силами поддержания порядка, армией, вопросами 

обороны и внешнеполитического курса», а Т. Озалу — «сфера экономики и 

внешних связей в сфере экономики и финансов». 

Однопартийный кабинет Озала, приступивший к работе 13 декабря 1983 г., 

стал, по определению влиятельного турецкого журнала «Янкы», «кабине-

том инженеров», так как бóльшая часть его состояла из лиц с инженерным 

или экономическим образованием. В предвыборной программе, в заявлени-

ях после прихода к власти Т. Озал сформулировал основное направление 

турецкой внешней политики — верность «заветам Ататюрка» в плане ори-

ентации на Запад, что теперь означало также — на НАТО и США. 

Новое правительство сосредоточило своѐ внимание и на расширении со-

трудничества с исламским миром, в первую очередь арабским. Одновре-

менно Т. Озал высказался за расширение экономических отношений Тур-

ции с социалистическими странами. 

Характеризуя израильскую политику, Т. Озал выступил с осуждением 

«соглашения о стратегическом сотрудничестве», подписанного между 

США и Израилем в конце ноября 1983 г. Турецкий премьер-министр, в 

частности, сказал, что Турция считает «главной причиной напряжѐнности 

на Ближнем Востоке агрессивную политику Израиля», вследствие чего ту-

рецкое правительство «избегает поддержки подобной политики... и не рас-

сматривает как положительный фактор достигнутое соглашение о страте-

гическом сотрудничестве между США и Израилем» [204]. 

Вместе с тем — и теперь проявилась традиционная для турецкой ближ-

невосточной политики непоследовательность — Т. Озал подчеркнул, что 

турецко-израильские отношения останутся без перемен. Мотивируя отказ 

от разрыва этих отношений, Т. Озал неизменно заявлял, что Турция — член 

НАТО и что ведущим членом этого блока являются Соединѐнные Штаты, с 

которыми у Турции хорошие отношения, напоминая о необходимости счи-

таться с влиянием, которым обладает в США произраильское лобби. 

По мнению турецкого учѐного-политолога, сотрудника Института внеш-

ней политики (Анкара) и члена Организации политических и социальных 

исследований (Стамбул) А. Караосманоглу, нынешний подход Турции к 

Ближнему Востоку опирается на ряд принципов: Турция воздерживается от 

того, чтобы принимать чью-либо сторону в местных конфликтах, но она 

может выступить посредником, если еѐ попросят заинтересованные сторо-

ны. Турция соблюдает принцип невмешательства во внутренние дела араб-

ских стран. Караосманоглу указывает также, что его страна предпочитает 

развивать отношения с арабскими странами на двусторонней основе и что 

участие в ОИК создаст полезную основу для развития двусторонних эко-

номических связей с входящими в неѐ странами. И, наконец, по мнению 

Караосманоглу, турецкая внешняя политика весьма чувствительна к инте-

ресам безопасности арабских государств; по его утверждению, Турция 
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внимательно следит, чтобы еѐ связи с Западом не нанесли ущерба интере-

сам арабских государств. 

Тем не менее было очевидно, что, развивая военно-политические отно-

шения с Соединѐнными Штатами, турецкое руководство действует вопреки 

интересам народов арабских стран, выступающих против американского 

военного присутствия в регионе и рассматривающих это присутствие как 

угрозу своей безопасности. 

С 1983 г. в турецко-арабских отношениях наметилась новая тенденция: 

начали разрабатываться и претворяться в жизнь программы военного со-

трудничества с консервативными арабскими режимами, главным образом в 

области обучения турецкими военными вооружѐнных сил в Саудовской 

Аравии, Тунисе, Иордании, Египте и др. 

В 1983 г. по сравнению с 1980 г. произошло некоторое сокращение тор-

говли Турции с ближневосточными странами (на 4,4% в экспорте и на 2,2% 

в импорте). В 1983 г. на первое место среди региональных торговых парт-

нѐров Турции вышел Иран, третье место занял Ирак и четвѐртое — Сау-

довская Аравия. Важными импортѐрами турецких товаров стали Алжир и 

Ливан [94, с. 34]. 

Правительство Т. Озала, учитывая заинтересованность деловых кругов 

Турции в продолжении торгово-экономического сотрудничества с ближне-

восточными странами, в 1984 г. предприняло меры, направленные на его 

расширение. Турецкие бизнесмены, по мнению одного из крупных анкар-

ских предпринимателей, окончательно убедились в невыгодности ориента-

ции только на Запад. Он также напоминал о важной помощи в трудные для 

Турции 70-е годы, которую тогда оказали «ливийские друзья», и призвал 

ради «долгосрочных интересов Турции на Ближнем Востоке» укреплять 

все уже сложившиеся и оформившиеся связи [95, с. 47]. 
 

 

3. Позиция Турции в связи с израильской агрессией 
в Ливане в 1982 г. 

 

Варварская агрессия Израиля против Ливана, начатая 6 июня 1982 г., резко 

обострила ситуацию на Ближнем Востоке. Она явилась прямым следствием 

попыток США направить процесс ближневосточного урегулирования в 

русло сепаратных сделок по Кэмп-Дэвидскому сценарию в целях укрепле-

ния позиций Вашингтона в регионе. Израильское вторжение в Ливан было 

воспринято в США, поддержавших израильских экстремистов, как шаг на 

пути превращения Ближнего Востока в зону американского влияния. 

Непосредственные цели Израиля и США в Ливане полностью совпадали. 

К ним относились: разгром ООП — единственного законного представите-

ля палестинского народа; ослабление Сирии, игравшей активную роль в 

борьбе против израильского экспансионизма; стремление привести к вла-

сти в Ливане ультраправое правительство, готовое заключить сепаратный 
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договор по типу Кэмп-Дэвидского; создание условий для усиления амери-

канского военного присутствия в районе. 

Кровавая агрессия Израиля против Ливана, используемые им методы ге-

ноцида вызвали протестную реакцию во всѐм мире. Турецкое руководство 

также высказалось достаточно решительно: министр иностранных дел Тур-

ции И. Тюркмен потребовал, чтобы Израиль немедленно прекратил агрессию 

и перестал посягать на территориальную целостность Ливана. Представитель 

турецкого МИД Н. Акыман заявил, что израильская агрессия приобретает 

масштабы оккупации, что может иметь серьѐзные последствия. 

В турецких общественно-политических кругах особую обеспокоенность 

вызывали возможные последствия израильской агрессии для арабского 

мира. В турецкой прессе отмечалось, что политика геноцида, проводимая 

Израилем против палестинцев, вряд ли приведѐт к ликвидации ООП, а, 

напротив, можно ожидать усиления воздействия на арабский мир идей, на 

которые опирается эта организация. 

Дискуссии развернулись и вокруг вопроса о помощи Турции жертвам 

агрессии. В ряде газет высказывалось мнение, что Турция не должна огра-

ничиваться лишь осуждением агрессора и выражением своей озабоченно-

сти по этому поводу — пассивный характер турецкой политики «противо-

речит заветам Ататюрка и историческому опыту борьбы за национальную 

независимость, что может быть негативно воспринято исламским миром». 

Турция предпочла не реагировать на попадание израильских бомб в здание 

турецкого посольства в Бейруте, а во время отъезда Арафата из Ливана 

представитель Турции не принял участия в его проводах. Газеты не без 

досады писали, что даже Греция, которую Турция считает своим соперни-

ком в борьбе за арабский мир, заняла в ливанской ситуации более актив-

ную позицию и что это имело широкий пропагандистский эффект и спо-

собствовало росту авторитета Афин в арабском мире. Некоторые журнали-

сты даже считали, что Турция, единственное государство в ОИК, поддер-

живающее дипломатические отношения с Израилем, должна по отношению 

к нему проводить независимую от Вашингтона политику, чтобы, в частно-

сти, убедить Израиль сесть за стол переговоров с представителями ООП. 

Принимая во внимание наличие подобных настроений, израильские лидеры 

прилагали усилия, чтобы вбить клин в турецко-арабские связи, подорвать от-

ношения, сложившиеся у турецкого руководства с ООП, воспрепятствовать 

поддержке Турцией борьбы палестинского народа. Так, израильская пропаган-

да утверждала, что между ООП и турецкими «террористами» якобы существу-

ет связь. Центр стратегических исследований университета в Тель-Авиве сов-

местно с израильским МИД поспешили подготовить доклад на эту тему. 

Представитель ООП в Турции А. Фирас опроверг эти измышления, 

назвав их «израильской ложью». Израильская пропаганда не повлияла на 

позицию Турции. Более того, турецкая пресса в период усиления израиль-

ской агрессии в Ливане называла «самыми крупными террористами ХХ века» 

Бегина, Шарона, Шамира, а Израиль — «базой терроризма». 
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В целом турецкие средства массовой информации на протяжении лета и 

осени 1982 г. давали достаточно объективное и ясное изложение событий. 

В большинстве газет и журналов высказывалось убеждение, что основная 

цель Израиля в Ливане — разгром ООП — не была достигнута. Хотя Изра-

иль и добился того, что палестинские бойцы были вынуждены уйти из За-

падного Бейрута, но уходили они с гордо поднятыми головами. Их дух со-

противления не только не был сломлен, а, напротив, усилился. Таким обра-

зом, палестинский вопрос «закрыть» не удалось, а роль ООП на междуна-

родной арене ещѐ более возросла. Важно и то, что ведущие турецкие поли-

тики, включая министра иностранных дел Тюркмена, неоднократно указыва-

ли на невозможность решения палестинского вопроса в рамках Кэмп-Дэвида. 

В середине сентября 1982 г. весь мир потрясло сообщение о зверской 

расправе над мирными жителями в палестинских лагерях Сабра и Шатила, 

учинѐнной при прямом содействии израильской военщины. Подобная вар-

варская акция вызвала возмущение и протест в Турции. Глава государства 

К. Эврен, выступивший с осуждением «зверских и варварских акций» в 

Западном Бейруте, оккупации Южного Ливана Израилем и его террора в 

отношении гражданского населения, призвал к поиску справедливого, реа-

листического решения, которое обеспечило бы признание всех законных 

прав палестинского народа. Специальное заявление сделал и министр ино-

странных дел Тюркмен, в котором он указал на возмущение турецкого 

народа в связи с убийством сотен невинных людей. Эти ужасные, варвар-

ские события, заявил он, произошли в Западном Бейруте, который был ок-

купирован Израилем в нарушение принятых им обязательств. Министр 

иностранных дел отметил необходимость сохранения независимости, тер-

риториальной целостности, суверенитета Ливана и заявил, что его страна 

ожидает быстрых и эффективных мер от Совета Безопасности ООН. Тюрк-

мен также высказал тревогу, которую Турция, как страна данного региона, 

испытывает в связи с угрозой миру и стабильности на Ближнем Востоке. 

Турецкое правительство приняло решение совершить 24 сентября 1982 г. 

во всех мечетях моления об убитых во время резни в палестинских лагерях, 

устроенной израильскими войсками. Эта церемония транслировалась по 

турецкому телевидению. 

Реакция турецкой общественности на убийства в палестинских лагерях 

была исключительно резкой. Острой критике подвергался Израиль, прово-

дящий «на Ближнем Востоке политику терроризма и агрессии, в основе ко-

торой лежит идеология милитаризма, шовинизма и расизма». Указывались и 

меры, которые необходимо принять в отношении этой страны: в первую оче-

редь разрыв дипломатических отношений, еѐ полная изоляция на междуна-

родной арене, создание специального трибунала для вынесения приговора 

израильским руководителям, введение на Ближний Восток крупных воин-

ских контингентов из состава сил ООН для отражения израильской агрессии. 

Менее отчѐтливо и не на официальном уровне, но всѐ же прозвучало 

осуждение США, в равной степени несущих ответственность за события в 
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Западном Бейруте и использующих Израиль в качестве своей базы на 

Ближнем Востоке. 

Осенью 1982 г. США, озабоченные тем, что агрессия Израиля в Ливане 

затруднила их маневрирование в арабском мире, выступили с так называе-

мым «планом Рейгана», рассчитанным на то, чтобы вызвать позитивную 

реакцию консервативных арабских режимов, расколоть арабский мир и 

«вдохнуть новую жизнь» в Кэмп-Дэвид. 

«План Рейгана» не оказал влияния на позиции арабских стран. Конфе-

ренция глав арабских государств и правительств и ООП в Фесе в сентябре 

1982 г. впервые выработала общеарабскую платформу урегулирования 

ближневосточного конфликта. 

Основные положения фесских решений во многом были созвучны с 

принципами, которые были провозглашены Советским Союзом и подтвер-

ждены Политической декларацией государств — участников Варшавского 

договора (январь 1983 г.). Участники совещания, говорилось в этой декла-

рации, «положительно относятся к принципам решения проблем ближне-

восточного урегулирования, выдвинутым совещанием глав арабских госу-

дарств и правительств в Фесе, и высказывают своѐ убеждение, что всеобъ-

емлющее урегулирование на Ближнем Востоке должно предусматривать 

полный вывод израильских войск со всех оккупированных арабских терри-

торий, в том числе и из восточной части Иерусалима; признание законных 

прав арабского народа Палестины, включая его право на создание соб-

ственного независимого государства; обеспечение права всех государств 

этого района на безопасное существование и развитие; прекращение состо-

яния войны и установление мира между арабскими государствами и Израи-

лем; разработку о принятие международных гарантий мирного урегулиро-

вания» [186]. 

Турецкое руководство вновь оказалось в достаточно щепетильном по-

ложении. С одной стороны, оно выступало за признание законных прав 

палестинского народа, включая право на образование своего государства, 

официальное признание ООП. Кроме того, Турция постоянно решительно 

выступала против израильской оккупации Иерусалима. С другой стороны, 

оно сохраняло верность своему американскому союзнику. Несмотря на то 

что в «плане Рейгана» категорически отвергалось создание палестинского 

государства и участие в переговорах ООП, а позиция в отношении Иеруса-

лима выглядела более чем расплывчатой, турецкое правительство офици-

ально объявило, что предложения президента Р. Рейгана относительно ре-

шения ближневосточной проблемы выдвинуты «с целью обеспечения 

прочного мира в регионе и воспринимаются как важная инициатива». 

Представитель МИД Турции Н. Акыман заявил: «Мы восприняли пред-

ложения Рейгана как важную инициативу, направленную на обеспечение 

прочного мира в регионе. Эти предложения включают в себя элементы, 

которые могут способствовать созданию рамок и основы переговоров по 

обеспечению мира на Ближнем Востоке. Мы не изменили свою официаль-
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ную позицию в отношении палестинцев и считаем, что предложения Рей-

гана не являются необходимой формулой для всеобъемлющего решения 

проблемы» [217]. 

Эта формулировка может служить типичным примером двойственной 

позиции Турции. Не желая обострять отношения с арабским миром, турец-

кое руководство заявляло, что американский план недостаточен для все-

объемлющего решения проблемы. 

Оно официально одобрило фесскую декларацию, считая еѐ более реали-

стичной и прочной основой для разрешения ближневосточного конфликта. 

В интервью министра иностранных дел Турции, данном во время работы 

ХХVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на вопрос, какой из планов он 

считает более предпочтительным, Тюркмен ответил: «План, выдвинутый в 

Фесе, реалистичен и сбалансирован. Он на шаг опережает взгляды Рейгана. 

Переговоров без ООП не может быть» [218]. 

К. Эврен, став в начале ноября 1982 г. президентом Турецкой Республи-

ки и принимая в этом качестве своего первого гостя — короля Иордании 

Хусейна, высказался как за американский, так и за фесский планы, расце-

нив их как «дающие надежду» с точки зрения создания основ справедливо-

го и прочного мира на Ближнем Востоке. 

Турецкий учѐный-политолог А. Караосманоглу в конце 1983 г. в амери-

канском журнале отмечал, что, хотя Турция считает «план Рейгана» «серь-

ѐзной инициативой», содержащей ряд конструктивных аспектов, она отдаѐт 

предпочтение фесскому плану, как более реалистическому и более подхо-

дящему в качестве основы для переговоров по урегулированию. По мне-

нию Караосманоглу, «план Рейгана» не только отвергает право палестин-

ского народа на самоопределение, но и преувеличивает возможности Иор-

дании взять на себя ответственность за решение палестинской проблемы. 

Маневрирование и непоследовательность турецкого руководства в ближ-

невосточной политике особенно явно проявились в конце 1983 г. в связи с 

провозглашением 15 ноября 1983 г. лидерами турецкой общины Кипра со-

здания «независимого государства» в северной части острова — Турецкой 

Республики Северного Кипра (ТРСК). Очевидно, что без «зелѐного света» со 

стороны Турции они бы вряд ли решились на столь серьѐзный шаг, ведущий 

к закреплению раскола кипрского государства. СССР, социалистические 

страны, всѐ прогрессивное человечество осудило подобную акцию; Совет 

Безопасности ООН объявил еѐ не имеющей силы. Официально и американ-

ская администрация была вынуждена выступить с критикой создания нового 

«государства», но при этом она сразу попыталась использовать неурегулиро-

ванность кипрской проблемы в качестве средства давления на Грецию, Тур-

цию, Республику Кипр для укрепления своих позиций в районе Восточного 

Средиземноморья. 

Ответственность за принятие решения о признании новой «республики» на 

Кипре взяло на себя правительство Б. Улусу, которое вскоре должно было 

сложить полномочия в связи с тем, что победу на выборах 6 ноября 1983 г. 
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одержала Партия отечества, возглавляемая Т. Озалом, и, таким образом, новый 

кабинет бы выводился из-под удара критики за подобный шаг. 

Вторым важным решением уходившего в отставку правительства Б. Улусу 

было предоставление Соединѐнным Штатам возможности использовать во-

енно-воздушную базу в Инджирлике для снабжения американских подразде-

лений из состава так называемых многонациональных сил ООН в Ливане. 

В связи с этим представитель турецкого МИД Н. Акыман заявил, что огра-

ниченные масштабы транзитных услуг американским силам в Ливане, 

предоставляемых Турцией, якобы не позволят Соединѐнным Штатам осу-

ществлять крупные военные операции. Он указал также, что речь идѐт не о 

соглашении, а о своего рода установлении. 

На этот раз турецкому руководству не удалось снизить накал критики в 

общественно-политических кругах страны и в прессе. Лидер оппозиции во 

вновь сформированном парламенте Турции Н. Джальп указал, что необхо-

димо действовать более осторожно в деле предоставления какой-либо базы 

для целей, выходящих за рамки ответственности блока НАТО. Он призвал 

к всестороннему обсуждению в парламенте данного соглашения. С крити-

кой властей выступил Х. Ышык — бывший министр обороны и иностран-

ных дел Турции. Он заявил, что Анкара идет на важные политические 

уступки США в области своей внешней политики. 

Известный турецкий политический деятель А. Кышлалы связывал до-

стижение с США «транзитного соглашения» с вопросом о Кипре. На про-

тяжении 1982–1983 гг. американская администрация, отмечал Кышлалы, 

неоднократно ставила перед Турцией вопрос о помощи в ближневосточных 

операциях, но получала отказ. Провозглашение ТРСК на Кипре и призна-

ние еѐ Турцией были использованы Соединѐнными Штатами для шантажа 

турецкого руководства и оказания на него нажима. Турецким лидерам не-

двусмысленно дали понять, что вопрос об американской помощи находится 

в зависимости от решений турецкого руководства относительно базы в Ин-

джирлике. Тогда-то и появилось соглашение о транзитной помощи много-

национальным силам в Ливане. 

Чтобы успокоить общественное мнение, глава нового кабинета мини-

стров Т. Озал сделал заявление по вопросу о «транзитном соглашении», в 

котором указал, что при его заключении Соединѐнным Штатам турецкой 

стороной не было дано никаких гарантий и Турция всегда сможет отказать-

ся от него. Озал также отметил, что не может быть и речи о размещении в 

Турции сил быстрого развѐртывания. 

19 апреля 1984 г. министерство иностранных дел Турции объявило об окон-

чании срока действия «соглашения о транзите». Однако причина заключалась 

не в том, что турецкое правительство решило положить конец столь непопу-

лярному соглашению, а в провале проводимой США политики силы в Ливане, 

приведшем к вынужденному выводу американских морских пехотинцев. 

Таким образом, события на Ближнем Востоке в связи с израильской 

агрессией в Ливане заставили Турцию в определѐнной степени определить-
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ся в своѐм подходе к ближневосточной ситуации, к участникам конфликта. 

Но и теперь вынужденные, как всегда, маневрировать между арабским ми-

ром и Соединѐнными Штатами, турецкие лидеры, хотя на словах резко 

осуждали израильскую агрессию, выступая в защиту территориальной це-

лостности Ливана, но в то же время под давлением своих американских 

союзников, сыгравших на важности для Турции кипрского вопроса, пошли 

на заключение «транзитного соглашения», предусматривавшего использо-

вание базы в Инджирлике для помощи американским военным частям в 

Ливане. Такая непоследовательность была на руку лишь силам, заинтере-

сованным, как и в 50-е годы, в превращении Турции в оплот США на 

Ближнем Востоке. 
 

 

4. Возрастание геостратегического значения Турции 
в планах США и НАТО 

 

В планах США и НАТО район Восточного Средиземноморья, и в первую 

очередь Турция, приобрѐл особо важное значение в конце 70-х –начале 80-х 

годов. Это было связано с отходом Вашингтона от политики разрядки, с 

курсом на силовое противоборство с Советским Союзом и другими стра-

нами социализма. Непосредственными причинами повышения внимания к 

Турции явились антишахская революция в Иране и революция в Афгани-

стане. Чтобы компенсировать утрату шпионских баз в Иране, с помощью 

которых велось наблюдение за территорией СССР, арабских стран, США 

приступили к расширению сети аналогичных объектов на территории Тур-

ции, Греции, Кипра. В конце 70-х годов, с точки зрения американских и 

натовских кругов, повысилась геостратегическая значимость Турции, обу-

словленная географической близостью к СССР, Балканам, Ближнему Во-

стоку, Персидскому заливу. В силу этого Турция должна была стать «по-

тенциальной опорой» США в Персидском заливе, своего рода «щитом» для 

защиты американских интересов на Ближнем и Среднем Востоке [48, с. 14]. 

Усилия Вашингтона для ещѐ большего вовлечения Турции в американскую 

политику таили для неѐ опасность осложнения отношений с соседними, в 

том числе арабскими и исламскими, странами. 

Начиная с 1979 г. американские политики усиливают нажим на турецких 

и греческих лидеров с целью добиться согласия Турции на возвращение 

Греции в НАТО, откуда она вышла в 1974 г. в знак протеста против окку-

пации турецкими войсками ⅓ территории Кипра, а также ускорить подпи-

сание долгосрочного турецко-американского соглашения, которое обеспе-

чило бы особый статус американских военных баз в Турции. Высокопо-

ставленные лица США и НАТО прилагали для достижения этих целей не-

малые усилия, проводя настойчивый зондаж в 1979–1980 гг. Политическое 

и военно-стратегическое значение зоны Восточного Средиземноморья, и в 

первую очередь Турции, возросло в связи с тем, что администрация прези-
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дента Картера объявила район Персидского залива сферой своих «жизнен-

ных интересов». Как известно, президент Картер сформулировал американ-

ские цели в этом регионе в послании Конгрессу «О положении в стране» 

(23 января 1980 г.). Речь шла об активизации действий США в зоне Пер-

сидского залива, что превращало Восточное Средиземноморье в своего 

рода «тыловое прикрытие» американской политики. Так как в этой схеме 

Турции, Греции и Кипру отводилась основная роль, необходимо было уре-

гулировать или хотя бы законсервировать греко-турецкие разногласия, 

найти приемлемую для НАТО формулу по Кипру, укрепить двусторонние 

отношения США с Турцией и Грецией. Всѐ это вызвало появление «плана 

Роджерса» (названного по имени верховного главнокомандующего объ-

единѐнными вооружѐнными силами НАТО в Европе генерала Роджерса), 

который предусматривал не только возвращение Греции в военное подчи-

нение НАТО, но и перераспределение зон «оперативного контроля» в Эгей-

ском море и воздушном пространстве. Давая оценку этому плану, турецкая 

газета «Политика» отмечала, что целью «плана Роджерса» являлась передача 

полного контроля над Эгейским морем США и НАТО. Хотя греческое и ту-

рецкое правительства не согласились принять «план Роджерса», США не отка-

зались от мысли навязать им модифицированный вариант этого плана. 

Следует сказать, что 19 сентября 1980 г., спустя неделю после военного 

переворота в Турции, комиссия по иностранным делам американского кон-

гресса подготовила секретный доклад о положении в Турции (№ 79084), в 

котором освещалась еѐ роль в реализации планов США. В докладе говори-

лось, что основной целью американской политики в этой стране должно 

быть «осторожное и умелое приобщение Турции к американской ближне-

восточной политике... которая должна защитить в регионе интересы США 

и НАТО» [216]. Влиятельная французская газета «Монд дипломатик» пря-

мо указывала, что «стабилизированная Турция» нужна Соединѐнным Шта-

там не только как «база электронного подслушивания и наблюдения за тер-

риторией СССР», но и с точки зрения «стратегии интервенции в бассейне 

Персидского залива» [211]. 

События осени 1980-го и весны 1981 г. полностью подтвердили, что 

США приступили к реализации курса на превращение района Восточного 

Средиземноморья Турции в плацдарм для действий против СССР. С помо-

щью силового политического и экономического давления на новое турец-

кое руководство Соединѐнным Штатам удалось заручиться согласием Тур-

ции на возвращение Греции в военную организацию НАТО. По этому по-

воду президент Картер заявлял, что сделан шаг для защиты южного фланга 

Европы» и что возвращение Греции «заполнило вакуум» в Эгейском и 

Средиземном морях. 

После прихода в начале 1981 г. к власти в США президента Р. Рейгана 

был провозглашѐн курс на углубление противостояния с СССР, странами 

социалистического лагеря и национально-освободительным движением. 

Анализируя перспективы американской политики на Ближнем Востоке, 
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авторы сборника «США в 80-е годы», подготовленного Гуверовским ин-

ститутом при Стэндфордском университете, предлагали американскому 

руководству шире использовать своих союзников: подобный «оборонный 

зонтик», по их мнению, укрепит американские дипломатические усилия в 

регионе и повысит доверие к США. В сборнике содержался тезис о том, 

что американо-турецкие отношения должны сыграть в ближайшее десяти-

летие более важную роль в политике Вашингтона, чем связи с Грецией, а 

также утверждалось, что краеугольным камнем американской политики в 

Восточном Средиземноморье явится американо-турецкий союз. 

Многие высказанные в этом сборнике «рекомендации» нашли отражение 

в практических действиях рейгановской администрации. Раздувая антисо-

ветскую кампанию, США взяли курс на «наращивание помощи таким стра-

нам, как Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и др.», чтобы сделать их 

надѐжным оплотом США. Иными словами, рейгановская администрация 

пыталась навязать Турции такой внешнеполитический курс, который бы 

превратил еѐ и в антисоветский плацдарм, и в своего рода жандарма в ре-

гионе. В этих целях на турецкое руководство был оказан нажим. Так, во 

время визита турецкого министра иностранных дел И. Тюркмена в США 

(апрель 1981 г.) госсекретарь А. Хейг, говоря об американском ближнево-

сточном курсе, отметил, что его составной частью является укрепление 

военных возможностей Израиля, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, а 

также Турции и Пакистана. Однако Тюркмен уклонился от попыток втя-

нуть Турцию в американскую политику в районе Персидского залива, за-

явив, что вопросы обороны Персидского залива находятся вне зоны ответ-

ственности НАТО и должны решаться странами региона. 

Тем не менее развитие событий в 1981–1982 гг. не оставляло сомнений в 

сближении Турции и США, которое форсировала американская сторона. 

С 1981 г. на страницах турецкой печати появились сообщения о том, что 

10 аэродромов на востоке Турции планируется модернизировать и превра-

тить в натовские объекты. Окончательное решение об этом было принято в 

декабре 1981 г. в ходе визита в Турцию министра обороны США Уайнбер-

гера. Целью этих мероприятий было укрепление стратегической роли Тур-

ции на Ближнем и Среднем Востоке, еѐ превращение в опорную базу и 

центр складирования вооружения для НАТО. 

Соглашением предусматривалось, что из указанных 10 аэродромов в 

первую очередь будут реконструированы и оснащены современным обору-

дованием аэродромы в Ване, Диярбакыре, Эрзуруме, причѐм бóльшую 

часть расходов на эти цели возьмут на себя США и НАТО, что означало 

появление на территории Турции новых военных объектов в ведении 

НАТО. Сообщения о военных приготовлениях на турецкой территории, а так-

же заявления о том, что «на Турцию ложатся новые обязанности на Ближнем 

Востоке», вызывали в стране вполне объяснимую тревогу, несмотря на за-

верения властей, что эти объекты «будут использоваться исключительно в 

рамках НАТО». 
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В результате визита Уайнбергера в Турцию в конце 1981 г. было принято 

также решение о создании турецко-американской «группы совместной обо-

роны», в которую с турецкой стороны вошли высокопоставленные чиновни-

ки министерства обороны, МИД и генштаба. Основной задачей группы 

должна была стать «эффективная реализация» турецко-американских согла-

шений и необходимая координация деятельности в военной области при вы-

работке решений. В 1982 г. состоялись две встречи членов группы (амери-

канскую делегацию возглавлял помощник министра обороны США Р. Перл). 

На заседаниях наряду с вопросами об обеспечении турецкой армии новыми 

видами вооружения обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке. 

Турецкое руководство дало согласие на размещение на территории Тур-

ции системы раннего воздушного оповещения и контроля — АВАКС, рас-

ценивая это как «часть натовской оборонительной системы» [87, с. 68]. На 

первом этапе предусматривалось размещение в Турции четырѐх самолѐтов 

АВАКС, число которых «в кризисных ситуациях может быть увеличено». 

Для приѐма самолѐтов должны были быть модернизированы шесть турец-

ких аэродромов. 

Военно-политическое значение Турции для США выходило далеко за 

пределы еѐ географического положения, и, по мнению американских стра-

тегов, Турция может проводить политику, во многих случаях дополняю-

щую американскую. Турецкое руководство довольно охотно шло на сбли-

жение с США, рассчитывая прежде всего на увеличение американской по-

мощи, в первую очередь военной. Высокопоставленные чиновники турец-

кого МИД, министерства обороны постоянно делали заявления, что «ту-

рецко-американские связи вступили в зрелый и плодотворный период». Со 

своей стороны, американское руководство добивалось согласия Конгресса 

на увеличение помощи Турции. Так как в связи с американским эмбарго 

1975–1978 гг. на поставку вооружений Турции, а также из-за кризиса в 

экономике Турции еѐ вооружѐнные силы (в эти годы в стране насчитыва-

лось свыше 500 тыс. военнослужащих) [102, с. 24] не модернизировались, 

на очередном заседании американо-турецкой группы совместной обороны 

основное внимание было уделено задаче переоснащения турецких воору-

жѐнных сил. 

По данным на 1982 г., Турция занимала третье место в ближневосточном 

регионе по объѐму американской помощи (700 млн долл.). Первое место 

принадлежало Израилю (2200 млн долл.), второе — Египту (1600 млн 

долл.) [213]. В новых условиях турецкая сторона, взявшая на себя дополни-

тельные обязательства, настойчиво добивалась увеличения помощи, моти-

вируя это необходимостью серьѐзной модернизации в военной области и 

важностью своего геостратегического положения. В начале 1982 г. предсе-

датель комиссии американского сената по вооружениям Дж. Тауэрс выра-

зил уверенность, что Конгресс одобрит заявку Р. Рейгана на увеличение 

помощи США Турции до 815 млн долл. в 1983-м финансовом году и что 

это будет «лишь первым шагом» [92, с. 44]. 
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Вопрос об увеличении помощи Турции стал предметом обсуждения в 

американском Конгрессе с конца 1981 г. Выступая в ноябре 1981 г. в ко-

миссии по иностранным делам Конгресса, генерал А. Хейг, указывая на 

стратегическую значимость Турции для США и НАТО на Ближнем Восто-

ке и в Восточном Средиземноморье, говорил о необходимости существен-

ного увеличения помощи этой стране [115, с. 17]. 

Аналогичное мнение высказал и сенатор Бакли, выступая перед комисси-

ей по иностранным делам сената. Он заявил, что помощь США Турции важ-

на не только с точки зрения вклада «в общую оборону, но и за пределами 

союза». Сильная в военном и экономическом отношении Турция будет спо-

собствовать усилению НАТО. Характеризуя в целом направление американ-

ской военной помощи в 1983 г., Бакли подчеркнул, что она как никогда будет 

иметь целенаправленный характер: 87% всех американских военных поста-

вок будет направлено лишь в семь стран, 77% помощи — в шесть стран и 

80% прямых кредитов на военные нужды поступят в пять стран. В каждой из 

этих групп наряду с Израилем и Египтом присутствовала Турция [115, с. 79]. 

На встрече в Нью-Йорке осенью 1982 г. госсекретаря США Дж. Шульца 

и министра иностранных дел Турции И. Тюркмена американский госсекре-

тарь заявил, что он будет добиваться решения Конгресса об увеличении 

помощи США Турции [88, с. 55]. 

В Восточной Фракии были проведены военные манѐвры НАТО под ко-

довым названием «Дисплей Детерминейшн 1982» (20 сентября — 13 ок-

тября 1982 г.). В них приняло участие 36 тыс. турецких солдат и офицеров, 

а также американские подразделения, входящие в состав СБР. 

В октябре на второй встрече американо-турецкой группы «совместной 

обороны» были окончательно согласованы вопросы, касающиеся модерни-

зации аэродромов на востоке Турции. 

Поток визитов высокопоставленных американских деятелей в Турцию 

возрастал, причѐм их итоги далеко не всегда доводились до турецкой об-

щественности. Среди этих визитов можно отметить пребывание в Анкаре 

осенью 1982 г. Д. Глейстона — шефа отдела госдепартамента США, зани-

мающегося Турцией, Грецией, Кипром, а также директора ЦРУ В. Кейси, 

визит которого, по оценке турецкой печати, явился «самым важным в этой 

серии», тем более что шеф ЦРУ не посещал Турции более 30 лет. В Анкаре 

Кейси обсудил с военно-политическими кругами Турции вопросы, связан-

ные с положением дел в регионе и турецко-американским сотрудничеством 

в военной области. 

Давление США на Турцию продолжалось. Лишь в первой половине 1983 г. 

Турцию посетило более 30 делегаций НАТО и Пентагона. В 1983 г. пред-

ставитель высшего руководства ВМС США генерал Б. Вэлли, указывая на 

возросшее значение Турции в планах США, выдвинул серию предложений, 

которые должны были ещѐ теснее привязать Турцию к НАТО. Они преду-

сматривали предоставление долгосрочного кредита минимум в 30 млрд 

долл. [102, с. 24], полную модернизацию турецкой армии, создание в 
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стране сети государственных военно-промышленных предприятий и ряд 

других мер. 

В контексте американо-турецких и турецко-арабских отношений необ-

ходимо подробнее остановиться на вопросе о «силах быстрого развѐртыва-

ния» (СБР). СБР были созданы администрацией Дж. Картера с целью обес-

печения контроля США в зоне Персидского залива и на Ближнем и Сред-

нем Востоке в целом. На сессии министров обороны НАТО в начале мая 

1982 г. под сильным нажимом США было принято решение, вынуждающее 

союзников «поддерживать вмешательство вне зоны НАТО», что явилось 

проявлением моральной поддержки «сил быстрого развѐртывания». По 

оценке турецкой печати, американцы, таким образом, форсировали реше-

ние о вкладе членов НАТО в СБР. Турции оставаться нейтральной в по-

добной ситуации было чрезвычайно сложно. 

В вопросе о «силах быстрого развѐртывания» Турция, несомненно, 

столкнулась с рядом трудностей. Во-первых, турецкие правящие круги не мог-

ли не учитывать особые связи страны с арабскими государствами. В экспорте 

Турции Ближний и Средний Восток вышел на ведущие позиции, исчезла 

острота нехватки нефти и нефтепродуктов, расширилось сотрудничество 

турецких фирм со странами ближневосточного региона. Турецкие лидеры 

разделяли точку зрения арабских государств, что оборона Персидского за-

лива является делом самих стран Залива. Во-вторых, было очевидно, что в 

случае кризисной ситуации в регионе значительная часть ответственности 

ляжет на Турцию. И если страны НАТО примут решение поддерживать 

СБР, это будет означать, что Турция должна будет предоставлять базы на 

своей территории «для снабжения» СБР. 

Таким образом, как отмечала турецкая печать, Турция оказалась между 

мечетями и ракетами с американскими боеголовками и еѐ долгом является 

то, чтобы не дать вовлечь себя в авантюристические планы США, которые 

несут угрозу безопасности Турции, осложняют еѐ отношение с соседями. 

Летом 1983 г. в восточных районах Турции состоялись учения «Эдвен-

чер-экспресс 83», в которых приняли участие представители натовской 

военной верхушки. После этих учений Роджерс — главнокомандующий 

вооружѐнными силами НАТО в Европе — указал на необходимость увели-

чить американскую военную помощь Турции до 1 млрд долл. в год. В ок-

тябре 1983 г. состоялись совместные военно-морские учения НАТО «Дис-

плей Детерминейшн 1983», окончившиеся на территории Турции, которую 

вовлекали в эти учения для выработки практических навыков совместных 

военных действий. 

В январе 1984 г. Турция обратилась к США с просьбой о предоставле-

нии ей военной помощи на сумму 1,3 млрд долл. и экономической — на 

300 млн долл. Американская администрация обещала предоставить в 1985 г. 

только 934 млн долл. (759 млн долл. на военные и 175 млн долл. на эконо-

мические нужды), что вызвало недовольство в турецких правительствен-

ных кругах. «Прижимистость» США была вызвана недостаточной уступ-
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чивостью и покладистостью Турции, тем, что она не всегда поддавалась 

нажиму США, в том числе по проблемам, связанным с еѐ ближневосточ-

ным курсом, в частности по палестинской проблеме, в вопросе об участии в 

СБР, в размещении на своей территории баллистических ракет средней 

дальности «Першинг», крылатых ракет и т.д. 
 

 

5. Позиция Турции в период 
ирано-иракской войны 

 

Осенью 1980 г. на Ближнем Востоке возник новый кризисный очаг: нача-

лась ирано-иракская война. Ещѐ в 1979 г. в турецкой печати стала появ-

ляться информация о наличии между Ираном и Ираком ряда спорных про-

блем, достаточно острых для того, чтобы «в регионе в любой момент могла 

бы возникнуть сложная ситуация». Основными спорными вопросами меж-

ду двумя странами были: пограничные проблемы в районе иранского Хузе-

стана; проблема курдов; религиозная рознь между суннитами и шиитами; 

проблема реки Шатт-эль-Араб (Иран требовал проведения границы по 

тальвегу; Ирак не соглашался на это, поскольку Шатт-эль-Араб — главный 

путь от важнейшего иракского порта Басры до Персидского залива). 

В 1975 г. в Алжире между шахом Ирана и занимавшим в то время пост 

вице-президента Ирака С. Хусейном было подписано компромиссное со-

глашение, в принципе нормализовавшее отношения между Ираном и Ира-

ком. Однако после иранской революции взаимные притязания двух стран 

возобновились и в конечном итоге вылились в военные действия. 

Ирано-иракская война серьѐзно нарушила политическое равновесие в 

регионе, исламский мир оказался под угрозой раскола, возросла разобщѐн-

ность в арабском мире, что имело особенно серьѐзные последствия в связи 

с израильской агрессией в Ливане. 

Турция с самого начала ирано-иракской войны выступила с еѐ осужде-

нием, призывая стороны разрешать все спорные вопросы за столом перего-

воров. Генеральное управление информации МИД опубликовало заявление 

о том, что Турция не будет оказывать помощь военным снаряжением или 

оборудованием ни одной из воюющих сторон. В правящих кругах выска-

зывались опасения по поводу нефтяных поставок, так как Иран и Ирак бы-

ли главными поставщиками нефти Турции. Согласно контракту, на 1980 г. 

Турция должна была получить из Ирака 5 млн тонн нефти, а из Ирана — 

3,4 млн тонн. Турция опасалась, что если нефтепровод из Ирака, который с 

начала военных действий работал с перебоями, будет взорван, то она ли-

шится одного из главных источников нефти. В этих условиях, чтобы 

предотвратить трудности в обеспечении нефтью, правительство обратилось 

к Ливии с просьбой о дополнительных поставках. 

В то же время ирано-иракская война стала для Турции источником су-

щественных экономических выгод. Важнейшую роль здесь, безусловно, 
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сыграло географическое положение Турции, имеющей общую границу с 

обеими странами, что позволило ей стать транзитным центром, связываю-

щим обе воюющие нефтедобывающие страны с государствами Европы, 

Средиземноморья, Ближнего Востока. Только в 1981 г. прибыли Турции от 

морских и железнодорожных транзитных перевозок составили 400 млн 

долл. По сообщению Центрального банка Турции, залив в Мерсине забит 

товарами, транспортируемыми на Ближний Восток; перевозки осуществ-

ляются силами Турции. 

Турецко-иракский товарооборот быстро возрастал — со 135 млн долл. в 

1980 г. до 550 млн в 1981 г. и 800 млн долл. в 1982 г. Главные иракские 

нефтяные терминалы на побережье Персидского залива были выведены из 

строя, что усилило зависимость Ирака при экспорте нефти от соседних 

Турции и Сирии. Бóльшая часть иракской нефти (700 тыс. баррелей в день 

из 900 тыс.) поступала по нефтепроводу в Турцию до побережья Средизем-

ного моря (Юмурталык). Для Турции было особенно важно, что, несмотря 

на сокращение добычи нефти странами ОПЕК в 1981 г. из-за снижения цен, 

Ирак заверил турецкое руководство, что потребности Турции в нефти бу-

дут полностью обеспечены. 

Создавшаяся ситуация благоприятствовала экономическому сотрудни-

честву двух стран: иракская и турецкая стороны совместно участвовали в 

разработке ряда нефтяных проектов, включая расширение мощностей 

нефтепровода и строительство нефтеочистительного завода в Турции. Ирак 

выразил готовность закупить у Турции в 1982 г. товары на сумму не менее 

400 млн долл. Было также решено улучшить транспортную связь между 

двумя странами — построить шоссейные дороги и создать систему радио-

связи [101, с. 16]. Упрочилось и политическое сотрудничество — стороны 

постоянно обменивались делегациями на высшем уровне. В марте 1982 г. 

С. Хусейн выразил признательность турецкому руководству за нейтраль-

ную позицию в ирано-иракской войне. 

Что касается отношений Турции с другой воюющей стороной — Ира-

ном, то после иранской революции и создания Исламской Республики Иран 

они развивались хотя и не всегда гладко, но в целом также довольно 

успешно в отличие от начала 80-х годов — последних лет правления шаха, 

когда они достигли крайней напряжѐнности. Эта напряжѐнность возникла 

из-за отказа Ирана от участия в строительстве нефтепровода и газопровода 

через территорию Турции в Европу. После свержения шахского режима и 

создания Исламской Республики, несмотря на сохранявшееся недоверие 

иранского руководства в отношении прозападной политики Турции, еѐ 

контактов с США, ЕЭС, а также боязни турецкого руководства влияния 

идей исламской революции на общественные настроения в стране, был до-

стигнут определѐнный прогресс в двусторонних связях. 

Следуя принципу развития сотрудничества со странами региона, Турция 

отказалась поддерживать американские предложения о введении экономи-

ческих санкций против Ирана и пошла на чрезвычайно выгодное для неѐ 
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развитие торгово-экономических связей c этой страной. Турция расширила 

поставки в Иран своих традиционных экспортных товаров, главным обра-

зом продукции сельского хозяйства, а Иран быстро увеличивал продажу 

Турции нефти. Несмотря на трудности, испытываемые Ираном в связи с 

ирано-иракской войной, экспорт нефти в Турцию решено было увеличить в 

1981 г. до 3,5 млн тонн [84, с. 21]. 

В результате визита в Иран в марте 1982 г. Т. Озала, занимавшего пост 

заместителя премьер-министра, было принято решение поднять турецко-

иранский товарооборот с 600 млн до 1,6 млрд долл., построить совместны-

ми усилиями нефтепровод Ахваз — Искендерун до Средиземного моря, а 

также газопровод в Европу. Согласно договорѐнности, продажа Турции 

иранской нефти должна была возрасти до 4 млн тонн. 

Турецко-иранское сближение вызвало серьѐзную озабоченность США, 

Израиля и особенно Англии, которая была недовольна Турцией, лишавшей 

еѐ традиционной роли главного экономического партнѐра в торговле со 

странами Ближнего Востока. В марте 1982 г. в турецком журнале «Янкы» 

появилась информация о серии публикаций в английской и американской 

печати о том, что якобы на территории Турции ведѐтся подготовка иран-

ской армии для свержения режима Хомейни. Ещѐ осенью 1981 г. после по-

явления этих публикаций представителем МИД Турции Н. Акыманом было 

сделано официальное заявление, охарактеризовавшее их как попытку ис-

портить турецко-иранские отношения. Акыман в связи с этим заявил, что 

«на турецкой земле нет никаких сил, подготавливаемых против Ирана или 

других стран. 

Несмотря на это заявление, писала «Янкы», подобные провокационные 

сообщения продолжают появляться. Премьер-министр Турции Б. Улусу 

называл их «лживыми и преднамеренными». Однако это не остановило 

слухи, которые муссировались в американской и английской печати во 

время визита Т. Озала в Тегеран (март 1982 г.). Указывая, что «Запад при-

бегает к всевозможным ухищрениям, чтобы воспрепятствовать турецко-

иранскому сближению», в журнале «Янкы» отмечалось, что и Турция, и 

Иран поняли смысл «подобной игры» [259]. 

Рассматривая отношение Турции к ирано-иракскому конфликту, необхо-

димо также отметить, что Турция приняла участие в комиссии по его уре-

гулированию, созданной в рамках Организации исламская конференция. 

Члены этой комиссии наряду с миссиями доброй воли ООН и стран Дви-

жения неприсоединения неоднократно посещали Иран и Ирак. Их усилия 

уладить мирными средствами споры между двумя странами долгое время 

результатов не давали. Летом 1982 г. глава турецкого государства К. Эврен 

направил руководителям Ирана и Ирака послания, в которых выражались 

сожаление по поводу «братоубийственной войны», пожелание еѐ скорей-

шего прекращения и была высказана просьба к лидерам обеих стран изло-

жить свои предложения об условиях урегулирования. Хотя эти послания не 

оказали влияния на состояние ирано-иракского конфликта, и иранское, и 



125 

иракское руководство выразили своѐ удовлетворение по поводу посредни-

ческих усилий Турции. 

Миротворческие усилия Турции были продиктованы опасениями, что 

действия, развернувшиеся непосредственно у еѐ границ, могут иметь для 

неѐ непредсказуемые последствия, несмотря на дружеские отношения с 

обеими воюющими сторонами. 

С начала 1984 г. консервативные арабские режимы начали оказывать 

возрастающее давление на Турцию, чтобы она заняла сторону Ирака. Араб-

ский мир, отмечала английская газета «Обсервер», считает Турцию потен-

циально более эффективным союзником в конфликте в Персидском заливе, 

чем Египет. Однако Турция не была заинтересована в ослаблении своих 

экономических связей с Ираном. 
 

 

6. Использование Турцией «исламского фактора» 
в своей ближневосточной политике. 

Эволюция еѐ участия в ОИК 
 

Представляется важным проследить влияние, которое на Турцию и еѐ связи 

с арабским миром оказало исламское движение, действие так называемого 

«исламского фактора», наиболее отчѐтливо проявившееся в 70-х — начале 

80-х годов. Вопрос о степени влияния «исламского фактора» на Турцию 

достаточно актуален и позволяет полнее оценить многие внешнеполитиче-

ские акции турецких руководителей, в первую очередь связанные с ближ-

невосточной ситуацией, а также проследить, какое влияние ислам оказыва-

ет на развивающиеся страны, которые, подобно Турции, руководствуются 

секуляристскими принципами. 

Примечательно, что в 70-х годах Турция, несмотря на светский характер 

государства, начинает всѐ активнее участвовать в мероприятиях мусуль-

манских стран, что в целом можно объяснить теми же причинами, которые 

стимулировали ранее развитие еѐ отношений с арабскими странами, а 

именно стремлением получить поддержку исламских стран по кипрскому 

вопросу, преодолеть с их помощью изоляцию «Турецкого федеративного 

государства Кипр». Будучи одной из самых развитых в промышленном 

отношении мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока, Турция 

стремится использовать рынки этих стран для своих товаров. И, наконец, 

укрепляя отношения с «братьями по религии», она хочет получить от них 

нефть в достаточных количествах и по ценам более низким, чем были уста-

новлены ОПЕК. 

В этой связи турецкие руководители считали необходимым расширить 

своѐ участие в исламском движении, в исламских делах, и в первую оче-

редь в работе Организации исламская конференция. Подобная позиция 

сформировалась не сразу, поскольку турецкое правительство вынуждено 

было учитывать светский характер своего государства, связи Турции с За-
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падом и с Израилем. Однако растущие потребности турецкой экономики, 

опасения не оказаться, как это было в прошлом, в изоляции на междуна-

родной и ближневосточной арене подталкивали турецких лидеров к разви-

тию всесторонних связей с арабским и всем исламским миром. С конца 60-х до 

начала 80-х годов Турция, участвуя в исламском движении, прошла значи-

тельный путь. Зигзаги на этом пути отмечали более или менее последова-

тельные попытки турецкого руководства, стремившегося использовать это 

движение в своих интересах, учитывать интересы и требования мусульман-

ских государств. Рассмотрение позиций Турции на мусульманских фору-

мах позволяет выявить эволюцию еѐ подхода к принципиально важным для 

мусульманского мира вопросам. 

Вопрос об участии Турции в первой мусульманской конференции на 

высшем уровне в Рабате (сентябрь 1969 г.), созванной по поводу поджога 

мусульманской святыни — мечети Аль-Акса в Иерусалиме, широко диску-

тировался в турецких политических кругах. Получив приглашение в Рабат, 

турецкие лидеры оказались в щекотливом положении: с одной стороны, 

они не желали ухудшения отношений с Израилем, а также с Западом, а с 

другой — опасались, что неучастие в конференции скажется отрицательно 

на перспективе отношений Турции с арабским, а также со всем исламским 

миром. Во время развернувшейся в политических и деловых кругах Турции 

и на страницах прессы дискуссии ряд видных политических деятелей заня-

ли негативную позицию по вопросу участия Турции в исламском форуме. 

В частности, против выступило большинство турецких послов, аккредито-

ванных в арабских странах. Они считали, что участие в конференции заста-

вит пойти Турцию на уступки исламскому миру в религиозных вопросах, 

что может поколебать принцип светской республики, заложенной еѐ осно-

вателем К. Ататюрком. Такой же подход был характерен и для ряда пред-

ставителей НРП, политических деятелей, начальника генштаба, некоторых 

военных, считавших, что для Турции выгоднее сохранить большие воз-

можности для маневрирования на Ближнем Востоке, которые могут быть 

ограничены непосредственным ассоциированием с мусульманским миром. 

Руководители некоторых арабских стран дали понять, что представи-

тельство Турции на конференции весьма желательно; послы Саудовской 

Аравии и Иордании имели встречу с генеральным секретарем турецкого 

МИД О. Эральпом, во время которой они отмечали, что участие Турции в 

конференции будет иметь значение для всего арабского мира. 

В конечном итоге, принимая во внимание стремление развивать турец-

ко-арабские отношения, укрепить престиж Турции в мусульманском мире, 

где идея конференции получила большой резонанс, а также учитывая 

настроения мусульманского населения в самой Турции, турецкое руковод-

ство пошло на участие в исламском форуме. Комментируя это решение, 

бывший в то время премьер-министром С. Демирель указал, что данная 

конференция в своей основе политическая, а не религиозная и что, следо-

вательно, участие в ней Турции не противоречит конституции, согласно 
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которой Турция является светским государством. Демирель добавил, что на 

конференции Турция будет обсуждать лишь вопрос о поджоге мечети Аль-

Акса и проблему Иерусалима. 

На Рабатской конференции Турция возглавила вместе с шахским Ира-

ном группу стран, которые стремились не допустить вовлечения мусуль-

манских государств в дискуссию по арабо-израильскому конфликту, что 

препятствовало выработке окончательной декларации. Турецкая делегация 

категорически отказалась рассматривать иные вопросы помимо тех, ради 

которых она была приглашена. Во время встреч с представителями других 

стран и в кулуарных беседах глава турецкой делегации министр иностран-

ных дел Чаглаянгиль неизменно давал понять, что Турция не пойдѐт на 

осуждение Израиля. После принятия итоговой резолюции Турция и Иран 

не скрывали, что они голосовали против своего желания за ту часть еѐ 

окончательного текста, которая обязывает их поддержать палестинский 

народ в его борьбе за национальное освобождение. Даже турецкая пресса 

оценила позицию Турции на конференции как непоследовательную, ибо, 

приехав после многочисленных дебатов на исламский форум, турецкая де-

легация вновь выступила против осуждения Израиля и расширения повест-

ки дня конференции. 

Накануне открытия первой конференции министров иностранных дел му-

сульманских стран в Джидде (март 1970 г.) в турецких политических кругах 

вновь завязалась острая дискуссия по вопросу участия в ней Турции. 

Недовольство участием Турции в исламских форумах высказывало и из-

раильское руководство: выступая в кнессете, министр иностранных дел 

Израиля Абба Эбан обвинил Турцию в сближении с арабами. В конечном 

итоге, не желая оставаться в стороне от мусульманского мира, турецкие 

лидеры были вынуждены направить в Джидду делегацию, однако еѐ воз-

главил не министр иностранных дел, как того требовал уровень конферен-

ции, а генеральный секретарь турецкого МИД О. Эральп. На конференции 

делегация выступила против создания Постоянного секретариата мусульман-

ских стран, в котором усмотрела прообраз «исламского пакта», что, как счита-

лось, противоречило светскому характеру турецкого государства. На самом 

деле Турция в этот период была ещѐ не готова идти на более тесное сбли-

жение с исламским миром; уже само участие в конференциях рассматрива-

лось еѐ руководством как уступка этому миру. На конференции в Джидде 

турецкая делегация отнеслась резко отрицательно и к идее учреждения в 

мусульманских странах представительства Организации Освобождения 

Палестины. Конференция закончилась принятием решений о создании По-

стоянного секретариата с центром в Джидде и о необходимости выполне-

ния резолюции № 242 Совета Безопасности ООН. Страны, участвовавшие в 

конференции, призывались оказать материальную и моральную поддержку 

палестинскому народу. 

Глава турецкой делегации сделал ряд оговорок, заявив, что турецкая 

сторона поддерживает резолюции конференции лишь в той степени, в ка-
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кой они «соответствуют... основам турецкой внешней политики» [78, с. 23]. 

Турецкие лидеры выступили против ряда решений конференции и даже 

пытались склонить арабский мир к проведению более мягкой политики в 

отношении Израиля. 

О решимости развивать и впредь дружественные отношения с Израилем 

заявил по возвращении с Лахорской конференции исламских стран на выс-

шем уровне (февраль 1974 г.) министр иностранных дел Турции Т. Гюнеш. 

Одновременно он выразил мнение, что конференция в Лахоре ещѐ раз дока-

зала «тесные узы, связывающие Турцию со всем мусульманским миром». 

Подобная линия практически проводилась турецкими руководством на всех 

конференциях мусульманских стран вплоть до 1975 г.: турецкий представитель 

(как правило, рангом ниже, чем того требовал уровень конференции) реши-

тельно выступал против резких определений в адрес Израиля, против офици-

ального признания ООП, открытия еѐ представительств в ряде стран. 

Однако по мере развития тенденций к большей самостоятельности ту-

рецкой региональной политики, изменения ситуации как в мире, так и в 

регионе, постепенно менялся подход турецкого руководства к исламскому 

движению и к исламским конференциям. Если первоначально дискутиро-

вался сам вопрос об участии Турции в мусульманских форумах, то со вре-

менем турецкие лидеры, начиная осознавать потенциальную выгоду по-

добного участия, рассчитывая использовать его в интересах Турции, а так-

же по мере возрастания влияния «исламского фактора» на международной 

арене стали рассматривать исламские конференции под новым углом зре-

ния, охотно посылая туда своих представителей. 

Таким образом, значительное возрастание роли исламских стран в ООН 

и на мировой арене в середине 70-х годов было вовремя и в достаточной 

степени оценено в Турции, рассчитывавшей на поддержку ОИК по кипр-

скому вопросу и продолжение развития экономических связей и сотрудни-

чества с мусульманским миром. Турецкая дипломатия сумела включить 

кипрский вопрос в рассмотрение исламских конференций. Если на Рабат-

ской конференции 1969 г. эта проблема, по существу, интересовала в ОИК 

лишь Турцию, то на VII конференции министров иностранных дел мусуль-

манских стран в Стамбуле (май 1976 г.) этот вопрос впервые был включѐн 

в повестку дня. Данная конференция открыла новый этап в отношениях 

Турции с ОИК. Уже сам факт проведения форума в Стамбуле свидетель-

ствовал об углублении заинтересованности Турции в связях с ОИК. На 

этой конференции турецкое правительство сделало два важных шага: во-

первых, Турция официально объявила о своѐм намерении стать полноправ-

ным членом ОИК и принять еѐ устав (от подобных действий, как было от-

мечено, турецкое руководство ранее твѐрдо уклонялось); во-вторых, турец-

кая сторона дала согласие открыть представительство Организации Освобож-

дения Палестины в Турции. В результате Турции удалось добиться включения 

в резолюцию конференции положений, свидетельствовавших о поддержке 

мусульманскими государствами еѐ подхода к кипрскому вопросу. 
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В августе 1976 г. в Коломбо на конференции неприсоединившихся стран 

арабские страны и государства Среднего Востока, побуждаемые Турцией, обра-

зовали группу, предлагавшую взять за основу резолюции по Кипру упомянутую 

резолюцию стамбульской встречи. Однако это предложение принято не было. 

VIII Исламская конференция в Ливии (Триполи, май 1977 г.) на уровне ми-

нистров иностранных дел подтвердила политическое равенство двух общин на 

Кипре, признала необходимость создания «Турецкого федеративного государ-

ства Кипр» и призвала к экономической поддержке турецко-кипрских мусуль-

ман. На Х конференции министров иностранных дел в Марокко (май 1979 г.) 

была уже принята специальная резолюция по Кипру (с большим удовлетворе-

нием воспринятая в Турции), в которой исламские страны обязывались прила-

гать все усилия, чтобы турецкая община на Кипре «могла получить междуна-

родную поддержку». Исламские страны взяли также обязательство оказывать 

туркам-киприотам необходимую экономическую помощь. 

Убедительным доказательством поддержки Турции и турок-киприотов со 

стороны арабского и всего исламского мира явилось проведение в марте 

1979 г. в турецкой части Кипра международной конференции журналистов 

исламских стран, а в марте 1980 г. VIII международного съезда Всемирного 

исламского конгресса. Решения Всемирного исламского конгресса, принятые 

на Кипре, получили самые высокие оценки в Турции и в турецкой части Ки-

пра. Лидер турецкой общины Кипра Р. Денкташ заявлял, что выраженная в 

резолюциях съезда поддержка туркам-киприотам полностью соответствует 

духу солидарности ислама. Таким образом, усилия Турции, направленные на 

то, чтобы заручиться поддержкой исламского мира по Кипру, одному из 

важнейших вопросов турецкой внешней политики, приносили результаты. 

К началу 80-х годов Турции удалось использовать участие в ОИК и для 

поддержания устойчивости своей экономики. Турция стала активным заѐмщи-

ком Исламского банка развития, получая от него немалые кредиты, и с его по-

мощью смогла отправить своих специалистов в арабские страны. В июле 1978 г. 

в Анкаре был создан Центр статистических, экономических, социальных 

исследований и обеспечения мусульманских стран, который занялся сбо-

ром и обработкой всех данных, касающихся экономического развития 

стран — членов ОИК. Осенью 1977 г. в Стамбуле по инициативе Турции и 

достаточно для неѐ результативно прошла конференция торговых палат 

стран ОИК, которая получила в турецкой прессе оценку как важного шага в 

направлении создания «исламского общего рынка». 

С целью активизации взаимной с исламскими странами торговли по ини-

циативе Турции в Стамбуле в ноябре 1979 г. прошла первая торговая му-

сульманская ярмарка, в которой приняли участие 20 стран. В ноябре 1980 г. в 

Анкаре также по инициативе Турции прошла конференция, целью которой 

стало определение принципов сотрудничества исламских стран в области 

торговли, технического сотрудничества, промышленности, энергетики и т.д. 

На Х конференции министров иностранных дел мусульманских стран в 

Марокко (Марракеш, май 1979 г.) турецкое руководство было вынуждено 
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более чѐтко определить позицию страны в отношении развития событий на 

Ближнем Востоке. Ещѐ накануне открытия конференции турецкие дипло-

маты высказывали вполне обоснованные, с их точки зрения, сомнения и 

колебания, а поскольку на конференции ожидалось присутствие лидера 

турок-киприотов Р. Денкташа и с учѐтом намеченной на 17 мая 1979 г. его 

встречи с лидером греков-киприотов Киприану было чрезвычайно важно 

получить от исламского форума выражение поддержки Турции по кипр-

скому вопросу. Для этого Турции было необходимо, вопреки своему жела-

нию, более чѐтко определить свои подходы к политике Израиля, к ООП, 

Кэмп-Дэвидскому сговору, Египту и т.д. Турецкая сторона, учитывая и 

назначенную на сентябрь 1979 г. конференцию неприсоединившихся стран 

в Гаване, хотела бы обсудить среди «братьев по религии» вопрос об уча-

стии в гаванской встрече Денкташа в качестве наблюдателя или гостя. 

По мнению турецких политических кругов, положение правительства 

было чрезвычайно сложным, и прежде всего это касалось позиции в отно-

шении Египта, заключившего сепаратную сделку с Израилем. До этого 

времени Турция не присоединялась к радикальным резолюциям: на словах 

она поддерживала «справедливое дело арабских народов и палестинцев», а 

фактически уклонялась от осуждения капитулянтской линии А. Садата и не 

собиралась разрывать дипломатические отношения с Израилем. 

Несмотря на известные колебания, Турция, как и ожидалось, была вынуж-

дена на конференции в Марокко занять сторону большинства по вопросу о 

Египте и по палестинской проблеме, проголосовав за замораживание вопроса 

о членстве Египта в ОИК. На конференции министр иностранных дел Тур-

ции Г. Окчун выразил сомнения турецкого руководства относительно того, 

что египетско-израильский сепаратный договор откроет путь к справедливо-

му миру, подчеркнув, что корень разрешения ближневосточного конфликта — 

в урегулировании палестинского вопроса. Окчун также призвал мусульман-

ский мир подтвердить ещѐ раз поддержку турецкой позиции по Кипру. Та-

ким образом, на конференции Турция не смогла уже придерживаться «сред-

него» пути: она оказалась перед необходимостью сделать новые шаги в сто-

рону арабских стран. В 1979 г. правительство Эджевита открыло, наконец, 

представительство ООП в Анкаре. Подобный курс был продолжен и после 

военного переворота 12 сентября 1980 г. В программном заявлении нового 

руководства говорилось, что Турция намерена развивать и укреплять друже-

ственные отношения с братскими исламскими странами. 

19–21 сентября 1980 г. в Марокко (Марракеш) проходила чрезвычайная 

конференция министров иностранных дел мусульманских стран, посвя-

щѐнная по существу одному вопросу — незаконному провозглашению Из-

раилем (в июле 1980 г.) Иерусалима своей столицей. Конференция приняла 

резолюцию с требованием исключить Израиль из всех организаций ООН. 

Это было первое участие нового турецкого руководства в широком междуна-

родном форуме, что в известной мере обязывало его показать свою политиче-

скую платформу в отношении наиболее острых для исламских стран проблем. 
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Позиция турецких представителей на конференции продемонстрировала 

эволюцию их политической линии — явный крен в сторону арабского и му-

сульманского мира. Достаточно сравнить те сомнения и колебания, с кото-

рыми турецкие руководители ехали в Рабат в 1969 г., боясь малейшего кри-

тического высказывания в адрес Израиля, с их активным участием во встрече 

в Марракеше, собравшейся для того, чтобы осудить аннексионистские дей-

ствия израильского правительства. Министр иностранных дел Турции И. 

Тюркмен, возвратившись из Марокко, заявил, что Турция полностью под-

держала меры, намечаемые мусульманскими странами в целях воспрепят-

ствовать провозглашению Иерусалима столицей Израиля. Тюркмен также не 

скрывал, что министры иностранных дел мусульманских стран прекрасно 

встретили новое турецкое руководство. Вскоре Турция пошла на шаги, кото-

рых от неѐ невозможно было ожидать даже в середине 70-х годов: она снизи-

ла свои дипломатические отношения с Израилем до уровня представителя 

посольства в ранге второго секретаря (подробнее об этом говорилось выше). 

Участие Турции в III Исламской конференции на высшем уровне (1981 г.) в 

Ат-Таифе (Саудовская Аравия) ещѐ раз подтвердило тот факт, что турецкие 

лидеры достаточно эффективно начали использовать мусульманские фору-

мы для достижения своих целей, и в первую очередь для укрепления связей 

с арабскими странами. На конференции турецкая сторона сделала особый 

упор на проблеме Иерусалима. Подтвердив с трибуны конференции вер-

ность Турции «традиционным братским узам с арабским миром», премьер-

министр Б. Улусу призвал к совместным действиям, чтобы заставить Изра-

иль освободить Иерусалим. Речь Улусу вызвала бурное одобрение ислам-

ских стран. Примечателен и тот факт, что Турция, официально светское 

государство, новые руководители которого особо подчѐркивали верность 

светским принципам основателя Турецкой республики К. Ататюрка, согла-

силась с высказанным на конференции предложением о «необходимости 

пропаганды ислама во вновь пробуждающихся нациях, и в первую очередь 

в Чѐрной Африке». Турция обязалась оказывать помощь «исламским цен-

трам» в африканских странах, а также «институтам ислама». 

В последующие годы турецкое правительство активизировало попытки 

использования ОИК в своих прагматических целях. На конференциях ОИК 

турецкая делегация неизменно вела переговоры с представителями араб-

ских стран, в ходе которых обсуждались экономические, политические, а 

подчас и военные аспекты сотрудничества. Новые турецкие руководители 

полностью поддержали идею предыдущего руководства Турции относи-

тельно создания Союза торговых и промышленных палат мусульманских 

стран, а также всячески содействовали проведению в стране различных 

конференций в рамках ОИК. Например, осенью 1981 г. в Турции состоя-

лась конференция исламских стран по развитию сельского хозяйства. Высту-

пивший на ней Т. Озал, бывший в то время заместителем премьер-министра, 

призвал к согласованным действиям мусульманских стран и особо под-

черкнул важность экономических связей Турции и Арабского Востока. Од-
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новременно с этим мероприятием в Анкаре был организован семинар на 

тему «Экономическое сотрудничество мусульманских стран и Турция». 

Турция активно расширяла свои отношения с Исламским банком развития 

(ИБР) для получения новых кредитов, обычно на льготных условиях. Уже в 

начале 1984 г. ИБР предоставил Турции кредит в размере 750 млн долл., бóль-

шая часть которого предназначалась для финансирования экспорта [93, с. 46]. 

Для укрепления своего престижа в мусульманском движении Турция согла-

силась открыть в Стамбуле и Анкаре отделения структуры ОИК — «Центра по 

статистическим, экономическим и социальным исследованиям при ИБР». 

После провозглашения Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) в 

ноябре 1983 г. турецкие лидеры связывали с ОИК и с арабским миром надеж-

ды на поддержку и признание нового «государства», тем более что в декабре 

1983 г. и в январе 1984 года состоялись две конференции ОИК: XIV конферен-

ция министров иностранных дел в Дакке (Бангладеш) и IV конференция на 

высшем уровне в Касабланке (Марокко). 

Одним из основных вопросов работы Даккской конференции министров 

иностранных дел ОИК в декабре 1983 г. стал кипрский вопрос. В качестве 

наблюдателя на ней присутствовала делегация турецкой общины, возглав-

ляемая министром иностранных дел ТРСК К. Атаколом. Эта делегация 

прилагала усилия, чтобы заручиться поддержкой стран–членов ОИК. Од-

нако мнения участников конференции по вопросу признания и членства 

нового «государства» в ОИК разошлись. ТРСК в принципе поддержали 

Бангладеш, Пакистан, Малайзия и некоторые другие страны, составлявшие 

меньшинство. Бóльшая часть участников конференции, в том числе араб-

ские страны, высказалась против признания ТРСК и тем более принятия еѐ 

в полноправные члены ОИК. Генеральный секретарь ОИК Х. Шатти выра-

зил пожелание участников конференции возобновить переговоры между 

греческой и турецкой общинами Кипра. На конференции было достигнуто 

своего рода компромиссное соглашение: ОИК призвала к возобновлению 

переговоров между общинами «на разделѐнном острове», одновременно 

выражая «сочувствие турецкой общине». 

В конференции на высшем уровне ОИК в Касабланке (январь 1984 г.), в 

которой принял участие турецкий президент К. Эврен, вопрос о Кипре 

практически не обсуждался. Лишь в заключительном коммюнике были 

подтверждены прежние резолюции ОИК по кипрскому вопросу; делегаты 

выразили «симпатии усилиям, предпринятым турецкой общиной Кипра по 

обеспечению своих прав». Таким образом, итоги обеих конференций ока-

зались для турецких лидеров неудовлетворительными. В данной ситуации 

не сработал тезис об «исламском единстве», о котором так много говори-

лось в турецких политических кругах. Основными причинами нежелания 

исламского, и в первую очередь арабского, мира оказать поддержку турец-

кой общине Кипра была необходимость считаться с мировым обществен-

ным мнением, с решениями Совета Безопасности и других органов ООН, 

негативно воспринявших создание нового «государства» на Кипре, а также 
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наличие тесных экономических и политических связей ряда членов ОИК, в 

первую очередь арабских стран, с Грецией и греческой общиной Кипра, 

нежелание обострять отношения с ними. На принятии решений обеих кон-

ференций, в том числе и по Кипру, отчѐтливо сказалось проявившееся в 

ОИК размежевание сил между прогрессивными и консервативными режи-

мами в исламском и в арабском мире. И, наконец, позиция стран Арабского 

Востока в значительной степени определялась их тревогой в связи с активи-

зацией связей Турции с США, намеренных превратить эту страну в провод-

ника своих интересов на Ближнем Востоке. Хотя турецкие правящие круги 

отрицали такую перспективу, на страницах не только арабской, но и турец-

кой печати всѐ чаще появлялись напоминания о печальном опыте 50-х годов. 

Совокупность обозначенных выше причин и привела к тому, что в целом 

арабские государства не поддержали Турцию в деле создания ТРСК. Тем не 

менее продолжались существенные позитивные сдвиги в развитии турецко-

арабских связей в рамках ОИК. Так, официальный представитель МИД 

Турции Н. Акыман в своѐм заявлении в связи с конференцией в Касабланке 

заявил, что «ОИК предоставляет новые возможности для Турции, желаю-

щей развивать свои отношения с арабскими и другими исламскими страна-

ми». Отметив возросший авторитет Турции среди арабских стран, Акыман 

затем отметил, что Турция смогла повысить этот авторитет благодаря своей 

позиции в отношении арабского мира, снижению уровня отношений с Израи-

лем, позиции в ирано-иракской войне и т.д. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что с конца 60-х до начала 80-х го-

дов политика Турции, направленная на сближение с исламским движением, 

претерпела существенную эволюцию, пройдя в своѐм развитии следующие 

основные этапы: 

– первый, начальный — с 1969 по 1975 г., когда турецкая сторона при-

нимала участие в работе конференций скорее в роли наблюдателя, чем ак-

тивного члена, а турецкую делегацию возглавляли чиновники более низко-

го ранга, чем того требовал уровень конференции; 

– второй — с 1975 по 1979 г., отмеченный стремлением турецких пра-

вящих кругов использовать мусульманские форумы для того, чтобы зару-

читься поддержкой по особо важным для Турции проблемам: экономиче-

ским связям с арабскими странами, вопросу о Кипре, турецко-греческим 

разногласиям по поводу Эгейского моря и т.п. С 1975 г. Турцию на конфе-

ренциях представлял дипломат соответствующего ранга, а участники кон-

ференции с турецкой стороны выступали с заявлениями, которые стали 

позитивно восприниматься исламскими государствами; 

– третий этап участия Турции в ОИК (с 1979 г.) начался с конференции в 

Марокко, когда Турция впервые открыто пошла на осуждение Кэмп-

Дэвидских соглашений, на ограничение связей с Израилем, проводя кон-

кретные мероприятия, укреплявшие еѐ позиции в исламском мире и на 

Ближнем Востоке и обеспечившие стране целый ряд экономических и по-

литических выгод. 
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ГЛАВА V 
 

Турция и Ближний Восток 
в 80–90-е годы 

 
 

 

1. Основные направления развития политических 
и экономических отношений со странами региона 

 

С 70-х годов, но особенно после военного переворота 1980 г. одним из 

приоритетных направлений внешней политики Турции становится разви-

тие, несмотря на светский характер государства, отношений с исламским 

миром, и в первую очередь с арабскими странами Ближнего Востока. Это 

объяснялось рядом политических и экономических факторов, наиболее 

важными из которых были следующие: 

 Турция, к этому времени ставшая одной из наиболее развитых в промыш-

ленном отношении мусульманских стран, нуждалась в доступе на их рынки 

для сбыта своих товаров, получения подрядов на строительные работы; 

 турецкое руководство было заинтересовано в экспорте турецкой рабо-

чей силы в нефтедобывающие страны — Саудовскую Аравию, Кувейт, 

ОАЭ, Катар, Ливию и др. для смягчения проблемы занятости в стране и 

создания дополнительного источника поступления иностранной валюты в 

виде переводов рабочих-мигрантов; 

 важнейшим стимулом сближения Турции с арабским миром становит-

ся, начиная с 70-х гг., проблема энергоснабжения еѐ быстро растущей эко-

номики. Не имея собственных значительных нефтяных и газовых место-

рожденией, она была вынуждена ввозить все бóльшую часть потребляемой 

нефти из арабских стран и Ирана; 

 Турция в соответствии со своими национальными интересами стреми-

лась получить поддержку исламского мира по кипрскому вопросу; 

 наконец, сближение с арабами, по мнению турецкого руководства, по-

могало проводить сбалансированную политику в отношении стран Евро-

союза и США. 

Становление отношений Турции с исламскими странами Ближнего Во-

стока, начавшееся ещѐ после военного переворота в 1960 г., прошло три 

этапа, на каждом из которых эти отношения поднимались на новый уро-

вень, приобретая новое количественное и качественное содержание. 

Первый этап был связан с переходом Турции в 60-е годы от политики 

односторонней прозападной ориентации к многосторонним связям. Неза-

интересованность Турции в ближневосточных делах после Второй мировой 

войны, еѐ выступление на стороне Запада (как было, например, во время 
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Суэцкого кризиса 1956 г.), участие в СЕНТО — всѐ это воспринималось 

арабским миром как проявление недружественной политики. Сказывалась и 

память об Оттоманской империи. Проводимый Турцией курс на внедрение 

лаицизма и переход к секуляристской политической системе также длитель-

ное время вызывали настороженность стран Арабского Востока, что отража-

лось и на экономических связях, которые оставались минимальными. 

Второй важный этап в развитии сотрудничества Турции с исламскими 

странами ближневосточного региона наступил, начиная с 1973 г., — имен-

но в этот период сформировались основные направления сотрудничества, 

многократно возросли его количественные параметры. Турецко-арабские 

отношения достигли своего пика к середине 80-х годов. Подъѐм экономи-

ческих и политических связей был непосредственно связан с энергетиче-

ским кризисом 1973 г., когда страны–производители нефти повысили на 

неѐ цены и провели серию мер по повышению доходности своего нефтяно-

го экспорта. Стремясь предупредить возможность эмбарго на ввоз нефти в 

Турцию, турецкая дипломатия действовала весьма энергично, чтобы гаран-

тировать еѐ бесперебойное поступление в страну. 

Рост цен на нефть при возрастающих потребностях в ней потребовал от ту-

рецких правящих кругов кардинального пересмотра торгово-экономических 

связей со странами-поставщиками жидкого топлива и расширения в первую 

очередь экспорта в эти страны. Освоение рынков исламских стран превра-

тилось в насущную необходимость в условиях осложнения внутриэконо-

мической ситуации в Турции и приобрело актуальность в связи с ухудше-

нием условий торговли Турции со странами Запада в конце 70-х годов, то-

гда же выявились тенденции к ограничению турецкого экспорта в страны 

Евросоюза и США. В результате перспектива повышения роли в торгово-

экономических связях Турции исламских стран приобретала особую при-

влекательность. В свою очередь, этому способствовало накопление рядом 

исламских стран запасов нефтедолларов, приемлемость для них цен и ас-

сортимента производимых в Турции сельскохозяйственных и промышлен-

ных товаров. Географическая близость Турции и большинства стран Ближ-

него и Среднего Востока являлась немаловажным фактором расширения 

экспорта турецкой продукции, прежде всего когда речь шла о поставках 

потребительских товаров, свежих овощей и фруктов. Нельзя не отметить и 

растущего значения, придаваемого странами региона развитию взаимной 

торговли. 

Со второй половины 80-х годов начался третий этап в отношениях Тур-

ции со странами Ближнего Востока. В связи с падением цен на нефть дохо-

ды нефтедобывающих стран региона от еѐ экспорта сократились, что выну-

дило их уменьшить импорт, в том числе и из Турции, и более рационально 

использовать внутренние и внешние ресурсы для выполнения запланиро-

ванных инвестиционных проектов. Всѐ это, в свою очередь, потребовало от 

турецкой стороны определѐнных усилий для адаптации к новым экономи-

ческим и социально-политическим реалиям региона. 
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В своих отношениях с исламскими странами турецкое руководство по-

прежнему рассчитывало извлекать максимальные выгоды не только благо-

даря географическому положению страны, но и от взятого ими курса на 

либерализацию в сфере внешнеэкономических связей. Оно постоянно под-

черкивало, что Турция может и должна стать основным связующим звеном 

между Европой и Ближним Востоком. Следует сказать, что этот тезис в 

целом поддерживался (и поддерживается) и в арабском мире. Так, на 

встрече глав торговых палат арабских стран и Турции (в Анкаре в конце 

1987 г.) арабские представители отмечали ведущую роль Турции в разви-

тии экономических отношений между исламскими странами, а директор 

торговых палат Кувейта шейх ас-Сакр, в частности, заявил, что полноправ-

ное членство Турции в ЕЭС будет иметь важное значение для арабских 

стран, так как это облегчит их сближение с Европейским сообществом. 

Опыт развития отношений с ближневосточными странами позволил ту-

рецким деловым кругам принять участие в выработке принципов, которые 

не были официально зафиксированы, но ими правительство Турции в тот 

период следовало в своей ближневосточной политике. Эти принципы были 

следующим образом изложены директором Института внешней политики в 

Анкаре Сейда Ташаном в его докладе на турецко-американском семинаре 

по проблемам политики двух стран на Ближнем Востоке (Анкара, 1984 г.). 

1. Невмешательство во внутренние дела стран региона. 

2. Невмешательство в межгосударственные отношения в регионе. Со-

блюдение этого принципа позволяло Турции оставаться в стороне от межа-

рабских трений. При этом не исключалось, что растущие контакты с от-

дельными странами побудят еѐ перейти от принципа «невмешательства» к 

«равноудаленности и нейтралитету». 

3. Равноправие. Турция учитывает противоречивый подход арабского 

мира к османскому наследию. Именно поэтому, хотя Турция и является по 

численности населения одной из самых крупных стран региона и имеет 

относительно высокий уровень индустриализации и образования, она не 

стремится к лидирующей роли в регионе. 

4. Политика баланса между Израилем и арабами. В 1947 г. Турция вме-

сте с арабскими странами голосовала против создания государства Изра-

иль. Но уже в 1949 г. она стала одной из первых стран, установивших ди-

пломатические отношения с Израилем. Позже Турция, несмотря на давле-

ние некоторых арабских стран, не разорвала с Израилем дипломатических 

отношений. 

5. Политика баланса между исламской и западной ориентацией. Извест-

но, что особый акцент в своей внутренней политике основатель Турецкой 

Республики Кемаль Ататюрк сделал на радикальной вестернизации боль-

шинства институтов Турции. Наиболее важным из его преобразований ста-

ло внедрение светских основ — лаицизма (или секуляризма). В силу исто-

рических и идеологических факторов, включая проблемы безопасности, 

турецкие политики не уставали повторять, что место их страны — в Евро-
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пе. Но вместе с тем, учитывая геополитическое положение страны, турец-

кое руководство считало, что Турция может стать идеальным мостом меж-

ду Европой и Азией, источником стабильности в обширном регионе, про-

стирающемся от Ближнего Востока до Средиземноморья и Балкан. 

6. И, наконец, принцип добрососедства и дружелюбия в отношениях со 

всеми государствами региона. Наряду с развитием двусторонних политиче-

ских отношений Турция придаѐт большое значение укреплению многосто-

ронних, в том числе экономических, связей и сотрудничества с ближнево-

сточными странами, главным образом по линии ОИК. 

80–90-е годы развития Турецкой Республики связаны с именем выдаю-

щегося турецкого политического деятеля Т. Озала, который снискал репу-

тацию «отца турецкого экономического чуда». Характеристика реформа-

торской деятельности Т. Озала в сфере экономических и политических 

преобразований в Турции всесторонне рассмотрена в книге российских 

востоковедов-туркологов С.Н. Утургаури и Н.Ю. Ульченко «Тургут Озал — 

премьер и президент Турции». Нельзя не согласиться с мнением авторов о 

том, что это второй по значению после Ататюрка турецкий государствен-

ный деятель, сумевший вывести Турцию из глубокого экономического кри-

зиса, положивший начало новым тенденциям и направлениям в обществен-

но-политической жизни страны. 

В основных направлениях реформ Озала чѐтко прослеживались либерали-

зация экономики и предоставление свободы религии. Сразу скажем, что сто-

ронником религии в еѐ чистом виде Озал не был. Он рассматривал ислам 

вместе с националистическими идеями как «исламо-тюркский синтез» (об-

щественное развитие с опорой на исламские ценности). Свобода совести, 

вероисповедания рассматривалась им как основа демократического правле-

ния, по аналогии со свободой предпринимательства как непременного усло-

вия построения либеральной рыночной экономики, твѐрдым и последова-

тельным проводником которой он был. Буквально на глазах происходила 

трансформация принципа лаицизма, одного из шести столпов, на которых со 

времѐн Ататюрка держалась республиканская Турция. Если раньше религия 

считалась помехой в деле модернизации турецкого общества, то теперь она 

использовалась как идеологическая основа общественного развития. В трак-

товке лаицизма отсутствовал атеизм, но был осуществлѐн сильный «крен в 

сторону религии, которой лаицизм не должен мешать» [15, c. 52]. 

В своей политической деятельности Озал придавал особое значение 

сближению со странами Ближнего Востока, и проводимая им политика 

взаимовыгодных торгово-экономических отношений с ближневосточными 

мусульманскими странами ещѐ шире распахнула двери для крупных ис-

ламских банков и нефтяных компаний Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, 

Кувейта, Объединѐнных Арабских Эмиратов, Ливии. Нередко турецкие 

религиозные братства (тарикаты — секты) становились совладельцами 

этих компаний. Таким образом, правительство Озала содействовало обога-

щению тарикатов, обеспечивало им возможность влиять на политическое 
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управление страной и тем самым способствовало «реисламизации» турец-

кого общества, в то же время удерживая его от радикального исламизма. 

Предпочтением пользовался умеренный, или «мягкий», исламизм. Его ис-

поведует правящая в Турции с 3 ноября 2002 г. Партия справедливости и 

развития (Adalet ve Kalkınma Partisi) во главе с Тайипом Эрдоганом. 

В 1984 г. Озал в сопровождении представителей турецких деловых кру-

гов посетил Иран, Ирак, Пакистан, Ливию и Алжир, а его министр ино-

странных дел — некоторые страны Персидского залива. Оба турне были 

предприняты с целью обрести новых торговых партнѐров. Громкие заявле-

ния Озала в ходе визитов завершились признанием ошибочной позиции 

Турции, проголосовавшей в 1958 г. в ООН против предоставления незави-

симости Алжиру. Озала не покидала мысль о создании Общего рынка со 

странами ближневосточного региона. Подводя итоги работы правительства 

за год, Озал указывал, что оно придавало особое значение развитию отно-

шений с исламскими странами. «Со многими из них, — говорил он, — нас 

связывают исторические и культурные корни, и мы прилагаем усилия для 

развития как политических, так и торгово-экономических связей с этими 

странами... Турция, занимающая достойное место в исламском мире, станет 

страной, уважение к которой и вес которой как на Западе, так и во всѐм 

мире увеличатся... и мы верим, что наша страна станет мостом, соединяю-

щим исламский мир с миром западным» [205]. Многовекторная внешняя 

политика Озала досталась в наследство нынешнему руководству Турции. 

Такими были к началу 90-х гг. общие принципы турецкой политики в 

отношении стран Ближнего Востока. 
 

 

2. Турция и война в Персидском заливе 
(операция «Буря в пустыне») 

 

Новый виток в отношениях Турции со странами ближневосточного региона 

начался после иракского вторжения в Кувейт в августе 1990 г. 

С начала кризиса в Заливе Турция полностью поддержала резолюции 

ООН о введении эмбарго против Ирака, присоединилась к санкциям, объ-

явленным США и странами Западной Европы в отношении этой страны. 

Обе ветки нефтепровода из Ирака были перекрыты, приостановлены все 

другие экономические связи. Правда, с самого начала конфликта имелись 

определѐнные расхождения между министерством иностранных дел и ми-

нистерством финансов Турции по поводу объѐма вводимого эмбарго. Дело 

в том, что под нажимом турецкого бизнеса, заинтересованного в торговле с 

Ираком, министерство финансов предлагало продолжить поставки гумани-

тарных товаров. Однако победа оказалась на стороне МИД, требовавшего 

строгого соблюдения экономических санкций. 

Политика санкций, которую Турция проводила в отношении Ирака в 

связи с кризисом в Персидском заливе, имела для неѐ серьѐзные экономи-
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ческие и политические последствия. С точки зрения экономики, кризис из-

за прерванных торгово-экономических связей с Ираком нанес ей ущерб, 

исчисляемый миллиардами долларов. В результате перекрытия нефтепро-

водов Турция лишилась основных поставок нефти (в 1989 г. из 18,6 млн 

тонн нефти 11,8 млн тонн поступило из Ирака). За эксплуатацию нефте-

проводов Турция также получала 300 млн долларов ежегодно. Ирак зани-

мал важное место во внешнеторговом товарообороте Турции с ближнево-

сточными странами. Только за 5 месяцев 1990 г. турецко-иракский товаро-

оборот составил около 1 млрд долларов. Грузовики и трейлеры, перево-

зившие грузы в Ирак и транзитом в страны Залива, также прекратили свои 

операции, и их владельцы понесли существенные убытки (всего, по оценке, 

около 800 миллионов долл.) и были вынуждены обратиться к правитель-

ству с требованием выплаты компенсаций. 

Что же касается деятельности турецкого бизнеса в Ираке, то турецкие 

подрядно-строительные фирмы были вынуждены приостановить там свои 

работы по заключѐнным контрактам; их убытки, по предварительным под-

счѐтам, составляли на начало 1991 г. свыше 700 млн долл. К тому же заня-

тые на строительных объектах сотни турецких рабочих и представителей 

технического персонала лишились работы и прекратили перечислять на 

родину свои сбережения. 

Страна понесла также убытки в результате свѐртывания туризма. Сумма 

неполученной прибыли от этой отрасли составила, по оценке, свыше 500 млн 

долл. Кроме того, Багдад приостановил выплаты Анкаре своих долгов на 

сумму в несколько миллиардов долларов. В целом, по западным и турец-

ким оценкам, общая сумма финансовых потерь Турции составила в резуль-

тате санкций в связи с кризисом в Заливе около 7 млрд долл. Турецкое 

население испытало экономические трудности и ощущало последствия 

блокады Ирака — в стране усилилась инфляция, выросли цены на бензин, 

железнодорожный транспорт, подорожали продукты питания. 

Президент Турции Т. Озал, который не мог по внутриполитическим при-

чинам не учитывать преобладавшие в турецком общественном мнении настро-

ения против эмбарго и войны с Ираком, старался их смягчать. В частности, не 

была прекращена подача пресной воды в Сирию и Ирак. 

В целом же долгосрочная стратегическая цель правительства Озала сво-

дилась к тому, чтобы убедить США и Европу в том, что Турция — не толь-

ко надѐжный, но и важный союзник. Это было особенно необходимо после 

того, как осенью 1990 г. Евросоюз отложил на неопределѐнный срок рас-

смотрение ходатайства Анкары о принятии Турции в эту организацию на 

правах полноправного члена. Кроме того, турецкие должностные лица от-

мечали, что НАТО, в которое входит Турция, стало утрачивать своѐ значе-

ние в связи с существенным снижением военной угрозы со стороны Совет-

ского Союза, и, следовательно, политическое и геостратегическое значение 

Турции для США и Европы снизилось. По этой причине турецкий ис-

теблишмент был крайне заинтересован в том, чтобы вновь занять важное 
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место в американской и западноевропейской политике, приобрести роль 

«ключевой страны» в планах Запада. По мнению турецких экспертов, в 

результате войны в Заливе Турция получила своего рода «конъюнктурный 

шанс» и должна была его использовать. 

Как уже отмечалось, Турция заняла безоговорочную позицию полной 

поддержки США в период кризиса в Персидском заливе. В район границы 

с Ираком было направлено дополнительно свыше 40 тысяч военнослужа-

щих. Турция также разрешила США увеличить количество истребителей F-

16 и истребителей F-111 на базе ВВС в Инджирлике. В начале сентября 

1990 г. правительству Озала удалось получить дополнительные полномо-

чия: ВНСТ проголосовало за его предложение, согласно которому прави-

тельство получило право на отправку за рубеж войск и на размещение на 

турецкой территории иностранного воинского контингента. 

Запад выразил готовность платить Турции за политику поддержки в пе-

риод кризиса и компенсировать еѐ существенные экономические потери. 

Было объявлено, что США и Западная Европа пересмотрят в сторону по-

вышения квоты на турецкий текстиль и другие экспортные товары. Было 

также обещано, что Турция получит 600 млн экю, которые были замороже-

ны на протяжении свыше 10 лет. Запад также обещал Турции всестороннее 

экономическое и политическое сотрудничество. 

США поставили Турцию первой в списке «фронтовых государств» (по-

сле Египта и Иордании) и выразили готовность предоставить ей помощь в 

размере около 2 млрд долл. Президент США Дж. Буш подчѐркнуто радуш-

но встречал президента Турции Т. Озала во время его визитов в США в 

1990–1991 гг., что поощряло его идти на всѐ новые уступки. Финансовую 

помощь начал предоставлять и координационный комитет, в который во-

шли заместители министров финансов стран Совета Сотрудничества араб-

ских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и который был создан с 

целью распределения помощи трѐм фронтовым государствам. Комитет воз-

главляет министр финансов США. 

Были проведены переговоры с Саудовской Аравией о предоставлении 

Турции долгосрочного кредита в 5 млрд долл. Саудовская Аравия согласи-

лась поставить Турции в 1991 г. 8,5 млн тонн нефти. 

Таким образом, в результате кризиса в Заливе стали по-новому склады-

ваться роль и место Турции в регионе. Однако проводимая Т. Озалом поли-

тика встречала и немало критических замечаний как в самой Турции, так и 

со стороны Ирака и некоторых арабских стран. 

Следует сказать, что Ирак не ожидал от Турции столь поспешных и 

неожиданных для него действий, Турция не вняла просьбам иракского ру-

ководства оставаться хотя бы нейтральной. Иракские лидеры считали, что 

Турция останется верной декларируемой в последние годы политике не-

вмешательства в межарабские противоречия. Они напоминали, что полити-

ка нейтралитета, проводимая Турцией в ирано-иракской войне, принесла 

тогда Ираку немало политических и экономических дивидендов. Так, пер-
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вый заместитель премьер-министра Ирака Я. Рамазан, посетивший Турцию 

после начала военных действий, просил лично президента Т. Озала сохра-

нять нейтралитет. Апеллируя к историческому прошлому Османской им-

перии, он настойчиво предлагал турецким лидерам взвесить все свои по-

следующие шаги. Высокопоставленные иракские деятели давали также 

понять, что они могут рассмотреть вопрос о посреднической миссии Тур-

ции между Ираком и США. 

В самой Турции также раздавались голоса, доказывавшие, что Турция 

упустила свой шанс быть посредником в войне в Заливе. В частности, ли-

дер оппозиционной Партии верного пути С. Демирель считал, что Турция 

действовала слишком поспешно. Нельзя забывать, по его словам, что Ирак — 

сосед и не следует втягиваться против него в военные действия. Бывший 

высокопоставленный военный Килерджиоглу также высказал мнение, что 

Турция не проявила достаточно гибкости и слишком быстро определила 

свою позицию в конфликте. Он считал, что если бы страна взяла на себя 

роль посредника, она могла бы сыграть более важную роль для Запада. 

По мере роста напряжѐнности в Заливе на страницах турецких газет всѐ 

чаще стали появляться суждения о возможном участии Турции в войне и 

посылке в Залив турецких войск. 

Однако на встрече НАТО осенью 1990 г. госсекретарь США Бейкер, 

настаивавший на хотя бы символическом присутствии стран НАТО в Зали-

ве, не потребовал этого от Турции. 

Резкие разногласия вызвало в Турции делегирование парламентом пол-

номочий правительству, дающих возможность объявить войну Ираку. 

Как уже отмечалось выше, турецкому правительству удалось получить в 

начале сентября 1990 г. дополнительные полномочия, когда в ВНСТ было 

принято решение, согласно которому правительство получило право на 

отправку за рубеж войск и размещение на своей территории иностранного 

воинского контингента. Это решение вызвало резкую критику со стороны 

оппозиции. По мнению генерального секретаря Социал-демократической 

народной партии Э. Инѐню, подобное решение может быть расценено и как 

желание Турции «расширить свою территорию», и как вмешательство во 

внутренние дела Ирака. 

«Предательским сценарием» назвал это решение С. Демирель, расце-

нивший его как «возможность отправки турецкой молодѐжи на бессмыс-

ленную смерть». Разногласия о возможном турецком вмешательстве име-

лись и в правящей Партии отечества. 

В ходе дискуссии, развернувшейся по этой проблеме, сторонники край-

них мер выдвигали следующие соображения. Во-первых, по их мнению, 

отправка войск в Залив повысит опыт турецких вооружѐнных сил. Во-

вторых, в «постсаддамовский период» Турция сможет занять своѐ место в 

регионе. И, наконец, третьим аргументом был следующий: необъявленная 

война против Ирака развеяла миф о том, что ССАГПЗ может защитить себя 

от внешней агрессии. Входящие в него страны пытались создать впечатле-
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ние готовности к самообороне, вводя в заблуждение Запад. Вот почему те, 

кто действительно заинтересован в обороне стран Залива, в их числе и 

Турция, должны подумать о создании в будущем системы безопасности, 

которая явится гарантом для Саудовской Аравии и малых стран Залива. По 

мнению ряда турецких политологов, США не уйдут окончательно из Зали-

ва и, вероятно, там останутся какие-то объединѐнные силы. В этом случае 

включение турецких солдат в эти силы будет иметь для Турции и военное и 

политическое значение. 

Однако сторонники подключения Турции к военному разрешению кон-

фликта были в явном меньшинстве, хотя в прессе в этом направлении ве-

лась определѐнная пропаганда. Опрос общественного мнения показал, что 

67% опрошенных высказались против дальнейшей вовлечѐнности Турции в 

конфликт, считая, что это сулит ей огромные потери. Также 67% опрошен-

ных были и против получения правительством полномочий на посылку 

военнослужащих за границу. 65% опрошенных считали недопустимым 

сражаться с Ираком на стороне США в случае военных действий [220]. 

Между тем США наращивали свои ВВС на базе Инджирлик, количество 

самолѐтов F-111 достигло 14, предполагалось также поступление новых 

самолѐтов и танков. 

В октябре 1990 г. подали в отставку министр иностранных дел Турции и 

министр обороны в знак протеста против политики, проводимой президен-

том в отношении конфликта в Заливе. А в начале декабря по тем же сооб-

ражениям в отставку ушѐл начальник генштаба турецкой армии. После 

принятия резолюции Совета Безопасности ООН, разрешающей применение 

военной силы против Ирака после 15 января 1991 г., Турция оказалась пе-

ред трудным выбором. В стране назревал политический кризис. 

Хотя, судя по всему, министерство иностранных дел и начальник ген-

штаба полагали, что резолюция ООН вовсе не обязывала Турцию участво-

вать в военных действиях, но президент Т. Озал, как считалось, склонялся к 

более активной роли. 

Cуммируя последствия кризиса в Персидском заливе для Турции, следу-

ет отметить, что несмотря на сопротивление оппозиционных партий, прес-

сы и армейской верхушки, Т. Озал привѐл Турцию в лагерь союзников сра-

зу же после начала конфликта в Заливе. Были перекрыты два ключевых 

нефтепровода из Ирака, проложенных через турецкую территорию, и раз-

решено американским самолѐтам осуществлять налѐты на Ирак с баз 

НАТО на турецкой территории. Эмбарго Ирака принесло Турции милли-

ардные потери. И хотя Турции были обещаны солидные компенсации, по 

оценкам турецких официальных представителей, к лету 1991 г. Турция 

смогла получить от стран Евросоюза, Японии, Кувейта, Саудовской Ара-

вии лишь около 1 млрд долл. вместо обещанных 4,5 млрд 

После войны в Персидском заливе многие турецкие политологи и пред-

ставители бизнеса выражали своѐ весьма негативное отношение к еѐ по-

следствиям. 
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А самая большая награда, на которую рассчитывал Озал, — членство 

Турции в Европейском сообществе — оставалась по-прежнему нереальной 

на ближайшую перспективу. 

После окончания войны перед Турцией обострилась проблема курдских 

беженцев из Ирака, к масштабам которой она оказалась практически не 

готовой. Для Турции, где проживает свыше 12 млн курдов, эта проблема 

носит комплексный и в крайней степени политизированный характер. 

Таким образом, в 90-е гг. основными направлениями ближневосточной 

политики Турции были преимущественно отношения с Ираком, Сирией, 

Ираном, Израилем. Это вовсе не означало, что не развивались связи и не ре-

шались проблемы с другими странами региона — ОАЭ, Египтом, Иорданией 

и др. Однако основными ближневосточными проблемами Турции конца ХХ 

столетия стали отношения именно с вышеперечисленными странами. 

В результате понижения цен на нефть на мировом рынке, войны в Пер-

сидском заливе и введения экономического эмбарго против Ирака внешняя 

торговля Анкары с Багдадом существенно сократилась, а экономический 

урон, нанесѐнный Турции, был лишь частично компенсирован Кувейтом и 

Саудовской Аравией. Хотя доля исламских стран в турецком экспорте воз-

росла с 7% в 1973 г. до 20% в 1992 г., из-за политических конфликтов и 

нестабильности в регионе экономическое сотрудничество Турции с ближ-

невосточными арабскими странами, на которое рассчитывало турецкое ру-

ководство, не получило ожидаемого развития. 
 

 

3. Турецко-израильские отношения 
в 90-е годы ХХ века 

 

Рассматривая ближневосточную политику Турции, необходимо уделять 

особое внимание турецко-израильским связям, которые в 90-е годы пере-

жили настоящий бум, подготовленный ещѐ в 70–80-е годы. 

Начиная с 70-х годов прошлого века, в израильских политических кру-

гах была разработана так называемая концепция «периферии». Еѐ автор 

Бен-Гурион считал, что Ближний Восток не является сугубо арабским ре-

гионом и что значительная его часть заселена другими народами (турки, 

курды, персы, евреи). Опираясь на неарабские государства «периферии», в 

первую очередь — Турцию и Иран, израильские руководители рассчитыва-

ли закрепить свои позиции в регионе [22, c. 278]. 

Революция в Иране помешала этим планам Израиля, однако турецко-

израильские связи развивались по иному сценарию. 

Пришедшее к власти после военного переворота в сентябре 1980 г. в 

Турции новое руководство стремилось укреплять и расширять свои пози-

ции в исламском и арабском мире, но для достижения этого было необхо-

димо предпринять какие-либо шаги в отношении Израиля, на чѐм настаи-

вало большинство арабских лидеров. Ни одна из стран Ближнего и Средне-
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го Востока к этому времени, за исключением Турции и Египта, не имела 

дипломатических отношений с Израилем. И новое военное турецкое руко-

водство сделало внешне достаточно широкий жест — в декабре 1980 г. бы-

ло принято решение о снижении уровня дипломатических отношений с 

Израилем до самого низкого уровня: главами миссий в обеих странах стали 

вторые секретари в качестве поверенных в делах. Этот шаг не вполне удовле-

творил лидеров арабских стран, в первую очередь Ливии и Саудовской Ара-

вии, неоднократно настаивавших на разрыве дипломатических отношений 

Турции с Израилем, однако несколько приглушил критику по этому вопросу. 

Вместе с тем в 80-е годы происходило активное, хотя и тщательно замалчи-

ваемое турецкими лидерами развитие турецко-израильских отношений, кото-

рое шло по двум основным направлениям: связи финансово-политических 

кругов Турции с произраильским лобби в США и развитие двусторонних от-

ношений. Каждая из сторон стремилась при этом извлечь для себя максимум 

выгод. Турецкие лидеры принимали во внимание тесные связи США с Израи-

лем, влияние там израильского лобби, надеясь с его помощью добиться пре-

имущества над греческим лобби в американском Конгрессе, а также рассчиты-

вали на его поддержку по так называемому «армянскому вопросу». В свою 

очередь Израиль рассчитывал, что связи с Турциией и еѐ поддержка в ближне-

восточных делах помогут ему укрепить позиции в регионе. Израильские пра-

вящие круги считали, что в 80-е гг. с помощью Турции, значительно усилив-

шей влияние в арабском мире, можно будет проводить политику расчленения 

стран Арабского Востока с последующим присоединением ряда из них к Кэмп-

Дэвидским соглашениям [56, с. 81]. 

О развитии двусторонних турецко-израильских отношений свидетель-

ствовали визиты в Израиль турецких политических деятелей. Весной 1984 

г. по приглашению израильского парламента Израиль посетила группа де-

путатов от Народной Республиканкой партии. Председатель израильского 

парламента заявил турецким депутатам, что его страна пытается оказывать 

Турции помощь по многим вопросам. 

Визит турецких депутатов в Израиль вызвал негативную реакцию в по-

литических кругах Турции и был критически воспринят в арабском мире. 

По заявлению представителя ООП в Турции А. Фираса, визит четырѐх де-

путатов турецкого меджлиса в Израиль нельзя расценивать по обычным мер-

кам. «Израиль совместно с США хочет внести раскол в турецко-арабские от-

ношения и с этой целью организовал визит» [203]. 

Об укреплении турецко-израильского сотрудничества под эгидой США 

на Ближнем Востоке свидетельствовало интервью бывшего в то время ми-

нистром обороны Израиля Ариеля Шарона, данное турецкому информаци-

онному агентству. Шарон, отмечая роль Турции в «стратегических планах 

Израиля», утверждал, что американо-израильский план ставит своей зада-

чей защиту не только Израиля, но и всех стран, в том числе и Турции, «от 

угрозы коммунизма». Шарон заявил, что «Израиль защищает Турцию по 

многим важным для неѐ проблемам», таким образом, обосновывая необхо-
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димость взаимного сотрудничества двух стран. О турецко-израильском 

сотрудничестве говорил и Ицхак Шамир (бывший в 1985 г. заместителем 

премьер-министра Израиля и министром иностранных дел). На междуна-

родной конференции по борьбе с терроризмом, состоявшейся в Тель-Авиве 

летом 1985 г., Шамир согласился дать интервью лишь турецким журнали-

стам. На вопрос об отношении Израиля к сближению Турции с арабским и 

исламским миром, которое рассматривается рядом стран как отход от Запа-

да, Шамир ответил, что его страна «не против такого сближения». Вместе с 

тем он подчеркнул, что Израиль придаѐт «особое значение турецко-

израильским связям, развитию отношений в экономической, политической, 

культурной областях». Шамир предложил Турции сотрудничество в борьбе 

с «любым видом терроризма, в том числе и с армянским». В заключение 

Шамир вновь отметил особое место Турции на Ближнем Востоке, указав, 

что еѐ твердая политика чрезвычайно важна как для мира на Ближнем Во-

стоке, так и для Израиля. 

В ходе развития и укрепления турецко-израильских связей важное зна-

чение имел визит весной 1985 г. бывшего тогда премьер-министром Тур-

ции Т. Озала в Вашингтон. Ещѐ накануне поездки в конце 1984 г. консерва-

тивная турецкая газета «Терджюман» опубликовала следующее заявление 

Озала: «Доказано, что израильское лобби ведѐт определѐнные приготовле-

ния для интенсификации турецко-израильских связей». Далее было приве-

дено мнение близких к Израилю турецких политических кругов: «Мы не 

выдвигаем непременным условием повышение уровня турецко-

израильских отношений. Эти отношения могут осуществляться тихо в Ва-

шингтоне с помощью США» [255]. 

По сообщениям турецкой печати, Озал вѐл в США секретные перегово-

ры с представителями израильского лобби и израильского посольства, что, 

естественно, крайне отрицательно было воспринято в большинстве араб-

ских стран, в частности в Кувейте, Катаре и др. 

Известный турецкий обозреватель М. Биранд писал, что секретные перего-

воры наводят на мысль, не собирается ли Турция присоединиться к стратеги-

ческому сотрудничеству, существующему между Израилем и США [219]. 

Наивысшего подъѐма турецко-израильские отношения достигли со вто-

рой половины 90-х годов, когда турецкая сторона, уже не считаясь с мне-

нием арабских стран, пошла на всесторонние связи с Израилем. 

Участились взаимные визиты высших военных чинов Турции и Израиля. 

Особенно показателен в этом отношении стал 1997 г. Турция, которая ра-

нее пыталась как-то камуфлировать свои отношения с Израилем, теперь 

открыто говорила о их значении. Вслед за делегациями, возглавлявшимися 

начальником Генерального штаба турецкой армии и его заместителем, в 

Израиль прибыл министр обороны Турции. В ходе переговоров отмеча-

лось, что Турция и Израиль — сильнейшие в военном и экономическом 

отношении государства региона. Турция была одной из первых стран мира, 

признавшей независимый Израиль, а ныне она форсирует развитие с ним 
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широких экономических, научных, культурных и туристических связей. 

Эти связи существовали и раньше, однако по тактическим соображениям, т.е. 

чтобы не вызывать недовольство арабов, они долгое время оставались в тени. 

Первый договор о стратегическом сотрудничестве с Турцией подписал в 

1958 г. первый израильский премьер-министр Бен-Гурион. Нынешнее во-

енное соглашение с Турцией — светской страной с устоявшейся многопар-

тийной системой и мусульманским населением, членом НАТО, добиваю-

щейся статуса полноправного члена Европейского союза, — было подпи-

сано Израилем в феврале 1998 г. Оно предусматривало совместные сухо-

путные, военно-морские, военно-воздушные маневры, тренировочные по-

лѐты турецких самолѐтов в израильском небе, а израильских — в турецком, 

инструктаж турецких пилотов, создание специальной группы по подготов-

ке и проведению военно-стратегических учений, обмен информацией в 

первую очередь о борьбе с терроризмом и охране границ. 

Согласно этому соглашению израильская военная промышленность 

должна была модернизировать 54 Фантома (F-4) турецких ВВС, установив 

на них новейшую электронику. Ещѐ в мае 1997 г. была достигнута догово-

рѐнность о модернизации 48 истребителей. По сообщению турецкой газеты 

«Тюркиш дейли ньюс», Израиль и Турция подписали соглашение о сов-

местном производстве ракет типа «воздух-земля» «Попай». 

Таким образом, между этими двумя странами Ближнего Востока к концу 

90-х гг. ХХ в. были установлены достаточно крепкие военно-политические 

связи, что подкрепляло убеждѐнность Израиля в том, что он может занять 

ещѐ более жѐсткую позицию в отношении своих арабских соседей. Как 

писала «Нью-Йорк таймс», солидарность между турками и евреями отчасти 

объясняется историками их конфликтами с арабами. Турки правили боль-

шей частью Аравийского полуострова до начала нашего века, после чего 

они были изгнаны оттуда в результате ряда поддержанных Британией вос-

станий; Израиль на протяжении всех лет своего существования конфликту-

ет с арабскими соседями. Сегодня обе страны рассматривают Сирию и 

Ирак, а также Иран как угрозу своей безопасности. По мнению военных 

стратегов Турции, их страна оказалась в «бермудском треугольнике», где с 

одной стороны Ближний Восток, с другой — Кавказ, а с третьей — Балка-

ны с еѐ традиционным соперником — Грецией. Подобно израильтянам, 

турки ощущают потребность в наличии рядом сильного друга. И именно 

эти стратегические расчѐты являются основой развития отношений в воен-

ной сфере. 

После прихода к власти в Турции Н. Эрбакана некоторые аналитики 

предсказывали крах турецко-израильских отношений. Однако после его 

нескольких антиизраильских заявлений в начале правления турецкие воен-

ные, которые считаются надѐжными стражами страны, заявили о себе. 

Публично и в приватном порядке представители военного руководства 

разъяснили Эрбакану важность турецко-израильских отношений для обес-

печения безопасности. Чтобы продемонстрировать миру, что они его убе-
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дили, начальник Генштаба генерал Карадайы в феврале 1997 г. отправился 

в Тель-Авив, где поклялся в верной дружбе. 

11–13 июня 1997 г. президент Израиля Э. Вейцман побывал с официаль-

ным визитом в Анкаре. Во время встреч с президентом Турции С. Демире-

лем и другими турецкими руководителями он рекомендовал им не подда-

ваться давлению арабских стран и развивать с Израилем двусторонние от-

ношения. В свою очередь Демирель заверил своего израильского коллегу, 

что соглашения о военном сотрудничестве останутся в силе и связи в этой 

области между двумя странами будут укрепляться. 

В соответствии с подписанными соглашениями, израильским боевым 

самолѐтам была предоставлена возможность пользоваться базами и воз-

душным пространством Турции для проведения боевой подготовки и наме-

чено расширение связей по линии ВМС. Была достигнута договорѐнность 

об обмене разведывательной информацией и стратегическими оценками 

ситуации в регионе. Израильтяне выразили готовность оказать помощь 

Турции в укреплении еѐ границ с соседними арабскими странами и Ира-

ном, включая совершенствование сети радиотехнической разведки в при-

граничных районах. 

В соответствии с достигнутыми договорѐнностями 5 турецких военных ко-

раблей вошли 16 июня 1997 г. в порт Хайфа для проведения совместных воен-

ных манѐвров. Встреча турецкой военной делегации с израильскими коллега-

ми и мэром Хайфы прошла на высшем уровне, а манѐвры имели большой 

успех. 

Неудивительно, что после столь быстрого военного турецко-израильского 

сближения соседние арабские страны выступили с резкой критикой Тур-

ции. В феврале 1997 г. лидеры Египта, Сирии и Саудовской Аравии опублико-

вали совместное заявление, призвав Турцию пересмотреть свою позицию. 

Иран и Греция также выступили с нотами протеста. Министерство иностран-

ных дел Турции в ответ заявило, что эта волна протестов «совершенно не каса-

ется» турецкой стороны. 

В интервью турецкому телевидению ливийский лидер М. Каддафи также 

подверг резкой критике политику Анкары в отношении Израиля, заявив, 

что израильская авиация, пользующаяся турецким воздушным простран-

ством, создаѐт угрозу Сирии и другим странам Ближнего Востока. По мне-

нию Каддафи, Турция попала в ещѐ большую зависимость от НАТО и 

США. Если у нового альянса и есть главная цель, то это — Сирия, которая 

граничит с Турцией и Израилем и у которой давние претензии к обеим 

странам. Теперь неожиданно она оказалась лицом к лицу с мощным сою-

зом, взявшим еѐ в клещи на еѐ северных и юго-восточных границах. Она 

больше не может помышлять о конфронтации с одной из этих стран, не 

боясь ответного удара со стороны другой. В Сирии считали в тот период, 

что территориальный конфликт с Израилем может быть решѐн лишь воен-

ным путѐм, добиваясь стратегического паритета с этим государством. Во-

енный союз между Израилем и Турцией Сирия рассматривала как прямую 
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угрозу своим планам, и еѐ руководство активно участвовало в выработке еди-

ной арабской позиции в отношении к этому союзу. С этой целью вице-премьер 

Сирии А. Хасар совершил поездку по государствам Персидского залива для 

обсуждения создавшегося турецко-израильского военного союза, представля-

ющего угрозу не только для Сирии, но и для всего арабского мира. 

Турция в свою очередь объявила Иран и Сирию «генеральным штабом 

антитурецкого террора», направляющим действия курдских экстремист-

ских группировок. Следует сказать, что у Израиля и Турции вызывали тре-

вогу попытки Ирана и Сирии обзавестись собственным неконвенционным 

оружием, включая химическое. Опасность использования потенциальным 

противником этого оружия побудила Турцию к сотрудничеству с более 

развитой оборонной промышленностью Израиля. Кроме того, Турция кон-

фликтовала с Сирией из-за распределения вод реки Евфрат (подробнее об 

этом ниже — И.И.). 

Ещѐ одним общим противником Турции и Израиля являлся Ирак, шесть 

лет назад обстреливавший Израиль баллистическими ракетами малой даль-

ности (БРМД) типа «Скад» и тоже считавшийся его врагом номер один. 

Находящиеся в Ираке курдские экстремистские группировки во главе с 

Рабочей партией Курдистана вели террористическую борьбу с правитель-

ством Анкары, а Турция в свою очередь поддерживала противостоящие им 

отряды М. Барзани, находящиеся в Ираке. 

Турция опасалась нормализации отношений между Ираком и Сирией и 

сближения этих вечно враждующих между собой государств. И Турции, и 

Израилю было понятно, что такой союз не может быть создан с мирными 

целями. Показателем сирийско-иракского сближения служило то, что Сирия 

осудила турецкое вторжение в Ирак и направила в Багдад экономическую 

делегацию — первую после 1980 года, когда с началом ирано-иракской вой-

ны она была на стороне Ирана и закрыла свою границу с Ираком. 

Другой военный блок — «Иран–Сирия–Египет» — пытался создать Те-

геран. Министр иностранных дел Ирана А. Велаяти неожиданно прибыл в 

Каир — формально для вручения президенту Мубараку приглашения на 

конференцию руководителей 25 неприсоединившихся государств в Теге-

ране, а фактически — уговорить Египет на тройственный военный союз, 

противостоящий турецко-израильскому. До этого Тегеран обвинял Каир в 

«предательстве» и уступках «сионистскому агрессору», а Египет обвинял 

Иран в помощи исламским фундаменталистам. 

Египет отказался от предложения Ирана, поскольку это было чревато 

потерей статуса посредника на израильско-палестинских переговорах, раз-

рывом с США и прекращением поступления американской военной помо-

щи (2,1 млрд долл. в год). Дело ограничилось тем, что египетский министр 

иностранных дел А. Мусса всего лишь выразил обеспокоенность израиль-

ско-турецким военным соглашением. 

Параллельно с партнѐрством в военной области успешно развивалось 

турецко-израильское экономическое сотрудничество. В апреле 1997 г. было 
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подписано экономическое соглашение, а в мае в Израиль прибыла внуши-

тельная делегация турецких бизнесменов. В конце 1997 г. новый премьер-

министр Турции М. Йылмаз заявил, что для ликвидации инфляции его 

страна выбирает «израильскую модель». 

Во второй половине 90-х гг. основным препятствием на пути развития ту-

рецко-израильских двусторонних отношений стала негативная позиция сто-

ронников исламизации турецкого государства. Согласно соглашению о рота-

ции, коалиционное правительство Турции должен был возглавить лидер ис-

ламской Партии благоденствия Н. Эрбакан. Когда этот энергичный ислам-

ский политик в июне 1996 г. стал премьер-министром, он за короткое время 

сумел побывать в Тегеране, Исламабаде и Триполи, где он уверял руководи-

телей Ирана, Пакистана и Ливии в верности фундаментальным принципам 

ислама и ненависти к сионизму. Но его попыткам аннулировать оборонный 

союз с Израилем воспрепятствовала турецкая армия — традиционный гарант 

светского характера государства. В апреле 1997 г. по требованию президента 

Демиреля и генералитета Эрбакан принял министра иностранных дел Израи-

ля Д. Леви. Как писала «Нью-Йорк Таймс», «мало кто ожидал увидеть главу 

турецкого правительства сидящим с министром иностранных дел Леви и 

дружески с ним беседующим. Самым примечательным было то, что у здания 

министерства иностранных дел, где проводилась эта встреча, была проведена 

демонстрация протеста сторонников Партии благоденствия, и что объектом 

критики стал сам руководитель этой партии» [246]. 

В ходе своего визита Д. Леви встретился также со многими высокопо-

ставленными турецкими официальными лицами, обсудив с ними вопросы 

гражданского сотрудничества и увеличения объѐма торговли. Но самой 

значительной его встречей стал визит к начальнику Генштаба турецкой 

армии И. Карадайы. Оба деятеля рассмотрели быстро развивающиеся от-

ношения между Турцией и Израилем в области безопасности и согласились 

их активно развивать и дальше. 

Как ни пытался Эрбакан, ему не удалось отложить на несколько лет сов-

местные турецко-израильско-американские сухопутные, морские и воз-

душные манѐвры, проведѐнные в 1997 г. 

Спор между армией и исламистами кончился тем, что по требованию 

Генерального штаба Эрбакан был вынужден подать в отставку раньше сро-

ка, предусмотренного соглашением о ротации. 

Министр обороны Турции снова заявил, что турецко-израильские отно-

шения остаются дружескими и что никто не сможет помешать реализации 

соглашения о военном сотрудничестве. Союз Турции и Израиля был оце-

нѐн США и НАТО как важнейший фактор стабильности в этом нестабиль-

ном регионе. Как утверждала американская газета «Нью-Йорк Таймс», 

«большинство турок, за исключением панисламистов, похоже, поддержи-

вают сближение страны с Израилем. Несмотря на распространѐнное здесь 

недовольство обращением Израиля с палестинцами, они полагают, что эта 

дружба отвечает их национальным интересам» [247]. 
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В конце 1997 г. Турцию посетил начальник Генштаба Израиля Л. Шахак, 

который вернулся на родину с солидным списком заключѐнных соглашений. 

Турция и Израиль договорились о совместном производстве ракет дальнего 

радиуса «Делилах», Израиль продаст Турции танки «Меркава», модернизи-

рует боевые самолѐты F-5, оборудует турецкие вертолѐты противоракетными 

системами, оснастит турецкие вооружѐнные силы надѐжными спутниковыми 

системами оповещения и т.д. После осуществления всех этих проектов ту-

рецкая армия должна стать одной из самых мощных в регионе. 

Л. Шахак высоко отозвался о совместных трѐхсторонних военных уче-

ниях Турция — Израиль — США, проводившихся в Средиземном море 15–

20 января 1997 г. 

Наиболее продуктивным для развития двусторонних связей стал 1998 г. 

Уже с его начала Израиль стал проявлять повышенное внимание к турецкому 

проекту развития Юго-Восточной Анатолии (GAP), включающему строитель-

ство плотин и ГЭС на р. Евфрат и на этой основе модернизацию Юго-

Восточной Анатолии, которая является одним из наиболее экономически от-

сталых регионов Турции. Обладающий богатым опытом и передовыми техно-

логиями ведения сельского хозяйства, освоения и орошения земель, Израиль 

выразил готовность участвовать в реализации этого проекта. В начале года 

состоялись взаимные визиты специалистов обеих стран. В частности, Турцию 

посетила в феврале 1998 г. делегация Центра международного сотрудничества 

Израиля (Машхав). Было решено провести в 1998–1999 гг. в Турции ряд семи-

наров для обсуждения вопросов взаимодействия при реализации проекта. Из-

раиль также принял решение создать в Юго-Восточной Анатолии молочную 

ферму по своему образцу и на основе израильской технологии. 

Следует отметить, что проект строительства плотины и системы орошения в 

этой части Анатолии воспринимался в Сирии крайне негативно из-за сокраще-

ния количества воды, поступающей по р. Евфрат на еѐ территорию. По мне-

нию генерального консула Израиля в Турции Э. Шакера, через 10 лет пробле-

ма воды на Ближнем Востоке может стать ещѐ более актуальной. И данной 

проблемой надо заниматься именно в настоящее время. В связи с этим турец-

ко-израильское сотрудничество в Юго-Восточной Анатолии, строительство 

плотин с использованием высоких технологий будет способствовать эконо-

мичному расходованию воды. Поэтому сотрудничество Турции и Израиля по 

реализации анатолийского проекта «вовсе не носит каких-либо политических 

целей», утверждали обе стороны. Предусматривалось также увеличение числа 

турецких специалистов в области туризма и экономики, которые для повыше-

ния квалификации пройдут специальные курсы в Израиле. 

В 1998 г. наметилась тенденция и к стратегическому сотрудничеству 

двух стран на Кавказе, в первую очередь с Грузией и Азербайджаном. При 

этом имелось в виду, что такое сотрудничество может иметь место не толь-

ко с учѐтом нефтяных и других природных богатств, но и в области оборо-

ны и безопасности. Этот план был одобрен грузинской стороной во время 

визита премьер-министра Турции Йылмаза в Грузию. 
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Серьѐзную озабоченность на Западе и на Ближнем Востоке вызывало 

испытание Ираном летом 1998 г. ракеты «Шахаб-3». Еѐ возможности, по 

данным турецких источников, были рассчитаны на поражение Турции, Из-

раиля и Саудовской Аравии. По этому поводу представители Пентагона 

заявили, что особое беспокойство должна испытывать Турция. Испытание 

иранской ракеты подтолкнуло Турцию к ещѐ большему сотрудничеству с 

Израилем. На проходившем в Тель-Авиве летом 1998 г. совещании «Ту-

рецко-израильский военный диалог» рассматривалась не только ракетная 

угроза, но и возможность иранского терроризма в регионе, в связи с чем 

было принято решение о совместном турецко-израильском производстве 

ракет «Эрроу» и «Понс» с целью обеспечения защиты региона. 

Кульминационным моментом двусторонних отношений в 1998 г. стал визит 

премьер-министра Турции М. Йылмаза в страны Ближнего Востока (Иорда-

ния, Израиль, Палестина), в ходе которого состоялись встречи с руководством 

этих стран. Наиболее значимым результатом визита явилось подписание ту-

рецко-израильского экономического соглашения. По мнению турецких анали-

тиков, после долгого периода застоя турецко-израильские отношения подня-

лись на новый многообещающий уровень и это продиктовано не эмоциями, а 

соображениями взаимной выгоды и создания стабильности в регионе. 

Во время встречи с израильским премьер-министром Б. Нетаньяху М. Йыл-

маз указал, что «развитие отношений Турции с Израилем затрагивает не 

только обе наши страны, но имеет важное значение с точки зрения мира и 

стабильности в регионе». В ответной речи Нетаньяху заявил: «Как когда-то 

великий Ататюрк смог создать современную Турцию, так и мы подводим 

Израиль к современной западной модели. Революция, которую пережили 

обе наши страны, создала в регионе два больших демократических госу-

дарства. Мы не забудем того, что когда во Второй мировой войне истреб-

лялись евреи, турки оказывали им всестороннюю поддержку». 

Йылмаз также имел встречу с президентом Израиля Э. Вейцманом. Под-

водя итоги визита, Йылмаз особо отметил важность договора о свободной 

торговле, подписанного в его ходе, высказав надежду, что это послужит 

росту экономических отношений и увеличению объѐма взаимной торговли 

до 2 млрд долларов. 

Государственный министр Турции И. Челеби, ответственный за эконо-

мику, назвал соглашение об экономическом сотрудничестве «историческим 

шагом». Соглашением, в частности, предусматривалась транспортировка 

турецких товаров в Израиль водным путѐм, а затем через порт Хайфу в Ку-

вейт и Саудовскую Аравию. Таким образом, для Турции и еѐ экспорта от-

крывались новые двери на рынки Ближнего Востока. По словам Челеби, 

это соглашение, над которым работа велась около года, одобрено США. По 

его словам, «соглашение будет способствовать мирному процессу в реги-

оне и сделает Турцию ключевой державой» [222]. 

Более конкретно ожидаемые выгоды Турции, связанные с этим соглаше-

нием, заключались также в том, что когда к 2000 году, как предусмотрено, 



152 

будут упразднены таможенные пошлины на промышленную продукцию, 

турецкие производители текстиля смогут быстро завоевать текстильный 

рынок в Израиле, где себестоимость текстильной продукции столь высока, 

что она не сможет конкурировать с турецкой. Кроме того, согласно специ-

альному соглашению между Израилем и США, Турция сможет продавать 

свои товары в США без квот и таможенных пошлин, а также сможет получать 

инновационную израильскую технологию и осуществлять совместные капита-

ловложения с израильскими предпринимателями. Помимо текстиля Израиль 

заинтересован в ввозе турецкого цемента и металлоизделий. По мнению из-

вестного израильского предпринимателя Д. Наваро, израильский бизнес, со 

своей стороны, рассматривает турецкий рынок как обладающий огромным 

потенциалом, а Турцию — как мост к рынкам среднеазиатских республик. 

Развѐрнутая оценка турецко-израильского сотрудничества была дана 

Г. Фуллером, известным американским политологом, профессором Гар-

вардского университета, 20 лет проработавшим в госдепартаменте США, 

из них 3 года — в Турции. По его мнению, турецко-израильское сближение 

получает всѐ большее развитие;  Фуллер приводит высказывание Нетанья-

ху о том, что формируется «региональная ось двух держав». Таким обра-

зом, вопрос идѐт о создании стратегического турецко-израильского союза, 

что особенно важно для турецкой армии. Вместе с тем подобный союз мо-

жет нанести вред некоторым международным позициям Турции. Он может 

негативно сказаться на отношениях Турции с арабскими странами. Г. Фул-

лер критикует позицию Нетаньяху, наносящую вред мирному процессу на 

Ближнем Востоке. «То, что Америка создавала в течение 10 лет, он разру-

шил за один год». А именно с Нетаньяху турецкий истеблишмент активно 

развивал отношения. 

Особые опасения Г. Фуллера вызывали турецко-сирийские отношения. 

И причиной их обострения, по его мнению, был не столько курдский во-

прос, сколько турецко-израильское сближение. При отсутствии этого 

сближения Турция и Сирия могли бы разрешить курдскую проблему гораз-

до быстрей, путѐм переговоров. 

Заслуживали внимания итоги совещания министров иностранных дел 

Лиги арабских государств, которое проходило за закрытыми дверями в Ка-

ире в сентябре 1998 года и в повестку дня которого были включены вопро-

сы турецко-израильского сотрудничества. Следует отметить, что подход 

арабского мира к этому сотрудничеству не был единодушным. На совеща-

нии прозвучали обвинения в адрес Сирии, оказывающей поддержку РПК, и 

говорилось о необходимости еѐ прекращения. Всѐ это не могло не вызвать 

негодования сирийской стороны, усиленное тем фактом, что большинство 

арабских стран отказались принять законопроект, подготовленный Сирией 

и Ливаном с суровым осуждением Турции. Инициатива заблокировать дан-

ный проект принадлежала палестинскому лидеру Я. Арафату. 

«Холодным душем для Сирии» стали сделанные на совещании высказы-

вания Арафата, а также представителей Иордании и Омана о том, что ту-
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рецко-израильский союз не представляет опасности для арабского мира и 

не следует еѐ преувеличивать. Министр иностранных дел Иордании Абдул 

Элях эль-Хатип указал, что «турецко-израильское сотрудничество — не 

что иное, как взаимная продажа технологий, и по этому вопросу мы не 

должны испытывать никаких волнений». Арафат, в свою очередь, также 

заявил, что Турция не представляет опасность для стран арабского мира и 

не собирается на них нападать. Это было подтверждено и на состоявшихся 

переговорах с премьер-министром Турции М. Йылмазом во время визита 

турецкого премьер-министра в ряд арабских стран, в ходе которого он 

разъяснял причины турецко-израильского сближения. 

В конце октября 1999 г. состоялся визит премьер-министра Израиля Э. Ба-

рака в Турцию. После тайного посещения Турции в 1958 г. бывшим тогда 

премьер-министром Израиля Бен-Гурионом этот приезд стал первым офи-

циальным визитом израильского премьер-министра в эту страну. Барак был 

принят президентом Турции Демирелем. В ходе переговоров обсуждалась 

ситуация на Ближнем Востоке. Барак подтвердил, что израильская сторона 

возьмѐт подряды для проекта GAP на 900 млн долларов. Турецкая сторона 

заявила, что на повестке дня стоит вопрос о создании в Южной Анатолии 

зоны свободной торговли для Турции, Израиля и США. Были рассмотрены 

и вопросы расширения военного сотрудничества двух стран. 

Таким образом, стремительное развитие в 90-е годы турецко-израильско-

го сотрудничества в различных областях, и в первую очередь в вопросах 

безопасности, стало важным этапом как в политике этих стран, так и в рас-

становке региональных сил. Подобное стратегическое партнѐрство, по 

мнению авторов изданной в 1999 г. в США монографии «Безопасность 

Средиземноморья в наступающем тысячелетии», позволило Израилю вый-

ти из региональной изоляции, в которой он находился на протяжении деся-

тилетий. Союз Анкары и Иерусалима позволил также ослабить опасность 

ирано-сирийского союза, который рассматривается в Турции как источник 

региональной напряжѐнности. Турция и Израиль разделяли беспокойство 

по поводу сирийских угроз, включая ракеты и создание оружия массового 

поражения, а также поддержку Ираном исламского фундаментализма в 

регионе [80, с. 359]. 

Так в 80–90-е гг. складывались турецко-израильские отношения, оказы-

вая возрастающее влияние на ситуацию в ближневосточном регионе. 
 

 

4. Турецко-иранские отношения 
в 80–90-е годы 

 

Турецко-иранские отношения в 80–90 гг. отличаются рядом специфических 

особенностей: это отношения наиболее продвинутого на пути секуляризма 

государства Ближнего Востока и исламской республики. После иранской 

революции и прихода к власти Хомейни турецко-иранские отношения, ко-
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торые в последние годы шахского правления резко ухудшились, были нор-

мализованы. Вместе с тем во взаимоотношениях двух стран прослежива-

лись центробежные и центростремительные тенденции, выявлявшие их 

сложность и неоднозначность. 

Центробежные тенденции возникали прежде всего на идеологической 

почве. Известно, что в 80–90-е гг. Иран не отказался от намерения экспор-

тировать «исламскую революцию» в Турцию и создания там режима по 

образцу «хомейнистского». С этой целью иранской стороной осуществлял-

ся ряд взаимосвязанных мер далеко не дружественного характера. 

В Турцию по официальным и неофициальным каналам засылались аген-

ты спецслужб, в том числе для проведения террористических актов и ди-

версий. В целях идеологической обработки населения широкую пропаган-

дистскую кампанию в отношении Турции развернуло радиовещание, при-

чѐм бóльшая часть иранских передач была направлена на подрыв светских 

основ турецкого государства, усиление исламских настроений в стране, а 

также на разжигание национальной розни и социальных конфликтов в юго-

восточных илах (провинциях) Турции. Иранское руководство активно ис-

пользовало два фактора: социально-экономическую отсталость юго-

востока Турции и религиозные предпочтения значительной части населе-

ния данного региона — алевитов — для усиления нестабильности в этой и 

без того беспокойной части страны. 

Пропаганда, развѐрнутая сторонниками Хомейни, стала одним из факто-

ров усиления исламских настроений в Турции, в том числе возрождения 

религиозных орденов, запрещѐнных ещѐ Ататюрком. И в самой Турции, и в 

среде турок-эмигрантов активизировались проиранские религиозные объ-

единения, возникшие в 80-е годы и быстро набиравшие силу. К ним следу-

ет отнести группу «молодых радикалов» (арестованную турецкими спец-

службами в 1999 г.), а также группу Дж. Каплана, проживавшего в Герма-

нии и пытавшегося объединить находившихся там турок на основе под-

держки иранской модели развития и введения в Турции шариата. В Иране 

была даже опубликована «новая конституция Турции», текст которой рас-

пространялся среди турецких рабочих в Западной Европе, и прежде всего в 

Германии. Вот еѐ некоторые основные положения: 

 управление государством осуществляется по нормам шариата, 

 президент республики должен иметь религиозный титул «имам и халиф», 

 мужчины и женщины должны иметь различия в правах и обязанностях, 

 обязательное преподавание в школах арабского языка [209]. 

Опираясь на помощь группы Дж. Каплана, Иран развернул деятельность 

в Германии с тем, чтобы отлучить от лаицизма 1,5 млн проживающих там 

турецких граждан, внедрить в их среду свою идеологию и проиранские 

настроения, тем самым оказывая влияние на ситуацию в Турции. 

В 90-е гг. проиранская деятельность после смерти Дж. Каплана была 

продолжена в Германии его сыном М. Капланом. Представляет интерес 

перепечатанная турецкой прессой в ноябре 1998 г. статья немецкой газеты 
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«Бильд», посвящѐнная изучению методов деятельности «исламского терро-

риста М. Каплана». Газета, обращаясь к немецким властям, задавалась во-

просом: как стало возможно, что Каплан, готовивший террористические 

акты по случаю празднования 75-летия Турецкой Республики, неоднократ-

но призывавший турок к восстанию и свержению светской власти, всѐ ещѐ 

на свободе и пользуется правом политического убежища. В той же газете 

был напечатан и ответ на этот вопрос министра внутренних дел Северной 

Вестфалии Ф. Кноля, заявившего следующее: «Мы готовы сдать М. Капла-

на Турции хоть сегодня. Однако по сведениям, полученным нами в начале 

октября, Каплана в Турции ждѐт смертная казнь, и поэтому наши руки свя-

заны» [223]. 

Осенью 1998 года в Турции были арестованы члены организации «Сто-

ронники Каплана», готовившие террористические акты. В связи с этим 

центр данной организации подготовил письменное заявление за подписью 

М. Каплана, озаглавленное: «Задержанные — не террористы, а патриоты ис-

лама». В заявлении, в частности, указывалось, что «Турция — террористиче-

ское государство, в котором агонизируют и будут ликвидированы светские 

принципы. В связи с этим объявлена полная мобилизация джихада» [223]. 

Таким образом, М. Каплан продолжал возглавлять в Германии группи-

ровку, деятельность которой была направлена против лаицизма в Турции и 

которая финансировалась Ираном. Это, естественно, не могло не вызывать 

негативной реакции турецкого руководства и вносило серьѐзное недоверие 

к позиции иранской стороны. 

После 1991 г. новой геополитической реальностью явилось появление на 

пространстве бывшего СССР независимых государств с мусульманским, 

преимущественно тюркоязычным, населением. Первыми, кто устремил 

взоры на эти страны, а также на персоязычный Таджикистан, стали этниче-

ски и исторически близкие им Турция и Иран. Разгоревшееся в первой по-

ловине 90-х годов соперничество этих государств за Центральную Азию и 

Закавказье представляло собой больше чем соревнование за региональное 

влияние. Это было соперничество моделей государственного и экономиче-

ского устройства, конкуренция светского и клерикального путей. 

Тегеран делал ставку на то, что дух исламской революции рано или 

поздно проникнет в Центральную Азию и на Кавказ, и стал оплачивать 

расходы на реконструкцию нескольких тысяч мечетей в этих регионах. 

Главную опасность, связанную с проникновением Турции в Центральную 

Азию и Закавказье, в Иране видели в том, «что руками Анкары действует 

Вашингтон». Если США, закрепившись у южных границ Ирана и в Пер-

сидском заливе, смогут повлиять на политику и его северных соседей, то 

он окажется в окружении враждебных государств. Чтобы предотвратить 

такой ход событий, писала иранская «аль-Акбар», Тегерану необходимо 

действовать активнее. 

Однако привлекательность исламской идеологии шиитского толка под 

большим вопросом в большинстве бывших советских республик, населѐн-
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ных в основном мусульманами-суннитами. Турецкий вариант сближения 

содержит три фактора, которые более конкурентоспособны, чем иранские 

приоритеты. Это — светский характер государства, экономика свободного 

рынка и, наконец, общие для всех тюрок генеалогические корни. В первом 

раунде борьбы за влияние на бывшем постсоветском пространстве Турция 

одержала победу. Однако во второй половине 90-х гг. у турок прошла та 

эйфория, которая наблюдалась непосредственно после распада СССР. Ста-

ло очевидно, что без солидной поддержки США и Запада Турции не удаст-

ся полностью освоить столь обширные и в известной степени экономиче-

ски отстающие регионы [14]. Тем более что в конце 90-х гг. Турция и сама 

переживала серьѐзный экономический кризис. А Запад, несмотря на сде-

ланные обещания, с помощью не торопился. Вместе с тем процесс внедре-

ния в эти регионы Турции и Ирана продолжался, хотя вопрос об острой 

конкуренции уже был снят с повестки дня. 

Резко негативно Иран отреагировал на начавшееся с середины 90-х го-

дов турецко-израильское сближение. На 8-й конференции ОИК высшего 

уровня в Тегеране в декабре 1997 г. при активном участии иранской сторо-

ны была принята резолюция, в которой Турции были предъявлены обвине-

ния в «сотрудничестве с сионистским режимом, что представляет опас-

ность для всего исламского мира». 

Президент Ирана М. Хатами крайне негативно охарактеризовал совместные 

манѐвры Турции, Израиля и США в Средиземном море в ноябре 1997 г., ука-

зав, что эти учения являются «прямой угрозой независимости Ирана и всего 

мусульманского мира». Негативная тональность в высказываниях иранских 

руководителей по вопросу турецко-израильского сотрудничества усиливалась. 

В мае–июне 1999 г. наметился новый виток напряжѐнности в турецко-

иранских отношениях. В мае это стало результатом негативной реакции 

Анкары на активизацию в Иране кампании «в поддержку происламских сил 

в Турции, на навязывание иранской идеологии светскому турецкому обще-

ству». Так были расценены турецким руководством массовые демонстрации в 

Иране в поддержку женщины-депутата турецкого парламента от Партии доб-

родетели М. Кавакчи, явившейся в парламент в головном уборе. В связи с этим 

посол Ирана был вызван в МИД Турции, где ему было сделано представление 

по поводу вмешательства Тегерана во внутренние дела Турции. 

Своеобразным ответом иранской стороны на упомянутые действия турок 

стала продемонстрированная Тегераном схожая болезненная реакция на 

высказывания руководства Турции, в частности премьер-министра Б. Эд-

жевита, по поводу студенческих выступлений в Иране. Как и в случае с М. 

Кавакчи, подобным же образом, но уже иранской стороной были негативно 

расценены слова Б. Эджевита, заявившего, что обладающий большим куль-

турным и историческим наследием иранский народ не может столь дли-

тельное время терпеть существующий режим. 

Летом 1999 г. турецко-иранские отношения пережили наиболее резкое 

обострение в связи с позицией, занятой иранским руководством по вопросу 
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о турецких курдах, а именно о Рабочей партии Курдистана (РПК). По 

утверждению Анкары, на протяжении 90-х годов Иран финансировал и 

поддерживал деятельность этой партии и эта помощь своего пика достигла 

в конце 90-х годов. Хотя турецкие официальные круги и служба разведки 

неоднократно обращали на это внимание иранской стороны, та, в свою 

очередь, полностью это отрицала. Ещѐ в начале 1999 г. турецкая печать, 

ссылаясь на различные источники, отмечала, что на территории Ирана в 

районе г. Уружие имеется госпиталь для боевиков РПК, а также существует 

ряд лагерей этой партии в приграничных районах. 

В июне 1999 г. турецкие ВВС нанесли бомбовые удары по иранской тер-

ритории, а в ходе проведения приграничной операции иранцами были за-

держаны два турецких военнослужащих. Именно недовольство Анкары 

поддержкой Тегераном деятельности РПК, роста численности и активности 

отрядов этой организации в приграничных с Турцией районах Ирана (после 

известных турецко-сирийских договоренностей, касающихся РПК, в октяб-

ре 1998 г.) определяли эти действия турок. Проявленная Анкарой реши-

тельность стала возможной благодаря поддержке Вашингтона и рассматри-

валась как своего рода демонстрация силы в период сложной внутриполи-

тической ситуации в Иране. 

Летом 1999 г. премьер-министр Турции Б. Эджевит заявил: «После того как 

была прекращена помощь, оказываемая РПК со стороны Сирии, эти функции 

взял на себя Иран. И это вызывает нашу озабоченность». Подобная деятель-

ность, сказал Эджевит, не способствует развитию добрососедских отношений 

и призвал Иран отказаться от политики «встречать боевиков РПК с распро-

стѐртыми объятиями». Он также указал, что Турция настаивает на том, чтобы 

все приграничные районы были взяты под строгий контроль иранской стороны 

и террористам было запрещено использовать их в качестве баз. 

Однако иранские представители, как в своѐ время сирийское руковод-

ство, отрицали наличие на иранской территории членов РПК и оказание им 

поддержки. 

К суровой критике в адрес иранских властей по поводу РПК присоеди-

нился и президент Турции С. Демирель, заявив: «Эджевит прав». На вопрос 

о том, не может ли быть применима к Ирану, как когда-то к Сирии, угроза 

силой, Демирель ответил: «События разные, условия разные, и разрешение 

проблем тоже разное. И пока такого шага Турция не предпримет» [226]. 

Как считали турецкие аналитики, «присутствие РПК в Иране — очевидная 

реальность. По правде говоря, руководство Хатами может и не хотеть этого 

присутствия, дабы не вызывать недовольство Турции. Однако в Иране есть 

силы, поддерживающие эту организацию, также возможно, что тегеранские 

руководители не в состоянии контролировать этот процесс. Для того чтобы 

покончить с подобным развитием событий, нужны эффективное сотрудни-

чество и политическая воля. Однако противоречивая внутриполитическая 

обстановка в Иране, расхождения между «реформаторами» и «консервато-

рами» не позволяют решить эту проблему. 
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Таким образом, расчѐт турок на то, что им удастся повторить «сирий-

ский сценарий» применительно к Тегерану, не оправдывался. Это, в част-

ности, продемонстрировало и состоявшееся 10–12 августа 1999 г. в Анкаре 

шестое заседание Высшей турецко-иранской комиссии по вопросам без-

опасности. Хотя сам факт проведения такого мероприятия в период 

обострения отношений оценивался положительно, оно, как отмечалось, не 

дало тех результатов, на которые рассчитывала турецкая делегация. Турки 

надеялись максимально сосредоточиться на проблеме РПК, присутствии 

боевиков этой организации в приграничных с Турцией районах Ирана. Ан-

кара, в частности, настойчиво добивалась согласия Тегерана на проведение 

совместных операций против РПК (главным образом на территории Ира-

на), однако это предложение не было поддержано. В результате довольно 

напряжѐнных переговоров стороны согласовали лишь часть внесѐнных в 

повестку дня заседания вопросов, подписав в итоге совместный протокол в 

значительно усечѐнном и изменѐнном виде по сравнению с первоначаль-

ным турецким вариантом текста. Как позитив, расценивалась достигнутая 

договорѐнность о более тесном взаимодействии силовых структур. Преду-

сматривалось, в частности, создание прямых линий телефонной и факси-

мильной связи между назначенными спецпредставителями, обмен инфор-

мацией и проведение необходимых разведмероприятий по обеспечению 

безопасности в приграничных районах, осуществление инспекций (по за-

просу одной из сторон) обозначенных районов, где отмечается присутствие 

террористических групп, а также планирование и проведение одновремен-

ных операций против них. Несмотря на усилия Анкары нацелить перечис-

ленные направления взаимодействия лишь на борьбу с РПК, иранцы пред-

лагали сотрудничество в более широких рамках, включив в список «инте-

ресующих объектов», помимо РПК, другие террористические и экстре-

мистские организации, в том числе оппозиционные нынешнему иранскому 

режиму структуры, «присутствующие», по утверждению Тегерана, на ту-

рецкой территории. Вместе с тем Анкара была намерена продолжить дав-

ление на Иран, добиваясь не только эффективности обозначенных в подпи-

санном протоколе «одновременных операций», но и стремясь в перспекти-

ве всѐ же получить доступ к иранской территории путѐм проведения, в 

частности, совместных операций. Как показали переговоры, Тегеран, со 

своей стороны, сохранял достаточно жѐсткую позицию по поводу бомбар-

дировок иранской территории, добиваясь от Анкары признания незаконно-

сти этих действий и компенсации причинѐнного материального ущерба. 

Несмотря на серьѐзные идеологические трения, политические разногла-

сия и конкуренцию за влияние в Евразии, двусторонние отношения между 

Турцией и Ираном продолжали развиваться. К центростремительным тен-

денциям относится, в первую очередь, расширение экономических связей в 

80–90-е гг. и рост взаимной торговли между двумя странами. Для Турции 

Иран — важный рынок сбыта турецких товаров, источник получения нефти 

и газа. 
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К 1997 г. Иран стал самым крупным частным инвестором по вывозу ка-

питала среди стран Ближнего Востока. При этом происходило как увеличе-

ние числа иранских компаний, работающих за рубежом, так и рост их зару-

бежных инвестиций. Так, в 1993 г. 21 иранская фирма получила разреше-

ние на размещение капитала за рубежом на сумму в 5,8 млн долл., в 1995 г. 

уже 44 фирмы инвестировали капитал в 5,8 млн долл., в 1996 г. 48 фирм — 

на сумму 5,4 млн долл., и, наконец, в 1997 г. 53 фирмы получили разреше-

ние на инвестирование 10 млн долл. Для сравнения — в том же 1997 г. 164 

фирмы стран Ближнего Востока получили разрешение на инвестирование 

49 млн долл. 

Наибольшие иранские прямые инвестиции в Турции были сделаны в 

сферу услуг и обрабатывающую промышленность [76, с. 99]. Достаточно 

высокими в 90-е годы оставались показатели и в сфере взаимной торговли 

двух стран. Так, в 1994 г. импорт в Турцию из Ирана составил 629,4 млн 

долл., в 1995 г. — 689,5 млн и в 1997 г. — 646,4 млн долл. Соответственно 

экспорт Турции в Иран был следующий: 1994 г. — 249,8 млн долл., 1995 г. — 

268,4 млн и 1997 г. — 307,0 тыс. долл. [107, c. 525]. Как видим, импорт 

Турции из Ирана, включающий энергосырье, значительно — в целом в два 

раза — превышал еѐ экспорт в Иран. 

Позиция нейтралитета Турции в ирано-иракском конфликте также яви-

лась положительным моментом в двусторонних отношениях. 

И, наконец, развитию связей способствовало повышение активности Ор-

ганизации экономического сотрудничества (ОЭС, в прошлом РСР). Дея-

тельность этой организации, членами которой являются Турция, Иран, Па-

кистан, возобновлѐнная в 1985 г. по просьбе Ирана с целью прекращения 

его изоляции в регионе, отвечала интересам Турции, усиливая еѐ роль в 

качестве «регионального центра силы». 

На встрече на высшем уровне в рамках ОЭС 16–17 февраля 1992 г. в Те-

геране организация пополнилась за счѐт вступления в неѐ Азербайджана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. Хотя заявленные пла-

ны сотрудничества были чрезвычайно масштабны, результаты деятельно-

сти ОЭС оказались более чем скромными, в том числе вследствие склады-

вавшейся в странах-членах политической и экономической конъюнктуры, а 

также во многом из-за однотипности их экономик. 

В период, когда лидер происламской Партии благоденствия Н. Эрбакан 

возглавлял кабинет министров Турции (1996–1997), он попытался сделать 

несколько дружественных жестов в адрес Ирана. Так, он заявлял, что хочет 

сотрудничать с этой страной не только в экономической, но и в военной 

области. Однако от этой идеи пришлось отказаться, так как запротестовали 

турецкие генералы. Когда на митинге в городе Синкан, расположенном 

всего в 25 км от Анкары, иранский посол выступил с речью, призывая к 

введению шариата в Турции (февраль 1997 г.), военные вновь продемон-

стрировали свою готовность вмешаться, если появится угроза стабильности 

в стране. Они дали понять это, приказав колонне танков проследовать по 
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улицам этого города, и перед лицом демонстрации этой силы Эрбакан был 

вынужден смириться. Вместе с тем за короткий срок своего правления 

Эрбакан не только начал укреплять отношения с Ираном и Ираком, но и 

приступил к долгосрочному плану создания альтернативы европейской 

«Большой семерке» в виде исламской восьмерки — «Д-8» («D» — сокра-

щение из английского «developed»). Уже в январе 1997 г. в Стамбуле прошла 

учредительная встреча на уровне министров иностранных дел Турции, Ира-

на, Пакистана, Египта, Малайзии, Бангладеш, Индонезии и Нигерии. А уже в 

июне 1997 г. на саммите президентов и премьер-министров этих стран была 

подписана Стамбульская декларация, давшая старт новой международной 

организации. Президент Турции С. Демирель на церемонии еѐ создания ука-

зал, что «Д-8» будет содействовать региональному и межрегиональному со-

трудничеству и экономическому росту стран-участниц, выделив роль в этом 

процессе Турции, которая в силу своего географического положения являет-

ся мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Был создан Коор-

динационный комитет, а штаб-квартирой организации стала Турция. 

Тогда же на июньском саммите было рассмотрено 55 проектов, преду-

сматривавших развитие сотрудничества между членами «восьмѐрки». По 

словам Эрбакана, каждая страна будет отвечать за конкретную экономиче-

скую сферу: Турция — за промышленность и здравоохранение, Египет — 

за торговлю, Иран — за телекоммуникации и научные технологии, Малай-

зия — за финансы, банковское дело и приватизацию, Пакистан и Бангла-

деш — за развитие сельского хозяйства, Индонезия — за людские ресурсы, 

Нигерия — за энергетику. 

Ежегодный товарооборот Турции со странами «исламской восьмѐрки» 

составлял тогда 2 млрд 245 млн долл. (756 млн долл. — экспорт и 1 млрд 

489 млн долл. — импорт) [76, с. 100]. Большая его часть приходилась на 

торговлю с Ираном. В предстоящие годы Анкара предполагала довести 

товарооборот с тремя мусульманскими странами — Ираном, Египтом и 

Малайзией — до 2 млрд долл., а с другими членами организации до 500 млн 

долл. [76, с. 100]. Эти прогнозы в целом соответствовали реальным воз-

можностям, т.к. торговля и особенно экспорт этих стран были ориентиро-

ваны на промышленно развитые страны, причѐм Пакистан, Бангладеш и 

Нигерия в особо большой степени зависели от иностранной помощи. 

Вопреки тем ожиданиям, что после отстранения Эрбакана от власти и 

роспуска Партии благоденствия созданная им организации «Д-8» также 

прекратит своѐ существование, этого не произошло. В еѐ сохранении нуж-

дались другие исламские страны, и еѐ деятельность, хотя и вяло, продол-

жалась. 

Во время саммита «восьмѐрки» в Дакке в марте 1999 г. президент С. Де-

мирель имел встречу с вице-президентом Ирана Х. Хабиби, которая вселя-

ла определѐнный оптимизм относительно возможности продолжения диа-

лога и осуществления практических шагов по развитию взаимодействия в 

отвечающих интересам сторон направлениях. 
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Таким образом, отношения между Турцией и Ираном в 80–90-е годы ха-

рактеризовались, с одной стороны, продекларированными намерениями 

развивать связи, обеспечивающие взаимные выгоды, а с другой — перио-

дически возникавшими преимущественно на идеологической и политиче-

ской почве коллизиями. 
 

 

5. Место Турции в ближневосточном регионе 
после войны в Персидском заливе. 

Турецко-сирийские и турецко-иракские отношения 
 

Следует несколько подробнее остановиться на турецко-сирийских отноше-

ниях в 90-е годы, являвшихся фактором нестабильности в регионе. Наибо-

лее серьѐзным камнем преткновения являлся вопрос о водах рек Тигра и 

Евфрата, на которых Турция развернула строительство ГЭС. Согласно про-

токолу 1987 г., подписанному двумя странами, Анкара гарантировала сво-

ему южному соседу поставку воды в объѐме 500 м
3
 в секунду. Однако Си-

рия настаивала на бóльших поставках воды. 

Дело в том, что турецкое руководство в начале 80-х гг. приступило к 

осуществлению «проекта Юго-Восточной Анатолии» (GAP), в соответ-

ствии с которым на реках Тигр и Евфрат должен быть построен целый ряд 

плотин (в том числе плотина им. Ататюрка), ГЭС и ирригационных соору-

жений. В результате наиболее отсталый в экономическом и социальном 

плане Юго-Восточный регион Турции должен превратиться в развитый 

аграрно-промышленный район с высокой занятостью населения. Сирия 

чрезвычайно ревниво относилась к этому проекту, опасаясь, что получае-

мое ею количество воды может сократиться. В этой связи она и Ирак вы-

двинули к Турции требования об увеличении поставок воды, в соответ-

ствии с которым на долю Турции оставалось бы лишь 30% всех имеющих-

ся вод, а 70% поступали бы в эти две страны [104, c. 519], но в этом случае 

«Проект Юго-Восточной Анатолии» оказался бы нереальным. По мнению 

турецких политических кругов, именно для того, чтобы свернуть этот про-

ект и заставить Турцию принять выдвинутые условия в отношении вод в 

первую очередь Евфрата, «Сирия, используя Рабочую партию Курдистана 

(РПК), подстегнула в Турции внутреннюю войну» [104, c. 519]. 

По утверждению турецких источников, начиная с 1982 г., сирийское 

правительство предоставляло приют боевикам РПК, проводило их 

обучение, обеспечивало их вооружение для борьбы против Турции [104, 

c. 520]. 

В 90-е гг. Сирия использовала турецко-израильское сближение для того, 

чтобы на всех форумах стран мусульманского мира и при двусторонних 

контактах с арабскими странами возбуждать антитурецкие настроения. 

В этой связи следует упомянуть о проекте «вода во имя мира», в своѐ 

время предложенном президентом Озалом. По этому проекту предполага-
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лось сооружение трубопроводов, которые могли бы обеспечить водой 8 араб-

ских стран, включая Иорданию, Сирию, ОАЭ и др., а также Израиль. 

Его стоимость оценивалась в 21 млрд долл. Предусматривалось, что из 

турецких рек Сейхан и Джейхан, впадающих в Средиземное море, в эти 

страны ежедневно откачивалось бы 6 млн м
3
 воды. Учитывая, что проблема 

воды станет актуальной для Ближнего Востока в XXI в., этот проект, по 

мнению многих аналитиков, не имел бы аналогов в мире. Однако верх взя-

ла политическая несговорчивость. Арабы не хотели, чтобы воду получал и 

Израиль, а также опасались, что Турция будет использовать воду в качестве 

фактора политического давления. 

Несогласие с этим проектом Сирии и Ирака, через которые предполага-

лось проложить водопроводы, перечеркнуло саму идею проекта, которая 

так и не была реализована. 

Что касается турецко-иракских отношений в исследуемый период, то 

они складывались достаточно сложно. После окончания войны в Заливе на 

севере Ирака образовался вакуум власти, и эта территория, по словам за-

нимавшей тогда пост премьер-министра Турции Т. Чиллер, «фактически 

стала ничейной». РПК, по еѐ утверждению, перешла из Турции в Северный 

Ирак, оттеснив на юг проживавших там курдов, и стала готовиться к разно-

го рода террористической деятельности. В интервью журналу «Ньюсуик» 

Чиллер заявила: «Если бы мы могли обратиться к администрации Ирака со 

словами о принятии каких-либо мер, мы бы это сделали. Но, к сожалению, 

С. Хусейн считает, что Турции нет прощения за поддержку союзников (во 

время войны в Персидском заливе. — И.И.). Поэтому нам пришлось прове-

сти операцию по самообороне». Чиллер заявила также, что Турция надеет-

ся на восстановление территориальной целостности Ирака и на возвраще-

ние курдов, которые всегда жили в Северном Ираке. 

Иными словами, согласно официальной версии турецкого руководства, 

военные операции на Севере Ирака были направлены прежде всего против 

запрещѐнной в Турции РПК, которая ведѐт вооружѐнную борьбу за созда-

ние независимого курдского государства на востоке Турции. Примечатель-

но, что при проведении этих операций турецким войскам оказывали по-

мощь иракские курды, возглавляемые Барзани. Хотя турецкие лидеры не-

однократно утверждали, что их страна ни в коей мере не стремится аннек-

сировать часть Ирака или способствовать его территориальному расколу, 

подобные действия Турции вызывали озабоченность еѐ ближневосточных 

соседей и, конечно же, самого иракского руководства. 

Как отмечала в марте 1996 г. «Ас-Саура» — печатный орган иракской 

правящей партии Баас, мировое общественное мнение не могут удовлетво-

рить доводы Турции в оправдание ввода турецкого армейского корпуса в 

Северный Ирак. «Настоящим урегулированием положения в этом регионе, — 

отмечалось в газете, — может быть только восстановление суверенитета 

Ирака над северной частью страны и уход оттуда Соединѐнных Штатов и 

их союзников». 
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По мнению «Ас-Сауры», кампания осуждения недостаточна, требуются 

«реальные действенные меры со стороны ООН для того, чтобы заставить 

Турцию уйти из северных провинций Ирака». 

Газета обвиняла США в том, что они в момент, когда турецкая агрессия 

подвергалась всеобщему осуждению, пытались оправдать присутствие ту-

рецких войск Анкары в Иракском Курдистане «необходимостью преследо-

вания боевиков РПК». 

Иракский парламент осудил иностранную интервенцию и призвал к не-

медленному выводу турецких войск. Багдад заявил, что «сохраняет за со-

бой право должным образом ответить на действия агрессора». 

Вместе с тем уже в начале 1996 г. в турецко-иракских отношениях наме-

тился постепенный отход от взаимных обвинений к политике диалога. Пер-

вым с инициативой нормализации отношений выступил посол Ирака в 

Турции Эль-Тикрити, который сказал, что, «опираясь на исторические и 

культурные связи, общие интересы и добрососедские отношения, мы мо-

жем решить все спорные вопросы». По этой причине был построен нефте-

провод, получивший название «нефтепровод мира». Эль-Тикрити также 

обратился к турецкой стороне с просьбой о разрешении водной проблемы. 

От лица иракского руководства он обратился к Турции начать позитивный 

диалог, который бы защитил интересы обеих сторон. 

Уже в конце 1996 г. в Багдаде было подписано (после 6-летнего переры-

ва) соглашение о продаже Турции 3,6 млн тонн сырой нефти в год. ООН 

разрешила Ираку ежедневно продавать 650 тыс. тонн баррелей в день, то-

гда как его возможности составляли 2 млн тонн баррелей. Это позволило 

Национальной нефтяной компании Ирака заключить соглашение с 50 ино-

странными компаниями, среди которых были и турецкие — «БОТАШ», 

«ТПАО» и «ТЕКФЕН». На первом этапе оплата за поставляемую нефть 

должна была производиться турецкой стороной продуктами питания, бы-

товой химии и т.д. 

Помимо поставок нефти, осуществляемых под контролем ООН, широко 

развернулась приграничная турецко-иракская торговля. Так, по свидетель-

ству председателя торговой палаты турецкого г. Газиантеп М. Аслана, ирак-

ские курды поставляли ежедневно в соседний иракский регион 7 тыс. тонн 

мазута. Лишь за первые 11 месяцев 1997 г. из Газиантепа в Ирак были осу-

ществлены сделки по его продаже на общую сумму в 300 млн долл. [221]. 

Всѐ это свидетельствовало о том, что от взаимных обид и потерь в войне 

1990 г. стороны начали переходить к взаимовыгодным торговым отношениям. 

Позиция Турции в отношении ближневосточных событий претерпела не-

которые перемены после 26 июля 1996 г., когда лидеру исламской Партии 

благоденствия Н. Эрбакану было поручено формирование правительства. 

Одним из первых зарубежных визитов Эрбакана стало посещение Ливии 

(несмотря на недовольство США и сопротивление военных Турции), где он 

сделал заявление, которое было расценено как прощение Ливии за еѐ участие 

в международном терроризме. Тогда же во время визита Эрбакан выслушал 
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жѐсткий выговор от Каддафи, суть которого заключалась в том, что Турции 

не следовало бы прощать другим терроризм, а поменьше сотрудничать с 

НАТО и не заключать с Израилем военных соглашений. Представитель ли-

вийского МИД даже назвал Турцию «агентом империализма». 

Вместе с тем Эрбакан настаивал на выплате Ливией задолженности ту-

рецким подрядчикам на сумму в 110 млн долл., из которых было погашено 

на ноябрь 1996 г. лишь 32 млн долл. Оставшиеся 78 млн оставались невы-

плаченными [221]. 

Турция также старалась оставаться в стороне от участия в обсуждении ре-

лигиозных и идеологических вопросов, всякий раз напоминая, что основной 

принцип еѐ политики — светскость. В то же время она настойчиво стреми-

лась оказывать влияние на выбор целей и обеспечение реализации совмест-

ных инфраструктурных, финансовых, торгово-промышленных объектов. 

Во внешнеполитической сфере для Турции был важен подход стран–

участниц ОИК к кипрской проблеме, и в этом она, как правило, пользова-

лась их пониманием и поддержкой. 

Неприятным моментом для Турции стали решения 8-й конференции 

ОИК на высшем уровне, состоявшейся в Тегеране в январе 1997 г., когда 

арабские страны поддержали выдвинутые Сирией и Ираком два законопро-

екта, в которых затрагивались интересы Турции. В первом решении, при-

нятом ОИК, речь шла об отношении к Израилю. Хотя Турция при этом 

прямо не называлась, в нѐм говорилось следующее: «Необходимо, чтобы 

исламские страны, развивающие отношения с Израилем, вновь пересмот-

рели эти отношения», а также что «связи с сионистским режимом пред-

ставляют опасность для всего исламского мира» [249]. 

Во втором решении, в котором также явно подразумевалась Турция, ис-

ламским миром было выдвинуто требование «проявлять уважение к терри-

ториальной целостности Ирака и в будущем не нарушать суверенные права 

этой страны». 

Одновременно на конференции ОИК было поддержано выдвинутое Тур-

цией предложение в отношении Кипра. В принятой по этому вопросу резо-

люции говорилось, что «ОИК признаѐт равные права проживающих на Ки-

пре народов и призывает все страны-участницы оказывать поддержку ту-

рецкой общине Кипра». 

Принятие этой резолюции было чрезвычайно важно для Турции, но не 

смогло смягчить еѐ раздражение и досаду от двух принятых предыдущих 

решений. 

Сотрудничество Турции с Израилем, которое приняло активные формы с 

середины 90-х годов, проведение ими совместных военных манѐвров вызы-

вали растущее беспокойство арабских стран. Об этом, в частности, заявил 

президент Египта Х. Мубарак во время визита президента Турции С. Де-

миреля в эту страну в сентябре 1997 г. Целью визита турецкого президента 

была нормализация отношений с Египтом, которые стали крайне натяну-

тыми в период нахождения у власти Эрбакана. В ходе переговоров Муба-
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рак заявил, что «ему внушили доверие заверения Демиреля о том, что сов-

местные с Израилем военные манѐвры будут ограничены и будут иметь 

чисто оборонительный характер». Мубарак также указал, что приглашение 

к участию в этих манѐврах, которое его страна также в своѐ время получила 

от США, не было принято, поскольку это «может негативно сказаться на 

ближневосточном мирном процессе». Он также высказал надежду на то, 

что Турция сможет выступить «посредником в отношениях между Израи-

лем и Палестиной». В свою очередь, Демирель по-прежнему утверждал, 

что манѐвры ни в коей степени не направлены против каких-либо стран и 

что Турция — миролюбивая страна. 

В интервью, тогда же данном египетской газете «Аль-Ахрам», Демирель 

заявил, что Сирия оказывает поддержку терроризму и что если Мубарак в 

этой связи сможет что-либо сделать, то турецкая сторона будет весьма при-

знательна. Демирель также указал, что, за исключением Сирии, отношения 

Турции с арабскими странами хорошие, хотя при этом добавил, что отно-

шения с Ираком нельзя расценивать как абсолютно позитивные. 

По мнению турецких экспертов, визит Демиреля позволил рассеять опа-

сения в Египте по поводу предстоящих манѐвров и укрепить связи между 

двумя странами. 

В конце 1997 г. во время визита в Объединѐнные Арабские Эмираты Де-

мирель провѐл пресс-конференцию в Абу-Даби, где сделал ряд заявлений по 

поводу турецко-сирийских отношений. Он указал, что хотя Сирия и заявляет, 

что не поддерживает террористов, своѐ слово она не сдерживает. Но главная 

проблема отношений с Сирией — проблема воды. По словам Демиреля, в XXI 

веке проблема воды в регионе встанет очень остро. Однако Дамаск вместо то-

го, чтобы принять участие в активных совместных действиях по разрешению 

этой проблемы, пытается раздувать в регионе антитурецкие настроения. 

Недовольство арабских стран политикой Турции вызывалось не только 

сирийской пропагандой, но и операциями турецких вооружѐнных сил в 

Северном Ираке. Против выступал даже Кувейт, который когда-то чуть не 

стал жертвой агрессии Ирака. В Эр-Риаде по итогам заседания министров 

иностранных дел СЭССПЗ была принята декларация, осуждающая опера-

ции турецкой армии в Ираке, а министр иностранных дел Катара охаракте-

ризовал их как вторжение в Ирак. 

По мнению ряда турецких аналитиков, в ходе антитурецкой пропаганды 

не принималось во внимание то, что целью трансграничных действий Тур-

ции вовсе не является посягательство на территорию и суверенитет сосед-

ней страны. В Северном Ираке, где наблюдается вакуум власти, размести-

лись боевики террористической РПК, создающие прямую угрозу безопас-

ности Турции. И она вынуждена совершать ряд операций для еѐ обеспече-

ния, и после их выполнения турецкие войска всегда уходят обратно. Араб-

ские страны должны обращаться не к Турции, которая борется с террори-

стами, а к Сирии. И, наконец, что сделали или делают сами арабские стра-

ны, чтобы добиться достижения Ираком мира? 
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Повышенная активность турецкого руководства в отношении арабского 

мира в 1998 г., помимо вышесказанного, была напрямую связана с началом 

антииракской кампании американского президента Клинтона в январе 1998 г. 

и угрозами начать военные действия против Ирака, что было с тревогой 

встречено в Турции. В первую очередь резко выступил заместитель премьер-

министра Турции Б. Эджевит, напомнивший о том огромном ущербе, кото-

рый был нанесѐн в результате войны в Персидском заливе в 1990 г. «Мы не 

будем слепо следовать за Америкой и в этом вопросе, Турция должна про-

явить максимум мирных усилий», — заявил он на пресс-конференции [249]. 

В тревожной ситуации, сложившейся вокруг Ирака, Турция обратилась к 

странам Запада, прежде всего к США, со следующим посланием: «Не будем 

торопиться с ударом, пока ещѐ полностью не закрыты дипломатические ка-

налы, давайте используем их». С этой целью в Багдад 5 февраля 1998 г. при-

был министр иностранных дел Турции Исмаил Джем. После многочасовых 

бесед в иракском МИД Джем заявил, что в случае выполнения Ираком ре-

шений ООН Турция берѐт на себя обязательства приложить все усилия для 

создания в регионе обстановки длительного и всеохватывающего мира. 

Декларированная Турцией позиция по иракской проблеме содержала 

следующие положения. 

1. Усиление активности Турции для отмены эмбарго, наложенного на Ирак. 

2. Развитие турецко-иракского сотрудничества в области экономики, 

подготовка и выполнение новых совместных проектов. 

3. Подтверждение и усиление положения о территориальной целостно-

сти и суверенитете Ирака. 

4. Создание регионального пакта по безопасности и сотрудничеству под 

руководством Турции и Ирака, куда должны войти также Иран, Сирия, 

Иордания. 

Эти предложения Турции были высоко оценены в Ираке. И. Джема при-

нял лично Саддам Хусейн, их беседа продолжалась несколько часов. 

Следует отметить, что первоначально в турецких политических кругах 

не наблюдалось единодушия в подходе к багдадским событиям. Премьер-

министр М. Йылмаз даже высказал предположение, что Саддам может уда-

рить по Конье (город в Турции —И.И.), на что его заместитель Б. Эджевит 

возразил: «Заявления, подобные тем, что Турция является целью Багдада, 

служат лишь интересам США. Если Саддам не увидит от Турции никакого 

вреда, зачем он будет ударять по еѐ городам. Беспрекословная поддержка 

Турцией Соединѐнных Штатов в период кризиса в Заливе в 1991 г. ей 

слишком дорого стоила» [250]. 

Эджевит также предупредил, что база в Инджирлике ни в коем случае не 

должна быть использована в целях нападения, т.к. это спровоцирует ответ-

ное нападение С. Хусейна. 

Аргументы Эджевита сыграли решающую роль, и уже спустя несколько 

дней премьер-министр М. Йылмаз заявил, что «достигнуто единение между 

политическими силами страны в том, что все они против нападения на 
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Ирак и попытаются этому помешать». Им было выражено сожаление, что 

по поводу Ирака не состоялось никакого диалога с США. 

Со своим мнением по поводу событий в Ираке выступил ряд известных 

турецких аналитиков. Так, исследователь Али Сирмен отмечал, что после 

1991 г. именно США добились наибольших выгод в регионе, поясняя свою 

мысль следующими примерами. 

1. Турция и Ирак понесли экономические потери, а Саудовская Аравия в 

результате эмбарго на иракскую нефть получила прибыль за сбыт своей 

нефти на сумму около 70 млрд долл. Эти деньги в виде военных заказов 

перекочевали к США. Короче говоря, США, заставившие Саудовскую Ара-

вию профинансировать войну, смогли хорошо заработать. 

2. Целью США не является свержение Саддама. И опыт первых опера-

ций без вторжения в Багдад является тому подтверждением. Ныне эта по-

литика США не изменилась, еѐ целью вновь является продемонстрировать 

свой железный кулак Саддаму. 

3. Краткосрочной целью США является продолжение эмбарго на экс-

порт иракской нефти, что позволит поддерживать низкие цены на нефть на 

мировом рынке и принесѐт выгоды американским нефтяным компаниям. 

4. Непродуманным остаѐтся вопрос о создании на севере Ирака курдско-

го государства. США пытались его решать, но успеха не достигли. 

5. Явно преувеличено количество оружия, находящегося у Саддама, не 

говоря уже о том, что аналогичное оружие имеется в распоряжении других 

государств региона (Ирана, Сирии, Израиля). 

6. Трудно называть Саддама другом Турции, но он ей и не враг. Доста-

точно и того, что Турция не выступит против Ирака [250]. 

По мнению представителей турецких военных кругов, в частности из-

вестного отставного генерала К. Явуза, «если Турция дистанцируется от 

этих событий, это будет ей только на пользу». В данном регионе, отмечал 

он, позиции Турции достаточно слабы. Еѐ оставили за пределами Евросою-

за, отношения с арабскими странами натянутые, а отношения с Россией 

ещѐ не сформировались. Рядом с Турцией только США, но по существу и 

они не желают еѐ вхождения в ЕС. 

К середине февраля 1998 г. было достигнуто практически полное едино-

душие всех общественно-политических сил Турции перед лицом угрозы 

США, а именно: невмешательство и строгий нейтралитет в делах Залива. 

Турция всячески стремилась продемонстрировать арабскому миру свою 

миролюбивую политику по отношению к Ираку. В конце февраля 1998 г. 

состоялся визит министра иностранных дел Турции И. Джема в Иорданию, 

в ходе которого были рассмотрены не только проблемы Ирака, но и вопро-

сы палестино-израильского диалога. 

Что касается иракской проблемы, то был разработан план «возвращения 

Ирака в мировое сообщество и обеспечения на Ближнем Востоке обстанов-

ки доверия и сотрудничества». Положения плана были доведены до сведе-

ния всех ближневосточных стран. 
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Основными его моментами были следующие. 

1. Создание такой модели развития, которая будет способствовать уста-

новлению доверия между Ираком и всеми его соседями. 

2. Выдвижение инициативы по освобождению региона от оружия массо-

вого уничтожения, которым обладает Ирак. 

3. Обеспечение суверенитета Ирака над его территорией и гарантий без-

опасности иракского народа. 

В этом документе также указывалось, что единственным путѐм для пре-

одоления кризиса являются выполнение Ираком резолюции ООН и уста-

новление необходимого сотрудничества между руководством Ирака и спе-

циальной комиссией ООН. Указывалось также, что, наряду с включением 

Ирака в международное сотрудничество, необходима нормализация ситуа-

ции и вокруг Ирака, включая введение мер доверия в регионе по образцу 

Хельсинкских конвенций. Турция и Иордания приняли решение о сотруд-

ничестве для претворения в жизнь данного плана. 

Одновременно эти две страны обратились к израильскому руководству с 

предложением оживить процесс мирного урегулирования ближневосточно-

го конфликта и предпринять необходимые шаги в этом направлении. 

В феврале 1998 г. Турцией был начат диалог с Сирией, который до этого 

отсутствовал практически 3 года. Сирию посетила делегация во главе с гене-

ральным директором ближневосточного отдела МИД Турции А. Четирге, 

который встретился с министром иностранных дел Сирии Ф. эль-Шара. Ту-

рецкой стороной было заявлено, что Сирия никоим образом не является объ-

ектом турецко-израильского сближения, а также отмечено, что отрицатель-

ным моментом в развитии двусторонних отношений является оказание Си-

рией поддержки РПК. 

Продолжением диалога стала встреча министров иностранных дел Тур-

ции И. Джема и Сирии Ф. эль-Шара на заседании министров иностранных 

дел ОИК в Дохе в марте 1998 г., инициированном при посредничестве ми-

нистра тунисского МИД С. Бин Мустафы. В ходе переговоров Сирия вновь 

подняла болезненный для неѐ вопрос турецко-израильских отношений. В 

ответ И. Джем попросил сирийского коллегу отозвать подготовленный за-

конопроект, осуждавший сотрудничество Турции с Израилем, который он 

привез в Доху. Эль-Шара пояснил, что в этом законопроекте Турция не 

названа, но согласился его отозвать, предложив Турции «открыть новый 

этап» в двусторонних отношениях, и получил положительный ответ. 

В сентябре 1998 г. состоялась поездка премьер-министра Турции М. Йыл-

маза по странам Ближнего Востока. Помимо Израиля он посетил Иорданию и 

Палестину. Встречи Йылмаза в Иордании оказались наиболее плодотвор-

ными. Премьер-министр Иордании высоко оценил турецко-иорданское со-

трудничество, включая военное. Иорданский премьер-министр заявил о 

необходимости «покончить в регионе с терроризмом, который наносит 

вред мусульманам и исламскому имиджу». В свою очередь М. Йылмаз от-

метил, что сотрудничество Турции с Израилем ни в коей мере не направле-
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но против какой-либо страны региона и что к этому сотрудничеству «при-

глашаются присоединиться все страны региона, которые хотят стабильно-

сти». Йылмаз также позитивно отозвался о совместной инициативе Египта 

и Франции созвать международную конференцию по Ближнему Востоку и 

выразил готовность принять в ней участие. 

По итогам турецко-иорданских переговоров был подписан ряд соглаше-

ний о сотрудничестве в области сельского хозяйства, спорта, метеорологии, 

стандартизации. 

В Палестине на переговорах Арафата и Йылмаза рассматривались во-

просы ближневосточного урегулирования. Арафат заявил, что Палестина 

была готова принять американский план урегулирования, но негативная 

позиция Израиля завела процесс в тупик. «Мы готовы поддержать все уси-

лия Турции, чтобы добиться продолжения мирного процесса, — сказал 

Арафат. — Будьте нашим сторонником в ходе преодоления наших трудно-

стей». В ответ на это Йылмаз обещал, как об этом его просило и израиль-

ское руководство, «сделать всѐ возможное». По данным турецкой прессы, 

лидеры и Палестины и Израиля попросили Турцию стать посредником в 

ближневосточном урегулировании, что может «существенно повысить еѐ 

авторитет в регионе». В ходе переговоров с Арафатом были подписаны 

соглашения о защите окружающей среды, спорте и т.д. Кроме того, Йыл-

маз, вручая 1 млн долл. помощи из обещанных ранее 50 млн, заявил, что 

«за оставшейся частью в Турцию приедет палестинская делегация» [251]. 

Политическая активность Турции в регионе в 1998 г. и результаты визи-

тов М. Йылмаза сыграли свою роль в дальнейшем ходе событий. Так, на 

закрытом совещании министров иностранных дел Лиги арабских госу-

дарств в Каире в сентябре 1998 г. Сирия оказалась в весьма трудном поло-

жении. Серьѐзную озабоченность министра иностранных дел Сирии Ф. эль-

Шара вызвало то, что большинство арабских стран заняло негативную по-

зицию в связи с оказанием Дамаском поддержки РПК, потребовав еѐ пре-

кращения. Эль-Шара даже пришлось заявить, что «Сирия начала борьбу с 

РПК, позиция которой содержит элементы терроризма в отношении Тур-

ции»; по его словам, «в последние дни были задержаны лица, его осуществ-

лявшие». На совещании это стало своего рода «сюрпризом», поскольку на 

протяжении многих лет Сирия отрицала свои связи с РПК. 

Тогда же на закрытом совещании Я. Арафат, представители Иордании, 

Омана заявили, что сотрудничество Турции с Израилем не может рассмат-

риваться как угроза арабскому миру. Арафат указал, что получил по этому 

вопросу исчерпывающие гарантии от М. Йылмаза. Его поддержал предста-

витель Иордании, а министр иностранных дел Омана заявил, что арабский 

мир чрезвычайно преувеличивает эту проблему. Египетский представитель 

также высказался против проекта Сирии и Ливана. 

Несмотря на все проблемы и трудности, Турции удалось вновь завоевать 

расположение Ирака и, начиная со второй половины 90-х годов, наладить с 

ним нормальные политические и экономические отношения. 
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Началом нового этапа в турецко-иракских отношениях стал приезд в 

Турцию в феврале 1999 г. первого заместителя премьер-министра Ирака 

Тарика Азиза. Накануне этого события премьер-министр Турции Б. Эдже-

вит, отвечая на вопросы корреспондента газеты «Миллиет», следующим 

образом охарактеризовал его значение: «Визит Т. Азиза чрезвычайно ак-

туален для наших двух стран. Для Турции крайне важна территориальная 

целостность Ирака, поскольку в случае его раздела пострадает и наша 

страна. Стержнем наших взаимных планов и посланий остаѐтся именно 

этот момент. Очень надеемся, что в двусторонних отношениях Багдад бу-

дет предпринимать конкретные политические шаги» [224]. 

Визит Т. Азиза вызвал резкое недовольство Вашингтона, которое выра-

зил, в частности, спикер госдепартамента США Дж. Фолей, заявивший: 

«Мы не можем понять решения Эджевита встретиться с Азизом». В ответ 

на это и другие подобные высказывания американских политиков Эджевит 

в довольно резкой форме заявил: «Никто не может ожидать от нас того, 

чтобы мы отказали руководителю соседнего дружественного государства, 

желающего посетить нашу страну. Анкара придерживается политики не 

создания, а разрешения накопившихся проблем. В условиях, когда прила-

гаются усилия по достижению мира и взаимопонимания между такими 

странами, как Турция, Иран, Сирия, Иордания, по нашему глубокому 

убеждению, Ирак должен занять в этом процессе достойное место» [225]. 

После переговоров Т. Азиз следующим образом подвѐл их итоги: «Наш 

диалог — открытый и объективный. Мы обсудили взаимные сомнения в 

обстановке дружбы и открытости. Я надеюсь, что переговоры и обмен мне-

ниями помогут развитию двусторонних отношений, выведут их на новый 

уровень взаимопонимания и сотрудничества. Турция и Ирак — соседи, 

друзья, и у них очень много общих точек зрения. Безопасность Турции ока-

зывает влияние на безопасность Ирака, а благосостояние Ирака способ-

ствует благосостоянию Турции. Мы должны сами развивать наши двусто-

ронние отношения и не позволять другим в них вмешиваться» [225]. 

Визит Т. Азиза в Турцию позволил чѐтко обозначить центробежные и 

центростремительные тенденции в отношениях двух стран, а также опреде-

лить позиции, по которым у Турции и США имелись сходные или различ-

ные взгляды на иракскую проблему. Высказанные сторонами соображения 

сводились к следующему. 

Факторами, объединяющими турецко-иракские позиции, было то, что Баг-

дад, чтобы объединить Ирак, выступал за диалог представителей северных и 

южных районов. Турция также этого хотела и стремилась содействовать тому, 

чтобы лидеры иракских курдов пошли на сближение с руководством цен-

трального правительства. Турция также выступала за ослабление эмбарго про-

тив Ирака, которое и ей нанесло большой ущерб. Она была готова развивать с 

Ираком торговлю и добиваться пересмотра санкций, введѐнных ООН. 

Различия в турецко-иракских позициях состояли в том, что Турция хоте-

ла, чтобы администрация Саддама отказалась от подстрекательства миро-
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вого сообщества (и в первую очередь США) и поступала согласно решени-

ям ООН, а не настаивала на своей правоте. 

Турция считала опасным тот факт, что Ирак обладает оружием массово-

го уничтожения, а также то, что по этому вопросу Ирак выступает против 

контроля ООН. Анкара была за создание нового, более жѐсткого механизма 

контроля за ядерным оружием. 

Ирак требовал, чтобы Турция не давала разрешения самолѐтам США и 

Великобритании на использование базы в Инджирлике. Анкара же настаи-

вала на том, чтобы Ирак воздерживался от открытия огня по самолѐтам «в 

районе, запрещѐнном для полѐтов». 

Турция требовала, чтобы представители РПК не находились на иракской 

территории. Багдад же, несмотря на то, что турецкий генштаб имел об этом 

сведения, заявлял, что в районах, которые находятся под его контролем, 

членов РПК нет. 

Общность позиций Турции и США по иракской проблеме состояла в 

том, что обе стороны постоянно заявляли о своей поддержке территориаль-

ной целостности Ирака. И хотя Турция неоднократно выражала сомнение в 

искренности американской политики по данному вопросу, Вашингтон же 

утверждал, что это его главная цель. 

Турция и США придерживались одного мнения о том, что оружие мас-

сового уничтожения, и тем более — ядерное, должно быть взято под кон-

троль, а затем ликвидировано и что Ирак обязан выполнять соответствую-

щие решения ООН. 

Обе страны заявляли о том, что в Ираке должен быть создан демократиче-

ский режим, чтобы эта страна заняла достойное место в мировом сообществе. 

Различия в турецко-американских подходах к иракской проблеме заклю-

чались в том, что США хотели в первую очередь устранения режима Сад-

дама, а для Турции приоритетным было сохранение территориальной це-

лостности и стабильности Ирака. 

США для того, чтобы свергнуть Саддама, пытались использовать раз-

личные оппозиционные группировки, включая и курдские, чем Турция бы-

ла крайне обеспокоена. 

США для достижения своей цели — смены Саддама проводили в отноше-

нии Ирака очень жѐсткую политику, а Анкара была сторонницей более мяг-

кого курса, предлагая, например, смягчить эмбарго. Турции виделось разре-

шение иракской проблемы не в бомбардировках, а через переговоры и до-

стижение договорѐнности, что не устраивало американскую администрацию. 

В 2000–2001 гг. турецко-иракское сотрудничество шло по возрастаю-

щей. Так, в 2000 г. было восстановлено железнодорожное сообщение меж-

ду двумя странами, заключено соглашение о строительстве иракско-

турецкого газопровода. Проектом, который должен был стать первоочеред-

ным после снятия эмбарго, предусматривалась совместная разработка и 

добыча природного газа в Ираке для его поставки по иракско-турецкому 

газопроводу в Европу. 
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Ряд турецких предпринимателей, не покидавшие Ирак, развернули там 

деятельность. В их числе были такие крупные турецкие фирмы, как РАМ, 

ТЕКФЕН, ГАМА. Всего же на иракском рынке работало свыше 200 турец-

ких бизнесменов. 

Турция, которая до войны в Заливе экспортировала в Ирак товары на 

сумму в 3,5 млрд долл. ежегодно, в период войны и введения эмбарго была 

вынуждена сократить свой иракский экспорт до 40 млн долл. Но уже в 

начале 2001 г. были получены впечатляющие результаты: стоимость турец-

ко-иракского товарооборота возросла с 350 млн долл. до 720 млн Опреде-

лѐнная напряжѐнность сохранялась из-за американских самолѐтов, еже-

дневно взлетавших с базы Инджирлик, но оставалась память о турецкой 

позиции в период войны в Заливе, делались заявления о том, что иракский 

народ был и остаѐтся другом Турции. Турецкое посольство, закрытое в 

Ираке 14 января 1991 г., было вновь открыто 14 января 2001 г., и С. Кара-

османоглу, выполнявшего последние 4 года функции турецкого поверенного в 

делах, сменил полномочный посол М. Акат. Турецкие аналитики считали, что 

для Турции слишком большой роскошью было бы оценивать ближневосточ-

ную политику с позиций США. 

В 2001 г. расширение турецко-иракского делового торгово-экономичес-

кого сотрудничества продолжалось. По данным турецкого казначейства, 

летом 2001 г. в Турции действовало 7 988 иностранных или совместных 

компаний. Ирак в этом списке занимал 9 место — 294 компании (после 

Германии, Голландии, США, Англии, Ирана, Франции, Италии, Швеции, 

хотя и больше, чем Россия, — 278) [227]. 

Трагические события в США 11 сентября 2001 г. и начало военной опе-

рации в Афганистане вновь привели к обострению ситуации на Ближнем 

Востоке. Перед Турцией встал ряд проблем, связанных прежде всего с Ира-

ком. Турецкое руководство осудило терроризм, но при этом заявляло, что 

нельзя связывать террором и ислам и тем более ставить знак равенства 

между ними. «У терроризма нет национальности, религии и прощения», — 

с такого рода высказываниями выступали практически все лидеры Турции. 

Особую тревогу вызвало то, что США распространили среди 15 членов 

Совета Безопасности ООН письмо, в котором предупреждали, что «при 

осуществлении операций в Афганистане на повестку дня может встать во-

прос о распространении военных действий на другие страны и группиров-

ки». Возможными объектами американских ракет, по заявлениям амери-

канских официальных лиц, могли стать Йемен и Ирак. Турецкие военные и 

политики были единодушны во мнении, что Турция, помня печальный 

опыт войны в Заливе и учитывая нынешний уровень отношений с Ираком, 

ни в коем случае не должна принимать участие ни в каких операциях про-

тив этой страны. 

Это мнение убедительно высказал влиятельный турецкий генерал Чевик 

Бир, заявивший: «Турция должна использовать своѐ влияние и выступить 

против любых операций в отношении Ирака. Важно проводить здесь бла-
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горазумную политику. Если США и НАТО будут настаивать, необходимо 

ответить, что мы против предполагаемых действий. Территориальная це-

лостность Ирака для нас очень важна. Чтобы покончить с РПК в Северном 

Ираке, нам очень многое пришлось вынести. Турция потеряла миллиарды 

долларов и тысячи жизней, и теперь мы не должны совершать прежние 

ошибки» [228]. Прибывший в Турцию в декабре 2001 г. госсекретарь США 

К. Пауэлл, который подтвердил возможность операции против Ирака, в 

ответ услышал от турецкого президента А. Сезера: «Мы не хотим военных 

действий против Ирака... Турция после 11 сентября участвует в совместных 

действиях против терроризма, но воздерживается от создания багдадской 

линии» [206]. 

Турецкие политики отлично понимали, что при происходившем на 

Ближнем Востоке развитии событий, когда на действия смертников-

палестинцев израильтяне отвечают бомбардировками палестинских посе-

лений, открытие «второго фронта», а именно — втягивание в «игру против 

Ирака», может привести к непредсказуемым последствиям. 

Вот почему премьер-министр Эджевит, сознавая то, что Ближний Восток 

по существу является «пороховой бочкой», беседовал по телефону с Шароном 

и Арафатом, а президент Сезер связывался с королем Иордании Абдаллой. 

«Турция должна думать о своей стратегии и безопасности», — подчѐркивал 

турецкий политолог Д. Сазак. «Если бы всѐ было, как планируют США, за 

10 лет, прошедших после войны в Заливе, ни Саддама бы не осталось, и не 

лилась бы кровь в регионе» [229]. 

В середине января 2002 г. состоялся визит Б. Эджевита в США. Цен-

тральной темой переговоров вновь была ситуация на Ближнем Востоке и 

Ирак. В Анкаре хорошо знали, что вопрос о вторжении в Ирак США не 

снят с повестки дня. Вместе с тем Вашингтон уже неоднократно ставился в 

известность, что Турция против подобной акции. Этот вопрос ранее обсуж-

дался и с 10 американскими сенаторами во главе с Дж. Лерманом, прие-

хавшими в Турцию накануне визита Эджевита. Американцам тогда было 

заявлено, что в случае агрессии США против Ирака Анкара не намерена 

занимать пассивную позицию и наблюдать происходящее со стороны, по-

скольку возможная агрессия затрагивает жизненно важные интересы Тур-

ции. Соображения турецкой стороны сводились к следующему. 

1. Турция не может согласиться с разделом Ирака и созданием на его се-

верной территории курдского государства. 

2. Иностранная интервенция может создать для Турции серьѐзные поли-

тические, экономические и военные проблемы. 

3. Анкара может принять лишь следующие результаты возможной ин-

тервенции: никакого провозглашения курдского государства — может быть 

признан лишь автономный курдский район, уже существующий на севере 

Ирака, тогда как целесообразно создать на юге шиитский автономный 

округ; следует также обеспечить возможности создания туркменского авто-

номного округа. 
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На последнем пункте, т.е. создании туркменского автономного округа, 

следует остановиться подробнее. Дело в том, что эта тема являлась основ-

ной в полемике Б. Эджевита с С. Хусейном. После окончания войны в За-

ливе в феврале 1991 г. США сформировали «коридор безопасности», про-

ходящей по 36-й параллели. Эджевит, бывший тогда лидером Демократи-

ческой левой партии, прибыл в Ирак в мае 1991 г. и имел встречу с С. Ху-

сейном, на которой заявил: «В северном Ираке живут не только курды. 

Например, в районе Киркука проживает много туркмен. В то время как ре-

шается вопрос о курдской автономии, нужно подумать и о туркменах». На 

это Хусейн ответил следующим образом: «Туркмены — граждане Ирака, и 

их культурные права под защитой. Те, кто провоцируют курдов на отделе-

ние, могут иметь в виду создание в северном Ираке маленького нефтяного 

государства. Из-за курдской проблемы Ирак вот уже 30 лет проливает 

кровь, приносит жертвы. Конечно, у этой проблемы есть объективные при-

чины, но соседняя страна должна избегать позиции ―использующего под-

ходящий момент ради краткосрочных выгод‖». Иностранные государства 

вошли на нашу территорию (северный Ирак — И.И.) с согласия турецкого 

правительства». 

Хусейн также подверг критике руководство Турции за то, что оно не 

осталось нейтральным в период войны в Заливе. 

В декабре 2002 г. во время визита в Ирак Эджевит вновь поднял вопрос о 

«туркменской автономии». Однако получил достаточно резкий отпор. Ирак-

ский президент сказал буквально следующее: «Мы против федерации и бу-

дем бороться за Киркук». Таким образом, спустя 10 лет Эджевит, уже будучи 

премьер-министром, снова попытался разыграть «туркменскую карту». 

Однако во время своего визита в США в январе 2002 г. Эджевит не за-

трагивал этот вопрос и делал всѐ возможное, чтобы убедить администра-

цию Буша воздерживаться от «иракской операции». Турецкая сторона под-

вергла критике внешнюю политику США, которые после 11 сентября, что-

бы обеспечить американскому народу чувство безопасности, всѐ чаще при-

бегают к созданию образа «новых врагов». И если так пойдѐт дальше, то 

«Америка может остаться в одиночестве». Основная мысль Эджевита со-

стояла в том, что «новые шаги против Ирака, включая военные действия, 

нанесут непоправимый вред борьбе США с терроризмом». 

По мнению известного турецкого политолога Д. Сазака, американцам 

«не удастся свергнуть Саддама по афганской модели. Чтобы поменять ре-

жим в Ираке, недостаточно лишь подвергнуть бомбардировкам Багдад, не 

избежать и наземных операций. А чтобы перейти к этим действиям, нужно 

убедить и СБ ООН, в котором Россия имеет решающий голос, и, что осо-

бенно важно — получить «добро» Саудовской Аравии и разрешение ис-

пользовать еѐ военные базы. Всѐ это похоже на сценарий второй войны в 

Заливе. Станет ли администрация Буша расходовать миллиарды долларов, 

выделенных на «синдром 11 сентября», на Саддама? К тому же Бен Ладен 

ещѐ не пойман...» 
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Анкара, считая, что военная операция против Ирака именно ей нанесѐт 

самый большой ущерб, развернула кампанию поиска поддержки против 

этой операции среди арабских стран. Была проведена серия контактов с 

Сирией, Ираном, Иорданией, Ливией, и они все дали положительный ответ. 

Особого внимания заслуживал визит в Дамаск главкома жандармскими 

(внутренними — И.И.) войками Турции генерала А. Ялмана. Его результа-

ты получили высокую оценку МИД Турции. «Турецкая и сирийская сторо-

ны подтвердили, что будут выступать за сохранение территориальной це-

лостности Ирака перед лицом возможного американского вторжения». 

Проведѐнные переговоры позволяли говорить о «налаживании моста меж-

ду Анкарой и Дамаском» после длительной враждебности в связи с курд-

ской проблемой. 

Новый виток опасений по поводу возможной американской операции вы-

звал негативный ответ С. Хусейна на письмо Б. Эджевита с просьбой от-

крыть двери военным наблюдателям ООН. В этой связи турецкий министр 

иностранных дел И. Джем заявил следующее: «Турция, как сосед, исполнила 

свой долг. У Ирака нет положительных сдвигов по этому вопросу» [207]. 

Тогда же на страницах турецкой газеты «Сабах» было процитировано выска-

зывание иракского вице-президента Таха Рамазана о том, что Ирак придаѐт 

приоритетное значение отношениям с Турцией, Ираном, Иорданией: «Я уве-

рен, что иракские соседи смогут отвести угрозы США» [252]. 

Одним из итогов тесных контактов Турции с лидерами многих арабских 

стран было то, что, будучи, начиная с середины 90-х годов ХХ века, страте-

гическим партнѐром Израиля на Ближнем Востоке, она выступила с осуж-

дением Израиля гораздо в большей степени, чем палестинцев, за кровавые 

события весной 2002 г. Турецкие СМИ тогда подробно освещали палести-

но-израильское противостояние — захват Рамаллаха, осаду штаб-квартиры 

Арафата, особо отмечая то, что каждый день гибло несколько десятков па-

лестинцев. При этом сообщалось и о смерти ни в чем не повинных мирных 

жителей Израиля. Однако, как указывал близкий к правительственным кру-

гам турецкий обозреватель Ф. Биля, «необходимо сказать ―стой‖ полной 

оккупации Палестины и агрессии, которая проводится с целью уничтоже-

ния палестинцев» [231]. По его словам, Запад, когда ему надо, может про-

водить вторжение в Боснию, Косово, Афганистан, Ирак, но ограничивается 

ролью наблюдателя того, как Израиль превращает Палестину в кровавое 

озеро. Представляется, что правительство Шарона забыло резню евреев, 

учинѐнную нацистской Германией. Нет ни одной страны, ни одной между-

народной организации, которая предприняла бы усилия, чтобы сказать Из-

раилю «стой» и остановить кровавую бойню. США, поставившие в жѐсткие 

условия Афганистан и Ирак, не сделали ни малейшего шага, чтобы остано-

вить Израиль. Если это не сделать сегодня, завтра может быть поздно. 

Накануне визита в Турцию вице-президента США Д. Чейни в марте 2002 г. 

турецкую сторону насторожил тот факт, что в список приоритетных тем 

переговоров был вновь включѐн Ирак, хотя уже ранее неоднократно гово-
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рилось о недопустимости интервенции. По утверждениям Вашингтона, 

«это недопустимо и для него». Как указывал турецкий политолог Ф. Биля 

«для США главное — свергнуть Саддама. Они не хотят нарушать террито-

риальную целостность Ирака и вызывать беспокойство Турции». Если спро-

сить у США, что важнее: «свержение Саддама или сохранение территориаль-

ной целостности», то ответ, конечно, будет — «свержение Саддама». В этой 

ситуации Анкара может оказаться перед свершившимся фактом. По этим во-

просам следует усиливать контакты с Россией и Ираном [230]. 

По мнению турецкого истеблишмента, в ряду приоритетов визита Дж. 

Чейни в регион стоял вопрос урегулирования палестино-израильских от-

ношений и недопущение кровавых столкновений. Поэтому министр ино-

странных дел Турции И. Джем заранее связался со своим израильским кол-

легой, назвав деятельность Израиля «убийством невинных людей». 

Чейни ещѐ до встречи с Эджевитом настоял на конфиденциальной бесе-

де с главой турецкого генштаба генералом К. Кыврыкоглу, хотя это было 

нарушением дипломатической процедуры. В ходе данной встречи началь-

ник генштаба ещѐ раз напомнил американскому вице-президенту, что в 

период войны в Заливе Турция была брошена союзниками и испытала се-

рьѐзные экономические трудности. Турецкий генерал заявил, что «Турция 

всегда была против агрессии и вопрос о смене иракского лидера — это 

проблема президента Буша и американского общественного мнения» [232]. 

Во время встречи с Д. Чейни Б. Эджевит следующим образом изложил 

турецкую позицию в отношении возможной интервенции в Ирак: «В слу-

чае интервенции в Ирак наиболее уязвимой страной окажется Турция. Сек-

тор туризма понесѐт большие потери. Турция чрезвычайно чувствительна 

по вопросу территориальной целостности Ирака. В случае интервенции на 

севере Ирака может образоваться курдское государство, а южный район 

Ирака может подпасть под влияние Ирана, что будет означать расчленение 

Ирака. Турцию также беспокоит, что возможная американская акция нане-

сѐт большой вред проживающим в Ираке туркоманам, и неясно, как будут 

гарантированы их безопасность и права». По мнению турецкого премьера, 

нельзя также не учитывать, что подобная операция вызовет негативную 

реакцию арабских стран, которую усилили недавние израильско-

палестинские столкновения. Американское вмешательство в Ирак будет 

означать открытие второго фронта в регионе, что чрезвычайно опасно, по-

скольку велика возможность распространения войны на всѐ его простран-

ство. В первую очередь необходимо разрешить палестино-израильскую 

проблему и поддержать предложения Саудовской Аравии по этому вопро-

су. До сих пор точно не установлена правомерность утверждения США о 

том, что в Ираке находится оружие массового уничтожения, которое осно-

вано на данных наблюдателей, проводивших контроль 3 года назад, или 

предположениях, сделанных за 3 прошедших года. 

Таким образом, Б. Эджевитом был сформулирован подход Турции к 

наиболее актуальным на тот момент ближневосточным проблемам. В из-
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вестной степени это было повторением заявления, сделанного им несколь-

ко месяцев назад в Вашингтоне. 

Высказывание Чейни о возможности операции в Ираке вызвало бурю 

возмущения со стороны турецкой общественности. В Анкаре прошли ми-

тинги под лозунгами «Чейни, убирайся», «Мы не будем американскими 

солдатами», что вынудило власти использовать для наведения порядка по-

лицейские силы. 

Фактически визит Д. Чейни на Ближний Восток окончился безрезуль-

татно. Американскому вице-президенту, искавшему у арабских стран и 

Турции поддержки в проведении военной операции в Ираке, повсюду заяв-

ляли, что США в первую очередь должны обращать внимание на политику 

Израиля в регионе и что в то время, когда Ближний Восток потрясѐн пале-

стино-израильской бойней, не время разыгрывать иракскую карту. 

Подытожим данный обзор высказыванием одного из высокопоставлен-

ных сотрудников турецкого МИД в интервью «Миллиет», опубликованном 

без указания его имени: «Ударят ли США по Саддаму? Я так не считаю. Во 

всяком случае во время тура по Ближнему Востоку глаза Чейни открылись. 

Односторонние действия Америки будут безумием. Прежде Ирака нужно 

разрешить проблему Афганистана. Америке следует справиться с террором 

в Сомали и на Филиппинах, а самое главное — привести к миру палестин-

цев и израильтян. Мы же, турки, будем слушать себя и выберем верный 

путь согласно здравому смыслу» [232]. 
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ГЛАВА VI 
 

Ближневосточная политика Турции 
после прихода к власти Партии справедливости 

и развития в период 2002–2010 гг. 
 
 

 

В 2002 г. в Турции в результате победы на парламентских выборах к власти 

пришла Партия справедливости и развития (ПСР), набравшая 34,28% голо-

сов избирателей. Партия справедливости и развития была создана в 2001 г. 

Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как Конституционный суд при-

нял решение о прекращении деятельности происламской партии «Доброде-

тели» Н. Эрбакана на том основании, что еѐ деятельность противоречит 

принципу светскости республики и статьям конституции, которые регла-

ментируют деятельность политических партий. Эрбакан попытался сохра-

нить партию, преобразовав еѐ в Партию благоденствия, но встретился с 

противодействием фракции молодых исламских активистов, возглавляе-

мых Р.Т. Эрдоганом и А. Гюлем. 

После прихода к власти ПСР произошли существенные перемены во внеш-

неполитическом курсе Турции. Если Эрбакан, став премьер-министром, свой 

первый визит совершил в Иран, не посетив ни одну из западных стран и 

используя исламскую риторику, выступал против Европейского сообще-

ства, которое он называл «христианским клубом», «заговором католиков, 

евреев и масонов», настаивая на приостановке интеграции Турции в это 

объединение, то Эрдоган свой первый официальный визит в качестве пре-

мьер-министра нанѐс в США. Затем последовали его визиты и в мусуль-

манские страны, но с самого начала приоритет был отдан сближению с За-

падом, а самой важной целью и главным цивилизационным проектом стало 

полноправное вступление Турции в Евросоюз. 

Хотя Эрдоган и другие лидеры ПСР не скрывали свои религиозных 

убеждений, они выступали за секуляризм в традиционном западном пони-

мании. Эрдоганом не выдвигались какие-либо радикальные требования, за 

исключением того, что он выступил за право женщин носить головной пла-

ток в общественных местах и на официальных мероприятиях. Хиджаб, та-

ким образом, являл собой своего рода тайный и одновременно публичный 

язык, на котором партия общалась с мусульманским населением страны. 

Развивая отношения Турции с Западом и Востоком, Эрдоган отверг вы-

двинутую Эрбаканом идею исламского общего рынка, о чѐм он открыто 

сообщил на экономическом форуме в Саудовской Аравии (январь 2004 г.), 

заявив, что его правительство не может брать за основу экономических 

связей этнические или религиозные соображения. 
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ПСР сделала ставку на многовекторную внешнюю политику и проведе-

ние реформ в экономике, которые должны были вывести страну из затяж-

ного кризиса. 

На выборах 2007 г. ПСР закрепила свой успех, набрав ещѐ больше голо-

сов — 46,62% [144]. В том же году А. Гюль стал президентом Турецкой Рес-

публики. Парламентские выборы 2011 г. завершились с результатом 49,91% 

голосов [145], ещѐ раз подтвердив устойчивое положение ПСР у власти. 

В течение всего этого периода внешняя политика Турции следовала 

принципу многовекторности. Ключевыми еѐ направлениями было взаимо-

действие с Евросоюзом и шаги, направленные на ускорение вступления в 

него, развитие двусторонних отношений с США, а также сотрудничество с 

Россией и странами СНГ, активное участие в Организации исламская конфе-

ренция (ныне ОИС — Организация исламского сотрудничества) и развитие 

отношений со странами-соседями (политика «ноль проблем с соседями»). 

В 2001 г. профессор Стамбульского университета Ахмет Давутоглу вы-

пустил книгу под названием «Стратегическая глубина: международные 

позиции Турции», в которой предложил принципиально новую концепцию 

внешней политики. Концепция А. Давутоглу произвела сильное впечатле-

ние на руководство ПCР, пришедшей к власти спустя год после выхода его 

книги. Автор стал советником Р.Т. Эрдогана, потом послом, которому по-

ручались самые деликатные миссии, и, наконец, в 2009 г. министром ино-

странных дел. С августа 2014 г. по май 2016 г. А. Давутоглу являлся премь-

ер-министром Турции. 

На протяжении ряда лет вплоть до «арабской весны» внешняя политика 

Турции базировалась на концепции «стратегической глубины», разрабо-

танной Давутоглу и эффективно воплощаемой в жизнь руководством Пар-

тии справедливости и развития. 

Согласно этой концепции у Турецкой Республики отмечается наличие 

ряда особенностей, выделяющих еѐ на фоне других стран региона. В связи 

с этим предлагалось учитывать следующие факторы при формировании 

внешнеполитического курса: историю, географию и геополитическое по-

ложение страны, еѐ культуру, экономику, политику и вопросы безопасно-

сти. В центре стратегии — опора на историческое наследие и опыт Осман-

ской империи, что предполагает «переосмысление международного поло-

жения Турции с учѐтом всестороннего анализа еѐ особенностей и новой 

внешнеполитической конъюнктуры, которая начала формироваться в пери-

од после холодной войны» [26, с. 245]. 

Геополитика, которая занимает значительное место в стратегическом мыш-

лении Давутоглу, включает современные либеральные подходы, такие как 

«мягкая сила» (―soft power‖), разрешение конфликтов мирным путѐм и страте-

гии «и вам, и нам» (―win-win‖ strategy). Он считает, что Турция должна актив-

но участвовать в решении региональных конфликтов, и выступает за разработ-

ку единых принципов их урегулирования на основе либеральных подходов, 

при сохранении и упрочении экономического и военного потенциала. 
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Основываясь на истории и географическом положении Турции, Давуто-

глу причисляет еѐ к небольшой группе «центральных держав». По его мне-

нию, Турецкая Республика имеет все основания не довольствоваться ролью 

лишь региональной державы на Балканах или Ближнем Востоке, а обязана 

стремиться играть ключевую роль в других регионах, что придаст ей гло-

бальное значение. 

Давутоглу утверждает, что Турция является страной не только Ближнего 

Востока, но и Балкан, Кавказа, Центральной Азии, Каспийского моря, Сре-

диземноморья, Персидского залива и Черноморского региона и что она 

способна одновременно активно действовать на всѐм этом пространстве. 

Соответственно, он отвергает взгляды, согласно которым Турция предстаѐт 

в качестве моста между исламским миром и Западом, т.к. подобные взгля-

ды неизбежно низводят страну до статуса инструмента продвижения стра-

тегических интересов других государств. 

По мнению Давутоглу, есть два условия, выполнив которые Турция смо-

жет осуществить свои глобальные и региональные амбиции. Первое условие 

связано с необходимостью стабилизации внутриполитической обстановки и 

требует разрешения курдского вопроса и проблемы растущего разрыва в по-

зициях исламистов и сторонников секуляризации в турецком обществе. Он 

считает, что эти оба вопроса могут и должны решаться на основе либераль-

ных принципов. Второе условие, которое касается отношений с соседями, 

необходимо выполнять на международном уровне. Давутоглу выдвинул те-

зис о том, что Турция должна положить конец конфликтам и разногласиям, 

существующим в еѐ отношениях с соседними государствами. 

Введѐнное им понятие «ноль проблем с соседями» позже стало одним из 

краеугольных положений внешней политики ПСР и до недавнего времени иг-

рало важную роль в формировании внешнеполитического курса Турецкой 

Республики. Давутоглу полагал, что движение вперѐд возможно только в усло-

виях, когда проблемы страны с соседями решены. К числу таких первоочеред-

ных проблем он относил Северный Кипр, армянский и курдский вопросы, что 

означало создание вокруг Турции «пояса безопасности и стабильности». 

Другой введѐнный Давутоглу термин ―açılım‖ буквально переводится 

как «прорыв». Данное понятие теперь часто можно встретить не только в 

политической области, но и в других сферах. Так, в экономике «прорыв» 

подразумевает проникновение на новые рынки, или наращивание объѐма 

реализуемых проектов, или расширение двусторонней торговли с традици-

онными партнѐрами. Этот термин, вместе с ещѐ одним понятием ―dönüş‖ 

(поворот, разворот), часто тесно сопрягается с концепцией «ноль проблем с 

соседями», подразумевая прорыв в решении какой-либо затянувшейся или 

острой проблемы. 

«Прорыв» на международной арене может включать также действия, 

направленные на открытие новых дипломатических представительств Тур-

ции, проведение на еѐ территории международных конференций и других 

подобных мероприятий, максимальное снятие визовых ограничений для 
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турецких и иностранных граждан, открытие турецких учебных заведений и 

культурных центров за рубежом и т.д. 

Анализ работы Давутоглу даѐт ясное представление об основных конту-

рах внешней политики Турции, имплементацией которых он и занялся, став 

министром иностранных дел. Эта политика включает опору на историческое 

и культурное наследие, «ноль проблем с соседями», гибкое тактическое ма-

неврирование и стратегическое планирование, активный внешнеполитиче-

ский курс, расширение сфер влияния, приложение усилий по предотвраще-

нию кризисов. 

Неотъемлемой составляющей при формировании внешнеполитического 

курса Турецкой Республики становится экономический фактор. Большая 

часть двусторонних отношений и сотрудничества с другими странами свя-

зана именно с этим направлением. Как считают турецкие политологи, 

именно Давутоглу придал внешней политике Турции экономическое изме-

рение и тем самым ввѐл моду на «торговую дипломатию». 

Взгляды министра Давутоглу логично продолжали и дополняли внешне-

политическую активность Турции, начатую ещѐ президентом Тургутом 

Озалом в 1980-е годы, которая позже включала в себя радикальные меры 

по полноправному членству в ЕС, принятые коалиционным правитель-

ством, находившимся у власти до ПСР. Сделав ставку на развитие положе-

ний концепции выдвинутой им «стратегии глубины», Давутоглу сформу-

лировал развѐрнутое видение внешней политики страны и разработал ме-

ханизмы, позволяющие преодолевать вызовы глобализации. 

Декларируемая А. Давутоглу деятельность Турции в близлежащих реги-

онах отнюдь не ограничивается принципом «нового османизма» и не под-

разумевает абсолютного доминирования на бывших территориях Осман-

ской империи, а нацелена на особый подход, способствующий созданию и 

укреплению обстановки мира и безопасности и опирающуюся на позитив-

ную динамику двусторонних и многосторонних отношений со странами 

указанных регионов. 

Постулируя многовекторность турецкой внешней политики, Давутоглу 

считает, что было бы ошибочным наделять приоритетом политику в отно-

шении какого-либо одного региона. Только если все направления внешней 

деятельности будут сосредоточены в фокусе внимания Анкары, она сможет 

в любой момент незамедлительно отреагировать на внезапные перемены, 

затрагивающие еѐ интересы в любой сфере международных отношений. 

Иными словами, Турция, проводя комплексную политику, сможет держать 

под контролем все направления своей внешней деятельности, рассматривая 

их как единую «корзину», и с учѐтом этого может вырабатывать и регули-

ровать свой внешнеполитический курс. 

В основу этого курса были заложены шесть программных принципов 

Давутоглу: 

1 — определение баланса между свободой и безопасностью; 2 — «обну-

ление проблем» с соседями и вовлечение всех региональных сил в кон-
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структивное взаимодействие; 3 — эффективная дипломатия в отношении 

соседних регионов (интенсификация взаимовыгодного сотрудничества в 

сферах безопасности, политики, экономики и культуры); 4 — стремление к 

взаимодополняющим действиям с основными игроками на мировой арене; 

5 — эффективное использование международных форумов и новых иници-

атив для придания импульса решению вопросов, представляющих взаим-

ный интерес (ООН, НАТО, ОИС и др.); 6 — создание «нового образа Тур-

ции» через общественную дипломатию. 

Сформулированные ещѐ до прихода ПСР к власти, эти принципы с тече-

нием времени эволюционировали и отчасти пересматривались. В наиболь-

шей мере ревизия коснулась принципа «ноль проблем с соседями». Реали-

зовавшись в известной мере в первые годы правления ПСР, Турция за ко-

роткий период времени сумела если не разрешить, то как минимум нивели-

ровать существовавшие в течение десятилетий проблемы с Сирией, Ираном 

и Ираком, интенсифицировать экономические и политические связи со 

странами Большого Ближнего Востока. Эта политика способствовала росту 

популярности Турции в арабском мире, где многие политики стали рас-

сматривать еѐ в качестве возможной модели своего будущего устройства. 

Впоследствии состоялся пересмотр позиций под влиянием перемен в ос-

новных трендах мировой политики и в контексте превращения Турции в стра-

ну, формирующую и определяющую направленность этих трендов. В конеч-

ном итоге это привело не столько к нормализации имевшихся проблем с 

сопредельными странами, сколько к появлению новых очагов напряжѐнно-

сти с соседями. Критики политики правительства Эрдогана даже перефра-

зировали тезис «ноль проблем с соседями» в «ноль соседей без проблем» 

[17, c. 8]. 

В работе Давутоглу «Стратегическая глубина» отмечены тесные связи 

Турции с Ближним Востоком как с географической, так и с культурно-

исторической точки зрения, в силу чего Анкара не может дистанцироваться 

от ближневосточных политических процессов [26, с. 256]. 

Турция при правлении ПСР расширила своѐ экономическое присутствие в 

странах, которые являются еѐ южными соседями, значительно увеличив объѐ-

мы экспорта и инвестиций в их экономику. Объѐм турецкого экспорта в стра-

ны Ближнего Востока вырос с 7,9 млрд долл. США 2004 г. до 42 млрд долл. 

2012 г. За счѐт новой региональной политики Турция настолько укрепила свои 

позиции, что даже выступила с предложением о формировании зоны свобод-

ной торговли Леванта, включающей Сирию, Иорданию, Ливан и Турцию. 

Таким образом, в начале XXI века Турция после десятилетий относи-

тельной пассивности в регионе Ближнего Востока начала проявлять себя 

здесь как влиятельный дипломатический актор. За последние несколько лет ею 

были налажены тесные связи с Сирией и Ираном, с которыми в 80–90 гг. про-

шлого века у неѐ были весьма натянутые отношения. Она стала уделять 

больше внимания проблемам палестинцев и улучшила отношения со всем 

арабским миром в целом. 
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Начавшийся относительно недавно процесс фокусирования на Ближнем 

Востоке вовсе не означает, что Турция повернулась спиной к Западу. И тем 

более этот процесс вовсе не является свидетельством «ползучей исламиза-

ции», как утверждают некоторые эксперты. Активизация Турции в ближне-

восточном регионе является реакцией на геополитические структурные 

перемены, которые произошли в регионе, при сохранении для Вашингтона 

и других западных партнеров прежних возможностей использовать страну 

в качестве посредника, а часто и союзника на Ближнем Востоке. 

В то же время на Ближнем Востоке Турция столкнулась с рядом проблем: 

растущим сепаратизмом курдов, обострением ситуации в Ираке, ростом ре-

гионального влияния Ирана, расчленением Ливана частично под влиянием 

радикальных группировок, имевших тесные связи с Сирией и Ираном. 

Важное место в турецкой ближневосточной политике заняла ситуация 

вокруг Ирака, с чем было связано обострение турецко-американских отно-

шений. В январе 2003 года, в разгар подготовки Вашингтоном силовой ак-

ции против Багдада, Анкара выступила с рядом заявлений о необходимости 

при проведении каких-либо действий, направленных против режима С. Ху-

сейна, соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН, начав активную 

челночную дипломатию в регионе, целью которой являлось урегулирова-

ние иракской проблемы политическими средствами. Тем не менее Вашинг-

тон пытался склонить Турцию к широкомасштабному участию в военной 

акции против Ирака, используя при этом обещание оказать ей финансовую 

помощь. Предложения Вашингтона были тогда рассмотрены на заседании 

правительства Турции. Заместитель премьер-министра А. Шахин, давая 

оценку состоявшимся дебатам, заявил, что его страна извлекла урок из войны 

в Персидском заливе в 1991 г., когда поддержка американцев обернулась для 

турецкой стороны одними материальными убытками в сумме 50 млрд долла-

ров. Вашингтон неоднократно обещал Турции их компенсировать, но эти 

обещания так и остались невыполнными. 

Несмотря на целый ряд «осечек» в процессе подготовки Турции к при-

нятию желаемого США решения по вопросу дислокации своих войск на 

турецкой территории для участия в военной операции против Ирака, Ва-

шингтон продолжал «лобовое давление» с целью добиться выполнения 

своих требований. В результате законопроект о разрешении на дислокацию 

американских войск на турецкой территории был вынесен 1 марта 2003 г. 

на голосование в парламент, но не набрал требуемого в соответствии с кон-

ституцией страны необходимого большинства голосов депутатов. 

Влиятельные турецкие средства массовой информации, в частности га-

зета «Миллиет», охарактеризовали голосование как «холодный душ для 

Вашингтона», назвав его историческим свидетельством того, что Турция 

умеет отстаивать свои национальные интересы. 

Поскольку расчѐты на Турцию как своего верного союзника не оправда-

лись, США вынуждены были отложить дату начала военной операции и 

пересмотреть путь переброски войск в Ирак. 
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Одной из главных причин, по которой турецкая сторона выступила про-

тив американского вторжения в Ирак, был курдский фактор. 

Хотя турецкое руководство не питало особой симпатии к С. Хусейну, его 

режим обеспечивал стабильность на южной турецкой границе, вместе с тем 

оно опасалось, что его свержение приведѐт к расчленению Ирака, усилению 

курдского национализма и тем самым создаст прямую угрозу безопасности 

Турции. После американского вторжения эти опасения целиком подтверди-

лись. Ирак оказался перед угрозой возможного распада. Иракские курды вы-

ступили за автономию и фактически получили еѐ на севере страны. Озабо-

ченность турецких официальных кругов связана с тем, что создание курдско-

го государства на границе Турции оживит сепаратистское движение турец-

ких курдов, представляющее угрозу территориальной целостности страны. 

Эта озабоченность имеет под собой серьѐзные основания. 

В конце 80-х — 90-е годы прошлого века во время всплеска насилия, орга-

низованного Рабочей партией Курдистана (РПК), которая вела партизанскую 

войну в юго-восточных районах Турции, жертвами стали свыше 35 тысяч ту-

рецких граждан. И лишь после захвата лидера партии А. Оджалана в 1999 г. 

РПК объявила об одностороннем прекращении огня. Но в июне 2004 г. боеви-

ки РПК вновь взялись за оружие. С января 2006 г. РПК провела серию нападе-

ний на турецкие территории с убежищ в Кандильских горах (Северный Ирак), 

в результате которых погибло несколько сотен турецких военнослужащих. 

Правительство Эрдогана неоднократно обращалось к США за помощью 

с тем, чтобы ликвидировать тренировочные лагеря РПК в Северном Ираке. 

Но Вашингтон не пошѐл на это, аргументируя свой отказ тем, что Пентагон 

не может отвлекать свои подразделения, ведущие борьбу с мятежниками в 

Ираке. Кроме того, американские стратеги опасались, что действия против 

РПК нарушат существовавшую в те годы стабильность в Северном Ираке. 

Тем более что курды были наиболее лояльными сторонниками американ-

ской политики в Ираке и без их поддержки надежда на поддержание устой-

чивости страны была крайне слаба. 

Наряду с опасностями, исходившими от деятельности РПК, Турцию бес-

покоила другая не менее важная проблема: положение в Киркуке, располо-

женном в Северном Ираке. В те годы сотни тысяч курдов, изгнанные из 

этого известного своими нефтяными богатствами города в результате про-

водимой Саддамом политики «арабизации» Киркука, вернулись обратно и 

заявили о своих претензиях на жилища и собственность. Помимо этого, 

курды Ирака заявили о своѐм стремлении сделать Киркук столицей курд-

ского регионального правительства на севере Ирака, что не могло не вы-

звать озабоченности турецкой стороны. Турецкие официальные круги счи-

тали, что власть в городе должна быть возложена на все этнические груп-

пы, в том числе в ней должны участвовать и туркоманы, проживающие 

здесь со времѐн Османской империи. 

На протяжении 2004–2006 гг. курдская тема была основной в турецко-

американском диалоге. Анкара требовала от Вашингтона решительных 
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действий против отрядов РПК, базирующихся на территории Северного 

Ирака. Министр иностранных дел Гюль отмечал в своих заявлениях, что в 

Северном Ираке находится свыше 5 тысяч турецких курдов, среди которых 

террористы, скрывающиеся от турецких властей. Премьер-министр Эрдо-

ган неоднократно настаивал на том, чтобы США пересмотрели своѐ отно-

шение к курдскому вопросу и объединились с Турцией в борьбе с РПК. 

Турецкие аналитики при подведении итогов взаимных визитов высоко-

поставленных деятелей двух стран приходили к единодушному выводу о 

незаинтересованности американцев в жѐстких мерах против РПК, хотя в 

своѐ время, как и Евросоюз, признали эту организацию террористической. 

Одна из причин американской позиции заключалась в том, что такие меры 

«взорвут» Ирак, обстановка в котором и без того была накалена до предела. 

Помимо этого, сохранение проблемы РПК в подвешенном состоянии поз-

воляло американской администрации удерживать Анкару в фарватере сво-

ей региональной политики. 

Курдская проблема сохраняла свою остроту и в 2007 г. Непрекращаю-

щиеся нападения на турецкие вооружѐнные силы со стороны боевиков Ра-

бочей партии Курдистана, обосновавшихся в Северном Ираке, в том числе 

произошедший 7 октября 2007 г. инцидент, в ходе которого было убито 13 

военнослужащих, — привели к тому, что турецкий парламент санкциони-

ровал проведение в Северном Ираке операции, предполагавшей нанесение 

ударов по базам боевиков РПК. 

12 октября 2007 г. премьер-министр Эрдоган заявил, что его страну не 

останавливают никакие возможные последствия вторжения в Ирак. Не-

смотря на уговоры властей Ирака и США, Турция начала трансграничную 

операцию. Подразделения турецкой армии, взявшие в плотное кольцо 

курдских сепаратистов на границе с Ираком, перешли на его территорию. 

И аналитики, и турецкие политики полагали, что и без американской 

поддержки борьбы против РПК общественное мнение в Турции о США 

будет и впредь ухудшаться. По словам турецкого дипломата, а затем депу-

тата парламента и колумниста газеты «Радикал» Г. Актана, «турки раздра-

жены и многие напряжѐнно ожидают от США понимания стоящей перед 

Турцией проблемы... никто не хочет крушения всех отношений — ни аме-

риканцы, ни турки. Все стараются максимально контролировать ситуацию, 

но никто не может предсказать, как будут развиваться события» [196]. 

В конце 2007 г. состоялся визит премьер-министра Турции Эрдогана в 

США, ставший поворотным моментом в турецко-американских отношениях. 

После встречи с Бушем 5 ноября 2007 г. в Белом доме Эрдоган заявил, 

что «получил всѐ, что хотел, и не осталось сомнений, которые предшество-

вали встрече: тот факт, что Буш вновь охарактеризовал РПК как террори-

стическую организацию и выразил решимость в проведении совместной 

борьбы, очень важен». 

По словам Эрдогана, в ходе переговоров стороны договорились о взаи-

модействии по следующим пунктам: уничтожение лагерей РПК; арест еѐ 
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лидеров; прекращение материально-технической помощи РПК; предотвра-

щение политической деятельности РПК в Северном Ираке и обмен развед-

данными. 

Всѐ это говорило о начале нового этапа в турецко-американских отно-

шениях. Начался активный обмен разведданными, а заместители начальни-

ков генеральных штабов обеих стран при участии главнокомандующего 

американским военным контингентом в Ираке создали в Анкаре консуль-

тационный совет. 

Примечательно, что впервые за много лет Буш вновь заговорил о «страте-

гическом партнѐрстве». Анкара была довольна таким развитием событий. 

Было прекращено поступление материальной помощи, на экранах телевизо-

ров люди могли видеть, как перекрываются дороги, проводится тотальный 

контроль приграничных районов. Следует также указать, что глава курдской 

региональной администрации М. Барзани, который ранее вѐл себя в отноше-

нии Турции вызывающе, поменял свою риторику и выступил против присут-

ствия РПК в Ираке. Эта перемена демонстрировала, по мнению турецких 

политологов, тот факт, что курдское руководство в Северном Ираке хотя бы 

официально было не против турецкой трансграничной операции. 

Было очевидно, что в дипломатической и политической сферах Турция 

смогла завоевать поддержку мирового сообщества в «борьбе с террориста-

ми». Но самым важным стало изменение в стратегии Вашингтона после 

встречи Буша и Эрдогана. Как отмечали турецкие обозреватели, тот факт, 

что США, осуществляя сотрудничество с Турцией, перешли к согласован-

ным действиям против РПК при участии в данном процессе Барзани, от-

крывает новые перспективы. 

Особое значение имел визит турецкого президента Гюля в Вашингтон и его 

встреча 8 января 2008 г. с президентом Бушем, которые прошли в высшей сте-

пени «позитивно». По мнению турецких политологов, он закрепил уже ранее 

созданное впечатление, что Белый дом полон решимости оказывать Турции 

поддержку, и особенно в совместной борьбе против террора РПК. 

На переговорах был затронут и вопрос Киркука — Буш выразил под-

держку позиции Гюля о признании за городом особого статуса под наблю-

дением ООН, что поможет всем религиозно-этническим группам населения 

региона обрести основу для договорѐнности. 

Отвечая на комментарии скептиков в отношении результатов перегово-

ров с учѐтом того, что Буш должен был покинуть пост президента через 

несколько месяцев, турецкий политолог С. Идрис заявил: «Стремление 

США вновь оживить отношения с Турцией не является краткосрочным 

проектом. Кто бы ни пришѐл к власти в США — республиканцы или демо-

краты, — международные реалии, с которыми они встретятся, меняться не 

будут». Как отмечалось газетой ―Milliyet‖, эти реалии в американо-

турецких отношениях не ограничиваются лишь проблемой Ирака. 

Что касается других основных направлений турецкой ближневосточной 

политики, то наиболее важное значение придавалось укреплению отноше-
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ний с Сирией и Ираном. Как было упомянуто выше, эти отношения в 80–

90-е годы прошлого века были достаточно напряжѐнными в силу ряда при-

чин, в том числе из-за того, что Сирия и Иран пытались использовать Рабо-

чую партию Курдистана для дестабилизации обстановки в Турции. После 

прихода к власти правительства ПСР отношения Турции с этими государ-

ствами заметно улучшились во многом благодаря тому, что, как и Турции, 

им также пришлось сдерживать курдский национализм, чтобы не допу-

стить появления на своих границах независимого курдского государства. 

Турецко-иранские отношения после смены режима в Иране в 1979 г. бы-

ли достаточно напряжѐнными. Турция опасалась экспорта исламской рево-

люции, о котором открыто вещали иранские лидеры. Взаимное соперниче-

ство в Центральной Азии и на Кавказе за сферы влияния после распада 

СССР также не добавляло позитива в эти отношения. 

После прихода к власти в Турции ПСР в 2002 г. отношения между Тур-

цией и Ираном начали приобретать новое содержание. Ирану импонирует 

находящаяся у власти турецкая происламская партия; улучшению отноше-

ний способствовало также появление для обеих стран новых вызовов и 

угроз их безопасности. 

В январе 2003 г. в разгар подготовки Вашингтона к силовой акции про-

тив Багдада Анкара, как уже отмечалось, выступала с заявлениями о необ-

ходимости при осуществлении каких-либо действий против режима С. Ху-

сейна опираться на решения СБ ООН и проводила активную челночную 

дипломатию в регионе для урегулирования иракской проблемы политиче-

скими средствами. В орбиту этой дипломатии входили Сирия, Иордания, 

Египет, Саудовская Аравия, Ирак, а также Иран. Был организован ряд 

встреч на уровне министров иностранных дел, посвящѐнных поиску путей 

совместного решения иракской проблемы. 

Вашингтон не придавал должного значения этим усилиям соседей Ирака, а 

ведь именно среди них складывалась ось Анкара — Тегеран, которая в после-

дующие два года переросла в «треугольник» Анкара — Тегеран — Дамаск. 

Именно в этот период резко возросло количество турецко-иранских и турецко-

сирийских контактов на уровне руководителей министерств и ведомств. 

Сотрудничество Турции с Ираном особенно заметно возрастало в сфере 

безопасности. Во время визита премьер-министра Эрдогана в Тегеран в 

июле 2004 г. стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в котором 

было дано определение Рабочей партии Курдистана (РПК) как террористи-

ческой организации. С этого времени обе страны начали сотрудничество по 

защите границ. В мае 2006 г. состоялся рабочий визит в Турцию Генераль-

ного секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Лари-

джани. Он провѐл в Анкаре переговоры со своим турецким коллегой гене-

ральным секретарѐм Совета Национальной безопасности Турции И. Аль-

пдоганом, а также министром иностранных дел А. Гюлем и главой прави-

тельства Р.Т. Эрдоганом, в ходе которых была достигнута договорѐнность 

наращивать взаимодействие по ликвидации лагерей и баз РПК. 
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В апреле–мае 2006 г. Тегеран провѐл ряд успешных военных операций 

по уничтожению боевиков иранского филиала РПК, их баз, в том числе на 

территории Северного Ирака, выдал турецкой стороне несколько аресто-

ванных функционеров этой организации. 

Турецко-иранский диалог был подкреплѐн растущими, хотя и не без про-

блем, торгово-экономическими связями двух стран, включая сотрудничество 

в области энергетики. В Иране действовало свыше 40 турецких фирм, при-

чѐм привлекательность иранского рынка для турецких экспортѐров и инве-

сторов возрастала. Иран стал вторым после России поставщиком в Турцию 

природного газа. Его поставки с 6,7 млрд м
3
 в 2005 г. возросли до 9,6 млрд в 

2010 г. [208]. 

В феврале 2007 г. между Турцией и Ираном было подписано два энерге-

тических соглашения: одно из них позволяло турецкой нефтяной компании 

(TPAO — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) вести разведывательные ра-

боты на нефть и газ в Иране, другое было связано с проектом транспорти-

ровки туркменского газа через иранскую территорию в Турцию для после-

дующей доставки в Европу. Этот проект противоречил политике эмбарго 

Вашингтона, наложенного на Иран, предусматривавшего также невозмож-

ность участия в транспортировке газа Каспия. Его реализация угрожала 

серьѐзными трениями в турецко-американских отношениях. В ноябре 2007 г. 

Турция и Иран подписали в Анкаре соглашение о сотрудничестве в сфере 

электроэнергетики. С турецкой стороны оно было подписано министром 

энергетики и природных ресурсов Х. Гюлером, с иранской — министром 

энергетики П. Феттахом. Это соглашение предусматривало совместное 

строительство и эксплуатацию трѐх теплоэлектростанций (две в Иране, 

одна в Турции) и одной гидроэлектростанции на иранской территории, а 

также модернизацию высоковольтных линий электропередач, связываю-

щих два государства. 

Вашингтон без промедления жѐстко отреагировал на подписание турец-

ко-иранского документа. Представитель по печати посольства США в Тур-

ции К. Сэллоу заявила, что Иран не должен быть привлечѐн к проводимой 

Турцией политике диверсификации источников поступления в страну энер-

горесурсов и их транспортировки на Запад. Тегеран не сотрудничает с СБ 

ООН и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и не 

выполняет их решения. «В такой ситуации мы против всяческого сотруд-

ничества с Ираном, тем более в сфере энергетики», — констатировала аме-

риканский дипломат. Официальная Анкара в ответ на негативную реакцию 

США заявила, что «Турция ни у кого не обязана спрашивать разрешения на 

выгодные с точки зрения еѐ национальных интересов действия»; кроме то-

го, сотрудничество с Ираном в газовой сфере — это выгодно и Турции, и 

Европе. В турецких политических и дипломатических кругах в связи с си-

туацией с подписанием турецко-иранского соглашения о сотрудничестве в 

электроэнергетике высказывалось мнение о провале попытки Вашингтона 

«заморозить» отношения между двумя соседними государствами. 
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Тегеран, «цементируя» отношения с Турцией своей позицией по курд-

скому вопросу, рассчитывал на поддержку Анкары вокруг острой ситуации 

по вопросу иранского ядерного досье. Анкара поддерживала право Ирана 

на мирное использование ядерной энергии, однако призывала Тегеран быть 

максимально открытым в отношениях с МАГАТЭ. 

США же считали, что Иран продолжает разрабатывать атомную про-

грамму и, чтобы воспрепятствовать этому, требует ужесточения антииран-

ских санкций. Турция, которая хотя и разделяла определѐнную озабочен-

ность в отношении иранской ядерной программы, считала возможным ре-

шение проблемы путѐм переговоров «методами мягкой дипломатии». Ха-

рактеризуя сложившуюся ситуацию, турецкий политолог М. Биранд отме-

чал, что в иранском конфликте Турция фактически участвует в отношениях 

между США и ЕС, с одной стороны, и Ираном, с другой, играя роль не-

официального посредника. 

Это соответствовало установке доклада комиссии ЕС о перспективах 

принятия Турции в это объединение, в котором отмечалось, что Евросоюз с 

одобрением воспринимает содействие Анкары  в том, чтобы убедить Теге-

ран соответствовать требованиям мирового сообщества. 

По мнению бывшего сотрудника турецкого отдела американского госде-

партамента, а ныне исследователя Принстонского университета Дж. Волкера, 

«правительство Эрдогана пытается сохранить взвешенный баланс между 

политикой США в отношении Ирана и развитием экономических и полити-

ческих связей со своим крупнейшим и наиболее сильным ближневосточным 

соседом. Эрдоган всѐ чаще говорит о необходимости для Турции иметь хо-

рошие отношения с Ираном, ослабляя международную озабоченность по 

ядерному Ирану и срывая попытки Вашингтона оказывать коллективное 

давление на эту страну. Учитывая дружескую атмосферу в турецко-иранских 

отношениях, может быть, пришло время для Вашингтона и Брюсселя начать 

рассматривать Анкару в качестве посредника для начала диалога с Ираном. 

Турция могла бы стать идеальным кандидатом для этой роли» [257]. 

Известно, что на протяжении длительного периода особенно сложно 

складывались отношения Турции с Сирией. Одной из наиболее болезнен-

ных проблем являлось оказание Сирией поддержки боевикам Рабочей пар-

тии Курдистана. В сентябре 1998 г. турецкая армия сосредоточила на си-

рийской границе военный контингент и потребовала удалить из страны 

лидера РПК А. Оджалана. В результате его высылки из Сирии и последо-

вавшего за этим захвата турецкими спецслужбами между Турцией и Сири-

ей было подписано соглашение, по которому Сирия брала на себя обяза-

тельства прекратить какую-либо помощь РПК и сотрудничать с Турцией в 

еѐ борьбе с РПК. В рамках соглашения Сирия передала Турции ряд руково-

дителей этой организации, находившихся на еѐ территории. Отношения, 

таким образом, были нормализованы, однако своѐ развитие они получили 

после прихода к власти в Турции Партии справедливости и развития (ПСР). 

Это стало в известной мере неожиданностью для тех, кто долгое время счи-
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тал, что Турция и Сирия, учитывая их разногласия и конфликты, не смогут 

развивать нормальные отношения. 

Развитие событий в регионе сблизило обе страны. Основной причиной 

их сближения было то, что Турция и Сирия выступали против военного 

вторжения США в Ирак, а в дальнейшем — за сохранение его территори-

альной целостности. Их озабоченность вызывало в первую очередь стрем-

ление США ослабить Ирак за счѐт перевода его политической системы на 

федеральную основу без сильного центрального правительства, что могло 

привести к созданию независимого Курдского государства. Визит сирий-

ского президента Башара Асада в Турцию в январе 2004 г. считался исто-

рическим, поскольку стал первым визитом сирийского президента после 

Второй мировой войны. Во время переговоров подчѐркивалось, что Турция 

и Сирия имеют больше точек соприкосновения, чем разногласий, что явля-

ется достаточно прочной основой для развития добрососедских отношений. 

Сирия приветствовала турецкую инициативу выступить посредником в 

возобновлении сирийско-израильских мирных переговоров. Вместе с тем 

взятый курс на оздоровление и развитие отношений с Сирией, которая под-

верглась постоянному давлению США и Израиля, был своего рода вызовом 

со стороны турецкого руководства. 

В декабре 2004 г. в ходе визита в Дамаск премьер-министра Эрдогана 

было подписано соглашение о свободной торговле. Как заявил премьер-

министр Сирии М. Отри, «отношения между странами будут развиваться 

во всех областях, и в первую очередь в торговле». 

Это полностью отвечало и интересам турецкого капитала, расширяя его 

возможности как с точки зрения экспорта своих товаров в Сирию, так и с 

точки зрения использования еѐ транзитных услуг для выхода на рынки дру-

гих арабских стран. На заключительной пресс-конференции Р.Т. Эрдоган 

отметил, что итоги визита демонстрируют, насколько далеко продвинулись 

отношения между двумя странами. 

Вопреки открытому противодействию Вашингтона, в апреле 2005 г. Си-

рию посетил президент Турции А.Н. Сезер. 

Новым импульсом к сближению стал очередной визит в Турцию в сере-

дине октября 2007 г. сирийского президента Башара Асада. Визит проходил 

в обстановке возрастающей напряжѐнности между Дамаском и Вашингто-

ном. Сирия в условиях продолжавшегося давления США на Ливан и Ирак и 

обострения арабо-израильского конфликта пыталась смягчить проблемы 

своей безопасности в поиске союзников за пределами арабского мира, была 

заинтересована в развитии экономических связей со всѐ более процветаю-

щей Турцией. 

Политика Турции после прихода к власти ПСР в отношении Израиля и па-

лестинцев также претерпела опредѐленные изменения. С 1996 г. она установи-

ла с Израилем не только тесные торгово-экономические связи, но сотруд-

ничала в области обороны и разведки. Это было обоюдовыгодно, т.к. помо-

гало смягчать последствия региональной изоляции, продолжая оказывать 
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давление на Сирию, а Турция получала возможность приобретать совре-

менные технологии и оружие в условиях сокращения военных поставок из 

США и Евросоюза. 

Постепенно изменения наметились и в политических отношениях Тур-

ции с Израилем. Формально будучи союзниками, Анкара и Тель-Авив за-

нимали диаметрально противоположные позиции в отношении американского 

вторжения в Ирак. В то время как Израиль всячески подталкивал Вашингтон к 

военным действиям, турецкое руководство пыталось их предотвратить. 

Визит израильского президента М. Кацава в Турцию в июле 2003 г. стал 

первой попыткой укрепить политическую составляющую «стратегического 

союза». При обсуждении вопросов региональной политики израильский 

президент не преминул обвинить сирийского президента Б. Асада в «созда-

нии проблем между Израилем и Сирией». Однако этот выпад был воспри-

нят в Анкаре достаточно сдержанно. Уже в то время она имела другие пла-

ны в отношении Дамаска, договариваясь о визите Б. Асада в Анкару. 

Турецко-израильские отношения существенно обострились весной 2004 

г., когда турецкий премьер Эрдоган выступил с резкими заявлениями в свя-

зи с силовыми методами Израиля в процессе ближневосточного урегулиро-

вания, а после ликвидации израильскими спецслужбами лидеров Хамас — 

шейха Ясина и позднее его преемника А. Рантиси — даже обвинил Израиль 

в политике, близкой к «государственному терроризму». 

Определѐнным индикатором ухудшения турецко-израильских отноше-

ний стал также перенос на неопределѐнный срок визита израильского ми-

нистра промышленности и торговли Э. Ольмерта в Турцию, запланирован-

ного на середину апреля 2004 г. В качестве предлога указывалось на «чрез-

вычайную занятость» турецкого руководства кипрской проблемой, хотя это 

не помешало правительству Турции в те же дни принять в Анкаре саудов-

ского министра иностранных дел Сауда аль Фейсала. 

Тем не менее, исходя из приоритетов в сфере безопасности и баланса инте-

ресов на Ближнем Востоке, турецкое руководство вновь пошло на активиза-

цию отношений с Израилем. Точкой отсчѐта нового этапа двусторонних отно-

шений стал визит Эрдогана в Израиль в мае 2005 г. Турецкий премьер прибыл 

в Израиль 1 мая и сразу же приступил к переговорам о продолжении военного 

сотрудничества. В результате был подтверждѐн подписанный ранее контракт 

на продажу Турции израильских беспилотных самолѐтов-разведчиков дальне-

го радиуса действия «Харон» на сумму в 200 млн долларов. 

Одновременно правительство ПСР стремилось наладить более тесные 

связи с палестинским руководством. Через несколько недель после выбо-

ров на палестинской территории в феврале 2006 г. Турцию посетила деле-

гация ХАМАС во главе с Х. Машаалом. Эрдоган надеялся, что этот визит 

позволит Турции поднять свою роль в процессе ближневосточного урегу-

лирования. Не говоря о том, что визит делегации ХАМАС вызвал крайнее 

недовольство в США и Израиле, против него выступило большинство турец-

ких СМИ, отражавших настроения в политических кругах страны. Таким об-
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разом, на данном этапе попытка наладить отношения с ХАМАС прошла 

неудачно. В Анкаре Машаал не только не выразил стремления к диалогу с 

Израилем, но, напротив, заявил, что «прибыл не слушать, а давать советы». 

Со своей стороны, США и Израиль пытались изолировать ХАМАС, если 

он не примет ряд условий, включая переговорный процесс с государством 

Израиль. В середине ноября 2007 г. Турцию одновременно посетили прези-

дент Израиля Ш. Перес и глава Палестинской национальной администра-

ции М. Аббас, которые впервые обратились к мировому сообществу с три-

буны турецкого парламента. В трѐхсторонней встрече Переса, Аббаса и 

президента Гюля стороны обсудили дальнейшие шаги в ближневосточном 

урегулировании накануне международной конференции в Аннаполисе по 

этой проблеме. 

На трѐхсторонней встрече было принято соглашение (т.н. «Анкарский 

форум»), согласно которому три страны выразили готовность создать 

крупную промышленную зону на Западном берегу р. Иордан в районе Тар-

кума под Хевроном. Этот проект мог бы способствовать сближению сторон 

и обеспечить рабочими местами сотни палестинцев. 

Рассматривая усилия Турции в урегулировании кризиса в Газе, вызван-

ного израильской военной операцией в декабре 2008 г., бывший тогда 

главным советником премьер-министра по политическим вопросам А. Да-

вутоглу дал ему следующую оценку: «Турецкая дипломатия начала свою 

деятельность со дня нападения Израиля на Газу и сыграла важную роль в 

прекращении огня» и далее: «Турция, в отличие от многих других стран, 

установила прямые контакты с ХАМАС и в результате дипломатических 

усилий смогла обеспечить прекращение огня и с его стороны. Турция так-

же считает, что необходимо более активное включение этой организации в 

политический процесс, а для этого важным условием является примирение 

между ХАМАС и Аббасом» [234]. 

16–17 июля 2009 г. М. Аббас посетил Анкару. В ходе двухдневного ви-

зита в Турцию он встретился с президентом А. Гюлем, премьер-министром 

Р. Эрдоганом, а также принял участие в церемонии открытия палестинско-

го представительства в Анкаре. 

Основной темой переговоров стал мирный процесс на Ближнем Востоке. 

Наряду с этим лидеры Турции и Палестины обсудили ход переговоров 

между ФАТХ и ХАМАС, возобновившихся на территории Египта. 

После встречи А. Гюль заявил, что для установления прочного мира на 

Ближнем Востоке необходимо сосуществование двух независимых госу-

дарств. Турция поддержала идею превращения Восточного Иерусалима в 

столицу Палестинского государства, хотя отмечалось, что попытки изме-

нить статус Восточного Иерусалима усложняют мирный процесс так же, 

как проблемы, связанные с поселениями, конфискацией земель и выселе-

нием людей из их домов. По словам А. Гюля, блокаду Газы следует снять 

как можно скорее, чтобы продолжить оказание гуманитарной помощи и 

начать восстановительные работы. 
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Турция активно пыталась выступать посредником в урегулировании от-

ношений Израиля и Палестины, Израиля и Сирии, ФАТХ и ХАМАС. Не-

прекращающиеся внутрипалестинские разногласия между ними позволяли 

Анкаре рассчитывать на участие в поисках компромисса. Не случайно про-

блема отношений ФАТХ и ХАМАС стала одной из ключевых тем перего-

воров М. Аббаса с руководством Турции. 

Ситуация обсуждалась и в феврале 2010 г. в ходе визита главы Палестин-

ской Национальной Автономии (ПНА) в Турцию. Тогда, комментируя кон-

фликтные отношения между ФАТХ и ХАМАС, А. Гюль заявил, что Турция 

не вмешивается во внутренние дела Палестины; по его словам, оптимальным 

было бы при достижении согласия создание правительства национального 

единства. Премьер-министр Р. Эрдоган в свою очередь отметил, что ХАМАС 

пришѐл к власти демократическим путѐм, поэтому не следует пытаться ис-

ключать его из процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке. 

На июльской встрече с М. Аббасом в Анкаре Р. Эрдоган говорил, что 

Турция поддерживает Палестину, но необходимо упрочение единства 

внутри самого палестинского общества. По его мнению, способность раз-

личных политических сил поддерживать диалог произведѐт благоприятное 

впечатление на американскую администрацию, объявившую о новом под-

ходе к ближневосточной проблематике. На этой встрече М. Аббас призвал 

Анкару выступить посредником в деле нормализации отношений между 

ФАТХ и ХАМАС. 

События в Ливане, кризис летом 2006 г., вызванный военными действи-

ями Израиля, направленными против Хизбаллы, и его вторжение в южные 

районы Ливана стали ещѐ одним подтверждением возросшей активности 

Турции на Ближнем Востоке. Решение правительства Эрдогана отправить в 

Ливан воинский контингент в 1 тыс. чел. для участия в деятельности миро-

творческих сил ООН вызвало дебаты в Турции. Этот шаг подвергся крити-

ке со стороны ряда политических партий и даже внутри самой ПСР не по-

лучил единогласного одобрения. Многие политические деятели опасались, 

что Турция будет втянута в противостояние с Хизбаллой. Это решение вы-

звало открытый раскол между президентом А. Сезером и Р. Эрдоганом. 

Сезер выступил против присутствия турецких военных в Ливане, аргумен-

тируя это тем, что Турция не несѐт ответственности в вопросах «защиты 

национальных интересов других». Эрдоган, в свою очередь, указывал, что 

Турция «не может защищать свои интересы, оставаясь простым наблюдателем, 

и должна принимать участие в мирных процессах». Как писал турецкий поли-

толог М. Биранд, никогда ранее отправка миротворческих сил в другие страны 

не вызывала подобной полемики. Напротив, направление турецких военных в 

Афганистан или Боснию вызывало чувство гордости. Причиной дискуссий 

вокруг решения Эрдогана стала, по его мнению, демонстрация ПСР присущего 

ей взгляда на мир, новые политические подходы. 

Итоги визита ливанского премьер-министра С. Харири в Анкару в янва-

ре 2010 г. продемонстрировали рост и масштабы отношений двух стран. 
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Эрдоган и Харири договорились об отмене визового режима в целях разви-

тия туризма и экономических связей, а также претворения в жизнь проекта 

создания общего рынка. Была достигнута договорѐнность о военном со-

трудничестве и проведении совместных военных учений. Харири на пресс-

конференции заявил: «Турция в последние годы оказывает нам помощь по 

всем вопросам и подтверждает, что она верный друг Ливана в нелѐгкие для 

него дни» [248]. По его словам, «в турецко-ливанских отношениях произо-

шѐл прорыв, и они приобрели стратегический характер» [248]. 

Вместе с тем, несмотря на произошедшие события, турецко-израильское 

сотрудничество в политической, военной, торгово-экономической сферах 

продолжало неуклонно развиваться, сопровождаясь ощутимыми результа-

тами. В этой связи нельзя не привести высказывания посла Турции в Изра-

иле Намыка Тана, сделанные в мае 2007 г. и достаточно полно характери-

зующие весь спектр турецко-израильских отношений: «Стратегическое 

сотрудничество Турции и Израиля очень важно как с региональной, так и с 

глобальной точек зрения. Обе страны являются светскими и демократиче-

скими государствами Ближнего Востока. В то же время Турция имеет ис-

торические связи с регионом и, в отличие от Израиля, сотрудничает со все-

ми находящимися здесь странами. У нас имеются хорошие связи с Сирией, 

Саудовской Аравией, Ираном. В то же время мы с Израилем являемся стра-

тегическими партнѐрами. На протяжении всей истории Турция относилась 

к еврейской общине с уважением. Турция первой из мусульманских стран 

признала независимость Израиля. За 59 лет турецко-израильское сотрудни-

чество не прекращалось» [111, с. 64]. 

Далее посол привѐл конкретные примеры турецко-израильского сотруд-

ничества в сферах сельского хозяйства, туризма, высоких технологий, обо-

роны и безопасности. По его словам, «в регионе у Турции нет другого такого 

сильного экономического партнѐра, как Израиль... Товарооборот между 

нашими странами составляет 2,5 млрд долларов, и мы намерены в ближай-

шие годы увеличить его до 5 млрд Ежегодно Турцию посещают 450 тысяч 

израильских туристов, т.е. каждый день к нам приезжает в среднем 1500 из-

раильских граждан. Израильтяне любят Турцию и чувствуют себя здесь в 

безопасности. Мы намерены реконструировать в Тель-Авиве одно из зданий 

османского периода и открыть там Турецкий культурный центр» [111, с. 65]. 

Посол также напомнил, что, «сотрудничая с Израилем, вы имеете дело 

не только с жителями этой страны, но и с еврейским лобби, обладающим 

большим авторитетом в таких странах, как Франция, Италия, Германия и 

США, и представляющим реальную политическую силу. В этом плане 

нельзя переоценить роль наших еврейских друзей в защите интересов Тур-

ции» [111, с. 65]. 

На конференции в Аннаполисе (США), прошедшей в конце ноября 2007 г. и 

посвящѐнной ближневосточному урегулированию, министр иностранных дел 

Турции А. Бабаджан заявил, что Турция играет в палестино-израильском про-

цессе мирного урегулирования роль не стороннего наблюдателя, а активно-
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го участника, и выразил пожелание, чтобы этот процесс завершился к кон-

цу 2008 года. 

В 2000-е годы текущего века произошло заметное укрепление отноше-

ний Турции и Саудовской Аравии, что было продемонстрировано в ходе 

визитов саудовского короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Тур-

цию в августе 2006 г. (первый визит за прошедшие 40 лет) и в ноябре 2007 г. 

Был обсуждѐн ряд важных для обеих стран двусторонних отношений. Сто-

роны также договорились о совместных действиях по ускорению арабо-

израильского мирного процесса. 

«Турция занимает прочную позицию в странах Персидского залива», — 

заявил король Саудовской Аравии на встрече с министром иностранных дел 

Турции А. Давутоглу, который посетил Эр-Рияд в январе 2010 года. Касаясь 

сотрудничества Турции и стран региона по палестинской проблеме, сирийско-

ливанским отношениям и ситуации вокруг Ирака и Ирана, король Абдалла 

говорил о доверии арабских стран Персидского залива к Турции. А турецкий 

министр заявил, что Турция придаѐт особое значение отношениям с Саудов-

ской Аравией, экономические связи активно развиваются, общий торговый 

оборот составил 5,5 млрд долл., что отношения Турции с Саудовской Арави-

ей играют ключевую роль в отношениях с арабским миром и очень важно 

координировать их на региональном уровне. 

В середине января 2010 г. среди лиц, удостоенных премий Фонда им. 

короля Фейсала, был назван премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. 

Генеральный секретарь ОИК и член жюри Фонда им. короля Фейсала Эк-

меледдин Ихсаноглу заявил, что премьер-министр Эрдоган проявил себя в 

исламском мире как достойный лидер, а в самой Турции способствовал 

экономическому и культурному развитию. Премия короля Фейсала, вруча-

емая с 1979 г., известна как «Нобелевская премия арабского мира». 

Важные шаги были сделаны по развитию политического и экономиче-

ского сотрудничества с Египтом. Этому способствовали взаимные визиты 

на высшем уровне. В ноябре 2006 г. Турцию посетили премьер-министр 

Египта А. Назиф и министр торговли и промышленности Рашид, в январе 

2007 г. в Египте провѐл переговоры государственный министр Турции Кю-

ршат Тюзмен. Оценивая результаты этих переговоров, обозреватели отме-

чали, «что они позволили поднять двустороннее сотрудничество на новый 

уровень не только с точки зрения расширения торговых, экономических 

связей, но и с точки зрения достижения политического согласия по вопро-

сам укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе». 

Только за один год (с 2004 по 2005) оборот двусторонней торговли уве-

личился более чем на 20% и достиг 996 млн долл. Предполагалось, что по-

сле заключения соглашения о свободной торговле объѐм товарооборота 

возрастѐт в 2 раза. Уже в 2007 г. он составил 1,5 млрд долл. [233]. К концу 

2007 г. турецкие капиталовложения в египетскую экономику достигли 1 

млрд долларов. В том же году в Египте появилось свыше 100 турецких 

фирм [233]. 
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В ходе визита в Турцию в марте 2007 г. президент Египта Х. Мубарак и 

турецкое руководство заключили ряд соглашений, предусматривавших 

начало нового стратегического диалога, партнѐрства и сотрудничества в 

области энергетики и региональной безопасности. В апреле 2008 г. между 

двумя государствами был подписан меморандум о сотрудничестве в воен-

ной области. 

В ходе повторного визита Х. Мубарака уже в статусе экс-президента в 

декабре 2009 г. президент А. Гюль заявил на пресс-конференции следую-

щее: «Турция и Египет — два важных государства в районе Средиземно-

морья и исламском мире. Мы детально обсудили мирный процесс на 

Ближнем Востоке, и наше сотрудничество в этом направлении будет про-

должено. Я уверен, что уровень наших отношений и сотрудничества в ре-

гионе впечатляющ». Турецкий президент также добавил, что обе страны 

имеют схожие взгляды по политическим вопросам. После подписания ра-

нее соглашения о свободной торговле объѐм турецко-египетского товаро-

оборота достиг 3 млрд долларов. 

Египетская сторона с похвалой отозвалась о миссии Турции в интересах 

установления мира в Палестине. В ходе визита было отмечено, что «Турция 

является одним из наиболее важных государств Ближнего Востока», а так-

же указывалось, что эмбарго Израиля в отношении Палестины препятству-

ет мирному урегулированию. Была также обсуждена необходимость со-

глашения между палестинскими лидерами и сторонниками создания неза-

висимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. 

О турецко-египетских экономических связях речь шла во время визита 

министра промышленности и торговли Турции Н. Эргуна в Египет в январе 

2010 г. На переговорах был поставлен вопрос об отмене визового режима меж-

ду двумя странами и сотрудничестве банковских систем. По словам Н. Эргуна, 

на тот момент в Египте работало более 200 турецких компаний, а турецкие 

инвестиции в египетскую экономику составляли 1,5 млрд долл. Турция и 

Египет кооперировались в области строительства, а их совместные пред-

приятия могли создаваться и работать в третьих странах. 

Отношения Турции и Иордании оставались традиционно дружественны-

ми, регулярно проходил обмен визитами на высшем уровне. В ходе визита 

короля Иордании Абдаллы II в Турцию в декабре 2007 г. состоялись его 

встречи и переговоры с премьер-министром Турции Р.Т. Эрдоганом и прези-

дентом А. Гюлем. На встрече Гюль отмечал, что «данный визит даѐт воз-

можность придать новый дополнительный импульс развитию отношений 

двух стран». Была достигнута договорѐнность о расширении экономического 

сотрудничества и регулярном обмене мнениями по политическим вопросам. 

Президент А. Гюль также заявил, что сотрудничество между Турцией и 

Иорданией является важным вкладом в обеспечение мира и стабильности 

на Ближнем Востоке. В свою очередь, король Абдалла, говоря, что на пере-

говорах стороны обсудили угрозы региональной безопасности, в первую 

очередь терроризма, подчеркнул, что стороны осуждают все виды террора, 
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в том числе агрессию РПК против Турции, и выступают за территориаль-

ную целостность и политическое единство Ирака. 

В декабре 2009 г. президент А. Гюль посетил Иорданию. Было подписа-

но соглашение о свободе торговли, которое, по его словам, открывало воз-

можности для развития экономических и торговых связей между двумя 

странами. Гюль также отметил, что Турция и Иордания разделяют общие 

подходы к региональным проблемам. 

Одним из наиболее важных моментов миротворческой деятельности 

Турции на Ближнем Востоке в эти годы следует назвать еѐ посредническую 

роль в нормализации отношений между Сирией и Израилем. Об этой дея-

тельности говорил сам президент Сирии Б. Асад. По его словам, она нача-

лась ещѐ год назад (в апреле 2007 г.), после того как Эрдоган передал ин-

формацию о полученном от израильского премьер-министра Э. Ольмерта 

послании о готовности возвратить Сирии Голанские высоты. Так начинался 

процесс «Мир в обмен на возвращение Голанских высот». 

В этой связи турецкий политолог С. Кохен отмечал, что начало, спустя 

долгие годы, процесса примирения Сирии и Израиля, пусть и в косвенной 

форме, является событием, которое вселяет надежду на фоне мрачной кар-

тины ближневосточных событий. 

Голанские высоты имеют большое стратегическое значение для обеих 

стран. Ими после Шестидневной войны 1967 г. овладел Израиль. Сирия 

требует возвращения высот, а Израиль выдвигает требование, чтобы в об-

мен на это Сирия отказалась от поддержки ХАМАС и Хизбаллы, а также 

хочет гарантий еѐ неучастия в действиях, которые угрожают его безопасно-

сти. Таким образом, премьер-министр Израиля Ольмерт, соглашась на воз-

врат Голанских высот, рассчитывал на существенную отдачу, тогда как для 

сирийского президента Б. Асада возвращение этой территории, утраченной 

ещѐ при жизни его отца, означало бы выигрыш с точки зрения его автори-

тета и преодоления международной изоляции. 

Однако продвижению данного проекта препятствовали существующие в 

обеих странах влиятельные силы, выступающие против подобного урегу-

лирования, и поэтому речь не шла о его открытом формате, а лишь пока о 

косвенном диалоге. Для Турции, которая, как никто другой, пользуется их 

доверием, имеет существенное значение выполнение в этом процессе роли 

«главного актора». 

21 мая 2008 года было официально объявлено о возобновлении мирных 

переговоров между Сирией и Израилем. Непосредственно решение о про-

ведении переговоров было принято в ходе встречи Р.Т. Эрдогана с премь-

ер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. С июня по сентябрь 2008 года в 

Турции состоялись четыре раунда переговоров, однако в сентябре они бы-

ли временно отложены в связи с отставкой израильского премьер-министра. 

Но уже 22 декабря 2008 г. президент Сирии заявлял о возможности продолже-

ния прямых переговоров между двумя странами. 7 марта 2009 года министр 

иностранных дел Турции Али Бабаджан на совместной пресс-конференции 
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в Анкаре с госсекретарем США Х. Клинтон заявил, что Турция готова воз-

обновить при своѐм посредничестве мирные переговоры между Израилем и 

Сирией, если предложение об этом поступит от обеих сторон. 

В начале XXI века значительно, в немалой степени благодаря турецким 

инициативам, активизировалась деятельность Организации Исламская 

конференция (ОИК), ныне Организация исламского сотрудничества (ОИС), 

направленная на то, чтобы поднять еѐ влияние и роль не только в ислам-

ском мире, но и на международной арене. 

По инициативе и при содействии Турции начался диалог между ОИК и 

Россией. Министр иностранных дел России С. Лавров, выступая на конфе-

ренции министров иностранных дел стран–членов ОИК (Стамбул, 16 июня 

2004 г.), следующим образом обозначил те направления, которые будут от-

вечать интересам России и в то же время позволят ОИК играть ведущую 

роль в международных делах: «Организация Исламская конференция и Рос-

сия вместе могут сделать очень многое, чтобы не допустить раскола мира по 

цивилизационному религиозному признаку, а также для того, чтобы мировой 

порядок строился не на основе попыток доказать превосходство той или 

иной религии, системы, мировоззрения, а на коллективных началах, на осно-

ве взаимного понимания, уважения, совместного поиска путей борьбы с но-

выми общими для всех угрозами — это и терроризм, и распространение 

оружия массового уничтожения, наркотрафик и организованная преступ-

ность, которые сейчас не имеют национальных границ» [129]. 

В марте 2008 года на одиннадцатом саммите ОИК в столице Сенегала 

Дакаре был принят новый устав, в связи с чем, как считали турецкие поли-

тологи, в работе ОИК должны произойти важные исторические и струк-

турные преобразования, которые смогут придать этой организации ислам-

ского мира функции, приближенные к ООН. Среди понятий, включѐнных в 

новый документ, были такие актуальные темы, как диалог цивилизаций, 

демократия, верховенство права, права женщин, защита окружающей сре-

ды, толерантность ислама и борьба с терроризмом. 

Важную «роль локомотива» в структурных изменениях ОИК сыграл ту-

рецкий профессор Э. Ихсаноглу, избранный в 2004 г. еѐ генеральным сек-

ретарѐм. Помимо этого, как отмечалось в газете «Миллиет», позитивные 

перемены в ОИК становятся возможны также благодаря поддержке турец-

кого правительства, которое рассматривает ОИК как важный стратегиче-

ский инструмент своей внешней политики. 

Усиление в 2000-е гг. политической и экономической активности Тур-

ции на Ближнем Востоке свидетельствовало о том, что правительство ПСР, 

несмотря на некоторые просчѐты, оказалось способным решать в регионе 

важные и сложные задачи, одновременно укрепляя позиции и расширяя 

возможности своей страны. 

Опираясь на большинство в парламенте и местных органах власти, ПСР 

смогла вывести Турцию из экономического и политического кризиса конца 

ХХ — начала XXI в. и доказать, что она способна реализовывать и претво-
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рять в жизнь лозунг «Ислам и демократия не исключают друг друга». Воз-

росшая вовлечѐнность Турции в ближневосточные дела явилась результа-

том последовательной диверсификации турецкой внешней политики, кото-

рая стала проводиться после окончания «холодной войны» и которая ещѐ 

более активизировалась в период правления ПСР. 

Важным направлением турецкой политики стали отношения с государ-

ствами Персидского залива (ССАГПЗ). 2 сентября 2008 г. на конференции 

в Джидде Совет объявил Турцию стратегическим партнѐром и было подпи-

сано соглашение о развитии сотрудничества во всех областях, которые от-

вечают взаимным интересам; тем самым был запущен механизм политиче-

ского и стратегического диалога на высшем уровне. Ещѐ ранее, в 2005 го-

ду, в Бахрейне было подписано соглашение об экономическом сотрудниче-

стве между Турцией и ССАГПЗ, которое предусматривало развитие отно-

шений в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, капиталовложе-

ний, туризма. В целях установления прямых экономических связей плани-

ровалось создание сети шоссейных и железных дорог, которые должны 

связать Залив с Турцией, а затем и с Европой. 

Предусматривалось также сотрудничество в оборонной промышленно-

сти, в социальной и культурной сферах, обмене учащимися, в проведении 

совместных научных разработок. 

В отношениях Турции со странами Залива особое место занимают кон-

такты с Катаром. В результате визита эмира Катара в Турцию в августе 

2009 г. были заключены восемь соглашений о дальнейшем развитии связей. 

Товарооборот между сторонами многократно вырос — с 21 млн долл. в 

2000 г. до 1 млрд долл. в 2008 г., а взаимные капиталовложения превысили 

8 млрд долл. В ходе визита была также достигнута договорѐнность о под-

ключении Катара к разрабатывавшемуся в то время проекту Набукко. Ка-

тар занимает третье место в мире по запасам природного газа, этим опреде-

ляется его интерес к участию в газопроводных проектах. 

Во время своего визита в Кувейт в декабре 2009 г. президент А. Гюль 

участвовал в работе турецко-кувейтского делового форума. В интервью 

после форума А. Гюль выразил удовлетворение уровнем развития двусто-

ронних отношений. По его словам, планы Кувейта в ближайшем будущем 

инвестировать 160 млрд долл. в развитие своей инфраструктуры открывают 

большие возможности для турецких бизнесменов. Между Турцией и стра-

нами Залива, в том числе Кувейтом, велись переговоры о подписании со-

глашения о свободе торговли. 

Можно сказать, что ближневосточная дипломатия Турции после прихода 

к власти ПСР была в целом успешной. В 2000-е гг. Турции удалось устра-

нить напряжѐнность в отношениях с ближневосточными соседями и до-

стичь здесь значительного прорыва в развитии политических связей и эко-

номического сотрудничества. Это не означало отхода Турции от Запада, но 

стало результатом диверсификации еѐ внешней политики и стремления 

занять лидирующие позиции в ближневосточном регионе. 
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Как отмечал турецкий политолог С. Кохен, Анкара, «осуществив про-

рыв» в арабские страны, обеспечила тесное сотрудничество с существую-

щими лидерами и режимами. Еѐ приоритетом было достижение стабильно-

сти в регионе. Но с наступлением «арабской весны» почти во всех странах 

региона народ восстал. Некоторые лидеры ушли, другие считаются уходя-

щими. И, таким образом, в большинстве стран господствует неопределѐн-

ность. Кохен считал, что Турция должна занять чѐткую позицию в отноше-

нии происходящего. И еѐ премьер-министр, и президент уже заявили, что 

лидеры региона должны прислушиваться к голосу народа и что использо-

вание силы не может принести положительных результатов. 

В новых складывавшихся условиях турецкая политика на Ближнем Во-

стоке должна была меняться с тем, чтобы не только сохранить позиции, но 

и обеспечить повышение роли Турции как региональной державы. 
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ГЛАВА VII 
 

Турция и «Арабская весна» 
 
 

 

Глубокие перемены в арабском мире, вызванные мощной волной про-

тестных и повстанческих движений, привели к серьѐзным изменениям в 

сложившейся расстановке сил на Ближнем Востоке и во внутриполитиче-

ском развитии затронутых «Арабской весной» государств. 

Отправной точкой событий «арабской весны» стало 17 декабря 2010 го-

да, когда житель небольшого тунисского города Сиди — Бузид Мохаммед 

Буазизи, замученный, по его словам, нищетой и произволом полиции, со-

вершил акт публичного самосожжения у мэрии. После этого в Тунисе 

начались массовые народные волнения, которые находившийся тогда у 

власти президент Бен Али пытался подавить с помощью жѐстких полицей-

ских расправ. Но уже в начале 2011 года Бен Али потерял контроль над 

ситуацией в стране и бежал в Саудовскую Аравию. 

События в Тунисе положили начало целой серии протестов, прокатив-

шихся по странам арабского мира. Эти народные волнения привели к смене 

власти в Египте, Ливии, Йемене и серьѐзным реформам в Марокко. В Си-

рии на фоне нестабильной ситуации в регионе разгорелся самый кровопро-

литный вооружѐнный конфликт властей и оппозиции. 

События «арабской весны», их причины и характер уже получили оцен-

ку отечественных востоковедов. Так, видный специалист по ближнево-

сточным проблемам И.Д. Звягельская следующим образом характеризует 

причины массовых народных выступлений в арабском мире, открывшие 

новую страницу в развитии региона: «Новым элементом стали выступле-

ния молодых образованных людей в Египте и Тунисе, широко использо-

вавших современные методы мобилизации за либерализацию, модерниза-

цию политической жизни. В дальнейшем они были оттеснены напором 

традиционных слоѐв и представлявших их исламистских партий и органи-

заций. Ислам, остающийся важнейшим фактором самоидентификации, стал 

определять особенности нового этапа национального возрождения в араб-

ских странах. К взрыву вели накапливавшиеся годами проблемы: резкое 

омоложение общества, появление образованных людей, не способных 

найти себе применение, бедность, вытеснение сельского населения в горо-

да и его маргинализация, коррупция, ставшая системным фактором, увели-

чивающийся разрыв в доходах между наиболее обеспеченной властной 

группой и остальным населением, слабость социальной политики. К этому 

можно добавить неэффективную экономическую модель, отставание разви-

тия производительных сил и зависимость от нестабильных, но относитель-

но доступных внешних источников накопления. С их помощью поддержи-
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вались политика этатизма и малоэффективный госсектор, что в конечном 

итоге привело к сокращению производственной деятельности частного сек-

тора и процветанию очень ограниченной части общества» [3, c. 60–61]. 

Давая ѐмкую характеристику событиям на Ближнем Востоке, И.Д. Звя-

гельская отмечает, что политические выступления в арабском мире были 

столь неожиданны и многолики, что даже окончательного названия для 

этого растянувшегося во времени и пространстве процесса до сих пор не 

было предложено. «Арабская весна» оказалась слишком сезонной и слиш-

ком оптимистичной, тогда как «арабское пробуждение» означало бы, что 

арабский мир больше не будет прежним. Наконец, менее спорный, но и 

менее выразительный термин «трансформации в арабском мире» стал по-

немногу оттеснять другие названия, поскольку нейтрально фиксировал из-

менения, но не их направленность. 

Вместе с тем, как пишет ведущий российский востоковед-арабист В.В. Наум-

кин, «звенья цепи арабского активизма при всей их схожести остаются аб-

солютно разнородными и по составу действующих сил, и по провозгла-

шѐнным ими целям, и по результатам революционных выступлений. Не-

правомерно ставить знак равенства между тем, что произошло в Египте, 

Ливии, Сирии, Йемене и на Бахрейне. В Ливии имело место повстанческое 

движение племѐн, на Бахрейне — восстание притесняемой конфессиональ-

ной группы, в других государствах — протест населения одного из регио-

нов страны против сосредоточения властных экономических ресурсов в 

руках населения другого, окрашенный или не окрашенный межконфессио-

нальными и внутриконфессиональными противоречиями» [7, c. 7]. 

Говоря о причинах «арабского пробуждения», В.В. Наумкин считает: 

«Очевидно, что и в Тунисе, и в Египте вряд ли кем-то отрабатывались сце-

нарии ―цветных революций‖, а интенсивность и широту народных выступ-

лений обусловил прежде всего целый комплекс внутренних факторов. 

Именно преобладание внутренних побудительных мотивов свидетельство-

вало о реальной трансформации казавшихся неподвижными и застывшими 

консервативных обществ и систем. Однако по мере развития событий в 

других арабских странах внешнее вмешательство стало играть всѐ возрас-

тающую, при этом отнюдь не стабилизирующую роль» [7, c. 8]. 

Аналогичную характеристику дают и российские востоковеды-турколо-

ги Н.Ю. Ульченко и П.В. Шлыков, указывая, что в дискуссиях о природе 

социально-политических катаклизмов в арабском мире 2010–2013 гг., охва-

тивших без малого почти два десятка стран региона (активные протесты, 

приведшие к смене режима или кадровым чисткам в правящей элите, — в 

Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне, Сирии, Йемене, Алжире, Ираке, Иорда-

нии, Марокко, Омане; или менее ожесточѐнные массовые протесты в Ку-

вейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане и Западной Саха-

ре), преобладают два подхода: в рамках одного акцент делается на влиянии 

внешнего фактора и инспирировании социальных протестов извне, в рам-

ках другого упор смещается на внутренние причины и дайверы «арабской 
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весны». Не отрицая значения внешних сил и деятельности западных непра-

вительственных организаций в регионе, стоит признать, что доминирую-

щее значение всѐ же имели внутренние — структурно-демографические 

факторы [17, c. 18]. 

Волна политических потрясений на Ближнем Востоке стала для Турции 

полной неожиданностью. В результате беспорядков, которые затем получили 

название «арабской весны», Турции пришлось отойти от активной политики 

«ноль проблем» с соседями. Вместо того чтобы попытаться выступить по-

средником между оппозицией и правящими режимами, турецкие власти 

встали на сторону протестующих, поддержав свержение авторитарных лиде-

ров Туниса, Ливии, Египта и Сирии. Однако скоро стало понятно, что после 

«арабской весны» Турции придѐтся столкнуться с весьма непростым выбо-

ром при проведении своей политики в ближневосточном регионе. 

Как ранее отмечалось, с приходом к власти в 2002 г. Партии справедли-

вости и развития (ПСР) Турция добилась значительных успехов в укрепле-

нии своего регионального влияния. После десятилетней относительной 

пассивности в ближневосточном регионе Анкара начала проявлять себя 

здесь как влиятельный дипломатический актор, активно развивая кон-

структивные отношения с большинством арабских стран, среди которых 

были Египет, Сирия, Иордания, Кувейт, Тунис, Марокко, Ливия, Оман, 

Катар и Бахрейн. Президент А. Гюль, премьер-министр Р.Т. Эрдоган и ми-

нистры его кабинета часто посещали арабские страны с целью укрепления 

политических и экономических отношений. 

2011 год в этом плане начался достаточно активно. Сразу же после 

окончания конференции послов, которая традиционно проводится в начале 

каждого года и на этот раз состоялась 3–9 января в Анкаре, первые лица 

государства вместе с представительными делегациями осуществили ряд 

содержательных визитов в страны Ближнего Востока. В частности, прези-

дент Турции посетил Йемен, а премьер-министр — Кувейт и Катар. В офи-

циальные делегации входили представители турецких деловых кругов. 

Визиты турецких лидеров вызвали большой интерес не только в регионе, 

но и за его пределами. Особое внимание привлекли наиболее резкие выска-

зывания первых лиц государства и инициированные ими региональные 

проекты. Среди них наибольший резонанс вызвали предложения Турции по 

ядерной программе Ирана, а также связанные с обострением отношений с 

Израилем из-за блокады сектора Газа. 

Следует сказать, что ещѐ в мае 2010 г., когда США достигли договорѐн-

ности с постоянными членами Совета Безопасности ООН о введении санк-

ций против Ирана, Турция и Бразилия заключили с иранским правитель-

ством соглашение о вывозе урана в эти страны, министр иностранных дел 

Турции А. Давутоглу заявил, что теперь нет необходимости в санкциях. 

Однако западные страны так не думали. В своѐм выступлении на комиссии 

по иностранным делам Х. Клинтон заявила, что в вопросе противодействия 

Ирана мировому сообществу и поисков решения, США выделяют искрен-
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ние инициативы Турции и Бразилии, но побуждают мировое сообщество 

подготовить действенный пакет акций. 

9 июня 2010 г. Турция, как временный член Совета Безопасности ООН, 

проголосовала против санкций в отношении Ирана, несмотря на звонок 

президента США Б. Обамы премьер-министру Турции Р.Г. Эрдогану с 

просьбой поддержать резолюцию СБ ООН. 

Международный интерес, вызванный визитами турецких лидеров в 

страны Ближнего Востока, подогревался и тезисом о «мудрой стране», вы-

двинутым министром иностранных дел Турции Давутоглу (впервые этот 

термин прозвучал в его выступлении в 2011 г. на январской конференции 

послов), который подразумевал «более активные и ориентированные на 

результат шаги», направленные на упрочение еѐ двусторонних отношений 

в регионе. 

Как уже отмечалось выше, с начала 2011 г. многие страны Ближнего Восто-

ка и Северной Африки, в частности Тунис, Египет, Бахрейн, Йемен и Ливию, 

охватила волна народного недовольства, вылившаяся в массовые беспорядки и 

акции протеста против действующих в этих странах режимов. Народные вос-

стания привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. 

Мировое сообщество по-разному отреагировало на события в Египте и 

Тунисе. В Турции население в своѐм большинстве приветствовало дей-

ствия протестующих и выразило им поддержку. На официальном государ-

ственном уровне в первые дни событий господствовали «политика молча-

ния» и подход «поживѐм-увидим». Изначальные заявления Р. Эрдогана и 

министра иностранных дел А. Давутоглу были направлены на необходи-

мость развития демократии в регионе, а это означало, что Турция заняла 

нейтральную позицию, исходя из принципа невмешательства во внутрен-

ние дела соседних государств. 

После того как протестные выступления на центральной площади ат-

Тахрир в Каире усилились, премьер-министр Эрдоган во время визита в 

Киргизию, говоря о событиях в Египте, заявил, что необходимо прислу-

шаться к голосу египетского народа, а победить должна демократия. Он не 

сказал, что Мубараку и его команде следует уйти, как того требовали про-

тестующие, но и не стал защищать режим Мубарака. 

Ранее министр иностранных дел Давутоглу заявлял, что в Египте или в 

любой другой стране нельзя допустить краха государственного порядка. 

Например, после оккупации Ирака США следовало предотвратить распад 

основных государственных институтов — армии, полиции и подразделений 

спецслужб, — поскольку после краха государственного порядка существу-

ет вероятность возникновения гражданской войны или народ может ока-

заться перед риском потери социальной, политической, экономической и 

физической безопасности. 

На данном этапе позиция Анкары в отношении Египта состояла в «про-

ведении реформ в условиях стабильности». Среди таких реформ, считали в 

Анкаре, должны были быть осуществлены следующие: президент Мубарак 
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достойным образом оставит власть; в стране должно быть создано времен-

ное правительство, в котором будут представлены все слои населения; за-

тем будет разработана новая Конституция; в сентябре 2011 г. по истечении 

срока президентства Мубарака должны состояться выборы; а далее начнѐт-

ся процесс развития демократического общества и проведения кардиналь-

ных реформ с целью решения социально-экономических проблем страны. 

Однако всѐ это не означало, что Анкара полностью отстранялась от про-

исходящих в регионе событий. Турецкие лидеры, учитывая риск негатив-

ного влияния происходящих событий на собственную страну, косвенными 

путями прилагали усилия для реализации «реформ в атмосфере стабильно-

сти» в охваченных волнениями странах. По данному поводу премьер-министр 

Эрдоган несколько раз беседовал с президентом США Б. Обамой, а министр 

иностранных дел А. Давутоглу провѐл с госсекретарем США Х. Клинтон пе-

реговоры по телефону и встречу в формате «один на один». 

С другой стороны, египетские «Братья-мусульмане» были в постоянном 

контакте со своими сторонниками в Турции. Представитель организации 

«Братья-мусульмане» в Турции Эшреф Абдулгаффар в своѐм заявлении по 

турецкому телеканалу ―TRT‖ отметил готовность к «реформам в атмосфере 

стабильности». 

Вскоре после отставки президента Египта Х. Мубарака и перехода власти к 

Высшему совету вооружѐнных сил (ВСВС) президент Турции А. Гюль 3 марта 

посетил Каир с однодневным рабочим визитом с тем, чтобы, выразить под-

держку народу Египта, вступившему в новый этап своей истории. Турец-

кий политолог С. Кохен отметил, что президент Турции продемонстриро-

вал солидарность с египетским народом и выразил поддержку Высшему 

совету вооружѐнных сил. 

Наиболее важной частью визита была встреча Гюля с председателем 

ВСВС Египта М.Х. Тантави и лидерами главных оппозиционных группи-

ровок. Гюль отметил, что военным выпала важная миссия способствовать 

скорейшему переходу Египта к демократическому порядку и парламента-

ризму, создавая условия для проведения свободных выборов и передачи 

власти гражданскому руководству. Анкара, по его словам, готова поде-

литься своим опытом в процессе перехода Египта к демократическому 

правлению. В обозримом будущем могут быть созданы все предпосылки 

для сотрудничества двух стран. 

Египетская и арабская пресса, подчѐркивая важность визита А. Гюля в 

Египет, цитировала его высказывание о том, что Египту необходимо вновь 

добиться политической и экономической стабильности и снова стать важ-

ным актором в регионе. 

Визит Гюля в Египет получил освещение и в зарубежных СМИ. Как от-

метило китайское агентство Синьхуа, «турецкая модель развития» может 

стать примером для мусульманских стран Ближнего Востока. 

Вопрос о «турецкой модели» и о том, может ли она стать образцом для 

демократических движений в арабских странах, широко обсуждается в 
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международных дипломатических, академических кругах, в прессе. Неко-

торое время на него отвечали положительно. Например, как считал тогда 

заместитель премьер-министра Великобритании Клегг, Турция, большин-

ство населения которой мусульмане, член НАТО, добивающийся вступле-

ния в Евросоюз, с динамичной экономикой и многопартийной демократи-

ей, являет собой важный образец для арабских стран. 

Опрос общественного мнения, проведѐнный в марте 2011 г. Фондом ту-

рецких экономических и социальных исследований в семи арабских стра-

нах (Египет, Иордания, Ирак, Сирия, Ливан, Палестина и Саудовская Ара-

вия) и Иране, включавший такие вопросы, как «роль Турции на Ближнем 

Востоке; Турция и членство в ЕС; Турция как модель для других стран», — 

дал следующие результаты: 75% опрошенных положительно воспринимали 

Турцию в региональных сферах, как дипломатия, экономика и демократия. 

Показательно, что 78% считали, что Турция должна играть еще бóльшую 

роль в регионе [256]. 

По мнению опрошенных, Турция, рассматриваемая как демократическая 

страна, с учѐтом еѐ успехов в развитии экономики, скоро станет в регионе 

реальной экономической силой. 

Демократия, ислам, экономика и внешняя политика — четыре важных 

индикатора, которые показывали тогдашнее восприятие Турции на Ближ-

нем Востоке. Делали ли эти элементы Турцию моделью? Многие считали, 

что да, хотя Турция не позиционировала себя как «модель» для кого-либо. 

И турецкий президент А. Гюль, и премьер-министр Р.Т. Эрдоган, и другие 

официальные представители правящей ПСР заявляли об этом не раз. 

Однако этих взглядов придерживались далеко не все. Так, турецкий по-

лититолог И. Калын писал, что, хотя перед большинством арабских стран 

стоят сложные задачи: улучшение государственного управления, борьба с 

коррупцией, создание институтов демократии, проведение свободных и 

честных выборов, реформирование экономики, без чего невозможно повы-

шение еѐ эффективности, они не нуждаются в Турции или другой стране 

для претворения их в жизнь. 

Премьер-министр Турции Эрдоган в интервью немецкой газете ―Rheinische 

Post‖ от 26 февраля 2011 г., отвечая на вопрос, какое место может занять 

Турция как мусульманская страна и сможет ли она стать моделью для араб-

ских стран, заявил, что, хотя Турция и разделяет с арабскими странами об-

щую культуру, традиции и историю, у каждой страны есть свои отличия, и 

поэтому нельзя ожидать, что все страны региона будут использовать ка-

кую-то определѐнную модель. По мнению Р. Эрдогана, Турция поддержит 

усилия стран региона на пути реформ и готова поделиться своим опытом и, 

будучи частью Европы, является членом многих западных организаций, но 

при этом имеет коренные связи с ближневосточными странами. 

По мнению известного в Турции политического обозревателя Р. Тюрме-

на, события, начавшиеся в Тунисе в начале 2011 г. и приведшие к сверже-

нию Бен Али, а затем Мубарака в Египте, распространялись «по принципу 
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домино» и на другие арабские страны. Однако «принцип домино» имеет 

свои особенности в той или иной стране. Бен Али и Х. Мубарак не проти-

вились народным выступлениям, и перемены в этих странах прошли без крови 

и в короткий срок, тогда как ливийский лидер М. Каддафи, опираясь на армей-

ские части (включая и иностранных наѐмников), пытаясь удержаться у власти, 

вверг страну в кровавую внутреннюю войну. В том, что Ливия оказалась на 

грани катастрофы, большая доля вины Муаммара Каддафи. 

В тот момент, когда Ливия оказалась перед угрозой хаоса и раздела, 

премьер-министр Турции Эрдоган заявил, что Турция не может оставаться 

безучастной в отношении народных движений в арабских странах, и обви-

нил Запад в том, что он демонстрирует своѐ равнодушие, отдавая предпо-

чтение «нефти и рынкам». В то же время он выступил против внешней ин-

тервенции в Ливию. В телефонном разговоре с Каддафи и его сыном Эрдо-

ган пытался давать им советы, что не дало никакого результата. Тем не ме-

нее Эрдоган продолжал выступать, настаивая на том, что перемены в араб-

ском мире должны идти своим ходом без внешнего вмешательства. 

В ночь на 18 марта 2011 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 

№ 1973 по Ливии с требованием немедленного прекращения огня и насилия в 

отношении мирного населения в стране, был введѐн запрет на все полѐты над 

Ливией, кроме гуманитарных. СБ ООН также санкционировал любые действия 

по защите мирных жителей, за исключением ввода иностранных войск. 

Турция выразила поддержку резолюции СБ ООН и призвала к прекра-

щению насилия против мирных жителей. 

В тот же день, 18 марта, после принятия этой резолюции в Париже со-

стоялась встреча госсекретаря США, представителей ЕС и Африканского 

Союза, генеральных секретарей ООН и Лиги арабских государств с целью 

обсуждения дальнейших шагов в отношении Ливии. И уже 19 марта фран-

цузские самолѐты начали бомбить Ливию. Турция оказалась в непростой 

позиции. Выступая против иностранной интервенции, она поддержала ре-

золюцию СБ ООН. Но поскольку в глазах мирового общественного мнения 

Турция рассматривалась как сторонница Каддафи, она не получила при-

глашения на участие в парижском саммите, хотя, как правило, еѐ пригла-

шали на различные встречи ЕС. 

Сразу же после начала авиаударов международной коалиции по терри-

тории Ливии они были подвергнуты критике министром иностранных дел 

Турции А. Давутоглу, заявившим, что Анкара проявляет всѐ большую оза-

боченность сложившейся ситуацией в этой североафриканской стране. 

Выступая 22 марта в парламенте, Эрдоган заявил: «Мы выступаем за то, 

чтобы проблемы Ливии решались народом этой страны, а не внешними 

вмешательствами. Наши опасения относительно операции, проводимой 

против Ливии, являются в высшей степени оправданными. Мы уже видели 

в прошлом, что такие операции не приносили никакой пользы, а наоборот, 

приводили к росту жертв, превращались в оккупацию, наносили ущерб 

единству стран». 



208 

«Подчѐркиваю, — сказал Эрдоган, — что Турция ни при каких условиях 

не станет стороной, которая направит оружие против народа Ливии». Он 

также отметил, что отношения между Турцией и Ливией «не основаны на 

нефти или корыстных интересах». По словам Эрдогана, в Анкаре внима-

тельно и постоянно отслеживают ситуацию в Ливии и регулярно проводят 

переговоры с заинтересованными странами. 

Ещѐ 21 марта состоялся разговор Эрдогана о ситуации в Ливии с прези-

дентом США Б. Обамой. Турецкий премьер сообщил ему, что 1 марта лич-

но призвал Каддафи добровольно оставить свой пост и передать власть в 

Ливии тем, кому жители всецело доверяют в этой стране. «Политика Тур-

ции является предельно чѐткой. Она будет всегда поддерживать всяческие 

усилия, направленные на обеспечение внутреннего мира в Ливии», — за-

явил глава турецкого правительства. 

«Турция заняла достаточно рискованную, но меняющуюся к лучшему 

позицию», — писал в связи с этим турецкий политолог М. Биранд. По его 

мнению, политика сомнений осталась в прошлом. На первый план выходят 

следующие факторы: Турция против использования в Ливии оружия; Тур-

ция выступает за прекращение военной интервенции в регионе; Турция 

против возможной оккупационной операции; в рамках НАТО Турция гото-

ва участвовать в оказании гуманитарной помощи. 

Подобная позиция, указывал Биранд, не удовлетворит ни западную коа-

лицию, ни поможет сыграть сколько-либо заметную роль в ливийской 

войне: «Нельзя забывать, что ливийские события ещѐ на начальном этапе и 

неясно, куда подуют ветры» [235]. 

Другой турецкий политолог, С. Кохен, отмечал, что «ветры перемен в 

регионе, с одной стороны, дают Турции возможность сыграть активную 

роль и усилить своѐ влияние, однако, с другой стороны, связаны с риском 

расшатать близкие отношения с некоторыми странами». И с этой точки 

зрения, по его мнению, наибольшие опасения вызывает Сирия, которая в 

последнее время стала ареной кровавых событий. «Действительно, Б. Асад 

готов идти на некоторые политические и экономические реформы, но 

предугадать, насколько они могут успокоить народ, очень сложно». Для 

Турции «очень важно как проведение реформ в Сирии, так и поддержание 

стабильности, т.е. сохранение правления Б. Асада. В противном случае не 

исключены следующие негативные последствия: 1) могут быть подорваны 

двусторонние отношения, развивавшиеся за последние годы; 2) нарушение 

стабильности в Сирии приведѐт региональный баланс в полный беспоря-

док; 3) могут всколыхнуться сепаратистские чувства курдов на севере 

страны» [236]. 

В свою очередь М. Биранд, выражая тревогу по поводу событий в Си-

рии, писал, что «если и есть лидер, который может действительно изменить 

Сирию, — так это только Асад. Молодой, открытый реформам, хорошо 

осознающий, что надо молодѐжи. Единственная проблема — сможет ли он 

избавиться от пожилой команды, доставшейся от отца. И другой его козырь — 



209 

Турция». По мнению Биранда, если «Асад избавится от паранойи старой 

команды и прислушается к советам Анкары, он укрепит свои позиции. 

Премьер-министр Эрдоган желает ему удачи, и в этом он абсолютно искре-

нен, поскольку в интересах Турции стабильная Сирия под руководством 

Асада» [237]. 

Весной 2011 г. Турция внимательно следила за ситуацией в Сирии, с ко-

торой у неѐ сложились в предыдущие годы многоплановые отношения и 

сотрудничество. Премьер-министр Эрдоган дважды провѐл телефонные 

переговоры с Асадом, а министр иностранных дел Давутоглу посредством 

СМИ и по дипломатическим каналам говорил о необходимости проведения 

в Сирии эффективных реформ для мирного преобразования страны. Полу-

чила освещение в СМИ и поездка главы турецкой разведки в Сирию. Хотя 

заявления о еѐ целях и содержании не было сделано, не будет ошибкой 

предположить, что они в том числе были связаны и с ознакомлением с про-

цессом реформ в Сирии. 

Отношения Турции с Сирией имеют значение не только лишь на двусто-

роннем уровне, но также играют важную роль в арабско-израильском мир-

ном процессе, в региональных вопросах, касающихся Ирака, Ирана, Ливана. 

Министр иностранных дел А. Давутоглу 7 апреля 2011 г. совершил визит 

в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Б. Асадом и министром ино-

странных дел В. Муаллимом. На этих встречах он говорил, что для Турции 

Сирия является ключевой страной на Ближнем Востоке. По его словам, «с 

первых дней, когда в регионе начали дуть ветры перемен, турецкая сторона 

настойчиво призывала к проведению в Сирии необходимых реформ. В собы-

тиях, происходящих в Сирии, Турция не берѐт на себя роль посредника, по-

скольку всѐ происходящее — это внутреннее дело, однако мы разделяем 

взгляды по вопросу перемен, которые могут обеспечить мир в сирийском 

обществе, и всѐ, что происходит в Сирии, окажет воздействие на Турцию, и, 

соответственно то, что проиходит в Турции, отразится на Сирии». 

Таковы были основные подходы Турции к событиям на Ближнем Восто-

ке весной 2011 г., которые с лета начали претерпевать известную транс-

формацию. 

Рассматривая турецко-сирийские отношения, следует отметить, что 

вплоть до августа 2011 г. Турция проводила в отношении событий в Сирии 

взвешенную политику. На встрече с журналистами в июне 2011 г. министр 

иностранных дел А. Давутоглу выражал уверенность в том, что реформы в 

Сирии проводятся последовательно, и пожелал стране скорейшего выхода 

из кризиса. Как сообщало сирийское информационное агентство «САНА», 

Давутоглу говорил, что Турция считает сирийцев, находящихся в лагерях 

на еѐ территории, не беженцами, а гостями, которые могут вернуться в свои 

дома, как только пожелают. Советник президента Турции Э. Хюрмюзлю 

называл турецко-сирийские отношения прочными, неизменными и испы-

танными временем настолько, что их не ослабят события, происходящие в 

этой стране. 
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Ситуация изменилась после военной операции, проведѐнной сирийской 

армией в городе Хама в начале августа 2011 г. Данная операция проводи-

лась перед началом Рамадана, и это было связано с тем, что в этот месяц 

мусульмане имеют больше возможностей для встреч и общения в мечетях 

и таким образом может возникнуть много поводов и возможностей для ор-

ганизации антиправительственных акций. Именно это обстоятельство, по 

всей видимости, скорее всего подвигло сирийское руководство на проведе-

ние операции в данный момент. Турция резко отреагировала на события в 

Хаме. Премьер-министр Эрдоган выступил с посланием в адрес Асада, в 

котором говорилось, что терпению пришѐл конец. 

Таким образом, с августа 2011 г. отношения с Сирией резко ухудшились. 

Если ещѐ 6–7 месяцев назад Сирия рассматривалась турецким руковод-

ством как «стратегический партнѐр» и с ней проводились «совместные за-

седания кабинетов», то отныне она превратилась в «проблемного соседа». 

После военного вторжения в город Хама Турция, долгое время проводив-

шая сдержанную в отношении сирийского руководства политику, отказа-

лась от принципа «ноль проблем с соседями». После событий в Хаме пре-

зидент Турции А. Гюль выступил с резкой критикой режима Асада, заявив, 

что события в Сирии привели всех в ужас, что использование в священные 

дни Рамадана танков и оружия против народа глубоко его потрясло. 

Премьер-министр Эрдоган с начала августа стал открыто выступать с 

осуждением сирийского руководства, заявив, что сирийский вопрос — это 

внутренняя проблема Турции и всѐ, что происходит в этой стране, ни в ко-

ем случае не позволяет Турции быть просто зрителем. 

8 августа 2011 г. в резиденции турецкого премьер-министра было прове-

дено совещание по оценке проблем внешней безопасности, в котором приня-

ли участие начальник генштаба Н. Озел, министр иностранных дел А. Даву-

тоглу и министр обороны И. Йылмаз. На заседание прибыл и посол США, 

который после его окончания сделал лишь краткое заявление, что стороны 

рассмотрели важные вопросы, стоящие на повестке дня. 

В этой связи заслуживают внимания высказывания и прогнозы турецко-

го учѐного, заместителя председателя Турецкого Центра международных 

отношений и стратегического анализа доктора С. Явуза, заявившего, что те, 

кто рассматривает события в Сирии как внутреннее дело Турции, не могут 

выступать с тезисом «ноль проблем с соседями», а также что существуют 

заведения, требующие под руководством США привести в действие Тур-

цию и некоторые другие страны для принятия совместных мер против Си-

рии, к которым можно отнести экономическое эмбарго, угрозы вооружѐн-

ными силами и военным вмешательством. 

«Действительно, события в Сирии, — продолжает С. Явуз, — хотя и не 

являются внутренней проблемой Турции, но проблемой, которая касается 

Турции. Если нынешний режим в Сирии сохранится, то в отношении Тур-

ции будет продолжаться прежний антагонизм. Если режим сменится, реги-

он может быть втянут в анархию и нестабильность. Турция, проявляя воин-
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ственность в одиночку, не должна при этом растрачивать национальные 

ресурсы» [135]. 

Визит министра иностранных дел А. Давутоглу в Дамаск 8 августа 2011 г. и 

его переговоры с Б. Асадом рассматривались Турцией и мировым сообще-

ством как последний для Асада шанс отказаться от политики силы. Режиму 

Асада был дан 15-дневный срок. И, действительно, после визита Давутоглу 

сирийская армия вышла из Хамы. Город был открыт для иностранных жур-

налистов. Однако вскоре сирийское руководство провѐло ещѐ более жесто-

кую военную операцию в порту Лазкие, что привело весь мир, включая 

Турцию, в шок. По словам Давутоглу, разговаривать было больше не о чем, 

и диалог прекратился. 

В связи с событиями в Сирии усилились контакты между Анкарой и 

Вашингтоном. Между Х. Клинтон и Давутоглу, Обамой и Эрдоганом про-

исходили регулярные телефонные переговоры. При решении сирийского 

кризиса обе стороны высказывались за прекращение «использования армии 

против народа» и скорейшее проведение реформ. 

Однако если США уже были готовы сказать Асаду «уходи», то Турция 

всѐ ещѐ не была готова пожертвовать Асадом. 

Как уже отмечалось, турецкое руководство восприняло события в Сирии 

как свою внутреннюю проблему и на различных платформах в резкой фор-

ме критиковало применение силы в отношении населения. Турция открыла 

двери для сирийцев, покинувших свои дома, и способствовала проведению 

на своей территории совещаний сирийской оппозиции. Наиболее активно 

поддерживалась свободная сирийская армия (ССА), которая вела партизан-

скую войну в Сирии. Еѐ командиры руководили операциями своих сторон-

ников с турецкой территории, а Давутоглу продолжал говорить о необхо-

димости демократизации Сирии мирным путѐм. Уже в октябре 2011 г. в 

Стамбуле был создан Сирийский национальный совет, и министр Давуто-

глу стал первым иностранным компетентным лицом, который провѐл офи-

циальные переговоры с представителями Совета. Турция ещѐ только планиро-

вала проведение санкций против Дамаска, а там уже считали, что Анкара фак-

тически вступила в гражданскую войну на стороне «мятежников». В каче-

стве ответного шага лояльные правительству сирийские курды угрожали 

провести «акцию возмездия» в турецком Курдистане. 

В Дамаске больше всего опасались, что Анкара реализует свои угрозы 

создать на границе двух стран буферную зону, которая будет находиться 

под защитой турецких вооружѐнных сил. В окружении Башара Асада пред-

полагали, что этот район станет плацдармом для Свободной сирийской ар-

мии, а в перспективе, возможно, и для «теневого правительства», объеди-

нившего противников режима. 

Жѐсткая позиция турецких властей в отношении Сирии была критически 

воспринята некоторыми турецкими политологами и учѐными. Можно, 

например, сослаться на публикацию М. Биранда, в которой рассматрива-

лась динамика развития турецко-сирийских отношений: с 2003 года Асад и 
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Эрдоган начали развивать совершенно новые отношения, были отменены 

визы, экономическое сотрудничество достигло высочайших показателей, 

проводились согласования о создании совместных предприятий и банков. 

Подобное сближение позволило поднять имидж Турции в арабском мире и 

облегчало другие еѐ дипломатические манѐвры в регионе. Но потом всѐ 

пришло в полный беспорядок. Ветры «арабской весны» затронули и Си-

рию. Сирийская оппозиция восстала. Асад отреагировал жѐстко, вывел ар-

мию на улицы, начались кровавые события, погибли люди. И тогда взбун-

товалась Анкара, начав действовать совместно с Вашингтоном. Вначале 

были дружеские предупреждения, затем последовали настойчивые требо-

вания. Потом мосты были сожжены. Турция продемонстрировала соседу 

жѐсткую позицию. Премьер-министр регулярно подвергал резкой критике 

действия режима Асада, но этого оказалось недостаточно, и была органи-

зована помощь оппозиции. Турция предоставила свою территорию Сво-

бодной сирийской армии для обучения, начала предоставлять ей оружие. 

Ожидания Анкары сводились к тому, что сирийская оппозиция выйдет на 

улицы и режим Асада рухнет за короткое время. Однако эти ожидания не 

оправдались. Или Анкара с Вашингтоном ошиблись в своих расчѐтах, или 

Асад оказался «крепким орешком». Точнее, ему помогла удержаться у власти 

международная конъюнктура. В тот период западный мир, включая и Турцию, 

не предполагал военного вмешательства в Сирию. Сдерживающим фактором 

послужила неопределѐнность после возможного ухода Асада. 

К тому же Иран продолжал поддерживать Асада, а если добавить под-

держку России и Китая в Совете Безопасности ООН, то ситуация становит-

ся ещѐ более очевидной. И сегодня Асад выглядит как правитель своей 

страны. А те, кто рассуждали о том, что он падѐт в течение нескольких 

недель, говорят о сопротивлении его режима уже в течение ряда лет. 

23 декабря 2011 г. в интервью иранскому информационному агентству 

PressTv Намык Кемаль Зейбек — глава Демократической партии Турции, 

оппозиционной к правящей ПСР, заявил, что военные действия против Си-

рии превратят регион в «озеро крови». По словам этого турецкого полити-

ка, западные силы подталкивают Турцию к военной операции против Си-

рии с использованием тренировки боевиков и осуществлением терактов в 

Сирии с турецкой территории. Эти действия, считает Зейбек, направлены 

на то, чтобы Турция оказалась в ситуации, когда она будет вынуждена 

начать боевые действия против Сирии. Осуждая политику Запада, Зейбек 

ссылается также и на ислам, отмечая, что эта война не послужила бы инте-

ресам мусульман и ни один мусульманин не примет такую войну. 

14 декабря 2011 года Анатолийским информационным агентством было 

опубликовано интервью председателя Турецко-сирийского объединения 

предпринимателей Октая Тархана, в котором говорилось, что в результате 

острого политического кризиса в Сирии турецкая экономика понесла суще-

ственные потери: прекратился транзит товаров из Турции через эту страну, 

а также произошло резкое сокращение взаимного товарооборота. В резуль-
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тате Турция, по приблизительным подсчѐтам, потеряла от 7 до 8 миллиар-

дов долларов. Тархан также напомнил, что у Турции довольно протяжѐнная 

граница с Сирией, где у многих турецких граждан проживают родственни-

ки. Сирия является важным рынком для турецкого бизнеса. В последние 

два года наблюдалось заметное оживление финансовой активности. 

Из-за сокращения экономических связей между странами особенно 

сильно пострадали приграничные районы Турции в связи с сократившимся 

потоком туристов и перевозок грузов через границу. В настоящее время 

прекращены отношения с сирийскими банками, отсутствует авиационное 

сообщение. Экономические связи двух государств имеют и социально-

культурный подтекст, что особенно наглядно прослеживается в пригранич-

ных районах. 

Министр иностранных дел Турции Давутоглу заявил, что руководство 

Сирии вместо того, чтобы закрывать свои консульства, должно открыть 

двери для своего народа. Со своей стороны, президент Сирии Асад про-

должал критиковать Турцию: «Турция не может ничего навязывать Сирии. 

Мы боремся с Западом, а потворствующая ему Турция, очевидно, не самый 

сильный игрок в регионе», — заявил Асад в своѐм интервью ливанской 

газете «Аль-Ахбар». 

Переходя к турецко-ливийским отношениям, отметим, что с весны 2011 г. 

они развивались по следующему сценарию. 3 мая премьер-министр Эрдоган 

заявил: «В истории Ливии начался новый период. Несмотря на все наши пре-

дупреждения, М. Каддафи продолжает кровопролитие, он должен немедленно 

уйти». А спустя 2 месяца Турция отозвала своего посла в Триполи. 

Ещѐ до полной победы повстанцев и до того, как столица Ливии Трипо-

ли перешла к Переходному национальному совету (ПНС), многие страны 

«начали соревнование» по установлению контактов, и в первую очередь — 

деловых связей, с новой властью. В этом соревновании приняла участие и 

Турция. В начале августа 2011 г. министр иностранных дел Турции Даву-

тоглу посетил Бенгази, став первым официальным иностранным предста-

вителем, встретившимся с лидерами ПНС. Визит носил характер активной 

поддержки, в том числе финансовой — Давутоглу передал повстанцам 100 млн 

долларов. 

На заседании политических директоров Контактной группы по Ливии, 

которое состоялось в Стамбуле 25 августа 2011 г., А. Давутоглу, выступая 

со вступительной речью, предложил поднять под сводами ООН триколор с 

полумесяцем и звездой — флаг ливийских оппозиционеров. «Новая Ливия 

заслуживает стать равноправным и уважаемым членом международного 

сообщества. Флаг новой Ливии должен развеваться и в ООН, и мы надеем-

ся, что это произойдѐт уже после сентябрьского заседания Генеральной 

Ассамблеи ООН», — заявил глава турецкой дипломатии. 

Эксперты обратили внимание на публикацию британской газеты 

«Файнэншл Таймс», которая, освещая визит турецкого министра иностран-

ных дел в Ливию, высказала мнение, что «А. Давутоглу стремится к тому, 
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чтобы Анкара заняла передовые позиции в послевоенном обустройстве 

Ливии». Газета напоминала, что Турция оказала ливийским оппозиционе-

рам помощь, которая исчисляется сотнями миллионов долларов, призвала 

страну сформировать правительство, которое бы опиралось на широкие 

слои населения, а мировое сообщество призвала разморозить ливийские 

активы. «Уолл-Стрит Джорнал», в свою очередь, охарактеризовал Турцию 

как «ключевого игрока» в ближневосточных вопросах и отметил «бесшум-

ные выплаты Анкары оппозиционерам». 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые усилия, Турции было 

сложно удержать свои прежние позиции в Ливии. Бывший турецкий посол 

в Ливии дипломат в отставке Улуч Озулькер сказал по этому поводу, что в 

новой системе, которая будет создана в Ливии после Каддафи, и в работе 

по восстановлению страны после гражданской войны Турция столкнѐтся с 

серьѐзной конкуренцией со стороны международных игроков. По его мне-

нию, в вопросе инвестиций в Ливию Турция уже не сможет рассчитывать 

на прежние преимущества. Ливию ждут тяжѐлые времена, и всѐ ещѐ неяс-

но, какими будут еѐ новые лидеры и новый режим и какими методами бу-

дет осуществлено переустройство страны. 

Более оптимистично, хотя и без особых на то оснований, высказался пред-

седатель Турецко-ливийского делового совета Хусейн Эрсин Такла. «В связи с 

происходящим в Ливии мы не испытываем тревоги. Турция обладает там 

важным весом. Быть может, выплата долгов займѐт определѐнное время, но 

эти события нас радуют. В настоящее время размер выплат, которые долж-

ны быть произведены турецким подрядчикам в Ливии, составляет 1,4 мил-

лиарда долларов». По его словам, по данному вопросу турецкая сторона 

намерена обратиться к Переходному национальному совету. Напомним, 

что общий объѐм работ, осуществлѐнных турецкими строительными ком-

паниями в стране, оценивался приблизительно в 12 миллиардов долларов. 

В конечном счѐте турецкое руководство после некоторых колебаний и 

зигзагов заняло прагматичную позицию, встав на сторону повстанцев. Оно 

оказало полную поддержку ПНС и стремится занять позиции, которые 

обеспечат ей возможность «получить свою долю в ливийском пироге». 

В середине декабря 2011 г. Глава Национального совета переходного пе-

риода Ливии Мустафа Абд аль-Джалиль сообщил турецким СМИ, что в ходе 

своего визита в Анкару он договорился с руководством Турции о направле-

нии инструкторов для обучения новой ливийской армии. Вооружѐнные силы 

Ливии в результате гражданской войны практически прекратили своѐ суще-

ствование в качестве государственной структуры. Часть армии сохранила 

верность Муаммару Каддафи, но многие солдаты дезертировали и вошли в 

военизированные формирования, сформированные оппозицией. 

Мустафа Абд аль-Джалиль сообщил, что, помимо участия турецких ин-

структоров в обучении солдат новой армии Ливии, в ходе визита обсуждались 

и другие вопросы, в том числе гуманитарные. Ливийский лидер смог навестить 

ливийцев, проходящих лечение в больницах на территории Турции. 
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Абд аль-Джалиль сказал также, что сын бывшего лидера Джамахирии 

Саиф аль-Ислам Каддафи предстанет перед судом в Триполи. 

Турция была в числе первых государств, признавших временное прави-

тельство Ливии и открывших своѐ посольство в Бенгази. Турецкое руко-

водство, которое ранее уже предоставило ПНС помощь в размере 100 млн 

долларов, пообещало перечислить ещѐ 200 млн 

Таким образом, «арабская весна», очевидным следствием которой стано-

вилась трансформация не только политических режимов, но также всей 

региональной подсистемы международных отношений на Ближнем Восто-

ке, открыла перед Турцией возможность активного участия в формирова-

нии нового порядка в регионе. В свой первый зарубежный вояж после три-

умфальных выборов в июне 2011 г., в результате которых ПСР третий раз 

подряд выиграла парламентские выборы, премьер Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган отправился по странам победившей «арабской весны»: в Египет, 

Тунис, Ливию, режимы которых были сметены революциями. 

«Эрдоган — наш герой», «Эрдоган, добро пожаловать на твою вторую 

родину», «Турция и Египет — вместе в будущее» — такими плакатами ту-

рецкого премьера приветствовала в каирском аэропорту многотысячная 

толпа. Эрдоган приехал в гости не с пустыми руками. На встрече с египетским 

коллегой Э. Шарафом он пообещал в три с лишним раза — с 1,5 до 5 млрд 

долларов — увеличить турецкие инвестиции в экономику Египта. В обмен 

Анкара рассчитывала получить важные контракты в сфере туризма, ком-

муникаций и в банковском секторе. 

Эрдоган встретился с главой Высшего совета вооружѐнных сил Египта 

фельдмаршалом Х. Тантави. Эрдоган выступил в Каире перед министрами 

иностранных дел Лиги арабских государств с речью, обращѐнной ко всему 

арабскому миру, по аналогии с адресованным мусульманскому миру вы-

ступлением президента США Б. Обамы, прозвучавшим в Каирском уни-

верситете в 2009 г. Стремясь привлечь симпатии населения арабских стран, 

Эрдоган использовал такие беспроигрышные приѐмы, как дистанцирование 

от авторитарных режимов и критика Израиля. Призвав международное со-

общество во главе с ООН не закрывать глаза на политику Израиля, Эрдоган 

подтвердил неизменность условий, выполнение которых Израилем необхо-

димо для нормализации турецко-израильских отношений: официальные 

извинения за нападение на «Флотилию свободы», выплата компенсации 

семьям погибших и снятие блокады сектора Газа. 

Важной темой выступления Эрдогана стала палестинская проблема. Его 

жѐсткая позиция в отношении Тель-Авива по палестинской проблеме подняла 

престиж турецкого премьера в глазах арабского общественного мнения. Вме-

сте с тем едва турецкий премьер завѐл в Каире разговор об успехах турецкой 

модели, приветствия в адрес «борца за Палестину» сменились лѐгкой прохлад-

цей. Официальный представитель «братьев-мусульман» М. Газлан заявил, что 

Турция Ататюрка может быть светской, но Египет отличается от Турции и 

слова Эрдогана — вмешательство во внутреннее устройство Египта. 
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В Ливии Турции уже пришлось столкнуться с западными конкурентами 

в лице президента Франции Н. Саркози и премьер-министра Великобрита-

нии Д. Кэмерона, неожиданный совместный визит которых в Триполи и 

Бенгази, состоявшийся за день до приезда туда Эрдогана, турецкие ком-

ментаторы расценили как стремление не дать турецкому лидеру возможно-

сти снискать лавры первого главы зарубежного государства, посетившего 

Ливию после свержения М. Каддафи. 

В противовес Франции и Великобритании, объявившим о продолжении 

военных действий против верных Каддафи сил, турецкое руководство вы-

ступило за решение разногласий между ливийцами демократическим путѐм 

с привлечением сторонников Каддафи к активному участию в процессе 

реформ. Турция пообещала отправить гуманитарную помощь в Сирт, оста-

вавшийся оплотом сторонников Каддафи, и строить отношения с ливийца-

ми на основе равного подхода ко всем группам населения. 

Подводя итоги тура «арабская весна», который турецкий премьер совершил 

в сентябре 2011 г. в три арабские страны, турецкий политолог С. Кохен отме-

чал, что он стал одним из самых ярких и эффективных шагов «турецкой ди-

пломатии». Итог поездки, его стратегические цели, время тура и получен-

ные результаты и в самом деле были большим успехом. И главное в том, 

что Турция выступила как важный актор в регионе. 

По мнению С. Кохена, этот успех обеспечили несколько факторов. Один 

из них — жѐсткая позиция, занятая Эрдоганом в отношении Израиля, по-

высившая его популярность в арабском мире. 

Другим фактором стала апелляция премьера к народу, его выступление 

против авторитарных и деспотических режимов, защита демократии. Всѐ 

это открывало новое направление во внешней политике. 

Отныне Турция в своих отношениях со странами региона ставила на 

первый план «фактор режима», т.е. выступала против диктаторских режи-

мов в поддержку демократических прав и свобод. Ведь прежде турецкие 

лидеры были в сердечных отношениях с диктаторами от Каддафи до Асада, 

и когда началась «арабская весна», турецкая дипломатия пережила период 

сомнений и колебаний». Однако теперь «фактор режима» стал принципи-

альной основой в отношениях Анкары со странами региона. Вместе с тем 

С. Кохен признаѐт, что та буря, которую подняла «арабская весна», ещѐ не 

улеглась и неизвестно, как будут проходить процессы в тех странах, кото-

рые посетил турецкий премьер. В этой неустойчивой обстановке сложно 

предугадать трудности, ожидающие Турцию. 

Оценивая результаты поездки Эрдогана, корреспондент «Файнэншл Таймс» 

Д. Гарднер отмечал, что премьер Эрдоган, осуществивший «победный тур», 

справедливо может быть назван самым популярным политиком арабского мира 

и эта популярность бесценна как для арабов, так и Запада. По словам Гарднера, 

ПСР, победившая подряд на трѐх выборах, смогла в три раза поднять уровень 

турецкой экономики и поставить на колени турецкую армию, она весьма притя-

гательна для большинства мусульманских стран и многих либералов. 
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Исламизм — неизбежный фактор арабского мира, считает Гарднер, од-

нако турецкая модель демонстрирует возможность синтеза исламизма с 

плюралистическим режимом. В Марокко турецкую политику одобряют 

примерно 80%, в Ливане — 93%, в Египте — 62% населения. 

По словам М. Биранда, премьеру Эрдогану поются ода за одой, его фо-

тографию помещают на обложку «Тайм», какую ни откроешь газету, 

встречаешь статью с похвалами в его адрес. И самое интересное — эти ап-

лодисменты исходят от Запада. Отношения между Вашингтоном и Анкарой — 

на невиданном уровне. 

Как считает Биранд, «подход Запада» изменили 5 шагов Эрдогана. 

1. В ливийской кампании Эрдоган, действуя вначале с определѐнными 

колебаниями, присоединился к западному лагерю. 

2. Эрдоган дал разрешение на размещение в рамках НАТО системы ПРО 

на турецкой территории, что ясно показало, чьим сторонником (Ирана или 

США) является Турция, и это изменило подход США. 

3. Турции принадлежала ведущая роль в кампании против режима Асада 

в Сирии и выстраивание в этом направлении в высшей степени эффектив-

ного давления. 

4. Сыграло роль выступление Турции за территориальную целостность 

Ирака и еѐ готовность сохранять здесь равновесие после выхода США. 

5. Выступление Эрдогана по каирскому телевидению с предложением 

мусульманским странам демократии и светской системы поразило все за-

падные столицы и стало важным фактором в изменении их позиций. 

Не всѐ так просто для Турции на Ближнем Востоке, остаѐтся много во-

просов: как долго сможет оставаться у власти режим Асада в Сирии, смо-

жет ли получить Турция свою долю в экономике Ливии, которая была 

очень существенна при Каддафи, и, наконец, каковы перспективы удержа-

ния власти военными в Египте, с которыми налажены тесные контакты? 

Народные движения на Ближнем Востоке и Северной Африке привели к 

свержению престарелых диктаторов в Тунисе, Египте и Ливии. Но уже в 

Египте события переходят в стадию революции, и об этом свидетельствуют 

новые выступления на площади Тахрир. «Движения в арабском мире ещѐ 

не закончились, и пока неизвестно, как и когда будет поставлена точка. Все 

это носит характер неопределѐнности и ненадѐжности» [239], — писала 

газета «Миллиет». 

Далеко не однородное население Египта объединилось для свержения 

Мубарака и достигло этой цели. Но уже вскоре стало ясно, что изменения в 

стране не носят радикального характера, а временное военное руководство 

не намерено проводить в жизнь обещанные коренные перемены. 

Уже осенью 2011 г. те, кто требовал ухода Мубарака в феврале, потребо-

вали ухода М. Тантави и его команды. Озабоченность вызывает как руковод-

ство Тантави, так и возможные действия разгневанных народных масс. И что 

будет на следующий день? Хаос, общественный раскол и конфронтация? 

Подобная ситуация характерна и для других арабских стран. В случае ухода 
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Асада кто возглавит режим в Сирии? Смогут ли договориться различные 

этнические и религиозные группы, представители различных идеологиче-

ских и политических течений? Всѐ это свидетельствует о том, что перемены 

на Ближнем Востоке будут длительными и сложными. В сложившейся об-

становке «очень велика возможность прихода к власти радикальных сил, в 

первую очередь исламистов», — считает С. Кохен, характеризуя ситуацию 

на Ближнем Востоке [239]. По его словам, «неопределѐнность и неустойчи-

вость на арабском географическом пространстве продолжают напрягать ту-

рецкую дипломатию» [239]. Правительство Эрдогана заявляет о своей прин-

ципиальной линии поведения в отношении событий «арабской весны». Как 

видно на примере сирийского кризиса, Анкара выступает «на стороне наро-

да, против тиранического режима и насилия», что фактически означает под-

держку оппозиции. 

В своѐ время Турция сказала Мубараку: «Уходи!» Но в нынешних еги-

петских событиях народ снова выступает, и на этот раз против команды 

Тантави, которую Турция поддерживает. Сейчас военное руководство ис-

пользует силу против народа, и на площади Тахрир льѐтся кровь. При та-

ком развитии событий будет ли и Тантави сказано: «Уходи»? [239]. 

С одной стороны, были очевидны успехи турецкой внешней политики в 

ситуации «арабской весны», усиление влияния и популярности Турции в 

регионе. В статье, опубликованной в американском журнале ―Time‖, гово-

рилось, что премьер-министр Эрдоган как во внутренней, так и в регио-

нальной политике всегда следовал своим собственным путѐм и что Турция 

превращается в образец подражания для многих стран, где развернулась 

«арабская весна»... Эрдоган превратил свою страну в регионального лиде-

ра. Но сможет ли пример Турции спасти арабские страны? 

В результате опроса общественного мнения, проведѐнного в ноябре 2011 г. 

в пяти арабских странах (Марокко, Иордания, Египет, Объединѐнные 

Арабские Эмираты и Ливан) вашингтонским исследовательским центром 

«Институтом Бруклинга» и Мерилендским университетом, страной, сыг-

равшей самую конструктивную роль на Ближнем Востоке, 50% респонден-

тов назвали Турцию, а из всех иностранных лидеров наибольшие симпатии 

у опрошенных вызывал премьер-министр Турции Эрдоган. 

К реалиям «арабской весны» следует отнести выдвижение на первый 

план «групп с выраженными исламскими корнями». И если это вызывает 

определѐнную тревогу во многих странах — от США до России, от Китая 

до Израиля, — то у Турции такой проблемы нет. Турецкая ПСР уже давно 

наладила связи с исламскими группами, в последние годы появившимися в 

арабских странах. Проявлением этой близости могут служить даже названия 

партий. В Марокко это «Партия справедливости и развития», в Египте — пар-

тия «Свободы и справедливости», близкая к «Братьям-мусульманам». Лидеры 

тунисской партии Ан-Нахда, помимо выражения своей близости к турец-

кой ПСР, при каждом удобном случае говорят о значении для них турецко-

го опыта. Вместе с тем радикальные исламисты арабского мира не испыты-
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вают особых симпатий к «турецкой модели». Многие представители араб-

ской интеллигенции выступают против того, чтобы Турция действовала в 

регионе как «большой брат». 

Тем не менее, как считает турецкий политолог Ф. Биля, премьер-министр 

Эрдоган — самый популярный иностранный лидер на Арабском Востоке, а 

Турция — самый яркий образец. Не случайно западные страны постоянно 

расхваливают роль и влияние Турции в регионе. Новые реалии, созданные 

«арабской весной», дают ей на это право. 

Но для самой Турции далеко не всѐ так однозначно. Не говоря уже о 

том, что полностью обанкротилась политика «ноль проблем с соседями», 

по мнению известного турецкого политолога доктора Дж. Явуза, Турция 

начала приобретать врагов в лице соседей и в результате страна входит в 

наступивший 2012 год с тяжѐлыми потерями. 

О серьѐзных проблемах, с которыми столкнулась Турция, писал и извест-

ный журналист-политолог С. Идиз. В ходе разработки плана «ноль проблем с 

соседями» не был учтѐн ряд важных моментов, которые теперь перерастают 

в недовольство «напористым покровительством Турции». Влиятельные на 

Ближнем Востоке политические фигуры обвиняют Анкару «во вмешатель-

стве во внутренние дела других государств», считая это неприемлемым. Ха-

рактерным примером может служить высказывание премьер-министра Ирака 

Нури аль-Малики, который в беседе с журналистами ―Wall Street Journal‖ 

заявил, что Турция, поддерживая в Ираке некоторые политические фигуры и 

блоки, вмешивается во внутренние дела этой страны. 

И в Египте имеются влиятельные силы, которые испытывают беспокой-

ство по поводу проводимой Турцией политики в регионе и утверждают, что 

«турецкая модель неприемлема для Египта». Звучат и обвинения во вмеша-

тельстве Турции во внутренние дела Сирии, которые исходят не только от 

сирийских властей. Недовольство высказывают как Ирак, так и Иран, об-

виняющие Анкару в поддержке вооружѐнной оппозиции в Сирии. 

Сирийская проблема, размещение ПРО на турецкой территории — всѐ 

это не способствует укреплению турецко-иранских отношений, не говоря 

уже о том, что иранские политики постоянно твердят о том, что турецкая 

светская модель неприемлема для региона, а иранские муллы, стоящие во 

главе режима, обвиняют Турцию в попытках экспорта либерального исла-

ма. Как считал С.Э. Идиз, Турции следует в 2012 г. вновь определить и 

уточнить свою роль на Ближнем Востоке и при этом опираться не на пред-

положительные, а на реальные параметры. 

На встрече с турецкими послами в Анкаре в конце декабря 2011 г. пре-

зидент А. Гюль признал: в течение истекшего года пришлось участвовать в 

таких важных событиях, с которыми никогда прежде не сталкивались. 

Действительно, 2011 г. с точки зрения внешней политики стал для Тур-

ции одним из наиболее продуктивных. С началом народных движений в 

арабском мире и при смене режимов Турция получила возможность уси-

лить в регионе свою активность и влияние. Появление на улицах арабских 
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стран турецких флагов и портретов Эрдогана стало живым примером заво-

ѐванной Турцией популярности. Однако ей пришлось столкнуться с рядом 

трудностей. Несостоятельными оказались цели и ожидания политики «ноль 

проблем с соседями», напряжѐнность присутствовала в отношениях с Си-

рией, Ираком, Ираном, углубился кризис с Израилем, новые разногласия 

возникли в отношениях с руководством Республики Кипр после начала 

поисков нефти и газа в Восточном Средиземноморье. Отношения с ЕС 

оставались заблокированными, испортились отношения с Францией из-за 

проекта армянского геноцида. 

Год «арабской весны» завершился доминированием нескольких основ-

ных трендов, которым предстояло в обозримом будущем формировать об-

лик региона Ближнего и Среднего Востока. Во-первых, следует отметить 

вступление Турции в «большую игру» за влияние над арабскими странами, 

которая уже на протяжении 3-х десятилетий шла между Ираном и Саудов-

ской Аравией. Во-вторых, присоединение Турции к западным санкциям 

против режима президента Сирии Башара Асада катализировало процесс 

пересмотра взглядов арабов на Турцию и спровоцировало «войну мнений» 

на страницах арабской прессы. И, наконец, в-третьих, в связи с крушением 

режимов, ранее существовавших в арабских странах, возросла неопреде-

лѐнность в ближневосточной системе международных отношений, что сде-

лало крайне уязвимой общую ситуацию в регионе, привело к активизации 

застарелых внутригосударственных конфликтов, которые сдерживались 

свергнутыми тоталитарными режимами. 

Нестабильность на Ближнем Востоке, порождѐнная «арабской весной», 

ставшая основной предпосылкой интенсификации турецкой политики, с 

одной стороны, ослабила позиции традиционно сильных игроков в регионе, 

а с другой — заставила Турцию обеспокоиться своей безопасностью на 

ближневосточном направлении. В краткосрочной перспективе наибольший 

интерес для Турции представляет влияние на ситуацию в Сирии и Ираке, 

на территории которых существуют крупные курдские общины и которые в 

случае резкого ослабления центральных правительств могут попытаться 

создать собственное государство. Основной же проблемой является то, что 

и Иран, и Саудовская Аравия уже давно ведут борьбу за влияние над этими 

странами и имеют там прочные позиции. Для турецкого руководства было 

важно не столько само влияние на Сирию и Ирак, сколько гарантии того, 

что нестабильность в этих странах не распространится на саму Турцию. 

При сохранении курса на «свободу рук» на Ближнем Востоке и нежелании 

вступать в полномасштабную политическую борьбу с Исламской Респуб-

ликой Иран (ИРА) и Королевством Саудовская Аравия (КСА) турецкое 

руководство могло рассчитывать на сохранение влияния на эти два госу-

дарства, поддерживая то из них, которое обеспечит такие гарантии. 

Открытое выступление Турции против режима Башара Асада заставило 

арабов задуматься о том, какую цену готовы заплатить «турецкие братья» 

за сохранение своих тесных связей с Западом и перспективу вступления в 
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Евросоюз. Во второй половине 2011 г. на страницах арабской прессы раз-

вернулась ожесточѐнная дискуссия по вопросу о будущем характере взаи-

моотношений «Турция — Арабский мир» и, судя по всему, антитурецкая 

позиция всѐ-таки доминировала. Основными обвинениями в адрес прави-

тельства Эрдогана, помимо введения санкций против Сирии, были тесные 

отношения с блоком НАТО, который неоднократно вмешивался в арабские 

государства, а также курс на нормализацию отношений с Израилем при 

сохранении антиизраильской риторики. Хотя Турция имела возможность 

напрямую воздействовать на население через СМИ арабских стран, но учи-

тывая то, что большинство их новостных агентств в той или иной степени 

подконтрольно государству, ей было непросто поддерживать там благо-

приятный для себя имидж. В то же время арабская пресса положительно 

оценивала расширение торгово-экономических связей Турции со странами 

Ближнего Востока. Именно еѐ экономическая значимость становится для 

турецкого руководства наиболее эффективным средством упрочения влия-

ния и авторитета в регионе. 

Смена в ходе «арабской весны» прежних режимов, в том числе в такой 

ключевой стране арабского мира, как Египет, кардинально меняла полити-

ческий ландшафт арабского мира. В перспективе не исключался и мас-

штабный передел собственности, в котором, наряду с западными компани-

ями, мог участвовать и крепнувший турецкий бизнес. То, что такой передел 

состоится, было фактом предрешѐнным, ведь тем, кто приходил к власти, 

приходилось исполнять в той или иной степени обещанные реформы и 

преобразования. В первую очередь имелась в виду необходимость частич-

ной продажи государственного имущества, активов и предприятий. Анало-

гичные меры требовались и для сохранения единства таких атомизирован-

ных обществ, как Ливия и Йемен. 

Радикальные политические и экономические сдвиги на Ближнем Восто-

ке открывали перед Турцией широкие возможности для реализации своих 

интересов, требуя в то же время сбалансированности проводимого курса, 

основанного на здравом смысле, а не на популистской риторике. 

Наиболее парадоксален итог политики «ноль проблем с соседями». У Тур-

ции практически не оставалось соседей, отношения с которыми можно было 

бы назвать однозначно положительными. Арабский мир от опеки Анкары 

или заимствования турецкой модели отказался, точнее, выяснилось, что она 

для него неприменима. Расчѐт на быстрое падение режима Башара Асада и 

перспективу играть роль распорядителя в новой Сирии не оправдался. От-

ношения с Ираном, которые Эрдогану до этого удалось заметно улучшить, 

резко деградировали из-за Сирии. После самолѐтного инцидента сирийские 

разногласия отрицательно сказались и на связях с Россией, даже на натов-

ском фронте было не всѐ однозначно. Втянувшись в очень сложные колли-

зии в регионе, Турция вспомнила о союзниках — поддержка Запада оказа-

лась необходима, тем более что по вопросу об Асаде позиции Анкары и 

западных столиц совпадали. Многие комментаторы даже предполагали, что 
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НАТО может использовать турецко-сирийские трения как повод для пря-

мого военного вмешательства в Сирию. Но ни сбитый турецкий истреби-

тель, ни эскалация пограничных инцидентов не заставили альянс предпри-

нять нечто подобное. Солидаризировавшись с Турцией на словах, НАТО и 

пальцем не шевельнула, чтобы оказать ей реальную поддержку. Создаѐтся 

впечатление, что в альянсе понимают — отношения между Анкарой и Да-

маском несут в себе очень специфическое локальное содержание и вмеша-

тельство крупных внешних сил запутает всѐ ещѐ больше. 

Кроме того, стремление Турции к эксклюзивной региональной роли гро-

зит привести к крайне болезненным внутренним последствиям. По мере 

ослабления режима в Дамаске всѐ более активную роль в турецком пригра-

ничье играют курдские организации и прежде всего Рабочая партия Курди-

стана — заклятый враг Анкары на протяжении многих десятилетий. В по-

следние годы Турции удалось многое сделать для снижения напряжѐнно-

сти, связанной с курдами, — военно-полицейские операции и поимка Аб-

дуллы Оджалана в сочетании с реформами, направленными на устранение 

дискриминации курдов, принесли определѐнные плоды. Однако всѐ грози-

ло пойти насмарку. Мало того что со стороны Ирака у турецкой границы 

появилось де-факто независимое курдское квазигосударство, теперь нечто 

подобное могло возникнуть и на сирийской территории. При этом, по про-

водимым опросам общественного мнения, подавляющее большинство 

граждан Турции было против военного вмешательства в Сирию, хотя у 

правительства могло вскоре не остаться выбора. 

Многие упрекали Ахмета Давутоглу в том, что, провозгласив амбициоз-

ный курс, он не смог его точно просчитать и сильно переоценил возможно-

сти Турции. В изменившихся условиях возврат к прежней внешнеполити-

ческой идентичности стал невозможным. «Стратегическая глубина того и 

гляди обернѐтся стратегической бездной», — отмечал главный редактор 

журнала «Россия в глобальной политике» Ф. Лукьянов [123]. «Арабская 

весна» со всеми еѐ противоречивыми составляющими наглядно продемон-

стрировала неспособность Турции проводить в регионе сбалансированную 

политику, учитывать противоположные интересы по разным направлениям. 
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ГЛАВА VIII 
 

Новый этап в ближневосточной политике 
Турции после наступления «арабской весны» 

 

 

 

1. Итоги «Арабской весны» 
 

В результате «арабской весны» заметно изменилась политическая карта и 

общая ситуация на Ближнем Востоке. Волна социальных протестов, прока-

тившихся по арабским странам и сопровождавшаяся внешним вмешатель-

ством, смена политических сил, находящихся у власти, привели к глубокой 

трансформации арабских обществ, изменили геополитическую конфигура-

цию региона, повысив его место на шкале внешнеполитических приорите-

тов региональных и глобальных игроков. 

Одним из результатов событий в регионе, как отмечает профессор В.В. Наум-

кин, стало «усиление» суннитско-шиитских противоречий, которые подогре-

вались геополитическими амбициями региональных и глобальных центров 

силы, достигнув весьма высокого накала» [7, c. 10]. 

Турецкое руководство далеко не сразу осознало значение и возможные 

последствия «арабской весны», со значительным запозданием начав кор-

ректировать своей региональный внешнеполитический курс. 

Выступая в марте 2012 г. в ВНСТ, министр иностранных дел Турции Ах-

мет Давутоглу следующим образом изложил взгляды правительства в отно-

шении событий на Ближнем Востоке: «Мы будем руководить волной пере-

мен на Ближнем Востоке, и мы продолжим быть его хозяином, лидером и 

слугой. В основе притязаний Ближнего Востока достижение мира. И кто бы 

что ни говорил, Турция будет лидером нового порядка» [240]. В связи с этим 

политолог С. Кохен отмечал, что Турция, обладая немалыми политическими 

и экономическими возможностями и будучи серьѐзной региональной силой, 

не могла оставаться простым зрителем происходящего. Однако Давутоглу 

говорит о «хозяине и лидере региона», это привносит в турецкую внешнюю 

политику новые цели и ответственности. Но вопрос в том, как встретят по-

добные заявления и притязания ближневосточные страны. В последнее вре-

мя всѐ больше слышится жалоб на турецкое вмешательство. В регионе ещѐ 

много диктатур. И Анкара, часто в ущерб традиционным двусторонним свя-

зям, начинает демонстрировать по отношению к ним «принципиальный под-

ход». То есть Турция, как это имеет место в отношениях с Сирией, поддер-

живая оппозицию и даже вооружѐнное сопротивление, становится на пози-

цию одной из противостоящих сторон. Подобная ситуация наблюдается и в 

Ираке. Иными словами, Турция теряет возможность взять на себя примири-

тельную или посредническую роль между сторонами. 
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Волна социальных протестов, прокатившаяся по странам Ближнего Во-

стока и Северной Африки, была для Турции полной неожиданностью и 

стала для неѐ серьѐзным испытанием. В течение 2011–2012 г. можно было 

наблюдать, как внешнеполитический курс Анкары колебался между двумя 

крайностями — продвижением демократических ценностей и защитой сво-

их интересов. Этими идеологическими метаниями во многом объяснялись 

достаточно резкие смены официальной позиции Анкары и очевидные раз-

личия в подходах к событиям в ключевых странах региона — Египте, Ли-

вии, Сирии, Ираке. Доктрина «стратегической глубины» и установка на 

«ноль проблем с соседями» оказалась не соответствующей быстро меняю-

щейся ближневосточной ситуации. 

Развитие отношений Турции со странами «арабской весны» до 2011 г., о 

чѐм говорилось в предыдущей главе, претерпело серьѐзные изменения в 

2012–2014 гг. Заслуживает внимания характеристика роли Турции в собы-

тиях начала «арабской весны», данная исследователем Анкарского страте-

гического института доктором Э. Курбашем. По его словам, Турцию можно 

видеть всюду на Ближнем Востоке. В каждой кризисной ситуации в Сирии, 

Египте, Палестине, Ираке, Иране, Израиле — Турция неизменно на первом 

плане и больше всех рассуждает. Выстраивается следующая картина — 

Турция серьѐзно осложняет свои отношения с Дамаском, Тегераном, Баг-

дадом, Тель-Авивом (а с лета 2013 г. и с Каиром), и эта ситуация ведѐт к 

тому, что для неѐ может оказаться полностью закрытым южный фланг 

страны, в результате она понесѐт большие экономические и политические 

потери и столкнется с серьѐзными политическими рисками. 

Турецкая ближневосточная политика накануне «арабской весны» прово-

дилась в соответствии с тем, как позиционировала себя страна в регионе. 

Анкара рассматривала себя не просто в качестве «региональной силы», а в 

качестве «региональной господствующей силы», заявляя о себе как «цен-

тральной стране региона», и тем самым вынужденной проводить «проак-

тивную политику». 

Взяв на вооружение подобную концепцию, считает турецкий политолог 

Э. Курбаш, Турция вынуждена не отставать от событий, уметь их направ-

лять, быть в их центре, а если нужно, вмешиваться во внутренние дела 

стран региона. И хотя не прекращается дискуссия о том, насколько нынеш-

няя ближневосточная политика Турции отвечает еѐ интересам, ожиданиям 

и целям, можно с уверенностью сказать, что эта политика вызывает нега-

тивную реакцию во многих странах региона. 

По мнению Э. Курбаша, если бы Турция играла на Ближнем Востоке роль 

страны, поддерживающей баланс, или «держателя баланса» (holder of balance, 

dengenin dengeleyicisi) — термин, который в своѐ время использовал Х. Мор-

гентау в связи с ролью, которую Англия играла в отношении материковой Ев-

ропы, — то это бы более отвечало турецким интересам и ожиданиям. 

«Арабской весне» уже исполнилось шесть лет, и можно напомнить об 

основных особенностях еѐ распространения, подвести еѐ некоторые итоги. 



225 

Началась «весна» в конце 2010 года в Тунисе. К концу 2014 г. еѐ резуль-

таты по сравнению с положением в других странах, были наименее разру-

шительными, частично в силу малых размеров страны и еѐ не слишком 

важного геополитического значения по сравнению, например, с Ливией и 

Сирией. Хотя заметного процветания здесь не наступило, но и обошлось 

без катастрофы. К власти, по итогам парламентских выборов 2011 года, 

пришли умеренные исламисты, но удержать эту власть не смогли. В после-

дующие два года в Тунисе сменилось три премьер-министра. Внутриполи-

тическая ситуация оставалась крайне нестабильной, но, по крайней мере, 

удалось избежать гражданской войны. 

Вторая жертва «весны», Египет, наоборот, имеет очень важное геополити-

ческое значение, самое большое в арабском мире население и наиболее мощ-

ную армия и промышленность. События «весны» здесь оказались весьма 

кровавыми (погибло более 1 тыс. человек), хотя, в конечном счѐте, страна 

вернулась к тому, от чего, казалось бы, ушла, — к правлению военных под 

прикрытием демократических процедур. Так было при свергнутом в феврале 

2011 года маршале Х. Мубараке, так стало и при фельдмаршале Ас-Сиси, 

избранном на пост президента в мае 2014 г. Тем не менее внутренние потря-

сения нанесли стране огромный экономический ущерб, к тому же имеет ме-

сто глубокий политический раскол между сторонниками нынешнего прези-

дента и теми, кто поддерживает предыдущего президента, исламиста Му-

хаммеда Мурси, свергнутого военными в июле 2013 года. И никто не может 

гарантировать, что этот раскол сохранит надолго свою латентность. 

В Йемене «весна» затянулась почти на весь 2011 год. По еѐ итогам, пре-

зидент Салех, чьѐ правление было весьма далѐким от норм демократии, 

ушѐл в отставку, новым президентом был избран бывший при правлении 

Салеха вице-президент Хади, на выборах в феврале 2012-го обеспечившей 

себе — не без помощи нарушений и подлогов — 99,8% голосов. С тех пор 

в стране не прекращается перманентная гражданская война между прави-

тельственными силами, террористической группировкой «Аль-Каида» на 

Аравийском полуострове и шиитским меньшинством. В этом «треугольни-

ке» воюют все против всех, и бои идут на территории всей страны, включая 

столицу г. Сану. Установить количество убитых и пострадавших не пред-

ставляется возможным. К демократии страна совершенно точно не прибли-

зилась ни на шаг. 

Ливия, ставшая жертвой не только «весны», но и полугодовых натовских 

бомбардировок, оказалась раздробленной и по сути представляет собой 

лишь географическое понятие, подобно Сомали. Сложно даже сказать, на 

сколько частей она фактически раскололась. Государство фактически ли-

шено центральной власти, хотя формально имеется правительство, за руко-

водство которым идѐт борьба, и оно фактически бездействует. До настоя-

щего времени наибольшие шансы прихода к власти с перспективой объ-

единения страны имеют радикальные исламисты из группировки «Ансар 

аш-Шария». Не исключено, что эта группировка удовлетворится контролем 
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над Киренаикой (восточная часть Ливии) и еѐ нефтяными месторождения-

ми. В Триполитании (северо-запад) орудуют местные исламисты, которые 

практически контролируют столицу. В последнее время по ним наносят 

бомбовые удары самолѐты иностранных ВВС (предположительно соседних 

Египта, ОАЭ или Алжира), что не мешает исламистам продолжать доби-

вать остатки светских группировок. 

Самыми трагическими последствиями «арабская весна» обернулась для 

Сирии, где в ходе гражданской войны погибло уже несколько сотен тысяч 

человек, а экономический ущерб достигает сотен миллиардов долларов. 

Сирия оказалась единственной жертвой «весны», где президент до сих пор 

смог удержаться у власти. Этому помогла как личная стойкость самого Ба-

шара Асада, так и значительная поддержка, а также помощь России и Ира-

на. В какой-то степени «помогли» Асаду и радикальные исламисты (в ос-

новном иностранные), своей крайней жестокостью оттолкнувшие от себя 

многих сирийцев, которые сначала были против Асада. В целом же общая 

картина результатов «арабской весны» пока не внушает оптимизма. 

Вместе с тем «арабская весна» со всеми еѐ противоречивыми послед-

ствиями наглядно продемонстрировала несостоятельность внешней поли-

тики Турции перед лицом развернувшихся в регионе радикальных перемен. 

Примечательно, что и на натовском фронте было далеко не всѐ ясно. 

Втянувшись в очень сложные коллизии в регионе, Турция вспомнила о 

союзниках — их поддержка снова оказалась важна. Тем более что по во-

просу об Асаде позиции Анкары и западных столиц совпадали. Многие 

комментаторы даже предполагали, что НАТО может использовать турецко-

сирийские трения как повод для прямого вмешательства в Сирию. Однако 

похоже, что как раз такого намерения нет. 

Ни сбитый в июне 2013 г. силами сирийской ПВО турецкий истребитель, 

ни эскалация пограничных инцидентов не заставили альянс что-либо пред-

принять. Громко солидаризировавшись с Турцией на словах, НАТО и 

пальцем не шевельнула, чтобы оказать ей практическую поддержку. Такое 

впечатление, что в альянсе понимают — отношения между Анкарой и Да-

маском несут в себе весьма специфическое локальное содержание, и вме-

шательство больших внешних сил запутает всѐ ещѐ больше. 

Действительно, стремление Турции к эксклюзивной региональной роли 

грозит привести к крайне негативным последствиям. 

По мере ослабления режима в Дамаске всѐ более активную роль в турец-

ком приграничье играют курдские организации, прежде всего Рабочая пар-

тия Курдистана (РПК) — заклятый враг Анкары на протяжении многих 

десятилетий. 

О том, как складывались отношения Турции с отдельными странами ре-

гиона с наступлением «арабской весны», речь пойдѐт ниже. 
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2. Турецко-иракские отношения 
 

До 2011 г. турецко-иракские отношения рассматривались двумя странами 

как стратегическое сотрудничество; шѐл конструктивный диалог между ру-

ководством обоих государств, проводились совместные заседания кабинетов 

министров. Вплоть до ухода США из Ирака турецкое руководство пыталось 

примирить различные этнические и конфессиональные группы Ирака, вы-

ступало за его территориальную целостность, поддерживало тесные связи со 

всеми иракскими лидерами, нередко играя посредническую роль. 

После вывода американских войск из Ирака в 2010 г. турецко-иракский 

диалог был прерван, и наступивший кризис в отношениях приобретал воз-

растающие масштабы. Одной из причин ухудшения отношений был приход 

к власти шиита Нури аль-Малики, который стал в конце 2010 г. премьер-

министром Ирака. Характерной чертой его правления была нетерпимость и 

враждебность по отношению к суннитскому населению страны. Он обви-

нил вице-президента суннита Тарика аль-Хашими в террористической дея-

тельности и попытался возбудить против него судебное расследование. 

Хашими был вынужден покинуть столицу, найдя убежище вначале в Ирак-

ском Курдистане у Масуда Барзани, затем уехал в Катар, откуда прибыл в 

Турцию. Турецкое правительство предоставило Хашими политическое 

убежище и оказало активную дипломатическую поддержку, отвергнув 

требование аль-Малики об экстрадиции этого видного политического де-

ятеля на родину через Интерпол. По словам иракского эксперта Центра 

ближневосточных стратегических исследований Билгай Думана, после 

того как аль-Малики начал подавлять оппозицию и преследовать Т. аль-

Хашими, турецкое руководство его поддержало, таким образом открыто 

заняв позицию одной, более близкой для неѐ стороны в возникшей кон-

фронтации. 

Другой причиной обострения отношений стало развитие тесных связей 

между Турцией и иракской курдской автономией, а также соглашения (в том 

числе и в области энергетики), подписанные напрямую между Анкарой и 

столицей Иракского Курдистана г. Эрбилем. Правительство Ирака подвергло 

резкой критике не согласованный с Багдадом визит главы МИД Турции 

А. Давутоглу в Киркук через Эрбиль в августе 2012 г., назвав его «грубым 

вмешательством» в иракские внутренние дела. 

Поводом для этого послужило то, что визит Давутоглу в Киркук пресле-

довал несколько политических целей. 

Во-первых, такой эпатажный внешнеполитический шаг был призван по-

влиять на общественное мнение Турции, в котором нарастала критика дея-

тельности Давутоглу, особенно после встречи в Эрбиле в июле 2012 г., ко-

гда при посредничестве М. Барзани представители Национального совета 

курдов Сирии и Партии демократического единства (ПДЕ), которую в Тур-

ции считают близкой к РПК, договорились о взаимодействии. Тогда турец-

кую прессу наводнили статьи с критикой «ошибочной внешней политики» 
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правительства, которая привела к тому, что в Сирии началось формирова-

ние автономного курдского образования по образцу Иракского Курдистана. 

Во-вторых, без сомнения, визит Давутоглу содержал скрытое послание в 

адрес Багдада, т.к. состоялся вскоре после угроз аль-Малики сбивать ту-

рецкие самолѐты, нарушающие воздушное пространство Ирака. Поездка 

Давутоглу в Киркук, осуществлѐнная с территории курдской автономии, 

давала понять Багдаду, что Турция обладает свободой действий в Ираке и 

Багдад не рассматривается в качестве единственного и ключевого партнѐра 

при реализации турецкой политики в отношении Ирака. 

В-третьих, действия Давутоглу были направлены на укрепление отно-

шений не только с иракскими курдами, но и с иракскими туркоманами. 

Курды позитивно восприняли тот факт, что Давутоглу прибыл в Киркук 

через Эрбиль. Туркоманы были единственной этнической группой, с кото-

рой Давутоглу встретился в Киркуке и защита прав которых относится к 

официальным приоритетам турецкой внешней политики на иракском 

направлении. 

Следует сказать, что контакты Давутоглу с туркоманами носили скорее 

демонстрационный характер и не преследовали достижения сколько-нибудь 

значительных практических результатов. Для Турции поддержка туркоманов 

служит средством укрепления турецкого влияния в Ираке, что нельзя сказать 

о внутренних проблемах иракских туркоманов как этнической общности, в 

частности о таких характерных для них проблемах, как низкий уровень 

национальной сплочѐнности и национальной самоидентификации. 

После вывода американских войск из Ирака наблюдался определѐнный 

отход Турции от принципа «равноудаленности» от всех этноконфессио-

нальных групп Ирака. Прежняя вовлечѐнность Турции в конфессиональные 

и этнические конфликты в Ираке отражала общую тенденцию ближнево-

сточной политики Анкары. В то же время данная тенденция сужала воз-

можности более активных действий Анкары на иракском направлении и 

усиливала в турецком обществе недоверие к внешнеполитическому курсу 

правящей партии [57, с. 428–429]. 

В турецко-иракских противоречиях серьѐзную роль играют и внешние 

факторы. Одним из таких факторов является турецко-иранское соперниче-

ство в регионе. Как отмечал иракский эксперт Думан, Иран, пользуясь 

сближением с аль-Малики и другими шиитскими лидерами, пытается уси-

лить свои позиции в Ираке и, в частности, выражает недовольство деятель-

ностью сотен турецких фирм в Басре. 

В результате турецко-иранского соперничества сферы влияния и воз-

можных политических действий Турции в Ираке (за исключением курд-

ской автономии) сократились. Об усилении влияния Ирана на шиитское 

руководство Багдада говорит уже тот факт, что в сирийском кризисе руко-

водство аль-Малики, следуя за Ираном, поддерживает режим Асада, в то 

время как Анкара оказывала помощь, в том числе военную, оппозицион-

ным Асаду силам. Следует отметить, что во второй половине 2013 г. Тур-



229 

ция и Ирак в условиях усиления нестабильности в регионе и с учѐтом соб-

ственных национальных интересов предпринимали взаимные усилия для 

нормализации двусторонних отношений. 

10 сентября 2013 г. представительная делегация во главе с председателем 

иракского меджлиса Аль-Нуджеифи посетила Турцию. Нуджеифи вручил 

турецкому правительству послание иракского премьер-министра Нури аль-

Малики о необходимости преодоления кризиса в отношениях двух стран. На 

его встрече с председателем турецкого меджлиса Дж. Чичеком и премьер-

министром Эрдоганом были рассмотрены вопросы расширения двусторон-

них отношений. 24 сентября того же года на 68-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН в Нью-Йорке в ходе встречи президента Турции А. Гюля и 

вице-президента Ирака Х. аль-Хузаи турецкий президент высказался о важ-

ности для Турции стабильности, безопасности и процветания Ирака. 

22 октября 2013 г. председатель комиссии по иностранным делам турецкого 

меджлиса В. Бозкыр посетил Ирак по приглашению председателя комиссии по 

иностранным делам иракского меджлиса Х. Хаммуди; затем в Турцию нанѐс 

официальный визит министр иностранных дел Ирака Х. Зебари. Этот визит 

положил начало переговорам на высшем уровне (спустя два года прерванным). 

Х. Зебари на пресс-конференции, отмечая значение Турции и Ирака для регио-

на, указал, что у его страны нет никаких проблем, связанных с ролью Турции, 

и что хотя имеются некоторые расхождения во взглядах по ряду вопросов, 

Ирак верит, что не останется нерешѐнных проблем. 

Вслед за визитом Зебари состоялся визит министра иностранных дел Тур-

ции Давутоглу в Ирак (10–11 ноября 2013 г.), который прошѐл, по его сло-

вам, «очень продуктивно в плане возобновления развития отношений между 

Анкарой и Багдадом». В ходе вскоре последовавшего за ним визита предсе-

дателя ВНСТ Дж. Чичека в Багдад 25 ноября 2013 г. произошла его встреча с 

премьер-министром аль-Малики. Дж. Чичек тогда заявил, что Турция высту-

пает за политическое единство, территориальную целостность и суверенитет 

Ирака и желает развивать с ним отношения во всех областях. 

Как отмечал в конце 2013 г. политолог Али Семин — специалист по во-

просам внешней и внутренней политики Ирака и проблемам Ближнего Во-

стока (USAK), «необходимо учитывать основные причины, побуждающие 

Турцию и Ирак проявлять усилия для урегулирования проблем». 

Относительно Турции А. Семин выдвигал два следующих момента. Во-

первых, Турция намерена компенсировать ущерб, нанесѐнный отношениям 

с центральным правительством Багдада его позицией по Сирии и связям с 

Иракским Курдистаном. Дело в том, что развитие связей Турции с курд-

ским руководством позволило Тегерану усилить свой контроль над прави-

тельством аль-Малики, в частности распространяя мнение о том, что Анка-

ра в своей конфессиональной политике отделяет суннитов от шиитов, а 

главное — не придаѐт должного значения территориальной целостности 

Ирака. Другим моментом, по мнению Семина, стало желание Турции полу-

чить официальное одобрение Багдада и придать законную силу соглашени-
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ям с курдским руководством Эрбиля по вопросу о нефте и газопроводах. 

Анкара считает, что в отношениях с Ираком она должна иметь равный с 

ним статус во всех отраслях хозяйства. В ином случае деятельность Турции 

в стране будет сокращаться. 

В качестве факторов, необходимых для сближения с Турцией руковод-

ства аль-Малики, А. Семин назвал следующие. Во-первых, то, что прави-

тельство аль-Малики, по его же признанию, проводит внешнюю политику, 

отвечающую интересам Тегерана. А предпочтения, выдвигаемые Ираном, 

могут оставить аль-Малики в одиночестве как в самом Ираке (имея в виду 

проблемы с курдами и суннитами), так и на региональном уровне. Для того 

чтобы воспрепятствовать росту насилия внутри страны и внешней агрес-

сии, Ираку важна поддержка всех соседних стран, в первую очередь Тур-

ции. Несмотря на ухудшение турецко-иракских отношений, продолжалась 

отправка в Анкару на лечение иракцев, раненных в результате взрывов. 

Во-вторых, в ближайшем будущем возможны изменения внутриполити-

ческого равновесия в Ираке. Союз «Аль-Иракие», который поддержала 

Турция в 2010 г., раскололся и перестал быть силой, способной противо-

стоять влиянию аль-Малики. Реакция в стране на конфликты с курдами и 

арабами-суннитами, а также негативная позиция США побуждали аль-

Малики если не развивать, то поддерживать существующие отношения с 

Турцией и другими игроками региона. 

В преддверии выборов весной 2014 г. аль-Малики, который намеревался 

стать премьер-министром в третий раз, пытался наладить отношения с кур-

дами, обещая устранить все внутренние и внешние проблемы, переживае-

мые Ираком. С этой точки зрения он считал безусловно полезной нормали-

зацию отношений с Турцией. 

Итак, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

После ухода США из Ирака в стране обострился этноконфессиональный 

кризис, одновременно осложнились возможности его смягчения. В этих 

условиях багдадское руководство авторитарными методами стремилось 

упрочить свою власть в стране. Позиции и действия, продемонстрирован-

ные аль-Малики во внутренней и внешней политике, привели к ухудшению 

положения страны. Очевидно, что в предстоящие годы достичь стабильно-

сти в Ираке будет крайне трудно. К взрывоопасным этническим и конфес-

сиональным конфликтам добавляется конкурентная обстановка, сложивша-

яся в нефтегазовой отрасли, угрожающая сохранению территориальной 

целостности страны. 

Одним из главных препятствий в нормализации турецко-иракских отно-

шений было то, что Анкара играла существенную роль в разногласиях Баг-

дада с Эрбилем. Проблемы в отношениях Турции с Багдадом обострились 

после подписания энергетических соглашений с курдским руководством 

Северного Ирака, где работают американские, английские, французские и 

российские компании. Подписывая энергетические соглашения с Турцией, 

администрация Иракского Курдистана уже ранее заключила соглашения с 
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такими ведущими международными корпорациями, как Шеврон, Ойл, 

Шелл, Экксон Мобил и Газпром. По мнению турецких экспертов, Турции 

при продвижении в Ираке своих энергетических проектов не следовало 

выбирать между Эрбилем или Багдадом, т.к. только соглашения с багдад-

ским руководством могли гарантировать Турции защиту еѐ интересов и 

выгод использования своего географического положения. 
 

 

3. Так называемое «Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и Турция 

 

Если ещѐ в первой половине 2014 г. можно было говорить об известной 

нормализации турецко-иракских отношений, то появление на политической 

карте Ближнего Востока Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

создало серьѐзную угрозу всему комплексу международных отношений как 

в регионе, так и за его пределами. 

До создания ИГИЛ в 2013 г. оно именовалось своими инициаторами «Ис-

ламское государство Ирак» (ИГИ, The Islamic State of Iraq). Оно было обра-

зовано 15 октября 2006 г. в результате слияния 11-ти радикальных суннит-

ских формирований во главе с подразделением «Аль-Каиды» в Ираке. Тогда 

же был принят проект «конституции», названный «Уведомление человече-

ства о рождении Исламского государства». ИГИ ставила целью захватить 

суннитскую часть Ирака и превратить еѐ в военизированное исламское сун-

нитское государство, как только из Ирака уйдут силы международной коа-

лиции во главе с США. Границы «государства» предполагалось установить в 

пределах иракских провинций Багдад, Анбар, Дияла, Киркук, Салах-эд-Дин, 

Найнава и некоторых районов провинций Бабиль и Васит. 

В 2010 г. эмиром ИГИ стал один из лидеров «Аль-Каиды» в Ираке Абу Бакр 

аль-Багдади, известный также по имени Абу Дуа. Он внесѐн США в список 

особо опасных террористов, за его голову объявлена награда в 10 млн долл. 

9 апреля 2013 г. путѐм слияния двух «филиалов» «Аль-Каиды» в Ираке и 

Сирии — «Исламское государство Ирак» и сирийской «Джебхат ан-Нусра» — 

была образована группировка под единым названием «Исламское государ-

ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), целью которой стало создание исламского 

эмирата на территории Ливана, Сирии и Ирака. 10 апреля 2013 г. боевики 

ИГИЛ присягнули на верность лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири. 

Однако из-за вражды и регулярных столкновений между иракской и сирий-

ской группировками в ноябре 2013 г. аз-Завахири принял решение о ро-

спуске ИГИЛ, с тем чтобы «Исламское государство Ирак» в Ираке и 

«Джебхат ан-Нусра» в Сирии действовали независимо друг от друга. Тем не 

менее «Исламское государство Ирака и Леванта» вернулось к прежнему назва-

нию (ИГИЛ) и продолжает действовать на территории Ирака и Сирии отдель-

но от «Джебхат ан-Нусра». В январе 2014 г. против боевиков ИГИЛ выступили 

сирийские группировки «Армия моджахедов», «Повстанческий фронт Сирии», 
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«Исламский фронт» и «Джебхат ан-Нусра». Столкновения между ИГИЛ и 

этими группировками унесли с начала 2014 г. свыше 3 тыс. жизней. 

В феврале 2014 г. лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири официально 

заявил, что ИГИЛ не принадлежит к «Аль-Каиде». 

Тем не менее на ИГИЛ были распространены международные санкции в со-

ответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 1267 (1999 г.) и № 1989 

(2011 г.), принятыми против «Аль-Каиды» и примыкающих к ней организаций. 

В феврале 2014 г. ИГИЛ была признана США террористической группи-

ровкой. 16 июня 2014 г. правительство Великобритании направило в пар-

ламент законопроект о запрете деятельности ИГИЛ на территории Соеди-

нѐнного Королевства. 

Эксперты дубайского Института военной аналитики Ближнего Востока и 

Персидского залива считают, что на стороне ИГИЛ сражаются от 10 до 15 

тыс. боевиков (по другим данным, на середину 2015 г. в ИГИЛ входило от 

52,6 до 257,9 тысяч боевиков). Британский журнал «Экономист» сообщал, 

что на июнь 2014 г. в Ираке находилось 6 тыс. бойцов ИГИЛ, в Сирии — 5 тыс., 

включая 3 тыс. иностранных наѐмников. 

По мнению экспертов, источником финансирования группировки являются 

доходы от грабежей, выкупов, полученных за освобождение заложников. 

Например, в Мосуле в июне 2014 г. боевики ИГИЛ ограбили филиал Централь-

ного банка Ирака, присвоив, по разным оценкам, от 900 млн до 2 млрд долл. 

Кроме того, ИГИЛ, по некоторым данным, получало денежные средства 

от частных инвесторов из стран Персидского залива, в частности из Кувей-

та и Саудовской Аравии, поддерживающих борьбу с режимом Башара Аса-

да. Член иранского меджлиса Мохаммад Салех Джокар утверждает, что 

ИГИЛ получило финансовую помощь, в том числе от Саудовской Аравии, 

в объѐме 4 млрд долл., которые были использованы на ведение террори-

стической деятельности в Ираке. 

По словам французского политолога Фредерика Анселя, при всей схоже-

сти идеологии ИГИЛ и «Аль-Каиды» между ними прослеживается суще-

ственное отличие. ИГИЛ нацелено на формирование территориального и 

теократического государства, «Аль-Каида» же всегда работала как рассре-

доточенное движение, была подобна гидре, которая перемещалась из стра-

ны в страну в зависимости от благоприятных условий и возможностей (Су-

дан, Йемен, Пакистан и т.д.). 

«Самое страшное в данной ситуации, — заявил Ф. Ансель, — это кон-

фессионная окраска конфликта, раскол на шиитов и суннитов. Движение 

ИГИЛ похоже на лагерь суннитских экстремистов, которые сообща борют-

ся с врагами, в частности с шиитами, и, следовательно, с действующей вла-

стью. Курдистан сейчас уже фактически стал независимым, и процесс раз-

дела может распространиться на оставшуюся часть Ирака» [148]. 

29 июня 2014 г. было провозглашено превращение ИГИЛ в «Исламское 

государство» (ИГ), которое является «Исламским Халифатом», а «халифом 

мусульман» был объявлен Абу Бакр аль-Багдади. 
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Справиться своими силами с ИГИЛ иракские власти были не в состоя-

нии. Когда джихадисты только начали наступление на Мосул, Нури аль-

Малики обратился за помощью к американцам, но получил отказ. Един-

ственное, на что тогда согласился Барак Обама, — это отправить в Ирак 

300 военных советников. Разумеется, переломить ход конфликта они не 

смогли, и, судя по всему, такая задача перед ними и не ставилась. «Присут-

ствие этих дополнительных сил поможет посольству и далее выполнять 

свою дипломатическую миссию», — пояснил пресс-секретарь Пентагона 

контр-адмирал Джон Кирби. Фактически же Вашингтон подстраховался на 

случай, если посольство придѐтся срочно эвакуировать. 

Турецкий политолог Нихат Али Озджан даѐт следующую характеристи-

ку ИГИЛ: «Спустя сто лет камни на Ближнем Востоке снова начинают пе-

ремещаться, но линии разлома сегодня глубже. Это ужасающие для XXI 

века события. Скверная сторона вопроса состоит в том, что все способные 

установить порядок силы или не знают, что делать, или отступили в укры-

тие. Никто не в состоянии оценить, сколько времени потребуется для вос-

создания балансов и обеспечения стабильности. Но то, что порядок будет 

установлен ещѐ не скоро, понятно каждому. Есть две важные причины, 

подталкивающие нас к столь негативному выводу. Первая — характер 

ИГИЛ, «Исламского государства Ирака и Леванта». Вторая — плачевное 

состояние иракского государства. Одна из главных причин, сплотивших 

эту организацию, — идеология. То, насколько, наряду с идеологическими 

сходствами с «Аль-Каидой», важна локальная динамика, выяснилось после 

оккупации Ирака США. От клановых связей, обеспечивающих обществен-

ную легитимность, до военачальников, от мазхабной ненависти до травмы, 

нанесенной оккупацией... Ненависть, которая вслед за американским втор-

жением была ещѐ сильнее возбуждения после утраты государственной вла-

сти, нашла выход в обострении «борьбы против христиан», а с течением 

времени нацелилась на «коллаборационистский шиизм». Запад и шииты 

были вновь выбраны в качестве цели вооружѐнной борьбы. При этом одно-

сторонние, изолирующие суннитов действия аль-Малики сыграли роль ка-

тализатора. 

Сегодня война в соответствии со своими внутренними законами вступи-

ла в новую стадию. Людей стали интересовать не столько еѐ причины, 

сколько то, что она сама порождает, как выстраивает собственную экоси-

стему. Капитулирующие военнослужащие иракской армии, массовые убий-

ства, объявление шиитским лидером Систани мобилизации, миграция люд-

ских масс из Мосула говорят о новой стадии операции ИГИЛ в Ираке. 

ИГИЛ безгранично пользуется преимуществами открытой территории, 

как в Ираке, так и в Сирии, что позволяет ему скрываться, рассредоточи-

ваться, распространяя свои силы и влияние. Преодолевая границы, оно де-

монстрирует своѐ игнорирование суверенитета государств, как бы разрыва-

ет политические рубежи не только военными, но и своими специфическими — 

идеологическими и социальными — методами. 
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Хотя ни одно государство мира не поддерживает ИГИЛ открыто, вполне 

вероятно, что по мере углубления и расширения войны такая поддержка 

может обнаружиться. ИГИЛ активно привлекает (вербует) приверженцев 

ислама за рубежом, всех желающих участвовать в военных действиях. 

По имеющимся данным, на стороне джихадистов ИГИЛ на середину 

2015 г. сражалось 12 тысяч граждан из 74 стран. Комиссия ЕС подсчитала, 

что в Ираке и Сирии действует более 2 тыс. джихадистов — выходцев из 

Европы. По данным правительства Франции, исламисты завербовали около 

900 граждан страны, а по данным немецкого Федерального ведомства по 

охране Конституции, с 2011 года в Сирию выехало более 400 исламистов — 

граждан Германии. Около 100 из них, по данным спецслужб, вернулись в 

ФРГ, причѐм их четвѐртая часть имеет опыт ведения боевых действий и 

представляет для страны «смертельную опасность». 

Часть британцев, воюющих на стороне исламистов в Сирии и Ираке, то-

же могут вернуться в страну, «затаив ненависть к Западу», — писала ―Daily 

Telegraph‖, — «Британские исламисты выезжали воевать за границу и 

раньше, в том числе в Чечню, Боснию, Афганистан и Ливию. Однако граж-

данская война в Сирии, которая затронула и Ирак, привлекла больше ино-

странных джихадистов, нежели любой другой военный конфликт, при этом 

Британия поставила наибольшее число западных рекрутов». 

По данным Форин-офис, только в Сирию отправилось более 400 британ-

цев. Разведка оценивала количество подданных Соединѐнного Королевства 

среди сражающихся на Ближнем Востоке в 500 человек. Однако член пар-

ламента от лейбористской партии Халед Махмуд считал эти данные зани-

женными. По его словам, на стороне радикальных исламистов сражается 

около 1,5 тыс. британцев, что в 2,5 раза больше числа мусульман, несущих 

службу в Королевских вооружѐнных силах, где их около 600 человек. При-

мерно столько же наѐмников насчитывалось в ИГИЛ из числа российских 

граждан (1,5–1,7 тыс.). 

Ещѐ летом 2014 г. в ходе встречи в Елисейском дворце Парижа премьер-

министр Турции Р.Т. Эрдоган и президент Франции Ф. Оланд обсудили 

ситуацию, сложившуюся в Ираке и Сирии. Французский президент выра-

зил пожелание, чтобы Турция остановила проникновение «джихадистских» 

добровольцев из Франции в Турцию, которые затем перемещаются в Си-

рию. Эрдоган ответил, что трудно обнаружить «джихадистов», поскольку 

Турция является туристической страной, однако пообещал при получении 

конкретных данных и имѐн принять необходимые меры. 

В то же время, по сообщению газеты «Тараф», в ряде провинций Турции 

уже свыше 2 лет вербуются боевики для ИГИЛ, на стороне которого воюют 

более 750 турецких граждан. 

Наиболее убедительная трактовка событий в Ираке и на Ближнем Во-

стоке в целом, как представляется, содержится в публикации российского 

востоковеда-арабиста В.В. Наумкина, рассматривающего ситуацию в реги-

оне через призму нескольких осей противоборства сил стран-участниц. 
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Первая ось — противостояние, с одной стороны, джихадистских суннит-

ских сил, с другой — умеренных шиитских и суннитских, которые высту-

пают за модернизацию общества и мирное сосуществование с другими 

конфессиями. У джихадистов ИГИЛ существуют искажѐнные представле-

ния о том, каким должно быть исламское государство. 

Вторая ось противостояния — вновь начавшееся военное противобор-

ство США с исламистами. На первых порах Обама строил свою политику 

на том, что США должны уйти из региона, отказаться от прежней политики 

вооружѐнной активности и не вмешиваться в дела Ближнего Востока. Но 

затем его позиция изменилась под предлогом оказания необходимой под-

держки и помощи меньшинствам, таким как курды-езиды, которые страда-

ют от преследования халифатистов, или же для спасения христианских 

меньшинств Ирака от произвола джихадистов. При этом предполагается, 

что высадки войск не произойдѐт, но продолжатся бомбардировки, что яв-

ляется формой военного вмешательства. 

Есть основания предполагать, что за этим стоят не только геополитиче-

ские интересы, но и всѐ, что связано с нефтью. 

По сведениям живущего уже четверть века в Бейруте британского жур-

налиста Роберта Фиска из ―The Independent‖, уровень добычи нефти в 

Иракском Курдистане может достичь 250 тысяч баррелей в день. Иными 

словами, Курдистан, будет ли он независимым или останется частью Ира-

ка, может войти в десятку самых богатых нефтяных государств мира. По-

этому данный нефтяной пирог является таким объектом, который действи-

тельно стоит защищать. 

Р. Фиск задаѐтся риторическим вопросом: сказал ли кто-нибудь Б. Обаме 

о том, что за данной военной операцией стоят нефтяные интересы, и поче-

му раньше США не защищали иракских христиан? До 2003 года, когда 

произошло вторжение сил НАТО в Ирак, община иракских христиан 

насчитывала более 1 миллиона 400 тысяч. Накануне вторжения ИГИЛ их 

оставалось 350 тысяч. За время десятилетнего пребывания в Ираке натов-

ская коалиция и США ничего не сделали для того, чтобы обеспечить защи-

ту христиан, которые массово покидали Ирак. Поэтому если американские 

политики будут делать вид, что гуманитарные соображения они ставят во 

главу угла, это не так. Конечно, если по позициям ИГИЛ будут наноситься 

бомбовые удары, это было бы неплохо. Однако сам Б. Обама признаѐт, что 

борьба с ИГИЛ будет носить затяжной характер. При этом понятно, что 

бомбардировками с воздуха никакое «движение» уничтожить невозможно, 

а национальная армия Ирака и курдские отряды «пешмерга» недостаточно 

для этого подготовлены. В то же время главная слабость ИГИЛ — отсут-

ствие у них авиации. 

Что непонятно, так это почему американцы, которые решили вести 

борьбу с ИГИЛ, нанося удары по халифатистам, не замечают очевидных 

вещей. Почему по лидеру ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади, который на про-

тяжении полутора часов читал проповедь в главной мечети Мосула, не бы-
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ло нанесено воздушных ударов с использованием высокоточного оружия? 

Всем известно, как были уничтожены другие боевики, будь то Бен Ладен 

или Д. Дудаев, передвижение которых тщательно отслеживалось. Западные 

спецслужбы прекрасно знали о том, что он будет выступать с проповедью, 

неужели по нему нельзя было нанести удар? Отсюда возникает законный 

вопрос: может ли он быть выгоден кому-то, в том числе и тем силам, кото-

рые вроде бы ведут с ним борьбу? [113]. 

Третья ось противостояния, отмечает В.В. Наумкин, — это противобор-

ство ряда государств Ближнего Востока и Сирии. Что случится, если аме-

риканцы либо же другие государства захотят нанести удар по позициям 

боевиков ИГИЛ на территории Сирии? ИГИЛ является трансграничной 

организацией, а потому такие удары по этому псевдохалифату будут лишь 

продолжением военной операции. Однако здесь стоит отметить, что ирак-

ское руководство, возможно, поддержит данные удары, а сирийское — нет. 

Тут можно задать ещѐ один закономерный вопрос, учитывая желание аме-

риканцев покончить с правительством Башара Асада: не будут ли удары 

наноситься по позициям сил сирийского режима вместо боевиков ИГИЛ? 

Это стало бы прямым вмешательством американцев в сирийский конфликт 

и открытой операцией с целью смены режима. 

Иракское правительство сменилось, аль-Малики ушѐл под мощным дав-

лением Запада и суннитских режимов арабского мира, новое правительство, 

по замыслу тех, кто оттеснил Малики от власти, должно объединить сунни-

тов, шиитов и курдов, создать предпосылки для объединения всех патриоти-

ческих сил Ирака. Региональные суннитские арабские режимы в данный мо-

мент выступают за изменение позиции нового правительства в отношении 

Сирии. Конечно, Россия выступает за то, чтобы Ирак оставался единым гос-

ударством и, естественно, она будет поддерживать все шаги по сохранению 

единства Ирака. Удастся это или нет и в какой степени будет меняться пози-

ция Ирака в отношении Сирии — остаѐтся большим вопросом. 

В этой связи курды могут стать объединяющей силой. Однако стоит 

помнить, что прежде всего они заботятся о своих собственных интересах. 

Курды живут в условиях автономного управления Курдистана. Данная ав-

тономия уже обладает широкими правами, но курды будут добиваться ещѐ 

большей самостоятельности. Курды могут получить большее представи-

тельство в органах центральной исполнительной власти в Ираке (кстати, их 

большая часть исповедует ислам суннитского толка), что даст им дополни-

тельную заинтересованность в отстаивании единства Ирака. К тому же, 

война с ИГИЛ является объединяющим фактором, ведь в одиночку курдам 

будет очень сложно противостоять этому противнику. Курды — это та си-

ла, которая будет как в Ираке, так и в Сирии последовательно бороться с 

халифатистами и джихадистами, но они нуждаются во внешней поддержке. 

В.В. Наумкин считает, что Россия будет продолжать поддерживать 

единство Ирака, но у неѐ существуют давние связи с курдским движением 

ещѐ со времен Мустафы Барзани. Россия, как можно предположить, будет 
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продолжать работать по двум этим направлениям, поддерживая официаль-

ное иракское правительство, в том числе и военными контрактами, а с дру-

гой стороны — продолжать развивать отношения с курдами. 

Выход на политическую арену ИГИЛ поставил Турцию в чрезвычайно 

сложную ситуацию, особенно после того, как 10 июня 2014 г. генеральное 

консульство Турции в Мосуле подверглось нападению боевиков ИГИЛ, а 

генеральный консул и сотрудники консульства вместе с семьями были по-

хищены. Западные СМИ критиковали правительство Турции, возлагая на 

него вину за участие в создании хаоса, в котором пребывает Ирак. Турции, 

по словам канадского ученого С. Кестема, давно предъявлялись обвинения 

в том, что она пропускает через свою территорию боевиков-джихадистов, 

желающих вступить в ряды антиасадовских сил в Сирии. Однако возлагать 

вину за радикализацию гражданской войны в регионе только на Анкару — 

значит сильно упрощать реальную ситуацию. Одно можно утверждать с 

уверенностью: Турция платит очень высокую цену за своѐ стремление 

свергнуть режим Асада: в новых политических условиях почти 900-

километровая граница с Сирией стала постоянной угрозой безопасности 

Турции. Отличить террориста от мирного жителя чрезвычайно сложно (ес-

ли вообще возможно), и это усугубляет ситуацию. Если раньше Анкара 

колебалась, вступать ли ей в вооружѐнный конфликт на Ближнем Востоке 

на стороне одного из его участников, то теперь ей приходится строить свою 

внешнюю политику с оглядкой на ИГИЛ [112]. 

Турция оказалась перед дилеммой: с одной стороны, она должна поддер-

живать массовые антиавторитарные движения в Сирии и других странах ре-

гиона, с другой — ей необходимо одержать победу над новым региональным 

врагом — радикальными исламистами или, во всяком случае, не позволить 

этому врагу победить. Сейчас, когда ИГИЛ набирает силу, расширение ради-

кальных движений в Сирии и Ираке становится необратимым [112]. 

Процессы, происходящие в регионе, будут мешать Турции обрести своѐ 

прежнее политическое и экономическое влияние. Рост влияния и торгового 

потенциала Турции на Ближнем Востоке был возможен только при относи-

тельной стабильности в регионе. «Арабская весна» продемонстрировала, 

что представления А. Давутоглу и Р.Т. Эрдогана о роли Турции в регионе 

не всегда вписываются в сложную систему региональных процессов. После 

«арабской весны» Турции придѐтся заново выбирать союзников на Ближ-

нем Востоке. Безусловно, кризисы порой могут сулить заманчивые геопо-

литические перспективы — возможно, правительство Турции именно на 

это и надеется. Не исключено, пишет С. Кестем, что Турция усилит свои 

позиции в регионе благодаря нынешней расстановке сил. Однако ни один 

политический игрок на Ближнем Востоке не может наверняка знать, какие 

сюрпризы ему готовит будущее. 

В этой связи представляет интерес комментарий турецкого журналиста 

М. Ашыкав в связи с подсчѐтами количества граждан Турции, высказыва-

ющихся за создание исламского государства — их по меньшей мере 3 млн 



238 

человек. И эта «масса» является опорой ИГИЛ. А когда боевики, сражаю-

щиеся на стороне ИГИЛ, вернутся в Турцию, они не будут спокойно жить в 

своих домах, а начнут организовываться и действовать в рамках страны. 

В целом же официальная Турция на протяжении лета 2014 г. предпочи-

тала хранить молчание в отношении ИГИЛ, и основной причиной этого 

была судьба 49 турецких граждан, взятых в заложники в турецком кон-

сульстве в Мосуле. Однако усилия по созданию международной коалиции 

против ИГИЛ требовали от турецкого руководства чѐткого изложения сво-

ей позиции по данному вопросу. 

При обсуждении в меджлисе в сентябре 2014 г. очередной правитель-

ственной программы правительство было подвергнуто резкой критике со 

стороны депутатов от оппозиционных партий, в первую очередь за то, что 

оно никак не может определиться со своей позицей по ИГИЛ и турецким 

заложникам, а также по положению иракских туркоманов. 

По словам турецкого политолога С. Кохена, «хотя официальная Анкара и 

хранит молчание о своѐм отношении к действиям ИГИЛ, это не означает, что 

на ней они никак не отражаются. Напротив, в силу ряда причин и прежде 

всего своего географического положения, Турция является страной, которая 

в большей степени и по целому ряду аспектов затронута данной проблемой». 

С точки зрения безопасности, установление контроля ИГИЛ на протяже-

нии иракской и сирийской границ создаѐт большую опасность. С политиче-

ской точки зрения, новые формы сотрудничества и балансы, создаваемые 

против ИГИЛ, заставляют Турцию определить свою позицию, т.к. нахож-

дение вне совместного фронта может привести к еѐ изоляции. В военном 

плане особым источником тревоги является факт вмешательства США и 

западных стран совместно с курдскими пешмерга и даже при участии РПК. 

С точки зрения экономики, установление господства ИГИЛ в Сирии и Ира-

ке уже нанесло большой ущерб торговле Турции в регионе. И по мере раз-

вѐртывания войны, прогнозирует Кохен, турецкая экономика будет нести 

возрастающие потери. С социальной точки зрения, нападения ИГИЛ обра-

тили в бегство туркоманов и курдов-езидов. Часть из них нашла убежище в 

Турции. Кроме того, на турецкой территории находится 1,5 млн сирийских 

беженцев, что заставляет руководство Турции воздерживаться от проведе-

ния политики «открытой границы» с Ираком. 

С начала августа 2014 г. США начали расширять воздушную войну про-

тив джихадистов ИГИЛ в Ираке и, вопреки протестам Дамаска, готовиться 

к распространению еѐ на территорию Сирии. В этих целях была начата ди-

пломатическая кампания по формированию коалиции союзников — запад-

ных и ближневосточных государств. В неѐ предположительно должны бы-

ли войти Великобритания, Австралия, Турция, Иордания, Катар, Саудов-

ская Аравия, ОАЭ. Одновременно союзники предполагали усилить под-

держку сирийской оппозиции. 

В процессе формирования международной коалиции против джихади-

стов в августе 2014 г. турецкая сторона положительно высказывалась о 
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возможности международного консенсуса и усилий по созданию единого 

фронта против ИГИЛ. 

Но у Турции имелись основания для «особой позиции» по этому вопро-

су. В то время как мировое сообщество всѐ более решительно выступало 

уже не только на словах, но и на деле против ИГИЛ, Анкара была вынуж-

дена проводить осторожную и сдержанную политику. И основной причи-

ной этого была судьба 49 турецких заложников, удерживаемых джихади-

стами в турецком консульстве в Мосуле. Поэтому, писала турецкая пресса, 

не может быть и речи о том, чтобы Турция принимала участие в борьбе 

против ИГИЛ совместно с союзниками. 

С одной стороны, это ставило Турцию в трудное положение перед участни-

ками коалиции, но, с другой, речь шла и о том, что на Западе существует мне-

ние об оказанной в своѐ время исламским боевикам турецкой помощи. 

США же были намерены действовать «в наступательном ключе»: выда-

вить боевиков с захваченных ими территорий и в конечном итоге победить. 

Для создания международной коалиции для борьбы с ИГ США использо-

вали саммит НАТО в Уэльсе. 

Выступая в Конгрессе, Б. Обама заявил: «Я хочу, чтобы американцы по-

няли природу этой угрозы и то, как мы намерены еѐ нейтрализовать. Граж-

дане США могут быть уверены, что мы справимся с террористами». По сло-

вам американского президента, у разведки США пока нет данных о суще-

ствовании каких-либо непосредственных угроз. Главную опасность на дан-

ный момент, по мнению Обамы, представляют граждане западных стран, 

которые воюют на стороне ИГ, а затем беспрепятственно въезжают на терри-

торию США, где со временем могут развернуть террористическую деятель-

ность. Обама, от которого давно ждали принятия чѐткой стратегии по Ираку, 

заявил, что сухопутные войска в борьбе с ИГ задействованы не будут. «Это 

не новая иракская война, а скорее одна из антитеррористических операций, 

которые мы постоянно проводим последние пять-семь лет, — уточнил он. — 

Мы будем систематически разрушать технику боевиков, уменьшать контро-

лируемую ими территорию, и, в конце концов, мы их победим». 

Действуя теперь уже в составе международной коалиции, США продол-

жали наносить удары с воздуха в поддержку иракской армии и курдского 

ополчения «пешмерга». 

О необходимости международной коалиции для борьбы с ИГ говорил 

ещѐ в январе 2014 г. директор ЦРУ Пол Бреннан. А о еѐ создании было 

объявлено госсекретарем США Джоном Керри на встрече представителей 

10 стран, состоявшейся на саммите НАТО в Уэльсе. В ней приняли участие 

министры иностранных дел и обороны Австралии, Великобритании, Гер-

мании, Дании, Италии, Канады, Польши, Турции и Франции. 

Тогда же было принято решение создать рабочую группу по обмену ин-

формацией о проникновении в Сирию и Ирак боевиков из других госу-

дарств. Министры также договорились о совместных усилиях, направленных 

на ликвидацию источников доходов ИГ, в том числе от торговли нефтепро-
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дуктами. Что касается боевых действий, то, по словам Д. Керри, неприем-

лемость использования наземных войск была очевидна для всех союзни-

ков: «это своего рода красная линия». 

7 сентября 2014 г. в Каире прошла встреча глав МИД стран Лиги араб-

ских государств (ЛАГ), которые также договорились принять необходимые 

меры для борьбы с ИГ. Они поддержали резолюцию Совета Безопасности 

ООН, принятую в августе и призывавшую перекрыть потоки материальной, 

военной и финансовой помощи экстремистам в Ираке и Сирии. ЛАГ, как 

это и ожидалось, воздержалась от прямой поддержки авиаударов Пентаго-

на по позициям боевиков. Самым важным результатом встречи стало «мол-

чаливое согласие» на спецоперацию США, к которой в дальнейшем присо-

единятся союзники. 

В середине сентября 2014 г. в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась 

встреча представителей США, Турции, Египта, Иордании, Бахрейна, Ира-

ка, Кувейта, Ливана, Омана, Катара и Объединѐнных Арабских Эмиратов. 

В принятом коммюнике указывалось на неприемлемость идеологии и ме-

тодов ИГИЛ и необходимость принятия финансовых мер в отношении этой 

организации. Все 10 арабских стран, подписавших коммюнике, приняли 

решение об участии в военной операции против ИГИЛ. 

Однако Турция не подписала этот документ в Джидде. Премьер-министр 

А. Давутоглу и президент Р. Эрдоган воздерживались и от жѐстких выска-

зываний в адрес ИГИЛ. Как заявил Эрдоган, «пусть никто не требует от нас 

провокаций в отношении ИГИЛ, ведь в его руках 49 наших соотечествен-

ников». Турция как член НАТО входит в коалицию против ИГИЛ, но не 

будет участвовать в какой-либо военной операции против джихадистов. 

После освобождения 19 сентября 2014 г. после 101-дневного пребывания 

в заложниках ИГИЛ 49 сотрудников турецкого генерального консульства в 

Мосуле, турецкий вице-премьер Б. Арынч объявил, что страна смогла сдать 

очень важный экзамен. Многие эксперты задавались вопросом: «что даль-

ше?». Означает ли это, что Турция теперь сможет «полноценно» присоеди-

ниться к международной коалиции, поскольку на этом пути устранены ос-

новные препятствия? 

На протяжении долгих дней, по свидетельству турецких СМИ, офици-

альные представители Анкары настойчиво повторяли, что Турция ни в ка-

кой форме не присоединится к военной операции против ИГИЛ и продол-

жит сотрудничество с коалицией лишь в гуманитарной, логистической об-

ластях и в сфере безопасности. 

Как писал турецкий политолог Мехмет Тезкан, Анкара находилась в 

определѐнном замешательстве, поскольку сталкивалась с рядом серьѐзных 

проблем. К этому времени в Турции находится 1,5 млн беженцев — арабов-

суннитов, бежавших из Сирии. Представитель ИГИЛ призвал к «личному 

джихаду» против еѐ союзников — Франции, США, Австрии и Канады, 

угрожая Анкаре, что если она будет активна, то этот призыв может быть 

направлен и в еѐ адрес. 
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Кроме того, в результате боѐв в сирийском г. Кобани свыше 130 тысяч 

сирийских курдов бежали в Турцию. Ещѐ ранее джихадисты атаковали 

курдов-езидов в Ираке, которые бежали к сирийским границам. В этой свя-

зи газета ―Milliyet‖ писала, что ИГИЛ проводит конфессиональную чистку, 

осуществляя геноцид против тех, кто не является суннитами. 

Рассуждая о ближневосточной политике Турции, М. Тезкан отмечал, что 

«занять место в операциях, направленных против исламского мира, — зна-

чит привести эту политику к краху», хотя она уже и без того давно провали-

лась, а курс «ноль проблем с соседями» свѐлся к нулю. Необходимо вновь пе-

ресмотреть отношения с Ираком, Сирией, Египтом, Саудовской Аравией, 

отказаться от иллюзии свержения Асада. В коалиции против ИГИЛ о своѐм 

участии заявили 40 государств, и одно из них — Египет. Его президент ас-

Сиси сказал, что всѐ, что необходимо, будет сделано, и если Турция присо-

единится к коалиции, Каир и Анкара, ас-Сиси и Эрдоган встретятся в од-

ном союзе. 

Позиция Турции относительно еѐ возможного участия в коалиции про-

тив ИГИЛ существенно изменилась после пребывания президента Эрдога-

на в конце октября 2014 г. в США на Генеральной Ассамблее ООН. В сво-

ѐм заявлении для прессы он указал, что «борьба с террористической орга-

низацией в регионе нами рассматривается как позитивный подход. Нужно 

решительно продолжить следование этой дорожной карте». На вопрос, 

можно ли ожидать от Турции военной поддержки, он ответил, что под-

держка охватит все аспекты, включая военный и политический. 

В интервью известному американскому телекомментатору Чарли Роузу 

Эрдоган заявил, что провозгласившая халифат и называющая себя ислам-

ским государством ИГИЛ является террористической организацией, а не 

государством и что Турция в рамках своего опыта сделает всѐ возможное в 

борьбе с этой организацией. Вместе с тем, по его словам, именно «Асад 

создал благоприятную обстановку для ИГИЛ» и необходимо создать бу-

ферную зону для оказания гуманитарной и логистической помощи сирий-

ским беженцам и бойцам ССА (Свободной сирийской армии). 

Эрдоган также отметил, что в стратегии, которая осуществляется против 

ИГИЛ через коалицию и воздушные операции, имеются недостатки: «Чтобы 

осушить болото ИГИЛ, надо сообща взглянуть на Ирак и Сирию. Одна нога 

ИГИЛ в Сирии, другая — в Ираке. Нужно очистить болото именно здесь». 

Госсекретарь США Д. Керри, выступивший на Всемирном форуме по 

борьбе с терроризмом, заявил, что Турция займѐт передовые позиции в 

борьбе с ИГИЛ. 

Министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу, находясь в ООН, в бе-

седе со специальным представителем ООН по Сирии С. де Мистура заявил, 

что предложения Анкары в разрешении проблемы ИГИЛ сводятся к двум 

этапам: на первом этапе необходимо создать на территории Сирии коридор 

безопасности, свободный от полѐтов, а на втором этапе — устранить режим 

Асада. 
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По возвращении из Нью-Йорка Эрдоган заявил, что Турция приняла в 

отношении ИГИЛ новую дорожную карту и это стало возможным благода-

ря освобождению заложников, а также что новая стратегия Анкары преду-

сматривает участие в коалиции под руководством США. 

Турецкий политолог С. Кохен, вскрывая причины принятия новой стра-

тегии, указывал, что Турция — страна, которая несѐт наибольший ущерб в 

связи с операциями ИГИЛ. В первую очередь — это вопрос беженцев, а 

также серьѐзные угрозы с точки зрения внутренней и внешней безопасно-

сти страны. Вывести ИГИЛ из строя возможно только в рамках междуна-

родного сотрудничества. Поэтому Турции необходимо участвовать в коа-

лиции и вести борьбу совместно с союзниками. 

Если Турция останется вне коалиции, она окажется в изоляции, еѐ влия-

ние ослабнет. А между тем нынешняя внешняя политика правительства 

исходит из упрощѐнного представления о своей ведущей региональной и 

даже глобальной роли. Турецкая дипломатия может продемонстрировать 

эту свою роль, лишь находясь в рядах коалиции, с учѐтом следующих 

наиболее важных для неѐ моментов. 

 Результатом сирийского кризиса стала проблема беженцев. Полтора 
миллиона беженцев, расходы в 4,5 млрд долларов и серьѐзные социальные 
проблемы. Продолжающаяся проблема беженцев делает необходимым со-
здание «зоны безопасности» вдоль южной границы Турции, а это можно 
сделать лишь в тесном сотрудничестве с коалицией. 

 Турция, принимая меры против ИГИЛ, должна вносить свой военный 
вклад в рамках коалиции. И как региональная сила и как союзник НАТО, 
она не может избежать обусловленной этим ответственности. 

 И, наконец, правительство Турции уверено, что решение проблем ИГИЛ 
и подобных террористических движений возможно лишь при уничтожении 
их с корнем. Поэтому оно настаивает на создании новых режимов в Сирии и 
Ираке. А это тоже возможно лишь при солидарности с коалицией. 

После принятия меджлисом закона о полномочиях, разрешающего ту-

рецким вооружѐнным силам проводить трансграничные операции в отно-

шении Сирии и Ирака, на Турцию усилилось давление США и Германии, 

направленное на еѐ более активное включение в создание единого фронта 

ближневосточных стран для борьбы с ИГИЛ. Наконец, под американским 

нажимом Турция позволила ирако-курдским «пешмерга» и Сирийской сво-

бодной армии (ССА) пройти через еѐ территорию для борьбы с ИГИЛ в 

Кобани — район компактного проживания курдов. США и коалиция по 

этому поводу выразили своѐ удовлетворение. В обстановке, когда ни одна 

страна, в первую очередь США, а также Турция не спешат посылать на 

фронт своих военных, решимость ССА и иракских курдов участвовать в 

военных действиях оценивается как важный шаг вперѐд в борьбе с ИГИЛ. 

Вместе с тем турецкое руководство, принимая решение о проходе через 

свою территорию иракских «пешмерга», помимо прочего, тем самым вы-

ражало недоверие Партии демократического союза (ПДС, PYD), созданной 
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в Сирии в 2003 г. и в настоящее время контролирующей ряд регионов на 

севере Сирии. В Турции ПДС рассматривается как террористическая орга-

низация, сотрудничающая с Рабочей партией Курдистана. 

Эрдоган прямо заявил Обаме, что он не хочет, чтобы ПДС оказывалась по-

мощь, но готов оказывать содействие в отправке на фронт частей «пешмерга», 

чтобы не допустить переход г. Кобани под полный контроль ПДС. 

Премьер-министр А. Давутоглу в интервью Би-Би-Си 27 октября 2014 г. 

заявил, что его «удивила и шокировала критика Западом стратегии, из-

бранной его страной для борьбы с боевиками ИГИЛ в Сирии», и что он 

«считает неправильным посылать турецкие сухопутные части в сирийский 

Кобани, если западные правительства не готовы сделать это... Турция в 

полном объѐме подключится к военной операции лишь после того, как 

международная коалиция включит в свою стратегию военные действия в 

борьбе с силами президента Асада». А. Давутоглу призвал США и их за-

падных союзников подготовить и вооружить отряды Свободной сирийской 

армии (ССА), «поскольку мы бы не хотели, чтобы на место ИГИЛ пришли 

войска сирийского режима или террористы из Курдской рабочей партии». 

По словам Давутоглу, «имеются три группы, которые мы не хотим видеть 

на наших границах»: сирийский режим, ИГИЛ и Курдская рабочая партия. 

Все они — враги Турции, создающие для неѐ угрозы и риски, но поскольку 

другие страны не хотят отправлять в Кобани наземные войска, единствен-

ный путь помочь городу — направить туда умеренные силы, цель которых 

в установлении мира. Эти силы — «пешмерга». Турция готова помочь 

«пешмерга», которые являются конституционной частью иракской армии, а 

также Свободной сирийской армии, и позволить им пройти через свою тер-

риторию в Кобани. 

В конце 2014 г. наблюдался рост напряжѐнности в турецко-американс-

ких отношениях. Недовольство Анкары вызывали поставки по воздуху 

американского военного снаряжения отрядам Партии демократического 

союза в Кобани. Президент Эрдоган заявил, что Анкара категорически про-

тив передачи оружия ПДС и не удовлетворена позицией, занятой по этому 

вопросу США. Турция также опасается, что переданное ПДС оружие мо-

жет попасть в руки еѐ партнера — Курдской рабочей партии. 

В конце ноября 2014 г. вице-президент США Джо Байден посетил Турцию, 

где провѐл переговоры с президентом Р.Т. Эрдоганом и премьер-министром 

А. Давутоглу, на которых обсуждалось расширение участия Турции в возглав-

ляемой Вашингтоном международной коалиции по борьбе с «Исламским гос-

ударством», а также — на чѐм настаивали в Анкаре — перспективы смены 

сирийского режима. Последняя тема стала ключевой на переговорах. Что же 

касается участия в коалиции, то формально Турция примкнула к ней ещѐ в 

начале октября — после того, как меджлисом было принято соответствующее 

решение. Но формат еѐ участия в операции оставался неясным. 

Едва ли не главное противоречие в подходах двух государств состояло в 

их отношении к сирийскому режиму. «Турция ставила во главу угла вопрос 
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о пребывании у власти Б. Асада, тогда как приоритет Вашингтона — борь-

ба с исламскими радикалами», — считает доцент турецкого Университета 

экономики и технологий Исмаил Тогрул [126]. Байден и Эрдоган так и не 

смогли договориться о сотрудничестве в решении сирийского вопроса. По 

результатам переговоров не было сделано совместного заявления, указы-

вающего хотя бы на сближение позиций. 

В октябре–декабре 2014 г. американо-турецкие разногласия стали столь 

серьѐзными, что Турция не дала разрешеня на вылет американских самолѐ-

тов для боевых операций с турецких баз в направлении Кобани, осаждѐн-

ного ИГИЛ. Одновременно Анкара заявила, что не может быть и речи о еѐ 

одностороннем военном вмешательстве в Сирии, но что она готова присо-

единиться к совместной военной операции по созданию в Сирии буферной 

бесполѐтной зоны. США, в свою очередь, отвергали идею подобной зоны и 

продолжали поставлять по воздуху военное оборудование воюющим про-

тив ИГИЛ отрядам ПДС, которая в Турции рассматривается как крыло 

РПК. Боевиков ПДС и РПК, официально объявленных в Турции террори-

стами, американские СМИ представляли как героев. 

В связи с этим Анкара испытывала растущую тревогу, что передаваемое 

силам ПДС оружие может в дальнейшем быть использовано против Тур-

ции, а вероятное создание в одностороннем порядке Демократической пар-

тией Курдистана независимого кантона на севере Сирии может быть при-

знано на международной арене и станет примером для создания похожего 

образования на севере Ирака. 

В том, что именно различие в подходах к проблеме Сирии вызвало 

напряжѐнность в турецко-американских отношениях, убеждѐн турецкий 

ученый Х. Кесебалабан. Несмотря на то что Турция настаивает на том, что-

бы сделать основной целью устранение Асада, США не меняют свою не-

решительную позицию и стратегию без стратегии. 

По мнению Кесебалабана, уничтожение ИГИЛ при существующей ма-

лой плотности воздушных налѐтов — нереальная задача, хотя такие налѐты 

уже теперь обходятся США в 7–10 млн долл. ежедневно и их общая стои-

мость уже приблизилась к 1 млрд долл. Воздушные операции большей 

плотности обойдутся США в 350–500 млн долларов в месяц, а вместе с 

неизбежной наземной операцией эта сумма составит 1,1–1,8 млрд долла-

ров. Представляется, что администрация Обамы не сможет взять на себя 

такие расходы и риски. 

Директор Центра международных и стратегических исследований (Ва-

шингтон) Б. Алирыза в интервью программе «Голос Америки» от 4 декабря 

2014 г. следующим образом охарактеризовал перспективы на 2015 г. развития 

турецко-американских отношений в регионе Ближнего Востока: «В настоящий 

момент наиболее важной проблемой в турецко-американских отношениях 

является война на границе Турции. Турция примерно полтора года назад 

ожидала от Америки воздушного наступления против режима Асада, обви-

нѐнного в использовании химического оружия, но оно не было реализова-
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но; а сейчас же на повестке — вопрос о создании зоны безопасности, на 

которой настаивает Турция, но не поддерживает Америка. Обама в остав-

шиеся два года своего президентства не хочет брать на себя более серьѐз-

ные обязательства в Сирии и Ираке. Поэтому представляется, что в буду-

щем, если не будет большого сюрприза, расхождения между США и Тур-

цией по этому вопросу продолжатся» [149]. 

Ситуацию, сложившуюся в турецко-американских отношениях в связи с си-

рийским кризисом, следующим образом охарактеризовал директор Центра 

турецких исследований Ближневосточного института (Вашингтон) Г. Тол: «На 

повестке дня вопрос об открытии базы Инджирлик для американских воздуш-

ных атак в Сирии, но Турция прежде настаивает на создании бесполѐтной зо-

ны. Однако в сущности для Америки это не жизненно важный вопрос, и она 

может проводить воздушные операции и без базы Инджирлик. Поэтому Тур-

ция не откроет Инджирлик и напряжѐнность в турецко-американских отноше-

ниях будет продолжаться» [150]. Как считает Г. Тол, в долгосрочной стратегии 

Вашингтона по курдской проблеме не ожидается перемен. 

В настоящий момент необходима военная сила для защиты территори-

альной целостности Ирака, и «пешмерга» сыграли эту роль и активно рабо-

тают с центральным иракским правительством. Что же касается Сирии, то 

решение США оказать помощь Партии Демократический союз — в сущно-

сти разумное решение. По мнению Г. Тола, администрация Обамы была 

вынуждена предпринять этот шаг, но данное решение в долгосрочном 

плане не приведѐт к сотрудничеству США ни с Рабочей партией Курдиста-

на, ни с Партией Демократический союз. 

2014 г. стал для внешней политики Турции, по мнению турецкого поли-

толога С. Кохена, самым критическим и сложным годом за последние 4–5 лет. 

Руководство страны не только не получило желаемых результатов от курса 

на продолжение играть ведущую региональную роль и усиливать своѐ вли-

яние, напротив — Турция оказалась в изоляции на Ближнем Востоке. Еѐ 

самыми «слабыми пунктами» были отношения с Сирией и Египтом, с ко-

торыми турецкая сторона держалась «принципиальной позиции», основан-

ной, как утверждает Кохен, на идеологических и политических установках. 

Анкара отказалась от традиционного прагматизма своей внешней полити-

ки, что привело к фактическому вмешательству других сил во внутренние 

дела этих стран. Усилиям Турции играть ведущую региональную роль был 

нанесѐн удар. И, наконец, поворот в региональной политике Катара на 180 

градусов привѐл к определѐнной изоляции Турции на региональной поли-

тической платформе. 

Что касается ИГИЛ, то его отношения с руководством «Аль-Каиды» всѐ 

более выраженно принимали форму соперничества. Уже в феврале 2014 

года Айман аз-Завахири официально объявил, что не признаѐт принадлеж-

ности группировки Абу Бакра аль-Багдади к своей сети. 

Явным преимуществом ИГИЛ перед «Аль-Каидой» стало наличие огром-

ной территории, на которой 29 июня 2014 г. был провозглашѐн Исламский 



246 

халифат. Создавая экономику, используя сомнительные источники средств, 

в частности доходы от продажи контрабандной нефти в соседние Турцию, 

Иорданию и по другим направлениям, ИГИЛ поощряет общественные нормы, 

при которых женщин и детей, не исповедующих ислам, превращают в рабов и 

наложниц, и создаѐт административное устройство, отвечающее его целям. 

Халифат делится на «эмираты» и «вилайеты» со столицей в сирийском г. Рак-

ка. Чтобы представить себе «шариатские порядки», установленные ИГИЛ, 

достаточно привести тот факт, что в Мосуле прямо на улице боевики рас-

стреляли больше 1,5 тыс. иракских военных из числа шиитов. 

Помимо эксплуатации природных ресурсов занятых территорий, богат-

ство халифата строится на узаконенном грабеже местного населения. Так, у 

представителей некоторых конфессий (христиане, иудеи) есть возможность 

откупиться специальным налогом, тогда как для других (езиды, друзы) 

установлен более жѐсткий выбор: либо отказаться от своей веры и принять 

ислам, либо быть убитыми. Изъятое и брошенное иноверцами имущество — 

дома, лавки, мастерские, земли, скот — распределяется среди боевиков. 

Они прибывают в Ирак и Сирию с семьями, а если являются холостяками, 

то рекрутинговые центры подбирают им незамужних женщин и девушек из 

разных, в том числе европейских, стран. Такая обстановка делает халифат 

привлекательным местом для радикалов всего мира. 

Именно эти факторы позволили ИГИЛ выйти на первое место в мировом 

джихаде, оставив «Аль-Каиду» далеко позади. По мере экспансии на ирак-

ской, а затем и на объятой гражданской войной сирийской территории 

ИГИЛ обзавѐлся множеством филиалов и агитационно-рекрутинговых цен-

тров в самых разных уголках планеты. Западные страны всерьѐз обеспоко-

ены тем, что будет, когда сотни их граждан, присоединившихся к джихади-

стам, вернутся на родину. 

Эти опасения во многом связаны с операцией международной коалиции 

против ИГИЛ. 8 августа 2014 г. США приступили к нанесению авиаударов 

в районе границы между арабской и курдской частями Ирака. Одной из глав-

ных целей стало предотвращение гуманитарной катастрофы: более 200 тыс. 

христиан и езидов бежали в горы, где погибали без пищи и воды при жаре 

в 40
о
. Им предназначалась гуманитарная помощь, которую сбрасывали 

американские самолѐты. Джихадисты ещѐ в июне взяли под контроль вто-

рой по величине город Ирака — Мосул и двинулись на Багдад, но вскоре 

«увязли», натолкнувшись на сопротивление местных шиитов, после чего 

переключились на Иракский Курдистан, взяв курс на его столицу г. Эрбиль. 

Этого Вашингтон допустить не мог, т.к. на тот момент курды были факти-

чески единственным боеспособным союзником американцев в Ираке. 

Вместе с тем Вашингтон не прекращал усилий по сплочению широкой 

международной коалиции и еѐ легитимации на международном уровне. 

Боевые удары в Ираке по силам ИГИЛ стали наносить Франция, Австра-

лия, Канада, Великобритания, а Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иорда-

ния и Катар решились действовать ещѐ и в Сирии. 
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При этом в Дамаске заявили, что действия коалиции идут в правильном 

направлении, т.к. сирийская армия и гражданское население ударам не подвер-

гаются, хотя ни о какой координации действий коалиции с режимом Башара 

Асада или Ираном, который всѐ более открыто вѐл борьбу с ИГИЛ, речи не 

шло. Более того, одним из важных направлений противодействия джихадистам 

являлась подготовка и снабжение прозападной сирийской оппозиции, воюю-

щей не только против ИГИЛ, но и с официальным Дамаском. Ожидалось, что 

она сыграет важную роль в масштабном наступлении иракской армии и курд-

ских отрядов «пешмерга», которое новый премьер-министр Ирака Хайдер аль-

Абади собирается предпринять в начале 2015 года. 

Самым непростым союзником США в этой операции являлась Турция, 

которая, опасаясь усиления собственных курдов, так и не вмешалась в за-

тяжные бои за приграничный и стратегически важный г. Кобани, населѐн-

ный сирийскими курдами. Помимо этого, США в 2014 г. так и не удалось 

добиться от Турции разрешения использовать авиабазу Инджирлик: взамен 

Анкара требовала больших усилий для свержения Асада, создания беспо-

лѐтной зоны. 

Внешнеполитический раздел доклада «Исследование общественно-поли-

тических тенденций Турции», подготовленный Университетом Кадир Хас и 

опубликованный в начале 2015 г., содержит любопытные данные о позиции 

турецкого общественного мнения по актуальным международным пробле-

мам. Крайне низкой оказалась оценка проводимой внешней политики: 41,6% 

опрошенных считали деятельность правительства в этой сфере «неудачной» 

и лишь 33% находили ее «успешной». Относительно ближневосточной поли-

тики 53% опрошенных высказались о еѐ «безуспешности» в отношении Си-

рии, а одобряли лишь 21%. 47% опрошенных не одобряли политику в отно-

шении Египта, и лишь 21% высказывались о ней положительно. 

Оценивая общую ситуацию, сложившуюся в 2014 г. на Ближнем Восто-

ке, прежде всего следует сказать, что она характеризовалась укреплением 

позиций ИГИЛ, которое было во всѐм мире опаснейшей террористической 

организацией. Захватив четверть Сирии и треть Ирака, ИГИЛ объявило о со-

здании Исламского халифата и своѐм лидерстве в мировом джихаде. В августе 

США начали наносить авиаудары по позициям ИГИЛ и формировать для 

вооружѐнной борьбы с ним международную коалицию, которая, однако, не 

предполагала проведения наземной операции. Эта ситуация, по мнению 

экспертов, угрожала затянуть борьбу с ИГИЛ на долгие годы. 

 

 

4. Турция и Египет 
 

Победа на парламентских выборах в Египте партий, представляющих инте-

ресы движения «Братья-мусульмане», и избрание на пост президента Му-

хаммеда Мурси в 2012 г. были встречены в Анкаре с большим оптимизмом. 

Религиозно-идеологическая близость ПСР с египетскими исламистами 
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укрепила надежды турецкого руководства на возможность принять активное 

участие в переустройстве Египта, а также на приобретение в лице М. Мурси 

союзника, при поддержке которого станет возможным усиление влияния и 

позиций Турции на Ближнем Востоке. За счѐт удачно складывавшихся от-

ношений с Египтом турецкое руководство пыталось восполнить свои пробелы 

на ближневосточном направлении, возникшие в результате конфронтации с 

ближайшими соседями: Сирией, Ираком, Ираном. На IV съезде ПСР в Анкаре 

в октябре 2012 г., на который был приглашѐн президент М. Мурси, турецкий 

премьер чествовал его как самого близкого друга Турции. 

Турецким руководством была поддержана инициатива президента Мур-

си о создании «четвѐрки» региональных стран (Египет, Турция, Иран и Са-

удовская Аравия) с целью выработки приемлемого для сторон решения по 

Сирии. Важность для Турции подключения Ирана к предложенному Егип-

том альянсу давала Анкаре основание рассчитывать с помощью стран — 

противников сирийского режима оказывать давление на главного сторон-

ника Дамаска — Тегеран. Однако эти надежды не оправдались из-за отказа 

от участия в египетской инициативе Саудовской Аравии. 

Правительство Эрдогана резко осудило отстранение от власти президен-

та М. Мурси (3 июля 2013 г.), а роль египетской армии в его свержении 

была охарактеризована как государственный переворот. Более того, турец-

кое правительство побуждало своих союзников, в первую очередь запад-

ных, оказать политическое давление на новый режим в Египте. Однако этот 

призыв был проигнорирован, и таким образом изоляция Турции в регионе, 

учитывая еѐ позицию относительно перемен в политическом развитии 

Египта, усилилась. Проправительственная турецкая газета «Ени Шафак» 

опубликовала резкую статью, осуждавшую руководство Саудовской Ара-

вии, Кувейта, Иордании, а также лидера Палестинской автономии М. Абба-

са, назвав их «осью зла» на Ближнем Востоке. 

Заместитель премьер-министра Турции Б. Боздаг обрушился с критикой 

в адрес «Совета арабского сотрудничества» в связи с тем, что им не была 

занята жѐсткая позиция в отношении переворота в Египте и отстранения от 

власти Мурси и «Братьев-мусульман». 

После ухода с политической арены в Египте «Братьев-мусульман» пре-

кратила существование ось «Турция — Египет», которая должна была, как 

надеялось турецкое руководство, стать наиболее прочным и влиятельным 

союзом в регионе. После М. Мурси у Турции не осталось союзника, с кото-

рым можно было создать нечто подобное. 

«Падение президента М. Мурси оказалось фатальным ударом для турецкой 

внешней политики, — отмечал малазийский учѐный Хамун Кхелгат Дост, — 

прежде всего по той причине, что политическая ―смерть‖ Мурси выявила 

ошибки идеологии, которой придерживалась ПСР и в отношении других ис-

ламских стран региона. Египет позиционировался партией Эрдогана как иде-

альное воплощение турецкой модели демократии, и крах администрации 

М. Мурси в известном смысле свидетельствовал о крахе этой модели» [152]. 
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Оппозиционные партии Турции выступили с критикой Эрдогана, утвер-

ждая, что его правительство не заботится о национальных интересах стра-

ны, а стремится осуществить личные мечты премьер-министра относитель-

но создания идеальной исламской формы правления. 

С устранением от власти М. Мурси правительство ПСР лишилось самого 

важного союзника на Ближнем Востоке и оказалось в одиночестве в слож-

ной региональной ситуации. В то время как региональные партнѐры Тур-

ции, в первую очередь Саудовская Аравия, рукоплескали новому египет-

скому руководству, турецкое руководство рассматривало происходящее с 

противоположных позиций. 

Турции могла дорого обойтись поддержка «Братьев-мусульман» и М. Мур-

си. В результате связей с «Братьями-мусульманами» она вступала в кон-

фликт с Саудовской Аравией, чьи позиции в Египте значительно укрепи-

лись после ухода Мурси. Абу Даби (ОАЭ) заявила, что выведет свои эко-

номические инвестиции из Турции. Можно было ожидать, что и Саудов-

ская Аравия последует этому примеру, что грозило Турции серьѐзными 

экономическими трудностями в краткосрочном и среднесрочном планах. 

Критические высказывания Эрдогана в адрес нового египетского руковод-

ства были негативно встречены в Египте и расценивались как вмешательство 

в его внутренние дела. Антитурецкие публикации стали появляться в египет-

ских СМИ, в частности в газете «Аль Ахрам». Египетские дипломаты также 

выступали против антиегипетской риторики турецкого руководства. 

23 ноября 2013 г. посол Турции в Египте Х.А. Ботсала был объявлен пер-

соной нон-грата, а Египет отозвал посла из Анкары. Ранее глава египетского 

МИД Н. Фахми официально заявлял, что Каир ожидает, что турецкие власти 

откажутся от критических заявлений, связанных с переменами в Египте. 

Но этого не произошло, и турецко-египетские отношения были понижены 

до уровня поверенного в делах. Как заявил представитель внешнеполитическо-

го ведомства Египта А. Аты, Египет со всем уважением относится к турецкому 

народу, однако он не может не реагировать на заявления премьер-министра 

Турции Эрдогана, считая их вмешательством во внутренние дела Египта. 

По мнению политического обозревателя газеты «Милят» Х. Аслана, не-

возможно улучшение турецко-египетских связей через отношения вновь из-

бранного президента Египта Абдель Фатиха ас-Сиси с Р.Т. Эрдоганом, чтобы 

«таким образом растопить лѐд». Поэтому ответственность за восстановление 

нормальных турецко-египетских отношений должны взять на себя третьи 

игроки или организации. Логично, если бы за это взялись турецкие экономи-

ческие структуры, которые при поддержке правительства направили бы уси-

лия на интегрирование экономики Египта, переживающей кризис, с турец-

ким капиталом и гражданскими организациями. Автор полагал целесообраз-

ным использование в этих целях также некоторых культурных и спортивных 

инструментов. Кроме того, Турция могла бы сыграть посредническую роль в 

разрешении спорной ситуации, существующей между Египтом, Эфиопией и 

Суданом по поводу распределения вод Нила. 
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Союзником Турции в противостоянии Египту на протяжении 2013 г. оста-

вался Катар. Отношения между Каиром и Дохой резко обострились после 

смещения с поста президента М. Мурси и отстранения от власти поддержи-

вавшего его движения «Братья-мусульмане». Катар тесно сотрудничал с пра-

вительством Мурси и оказывал ему финансовую помощь. С начала 2014 г. 

власти Египта дважды вызывали катарских дипломатов в МИД и вручали им 

ноты протеста в связи с критическими высказываниями официальных лиц 

эмирата в адрес египетского руководства. 

3 июня 2014 г. в МИД Египта был вызван турецкий поверенный, кото-

рому вручили ноту протеста в связи с заявлениями турецких официальных 

лиц, усомнившихся «в прозрачности и честности» прошедших в Египте 

президентских выборов. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад бин Халифа 

Аль Тани и представители руководства Турции были исключены из списка 

гостей, приглашѐнных на инаугурацию нового президента Египта. 

В июле 2014 г. в интервью ―CNN International‖ президент Эрдоган оха-

рактеризовал ас-Сиси как «тирана», после чего турецкий поверенный в де-

лах вновь был вызван в МИД Египта. 

Немногим ранее, в марте 2014 г., Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ 

выступили с осуждением Катара за его позицию в отношении Египта и 

поддержку «Братьев-мусульман» и отозвали своих послов из Дохи. 

Возникший серьѐзный конфликт, также, как и вопрос о путях нормали-

зации турецко-египетских отношений, задевал интересы и вызывал озабо-

ченность политических элит обеих стран. 

Во время работы 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (24–30 сен-

тября 2014 г.) была достигнута договорѐнность о двусторонней встрече 

министра иностранных дел Турции М. Чавушоглу с его египетским колле-

гой С. Шюкрю, что было подтверждено представительствами стран в ООН. 

Однако эта встреча не состоялась после того, как выступивший 24 сентября 

в ООН президент Турции Р.Т. Эрдоган вновь раскритиковал «переворот в 

Египте, совершѐнный под руководством как ас-Сиси, так и ООН, которая 

фактически узаконила этот переворот». После критики Эрдогана египет-

ская сторона отменила запланированную встречу. 

Примечательна реакция на выступление Эрдогана министерства ино-

странных дел ОАЭ, которое обвинило турецкого президента «в безответ-

ственности и опрометчивости». 

В его письменном заявлении отмечалось, что «речь Эрдогана в ООН бы-

ла встречена с удивлением и что Эрдоган злоупотребил платформой ООН 

для нападок на Египет». В заявлении содержалось требование к Эрдогану 

«прекратить беспокоить египетские власти и народ». Со своей стороны, 

министр иностранных дел Египта С. Шюкрю заявил, что «Эрдоган поощря-

ет хаос и, поддерживая экстремистские организации, создающие беспоряд-

ки, сеет семена раздора на Ближнем Востоке». 

Вместе с тем, как указывал доктор политологии турецкого Фонда поли-

тических, экономических и социальных исследований (SETA) М. Озкан, 
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хотя встреча министров иностранных дел Турции и Египта не состоялась, 

сама попытка встречи свидетельствовала о том, что в подходах Турции и 

Египта друг к другу обозначилось определѐнное смягчение, однако, не-

смотря на это, в краткосрочной перспективе нельзя ожидать нормализации 

турецко-египетских отношений. 

По мнению М. Озкана, «в период правления Эрдогана и ас-Сиси, кото-

рые допускали оскорбительную критику по отношению друг к другу, для 

них теперь будет непросто идти на серьѐзное сближение». Озкан считал, 

что в предстоящие годы идеальной исходной точкой при восстановлении 

отношений могла бы стать политика «холодного мира». 

Напряжѐнность в турецко-египетских отношениях сказывается и на ре-

гиональных позициях Турции. Примером этого могут служить не только 

приведѐнные выше факты о реакции ОАЭ на критику Египта, с которой 

Эрдоган выступил с трибуны ООН, но и то, что страны Залива, за исклю-

чением Катара, стали строить свои отношения с Турцией с оглядкой на 

Египет, что порождало ощущение атмосферы борьбы. 

С ростом антагонизма в отношении к Турции, которая оказывает непо-

средственное влияние на сирийский кризис, в арабском мире усиливается 

арабский национализм, что не может не ограничивать там турецкое влияние. 

В этой связи заслуживал внимания поворот на 180° в региональной по-

литике Катара, который усилил изоляцию Турции на политической плат-

форме. Спустя 6 месяцев после отзыва послов стран Залива из Катара при 

посредничестве Кувейта в ноябре 2014 г. послы вернулись в Доху. На со-

стоявшемся в том же месяце в Дохе саммите Совета Сотрудничества Стран 

Залива в адрес президента Египта ас-Сиси было отправлено послание с вы-

ражением поддержки. Затем в Каире состоялась встреча ас-Сиси с личными 

представителями эмира Катара Тамима и короля Саудовской Аравии Аб-

даллы. После этой встречи, которая была охарактеризована как нормализа-

ция отношений между двумя странами, Катар заявил, что закрывает радио-

станцию «Аль Джазира», известную своим антиегипетским вещанием. 

По свидетельству бывшего главного редактора катарской газеты «Аль-

Араб» Абдулазиза аль-Махдуда, для нормализации отношений с руковод-

ством Египта на Катар оказывалось огромное давление. При этом сближе-

ние Египта и Катара не должно отразиться на отношениях между Анкарой 

и Дохой. 

Оценивая ситуацию, бывший член Совета Меджлиса (Şûra Meclisi) Ката-

ра Аль-Зюльфе отмечал, что произошедшее сближение «даѐт надежду». 

Катарское руководство, по его словам, согласно оставить на своей террито-

рии членов организации «Братья-мусульмане», но требует от них воздер-

живаться от какой-либо политической деятельности. Это свидетельствует о 

реальных шагах к примирению. Отношения между Катаром и Египтом ме-

няются, и этот процесс распространяется по всем направлениям, в том чис-

ле окажет влияние на позицию Катара по таким региональным проблемам, 

как положение Ливии и Туниса. 
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Говоря о влиянии сближения Катара и Египта на отношения между До-

хой и Анкарой, Аль-Зюльфе полагал, что Катар может выступить посред-

ником и сыграть роль в налаживании турецко-египетских отношений, что 

должно способствовать не только снижению напряжѐнности в отношениях 

Турции с Египтом, но и еѐ сближению с позицией Саудовской Аравии и 

других стран Залива. Аналитик Турецкого Фонда политических, экономи-

ческих и социальных исследований Айдоган Калабалык, отмечая, что при 

посредничестве Саудовской Аравии было достигнуто примирение между 

Египтом и Катаром, писал о реальной возможности покончить с противо-

стоянием по поводу перемен в Египте между Турцией и Катаром, с одной 

стороны, а также Саудовской Аравией и странами Залива, с другой. 

В Каире также складывалась благоприятная обстановка для примирения 

с Турцией. Египетский учѐный Х. Хейкель, выступая в телевизионной про-

грамме, обратил внимание на то, что Египет отказался от сближения с Ира-

ном, несмотря на проявленную им инициативу. Что же касается Турции, то 

Египет готов к нормализации. Катар был единственной арабской страной, 

оказавшей поддержку «Братьям-мусульманам», но и он уже согласен от-

дать предпочтение нынешнему египетскому руководству. Единственной 

страной, продолжавшей поддерживать «Братьев-мусульман», оставалась 

Турция. Даже заместитель премьер-министра Турции Б. Арынч сделал за-

явление о том, что турецкое руководство должно сделать выбор между 

этой организацией и Египтом. Но, как отмечал Айдоган Калабалык, даже в 

Египте никто не считает, что такой лидер, как Эрдоган, быстро пойдѐт на 

возврат прежних отношений с этой страной или внезапно откажется от 

своих слов. Однако все уверены, что такое положение не может долго про-

должаться и Турция почувствует необходимость не наносить вред своему 

имиджу в мусульманском мире. 

В декабре 2014 г. министрами иностранных дел Турции и Египта было 

дано разъяснение подходов сторон к двусторонним отношениям. Так, ту-

рецкий министр иностранных дел М. Чавушоглу, давая интервью турецко-

му вещательному агентству TRT Haber (25 декабря 2014 г.), на вопрос о 

возможности возврата к прежним отношениям с Египтом заявил: «У Тур-

ции нет никаких проблем с египетским народом, но мы протестуем против 

насилия, которое осуществляет против него руководство ас-Сиси, захва-

тившее власть путѐм военного переворота. Если египетское руководство 

сделает шаги в сторону демократии — остановит насилие и ущемление 

прав человека, конечно же, мы урегулируем наши отношения. Мы всегда 

будем на стороне египетского народа» [156]. 

Тогда же глава египетского МИД С. Шюкрю на встрече с представите-

лями египетских СМИ в Каире заявил, что египетский народ испытывает 

положительные чувства к турецкому народу так же, как и турецкий народ 

испытывает аналогичные чувства к египетскому народу. Но при этом еги-

петский министр подчеркнул следующее: «Турция стремится продвигать 

свои интересы в арабском регионе, в том числе и в Египте. Если Турция 
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воздержится от вмешательства во внутренние дела Египта, мы всегда гото-

вы к позитивным отношениям» [156]. Далее Шюкрю указал: «Египет нико-

гда не демонстрировал негативной позиции в отношении Турции, однако 

от турецких компетентных лиц поступают послания, настолько противоре-

чивые, что мы не знаем, какую позицию Турции они отражают» [156]. 

Касаясь отношений Египта и Катара, египетский министр заявил, «что 

его страна относится к Катару как к арабской стране, и отношения между 

Египтом и Катаром отличаются от отношений Египта и Турции. Отноше-

ния между арабскими странами строятся на взаимных интересах. Поэтому 

все арабские страны, создавая мосты связей между Египтом и Катаром, 

желают положить конец напряжѐнности, возникшей в последнее время» 

[156]. Этим высказыванием египетский министр дистанцировал Турцию от 

арабского мира. 

Подытоживая итоги турецко-египетских отношений на протяжении по-

следних полутора лет, турецкий политолог С. Кохен писал, что объявленое 

эмиром Катара шейхом Тамим бин Хамад аль Тани решение о нормализа-

ции отношений с Египтом стало для Турции событием, вызвавшим серьѐз-

ную озабоченность. Катар после переворота в Египте вместе с Турцией 

занял позицию против руководства ас-Сиси, что привело к его изоляции 

среди арабских стран региона. Турецкое руководство продолжало считать 

вмешательство военных незаконным, оказывало поддержку «Братьям-

мусульманам» и выступало с критикой египетского режима, что не могло 

не привести к разрыву турецко-египетских отношений. В этой ситуации, по 

мнению Кохена, наиболее проигравшей стороной оказалась Турция. Мно-

гие региональные роли Анкары были «перехвачены» Каиром, не говоря 

уже о том, что Турция понесла немалые экономические потери. Как писал 

Кохен, Турции следует изменить свой подход на более реалистичный и 

прагматичный и вновь отрегулировать свою политику в отношении Египта. 

И шаги, предпринятые Катаром, об этом напоминают. 

 

 

5. Турецко-израильские отношения 
 

В 2009 г. турецко-израильские отношения вновь обострились. Причиной 

стало развязывание в конце 2008 г. Израилем военных действий в секторе 

Газа. Дело в том, что Израиль осуществил нападение на сектор Газа всего 

через несколько дней после визита президента Э. Ольмерта в Турцию. Со-

здавалось впечатление о турецкой поддержке Израиля, готовившего напа-

дение, что, естественно, настроило исламский мир против Турции. На са-

мом деле турецкое руководство не знало о планах Израиля и операция «Ли-

той свинец», начатая сразу после визита в Турцию израильскогo президен-

та, ввергла Анкару в шок. 

29 января 2009 г. на Международном экономическом форуме в Давосе 

Турция жѐстко осудила операцию Израиля. Разразился скандал, когда по-
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сле продолжительного эмоционального выступления президента Израиля 

Ш. Переса на семинаре, посвящѐнном ситуации в секторе Газа, турецкий пре-

мьер-министр Р.Т. Эрдоган стал не менее эмоционально отвечать израильско-

му лидеру, обвиняя Израиль в массовой гибели мирных жителей. Когда же Ш. 

Перес прервал Эрдогана, сославшись на нехватку времени, турецкий премьер 

покинул аудиторию, заявив, что Давос для него закончился. 

Поступок Эрдогана вызывал широкий общественный резонанс и получил 

поддержку в арабских странах и Иране. Американский ―Wall Street Journal‖ 

объяснял поведение Эрдогана на Давосском экономическом форуме желани-

ем повысить свой рейтинг, упавший после выборов в ВНСТ в июле 2007 г. 

Именно исключительно по этой причине, по мнению автора статьи в журна-

ле, турецкий премьер решил «разыграть израильскую карту». 

Росту напряжѐнности в отношениях Турции и Израиля способствовал и 

глава израильского МИД Авигдор Либерман, заявлявший, что правитель-

ство Эрдогана и без того настроено антиизраильски, поэтому нет смысла с 

ним договариваться. В сентябре 2009 г., когда турецкая сторона сделала 

первые шаги к восстановлению отношений, МИД Израиля предпочел не 

гасить, а усугубить конфликт, отказав министру иностранных дел Турции 

во время его визита в Израиль в посещении сектора Газа. Турецкая сторона 

восприняла это крайне болезненно, тем более что норвежский и британ-

ский министры получали от Израиля разрешение съездить в Газу, и непо-

нятно, чем А. Давутоглу хуже европейских дипломатов. 

В январе 2010 года заместитель главы МИД и соратник Либермана по 

партии Д. Аялон публично оскорбил турецкого посла О. Челиккола, кото-

рого вызвали, чтобы вручить ноту протеста в связи с показом очередной 

серии скандального турецкого сериала «Долина волков», в котором агенты 

израильской секретной службы «Моссад» похищают турецких детей. Это, 

по мнению Израиля, в сочетании с антиизраильской риторикой турецких 

властей представляет угрозу еврейской общине Турции, израильским ди-

пломатам и туристам. 

Изначально, по данным израильских СМИ, глава МИД Израиля А. Ли-

берман намеревался в качестве ответа отозвать из Анкары посла, однако 

премьер Биньямин Нетаньяху попросил его ограничиться нотой. Еѐ турец-

кой стороне вручил заместитель главы МИД Израиля Дани Аялон. Сама эта 

церемония была обставлена крайне унизительно. Сначала турецкому послу 

пришлось ждать в коридоре. Когда О. Челиккола наконец пригласили в 

кабинет, Д. Аялон демонстративно не подал ему руки. Затем турецкого ди-

пломата усадили на низкий диванчик, напротив которого на высоких рабо-

чих креслах восседали сам Д. Аялон и два чиновника. В кабинет пригласи-

ли теле- и фотожурналистов, которым господин Аялон сказал на иврите: 

«Обратите внимание на то, что он сидит ниже нас, мы не улыбаемся ему и 

на столе стоит только израильский флаг». 

Посол не понял смысла сказанного, поскольку языком страны пребыва-

ния не владел. Но позднее он заявил, что в его 35-летней дипломатической 
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практике не было столь унизительного эпизода. Вначале Д. Аялон не стал 

извиняться: он не сожалеет о случившемся и не считает, что зашѐл слиш-

ком далеко. «Другие будут нас уважать, лишь столкнувшись с нашей ре-

шимостью», — заявил заместитель главы МИД Израиля. 

И лишь когда Турция пригрозила отозвать посла, Аялон принѐс свои из-

винения. Данный инцидент, безусловно, отразился на двусторонних отно-

шениях. 

Новый виток усиления напряжѐнности в турецко-израильских отношениях 

произошѐл в мае 2010 г., когда израильские морские коммандос остановили 

группу турецких грузовых кораблей («Флотилия свободы»), направлявшихся 

с гуманитарной помощью в сектор Газа. В результате их столкновения с 

находившимися на борту турецкого корабля активистами «Мави Мармара» 

погибли 9 человек — граждан Турции. 

Анкара потребовала от Израиля принести извинения и выплатить ком-

пенсации семьям погибших, на что израильская сторона ответила отказом. 

В первые же дни после кризиса, вызванного захватом «Флотилии свобо-

ды», в МИД Израиля считали, что полный разрыв дипломатических отно-

шений с Турцией — «лишь вопрос времени». Напротив, Анкара, испыты-

вая сильное давление США, пыталась найти пути примирения вопреки 

ожиданиям израильского МИД. Спустя месяц после кризиса министр про-

мышленности Биньямин Бен-Элиэзер принял приглашение министра ино-

странных дел Турции Ахмета Давутоглу и встретился с ним после одобре-

ния премьера Б. Нетаньяху и министра обороны Э. Барака, «забывших» 

оповестить о встрече главу МИД А. Либермана, который устроил скандал и 

потребовал, чтобы подобное больше не повторялось. 

После пожара на горе Кармель в декабре 2010 года, когда турецкие по-

жарные оперативно откликнулись на израильский призыв о помощи, за-

брезжили робкие надежды на смягчение напряжѐнности в отношениях двух 

стран, глава МИД Израиля отреагировал незамедлительно, выступив с гру-

быми оскорблениями в адрес Анкары. 

А. Либерман назвал министра иностранных дел и главу правительства 

Турции лжецами, заявив, что «не вмешивается во внутренние дела Анкары, 

но не намерен терпеть доносящуюся оттуда ложь». Ложью Либерман 

назвал слова главы турецкого МИД о том, что Турция готова сотрудничать 

с Израилем и что это доказывало уже то, как быстро она откликнулась на 

призыв о помощи во время пожара на Кармеле. 

Глава МИД Израиля заявил, что ожидание извинений от Израиля являет-

ся «более чем наглостью» со стороны Анкары. 

Премьер-министр Нетаньяху, до той поры тщательно избегавший пря-

мых конфронтаций с Либерманом, после этих выпадов впервые решитель-

но отмежевался от его высказываний и заявил, что глава МИД не уполно-

мочен выражать позицию правительства Израиля. 

Тем не менее в итоге глава правительства всѐ-таки счѐл мир со своим 

министром иностранных дел более важным, нежели мир с Турцией, и по-
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зиция Израиля не переговорах об урегулировании кризиса вокруг «Флоти-

лии Свободы» оставалась прежней. Объявляя о новых «санкциях» против 

Израиля, глава МИД Турции Ахмет Давутоглу заявил, что безуспешность 

переговоров объясняется «проблемами внутри коалиционного правитель-

ства» Израиля. 

Бывший гендиректор израильского МИД Алон Лиэль, 30 лет назад 

начавший карьеру вторым секретарѐм посольства в Стамбуле, в своѐм ин-

тервью утверждал, что профессиональные дипломаты без труда уладили бы 

данный конфликт, но, увы, обе стороны вынесли его «на политический и 

партийный уровень», раздувая эмоции и разыгрывая карту «национальной 

гордости». 

В самом деле, после событий с «Флотилией свободы» турецкие и изра-

ильские представители, по словам А. Давутоглу, провѐли четыре тура пере-

говоров, несколько раз были сформулированы тексты соглашений, отвеча-

ющих турецким требованиям в отношении извинений и компенсации, од-

нако из-за разногласий в коалиционном правительстве Израиля эти согла-

шения не были претворены в жизнь. 

После происшедшего с турецкой флотилией представители двух стран 

были включены в специальную международную комиссию при ООН, со-

зданную для изучения обстоятельств инцидента и выявления виновных. 

Спустя много месяцев отсрочек и проволочек доклад этой комиссии, воз-

главленной Джефри Палмером, был опубликован. Подвергнув резкой кри-

тике действия израильских силовых структур при захвате корабля и их об-

ращение с пассажирами судов, авторы доклада отмечали, что морская бло-

када Израилем сектора Газа и перехват направляющихся туда судов носит 

законный характер. Мотивы же снарядивших флотилию вызвали серьѐзные 

нарекания авторов доклада, которые сочли эту инициативу скорее реклам-

ным ходом, нежели гуманитарной aкцией. 

Появление данного доклада, как и следовало ожидать, привело к дальней-

шему и весьма серьѐзному обострению турецко-израильских отношений. 

На следующий день после появления отчѐта комиссии ООН глава МИД 

Турции А. Давутоглу объявил о пяти мерах, которые правительство Турции 

намерено принять в отношении Израиля. 

1. Свести дипломатические отношения между двумя странами до уровня 

вторых секретарей посольств, выслав из страны всех дипломатов выше 

означенного ранга. 

2. Заморозить все соглашения в военной сфере. 

3. Принять меры для обеспечения беспрепятственного передвижения в 

восточной части Средиземного моря. 

4. Не признавать блокады сектора Газа, обратившись в Международный суд. 

5. Отстаивать в суде интересы всех пострадавших участников «Флоти-

лии свободы», как турецких, так и иностранных. 

По требованию Анкары Турцию покинули посол Израиля и все высоко-

поставленные израильские дипломаты, уровень дипломатических отноше-
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ний был снижен до степени второго секретаря, были приостановлены все 

турецко-израильские военно-технические договоры, и заявлено, что Анкара 

поднимет вопрос о легитимности блокады сектора Газы в Международном 

суде в Гааге, а против премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, 

министра обороны Эхуда Барака, начальника генерального штаба Габи 

Ашкенази, командующего военно-морскими силами Зви Мерома и ряда 

офицеров намерена возбудить иск в международных судебных инстанциях 

с обвинениями в убийстве 9 турецких активистов. 

Эти акции и, главное, заявление Эрдогана о том, что в следующий раз 

турецкие военно-морские силы будут сопровождать корабли, везущие в 

сектор Газа гуманитарный груз, в Тель-Авиве восприняли как новую про-

грамму по оказанию давления Турции на Израиль — программу, которая 

должна заменить инициативы, связанные с «Флотилией свободы». Было 

очевидно и то, что в результате принятого в Анкаре решения усилить дав-

ление на Тель-Авив противоречия в турецко-израильских отношениях мо-

гут перерасти в серьѐзный конфликт. К этому можно добавить также сле-

дующие обстоятельства. 

6 сентября 2011 г. министр Турции по вопросам Евросоюза Эгемен Ба-

гыш заявил, что Анкара озабочена программами Республики Кипр о прове-

дении буровых и разведывательных работ в восточной части Средиземного 

моря на примыкающих к южным берегам о. Кипр территориях, где обна-

ружены значительные запасы природного газа. 

Республика Кипр подписала с Израилем, Египтом и Ливаном соглаше-

ния об особой экономической зоне, согласно которым эти страны фактиче-

ски поделили между собой примыкающие к их территории участки Среди-

земного моря и начали там поисковые работы на нефть и газ. В кипрской 

зоне было обнаружено крупное газовое месторождение, и правительство 

Республики Кипр заключило договор с американской компанией ―Noble 

Energy‖ о его разработке и добыче. Начало буровых работ было намечено 

на октябрь. 

Со своей стороны, Анкара заявила о спорности раздела указанной особой 

экономической зоны и о том, что стороны не имеют права начинать там ра-

боты по разведке и добыче энергоносителей. Министр энергетики Турции 

Танер Йылдыз предупредил руководство Республики Кипр, что не следует 

злоупотреблять терпением Анкары, а Эгемен Багыш выступил с угрозами, 

что в случае, если кипрская сторона начнѐт работы, то Анкара отправит к 

этому участку свои военно-морские силы, как сделала это в 2008 г. 

Речь шла не только о Кипре. 8 сентября 2011 г. в интервью телекомпа-

нии ―Al Jazeera‖ премьер-министр Турции также заявил, что нужно пред-

принять шаги для прекращения Израилем односторонней добычи энерго-

носителей в восточной части Средиземного моря. Хотя Эрдоган не детали-

зировал, какие шаги могут быть предприняты, его слова, прозвучавшие 

вместе с заявлением об отправке турецких военно-морских сил в сектор 

Газа, имели целью продемонстрировать, что для Анкары важно не столько 
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получение доли от предстоящей добычи нефти и газа, сколько уважение еѐ 

военно-политического значения и роли в восточной части Средиземномо-

рья. Если бы Турции удалось привести свои угрозы в исполнение, то это бы 

стало дополнительным фактором давления на Тель-Авив, и израильские воен-

но-морские силы будут сталкиваться с серьѐзным конкурентом, присутствие 

которого может ограничить возможную деятельность израильтян. Эрдоган 

также заявил, что в следующий раз корабли, везущие гуманитарный груз в 

сектор Газа, будут сопровождаться турецкими военными кораблями. 

Позже турецкие СМИ сообщили о «плане Барбаросса» — нововведении 

в военно-морскую стратегию Турции, предполагающем существенное уве-

личение числа кораблей и судов ВМС страны в восточной части Средизем-

номорья, т.е. непосредственно у израильских границ. 

Вскоре после введения мер против Израиля Эрдоган в сентябре 2011 г. 

отправился в поездку по странам «победившей арабской весны» — Египет, 

Ливию, Тунис, где в самих этих странах, а также на заседании министров 

иностранных дел Лиги арабских государств выступал, используя антиизра-

ильскую риторику. По мнению турецкого политолога С. Кохена, именно 

жѐсткая позиция, занятая Эрдоганом в отношении Израиля, повысила его 

популярность в арабском мире. После критики Израиля и аплодисментов 

во время ближневосточного тура турецкого премьер-министра из Вашинг-

тона поступило предложение о срочной встрече Эрдогана с Обамой, вы-

звавшее определѐнные опасения в Турции. Как писал политолог М. Биранд, 

предполагалось, что американский президент выскажет немало критиче-

ских замечаний турецкому премьер-министру по вопросам Израиля и Па-

лестины и отношения между Анкарой и Вашингтоном обострятся. Однако 

результат встречи Обамы и Эрдогана оказался противоположным — она 

была дружественной и плодотворной. 

Согласие Турции на размещение на своей территории ракетных радаров под 

зонтиком НАТО настолько удовлетворило Вашингтон, что, по словам Биран-

да, администрация Обамы не желала видеть ничего другого. Другим важным 

пунктом переговоров стало начало разработки санкций против Сирии. И ту-

рецкий премьер, и американские представители заявили о полном единстве 

взглядов по вопросу санкций с тем, чтобы изменить режим в Сирии. По вопро-

су Израиля Обама обратился к Эрдогану с просьбой: «Полностью не закрывай-

те дверь, смягчите жѐсткие формулировки в отношении Израиля». 

Что же касается Израиля, то им был разработан план ответных действий 

в отношении Турции. 9 сентября израильские СМИ сообщили о создании 

рабочей группы во главе с министром иностранных дел А. Либерманом, 

которая должна была представить пакет предложений о мерах, которые 

может предпринять израильское государство против Турции. 

К числу таких мер относились, в частности: 

 оказание Тель-Авивом политического и, не исключено что и военно-
технического, содействия Рабочей партии Курдистана — организации, при-
знанной в Турции террористической; 
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 развѐртывание в Конгрессе США антитурецкой кампании, в том числе 
с выдвижением законопроектов антитурецкой направленности; 

 содействие решению армянского вопроса (с этой целью планировалась 
встреча Либермана с представителями армянских лоббистских структур в 
США). 

Предложения министра иностранных дел Либермана о мерах «наказа-

ния» Турции, отражѐнные в прессе, были крайне отрицательно восприняты 

в турецких политических кругах. Председатель ВНСТ Дж. Чичек назвал их 

безответственными заявлениями, бросающими тень на прошлое историче-

ских отношений, а также отметил, что они могут стать причиной превра-

щения существующих проблем в более сложные. 

Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу на пресс-конференции, 

отвечая на вопросы журналистов относительно возможной негласной под-

держки Израилем Рабочей партии Курдистана, заявил следующее: «В вопро-

сах борьбы с терроризмом Израиль, как и всякая страна, должен вести себя 

ответственно. Появление подобных слухов в прессе становится причиной 

справедливого возмущения в нашем общественном мнении. Наше прави-

тельство должно провести расследование и соответствующим образом отреа-

гировать. Никто не сможет поставить нас в уязвимое положение, и никто не 

должен проверять нас на силу — это наша принципиальная позиция. Израиль 

знает, что следует делать, чтобы ликвидировать кризис доверия» [238]. 

Турецко-израильские отношения нельзя рассматривать вне общих рамок 

турецкой внешней политики. Прекращение отношений с Израилем может 

оказать влияние не только на Турцию и Израиль, но и привести к много-

плановым изменениям в турецкой внешнеполитической парадигме. Либо 

Турция останется «мягкой» силой, которая придерживается политики «от-

сутствия проблем с соседями», и, следовательно, сохраняет свои контакты 

с Израилем, либо становится жѐсткой силой, имеющей наиболее мощный 

флот в Восточном Средиземноморье, и тогда, ограничивая свои отношения 

с Израилем, сохраняет проблемы с другими соседями. Нет нужды говорить 

о том, что переход от мягкой силы к жѐсткой — необратимая метаморфоза. 

Сохранение верности внешнеполитическим принципам, ранее сформули-

рованным А. Давутоглу, в немалой степени зависело от согласия Израиля 

удовлетворить требования Турции, связанные с инцидентом, происшедшем 

с судами «Флотилии свободы», направлявшимися для оказания помощи 

Газе. Отказываясь принести извинения и выплатить компенсации семьям 

погибших, Израиль терял не только союзника, он оставлял страны Ближне-

го Востока без опытного посредника. 

По существу турецко-израильский конфликт в немалой степени подры-

вал возможности Анкары играть одну из ведущих ролей в процессе мирно-

го урегулирования и стабилизации положения в ближневосточном регионе. 

По мнению турецкого политолога С. Идиза, сколько бы арабские улицы ни 

аплодировали Эрдогану, до тех пор, пока Израиль не захочет, Турция не 

будет включена в этот процесс. 
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Глава палестинской автономии М. Аббас именно это имел в виду, когда, 

отвечая на вопросы журналистов в связи с его участием в заседании Евро-

пейского Совета, заявил: «Принесение Израилем извинений и нормализа-

ция отношений двух стран обеспечит вклад в мирный процесс на Ближнем 

Востоке». Аббас, указавший также, что Турции не следует говорить о сня-

тии израильской блокады Газа, как об одном из антиизраильских мер, 

напомнил о посредничестве Анкары в переговорах Сирии и Израиля: «Если 

бы эта инициатива не была остановлена на полпути в связи с агрессией Из-

раиля в сектор Газа, она бы обеспечила важный вклад в ближневосточный 

мирный процесс, в мир и стабильность в регионе». 

Директор Центрального банка Израиля С. Фишер, отмечая, что за последние 

7 месяцев 2011 г. товарооборот между двумя странами составил всего 2,7 млн 

долларов, хотя, согласно предыдущим показателям, Израиль являлся 17-м рын-

ком для Турции, а Турция — 6-м рынком для Израиля, был вынужден признать, 

что потеря такого партнера, как Турция, обойдѐтся Израилю очень дорого. 

Но Турция и Израиль в этот период оставались твѐрдыми в своих наме-

рениях не идти на уступки. Правда, израильские СМИ уже не лоббировали 

отстаивание гордости в данном случае, утверждая, что принесение извине-

ний и выплата компенсаций ничуть не ударят по имиджу Израиля, но, 

напротив, поднимут его в глазах мировой общественности. 

Уже в ноябре 2011 г. были отмечены некоторые подвижки в турецко-

израильских отношениях. Как сообщал «Вестник Кавказа», ссылаясь на 

информированный источник в израильском кнессете, в ближайшее время в 

отношениях между Израилем и Турцией может произойти «некоторое по-

тепление» в связи с тем, что спецпосланнику премьер-министра Израиля Б. 

Нетаньяху удалось добиться «определѐнного взаимопонимания» с турец-

ким МИД о форме и формулировке извинений, которые Израиль будет го-

тов принести за инцидент с судном «Флотилии свободы» в 2010 году. 

Контакты руководства Израиля с представителями правительства Тур-

ции продолжались и уже стали приносить свои плоды. Премьер-министр 

Турции Эрдоган и другие видные турецкие политики отказались от антииз-

раильской риторики. 

Ещѐ одним признаком грядущего потепления стал приезд в Израиль 17 но-

ября 2011 г. большой делегации турецких журналистов. Когда-то подобные 

визиты были в порядке вещей. Однако в условиях кризиса в израильско-

турецких отношениях многое изменилось — остались лишь собкоры изра-

ильских СМИ в Турции, а турецкие — в Израиле. 

В первый день своего визита гости из Анкары посетили иерусалимскую 

больницу «Адача Эйн-Карем», ознакомились с ведущимися там работами и 

встретились здесь со своими соплеменниками — турецкими учѐными, прово-

дящими совместно с израильтянами научные исследования в области генной 

терапии, и врачами-стажѐрами из Турции. В ходе встречи прозвучали слова о 

том, что политика политикой, а отношения между народами остаются преж-

ними. И что, может быть, пришло время, чтобы это поняли и политики. 
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Другим важным шагом стала передача Израилем Турции в конце ноября 

2011 г. пяти беспилотных летательных аппаратов «Херон», ранее отправлен-

ных на доработку. Ещѐ в сентябре 2011 г. премьер-министр Турции Р.Т. Эрдо-

ган обвинял официальный Иерусалим в нарушении своих обязательств и 

затягивании с возвратом этих БПЛА. Помимо этого, израильские техники 

прибыли на турецкую военную базу для ремонта «беспилотников», осу-

ществляющих наблюдение за курдскими сепаратистами. Это было первое 

появление израильских специалистов в Турции после обострения отноше-

ний между двумя странами, которое позволяло говорить о возобновлении 

израильско-турецкого военного сотрудничества. 

В то же время министерство энергетики Турции обрушилось с крити-

кой на продолжавшиеся совместными усилиями Израиля и Республики 

Кипр нефтегазоразведочные работы в Средиземном море. По заявлению 

министерства, данные работы незаконны и само их проведение без согла-

сования со всеми заинтересованными сторонами (т.е. с Турцией и Турец-

кой республикой Северного Кипра) создаѐт дополнительную напряжѐн-

ность в регионе. 

Упомянутый выше источник в израильском кнессете отмечал, что хотя 

говорить об окончательном восстановлении отношений между Израилем и 

Турцией в прежнем объѐме пока не приходится, но определѐнные сдвиги 

налицо и это не может не вселять надежду. В своѐм интервью АрмИнфо 

директор Института стран Восточной Европы и СНГ в Тель-Авиве А. Цин-

кер выразил мнение, что при всѐм напряжении в израильско-турецких от-

ношениях, заключѐнные ранее двумя странами договоры до последнего 

времени продолжали осуществляться. Ухудшение отношений стало приоб-

ретать критический характер после перехода к оскорблениям на личност-

ном уровне, особенно когда Эрдоган отказался общаться с президентом 

Израиля Пересом в Давосе. А после инцидента с «Флотилией свободы» и 

открытой поддержки Турцией террористической организации ХАМАС 

разрыв отношений казался необратимым. Но постепенно он утрачивал 

остроту, что было обусловлено их региональной ролью для Запада. Не сле-

дует забывать: Турция — член НАТО и, как и Израиль, является стратеги-

ческим партнером США и Евросоюза на Ближнем Востоке. Напряжѐнные 

беседы с президентом США Бараком Обамой и госсекретарем Хилари 

Клинтон принесли желаемые результаты. По словам А. Цинкера, «логика 

действий нынешнего руководства Турции в области внешней политики не 

очень понятна. Я не вижу реальных целей, к достижению которых они мо-

гут привести, пожертвовав тем или иным фактором во взаимоотношениях с 

соседями. Необходимо понимать, что в нашем сложном и взрывоопасном 

регионе не может быть только один лидер, как бы Турции или кому-либо 

другому этого ни хотелось. Сегодня и в Израиле, и в Турции существуют 

группы политиков — в Турции это большое число офицеров высших ар-

мейских чинов, — которые считают, что возврат к прежним отношениям 

между нашими странами вполне реален» [157]. 



262 

Важным моментом на пути примирения сторон стало выступление замести-

теля министра иностранных дел Израиля Д. Аялона на совещании «Израиль в 

обстановке изменяющейся стратегии», проведѐнном английским аналитиче-

ским центром ―Chatham house‖ (Лондон) в январе 2012 г. Д. Аялон, в частно-

сти, сказал: «Мы высоко ценим турецкий и израильские народы. Турция 

является великой страной и всегда была мостом между Востоком и Запа-

дом. Израиль очень хочет вновь нормализовать отношения с Турцией, и 

высказывается желание, чтобы наши народы сотрудничали в обстановке 

общей заинтересованности и согласия. Мы верим в то, что необходимо от-

казаться от провокационных высказываний и хотим, чтобы события с 

«Флотилией свободы» были закрыты» [151]. 

Далее Аялон заявил: «Мы должны хладнокровно всѐ обдумать, и со време-

нем у нас будут крепкие связи в области экономики, политики и науки» [152]. 

На вопрос, как он расценивает то, что Израиль и греческая часть Кипра 

(Республика Кипр — прим. И.И.) заключили соглашение в области оборо-

ны и не приведѐт ли это сближение к росту напряжѐнности в Восточном 

Средиземноморье, израильский дипломат ответил следующее: «Отношения 

Израиля с другими странами в регионе не должны восприниматься как 

угроза для других стран, особенно для Турции. Мы ведѐм поиск нефти и 

газа вместе с Грецией и Кипром в связи с нашей географической близо-

стью. Это обеспечит пользу всем и должно быть с удовлетворением встре-

чено как в Англии, так и в Турции» [152]. 
 

 

6. Турция и Иран: 
союзники или соперники? 

 

С 2009 г. наступает важный период с точки зрения углубления турецко-

иранских отношений. В январе 2009 г. премьер-министр Турции Р. Эрдо-

ган, находясь в Брюсселе, заявил, что бессмысленно говорить о газопрово-

де «Набукко», если в этом проекте не будет участвовать Иран: «без Ирана 

проект маловероятен». Для Турции, цель которой — стать крупнейшим 

энерготранспортным узлом региона, Иран имеет особенно важное значе-

ние. Это государство обладает огромными запасами углеводородов и в бу-

дущем может стать важным поставщиком газа в ЕС, воротами для выхода 

Турции в Центральную Азию. В свою очередь значение Турции для Ирана 

также существенно, т.к. основной маршрут для доставки иранского газа на 

рынок ЕС пролегает по турецкой территории. Углубление отношений меж-

ду Турцией и Ираном в 2009 г. было подкреплено и взаимными визитами 

на высшем уровне, в ходе которых выражалась «взаимная политическая 

воля способствовать развитию дружбы и братства». При этом неизменно 

отмечалось значение и влияние Турции и Ирана в регионе и на междуна-

родной арене и подчѐркивалась важность вклада, который обе страны мо-

гут внести для укрепления мира и стабильности в регионе. 
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Турецкими и иранскими официальными лицами обсуждались также во-

просы дальнейшего развития торгово-экономических связей и был подпи-

сан ряд соглашений по их расширению. Обмен визитами начался с начала 

2009 г. Уже в январе Турцию посетили главный посредник Ирана в перего-

ворах по ядерным вопросам С. Джалили и спикер иранского парламента 

Али Лариджани. 

В марте турецкий президент А. Гюль прибыл в Тегеран для участия в 

саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), где имел 

встречи с президентом Ирана М. Ахмадинежадом и высшим духовным ли-

дером Ирана А. Хаменеи. 

Иранский президент М. Ахмадинежад участвовал во встрече лидеров Орга-

низации исламская конференция (ОИК), проходившей в Турции, и встречался 

с турецким президентом А. Гюлем и премьер-министром Р. Эрдоганом. 

В сентябре 2009 г. Иран с официальным визитом посетил А. Давутоглу, за-

нимавший тогда пост министра иностранных дел Турции. Это был первый 

визит такого уровня после формирования в Иране нового правительства. 

Давутоглу охарактеризовал Иран как «соседа, друга и партнѐра», под-

черкнув, что это партнѐрство имеет большой экономический потенциал. 

На пресс-конференции турецкий министр заявил, что Турция и Иран при-

дают большое значение проблеме безопасности региона, и приветствовал 

налаживание отношений между спецслужбами двух стран, что в первую оче-

редь должно содействовать борьбе с терроризмом. 

Давая оценку двусторонним торгово-экономическим отношениям, Даву-

тоглу отметил, что обе страны ставят своей целью довести объѐм совмест-

ного товарооборота до 20 млрд долларов (на 2009 г. он уже составлял 11 

млрд). Он также заявил, что «Турция придаѐт большое значение тому, что-

бы энергетические ресурсы Ирана заняли своѐ место в глобальных энерге-

тических потоках и превратились в составную часть наиболее важных 

энергетических мостов между Европой и Азией». 

А. Давутоглу охарактеризовал Ближний Восток, Кавказ, район Персид-

ского Залива, Афганистан и Ирак как проблемы, затрагивающие как Тур-

цию, так и Иран. 

Говоря об иранской ядерной программе, он заявил, что «турецкая пози-

ция очевидна — турецкая сторона считает, что этот вопрос должен решать-

ся дипломатическими методами на основе взаимного уважения. В этой свя-

зи Турция готова способствовать предотвращению введения новых санк-

ций против Ирана и отмене уже действующих». 

Выступивший на пресс-конференции министр иностранных дел Ирана 

М. Мотаки особо отметил важность сотрудничества двух стран в борьбе с 

такими террористическими организациями, как Рабочая партия Курдистана 

(в Турции) и Партия свободной жизни Курдистана (в Иране) по его словам, 

решимость Ирана и Турции бороться с радикализмом и терроризмом дала 

важные результаты за последние годы. Он охарактеризовал Турцию как 

одну из наиболее важных альтернативных стран в транспортировке энерге-
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тических ресурсов в Европу. Мотаки заявил, что нынешний уровень дву-

сторонних отношений Ирана и Турции имеет потенциал стратегического 

сотрудничества. 

В конце октября 2009 г. премьер-министр Турции Р. Эрдоган в сопро-

вождении многочисленной делегации министров, депутатов и предприни-

мателей прибыл с визитом в Иран. Заместитель директора научно-

исследовательского центра «Нораванк» С. Саруханян оценил этот визит 

как исторический и высказал мнение, что турецко-иранские отношения 

вступили в новый этап, который можно считать стратегическим партнѐр-

ством [154]. 

Еще накануне визита, отвечая на вопросы корреспондента английской 

газеты «Гардиан», Р. Эрдоган охарактеризовал иранского президента М. 

Ахмадинежада как «друга» и указал на необъективное отношение Запада к 

иранским ядерным исследованиям. 

Контакты турецкого премьер-министра в Иране были весьма насыщен-

ными: он провѐл встречи с духовным лидером страны Али Хаменеи, прези-

дентом Ахмадинежадом, спикером парламента Лариджани, принял участие 

в работе турецко-иранского делового форума. 

Согласно повестке дня в ходе визита рассматривались следующие во-

просы: нормализация ирано-пакистанских отношений, осложнившихся по-

сле теракта 18 октября 2009 г. в иранской провинции Белуджистан, где по-

гибло 42 человека; президент Ирана потребовал от пакистанских властей 

выдать организаторов теракта. 

Другим важным вопросом стало обсуждение возможностей дальнейшего 

расширения турецко-иранской торговли, и в первую очередь поставок 

иранского газа в Европу транзитом через турецкую территорию. 

Обсуждалась также проблема растущего влияния талибов в Афгани-

стане, их угроза Пакистану и в дальнейшем, возможно, и Ирану. 

В ходе переговоров были затронуты проблемы американо-иранских от-

ношений, и турецкая сторона вновь выступила с предложением о посред-

ничестве. 

Стороны обсудили также возросшую напряжѐнность в палестино-

израильских отношениях. 

Турецкая сторона представила информацию о Цюрихском протоколе по 

вопросу нормализации турецко-армянских отношений. И, наконец, обсуж-

далась помощь, которую может оказать Турция для вхождения Ирана во 

Всемирную торговую организацию. 

Визит премьер-министра Турции в Иран ознаменовался подписанием 

договора об энергетическом сотрудничестве. Как сообщали турецкие СМИ, 

наконец-то подписан договор о природном газе, пролежавший на столе два 

с половиной года. 

Согласно этому договору обе стороны будут совместно осваивать бас-

сейн «Южный Парс», общий объѐм запасов газа которого оценивается в 14 

трилл. м
3
. Турция получает 35 млрд м

3
 газа в год, а затем добычу газа будет 
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осуществлять турецко-иранская компания. Половина добываемого газа 

будет принадлежать Турции, половина — Ирану. Газ, принадлежащий 

Турции, может использоваться как для еѐ внутренних нужд, так и экспор-

тироваться в Европу. Таким образом, Иран может содействовать претворе-

нию в жизнь проекта «Набукко». 

Что касается других энергетических проектов, то стороны договорились о 

строительстве в приграничном районе двух электростанций мощностью 6 тыс. 

мегаватт, что позволит создать от турецкого Трабзона до иранского залива 

Бандар Абдан сеть электроснабжения. В ходе переговоров рассматривался 

также вопрос о переходе в предстоящие годы к совместным расчѐтам с ев-

ро и долларов на иранские и турецкие денежные единицы. 

Турция поддержала право Ирана на обладание ядерной энергией для еѐ 

использования в мирных целях, но выступила против создания им ядерного 

оружия и в целом вновь высказалась за разрешение иранской ядерной про-

блемы путѐм диалога. Эта позиция согласуется с международным правом и 

реалиями региона и всего мира. Турция была обеспокоена тем, что в случае 

продолжения этого конфликта может начаться война, которая породит хаос 

во всѐм регионе, тем самым пытаясь предотвратить такое развитие событий 

и стараясь убедить США и другие западные страны вступить в диалог с 

Ираном и не прерывать с ним дипломатические отношения. 

Турция и Иран пристально следят за конфликтом между Палестиной и 

Израилем, но их позиции в отношении последнего резко расходились. Иран 

категорически против проводимой Израилем политики (и даже против его 

существования). Турция же поддерживает отношения как с Палестиной, 

так и с Израилем, пытаясь вести умеренную политику в соответствии с 

международным правом. 

Это расхождение в подходах Турции и Ирана к палестинской проблеме 

объясняется разными отношениями этих стран с США. Турция, в отличие 

от Ирана поддерживающая тесные отношения с США, очень часто выпол-

няет миссию официального и неофициального посредника в их отношениях 

со странами региона, в том числе и с Ираном. 

В развитии турецко-иранских отношений следует обратить внимание на 

ещѐ один потенциально важный аспект развития. Так, аналитик информа-

ционного агентства ―Regnum‖ (Новости) С. Тарасов, ссылаясь на высказы-

вание Р. Эрдогана о том, что «стабильность на Кавказе интересует как Тур-

цию, так и Иран, и поэтому его проблемы должны решаться при участии и 

сотрудничестве стран региона», отмечает, что Турция стала активно нару-

шать «кавказское уравнение», а Иран на протяжении длительного времени 

выступает в роли стратегического партнѐра Армении, хотя на словах при-

держивается принципа территориальной целостности Азербайджана. 

В середине октября 2009 г. Анкара отменила международную фазу воен-

ных учений «Анатолийский орѐл», в которых должны были участвовать 

США и страны НАТО, выступая против участия в этих учениях Израиля. 

Это не было связано напрямую с предстоявшим визитом Р. Эрдогана в 
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Иран, где Израиль рассматривается как «злейший враг». Турецкий анали-

тик по Ближнему Востоку М. Озджан полагает, что проблемы в отношени-

ях двух стратегических союзников — Турции и Израиля начались в конце 

2008 г., когда бывший премьер-министр Израиля Э. Ольмерт обещал ту-

рецкому правительству не атаковать сектор Газа, а, атаковав Газу, Ольмерт 

поставил турецкое правительство в затруднительное положение, поэтому 

премьер Эрдоган склонен считать заявление Ольмерта лживым. 

Турецко-иранские отношения отслеживаются и анализируются не толь-

ко на Западе, но и на Ближнем Востоке. В этой связи характерно высказы-

вание влиятельного египетского еженедельника «Аль-Ахрам», сделанное в 

начале 2010 года. В нѐм, в частности, говорится: «Арабский мир наблюдает 

растущее региональное влияние Турции, которая переместилась от страте-

гического союза с США и Израилем на более независимую политическую 

платформу... В отсутствие успешной арабской конкуренции Турция и Иран 

взяли на себя инициативу сформулировать последовательное и всесторон-

нее видение будущего Ближнего Востока, которое также существенно раз-

личается, как различны и точки зрения этих двух стран». 

В то время как иранская модель основана на совпадении религии и по-

литики и характеризуется отсутствием аутентичных демократических ос-

нов, турецкая модель представляет возможность успешного сочетания гос-

ударственного секуляризма с постепенным процессом демократизации, с 

мусульманским оживлением в политике в рамках чѐтких конституционных 

и правовых гарантий гражданских свобод. 

Тогда как Тегеран позиционирует себя как борца против господства За-

пада на Ближнем Востоке, отказываясь признать Израиль и поддерживая 

движение сопротивления в Ливане и Палестине, пытаясь сформировать 

антизападный фронт, который включал бы некоторые арабские страны, 

Турция выбрала более рациональный подход к ближневосточным пробле-

мам. Внешняя политика Анкары в отношении региона была основана до 

«арабской весны» на спокойной дипломатии, консенсусе и поисках перего-

ворных решений между Западом и Ираном, Сирией и Израилем, Израилем 

и Палестиной. К тому же Турция предпочитает развитие экономического 

сотрудничества в ответ на идеологические разглагольствования и вмеша-

тельство в дела других стран. 

В начале декабря 2009 г. состоялся визит премьер-министра Турции Р. Эрдо-

гана в США. В фокусе турецко-американских переговоров находились вопросы, 

связанные с Ираном, Афганистаном, нормализацией турецко-армянских отно-

шений, Кипром, Ираком и арабо-израильским урегулированием. 

Что касается Ирана, то Белый дом считал, что может рассчитывать на 

поддержку Турции в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной 

программы. Это не означало, что Вашингтон ожидал от Турции ужесточе-

ния подхода к Ирану. США рассчитывали на активизацию посреднических 

усилий Анкары, независимо от того, будет ли им придан некий официаль-

ный статус. Турция, в последние годы сблизившаяся с Ираном, рассматри-
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вается в качестве союзника США, способного вести конструктивный диа-

лог с Тегераном. 

На переговорах в Вашингтоне Р. Эрдоган высказался за разрешение кри-

зиса дипломатическим путѐм и заявил, что турецкая сторона готова этому 

содействовать. По его словам, Турция может стать «коридором» для прове-

дения в жизнь дипломатических инициатив. 

При этом Р. Эрдоган говорил, что не следует ожидать эффекта от одних 

призывов к Ирану отказаться от выполнения ядерной программы, в то же 

время он сказал: «Мы не хотим ни в регионе, ни в каком-либо другом месте 

ядерного оружия. Мы против производства Ираном ядерного оружия, но 

мы также против обладания ядерным оружием другими странами региона. 

А Израиль обладает этим оружием». 

Заявления Р. Эрдогана представляют особый интерес, поскольку его ви-

зит в США состоялся в тот период, когда среди западных политологов рас-

пространилось мнение о смене внешнеполитической ориентации Турции, 

вызванной активизацией региональной политики и охлаждением турецко-

израильских отношений. 

Находясь в Вашингтоне, турецкий премьер-министр заявил о том, что 

предположения о смене внешнеполитического курса Турецкой Республики 

безосновательны. Тем не менее внешняя политика Турции не должна быть 

однобокой, и, тесно сотрудничая с Западом, Анкара не может забывать о 

Востоке. Турция располагает ресурсами, необходимыми для проведения 

активной внешней политики на обоих направлениях. Примечательно вы-

сказывание Р. Эрдогана о том, что Турция является страной, которая сама 

определяет для себя внешнеполитическую повестку дня и не нуждается в 

том, чтобы это делал за неѐ кто-то другой. 

В 2010 г. важным вопросом в отношениях Анкары и Тегерана продолжала 

оставаться иранская ядерная программа, относительно которой Турция на про-

тяжении всего времени придерживалась неизменных взглядов. В основе ту-

рецкой позиции лежал принцип урегулирования проблемы дипломатиче-

ским путѐм, который регулярно озвучивался представителями высшего 

турецкого руководства с акцентом на исключение силового варианта. Так, 

в 2008 г. в одном из своих интервью президент А. Гюль заявил, что Турция 

вот уже три года выступает за мирное решение ядерной программы Ирана: 

«Мы помогаем Ирану в организации встреч с западными странами... Таким 

образом, Турция может помочь в решении данной проблемы». 

Премьер-министр Турции Р. Эрдоган в своѐм обращении к турецкому 

народу заявил: «Мы выражаем свою готовность участвовать в урегулиро-

вании иранской ядерной программы. Наша позиция по данной проблеме 

открытая и чѐткая. Мы хотим жить в мире, свободном от ядерного оружия. 

Если ведущим государствам потребуется наше посредничество в перегово-

рах с Ираном, мы это сделаем» [136]. 

Анкара, выступая за безъядерный Ближний Восток, признавала право 

Ирана на развитие мирной атомной энергетики и одновременно призывала 
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иранское руководство не отказываться от конструктивного диалога со  

странами Запада. 

Важная попытка урегулирования иранской проблемы была предпринята 

в мае 2010 г., когда главы МИД Ирана, Турции и Бразилии подписали в 

Тегеране трѐхстороннее соглашение. Документ предполагал обмен на тер-

ритории Турции низкообогащѐнного иранского урана на высокообогащѐн-

ный. Речь шла о передаче на хранение в Турцию 1200 кг низкообогащѐнно-

го (до 3,5%) урана и получение Ираном в течение года 120 кг высокообо-

гащѐнного (до 20%) топлива, необходимого для тегеранского исследова-

тельского реактора [114]. 

Однако реальное развитие событий показало, что подписание Тегеран-

ской трѐхсторонней декларации принесло лишь два результата, принципи-

ально не продвинувших решение самой проблемы. Иран выиграл время, 

так как документ появился, когда обсуждался вопрос о новых для него 

санкциях, а Турция укрепила свой миротворческий имидж в решении этой 

острой глобальной проблемы. 

Пользуясь своим статусом временного члена Совета Безопасности ООН, 

Турция проголосовала в июне 2010 г. против введения международных 

санкций в отношении Ирана, которые уже были согласованы со всеми чле-

нами Совбеза, включая Россию и КНР. Поданный «против» голос Турции 

практически ничего не решал, но он сыграл позитивную роль для укрепле-

ния еѐ отношений с Тегераном. 

Важным звеном турецко-иранских политических отношений являлось 

посредничество Турции в организации переговоров с Западом, связанных с 

иранской ядерной проблемой. После второго раунда переговоров «шестѐр-

ки» международных посредников с представителями Ирана и Турции в 

Стамбуле в январе 2011 года, который не привѐл к существенному прогрес-

су в еѐ решении, сам вопрос о продолжении диалога остался неопределѐн-

ным, несмотря на позитивный настрой России и Турции. Однако Анкара 

выражала намерения продолжить свои посреднические усилия, по-

прежнему настаивая на необходимости решения иранской ядерной про-

граммы путѐм диалога и переговоров. 

Чувствительным ударом по турецко-иранским отношениям явилось согласие 

Анкары на размещение на своей территории радарной системы раннего преду-

преждения ―Patriot‖. И хотя из натовских документов по требованию Турции 

было изъято упоминание об Иране, всем, по мнению заместителя генерального 

председателя Народно-республиканской партии Ф. Логоглу, было понятно, что 

эта система в Турции будет направлена в первую очередь против Ирана. 

Тегеран выразил Анкаре свою обеспокоенность. Официальный предста-

витель МИД Ирана заявил, что размещение радара может вызвать обостре-

ние противоречий в регионе, а президент Ирана М. Ахмадинежад отменил 

запланированный визит в Турцию. 

События «арабской весны», начавшейся в 2011 году, привели к серьѐз-

ным изменениям ситуации на Ближнем Востоке, который превратился в 
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объект турецко-иранской конкуренции. В первые месяцы «арабской весны» 

Иран рассматривал происходившие там народные выступления как «ис-

ламское пробуждение», выражая поддержку этим событиям. Однако когда 

волнения начались в Сирии, позиция иранского руководства резко измени-

лась, поскольку возможная смена сирийского режима, поддерживавшего 

Иран, могла бы создать угрозу геополитическим интересам Тегерана. По 

этой причине, когда «арабская весна» затронула Сирию, Тегеран занял про-

сирийскую позицию. Духовный лидер Ирана аятолла А. Хаменеи заявил, 

что ««арабская весна» организована США, Израилем и арабскими странами 

и поскольку она в первую очередь отвечает интересам США и Израиля, 

Иран будет на стороне сирийского режима [117, c. 10]. С целью сохранения 

своего стратегического партнѐра — сирийского режима — Иран начал ока-

зывать ему поддержку. 

Распространение «арабской весны» на Сирию отразилось на турецко-

иранских отношениях, поскольку Турция, начав с критики сирийского ру-

ководства, стала поддерживать антиправительственные силы, сделав ставку 

на смену режима в Дамаске. 

Помимо этого, ещѐ один из аспектов турецко-иранского соперничества 

был связан с вовлечением Анкары в региональное противостояние суннитов 

и шиитов. Сознавая серьѐзную опасность подобного противостояния для 

двусторонних отношений, руководство Ирана и Турции пыталось опровер-

гать утверждение о наличии конфессиональной подоплѐки в разногласиях 

двух стран. Министр иностранных дел Ирана А. Салехи указывал на некор-

ректность употребления таких понятий, как «иранский ислам» или «турец-

кий ислам», поскольку ислам один. А противоположные утверждения, по 

словам министра, призваны накалить атмосферу в турецко-иранских отно-

шениях. Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу также утверждал, 

что турецко-иранские отношения не омрачены противостоянием суннитов и 

шиитов и что между Турцией и Ираном не идѐт скрытая борьба. 

Вместе с тем «конфессиональный фактор» в турецко-иранских отношени-

ях проявляется не только на сирийском направлении, но и на иракском. Теге-

ран укрепил свои позиции в Ираке после того, как арабы-шииты сменили 

арабов-суннитов на ключевых постах в Ираке. А солидарность Тегерана и 

Багдада в отношении событий в Сирии придала дополнительный импульс 

стремлению Анкары сбалансировать рост иранского влияния в Ираке. 

Начало гражданской войны в Сирии в 2011 г. не могло не вызвать уси-

ления напряжѐнности в турецко-иранских отношениях. В то время как 

Турция была на стороне Запада и заявляла о необходимости ухода режима 

Башара Асада, иранское руководство выступало в союзе с Россией и Кита-

ем за сохранение дамасского режима. Турция поддерживала сирийскую 

оппозицию, предоставив свою территорию «Свободной сирийской армии», 

а Иран оказывал помощь режиму Асада через шиитскую организацию Хиз-

болла, которая принимала участие во внутренней войне в Сирии. Однако 

после подписания весной 2013 г. соглашения между Россией и США, 
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предусматривавшего уничтожение химического оружия в Сирии, турецко-

иранские противоречия по сирийскому вопросу хотя и сохранялись, но, как 

писал турецкий исследователь М. Алтынташ, прежние острые линии по 

этому вопросу поблѐкли. 

Известное потепление в турецко-иранских отношениях и развитие двусто-

роннего сотрудничества произошло после прихода к власти в августе 2013 г. 

президента Ирана Хасана Рухани. Бывший в то время министром иностранных 

дел Турции Ахмет Давутоглу посетил Тегеран для участия в церемонии приня-

тия присяги новым президентом, а в январе 2014 г. состоялся визит в Иран 

премьер-министра Турции Р. Эрдогана. Турецкие СМИ расценивали этот ви-

зит как благоприятную возможность преодолеть напряжѐнность, наблюдав-

шуюся в турецко-иранских отношениях на протяжении последних двух лет. 

Визит президента Х. Рухани был первым за истекшие 18 лет визитом 

главы иранского государства, прибывшего в Анкару с большой делегацией. 

Экспертов интересовал вопрос, на какой уровень Рухани, известный как 

реформатор, сумеет поднять уровень отношений с Турцией. Переговоры 

показали, что оба государства намерены расширять двусторонние связи, 

хотя они по-разному относятся к геополитическим процессам, протекаю-

щим в регионе. Проблема заключалась в том, как выйти из этой ситуации и 

установить стратегическое партнѐрство. 

Она была решена в ходе переговоров в Анкаре — стороны договорились 

о создании механизма стратегического сотрудничества на высшем уровне. 

В результате визита Х. Рухани было подписано 10 документов, которые 

охватывали сферы экономики, энергетики, туризма, экологии. По этим 

направлениям было решено активно развивать сотрудничество. Была до-

стигнута договорѐнность об увеличении двустороннего товарооборота в 

2015 году до 30 млрд долларов США. 

Очевидно, Турция и Иран продемонстрировали свою заинтересован-

ность в углублении сотрудничества, выгодного обеим странам. Иран при-

лагал усилия, чтобы возместить ущерб, причинѐнный санкциями Запада. 

Возможности Тегерана заметно расширились и благодаря заинтересован-

ности Вашингтона в налаживании отношений с ним. 

 

 

7. Турция и сирийский кризис 
 

Опубликованная в 2012 г. работа турецкого Центра международных поли-

тических исследований (USAK) содержит обстоятельный анализ политики 

Турции по отношению к сирийскому кризису. По мнению еѐ авторов, Тур-

ции необходимо разработать собственную дорожную карту в отношении 

Сирии и ознакомить с ней мировое сообщество. Этого требует хотя бы уже 

то обстоятельство, «что в Турции находится оппозиционный Сирийский 

национальный совет», и занимаемая ею чѐткая позиция поддержки одной 

из сторон конфликта, не говоря уже о том, что у неѐ протяжѐнная сухопут-
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ная граница с Сирией более 800 км. В работе также отмечалось, что Турция 

верит в необходимость ухода Башара Асада, и неоднократно это озвучива-

ла. Но в силу того, что Россия, Китай и Иран продолжали поддерживать 

режим Асада, крайне трудно определить, когда будет сломлено его сопро-

тивление. И даже если бы Асад и ушѐл, нельзя не учитывать, что Баас 

останется, и трудно предсказать, как будет складываться в стране полити-

ческая обстановка. 

Эта неопределѐнность содержит для Турции новые угрозы. Идут споры 

относительно того, что Турция должна делать или не делать в связи с си-

рийским кризисом, и почти каждый игрок связывает с Турцией свои ожи-

дания [77]. 

Эксперты USAK сформулировали некоторые основные направления, по 

которым следует действовать Турции в сложившейся ситуации. По их мне-

нию, в настоящее время Турция придаѐт повышенное внимание связям с 

оппозиционными группами, рассчитывая на их приход к власти в период, 

который наступит после свержения Асада, хотя наиболее важным пред-

ставляется проведение взвешенной политики, при которой ни одной из оп-

позиционных групп не отдаѐтся предпочтения. 

Турция, проводя жѐсткую политику в отношении Сирии, должна воз-

держиваться от одностороннего вмешательства и давления с использовани-

ем оружия. Сирийский вопрос скрывает много ловушек, в которые может 

быть втянута Турция. Необходимо проводить многосторонний и многовек-

торный внешнеполитический курс. Турецким интересам противоречат воз-

можные расчленения, разрушения и волнения, которые могут произойти в 

регионе. Ни в какой бы то ни было форме приказ о военных действиях не 

должен быть отдан в Турции [77]. 

Турецкое руководство, начиная со второй половины 2011 г., взяло курс 

на свержение режима Асада и поддержку сирийской оппозиции. После того 

как 12 ноября 2011 г. посольство Турции в Дамаске, турецкие консульства 

в Алеппо и в Латакии подверглись атакам со стороны демонстрантов — 

сторонников режима Асада, турецкое руководство не могло на это не реа-

гировать. Уже на другой день, 13 ноября, МИД Турции направил ноту про-

теста, в которой говорилось, что эти акции были совершены сразу после 

решения Лиги арабских государств о приостановлении работы сирийской 

делегации. Кроме того, сирийская сторона обязана, согласно Венской кон-

венции о дипломатических и консульских сношениях, обеспечивать без-

опасность турецких дипломатических представительств. Турецкая сторона 

потребовала возбудить уголовное дело против всех лиц, принимавших уча-

стие в акциях нападения. 

15 ноября 2011 г. премьер-министр Турции Эрдоган на заседании парла-

ментской фракции ПСР выступил с резкой критикой президента Сирии: 

«История помнит лидеров, питающихся кровью народа. Асад, ты идѐшь по 

этому пути. Мы не оставим народ Сирии на произвол судьбы». Турецкий 

премьер потребовал наказать поджигателей турецких флагов: «Всегда тот, 
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кто осмеливался посягнуть на турецкий флаг, получал по заслугам. Так 

будет и впредь! Ты, Асад, должен немедленно уйти и наказать тех, кто со-

вершил нападение на флаг Турции» [253]. 

Антитурецкая акция сирийских проправительственных демонстрантов име-

ла свою предысторию. В октябре 2011 г. в Стамбуле был сформирован Сирий-

ский национальный совет (СНС), поставивший целью отстранение Б. Асада от 

власти. Лидеры сирийской оппозиции призвали мировое сообщество признать 

СНС единственным легитимным представителем сирийского народа. Фак-

тически Совет допускал возможность внешнего вооружѐнного вмешатель-

ства. 1 апреля 2012 г. на саммите «Друзей Сирии» в Стамбуле глава СНС Б. 

Гальюн был объявлен законным представителем сирийского народа. Нака-

нуне саммита Б. Гюльюн объявил о создании военного комитета сирийско-

го сопротивления, штаб-квартира которого предположительно должна бы-

ла располагаться в Турции. Турецкие власти тогда это немедленно опро-

вергли, чтобы избежать «участи мишени». 

Обострению обстановки способствовал инцидент, произошедший у по-

бережья Сирии 22 июня 2012 г., когда силами сирийской ПВО был сбит 

турецкий истребитель F-4 «Фантом». 25 июня сирийская ПВО обстреляла 

другой турецкий самолѐт, который вѐл поиск сбитого ранее истребителя. 

После этого инцидента, который привлѐк внимание мировой общественно-

сти, от Турции ждали ответной реакции. С одной стороны, Турции было 

необходимо сохранить своѐ региональное влияние, а с другой — повернуть 

развитие внутрисирийских событий в свою пользу. Решение необходимо 

было принять в условиях, когда турецкое общество выступало категориче-

ски против начала войны с Сирией. Предполагалось, что в перспективе 

Турция сможет дать политический ответ на этот инцидент в рамках НАТО, 

поскольку на успех военного вмешательства расчѐты были крайне малы. 

Однако в октябре 2012 г. произошѐл новый виток турецко-сирийского 

противостояния. Турецкие власти воспользовались инцидентом в уезде 

Акчакале на юго-востоке Турции, в результате которого из-за выпущенных 

с территории Сирии снарядов погибли 5 человек. В ответ турецкая сторона 

нанесла артиллерийские удары по позициям сирийских войск в пригранич-

ном районе. Несмотря на официальные извинения Дамаска, Турция считала, 

что имела на это право, тем более что эти действия поддержали в НАТО, по-

требовав от Сирии прекратить эскалацию насилия против Турции. 

При рассмотрении турецко-сирийских отношений нельзя не упомянуть 

случай с принудительной посадкой ―Airbus A-320‖, следовавшего из Моск-

вы в Дамаск. Эта ситуация ещѐ более усугубила и без того напряжѐнные 

отношения между двумя соседями. Многие были уверены, что объявление 

войны одной из сторон не заставит себя долго ждать. 

11 ноября 2012 г. в Дохе на встрече оппозиционных сил Сирии было достиг-

нуто соглашение о создании нового органа взамен недостаточно эффективного 

СНС. Сформированная вновь не без участия Турции национальная коалиция 

сил сирийской революции (НКССР) должна была выполнять роль потенциаль-
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ного переходного правительства. В связи с этим министр иностранных дел 

Турции А. Давутоглу заявил, что все, кто на стороне сирийского народа, долж-

ны заявить о поддержке данного соглашения и проявить активность. 

Далеко не все соглашались с этими акциями. «В отношении сирийского 

политического кризиса Анкара сделала большую ошибку в своей региональ-

ной политике», — писал малазийский ученый Хамун Кхелгат Дуст [153]. 

«Правительство Эрдогана положило все яйца в корзину оппозиционных пре-

зиденту Асаду сил, а сам Эрдоган является одним из немногих лидеров 

Ближнего Востока, непрерывно призывавших Асада уйти. Турецкая под-

держка антиасадовского движения перешла к поддержке военного вмеша-

тельства в Сирию. Однако настойчивые призывы к Западу о военной интер-

венции не были услышаны. Турецкая антиасадовская позиция привела к 

напряжѐнности в отношениях с Ираном — страной, у которой с Турцией 

были в своѐ время тесные политические и экономические связи» [153]. 

2013 год оказался нелѐгким для двух стран. Теракт в городе Рейханлы 

провинции Хатай 11 мая 2013 года вновь накалил турецко-сирийские от-

ношения. Турецкое руководство обвинило сирийские власти, которые, по 

его мнению, стояли за этим актом. Дамаск опроверг эти обвинения, пред-

ложив Анкаре совместно бороться с терроризмом. По словам министра 

информации Сирии Омрана аз-Зоаби, «Турция превратила свои пригранич-

ные районы в террористические центры, подобные тем, что существовали 

на территории Афганистана». 

2 июля 2013 года МИД Турции выступил с заявлением, в котором назвал 

невозможным мирное урегулирование в Сирии до тех пор, пока режим не 

прекратит военные действия и с территории этой страны не будут выведе-

ны иностранные вооружѐнные формирования, выступающие на стороне 

режима. «На международном сообществе лежит ответственность за обес-

печение защиты сирийского народа и принятие необходимых мер перед 

лицом нынешних «зверств». 

Чрезмерная вовлечѐнность Анкары в сирийские дела, поддержка антисау-

довской оппозиции в совокупности с претензиями на лидерство в регионе 

поставили турецкую дипломатию в трудное положение. На фоне ухудшения 

отношений с соседними странами росла внутренняя неудовлетворѐнность 

внешнеполитическим курсом правительства ПСР, которому, как считали 

многие, следовало задуматься над корректировкой своего курса. Турция под-

держала египетскую инициативу по Сирии — предложение о четырѐхсто-

ронних переговорах с участием Египта, Турции, Ирана и Саудовской Ара-

вии. Но эта инициатива была блокирована Саудовской Аравией, которая из-

за противоречий с Ираном отказалась присутствовать на переговорах. 

Турция затягивала подключение к инициативе, выдвинутой Россией и 

предусматривавшей установление международного контроля над химическим 

оружием в Сирии с последующим его уничтожением, а также присоединение 

Сирии к Организации по запрещению химического оружия. В Турции по-

прежнему рассчитывали на военное вторжение при поддержке США. 
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На саммите российско-турецкого Совета Сотрудничества Высшего 

уровня, который прошѐл в Москве 22 ноября 2013 г., премьер-министр 

Эрдоган заявил, что действия правительства Асада должен осудить Меж-

дународный суд в Гааге. Турецкая сторона поддержала и проведение кон-

ференции «Женева-2». 

Однако конференция «Женева-2», продолжавшаяся с 22 по 31 января 

2014 г., не принесла ощутимых сдвигов в решение сирийского кризиса. 

Единственным результатом было подтверждение сторонами, что сирий-

ский кризис может быть решѐн только политическим путѐм. 

Муниципальные выборы в Турции 30 марта 2014 г. и последовавшая за 

объявлением их результатов традиционная «балконная» речь премьер-

министра Эрдогана показали неизменность позиции Турции в отношении 

Сирии. Когда Эрдоган произнѐс фразу «Сейчас Сирия в состоянии войны с 

Турцией. Они не дают покоя нашим самолѐтам», это послужило сигналом 

того, что вопрос о вторжении в Сирию вновь стал открытым. Аудиозапись 

секретного совещания по Сирии, на котором министр иностранных дел 

Давутоглу говорил о гробнице Сулеймана Шаха как о «поводе для войны», 

действительно наталкивала на мысль о возможном военном вмешательстве 

Турции в Сирию, также как и угрозы бомбѐжки гробницы Сулеймана Шаха 

со стороны ИГИЛ, провоцировавшие военное вмешательство США и меж-

дународной коалиции; и, наконец, заявление главы Национальной разведы-

вательной организации (НРО) Турции, что «если потребуется, мы отправим 

в Сирию своих людей. Сбросив восемь ракет на Турцию, мы создадим по-

вод для объявления войны, обеспечим атаку на гробницу», — всѐ это пока-

зывало, насколько далеко зашла правящая партия ПСР. Ведь по существу 

Турцию заманивали в ловушку, в игру с нулевым результатом, из которой 

никто не выйдет победителем. 

Расширение активности ИГИЛ, которое привело к углублению внутри-

сирийского кризиса, создавало для Турции ещѐ более опасную ситуацию. 

Расположенный в приграничном с Турцией районе сирийский Азаз пере-

шѐл в сентябре 2013 г. к ИГИЛ, имевшему в тот период связи с «Аль-

Каидой». Это положило начало столкновениям между Свободной сирий-

ской армией (ССА), активно поддерживаемой Турцией, и ИГИЛ. 

В борьбе с режимом Асада ССА ставила целью собрать в своих рядах 

различные оппозиционные силы, но оказалось, что группы радикальных 

исламистов — выходцев из «Аль-Каиды» начали действовать самостоя-

тельно, преследуя свои собственные цели. В результате создалась ситуа-

ция, когда, с одной стороны, продолжались столкновения между ССА и 

армией Асада, а с другой — между исламистами и сирийскими курдами, а 

также между ССА и радикальными исламистами. Как отмечал турецкий 

политолог С. Кохен, «захват связанными с ―Аль-Каидой‖ группами страте-

гических позиций на границе с Турцией создаѐт угрозу для еѐ безопасно-

сти». Развитие событий шло по этому непредсказуемому сценарию. Эле-

менты «Аль-Каиды» якобы для вступления в ряды ССА переходили через 
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турецкую территории в северную Сирию, что стало поводом для прекра-

щения американской помощи силам сопротивления Сирии, а также предо-

стережением для Турции. То, что Турция держала открытой свою границу 

и оказывала помощь силам сопротивления, фактически благоприятствовало 

действиям джихадистов и в первую очередь группе «Аль-Нусра». В конеч-

ном итоге подразделение, связанное с «Аль-Каидой», отказалось призна-

вать высшее военное командование ССА и ввело в сентябре 2013 г. в ряде 

районов северной Сирии своѐ правление (режим шариата). После этого 

«Аль-Нусра» продолжила действовать независимо от национальной коали-

ции и Свободной сирийской армии. 

После того как к началу 2014 г. «сирийская оппозиция» оказалась прак-

тически расколотой и инициатива перешла к джихадистам, США включили 

«Аль-Нусру» в список террористических организаций и одновременно 

приостановили поставку оружия оппозиции. Однако, отмечает Кохен, 

большинство сирийского народа и международная коалиция не могут со-

гласиться с тем, что радикальные исламские группировки позиционируют 

себя в качестве альтернативы режиму Асада и выступают против того, что-

бы «Аль-Каида» базировалась в этом стратегическом регионе. 

События 2013–2014 гг. привели к обострению для Турции проблемы — 

приток сирийских беженцев начался в 2011 г. Вначале Турция предостав-

ляла все условия для обустройства беженцев, которых правительство назы-

вало «гостями», заявляя о том, что «наша обязанность радостно принять 

наших сирийских друзей». Считалось, что прибудет максимум 100 тысяч 

«гостей» и они короткое время будут находиться в специальных лагерях, и 

после того, как режим Асада через несколько недель будет свергнут, бе-

женцы смогут вернуться на родину. Однако никто тогда не ожидал, что 

количество беженцев достигнет тысяч и даже миллионов человек. 

Проблема сирийских беженцев стала одним из наиболее тяжѐлых послед-

ствий сирийского кризиса для Турции. На конец ноября 2014 г. их количество, 

по данным, приведѐнным президентом Эрдоганом, составляло 1 млн 600 тыс. 

человек, а связанные с их обустройством расходы турецкого бюджета до-

стигли 5 млрд долл., из которых лишь 200 млн долл. помощи поступило 

извне. Продовольственная программа оказания продовольственной помощи 

сирийским беженцам в рамках ООН была заморожена под тем предлогом, 

что обязательства о пожертвованиях не выполняются. 

Проблема беженцев, ставшая одним из серьѐзных итогов ошибочной по-

литики турецкого руководства в отношении Сирии, обрела международных 

резонанс. В конце ноября 2014 г. в Стамбуле был проведѐн круглый стол 

«Кризис в положении беженцев», проведѐнный фондом ―Friedrich Newman‖ 

и Европейским либеральным форумом, на котором при участии турецких и 

зарубежных специалистов были рассмотрены различные аспекты этой про-

блемы. Ключевым выступлением на этой встрече стал доклад профессора 

университета Хаджетепе (Турция) Мурата Эрдогана, основанный на дан-

ных всеохватывающего анкетирования. Согласно этим данным, лишь 13% 
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беженцев жили в лагерях, тогда как большая часть рассредоточилась на 

территории страны в 72 илах (провинциях). Их количество в Стамбуле пре-

вышало 330 тыс. человек. Поступление беженцев порождает серьѐзные 

социально-экономические проблемы, в первую очередь связанные с 

устройством, проживанием, а также обучением детей (возраст 53% бежен-

цев менее 18 лет). 

По мнению М. Эрдогана, после окончания войны в Сирии (хотя неизвест-

но, когда она закончится) значительная часть беженцев предпочтѐт остаться 

в Турции, а это повлечѐт серьѐзные изменения в структуре турецкого населе-

ния, поэтому необходимо срочно определять «стратегию интеграции». 

Рассматривая турецко-американские отношения в свете изложенного 

выше противостояния Турции с режимом Асада в Сирии, трудно не согла-

ситься с утверждением, что США «бросили Турцию на полпути». Действи-

тельно, когда события «арабской весны» перебросились на Сирию, США 

предложили Турции порвать отношения с Асадом и оказать поддержку 

сирийской оппозиции. Но первоначально в Турции преобладало мнение, 

что Асаду надо дать шанс, и его старалась уговорить провести реформы. 

Но когда эти усилия, продолжавшиеся около 8 месяцев, не дали никаких 

результатов, Турция порвала отношения с режимом Асада и начала под-

держивать оппозицию. Однако администрация Обамы изменила свою по-

зицию, не предпринимая каких-либо реальных действий для свержения 

Асада. Другими словами, как считают эксперты, к позиции, занятой Турци-

ей (защита тезиса о необходимости ухода Асада), США вначале еѐ подтал-

кивали, а потом оставили одну. 

В последующий период после того, как администрация Барака Обамы 

объявила, что использование Сирией химического оружия стало «точкой 

невозврата» для США, Эрдоган ожидал, что США начнут военную интер-

венцию в Сирию. В мае 2013 г. он заявил, что объявленная Обамой точка 

невозврата давно пройдена. Однако и после того, как под наблюдением 

ООН Сирия освободилась от химического оружия, США продолжали 

«уживаться с сирийским режимом». 

Во время визита вице-президента США Дж. Байдена в Турцию в ноябре 

2014 г. президент Турции Р. Эрдоган так и не смог договориться с ним о 

сотрудничестве в решении сирийского вопроса. Газета ―Hürriyet‖ cо ссыл-

кой на турецкий дипломатический источник сообщала, что Турция отка-

жется стать полноценной частью международной коалиции против ИГИЛ, 

если США не примут «комплексную стратегию», нацеленную не только на 

борьбу с этой террористической группировкой, но и на устранение от вла-

сти президента Сирии Б. Асада. США отказываются это делать, а также 

отклоняют предложение Турции о создании беспилотной зоны в Сирии. 

В результате Байден вернулся в Вашингтон с пустыми руками, не полу-

чив согласия на использование авиабазы «Инджирлик» для авиаударов по 

ИГИЛ. Однако Турция, отмечала ―Hürriyet‖, будет сотрудничать с США и 

другими членами коалиции против ИГИЛ на «тактическом уровне». Это 
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означает продолжение сотрудничества по противодействию проходу ино-

странных боевиков в Сирию через турецкую территорию, по обмену разве-

дывательной информацией и по вопросам безопасности границ. Турция 

взяла на себя обязательства по обучению бойцов иракской армии и воени-

зированных формирований иракского Курдистана для борьбы с ИГИЛ. 

США, не желая рассматривать на данном этапе вопрос об устранении си-

рийского президента Б. Асада, руководствовались рядом соображений, кото-

рые следующим образом характеризует турецкий политолог Н.А. Озджан. По 

его словам, «арабская весна» принесла в регион вместо ожидаемой демократии 

— восстания, гражданские войны и террор. Одним из проявлений изменивше-

гося характера «арабской весны» стало линчевание американского посла в Ли-

вии и возвышение ИГИЛ. В новых условиях США и их союзники уже не вы-

двигают на первый план вопросы укрепления демократии в регионе, а делают 

акцент на вопросах безопасности. Рассматривая вопрос Асада, они ставят во 

главу угла другие приоритеты. Ведь если Асад уйдѐт, то образовавшийся ваку-

ум власти может вызвать ещѐ более тяжѐлые последствия с точки зрения без-

опасности. Кроме того, в США учитываются и вопросы безопасности Израиля, 

который не хочет видеть на своих границах радикальные группировки. Асад 

— ослабленный, изменивший свои приоритеты, но хорошо известный враг, 

однако кто будет новым соседом Израиля, неясно. Он может быть более опас-

ным и тяжѐлым, и подобная ситуация пугает Израиль. 

Другой вопрос безопасности — это предотвращение вынужденной ми-

грации и расправ над христианами и алавитами после ухода Асада, что по-

требует десятков тысяч вооружѐнных сил. 

США считают, что угроза ИГИЛ «относительно более опасная», чем Асад, 

иными словами, если ИГИЛ является глобальной проблемой, то Асад рас-

сматривается как проблема локального уровня. Учитывается и крайняя неод-

нородность сирийской оппозиции как идеологически, так и с точки зрения 

военной силы, что не внушает уверенности относительно будущего Сирии. 

Другой причиной колебаний США относительно Асада являлся междуна-

родный аспект. США не хотят, чтобы сирийский вопрос «бросал тень» на 

ядерные переговоры с Ираном. Кроме того, как показал опыт Ирака и Афга-

нистана, для изменения режима в Сирии потребуется большие по численно-

сти вооружѐнные силы. Поэтому Обама не хочет участвовать в наземной 

военной операции и стать прямым игроком в войне. 

Позиция России в отношении Сирии и взаимодействия с Турцией была 

сформулирована официальным представителем МИД РФ А. Лукашевичем 

в интервью турецкому информационному агентству ―Cihan‖ 24 ноября 2014 

г. Российский дипломат заявил следующее: «Естественно, что имеются 

различия во взглядах и подходах России и Турции по некоторым пробле-

мам, однако достигнутый уровень двусторонних отношений, атмосфера 

добрососедства и уважения обеспечивает основу для рассмотрения всех 

вопросов в конструктивном контексте» [132]. Отвечая на вопрос о сирий-

ском кризисе, Лукашевич сказал: «Да, наши с Турцией позиции по Сирии 
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различны. Но наша цель — остановить кровопролитие в Сирии и достичь 

долгосрочного политического решения с учѐтом интересов всего сирийско-

го народа. Необходимо начать всеобъѐмлющий политический диалог меж-

ду сирийским руководством и всеми спектрами сирийской оппозиции на 

основе Женевского документа от 30 июня 2011 г. В контактах с турецкой 

стороной мы подчѐркиваем следующее: под эгидой ООН и СБ ООН необ-

ходимо объединить все международные усилия в борьбе против радикаль-

ных террористических групп в регионе» [132]. Говоря о буферной зоне и 

беспилотной зоне, А. Лукашевич отметил: «Все действия, направленные на 

борьбу с ИГИЛ или другой террористической организацией, должны быть 

основаны на международном праве... должны проводиться с согласия за-

конных властей страны, которой угрожает терроризм» [132]. 

Важной вехой в поисках российской стороной путей разрешения сирий-

ского кризиса стал в конце ноября 2014 г. визит в Россию министра ино-

странных дел Сирии Валида аль-Муаллема. В ходе визита Муаллем провѐл 

переговоры с министром иностранных дел РФ С. Лавровым, а также с пре-

зидентом РФ В. Путиным, которые подтвердили единство взглядов и пози-

ций обоих государств о путях мирного решения сирийского конфликта. 

Одной из важных тем переговоров было обсуждение стремительного роста 

напряжѐнности в Сирии в связи с активизацией действий ИГИЛ и «Джеб-

хат ан-Нусра», усугубляемых прямым нарушением суверенитета Сирии 

США и их союзниками, которые в обход ООН и без согласования с сирий-

ским руководством атакуют боевиков. 

Как отметил министр иностранных дел РФ С. Лавров, «борьба с терро-

ризмом должна вестись без двойных стандартов, в этой связи возникают 

вопросы к коалиции, которая осуществляет удары по ―Исламскому госу-

дарству‖ без согласия Дамаска. Откровенно заидеологизированный отказ 

США выглядит неадекватным на фоне успешного завершения химразору-

жения в Сирии, что подтверждает договороспособность Дамаска». 

По словам С. Лаврова, не исключена вероятность того, что под прикры-

тием антитеррористических атак на сирийской территории американские 

миротворцы готовят смену неугодного им режима в Дамаске. Россия и 

многие государства мира считают такой подход неприемлемым. «Россия 

осуждает использование экстремистских группировок для попыток смены 

режима», — заявил глава российского МИД. 

В отличие от политики Запада, нацеленной на военное подавление не-

угодных им режимов, Россия и Сирия активно ищут пути установления 

внутрисирийского диалога и мирного решения конфликта. В последнее 

время МИД РФ активизировал контакты с влиятельными сирийскими оп-

позиционерами, некоторые из них, такие как Муаза аль-Хатыб и Кадри 

Джамиль, уже побывали в Москве. По словам представителей МИД РФ, 

речь шла о проведении межсирийской встречи в российской столице. 

На встрече с аль-Муаллемом президент В. Путин отметил, что противо-

стояние ИГИЛ и другим радикальным группировкам в странах Ближнего 
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Востока и Северной Африки является одной из важнейших задач междуна-

родного сообщества. Однако все действия, связанные с устранением этой 

угрозы, должны осуществляться на основе решений Совбеза ООН, при 

соблюдении норм международного права — принципов суверенитета 

государств и невмешательства во внутренние дела. Россия будет оказы-

вать поддержку антитеррористической борьбе правительств Сирии и 

Ирака, а также других государств региона, сталкивающихся с экстре-

мистской угрозой. При этом В. Путин подчеркнул важность глубокого 

аналитического подхода к решению этой проблемы, отметив, что для 

привлечения в свои ряды новых единомышленников экстремисты исполь-

зуют продолжающийся израильско-арабский конфликт и нерешѐнность 

палестинской проблемы. 

В рассматриваемые годы в отношении сирийского конфликта чѐтко обо-

значились два принципиально различных подхода. Первый — это политика 

США и их союзников, направленная на его продолжение с дальнейшими 

новыми жертвами и разрушениями на сирийской территории. Второй — 

это курс, проводимый Россией и Сирией, нацеленный на прекращение кро-

вопролития. Это со всей очевидностью показали переговоры сирийского 

министра иностранных дел Валида аль-Муаллема с руководством России. 

1 декабря 2014 г. состоялся визит в Турцию президента РФ В. Путина в 

рамках Совета сотрудничества высшего уровня. В ходе визита президенты 

РФ и Турции обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Как отметил 

президент В. Путин, у него с турецким лидером Р.Т. Эрдоганом имеется 

общее стремление не допустить хаоса на территории Сирии и найти реше-

ние, приемлемое для сирийского народа и всех политических сил страны. 

Российский лидер заверил, что РФ по мере возможностей будет способ-

ствовать сирийскому урегулированию. «Мы не считаем, что ситуация нор-

мальная», — указал он. Путин напомнил о встречах с главой МИД Сирии и 

другими представителями этой страны. «Мы всѐ время говорим о том, что 

нужно найти приемлемые для всех участников политического процесса, 

для всех политических сил страны формы сотрудничества между собой, 

выхода на прекращение кровопролития, гражданского противостояния и 

объединения усилий для развития страны... К этому мы и будем стремить-

ся», — сказал российский лидер. 

Путин отметил, что «есть определѐнные технические сложности, связан-

ные с тем, что контакты с сирийским руководством в силу понятных при-

чин у нас ограничены... Напрямую мы не можем влиять на все эти процес-

сы, но мы постараемся это делать», — пообещал президент России. 

На пресс-конференции, говоря о выборах, прошедших в Сирии в июне 

2014 г., В. Путин заявил, что нельзя не учитывать их итоги, то, что был 

поддержан действующий президент Башар Асад, за которого отдали голоса 

почти 90% избирателей. «Можно по-разному к ним относиться, но они по-

казали, что у действующего президента Асада достаточно большая под-

держка среди населения Сирии», — отметил Путин. 
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В свою очередь президент Эрдоган признал, что у него и Путина разные 

взгляды на ситуацию в Сирии, но общие — на борьбу с ИГИЛ и террориз-

мом. «У нас с президентом Путиным есть различия в подходах к сирийской 

проблеме, но, в конце концов, мы согласны с тем, что на данном этапе 

необходимо разрешить ситуацию. У нас только есть некоторые проблемы 

относительно того, как проводить урегулирование. Но у нас общая позиция 

по вопросам борьбы с ИГИЛ. В этом плане наши мнения не различаются. К 

тому же мы знаем, что Россия делает в этой сфере и какие меры принимает. 

Нам же нужно делать совместные шаги для борьбы с ИГИЛ», — сказал 

Эрдоган, добавив, что в сфере противодействия исламистам в Сирии «у 

России есть важные задачи, которые могут быть реализованы через Тур-

цию, а также через Иран». 

«Если ориентироваться на религиозную составляющую, — продолжил 

Эрдоган, — то кризис в Сирии неразрешим. Нужно оценивать гуманитар-

ную сторону кризиса, действовать с позиций совести. Именно таким обра-

зом нам нужно создавать платформу солидарности». Касаясь будущего 

САР и перспектив Башара Асада, Эрдоган выразил мнение, что «спраши-

вать, что же будет после ухода Асада, — это неверный подход... К нынеш-

нему состоянию Сирия пришла вместе с Асадом. Более 300 тыс. человек 

погибли, страна разрушена. Идут бомбѐжки. В Сирии уничтожается исто-

рия и цивилизация. И моя страна, в частности, из-за этого тратит средства, 

занимаясь беженцами». Эрдоган особо отметил, что «пока в этом регионе 

продолжается нестабильность, особую важность представляет солидар-

ность Турции с Россией» по вопросам урегулирования, но «достичь резуль-

татов при режиме Асада не представляется возможным, и необходимо счи-

тать его уже оставившим власть». 

«На международном уровне 141 страна поддерживает сирийское оппозици-

онное движение. И я уверен, — продолжал Эрдоган, — что задачей тех, кто 

смотрит на Сирию объективно, является формирование руководства, включа-

ющего представителей от всей Сирии и подготовку свободных выборов для 

всего народа. С этих позиций мы и продолжаем свою политику». 

На ноябрь 2014 г. своего рода итогом могут служить материалы турецкого 

информационного агентства ―Kanal haber‖, характеризующие позиции Турции 

и основных международных игроков о ситуации вокруг сирийского кризиса. 

Позиция Турции, выдвигавшей требования о зоне безопасности и беспи-

лотной зоне, состоит в следующем. Буферная зона безопасности предпола-

гает территорию, которая должна протянуться на 30 км от сирийской гра-

ницы вглубь страны, а беспилотная зона быть более ограниченной. Турция 

считает, что буферная зона обеспечит как безопасность, так и создаст тер-

риторию защиты для «умеренных сил». Объявление беспилотной зоны 

должно стать средством и условием воспрепятствования бомбардировкам 

силами Асада групп, борющихся с радикальными элементами. 

Ниже приведены основные моменты, характеризующие позиции по этим 

и другим вопросам других государств и структур. 
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США. В заявлении госсекретаря США Дж. Керри в отношении зоны 

безопасности говорилось, что надо внимательно изучить этот вопрос — 

некоторые круги восприняли эти слова как «зелѐный свет». Однако Белый 

дом и Вашингтон заняли твѐрдую позицию, объявив, что вопрос о создании 

буферной зоны не входит в их планы. 

ООН по данному вопросу не выступила с официальным заявлением, но 

по требованию Турции не возражала против сохранения открытой границы 

для прохождения добровольцев и техники в Кобани. 

НАТО. Генеральный секретарь НАТО И. Столтенберг заявил, что тре-

бование Турции о создании в Сирии буферной зоны «до сегодняшнего дня 

не стояло на повестке дня союза». 

Франция. Президент Ф. Олланд заявил о поддержке идеи буферной зо-

ны для защиты мирных жителей в Кобани. 

Англия. Министр иностранных дел Англии Ф. Хаммонд, отвечая на во-

прос журналистов на пресс-конференции одновременно с Дж. Керри, за-

явил, что они при переговорах не касались вопроса буферной зоны. По 

мнению английской прессы, это говорило о «сдержанности» Англии. 

Германия. Немецкое правительство заявило, что у него нет каких-либо 

планов относительно военных обязательств на территории Сирии и оно не 

предпримет действий для реализации идеи зоны безопасности. 

Россия. Официальный представитель МИД РФ А. Лукашевич заявил, 

что решение о создании буферной зоны на сирийско-турецкой границе мо-

жет быть принято только Советом Безопасности ООН. 

 

Вопрос о наземной операции 
Турция. Анкара считает, что Турция в одностороннем порядке не смо-

жет осуществить наземную операцию в регионе, поскольку эта операция не 

будет успешной. Поэтому необходимо проводить обучение и вооружение 

таких групп, как «Свободная сирийская армия» и «пешмерга». 

США. Пентагон указывает, что воздушными операциями будет невоз-

можно победить ИГИЛ. Однако с их началом президент Б. Обама заявил, 

что американские военные не примут участия в наземных операциях. План 

администрации Обамы сводится к обучению сил умеренной оппозиции для 

еѐ будущего участия в наземной операции. 

ООН. Дискутируется вопрос законности возможной интервенции без ре-

золюции СБ ООН. Однако если и будет военная операция, то она не станет 

первой, поскольку в 2003 г. интервенция в Ирак под руководством США и 

Англии была осуществлена без резолюции СБ ООН. 

НАТО. На повестке дня не стоит вопрос о военном вмешательстве под 

«зонтиком» НАТО. 

Франция. Хотя Франция и поддерживает создание буферной зоны, она 

против наземной операции. 

Англия и Германия. Хотя обе страны и не делали официальных заявле-

ний, известно, что они отказываются от участия в наземной операции. 



282 

Россия. Москва, являющаяся союзником Б. Асада, естественно, против 

наземной операции. 

 

Вопрос о том, является ли целью свержение режима Асада 
Турция. Анкара с самого начала утверждала, что лишь операция против 

ИГИЛ не решит проблем региона. Проблемы могут быть решаемы, по мне-

нию турецкого руководства, лишь после ухода режима Асада. 

США. Администрация Обамы неоднократно повторяла, что целью опе-

рации должен быть не режим Б. Асада, а в первую очередь ИГИЛ. В ответ 

на заявление премьер-министра Турции А. Давутоглу о том, чтобы, отправ-

ляя в Сирию сухопутные войска, коалиция под руководством США имела 

своей целью свержение Б. Асада, представитель Белого дома Дж. Псаки 

заявила: «В настоящее время нашей целью является ИГИЛ. Мы будем про-

должать поддерживать оппозицию, но пока ситуация не изменилась». 

ООН. Хотя Генеральный секретарь ООН не раз осуждал режим Асада, 

но в связи с правом вето у России невозможно принятие в СБ ООН какого-

либо решения по данному вопросу. 

НАТО. Генеральный секретарь НАТО И. Столтенберг заявил: «Мы при-

стально следим за развитием событий на границе союза. Однако от Анкары не 

поступило официального требования о повышении безопасности еѐ границ». 

Франция, Англия, Германия. В этих странах не выражена поддержка 

идеи смещения Асада. Однако известно, что Саудовская Аравия и Катар — 

за свержение Асада. 

Россия. Министр иностранных дел С. Лавров заявил: «Россия никогда 

не согласится с целями изменить режим в Сирии под предлогом борьбы с 

терроризмом. Мы с сожалением воспринимаем заявление такого рода». 

Такими на конец 2014 г. были итоги отношений Турции и Сирии, взаи-

модействия Турции по проблеме сирийского кризиса с США, Россией и 

другими международными игроками и последствия развития событий на 

сирийском направлении для самой Турции. 
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ГЛАВА IХ 
 

2015–2016 гг.: усиление региональной 
турбулентности и Турция 

 

 

 

1. Иранская проблема 
и турецко-иранские отношения 

 

В центре мировых событий с марта 2015 г. оказались переговоры между 

Тегераном и «шестѐркой», а также между Тегераном и Вашингтоном по 

иранской ядерной программе. Касаясь истории вопроса, следует отметить, 

что собственно переговоры между Ираном и «шестѐркой» начались ещѐ в 

ноябре 2013 года и продолжались до 24 ноября 2014 г. В течение этого 

времени обсуждались все детали, которые должны были не допустить про-

изводство Ираном ядерного оружия, но конкретные результаты не были 

достигнуты. Утверждение Ирана о том, что он может реализовывать ядер-

ную программу в мирных целях, не вызывал возражений, однако западные 

переговорщики были озабочены вопросом, нет ли у Ирана на самом деле 

желания производить ядерное оружие. Хотя айятолла Хаменеи и другие 

иранские лидеры постоянно говорили, что у Ирана нет намерения произво-

дить ядерное оружие, суть кризиса заключалась в том, что Запад не доверял 

Ирану, также как Иран — Западу. 

3 марта 2015 г. в швейцарском городе Монтрѐ начался очередной раунд 

двусторонних переговоров по иранской ядерной программе, в которых наряду 

с «шестѐркой» приняли участие министр иностранных дел Ирана М. Зариф и 

госсекретарь США Дж. Керри. 

Американский президент в интервью Томасу Фридману, обозревателю 

―New York Times‖, изложил свою позицию («доктрину Обамы»), в рамках 

которой Ирану был дан шанс вернуться в ряды мирового сообщества. Суть 

еѐ заключалась в том, что «ядерная сделка» с Ираном разрешит Исламской 

Республике иметь свою ядерную программу, но не позволит сделать атом-

ную бомбу в течение минимум 10 лет. 

«Мы достаточно сильны, чтобы испытать свои предложения в действии, 

не подвергая нашу страну риску», — прокомментировал ситуацию амери-

канский президент. Он добавил, что Иран — «большая и опасная страна, в 

результате действий которой гибли американские граждане». «Но давайте 

посмотрим правде в глаза: Иран тратит на оборону 30 млрд долл., а наш 

оборонный бюджет приближается к 600 млрд Иран понимает, что сражать-

ся с нами ему не по силам. Вы спросили о ―доктрине Обамы‖: мы будем 

вовлекать стороны в переговоры, но в то же время сохраним возможность 

использовать все доступные нам средства», — сказал Обама. Он также от-
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метил, что дипломатический метод решения иранской проблемы позволит 

его стране чувствовать себя более защищѐнной и одновременно может со-

здать условия для позитивных изменений внутри самого Ирана. 

Говоря непосредственно о ядерной программе, Обама указал на невоз-

можность еѐ отмены. По его словам, в самом Иране нет политической си-

лы, которая была бы в этом заинтересована, но само еѐ наличие стало для 

страны вопросом национальной гордости. При этом он особо отметил бес-

прецедентный характер проверок, которым на протяжении многих лет бу-

дут подвергаться все иранские ядерные объекты — от урановых шахт до 

научных лабораторий. Инспекторам будут известны все особенности науч-

ных и практических изысканий, и Иран не сможет в одностороннем поряд-

ке запретить им осмотреть тот или иной объект. 

В то же время ―Washington Post‖, объясняя возрастающую лояльность 

Вашингтона в отношении Тегерана, писала о тестировании Белым домом 

новой политики, смысл которой заключался в стремлении «завязать» Иран 

на операции по борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ), противопоставляя его Анкаре, которая оговаривает своѐ участие в 

международной коалиции целым рядом условий. В частности, министр 

иностранных дел Турции М. Чавушоглу заявил о готовности предоставить 

военную базу Инджирлик для проведения операции против Сирии, но 

«этот вопрос может быть решѐн только после того, как Анкара и Вашинг-

тон достигнут консенсуса по сирийской проблеме». По его словам, «мы 

против косметической операции, направленной лишь против ИГИЛ, и мы 

не войдѐм в Сирию, если масштабный план не будет включать и борьбу с 

режимом Асада». 

Руководство Турции понимало, что если оно отправит вооружѐнные си-

лы на войну против ИГИЛ, то впервые со времѐн корейской войны еѐ ар-

мия будет вынуждена вести полномасштабные военные действия с реаль-

ным риском переноса сирийского и иракского конфликтов на свою терри-

торию. Кроме того, США по-прежнему воздерживались от свержения ре-

жима Асада из опасения, что это «распахнѐт двери для установления в Да-

маске исламистского режима», тогда как Турция выступала «за». 

В свою очередь Тегеран одновременно оказывал поддержку как ирак-

ским шиитам, так и правящим в Сирии алавитам. В отличие от Анкары, для 

которой ИГИЛ во многом до сих пор остаѐтся определѐнным инструмен-

том при решении своих собственных геополитических проблем, Иран про-

являл нетерпимость к джихадистам. Это тактически сближало интересы 

Вашингтона и Тегерана. 

Таким образом, перед Вашингтоном стояла сложнейшая задача: связать 

в один узел иранскую ядерную программу и совместную с Ираном борьбу 

против ИГИЛ. 

Какие плюсы и минусы для Турции могло нести заключение соглашения 

по иранской ядерной проблеме между Ираном и представителями «шестѐр-

ки»? Безусловно, возможность наличия у Ирана ядерного оружия всегда 
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беспокоила Турцию, поскольку это могло бы привести к ещѐ большему 

росту напряжѐнности и нестабильности в регионе. К тому же это могло бы 

привести к росту военного превосходства и политического влияния Ирана. 

Отсутствие у него ядерного оружия будет этому препятствовать. Достиже-

ние соглашения с Ираном и снятие с него санкций означали, что у Турции 

появится возможность оживить и расширить свои торгово-экономические 

отношения с этой страной. 

Имелись и отрицательные для Турции моменты в случае заключения со-

глашений. По словам турецкого политолога С. Кохена, они заключаются в 

четырѐх основных доводах. 

1. Между Турцией и Ираном издавна существует соперничество. Эти 

страны в прошлом время от времени противостояли друг другу. В случае 

если начнѐтся процесс сближения Ирана с международным сообществом, в 

первую очередь с США и Западом, Иран постарается повысить своѐ регио-

нальное и даже глобальное влияние. И, таким образом, Турция окажется 

перед лицом другого Ирана. 

2. В последнее время Турция и Иран занимали противоположные пози-

ции по Ираку, Сирии, а в настоящем — и по Йемену. В новой политиче-

ской обстановке не смягчит ли Иран свою линию поведения по данным 

вопросам или, напротив, сделает еѐ ещѐ более жѐсткой. 

3. С отменой экономического эмбарго и включением Ирана в мировое 

хозяйство наряду с ростом торговли между двумя странами будет расти и 

конкуренция. Уже сейчас западные страны и некоторые крупные западные 

компании работают над претенциозными проектами с Ираном в сфере эко-

номики и инвестиций. 

4. Некоторые американские аналитики считают, что в случае нормализа-

ции отношений с Ираном Вашингтон в своей региональной стратегии мо-

жет отдать Ирану предпочтение по тем или иным вопросам. «Конечно, это 

пока очень предварительный прогноз, но Турция должна следить за подоб-

ным развитием событий», — заключает Кохен [241]. 

Турция заинтересована в углублении отношений с Ираном. Еѐ зависи-

мость от поставок иранского газа возрастает, но пока ей приходится пла-

тить за него дорогую цену — 480 долл. США за кубометр. Турция надеется 

на снижение этой цены до 360–380 долл. По последним данным, стороны 

пока не достигли соглашения по этому вопросу. Но переговоры было ре-

шено продолжить. 

При рассмотрении турецко-иранских отношений в первую очередь с 

точки зрения глобальной геополитики и региональных интересов важно 

учитывать, что существует ряд факторов, затрудняющих и сдерживающих 

сотрудничество. Прежде всего следует отметить разногласия сторон по 

сирийскому и египетскому вопросам. Находясь в Анкаре, президент Ирана 

заявил, что поздравил Башара Асада с победой на выборах 2014 г. Турция 

же вместе с США и странами Евросоюза не признала выборы в Сирии. Это 

уже само по себе наглядно свидетельствовало о сохранении серьѐзных раз-
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ногласий между Анкарой и Тегераном относительно геополитического бу-

дущего Ближнего Востока. 

Сходная ситуация наблюдалась и в их отношениях с руководством 

Египта. Генерал Сиси не пригласил представителей Турции на церемонию 

инаугурации. А с Ираном у него сложились близкие отношения. Ряд экс-

пертов считал, что поддержка Тегераном Сиси и его сближение с Западом 

раскололи «лагерь суннитов», что находилось в противоречии с геополити-

ческими интересами Анкары. 

Наконец, актуальными для обеих стран вопросами являются терроризм и 

сепаратизм. Хотя между ними существует договорѐнность о сотрудниче-

стве в этой сфере, она пока на практике не реализовалась. Помимо того, что 

Иран и Турция должны совместно бороться с РПК, Турция взяла обяза-

тельство предотвращать деятельность террористических группировок, бес-

покоящих Иран. Обоим государствам угрожают ваххабизм и салафизм. 

Очевидно также, что определѐнные круги на Ближнем Востоке негатив-

но реагируют на турецко-иранское сближение. В наибольшей мере это ха-

рактерно для политиков Саудовской Аравии, Объединѐнных Арабских 

Эмиратов и Катара, в той или иной степени заинтересованных в сохране-

нии противоречий и противостояния в регионе, включая продолжение по-

пыток противодействия этому сближению. 

Ранее созданный Совет cотрудничества высшего уровня, на который 

возложены задачи по развитию ирано-турецких отношений, вносит свой 

вклад в улаживание и согласование имеющихся противоречий. Но можно 

ли с уверенностью утверждать, что открыта новая страница в отношениях 

двух крупных государств Ближнего Востока и мусульманского мира в це-

лом? Оправдаются ли эти ожидания — покажет время. 

Доктор Маджид Рафизаде, учѐный Гарвардского университета, специалист 

по внешней политике Ирана и иранец по происхождению, следующим образом 

оценивает место Турции в политике Ирана: «Когда встаѐт вопрос о геополити-

ке и балансе сил в регионе, иранское руководство не позиционирует арабские 

страны Персидского залива как союзников, а, скорее, как конкурентов и со-

перников. И это одна из главных причин, которая заставляет иранских лидеров 

рассматривать Турцию в качестве своего главного и ключевого стратегическо-

го, геополитического и экономического союзника в регионе» [118]. 

Как отмечает М. Рафизаде, Иран смог бы избежать американских и меж-

дународных санкций, торгуя с Турцией. Другими словами, турецкий рынок — 

решающая платформа для иранской экономики и иранских фирм, экспор-

тирующих тысячи товаров в Турцию. 

И, наконец, поскольку Турция является членом НАТО, Иран нуждается в 

сотрудничестве с ней, чтобы Запад получал о нѐм заслуживающие доверия 

конструктивные сигналы. Курс внешней политики Х. Рухани — «преду-

смотрительность и умеренность» — направлен на ослабление изоляции 

Ирана на глобальном уровне. Турция и ИРИ, делает вывод М. Рафизаде, «в 

свете общих геополитических, экономических, стратегических целей и ин-
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тересов ныне нуждаются в сотрудничестве более, чем когда-либо. И хотя 

между ними имеют место некоторые, в том числе достаточно серьѐзные 

трения и разногласия относительно сирийского кризиса и Египта, у Турции 

и Ирана имеется больше общих объединяющих целей» [118]. 

Вместе с тем, по мнению эксперта турецкого Института стратегических 

исследований Дж. Ташкена, помимо расхождений двух стран по ряду реги-

ональных проблем, между Турцией и Ираном, стремящимися стать важны-

ми региональными акторами, идѐт борьба за лидерство. Иран опирается 

при этом на использование иреимущественно религиозных и конфессио-

нальных инструментов, а Турция использует дипломатию и «мягкую» силу. 

Как считает турецкий эксперт, несмотря на это, обе стороны, отодвигая 

соперничество и расхождения во взглядах на второй план, предпочитают 

сосредоточиваться на общих интересах и сотрудничестве. 

2 апреля 2015 г. в Лозанне завершились переговоры по ядерной программе 

Ирана. «Шестѐрка» и Иран достигли договорѐнности по основным пунктам 

программы. Глава британского МИД Ф. Хаммонд выразил удовлетворение 

итогами переговорного раунда по Ирану. Глава американской дипломатии 

Джон Керри в связи с этим заявил, что «сегодня большой день. У ЕС, пяти 

постоянных членов СБ ООН, Германии и Ирана теперь есть основа для уре-

гулирования главных проблем иранской ядерной программы». 

Турецкая газета «Миллиет» отмечала, что достижение данного соглаше-

ния в формате взаимной выгоды — важный успех дипломатии. И если бы 

не были сделаны взаимные уступки и не было бы намерения достичь при-

мирения, такое «рамочное соглашение» не могло быть достигнуто. 

Известно, что Иран ранее не хотел открыто говорить о своих ядерных 

обязательствах. На этот раз речь шла о том, что все ядерные установки в 

стране будут находиться под жѐстким и постоянным международным кон-

тролем. Однако есть и те, кто продолжает не доверять Ирану и считает 

данное соглашение недостаточным. В первую очередь «холодно» смотрят 

на соглашение Израиль, Саудовская Аравия и страны Персидского залива. 

Подобные сомнения и недоверие присутствуют и в американском Конгрес-

се. Не исключено, что достижение договорѐнности по иранской ядерной 

программе стало одной из причин начала войны в Йемене. 

26 марта Саудовская Аравия объявила о начале международной военной 

операции в Йемене против шиитской военизированной группировки хуси-

тов, которая захватила власть в республике. По позициям повстанцев 26 и 

27 марта были нанесены авиаудары. В операции принимали участие Объ-

единѐнные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иордания, Марокко, 

Египет, Северный Судан. Представители Саудовской Аравии заявили, что дей-

ствуют по просьбе бежавшего экс-президента Йемена М. Хади. В качестве же 

цели операции назывались борьба с международным терроризмом и вос-

становление легитимной власти в республике. 

Имелся ряд причин, по которым Эр-Рияд действовал столь решительно. 

Первая заключалась в том, что хуситское восстание было прямой угрозой 
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усиления нестабильности в самой Саудовской Аравии, руководство кото-

рой опасалось подобного сценария в собственной стране. Как пишет веду-

щий научный сотрудник Института проблем международной безопасности 

РАН Ф. Фененко, активность шиитов в Саудовской Аравии, составляющих 

14–15% всего населения, была подавлена в 2011 году в ходе «арабской вес-

ны». Однако, по его словам, они с этим не смирились и в любой момент 

могут создать для правительства серьѐзные проблемы, особенно при актив-

ном взаимодействовии с Ираном. Как известно, Эр-Рияд и Тегеран — это 

основные силы и главные соперники на Ближнем Востоке. Момент для 

начала войны был выбран не случайно. Иран стоял на пороге закрытия сво-

его ядерного досье и накануне успешного завершения переговоров с «ше-

стѐркой». Соперники Ирана в регионе понимали, что конфронтация Теге-

рана с Западом скоро закончится. В реальную опасность создания Ираном 

ядерной бомбы мало кто верил, иранскую угрозу измеряли не количеством 

центрифуг, а числом стран, где Тегеран имеет сильное влияние. Диплома-

тическое решение иранской ядерной проблемы меняло геополитическую 

ситуацию на Ближнем Востоке. А Йемен — далеко не периферийное звено 

региональной безопасности. 

Страна расположена с одной стороны вдоль главного морского пути из 

Европы в Азию, и одновременно — рядом с торговыми путями Красного 

моря. В обоих направлениях ежедневно провозят миллионы баррелей 

нефти и нефтепродуктов: через Суэцкий канал в Средиземное море и из 

саудовских нефтеперерабатывающих заводов — на азиатские рынки. Про-

лив Баб-эль-Мандеб — один из участков, занесѐнных правительством 

США в список семи стратегических узких мест международной танкерной 

транспортировки нефти. Иран располагает контролем над Ормузским про-

ливом, имеющим не менее важное стратегическое значение. Возражения в 

связи с созданием в Йемене государства во главе с шиитским руководством 

высказывались во многом с позиций энергетической безопасности Запада. 

Тот, кто будет контролировать Йемен, сможет закрыть путь танкерам из 

Персидского залива в Суэцкий канал, оставив Европу без нефти. 

Анкара поддержала начавшуюся военную операцию коалиции во главе с 

Саудовской Аравией в Йемене и выразила готовность оказать ей логисти-

ческую поддержку. В свою очередь Иран расценил воздушные удары по 

Йемену как военную агрессию, которая лишь усугубит кризис в стране. 

26 марта 2015 г. президент Эрдоган заявил, что Иран просто пытается 

доминировать в регионе и подобная ситуация начинает беспокоить Турцию 

и страны Залива и что это нельзя терпеть. Он также предостерѐг Иран от вме-

шательства в дела Сирии, Йемена и Ирака. Министр иностранных дел Ирана 

Д. Зариф дал более мягкий ответ на эти заявления, указав, что «в существую-

щей ситуации все страны должны приложить усилия, чтобы обеспечить 

стабильность в регионе и воспрепятствовать росту недоверия». А иранский 

МИД после высказываний Эрдогана с критикой региональной политики 

Ирана вручил послу Турции в Тегеране ноту. 65 иранских парламентариев 
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обратились с письмом на имя президента ИРИ с требованием «предупре-

дить» Эрдогана, которому следует принести официальные извинения. 

Эрдоган заявил, что иранские парламентарии по статусу не являются лица-

ми, равными главе государства, а значит, не могут повлиять на его пред-

стоящий официальный визит в Иран. 

Этот визит состоялся 7 апреля 2015 г. Р. Эрдоган стал первым зарубеж-

ным лидером, посетившим эту страну после прорыва на переговорах по 

иранской ядерной программе. 

Примечательно, что за несколько часов до вылета с однодневным визи-

том в Тегеран Эрдоган встретился с министром иностранных дел Саудов-

ской Аравии принцем Наиф-аль-Саудом. Встреча длилась 1 час 40 минут. 

О других еѐ деталях не сообщалось. Однако было очевидно, что эту встре-

чу следует рассматривать в контексте политического баланса между двумя 

региональными державами — Ираном и Саудовской Аравией. 

В целом же после непростых условий, предшествовавших визиту Р. Эрдо-

гана в Иран, он после приземления самолѐта прошѐл рука об руку с иранским 

президентом Х. Рухани по красной дорожке. В результате переговоров, на 

которых обсуждался широкий круг вопросов и в первую очередь — о раз-

витии энергетического сотрудничества и торговых отношений, оба прези-

дента, выступая на совместной пресс-конференции, заявили, что ими до-

стигнуто согласование своих позиций. 

«Мы надеемся на то, — сказал Рухани, — что в Йемене после достиже-

ния мира, стабильности и безопасности будет сформировано правитель-

ство, в котором примут участие все граждане этого государства» [121]. 

Эрдоган в своѐм заявлении отметил, что достигнута договорѐнность по во-

просам, которые необходимо рассматривать в связи с проблемой Йемена. 

В ходе визита Эрдогана в Тегеран состоялось второе заседание Совета 

сотрудничества высшего уровня двух стран, в ходе которого было подпи-

сано 8 соглашений. 

В том числе президентами Турции и Ирана было достигнуто соглашение о 

совместных действиях, направленных на прекращение огня и обеспечения 

стабильности в Йемене. По мнению духовного лидера Ирана айятоллы Ха-

менеи, чтобы разрешить кризис в Йемене, нужно остановить внешнее вме-

шательство и позволить народу Йемена самому определять свою судьбу. 

Президент Эрдоган в свою очередь заявил о намерении проводить «по-

литику баланса равновесия» между Ираном и суннитскими арабскими гос-

ударствами, т.е. иными словами — не оказывать поддержку ни стратегии 

Ирана, сфокусированной на конфессионализме, ни налѐтам Саудовской 

Аравии для защиты йеменских суннитов. Турция должна исходить из того, 

что если и возникает вооружѐнное противостояние между мусульманскими 

странами, оно не должно превращаться в конфессиональную войну. 

Подводя итоги визита, Эрдоган заявил, что Анкара и Тегеран договорились 

об использовании национальных валют при взаимных расчѐтах, отметив, что 

достичь этой цели будет непросто. По его словам, данный шаг предпринимает-
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ся для устранения зависимости от колебаний курса доллара. «Иранские биз-

несмены смогут оплачивать лирами свои покупки в Турции, по тем же прави-

лам смогут оплачивать закупки в Иране турецкие бизнесмены. Таким образом, 

мы снизим зависимость от доллара и евро», — указал президент. 

Переход на использование национальных валют при взаимных расчѐтах 

должен содействовать росту торгово-экономического сотрудничества между 

двумя странами. Была поставлена цель уже к концу 2015 г. довести взаимный 

товарооборот до 30 млрд долл., т.е. увеличить его вдвое по сравнению с 2014 г. 

Стороны также обсуждали вопросы военного сотрудничества. Ещѐ нака-

нуне визита министр обороны Ирана Хоссейн Дехган заявил о целесооб-

разности развития военного сотрудничества между Ираном, Индией, Кита-

ем и Российской Федерацией в условиях расширения НАТО на Восток и 

размещения глобальной системы ПРО. 

Политическую составляющую итогов визита в Тегеран Эрдоган изложил 

в интервью турецким журналистам. Он указал, что в Иране было проведено 

второе совещание Совета сотрудничества высшего уровня и в ходе его 

встреч с Рухани были обсуждены вопросы Ирака, Сирии, Палестины, Егип-

та, Йемена, Ливии и рассмотрены проблемы стоимости энергоносителей. 

По его словам, страны, которые в настоящее время смогут сыграть ак-

тивную роль в регионе, — это Турция, Саудовская Аравия и Иран. «Мы 

хотим предпринять некоторые шаги, но в первую очередь нам необходимо 

создать условия для договорѐнности групп в Йемене. Усилия этих трѐх 

стран в поисках решений проблем дипломатическими путями — имеют 

большое значение» [242]. 

На вопрос журналистов о наличии некоторых критических замечаний в 

связи с тем, что Турция проводит определѐнные конфессиональные разли-

чия, Эрдоган ответил следующим образом: «Абсолютно невозможно, чтобы 

мы руководствовались конфессиональными различиями. Для нас определя-

ющим является не конфессионализм, а ислам. ... Однако в настоящее время 

исламский мир перед угрозой раскола. А это нельзя допустить» [242]. 

Как считает турецкий эксперт А. Семин (Центр стратегических исследо-

ваний BİLGESAN), «в настоящее время Ближний Восток, к сожалению, 

разделился на два блока — шиитский и суннитский. И это серьѐзная про-

блема, которая может привести к поляризации региона. Визит президента 

Эрдогана в Иран, как и его предшествующий визит в Саудовскую Аравию, 

показали, что в региональном плане Турция вынуждена проводить сбалан-

сированную политику. Турция поддержала коалицию, созданную Саудов-

ской Аравией, однако не играет в ней активной роли. А отвечая на вопрос, 

где должно быть место Турции в разделении региона на шиитов и сунни-

тов, следует сказать, что Турция должна выстраивать хорошие отношения 

как с Ираном, так и странами Залива». 

Накануне визита в Иран Эрдогана его пресс-секретарь И. Камен заявил: 

«Мы продолжим наши усилия для участия всех сторон за одним столом и 

решения йеменскиого кризиса путѐм переговоров и диалога» [195]. 
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Эрдоган выдвинул этот план и подготовил его дорожную карту. Он за-

явил, что турецкая инициатива получила одобрение как в Саудовской Ара-

вии, так и в Иране. Он также сказал, что обсудил ситуацию с пакистанским 

руководством и вскоре намерен посетить с этой целью Индонезию и Ма-

лайзию. Турецкая «Дейли Ньюс» писала о переформировании баланса сил 

в регионе и желании Турции активно участвовать в его «выравнивании», 

обновляя свою региональную политику и по-новому выстраивая свои от-

ношения. Это, конечно, будет очень сложный и трудный процесс, посколь-

ку существующее ныне равновесие крайне неустойчиво, а конфессиональ-

ное противостояние в регионе нарастает. Кроме того, у Турции сложные 

отношения с некоторыми странами, которые стоят в центре этого выравни-

вания. Следовательно, необходимы терпение и твѐрдость при следовании 

данным курсом, что потребует чрезвычайной гибкости. 

Подписание в Вене в июле 2015 г. соглашения по иранской ядерной про-

грамме между «шестѐркой» и Ираном вызвало чувство удовлетворения в 

странах мира, в том числе в Турции, для которой открылись новые пер-

спективы и возможности сотрудничества. В первую очередь соглашение 

породило большие надежды и ожидания в турецких деловых кругах. По 

словам председателя турецко-иранского делового совета Р. Эсера, снятие 

санкций позволит за год удвоить товарооборот между странами и довести 

его с 13,7 млрд долл. в 2014 г. до 30 млрд долл. в 2015 г. 

Министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу заявил, что отмена 

санкций против Ирана внесѐт свой вклад в региональную экономику и 

окажет прямое влияние на Турцию. В высшей степени положительно оце-

нил соглашение по иранской ядерной программе министр энергетики и 

природных ресурсов Турции Т. Йылдыз, а министр финансов М. Шимшек 

сказал, что это соглашение положительно скажется на развитии турецко-

иранской торговли и cовместных капиталовложениях. 

В турецких СМИ также обсуждался вопрос о введении с начала 2016 года 

поощрительного торгового соглашения, в соответствии с которым экспорт 

ряда товаров (лекарства, изделия из пластика и дерева, мебель, одежда, метал-

лоизделия, электроника, бытовые товары и т.д.) будут продаваться по снижен-

ным тарифам. В результате 140 статей экспорта из Турции в Иран и 125 — из 

Ирана в Турцию к середине 2015 г. уже поступали по сниженным таможенным 

тарифам. Ожидалось, что перечень этих статей к концу 2015 г. возрастѐт. 

В первую очередь речь шла о росте поступления в Турцию иранских 

нефти и газа. По сообщению турецкого агентства «Хабертюрк», многие 

турецкие эксперты считали, что после снятия санкций с Ирана и в резуль-

тате снижения цен на энергоносители закупки иранского газа многократно 

увеличатся. После России Иран обладает крупнейшими запасами природ-

ного газа (17% мировых запасов), правда, лишь 48% из них подлежат экс-

плуатации. Кроме того, на повестке дня — поставки иранского газа по си-

стеме TANAP (проект трансанатолийского газопровода) через Турцию в 

Европу, которая для снижения энергозависимости от России заинтересова-
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на в его новых поставщиках. И хотя трудно было ожидать быстрых резуль-

татов от достигнутого после длительных и сложных переговоров соглашения, 

оно открыло двери Ирана и, по мнению экспертов, должно будет способство-

вать росту внутреннего потребления, инвестициям и торговле. В первую оче-

редь оно должно позитивно сказываться на турецко-иранских отношениях 

и содействовать дальнейшему сближению Анкары и Тегерана, преодоле-

нию стоящих на этом пути трудностей и препятствий. 

Подписанное соглашение о снятии санкций с Ирана не принуждает его 

менять свою региональную политику, и он продолжает свой курс в отно-

шении Сирии, Ирака, Йемена. Вместе с тем, по мнению турецкого полито-

лога Нихата Али Озджана, у Турции и Ирана, которые претендуют на роль 

региональных центров силы, в их позициях по многим вопросам, в первую 

очередь по Сирии, имеются расхождения. Он считает, что сближение Ира-

на с Западом в долгосрочном плане может привести к изменениям в регио-

нальном балансе сил и в новых условиях Иран может стать противником 

Турции в геостратегическом плане. 

По мнению же турецкого эксперта А. Кескина (Центр ближневосточных 

стратегических исследований), Турция и Иран на Ближнем Востоке находят-

ся в состоянии конфронтационной геополитической борьбы, которая охваты-

вает весь регион, включая Сирию, Ирак, Йемен. Иран рассматривает дипло-

матические и политические инициативы Турции как направленные против 

него и стремится ограничить и сузить турецкое влияние и возможности в 

регионе. А. Кескин считает, что поворотной точкой в их отношениях стала 

«арабская весна», которая противопоставила обе страны друг другу. 

24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-

24. В связи с этим в журнале ―Muslimpolitic‖ со ссылкой на турецкие СМИ 

говорилось, что «зелѐный свет» турецким ВВС дал президент Обама и до-

говорѐнность об этом была достигнута на прошедшем в турецком городе 

Белек саммите G-20. 

Втягивая Анкару в конфликт с Москвой, Вашингтон рассчитывал на до-

стижение сразу нескольких целей: 

 во-первых, практически «упраздняется проект ―Турецкого потока‖, что 
после отмены ―Южного потока‖ стало бы для США серьѐзным геополити-
ческим успехом; 

 во-вторых, Турция практически полностью завязывается на НАТО и 
США и отрывается от геополитических конкурентов Белого дома; 

 наконец, турецкие самолѐты теперь оказываются под угрозой быть 
сбитыми в воздушном пространстве Сирии, а это означает, что они не смо-
гут наносить удары по сирийским курдам, которых, кстати, в последнее 
время стал активно поддерживать Вашингтон». 

Президент Ирана Х. Рухани назвал инцидент со сбитым турецкими ВВС 

российским бомбардировщиком сигналом, адресованным террористам. По его 

словам, создавшееся положение не станет помехой в общем международном 

деле борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». 



293 

Между главами МИД Ирана и России состоялся телефонный разговор, в 

ходе которого иранская сторона выразила соболезнование в связи с крушением 

российского самолѐта СУ-24. Глава МИД Ирана М. Дж. Зариф заявил также о 

полной поддержке Ираном усилий России по борьбе с терроризмом в регионе. 

Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что власти Тур-

ции допустили ошибку, сбив российский военный самолѐт, но США ошиб-

лись ещѐ больше, поддержав позицию турецких властей, и это ещѐ более 

обостряет конфликт в регионе. 

Потеряв одного из главных торговых партнѐров в лице России, Турция 

занялась поиском новых союзников в регионе. В частности, спустя пять лет 

после разрыва (хотя этот процесс охлаждения начался ещѐ раньше) Изра-

иль и Турция решили восстановить дипотношения. 16 декабря 2015 г. в 

Цюрихе прошли тайные переговоры между специальным представителем 

израильского премьер-министра Б. Нетаньяху — Йосифом Чехановером и 

замминистра иностранных дел Турции Ф. Синирлиоглу, в ходе которых 

была рассмотрена новая дорожная карта в отношениях между государства-

ми. В частности, обсуждался вопрос о сотрудничестве в газовой сфере. Из-

раиль может стать важным поставщиком природного газа для Турции, что 

позволит снизить еѐ энергетическую зависимость от России. 

Переговоры Турции с Тель-Авивом поставили под удар еѐ союз с Тегера-

ном. Официальный представитель иранского МИД Хосейн Джабер Энсари 

предостерѐг Турцию от шагов по нормализации отношений с Израилем, т.к. 

это не благоприятствует нормализации ситуации в регионе. Анкаре в своих 

отношениях с захватническим режимом следует проводить иную политику. 

В своей пресс-конференции Энсари дал также оценку отправке турецких 

военных подразделений в Мосул, заявив: «Каждый шаг по борьбе с терро-

ризмом необходимо делать в рамках международного права, уважая нацио-

нальный суверенитет и территориальную целостность государств. Ожида-

ется, что Турция в борьбе с терроризмом в Ираке и Сирии будет координи-

ровать свои шаги с руководством этих стран. Действия, осуществлѐнные 

без подобной координации, неприемлемы с точки зрения Ирана». 

Таким образом, можно констатировать появление новых линий расхож-

дений в позициях двух стран. 

Вместе с тем в работе турецко-иранского форума, состоявшегося 25 де-

кабря 2015 г. в Тегеране в Центре министерства иностранных дел по меж-

дународным отношениям, участвовали дипломаты высшего ранга двух 

стран, представители деловых кругов, академики. В своѐм выступлении на 

форуме посол Турции в Иране Р. Текин заявил: «В отношениях Турции и 

Ирана были взлѐты и падения, но никогда не стоял вопрос о разрыве отно-

шений. У нас есть много общих направлений, общих интересов, и мы счи-

таем необходимым развивать наши отношения» [125]. 

В своѐм выступлении председатель турецкого Центра азиатских стратеги-

ческих исследований (TASAM) С. Шенсой в свою очередь указал, что «ту-

рецко-иранские отношения исторически основаны как на конкуренции, так и 
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на сотрудничестве. Примерный объѐм товарооборота между двумя странами, 

равный в среднем 23–24 млрд долл., за последние два года вследствие раз-

личных факторов несколько снизился. Однако целью руководства обеих 

стран в краткосрочном плане является довести товарооборот до 30 млрд 

долл., а в среднесрочном и долгосрочном планах до 100 млрд долл.» [125]. 

Заместитель министра иностранных дел Ирана И. Рахимпур в своѐм вы-

ступлении заявил, что «обе страны должны наращивать совместные инве-

стиции, что будет способствовать созданию благоприятной обстановки для 

экономических отношений между двумя странами» [125]. 

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать следующее. 

Снятие с Ирана санкций и его экономическое укрепление делают эту 

страну для Турции в перспективе важным торговым и экономическим 

партнѐром. Заключение соглашения с Ираном и его интеграцию в мировое 

хозяйство в политическом плане можно рассматривать не только как пред-

посылку, но и как определѐнное преимущество для сближения с Тегераном. 

Однако в турецко-иранских отношениях сохраняются серьѐзные разно-

гласия, а подчас и препятствия. Иран претендует на роль влиятельной ре-

гиональной силы. И как утверждает аятолла Хаменни, страна продолжит 

политику поддержки Сирии, Ирака, Йемена. 

Ирану и Турции, также претендующей на роль региональной силы, по 

многим вопросам, в первую очередь по ситуации в Сирии, взгляды различ-

ны. Как пишет турецкий политолог Нихат Али Озджан, Турции следует 

быть крайне осмотрительной, поскольку, учитывая весь комплекс еѐ отно-

шений с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией, она не может держаться 

одной линии с Ираном в сферах политики безопасности и идеологии. 

 

 

2. Турецко-израильское сближение 
 

В результате инцидента с «Флотилией свободы» в 2010 г. турецко-израильские 

отношения оказались, как уже отмечалось выше, достаточно напряжены и да-

же враждебны. Турция выдвинула три условия для полного восстановления 

дипломатических отношений: 1) извинение за убийство 9 турецких граждан на 

судне «Мави Мармара»; 2) выплата финансовой компенсации; 3) снятие бло-

кады Газы. 

Хотя во время визита президента США Обамы в Израиль в марте 2013 г. 

Нетаньяху принѐс извинения Эрдогану за смерть турок, ожидаемое прими-

рение тогда не состоялось и отношения между двумя странами не были 

нормализованы. После начала переговорного процесса в конце 2013 г. ми-

нистр иностранных дел Турции А. Давутоглу, выступая 9 февраля 2014 г. 

по телевидению, заявил, что отношения с Израилем близки к нормализа-

ции. Однако спустя 48 часов после этого премьер-министр Эрдоган в своѐм 

заявлении прессе сказал, что для нормализации отношений необходимо 

полное снятие Израилем блокады сектора Газа. 
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Данное заявление было продиктовано расчѐтами Эрдогана, связанными с 

внутриполитической конъюнктурой, — предстоящими муниципальными 

выборами в марте 2014 г. и всеобщими выборами 2015 г. Негативная рито-

рика в адрес Израиля была в тот период составной частью программы 

Эрдогана, соответствующей внутриполитической ситуации в стране, учи-

тывающей антиизраильские настроения в определѐнной части турецкого 

общества. Премьер-министр считал политическим риском до выборов го-

ворить о нормализации отношений с Израилем. 

Переговоры дипломатов двух стран не прекращались, и вскоре после 

муниципальных выборов 24 марта 2014 г. в Анкаре прошли секретные пе-

реговоры с представителем Нетаньяху по вопросам энергетики и безопас-

ности, бывшим главой МОССАД Д. Меир Даганом. 

Следует отметить, что, несмотря на серьѐзные проблемы в отношениях 

двух стран, торговля между ними практически не только не сокращалась, а, 

напротив, возрастала. В 2014 г. двусторонний товарооборот даже побил ис-

торические рекорды. Если в 2002 г. с приходом ПСР к власти товарооборот 

Турции с Израилем составлял 1 406 млн долл., то уже в 2009 г. он достиг 

2 597 млн долл., а к концу 2014 г. в разгар политической напряжѐнности в 

отношениях двух стран возрос более чем в 2 раза, достигнув 5 832 млн долл. 

[214]. Генеральный консул Израиля Ш. Коэн, принимавший участие в сове-

щании торгово-промышленной палаты Бурсы, заявил: «Торговый оборот 

между Турцией и Израилем составил почти 6 млрд долларов, и мы хотим и 

впредь укреплять торговые отношения между Турцией и Израилем. И в этом 

направлении мы готовы сделать всѐ от нас зависящее» [214]. 

События с «Флотилией свободы» сказались на туристическом секторе 

Турции. Если в 2008 г. Турцию посетило свыше 560 тысяч израильских 

туристов (каждый 13-й израильтянин), то в 2012 году эта цифра сократи-

лась до 84 тысяч. Но уже с середины 2013 г. проявилась тенденция роста 

числа туристов. В 2014 г. израильские рабочие профсоюзы, играющие важ-

ную роль в развитии внутреннего и зарубежного туризма, объявили о пре-

кращении бойкота путешествиям в Турцию. Летом того же года возобно-

вила полѐты в Турцию крупнейшая израильская авиакомпания Эль-Аль, 

осуществляющая основные перевозки туристов. 

Помимо увеличения товарооборота и туризма имеются и другие факто-

ры, которые актуальны для Турции в плане нормализации отношений с 

Израилем. 

Во-первых, Турция, как пишет французский исследователь М. Алфандари, 

отказавшись от традиционной политики нейтралитета, заняла позицию сто-

ронников суннитов (в Египте ранее она поддерживала братьев-мусульман и 

Мурси, в Газе — ХАМАС, в Сирии — суннитскую оппозицию), что привело к 

ухудшению отношений с Египтом, Сирией, Ираком и Ираном. 

Во-вторых, в связи с армянским вопросом Турция нуждается в хороших 

отношениях с США, и особенно с американским Конгрессом, в котором 

имеется влиятельное армянское лобби. 
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В 2010 году в Средиземном море в районе Леджана были обнаружены за-

пасы природного газа, которые могут обеспечить потребности Израиля в 

природном газе на 70 лет. Кроме того, в июне 2013 г. Израиль принял реше-

ние выделить около половины запасов газа, добываемого в Левиафане, на 

экспорт, после чего встал вопрос, кому и каким образом будет экспортиро-

ваться этот газ. При транспортировке газа через Египет Израиль оказался 

перед выбором: осуществлять поставки через Суэцкий канал или через порт 

Эйлат. Даже при поставках сжиженного газа следует учитывать политиче-

скую нестабильность в Египте, и превращение Эйлата, являющегося центром 

туризма, в платформу экспорта природного газа, достаточно сложно. 

Планировалось также, что Израиль, Кипр и Греция сформируют энерге-

тический альянс, чтобы обойти Турцию, хотя именно она является опти-

мальным транзитным вариантом для транспортировки израильского газа в 

Европу. Ключевую роль в качестве транзитного государства по экспорту 

израильского газа в Европу должен был взять на себя Кипр, но разразив-

шийся там финансовый кризис поставил крест на этих планах. 

Другой путь — экспорт израильского газа в Европу через Кипр и Гре-

цию. Однако стоимость трубопровода между Кипром и Грецией может со-

ставить 17 млрд долларов, что экономически невыгодно. 

Остаѐтся единственный путь — прокладка газопровода от Израиля до 

Кипра и его доставка в Европу вместе с кипрским газом по трубопроводу 

через Турцию. 

В последнее время наблюдаются заметные подвижки в поиске примире-

ния Турции и Израиля. В июне 2015 г. замминистра иностранных дел Тур-

ции Ф. Синирлиоглу и генеральный директор израильского МИД Д. Гоулд 

провели тайную встречу в Риме, которую израильский источник «Хааретц» 

оценил как выражение начала позитивного диалога между двумя странами. 

Поверенный в делах Израиля в Турции Амира Орон в интервью турец-

кой газете ―Daily Sabah‖ в августе 2015 г., оценивая процесс нормализации 

отношений Израиля с Турцией, подчеркнул, что данный процесс продолжа-

ется. Встреча в Риме по просьбе генерального директора израильского МИД 

Дори Гоулда с заместителем министра иностранных дел Турции Ф. Синир-

лиоглу являлась важным шагом в этом направлении. Отвечая на вопрос об 

имеющихся препятствиях, А. Орон заявил следующее: «Обе страны долж-

ны упорядочить и закрыть проблему Мави Мармара, это отвечает интере-

сам обеих сторон. Два условия очевидны (принесение извинений и компен-

сации), но разрешить поставку оружия в Газу, что является третьим усло-

вием (как результат снятия блокады с сектора Газа), для нас большая про-

блема. Мы рассматриваем ХАМАС, который держит под контролем Газу и 

непрерывно угрожает безопасности Израиля, как террористическую орга-

низацию. Вместе с тем мы одобрили решение Турции построить в Газе 

больницу и поддерживаем другие проекты гуманитарной помощи Газе, 

исходящие из других стран и международных организаций. Мы это делаем, 

т.к. придаѐм большое значение Турции и еѐ деятельности по оказанию гу-
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манитарной помощи Газе» [133]. А. Орон напомнил также, что, несмотря 

на ухудшившиеся отношения двух стран, объѐм товарооборота между ними 

увеличился вдвое, достигнув почти 6 млрд долл., и в предстоящие годы он 

может составить 8 млрд долл. «Наши люди любят отдыхать в Турции, и в 

настоящее время туда совершается до 7 авиарейсов ежедневно» [133]. 

Президент Эрдоган 30 ноября 2015 г. в заявлении израильскому радио-

каналу «Коль Исраэль» по поводу нормализации отношений с Израилем 

подчеркнул следующее: «Почему бы не нормализовать? Только бы были 

воплощены в жизнь необходимые для этого условия». 

Вскоре, возвращаясь из поездки в Туркменистан и отвечая на вопросы 

журналистов 13 декабря 2015 г., турецкий президент сказал, что «турецко-

израильское сближение имеет жизненно важное значение». Перечислив три 

условия, необходимые для подобного сближения, Эрдоган вновь заявил, 

что «нормализация турецко-израильских отношений послужит интересам 

всего региона». 

Спустя немного времени после этих заявлений Эрдогана, в Цюрихе 16 

декабря состоялась встреча между специальным представителем премьер-

министра Израиля Б. Нетаньяху Й. Чихановером, главой Моссад Й. Коэном 

и замминистра иностранных дел Турции Ф. Синирлиоглу, на которой была 

рассмотрена новая дорожная карта нормализации и достигнута предвари-

тельная договорѐнность по следующим пяти пунктам: 

 Израиль заплатит компенсацию в размере 20 млн долларов в фонд, ко-
торый будет создан для семей убитых и раненых в ходе атаки на «Флоти-
лию свободы»; 

 Турция и Израиль повысят дипломатические отношения до уровня по-
слов; 

 Турция обеспечит закрытие всех судебных дел против израильских во-
енных, участвовавших в нападении на «Флотилию Свободы»; 

 член военного крыла ХАМАС Салах Арури будет экстрадирован из 
Турции, а деятельность ХАМАС в Турции будет приостановлена; 

 будет налажено сотрудничество между Турцией и Израилем по при-
родному газу. Турция будет покупать израильский газ, и через трубопро-
вод, проходящий через еѐ территорию, он будет поступать в Европу. 

На тот момент, согласно дипломатическим источникам двух стран, пере-

говоры продолжались и соглашение ещѐ не было подписано. 

Корреспондент израильской газеты «Гаарец» Б. Давид, ссылаясь на из-

раильских представителей, сообщал, что тот факт, что Эрдоган настаивает 

на снятии блокады Газы, является самым большим препятствием на пути 

нормализации турецко-израильских отношений. Давая оценку ситуации на 

Ближнем Востоке с точки зрения турецкого внешнеполитического курса, 

корреспондент сказал, что очевидно, он столкнулся с достаточно серьѐз-

ными проблемами и трудностями: разногласиями по сирийскому кризису, 

растущим терроризмом ИГИЛ, проблемой безопасности границ, потоком 

беженцев, трениями с Ираком и кризисом в отношениях с Россией. Осо-
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бенно болезненным для Турции стал кризис российско-турецких отноше-

ний, затронувший многие сферы сотрудничества — от политики до эконо-

мики, энергетики и туризма. Как указывал израильский аналитик Калев 

Бен-Дор, основу для сближения Турции с Израилем составляют в том числе 

и региональные факторы. В результате кризиса с Россией и усиливающейся 

напряжѐнности в отношениях с сирийским лидером Б. Асадом и египет-

ским президентом Ас-Сиси Турция оказывается во всѐ большей изоляции. 

Сотрудник турецкого Центра ближневосточных стратегических исследо-

ваний Дж. Чичекли указывает, что такие явления на Ближнем Востоке, как 

Сирия, ИГИЛ, Ирак, заставляют Турцию вносить изменения в свою внешнюю 

политику. А выравнивание отношений с Израилем является стратегической 

необходимостью. 

8 апреля 2016 г. в результате встречи турецкой и израильской делегаций 

в Лондоне (турецкую делегацию возглавлял замминистра МИД Синир-

лиоглу, а израильскую — заместитель председателя совета национальной 

безопасности Израиля Яаков Нагель) было практически подготовлено со-

глашение между двумя странами. Уже 28 июня 2016 г. Турция и Израиль 

договорились забыть о разногласиях и восстановить нормальные диплома-

тические отношения. Соглашение о нормализации отношений с Турцией 

подписал в Иерусалиме генеральный директор МИД Израиля Доре Голд. 

Аналогичная церемония состоялась в Анкаре, где подпись под документом 

поставил замминистра иностранных дел Турции Синирлиоглу. 

Острые вопросы недавнего прошлого были сняты с повестки. Израиль 

обязался заплатить Турции 20 млн долларов в качестве компенсации семь-

ям турецких граждан, погибших в мае 2010 г., когда израильская армия 

штурмовала конвой с гуманитарной помощью, направлявшийся в сектор 

Газа. Были вновь принесены извинения за нападение, впервые сказанные в 

2013 г., но выплата компенсаций делала эти извинения более весомыми. По 

соглашению также предоставлена возможность кораблю, водоизмещением 

в 10 тыс. тонн, доставить гуманитарную помощь из Турции в сектор Газа. 

Премьер-министры обеих стран объявили о деталях соглашения одно-

временно, и каждый считал его своей победой. Премьер-министр Турции 

Бинали Йылдырым считал, что Турция обеспечила ослабление (хотя и не 

полное снятие) израильской блокады сектора Газа, включая участие в стро-

ительстве домов и других проектах, тем самым оказывая помощь жителям 

Газы; представители ХАМАС смогут продолжать работать в офисах Тур-

ции. Однако, по заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, бло-

када сектора Газы будет продолжаться, но Израиль теперь сможет заклю-

чить соглашение с Турцией об экспорте своих недавно обнаруженных за-

пасов природного газа в Европу. 

Слабым звеном данного соглашения можно считать будущее ХАМАС, 

который продолжает пользоваться серьѐзной поддержкой Турции. В то же 

время присутствие ХАМАС в Турции должно быть ограничено обычной 

дипломатической деятельностью. Предшествующая встреча за закрытыми 
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дверями руководителей разведки Турции и Израиля, как полагают, гаран-

тировала, что в случае если офис ХАМАС в Турции продолжит функцио-

нировать, то на деятельность его должностных лиц будут наложены огра-

ничения. Соглашение должно было вступить в силу после ратификации его 

в турецком меджлисе и кнессете Израиля. 

Таким образом, соглашение, достигнутое после продолжавшихся 2 года 

контактов и переговоров между Турцией и Израилем, можно считать побе-

дой дипломатии, выражением решимости двух стран вновь нормализовать 

отношения. Как отмечается в турецких источниках, в проведѐнных торгах 

искали средний путь и в результате получили данные результаты. По вопро-

су извинения и компенсации турецкие требования были полностью удовле-

творены, по вопросу Газы турецкие условия были удовлетворены частично, 

поскольку Анкара настаивала на полном снятии блокады Газы. Согласно 

соглашению, турецкое судно с гуманитарным грузом для Газы будет направ-

лено в залив Ашдод на юге Израиля и под израильским контролем гумани-

тарная помощь поступит в Газу. Сектор Газа Турции получит возможность 

осуществлять инфраструктурные электро- и гидропроекты. 

И таким образом, хотя Израиль и утверждает, что блокада Газы не снята, 

Турция смогла ослабить изоляцию Газы. У обеих стран есть желание быст-

ро провести соглашение в жизнь. Однако сколько времени на это потребу-

ется, зависит от желания и возможностей выполнять свои обязательства 

обеих сторон. 

 

 

3. Отношения Турции и Саудовской Аравии 
 

В 2015–2016 гг. наблюдалось укрепление и развитие связей Турции с госу-

дарствами Совета сотрудничества стран Персидского залива, в первую оче-

редь с Саудовской Аравией и Катаром. 

Визит премьер-министра Эрдогана в Саудовскую Аравию 28 февраля 2015 г. 

и его встреча с новым саудовским королем Салманом (преемником умершего 

короля Абдаллы) стал новой точкой отсчѐта в турецко-саудовских отноше-

ниях после периода определѐнного охлаждения. Как известно, после смены 

власти в Египте летом 2013 г. и свержения президента М. Мурси Саудовская 

Аравия открыто поддержала египетского генерала Абдель Фаттаха ас-Сиси, 

что привело к напряжѐнности в отношениях между Анкарой и Эр-Риядом. 

Саудовская Аравия в 2014 г. даже объявила близкое к Турции движение 

«Братья-мусульмане» террористической группировкой. 

В то же время нарастающий конфликт интересов между Саудовской 

Аравией и США подталкивал Эр-Рияд к поиску новых союзников в реги-

оне. Этому способствовало и снятие американским руководством санкций с 

Ирана — заклятого врага Саудовской Аравии. 

В итоге после охлаждения из-за Египта отношения между Турцией и Са-

удовской Аравией стали достаточно быстро налаживаться. По итогам визи-
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та в Саудовскую Аравию в феврале 2015 г. Эрдоган заявил, что главное для 

Турции — это «поднять турецко-саудовские отношения на оптимальный 

уровень». Эрдоган указал, что Саудовская Аравия заинтересована в том, 

чтобы Турция существенным образом улучшила свои отношения с Егип-

том, хотя и не настаивает на этом [130]. 

По словам известного саудовского политолога Джамаля Хашогги, Сау-

довская Аравия открыла новую страницу в отношениях с Турцией. Указы-

вая, что эти отношения между двумя странами могут стать обоюдовыгод-

ными, саудовский аналитик заявил, что существует возможность Саудов-

ской Аравии, Турции и Катару действовать совместно. 

Таким образом, в результате визита Эрдогана в Саудовскую Аравию 28 

февраля 2015 г., осуществлѐнного по приглашению короля Салмана, в от-

ношениях двух стран после напряжѐнности в связи с положением в Египте 

начался период сближения и налаживания сотрудничества. И одним из 

важных направлений этого сотрудничества, по словам эксперта турецкого 

Центра ближневосточных исследований Ойтуна Орхана, стал своего рода 

региональный союз Саудовской Аравии, Турции и Катара на сирийском 

направлении. С начала и на протяжении гражданской войны в Сирии все 

три страны занимали одинаковые позиции, враждебные к режиму Асада, 

выступая против него, каждая из них использовала различные оппозицион-

ные группировки, что, по мнению О. Орхана, в свою очередь, явилось од-

ной из причин появления в Сирии столь многочисленных групп вооружѐн-

ной оппозиции, которые выступали без необходимой координации. 

О. Орхан выделяет два основных момента координации действий союза 

Турции — Саудовской Аравии — Катара на сирийском направлении. Во-

первых, стремление урегулировать проблемы, существующие между раз-

личными оппозиционными группами, и уговорить или заставить их дей-

ствовать совместно. В этом контексте характерен тот факт, что лидер одной 

из наиболее сильных военизированных оппозиционных группировок в Си-

рии, поддерживаемых Саудовской Аравией, «Исламская армия» Зехра Ал-

луш посетил Турцию для проведения переговоров. 

Во-вторых, увеличение денежной и военной помощи оппозиции. 

К ещѐ одному моменту, сближавшему три страны, следует отнести фак-

тор роста влияния Ирана на Ближнем Востоке и его поддержку сирийского 

режима. Турция, Саудовская Аравия и Катар хотели бы видеть перемены в 

Сирии без увязки с Ираном. 

Вместе с тем, считает О. Орхан, эти три страны не могут стать той решаю-

щей силой, от которой будут зависеть результаты войны в Сирии. Определя-

ющими могут быть действия США и России, но пока об этом нет и речи. 

Демонстрация тремя странами (Турция, Саудовская Аравия, Катар) сво-

его тесного сотрудничества в Сирии на первом этапе была воспринята в 

США достаточно положительно. Затем, по мере продвижения на сирий-

ском фронте сил оппозиции, часть из них была признана террористической 

или «чрезмерно исламистской». С этой точки зрения «новый союз», со-
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зданный на сирийском направлении, вызвал в США определѐнную озабо-

ченность. Иными словами, хотя для формирования стратегического союза 

между Турцией, Саудовской Аравией и Катаром складывались благоприят-

ные условия, его будущее зависело от усилий, которые каждая из сторон 

была готова приложить для этого. 

Отношения Турции с Катаром после прихода к власти ПСР развивались 

достаточно успешно, в первую очередь в экономической сфере. Взаимо-

действие в политической и военной областях активизировалось в послед-

ние годы. Визит эмира Катара Тамима аль-Тани в Турцию в декабре 2014 г. 

ознаменовался подписанием соглашения, направленного на расширение 

сотрудничества между двумя странами в области безопасности и военной 

промышленности. Эмир Катара также высказал пожелание о создании ту-

рецкой базы в его стране. Соглашение об этом предусматривало и обмен 

разведданными, и военное сотрудничество. 

Обе страны выступили единым фронтом против Египта и его новоиз-

бранного президента ас-Сиси. Катар всегда поддерживал исламистскую 

организацию «Братья-мусульмане», которую ас-Сиси попросту запретил в 

Египте. В свою очередь Эрдоган охарактеризовал ас-Сиси как «тирана» и 

высказался в поддержку «Братьев-мусульман». 

Когда «Братья-мусульмане» вместе с Мурси были отстранены от власти 

и ушли в подполье, им продолжали поступать финансовые средства от Ка-

тара, что привело его к разногласиям с Советом сотрудничества арабских 

государств Персидского залива: «Братья-мусульмане» были признаны тер-

рористической организацией не только в Египте, но и на Бахрейне, в Сау-

довской Аравии и ОАЭ. Все эти страны считали, что «Братья-мусульмане» 

представляют собой экстремальную угрозу для их режимов. Абу-Даби и 

Эр-Рияд неоднократно обвиняли Катар в том, что «Аль-Джазира» в Дохе 

является рупором «Братьев-мусульман», хотя руководство Катара это все-

гда отрицало. 

Но в середине ноября 2014 г. прошли переговоры между Катаром, с од-

ной стороны, и Бахрейном, ОАЭ и Саудовской Аравией — с другой. Ото-

званных ранее глав дипмиссий было решено вернуть в Доху, а с разногла-

сиями покончить. Так завершился спор между Советом сотрудничества 

арабских стран Персидского залива и Катаром. Тогда же саудовский король 

призвал Египет присоединиться к примирительному соглашению. В том 

соглашении было указано, что общая политика всех стран Персидского 

залива — «поддержка Египта и вклад в его безопасность и стабильность», 

передавал телеканал «Аль-Арабия». 

После того как вопрос был решѐн, египетский президент пожал руку 

представителю эмира Катара. Короля Саудовской Аравии Абдаллу ибн 

Абделя Азиза ас-Сауда представлял его личный секретарь Халед ибн Аб-

дель Азиз ат-Тувейдржи, а эмира Катара Тамима бен Хамада ат-Тани — 

шейх Мухаммед бен Абдель Рахман ат-Тани. Эмиссар саудовского монарха 

заявил, что «поддерживает открытие новой страницы в отношениях между 



302 

странами». Ас-Сиси заявил, что высоко ценит усилия Саудовской Аравии 

по примирению Каира и Дохи и надеется на то, что удастся «перевернуть 

страницу прошлых разногласий» с Катаром и стараться в дальнейшем вме-

сте не обмануть «надежды и чаяния арабских народов». Администрация 

эмира Катара объявила, что государство «полностью находится на стороне 

братской египетской республики, ценит еѐ роль и влияние, признаѐт веду-

щую роль Египта в арабском и мусульманском мире». 

Отказ Катара от поддержки «Братьев-мусульман» в целом никак не отра-

зился на турецко-катарских отношениях. Турецкий политолог Э. Эрсой 

выделяет следующие элементы, на которых основано политическое со-

трудничество между Турцией и Катаром. Во-первых, это сотрудничество 

позволяет усиливать дипломатические инициативы Турции на Ближнем 

Востоке. Примером этому являются их двусторонние и многосторонние 

связи, вызванные войной в Сирии. Во-вторых, потрясения «арабской вес-

ны» разрушили традиционные союзы и партнѐрства в регионе. Турция ока-

залась в напряжѐнных отношениях со многими ближневосточными актора-

ми. А тесный союз с Катаром, основанный на сходных подходах, по мно-

гим вопросам является удачным партнѐрством. В-третьих, политические 

отношения с Катаром позволяют Турции активизироваться в Персидском 

заливе, от которого она достаточно удалена. И, наконец, тесные отношения 

с Катаром — в интересах Турции с точки зрения роста еѐ влияния в регио-

нальных организациях, в частности в Совете сотрудничества стран Персид-

ского залива и Лиге арабских стран, членами которых она не является, а 

также в Организации исламского сотрудничества. 

По мнению Э. Эрсоя, важную роль играют и экономические факторы. 

В 2013 г. взаимный товарооборот двух стран составил 618 млн долларов. 

Растущее значение приобретает и энергетический фактор. Как известно, по 

разведанным запасам природного газа Катар занимает третье место в мире 

после Ирана и России. Турция ввозит из Катара сжиженный природный газ. 

Кроме того, необходимо отметить и взаимные инвестиции двух стран. 

Сумма, вложенная турецкими инвесторами в Катаре на конец 2014 г., до-

стигла 8,5 млрд долларов. 

Важным этапом в развитии двусторонних турецко-катарских отношений 

стал визит в Катар президента Эрдогана в начале декабря 2015 г. В ходе 

визита было подписано 16 совместных соглашений, причѐм соглашение о 

природном газе рассматривалось турецкой стороной как возможная аль-

тернатива поставкам газа из России. Эрдоган, заявивший на совместной 

пресс-конференции, что товарооборот с Катаром составил 1,3 млрд долл., 

особо отметил позитивный характер развития двусторонних отношений в 

торговой, экономической, культурной областях. Однако на первый план 

выходит совместная борьба с терроризмом. А также наибольшее внимание 

мы уделяем борьбе в Палестине и в Сирии. 

Возвращаясь к турецко-саудовским отношениям, можно выделить визит 

президента Эрдогана в Саудовскую Аравию в декабре 2015 г. В ходе пере-
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говоров Эрдоган и король Салман обсудили двусторонние и региональные 

проблемы и высказались за усиление координации между двумя странами, 

что особенно важно в период критической ситуации в регионе. Выдвинув 

на первый план взаимную дружбу и стратегическое партнѐрство, Турция и 

Саудовская Аравия заключили соглашение о создании Совета стратегиче-

ского сотрудничества на высшем уровне в целях укрепления военного, 

экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя страна-

ми. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель 

аль-Джубейр. Его поддержал турецкий коллега Чавушоглу: «Мы поддер-

живаем инициативу Саудовской Аравии по исламскому сотрудничеству 

против терроризма», — и добавил, что Турция примет участие во всех ини-

циативах этого механизма. 

15 декабря 2015 г. новостное агентство Саудовской Аравии объявило, 

что 34 суннитско-исламские страны согласились создать антитеррористи-

ческий альянс со штаб-квартирой в Эр-Рияде. В коалицию вошли: Паки-

стан, Иордания, Объединѐнные Арабские Эмираты, Бахрейн, Бангладеш, 

Турция, Тунис, Джибути, Судан, Палестина, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, 

Мальдивы, Малайзия, Египет, Марокко, Мавритания, Йемен и 13 африкан-

ских стран. В связи с этим Чавушоглу заявил: «Мы продолжим нашу соли-

дарность в борьбе против терроризма и растущей исламофобии». 

Некоторые эксперты назвали деятельность Саудовской Аравии по со-

зданию широкой антитеррористической коалиции мусульманских стран 

«громким проектом», которому ещѐ предстоит доказать свою жизнеспо-

собность. Новая коалиция, объявленная на одном из судьбоносных для 

ближневосточного региона этапах, была поставлена под сомнение. Это 

можно объяснить тем, что вошедшие в неѐ страны, где господствующей 

религией является ислам или же значительная часть населения следует его 

канонам, настолько разнородны, что скрепить их даже такой всеобъединя-

ющей миссией, как борьба с международным терроризмом, представляется 

крайне проблематичным. 

Заявленная Эр-Риядом цель противостояния террористической угрозе на 

обширном пространстве Ближнего Востока и Африканского континента рету-

ширует более «приземлѐнные» намерения крупнейшей арабской монархии. 

Главной геополитической установкой Королевства остаѐтся повсеместное 

сдерживание иранской «экспансии» и распространения влияния шиитской 

державы в зонах стратегических интересов саудовцев. Будь то Ирак, Сирия, 

Йемен или Ливан, везде иранцы должны встретить отпор суннитских сил. 

Эксперты не без оснований назвали детище саудовцев в виде широкого 

фронта борьбы мусульманских стран со всеми проявлениями терроризма 

лишь декларативным политическим проектом. До военного альянса он яв-

но не дотягивает и, по всей видимости, изначально не имел шансов транс-

формироваться в некую институциональную антитеррористическую кон-

струкцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. На сегодня это в 

лучшем случае консультативный инструмент обмена информацией в заяв-
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ленных целях борьбы с терроризмом, а также в подразумеваемых задачах 

сдерживания Ирана и его региональных сателлитов. 

Участие Египта в блоке делает его более презентабельным и взвешенным 

в заявленных военно-политических приоритетах. Два крупнейших арабских 

государства, совокупное население которых составляет почти 120 млн чело-

век, взяли на себя роль лидеров в интеграции ближневосточных и африкан-

ских наций на одной геополитической платформе. У Египта самая мощная 

армия, у Саудовской Аравии — финансовые авуары. Остальные 32 члена 

альянса — не более чем придаток к его саудовско-египетскому костяку. 

Создание нового объединения под эгидой Эр-Рияда укладывается в логику 

«опосредованной войны» (proxy war), разворачивающейся между Ираном и 

Саудовской Аравией в ближневосточном регионе. 

Президент Эрдоган и король Салман обсудили вопросы экономического, 

торгового и энергетического сотрудничества, а также последние события в 

Сирии, Ираке, Йемене. Оба лидера убеждены, что решение сирийского 

конфликта несовместимо с сохранением режима Б. Асада. 

В то же время между саудовским руководством и Анкарой продолжились 

разногласия по оценке событий в Египте. Саудовская сторона не приветствова-

ла связи ПСР с организацией «Братья-мусульмане», которую она считала тер-

рористической организацией. Вместе с тем Эрдоган заявил, что расхождения во 

взглядах не должны неблагоприятно сказываться на существующих связях и 

вести к обострению отношений. Напротив, необходимо нацелить региональные 

стратегические отношения Турции и Саудовской Аравии на углублѐнную пер-

спективу среднесрочных и долгосрочных совместных действий. 

Как уже отмечалось, важным элементом в политике короля Саудовской 

Аравии Салмана является непримиримая позиция в отношении Ирана. Сау-

довскую сторону беспокоит политика, которую, по еѐ мнению, Иран прово-

дит в Йемене, Бахрейне и Ливане. Особым и новым поводом для беспокой-

ства Эр-Рияда послужило соглашение о ядерной программе Ирана. В скла-

дывавающейся ситуации, по мнению турецкого исследователя О. Аталая, 

Саудовская Аравия будет проводить в регионе в ближайшие годы ещѐ более 

активную политику. 

Первые дни 2016 г. поставили Ближний Восток на грань «большой вой-

ны» между двумя региональными державами — Ираном и Саудовской 

Аравией. Отношения Эр-Рияда и Тегерана обострились после казни сауди-

тами шиитского проповедника — шейха Нимр ан-Нимр, которого власти 

Саудовской Аравии обвинили в подготовке мятежа в шиитских провинци-

ях. Вместе с шейхом были казнены ещѐ 49 шиитов, вся вина которых со-

стояла в том, что они потребовали у саудовских властей расширить права 

шиитов — предоставить шиитскому меньшинству Саудовской Аравии пра-

во на свободное выполнение своих религиозных ритуалов согласно шиит-

ским традициям ислама. 

В ответ на казнь имама в столице шиитского Ирана произошѐл частич-

ный захват и погром посольства Саудовской Аравии со стороны «возму-
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щѐнных протестующих иранцев». В адрес официального Эр-Рияда и 

непосредственно короля Саудовской Аравии прозвучали прямые угрозы. 

В ответ Саудовская Аравия 3 января 2016 г. разорвала дипломатические 

отношения с Ираном. На экстренном заседании Лига арабских государств 

поставила Ирану в вину нападение на посольство Саудовской Аравии в 

Тегеране и консульство в Мешхеде. Глава МИД Саудовской Аравии аль-

Джибейр заявил, что Иран вмешивается в дела арабских стран и подрыва-

ет региональную безопасность, а также подстрекает к межрелигиозной 

розни. 

В свою очередь Иран обвинил саудовские власти в бомбардировках сво-

его посольства в Йемене, а также в попытках сорвать мирные переговоры 

по Сирии. 

По мнению российского эксперта И. Моховой, в определѐнной мере эс-

калацию саудовско-иранского конфликта можно трактовать в качестве 

обострения фундаментального религиозного суннитско-шиитского проти-

востояния, имеющего глубокие корни. Однако суть конфликта двух регио-

нальных держав находится не в области религии, а исключительно в сфере 

политики и борьбы за региональное лидерство. Фактически взаимоотноше-

ния Саудовской Аравии и Ирана представляют собой политическое проти-

востояние, которое можно сравнить с периодом «холодной войны». 

Что касается позиции Турции в отношении кризиса между Эр-Риядом и 

Тегераном, то в данном случае еѐ посредничество практически исключено, 

тем более что у обеих сторон нет желания привлекать посредников. У Тур-

ции имеются свои направления развития связей как с Тегераном, так и с 

Эр-Риядом. В этой ситуации турецкая сторона предпочла ограничиться 

заявлением заместителя премьер-министра Н. Куртулмуша, который сделал 

акцент на трѐх следующих моментах. 

1. Эта проблема не должна быть превращена в конфессиональную войну — 

это самый важный призыв и совет светской Турции и шиитскому Ирану, и 

суннитской Саудовской Аравии. 

2. Для того чтобы погасить напряжѐнность, обе стороны должны дей-

ствовать, руководствуясь здравым смыслом. т.е. избегать дальнейшего 

разжигания конфликта. 

3. Можно считать ошибочными действия как с казнями в Эр-Рияде, так и 

с нападением на саудовское посольство в Тегеране. Турция проявляет по 

этим вопросам особенную щепетильность, учитывая их особую для неѐ 

актуальность, т.к. она следует стандартам ЕС, где смертная казнь по поли-

тическим мотивам давно упразднена [243]. 

Таким образом, официальная Анкара осудила как смертные казни, так и 

насилие и высказалась против превращения этих событий в региональное 

противостояние. Вместе с тем национальные интересы Анкары вынуждают 

еѐ развивать дружественные отношения как с Ираном, так и с Саудовской 

Аравией — и турецко-иранские и турецко-саудовские отношения продол-

жат развиваться. Турция же полна решимости проводить политику баланса 
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между этими странами, выстраивая при этом наиболее выгодные для себя 

политические и экономические связи. 

В апреле 2016 г. король Саудовской Аравии Салман, приняв приглаше-

ние президента Р. Эрдогана, прибыл с официальным визитом в Турцию. 

Кроме того, он принял участие в XII саммите Организации исламского со-

трудничества в Стамбуле. Президент Турции принял короля Саудовской 

Аравии с особыми почестями и наградил Салмана высшей государственной 

медалью, и это стало демонстрацией того, что Анкара придаѐт отношениям 

с Эр-Риядом особое значение. Вместе с тем в ходе переговоров были обо-

значены как общие озабоченности, так и различные точки зрения. 

К совпадающим интересам относилось взаимное стремление свергнуть 

режим Асада. Саудовская Аравия разместила на турецкой базе Инджирлик 

4 военные самолѐта в рамках международной коалиции борьбы с ИГИЛ, 

возглавляемой США, и оказывает активную поддержку оппозиционным 

силам в Сирии. Важным фактором сближения является экономика. Так, 

если в 2004 г. товарооборот между двумя странами составлял 1 млрд долл., 

то на конец 2015 г. он достиг 5,5 млрд долл. 

У Анкары и Эр-Рияда имеются и заметные расхождения по ряду вопро-

сов, в первую очередь по Ирану. Основную озабоченность Саудовская 

Аравия проявляет в связи с усилением влияния шиитского Ирана, чем обу-

словлено еѐ стремление создать «суннитскую ось» в регионе. Турция хоте-

ла бы остаться в стороне от этого. И хотя она оказывает Эр-Рияду некото-

рую специфическую помощь, традиционно выступает против превращения 

региона в арену конфессионального противостояния. 

Другим фактором расхождений является политика в отношении Египта. 

Прежде чем посетить Анкару, саудовский король нанѐс визит в Каир, обозна-

чив тем самым важную роль, которую Египет играет для королевства. Но в то 

время, когда Мурси сидит в тюрьме, всѐ ещѐ ожидая смертного приговора, в 

Стамбуле находится разогнанный, но не распущенный парламент «Братьев-

мусульман». Вряд ли Эрдоган в данной ситуации пойдѐт на улучшение от-

ношений с Каиром, считает пакистанский исследователь Салман Радж. 

Эрдоган представляется непреклонным, когда речь идѐт о том, чтобы от-

ступить в своей позиции в отношении Сиси. 

Вместе с тем, как считает турецкий специалист по вопросам Ближнего 

Востока Ариф Кескин, визит короля Салмана в Турцию вывел сотрудниче-

ство между двумя странами на новый уровень. Турецко-саудовские отно-

шения надо рассматривать, по мнению Кескина, не только с точки зрения 

сирийского вопроса, но и арабского мира в целом. Саудовская Аравия яв-

ляется самой важной силой, способной влиять на страны Персидского за-

лива, она является лидером суннитско-арабского мира. Сотрудничество 

Турции с Саудовской Аравией должно благотворно отразиться на отноше-

ниях Турции со странами Персидского залива, где еѐ влияние уже ближай-

шее время станет очевидным и найдѐт проявление как в политическом, так 

и экономическом плане. 
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В период визита короля Салмана в Турцию 14 апреля 2016 г. министры 

иностранных дел Турции и Саудовской Аравии подписали соглашение о 

создании двустороннего координационного совета. А уже 26 апреля ми-

нистр иностранных дел М. Чавушоглу стал первым турецким официальным 

лицом, посетившим Объединѐнные Арабские Эмираты после трѐхлетнего 

перерыва. ОАЭ объявило о возвращении своего посла в Анкару. По мне-

нию французского политолога, специалиста по вопросам региональной 

внешней политики Турции Д. Джаббур, возобновление отношений Турции 

с государствами Совета сотрудничества стран Персидского залива стало 

первым и важным шагом, свидетельствующим, что Анкара остаѐтся важ-

ным региональным актором. Происходящее сближение означает компенса-

цию некоторой утраты турецкого влияния в регионе. Ключевым фактором 

в сближении Турции со странами Персидского залива французский поли-

толог считает приход к власти короля Салмана в январе 2015 г. 

Премьер-министр Турции Давутоглу, выступая на деловом форуме в До-

хе в апреле 2016 г., заявил: «Мы рассматриваем Катар как главный стер-

жень наших отношений со странами Залива. Среди наших важнейших за-

дач — подписание соглашения о свободной торговле с Советом сотрудни-

чества стран Залива, и мы надеемся на возобновление деятельности Совета 

стратегического сотрудничества Турции и стран Совета сотрудничества 

арабских государств Залива» [155]. 

Происходящее определѐнное ускорение в развитии турецко-саудовских 

отношений свидетельствует о наличии обоюдных намерений по укрепле-

нию и налаживанию стратегического сотрудничества. Для Турции это от-

крывает перспективы не только для связей с Королевством Саудовская 

Аравия, но как с лидером Совета сотрудничества арабских государств Пер-

сидского залива (ССАГПЗ), и с другими аравийскими монархиями. Иници-

атором в решающей степени этого развития является Анкара, которая ак-

тивно ищет пути для сближения с соседними государствами. Обе страны 

участвуют в действиях возглавляемой США международной коалиции про-

тив ИГИЛ (запрещѐнного в России). Более того, саудовские военные само-

лѐты с декабря 2015 г. используют турецкую военную авиабазу в Инджир-

лике. Анкара и Эр-Рияд едины в своей позиции относительно неизбежно-

сти свержения сирийского президента Башара Асада. У Турции нет особых 

интересов в Йемене, где Саудовская Аравия ведѐт войну с хуситами, захва-

тившими власть в Сане в конце 2014 г. Развитие событий в Ливии не созда-

ѐт серьѐзных противоречий между Саудовской Аравией и Турцией, по-

скольку ни та, ни другая сторона не поддерживают какую-либо из противо-

борствующих в Ливии группировок. Исходя из этого, можно говорить о 

наличии достаточно прочной военно-политической базы для развития стра-

тегических отношений между двумя странами. 

Помимо этого, важным моментом поступательного развития отношений 

между Турцией и Саудовской Аравией становится нефтегазовый фактор. 

Турция, которая является одним из крупнейших потребителей российского 



308 

газа, при возможных спадах в отношениях с Россией ищет альтернативные 

источники энергосырья. Анкара уже начала переговоры о проектах их по-

ставки с Катаром и ОАЭ, а участие Саудовской Аравии, как транзитѐра, 

также становится практически неизбежным. Сокращение, хотя и времен-

ное, внешнеторгового обмена с Россией и существенное падение туристи-

ческого потока из Европы в связи с террористическими актами в Анкаре и 

Стамбуле заставляют Турцию искать новых поставщиков нефти и газа, и 

богатые ими страны Персидского залива могут стать адекватной альтерна-

тивой для турецкого бизнеса. 

И Турция, и Саудовская Аравия связаны одним важным цивилизацион-

ным фактором — исламом. На территории Саудовской Аравии расположе-

ны два главных религиозных центра ислама — Мекка и Медина, и не слу-

чайно официальный титул саудовского монарха «Служитель двух Свя-

тынь». Из Мекки и Медины вышла исламская цивилизация, а Стамбул был 

с 1453 по 1922 г. не только столицей Османской империи, но и столицей 

исламского халифата. До определѐнного времени соперничество в лидер-

стве в исламском мире было причиной иногда достаточно напряжѐнных 

отношений между двумя государствами, но теперь, когда политические и 

экономические интересы стали превалирующими, исламский фактор может 

лишь ещѐ больше укрепить этот союз. 

Можно сделать вывод, что для формирования стратегического союза 

между Турцией и Саудовской Аравией сложились благоприятные условия, 

но его будущее зависит от тех усилий, которые стороны готовы для этого 

приложить. 

7–8 сентября 2016 г. министр иностранных дел Саудовской Аравии Бин-

Ахмед аль-Джубейр совершил официальный визит в Турцию, чтобы выразить 

еѐ руководству солидарность после неудачной попытки переворота. В ходе 

визита были обсуждены двусторонние и региональные проблемы. Глава МИД 

Саудовской Аравии был также принят президентом и премьер-министром 

Турции. На специальном форуме, организованном турецким общественным 

фондом «Политические, экономические и общественные исследования» (SE-

TA), озаглавленным «Отношения Турции и Саудовской Аравии», саудовский 

министр иностранных дел представил позицию своей страны по вопросам со-

трудничества с Турцией. Он, в частности, напомнил о договорѐнности по во-

просу создания Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне, в 

сферу деятельности которого должны войти вопросы безопасности, военного 

дела, политики, экономики, торговли, финансов и инвестиций. 

Аль-Джубейр также заявил, что «для Асада нет будущего в Сирии — он 

обязательно должен уйти» и что его позиция по этому вопросу аналогична 

турецкой. 

Далее глава МИД Саудовской Аравии указал, что Турция и Саудовская 

Аравия выступают за доверие и мир в регионе, в котором не должно быть 

войн и конфессиональных столкновений. «Мы готовы к борьбе с ДАИШ» 

(ДАИШ — в арабской аббревиатуре ИГИЛ). Что касается турецкой опера-
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ции «Щит Ефрата», Джубейр сказал о еѐ поддержке своей страной, т.к. она 

и направлена на изгнание ДАИШ из Сирии». 

По вопросу Партии демократического союза (PYD) саудовский министр за-

явил, что эта организация является террористической, и поэтому ещѐ ранее ей 

было отказано в участии в международной коалиции в борьбе с ДАИШ. 

Отвечая на вопрос о предложении Турции создать в Сирии зону без-

опасности, Джубейр говорил о необходимости создания такой зоны, т.к. это 

позволит уменьшить число беженцев и на режим Асада будет оказано дав-

ление. Такими были основные направления турецко-саудовского сотрудни-

чества на конец 2016 г. 

 

 

4. Россия, Турция и сирийский кризис 
 

30 сентября 2015 г. Совет Федерации разрешил использование войск РФ в 

Сирии для поддержки еѐ правительственных войск в борьбе с ИГИЛ. Пре-

зидент России В. Путин так охарактеризовал степень вовлечения России в 

сирийский конфликт: «Наши действия будут осуществляться строго в за-

данных рамках. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию 

исключительно в еѐ законной борьбе именно с террористическими группи-

ровками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха без уча-

стия в наземных операциях». В-третьих, по словам главы государства, «та-

кая поддержка будет ограничена по времени на срок проведения сирийской 

армией наступательных операций». Участие России «осуществляется на осно-

ве международного права в соответствии с официальным обращением к нам 

президента САР (Сирийской Арабской Республики)», — заявил Путин. 

Президент также указал на то, что в Москве надеются на активную и гиб-

кую позицию сирийского лидера Башара Асада в вопросе политического уре-

гулирования и на его готовность к компромиссам. По мнению Путина, оконча-

тельное и долгосрочное урегулирование в Сирии возможно «только на основе 

политических реформ и диалога между всеми здоровыми силами страны». По 

словам главы российского государства, Асад готов к такому процессу [138]. 

Французский политолог, советник Н. Саркози, Иван Бло, рассматривая 

российское вмешательство в Сирию, отмечает, что Россия чѐтко определи-

ла для себя врага: это исламский терроризм, главным оплотом которого 

является «Исламское государство», но существуют и другие связанные с 

ним группировки, как, например, «Фронт аль-Нусра». Ошибка США и мно-

гих европейских стран заключается в том, что они рассредоточивают своѐ 

внимание сразу на нескольких врагах — афганский «Талибан», «Исламское 

государство», Башар Асад, Иран и даже Россия, которая становится объек-

том санкций. Эта неспособность чѐтко определить врага объясняет амери-

канскую неэффективность перед лицом ИГ в Ираке и Сирии. 

Более того, указывает французский политолог, Россия соблюдает прави-

ла проведения эффективной политики и принимает во внимание историче-
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скую данность. Россия знает, что нельзя безнаказанно уничтожать целые 

государства, как было в Ливии и как это происходит сейчас в Сирии. Госу-

дарства, несмотря на все их возможные недостатки, являются элементами 

стабильности в мире и признаются таковыми Уставом ООН. Кроме того, 

российское вмешательство в Сирию, направленное против террористиче-

ских сил «Исламского государства» и его союзников, отвечает антитерро-

ристической резолюции Совета Безопасности ООН. Оно также находится в 

полном соответствии с официальным запросом самой Сирии. Это нехарак-

терно для большинства американских военных интервенций, решения о 

которых принимались в одностороннем порядке. 

Бесспорно, указывает И. Бло, вмешательство в Сирию придало связанности 

и логичности борьбе против «Исламского государства». Спецпосланник Гене-

рального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, активно выступаю-

щий за развитие диалога между Россией и США, признал, что шаг, предприня-

тый Россией, придал новый импульс развитию событий в Сирии. 

Аналогично прозвучали заявления, сделанные российским СМИ изра-

ильским политиком, экс-главой израильской спецслужбы Яковом Кедми: 

«Спецоперация Москвы против террористов ИГИЛ разом обрушила все 

планы Вашингтона и Эр-Рияда. Потому что если России удастся ликвиди-

ровать ИГИЛ и другие террористические группировки, это будет означать 

полное поражение США и их союзников» [187]. 

Российская операция в Сирии стала важнейшим мировым военно-

политическим событием с серьѐзными последствиями как в региональном, 

так и в глобальном измерении. 

Как полагает журнал «Россия в глобальной политике», «ключевую роль в 

принятии властями решения о военном вовлечении в сирийский конфликт, по 

всей видимости, сыграли события весны 2015 г., когда после падения Идлиба 

на севере страны и в ряде других районов позиции режима Асада катастрофи-

чески пошатнулись. Падение Пальмиры с демонстративным разрушением еѐ 

исторических памятников символизировало победу на фоне продолжающегося 

падения духа сирийской армии и силовых структур» [122]. 

К сентябрю 2015 г. насущно встал вопрос о необходимости упреждаю-

щих действий. Москва должна была предпринять какие-то шаги, прежде 

чем международная коалиция и еѐ региональные союзники, в первую оче-

редь — Турция, решатся на создание бесполѐтной зоны над Сирией. Как 

предполагали в Москве, появление там даже сравнительно ограниченной 

бесполѐтной зоны рано или поздно привело бы к воздушным ударам с тя-

жѐлыми последствиями, как это было в Ливии. 

Турецкий фактор играл важную роль в эскалации сирийского кризиса. 

Анкара — один из наиболее непримиримых противников Асада, турецко-

сирийская граница является основным путѐм снабжения умеренной оппо-

зиции, а демпинговая контрабанда нефти через турецкую территорию — 

важный источник финансирования ИГ. С июля 2015 г. турки приступили к 

собственной воздушной кампании в Сирии под лозунгами борьбы с терро-
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ризмом, однако наносили удары в основном не по исламистам, а по отря-

дам курдских ополченцев. 

После того как Россия начала операцию, выяснилось, что амбиции и 

планы Анкары в сирийском конфликте не вполне соответствуют еѐ воз-

можностям. Попытки Москвы договориться с Анкарой о взаимодействии 

оказались бесплодными. В результате Турции пришлось терпеть переброс-

ку российских вооружений и снаряжения в Сирию через пролегающие по 

еѐ территории собственные черноморские проливы, а также отказаться от 

идеи создания бесполѐтной зоны. Залѐты на турецкую территорию россий-

ских истребителей, начавших боевые вылеты на севере Сирии, вызвали ещѐ 

более нервную реакцию в Анкаре. 

После начала российской военной операции семь государств в совмест-

ном заявлении обратились к России с требованием прекратить авиаудары. 

Заявление было опубликовано на сайте министерства иностранных дел 

Турции. Вместе с Францией, Германией, Великобританией, Саудовской 

Аравией и Катаром Турция выразила обеспокоенность наращиванием рос-

сийского военного потенциала в Сирии и гибелью мирного населения в 

городах Хама, Хомс и Идлиб. 

Эти военные действия, говорилось в заявлении, будут способствовать 

дальнейшей эскалации и лишь усилят экстремизм и радикализацию: «Мы 

призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить свои нападения 

на сирийскую оппозицию и гражданское население и сосредоточить свои 

усилия на борьбе с ИГИЛ» [128]. 

6 октября 2015 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил 

Москве, что она может «потерять такого друга, как Анкара». Неудоволь-

ствие турецкого лидера вызвал инцидент с вторжением российского само-

лѐта (двух, по версии НАТО) в турецкое воздушное пространство. В итоге 

Эрдоган дал понять, что действия России могут быть расценены как напа-

дение на его страну, а это равноценно нападению на весь Североатлантиче-

ский альянс. 

В НАТО полностью поддержали позицию Турции. Генсек альянса Йенс 

Столтенберг назвал «оба нарушения» воздушного пространства «неприемле-

мыми» и «опасными». По версии НАТО, 3 и 4 октября турецкое воздушное 

пространство нарушили два российских самолѐта — Су-30 и Су-24. В Москве 

признали лишь эпизод с Су-30. Подтвердив факт случайного нарушения — 

наш истребитель пробыл в турецком небе лишь несколько секунд, — офици-

альный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 

призвал не искать «конспирологических причин» в ситуации, которая стала 

следствием плохих погодных условий. Но на Западе этого объяснения не 

услышали [119]. 

Москва расценила реакцию НАТО как часть «информационной войны 

Запада против России». Постпред России при НАТО Александр Грушко 

заявил, что «инцидент в воздушном пространстве Турции был использован 

для того, чтобы включить НАТО» в эту войну. 
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Инцидент мог серьѐзно охладить отношения России и Турции, тем более 

что крупные совместные российско-турецкие проекты во второй половине 

2015 г. и без дипломатических осложнений постепенно сворачивались. 

Сначала Анкара отказалась от строительства совместно с «Газпромом» га-

зопровода «Южный поток», потом от строительства его сокращѐнной вер-

сии «Турецкий поток», а затем и вовсе свела сотрудничество к согласова-

нию одной «нитки», мощностью 16 млрд кубометров в год. На год — до 

2020 года — был сдвинут и срок ввода первой в стране АЭС «Аккую», ко-

торую строит Россия. Турки объяснили проволочку «техническими слож-

ностями» [119]. 

Российско-турецкие отношения, достигшие небывалого уровня доверия 

и партнѐрства в период 2002–2015 гг., заметно ухудшились с началом рос-

сийской воздушной операции в Сирии против Исламского государства 

(ИГИЛ). В сентябре 2016 г. исламисты вплотную подошли к Дамаску, и 

казалось, что падение сирийского режима неизбежно, однако начавшаяся 

военная операция России в Сирии разрушила планы Анкары на установле-

ние контроля над этой страной. Как указывает директор Центра по изуче-

нию Евразии, России и Восточной Европы Университета Джорджтаун 

(Вашингтон) Анджела Стент, с тех пор, как Россия начала операцию в Си-

рии, российско-турецкие отношения стали ухудшаться. Турция особенно 

раздражена тем, что русские бомбят на сирийской территории туркоманов 

и поддерживают курдов. Доцент кафедры международных отношений 

Университета Кадир Хас (Стамбул) Ахмет Касым Хан даѐт следующую 

характеристику ситуации, сложившейся на сирийском направлении. Отсут-

ствию договорѐнности о координации действий способствовала уверен-

ность Путина и Эрдогана в своѐм могуществе, обоюдное стремление со-

хранить имидж «сильного лидера». Похоже, каждый из них имел весьма сла-

бое представление о том, что намерен делать другой... Скорее всего, и Россия и 

Турция посчитали, что договорѐнностей между возглавляемой США коалици-

ей и Россией вполне достаточно. Но сейчас понятно: Россия и Турция заранее 

не сверили друг с другом собственные интересы в регионе. 

24 ноября 2015 г. турецкими военными был сбит российский самолѐт 

Су-24, нарушивший, по заявлению турецкой стороны, воздушное про-

странство Турции, что вызвало гневную реакцию в Москве. Владимир Пу-

ти назвал случившееся ударом в спину от пособников терроризма. 

Власти Турции заявили, что сбили самолѐт, нарушивший воздушное 

пространство страны и не реагировавший на предупреждения. По данным 

турецких военных, до того, как сбить самолѐт, они в течение пяти минут 

направили 10 предупреждений экипажу российского Су-24, однако он на 

них не реагировал. 

Этот инцидент и последовавшая за ним реакция Москвы практически 

свели на нет тот уровень доверия и партнѐрства, который был достигнут 

двумя странами за последнее десятилетие. Столь резкий разворот стал шо-

ком для общественности обеих стран. Анкара явно не ожидала столь жѐст-
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кой реакции Москвы. Как отмечал турецкий политолог А.К. Хан, «те, кто 

принимал решение сбить российский самолѐт, предполагали, что экономи-

ческая взаимозависимость двух стран, а также глубина двусторонних от-

ношений смягчат реакцию России. Тем самым они неправильно расценили 

приоритеты России во внешней политике и недооценили влияние внутрен-

ней политической ситуации» [116]. 

Возникает вопрос — было ли решение открыть огонь по российскому 

самолѐту заранее согласовано с США или приказ был отдан лично высшим 

командованием Турции или главой государства, или же турецкие военные 

действовали в рамках принятых в таких случаях правил, согласно которым 

такого разрешения не требуется? 

Представляется, что окончательный ответ на этот вопрос мы скоро не 

получим. По наиболее реальной версии, атака на российский самолѐт была 

заранее продуманной и спланированной акцией. Расчѐт заключался в том, 

чтобы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО и вынудить 

Москву свернуть военную операцию в Сирии или хотя бы ограничить рай-

оны еѐ проведения. Вероятнее всего, турецкое руководство предварительно 

консультировалось со своими евроатлантическими партнѐрами и их глав-

ным куратором — США и получило если не одобрение, то по крайней мере 

молчаливое согласие. Просчѐт состоял в том, что США изначально не были 

готовы к серьѐзной конфронтации с Россией и преследовали совершенно 

иную цель — столкнуть между собой Россию и Турцию, а по возможности 

и спровоцировать между ними вооружѐнный конфликт. 

Премьер-министр Турции А. Давутоглу, выступая 25 ноября 2015 г. в 

меджлисе на встрече группы ПСР, заявил, что указание вооружѐнным си-

лам дал лично он. Он ещѐ раз подчеркнул, что доводит сведения до всех 

стран, что необходимо воздерживаться от нарушений воздушного и назем-

ного пространства Турции и что турецкая сторона полна решимости защи-

щать свои границы. 

29 ноября 2016 г. Давутоглу перед вылетом в Брюссель заявил на пресс-

конференции в аэропорту Эсенбога следующее: «Наши вооружѐнные силы 

в рамках законных прав в соответствии с прямым указанием совершили 

факт атаки на самолѐт. Однако это указание не относится к какой-то опре-

делѐнной стране. Вместе с тем нарушение воздушного пространства Тур-

ции не отвечает отношениям дружбы и добрососедства между Турцией и 

Россией» [124]. 

Первой реакцией Анкары на вторжение российских самолѐтов в еѐ воз-

душное пространство стало обращение к странам НАТО. Таким образом, 

несмотря на то что на протяжении всего периода правления ПСР Турция 

пыталась расширять пределы своей самостоятельности во внешней поли-

тике, теперь же, считает турецкий политолог А.К. Хан, «Турция заново пе-

реосмысливает ценность своих связей с Североатлантическим альянсом. 

Анкаре следует основывать свою внешнюю политику и политику безопас-

ности, исходя из необходимости кооперации со своими североатлантиче-
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скими партнѐрами в Сирии... и, кажется, Анкара усвоила этот урок, т.к. еѐ 

первой акцией после того, как был сбит российский самолѐт, стал созыв 

экстренного заседания НАТО — шаг, который, как говорят, привѐл Путина 

в ярость» [116]. 

Действия Турции ещѐ более усугубили начавшийся кризис в российско-

турецких отношениях, на что Россия ответила жѐсткими заявлениями свое-

го руководства, введением экономических санкций, а также ограничением 

программ экономического сотрудничества. 28 ноября 2015 г. президент РФ 

В.В. Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопас-

ности России и защите граждан России от преступных и иных противо-

правных действий и о применении специальных экономических мер в от-

ношении Турции. 

Трудно не согласиться с турецким политологом С. Кохеном, что 2015 г. 

был «неблагоприятным годом». Необходимо признать, утверждает Кохен, 

что во всех трудностях и невзгодах, с которыми Турция столкнулась в ре-

гионе, «негативную роль сыграли ошибочные оценки и практика еѐ руко-

водства по вопросам внешней политики». При подведении внешнеполити-

ческого баланса 2015 г. со всей очевидностью выявилось, что положение 

Турции на Ближнем Востоке ослабло, вместо «ноль проблем с соседями» 

она столкнулась с большими проблемами, а в политических и конфессио-

нальных трениях между странами региона она стала не «решением, а ча-

стью проблем». 

Самой главной статьѐй в перечне трудностей, перед которыми оказалась 

турецкая внешняя политика, пишет Кохен, стал кризис с Россией. Полити-

ческие и экономические результаты, которые были получены в связи со 

сбитым российским самолѐтом, создают самую серьѐзную проблему турец-

кой политики. В результате этого события дружба, которая формировалась 

столько лет, оказалась разрушенной. Эта ситуация создала новые препят-

ствия в сирийской политике Турции. 
 

 

5. Турецко-американские отношения в 2016 г. 
в контексте сирийского кризиса 

 

2016 год ознаменовался углублением противоречий между Турцией и США 

по сирийскому направлению и, в частности, по вопросу сирийской курд-

ской Партии демократического союза (ПДС) (PYD в турецкой аббревиату-

ре) и вооружѐнных сил курдской самообороны (YPG) [2]. После начала 

сирийского кризиса и захвата ИГИЛ Мосула Турция объявила ПДС и 

ИГИЛ террористическими организациями и ожидала, что еѐ союзники, в 

первую очередь США, продемонстрируют в отношении Партии демокра-

тического союза аналогичную позицию. Однако США объявили, что не 

признают ПДС террористической организацией и что, напротив, эта орга-

низация наиболее эффективно ведѐт наземные операции против ИГИЛ. 
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США также утверждали, что не видят связи между турецкой Рабочей пар-

тией Курдистана (РПК), которую они признали террористической органи-

зацией, и сирийской Партией демократического союза. 

Эти серьѐзные разногласия стали ещѐ более очевидны во время визита 

вице-президента США Дж. Байдена в конце января 2016 г. Байден на 

встрече с Эрдоганом и Давутоглу назвал вопросы, по которым имеются 

турецко-американские расхождения по сирийскому кризису. «Надо разде-

лять ПДС и РПК. Наша цель — Сирия и ИГИЛ. И если эти тезисы вы не 

сделаете актуальными, они утратят свою силу. На поле есть один враг, 

называемый ИГИЛ. И чтобы бороться с этим врагом, необходимым усло-

вием является сотрудничество со всеми наземными элементами. У нас есть 

вооружѐнные отряды курдской самообороны, и невозможно, чтобы Амери-

ка от их поддержки» [131]. Вместе с тем по вопросу о дискуссии, следует 

ли приглашать сирийскую курдскую Партию демократического союза на 

конференцию в Женеве, турецкое руководство заняло резко отрицательную 

позицию: «ПДС не может ехать на конференцию в Женеве в составе оппо-

зиции. Если об этом пойдѐт речь, Турция будет бойкотировать данную 

конференцию» [244]. В результате идея приглашения в Женеву ПДС была 

отвергнута. Но этот шаг рассматривался как «тактическая регулировка», 

поскольку в основной позиции США изменений не произошло: т.е. США 

не рассматривали ПДС, как того хотела Турция, как террористическую ор-

ганизацию и не отказывались от сотрудничества с ней в борьбе с ИГИЛ. 

В ходе дискуссии между Турцией и США по вопросу о Партии демокра-

тического союза (PYD) особенно резко Турция реагировала на визит спе-

циального представителя Обамы Бретта Макгерка в Кобани и его встречу с 

представителями ПДС (PYD). 

Возвратившийся после визита из стран Латинской Америки Эрдоган в 

интервью журналистам в связи с поездкой представителя президента Оба-

мы в Кобани направил послание в США, в котором говорилось: «Кто ваш 

партнѐр — я или террористы в Кобани?», далее Эрдоган заявил, что ПДС 

(PYD) является «террористической организацией». В ответ постоянный 

представитель США в НАТО Дуглас Льют заявил, что не новым является 

факт поддержки Америкой сирийских курдских групп. 

Вместе с тем после того как Анкара открыла базу Инджирлик для аме-

риканских военных в борьбе с ИГИЛ, особое внимание турецкой стороны 

было обращено на поддержку Вашингтоном сирийских курдов. 

В продолжение углубления противоречий между Анкарой и Вашингто-

ном в отношении сирийских курдов 8 февраля 2016 г. пресс-секретарь гос-

департамента США Дж. Кирби официально заявил следующее: «Мы не 

характеризуем ПДС (PYD), как террористическую организацию и будем 

продолжать наши контакты с Турцией по этому вопросу». Но уже 9 февра-

ля 2016 г. посол США в Турции Дж. Басс был вызван в министерство ино-

странных дел Турции, где у него потребовали внести ясность в оценку 

ПДС, а также выразили озабоченность в связи с заявлением Кирби. 
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10 февраля 2016 г. президент Эрдоган заявил: «ПДС (PYD) и вооружѐн-

ные силы курдской самообороны (YPG) являются террористическими ор-

ганизациями, такими же, как Рабочая партия Курдистана (РПК). Обращаясь 

к США, он сказал: «Слушай, Америка. Сколько раз я к вам обращался: Вы 

с нами или с террористическими организациями?» 

В этот же день заместитель пресс-секретаря госдепартамента США М. То-

нер высказал следующее мнение: «Между Рабочей партией Курдистана 

(РПК) и Партией демократического союза (PYD)» есть различие. РПК — 

террористическая организация, но мы не разделяем взгляды с Турцией по 

поводу ПДС. В ответ уже 11 февраля Эрдоган заявил: «Посмотрите, наши 

союзники по НАТО говорят: мы в союзе с ПДС. Какая же это борьба с тер-

роризмом? Мы видим, что они не понимают разницу между ПДС и РПК». 

Словесная дуэль между Турцией и США по поводу сирийских курдов 

продолжалась и в последующие месяцы 2016 г. В правящих кругах Турции 

раздавались голоса в пользу оказания давления на США или других форм 

воздействия в связи с американской поддержкой сирийских курдов. Так, 

главный советник президента Турции Ш. Малкоч высказался за закрытие 

базы Инджирлик для США. Однако президент Эрдоган счѐл подобное за-

явление ошибочным, сказав, что полномочия по данному вопросу относят-

ся лишь к прерогативе правительства, тем более что подобная мера могла 

бы серьѐзно испортить отношения с США. 

15 июня 2016 г. новый премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, вы-

ступая на заседании фракции ПСР, заявил, что между Анкарой и Вашинг-

тоном имеются разногласия и даже конфликт в связи с поддержкой Соеди-

нѐнными Штатами сирийских курдов. Турция считает, что сирийские кур-

ды связаны с враждебной РПК, при том, что Америка рассматривает си-

рийских курдов, как основной элемент в борьбе с террористической орга-

низацией ИГИЛ. 
 

 

6. Новые тенденции во внешней политике 
Турции в 2016 г. 

 

Заметным событием в жизни Турции стал уход в отставку 22 мая 2016 г. 

премьер-министра Ахмеда Давутоглу. По его словам, он принял это решение 

после переговоров с влиятельными членами Партии справедливости и разви-

тия, председателем которой он являлся. Давутоглу занимал до этого свою 

должность на протяжении 20 месяцев. В это время Турция переживала не 

самые простые времена, от сирийского кризиса и приостановления переми-

рия с курдами до серьѐзного конфликта с Москвой из-за сбитого российского 

бомбардировщика. А. Давутоглу пришѐл в политику как ставленник Эрдога-

на и до конца демонстрировал президенту свою лояльность. Между тем 

СМИ отмечали, что разногласия между президентом и премьером начались 

давно и касались важных аспектов государственной политики. Давутоглу, в 
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частности, выступал за переговоры с Рабочей партией Курдистана, он также 

высказывался против арестов экспертов и журналистов, которые в последнее 

время регулярно попадали под суд за критику политики Эрдогана. 

Уход А. Давутоглу с поста премьер-министра рассматривался в Турции 

как событие, которое может оказать негативное влияние на турецкую 

внешнюю политику. Действительно, как подчѐркивалось в турецких СМИ, 

уход Давутоглу с политической сцены пришѐлся на время, когда всѐ вокруг 

Турции бурлило и необходимо было защищать стабильность в стране. 

Известно, что Давутоглу, принесший в жизнь Турции такие понятия, как 

«проактивная внешняя политика», «ноль проблем с соседями», «сбаланси-

рованные многовекторные внешние отношения», внѐс большой вклад в то, 

чтобы Турция смогла проявить себя как региональный центр силы. С дру-

гой стороны, Турция в последние годы реально столкнулась с внешнеполи-

тическими проблемами и поражениями при проведении своего внешнепо-

литического курса. Частично эти неудачи можно отнести на счѐт изменив-

шейся региональной и международной конъюнктуры, но в то же время бы-

ла достаточно велика в этом доля непродуманных и неверных расчѐтов по 

многим региональным проблемам, в первую очередь по Сирии. 

Впрочем, эксперт по Турции лондонского аналитического центра Chat-

ham House Фади Хакура выразила уверенность, что, несмотря на отставку 

Давутоглу, внешняя политика Анкары останется прежней. 

Новым премьер-министром Турции стал бывший министр транспорта 

Бинали Йылдырым. На встрече с журналистами Б. Йылдырым обозначил 

основу нового внешнеполитического курса страны кратким заявлением: 

«Больше друзей, меньше врагов». В своѐм выступлении премьер-министр 

затронул отношения с четырьмя странами — Россией, Израилем, Египтом 

и Сирией, сказав, что Турция, открывая новый этап своей внешней полити-

ки, предпримет шаги по преодолению кризиса прежде всего с этими стра-

нами. В отношениях с Израилем, заявил Йылдырым, ожидается, что после 

выплаты компенсаций будет поднят уровень дипломатических отношений 

до уровня послов. Россия, указал премьер-министр, для преодоления кри-

зиса в связи со сбитым самолѐтом потребовала извинений и компенсаций, 

но Турция отказалась. Тем не менее Анкара в последний период подаѐт 

сигналы о готовности идти на сближение с Москвой. Рассматриваются 

предложения совместной рабочей группы по преодолению кризиса в связи 

со сбитым российским военным самолѐтом. В эту группу входят предста-

вители аппарата президента, министерства иностранных дел, службы раз-

ведки и военных структур. Первоочередная цель Турции — нормализация 

отношений с Россией в области туризма, культуры и экономики. 

В своѐм выступлении Б. Йылдырым затронул тему Египта, заявив, что 

после смещения генералом ас-Сиси президента Мурси отношения между 

Турцией и Египтом переживали кризис. Но благодаря посредничеству Сау-

довской Аравии между двумя странами уже открыт канал связи. Рост 

внешнего долга и дефицит бюджета заставляют Египет искать в регионе 
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новых партнѐров и сферы сотрудничества. Турция, закрывшая таможенные 

границы с Сирией в связи с идущей там гражданской войной, рассматрива-

ется Египетом как альтернатива для увеличения торговли. 

В отношении Сирии, считает Б. Йылдырым, Турция будет проводить по-

литику, направленную на то, чтобы эта страна не столкнулась с демогра-

фическими проблемами, которые имели место в Ираке (Мосул и Киркук). 

Турция будет защищать территориальную целостность Сирии, но будет 

принимать меры, препятствующие созданию там курдских регионов и 

укреплению кантонных образований. 

Первым важным шагом к нормализации российско-турецких отношений 

стало письмо турецкого президента Эрдогана президенту Путину по слу-

чаю национального праздника — Дня России 12 июня 2016 г., в котором он 

призывал вывести турецко-российские отношения на высший уровень. Но, 

как писал обозреватель газеты «Стар», было бы преждевременно предпола-

гать, что в результате этого жеста отношения за короткий период вернутся 

к уровню прошлых лет, тем более что ещѐ далеко не все препятствия на 

этом пути были преодолены. Российское руководство продолжало настаи-

вать на выполнении определѐнных условий, а именно: принесении извине-

ний за сбитый Турцией в ноябре 2015 г. российский самолѐт и выплате со-

ответствующей компенсации. Вместе с тем турецкая сторона, как и россий-

ская, стремились к преодолению кризиса в отношениях и их нормализации. 

У турецкой стороны были гораздо более веские мотивации для этого, имея 

в виду, что здесь учитываются многие политические, дипломатические и 

экономические факторы. Кризис в отношениях с Россией поставил Турцию 

в крайне трудное положение, в том числе, с точки зрения Анкары, из-за 

сужения еѐ стратегической маневренности. Турецкие военные самолѐты не 

могли «выполнять свои операции в Северной Сирии, находящейся под рос-

сийским контролем», в то время как Россия оказывала помощь сирийской 

Партии демократического союза (ПДС) и отрядам обороны (YPG) и даже 

разрешила открыть офис ПДС в Москве. Турция, жѐстко выступающая 

против США по вопросу ПДС, не может ничего возразить России. 

Анкарскому руководству хотелось продемонстрировать, что в противо-

речиях с Западом оно не одиноко и у него есть альтернативы. А это для 

сохранения баланса требовало нормализации отношений с Россией. 

События развивались достаточно быстро. 27 июня 2016 г. Эрдоган от-

правил Путину письмо, которое, по выражению сотрудника газеты «Стар», 

представляло собой кульминацию усилий, предпринимавшихся Турцией, 

чтобы положить конец кризису в отношениях с Россией. 

Президент Эрдоган, отмечалось в газете «Акшам», сделал очень важный 

шаг, выразив сожаление по поводу гибели российского пилота и назвав 

Россию «другом и стратегическим партнѐром»; турецкий лидер также вы-

разил желание восстановить традиционно дружественные отношения меж-

ду Турцией и Россией, а также сотрудничество в урегулировании регио-

нальных кризисов и совместную борьбу с терроризмом. 
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30 июня 2016 г. между лидерами России и Турции — В. Путиным и Р. Эрдо-

ганом — состоялся телефонный разговор. По данным источников, близких к 

турецкому президенту, разговор был очень продуктивным и позитивным. 

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент Путин в разговоре с главой 

Турции Эрдоганом отметил, что его послание создало предпосылки для начала 

возобновления совместной работы, направленной на то, чтобы перевернуть 

кризисную страницу в двусторонних отношениях и начать процесс нормализа-

ции связей по международной региональной преоблематике, а также по разви-

тию всего комплекса российско-турецких отношений. 

Разговор между лидерами двух стран состоялся, несмотря на совершѐн-

ный накануне боевиками ИГИЛ теракт в стамбульском аэропорту. По мне-

нию газеты «Миллиет», было бы неправильно полагать, что данный теракт 

был ответом на достижение Турцией после напряжѐнности консенсуса в 

отношениях с Израилем и Россией. Очевидно, что теракт был спланирован 

заранее, поскольку для ИГИЛ Турция уже давно является мишенью. 

Приветствуя курс на нормализацию российско-турецких отношений, и в 

связи с итогом телефонного разговора Путина и Эрдогана обозреватель 

«Миллиет» отмечал: «Если бы стороны с самого начала обсудили самолѐт-

ный кризис, возникший в отношениях, и Эрдоган, вместо того, чтобы обра-

титься в НАТО, позвонил Путину сразу же после инцидента с уничтожени-

ем самолѐта, то ущерб, причинѐнный этим кризисом, можно было бы 

предотвратить» [245]. 

1 июля 2016 г. в Сочи в рамках заседания совета министров иностран-

ных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества 

прошли переговоры главы российского МИД С. Лаврова и его турецкого 

коллеги М. Чавушоглу. К одной из важнейших тем этих переговоров сле-

дует отнести поиск возможностей сторон совместно работать над полити-

ческим решением ситуации в Сирии. Также было заявлено, что стороны 

единодушны во мнении о необходимости сохранить территориальную це-

лостность Сирии и о том, что режим, который в дальнейшем будет там со-

здан, должен быть светским. 

Девять месяцев не просто паузы в отношениях, а практически «прохлад-

ной войны» между Россией и Турцией завершились. Президент Турции 

Р.Т. Эрдоган написал письмо, в котором выразил сожаление по поводу не-

возможности начать диалог двух стран. После попытки переворота 15 июля 

2016 г. в Турции Эрдоган попросил Путина о встрече. Из всех предложен-

ных вариантов турецкая сторона выбрала Петербург, куда Эрдоган три года 

назад приезжал ещѐ в качестве премьер-министра. 

На саммите был разработан план действий из 12 пунктов, включающий: 

1) восстановление механизма взаимодействия в рамках Совета сотрудниче-

ства высшего уровня; 2) возобновление чартерных рейсов; 3) отмену огра-

ничений в области двусторонней торговли, прежде всего сельского хозяй-

ства; 4) отмену санкций в отношении турецких предпринимателей в России; 

5) возвращение к безвизовому режиму; 6) предоставление АЭС «Аккую» ста-
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туса стратегического проекта; 7) ускорение переговоров по проекту «Ту-

рецкий поток»; 8) начало строительства «Турецкого потока»; 9) создание 

российско-турецкого совета по совместным инвестициям; 10) наращивание 

сотрудничества в области оборонной промышленности; 11) создание трѐх-

стороннего механизма консультаций между Турцией, Россией и Азербай-

джаном; 12) создание «линии доверия» между Москвой и Анкарой. После 

двухчасовых переговоров Путин и Эрдоган вышли к журналистам. Атмо-

сферу встречи лучше всего передал турецкий президент, который обратил-

ся к российскому президенту не иначе как «дорогой друг». Владимир Пу-

тин был более сдержан в формулировках, называя Эрдогана «гостем». 

Эрдоган в очередной раз напомнил, что это были первые переговоры «по-

сле известного события» и спустя долгий период в 2016 г. состоялась пер-

вая встреча «с глазу на глаз». Кроме того, после попытки государственного 

переворота 15 июля 2016 г. свой первый государственный визит он совер-

шил именно в Россию. «Мы хотим вывести наши отношения ... на докри-

зисный и даже на более высокий уровень. У нас есть политическая воля к 

этому. Думаю, что и общество наших стран ожидает от нас именно этого» 

[137], — заявил президент Турции. 

В своѐм выступлении на пресс-конференции В. Путин подтвердил ре-

шимость восстановления отношений в полном объѐме, указав, что «в этой 

связи мы приняли решение на правительственном уровне подготовить 

среднесрочную программу торгово-экономического, научно-технического 

и культурного сотрудничества на 2016–2019 годы» [137]. 

Путин указал, что сирийский вопрос они намерены обсудить после 

пресс-конференции. Но некоторые моменты Путин всѐ-таки проанонсиро-

вал: «Наши взгляды по урегулированию на сирийском направлении не все-

гда совпадали. Мы договорились, что после этой части соберѐмся отдельно 

с министрами иностранных дел, с представителями специальных служб, 

обменяемся информацией и поищем решение. Демократические преобразо-

вания могут быть достигнуты только демократическими средствами. Тако-

ва наша принципиальная позиция. Но у нас есть общая цель — урегулиро-

вание сирийского кризиса, и, основываясь на этой платформе, на этом об-

щем подходе, мы и будем искать приемлемое общее решение» [137]. 

Итогом переговоров в Санкт-Петербурге по сирийской проблеме стало 

создание Москвой и Анкарой двустороннего комитета, который должен 

координировать действия по военной и дипломатической линиям, а также 

использовать совместные разведданные. Позиции сторон по Сирии часто 

не совпадают, но взаимный реверанс может изменить баланс сил в регионе. 

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын напомнил, что по-

ручение создать трѐхсторонний механизм из «комиссий с представителями 

разведки, военных и дипломатических представителей с каждой стороны» 

отдали президенты В. Путин и Р.Т. Эрдоган. Калын также заявил, что гене-

ральные штабы России и Турции наладили прямую линию, чтобы обсуждать 

вопросы предотвращения инцидентов в воздушном пространстве. 
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Подводя итоги встречи президентов Путина и Эрдогана, состоявшейся 9 ав-

густа 2016 г. в Санкт-Петербурге, турецкие СМИ попытались ответить на во-

прос, могут ли отношения двух стран в скором времени вернуться на докри-

зисный уровень. 

Турецкое информационное агентство ―Habertürk‖ сообщает о решениях, 

принятых в Санкт-Петербурге по сирийскому вопросу. В этой связи отме-

чается, что Турция и Россия единодушны в необходимости сохранения 

территориальной целостности и светскости режима в Сирии, но взгляды 

сторон на роль Асада в переходном периоде по-прежнему расходятся. Так-

же сообщается, что из-за реакции Турции и некоторых западных стран, 

настаивающих на том, что атакам в Сирии подвергается мирное население 

и умеренная оппозиция, стороны договорились об обмене информацией в 

районах дислокации ИГИЛ и умеренной оппозиции в Сирии. По мнению 

турецкой газеты ―Hürriyet‖, России и Турции прежде всего следует достичь 

единства во взглядах по «вопросу о том, кого бомбить в Сирии, а кого — 

нет» и постараться если не преодолеть, то хотя бы свести к минимуму су-

ществующие между ними расхождения. 

24 августа 2016 г. началась военная операция турецких вооружѐнных сил 

при поддержке Свободной сирийской армии на территории Сирии («Щит 

Евфрата» — ―Fırat Kalkanı‖). В своѐм выступлении на митинге в городе Гази-

антеп президент Турции Р. Эрдоган заявил, что операция «Щит Евфрата», 

которую вооружѐнные силы Турции проводят на севере Сирии, продолжится 

до тех пор, пока не будет устранена угроза Анкаре от сил самообороны си-

рийских курдов. «Мы будем бороться с террористической группировкой 

―Исламское государство‖ в сирийском Джараблусе, иракской Башика, а если 

надо, то и в других местах, — заявил он. — Так же мы настроены по отно-

шению к сирийской курдской Партии демократического союза» [140]. 

В турецких СМИ подчѐркивалось, что 25 августа 2016 г. по инициативе 

турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Пу-

тиным, в котором лидеры двух стран рассмотрели ситуацию в Сирии. 

Эрдоган проинформировал Путина о турецкой операции в Сирии, подчерк-

нув, что стороны продолжат обмен информацией по каждому вопросу. 

Общее убеждение двух сторон сводится к тому, чтобы наряду с поэтапным 

продвижением к нормализации отношений прилагать усилия к сближению 

позиций по международным проблемам, таким, как в первую очередь Си-

рия, а также даже в очень трудных ситуациях, несмотря на разницу поли-

тических курсов, продолжать диалог. 

Наземная операция турецкой армии под наименованием «Щит Евфрата» в 

пограничных районах Сирии означает новый этап развития событий в 

стране. И в этой связи убедительно звучит утверждение российского экспер-

та по международным отношениям Владимира Фролова о том, что Р. Эрдо-

ган выбрал удачный момент, когда противодействие заинтересованных сто-

рон будет невелико. «В отличие от ситуации зимы или весны 2016 г., когда 

подобные действия Турции вызвали бы обвинения со стороны России в 
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агрессии и нарушении норм международного права, сейчас реакция Москвы 

оказалась сдержанной. МИД России сообщил, что глубоко обеспокоен 

обострением ситуации на сирийско-турецкой границе и возможными жерт-

вами среди мирного населения, воздержавшись от резких заявлений. 

Такая реакция может отражать смену приоритетов российской политики 

в Сирии, полагает Фролов. Вероятно, Москва отказалась от ставки на кур-

дов в пользу негласного соглашения с Турцией и другими участниками 

конфликта о разграничении интересов в Сирии. Россия и официальные вла-

сти Сирии контролируют центр страны, Дамаск и приморские районы, где 

расположены базы российской авиации и флота, север страны попадает в 

сферу влияния Турции, которую обязали активировать действия союзников 

против ИГИЛ. Россия и США в такой конфигурации сохраняют важную 

роль посредников, которые предотвращают конфликты между Сирией, 

Турцией и курдскими ополчениями, игравшими ключевую роль в боевых 

действиях против ИГИЛ в Ираке и на востоке Сирии. 

Начало военной кампании совпало с двумя важными событиями. Эрдо-

ган в рамках переговоров с Ираном объявил, что Турция готова на пере-

ходный период с участием президента Б. Асада, хотя ранее Анкара добива-

лась его отставки. Наконец, кампания стартовала в день визита вице-

президента США. Дж. Байдена в Анкару, и это говорит о том, что Турция 

получила согласие на операцию. 

На саммите «Большой двадцатки» в Китае в начале сентября 2016 г. пре-

зидент Турции Р. Эрдоган провѐл дополнительные переговоры с президен-

тами России и США В. Путиным и Б. Обамой в целях обсуждения ситуа-

ции на севере Сирии. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, 

комментируя эти встречи, сообщил в эфире телеканала NTV, что Анкара 

получила полную поддержку по вопросу ликвидации угрозы терроризма в 

районе границ Турции. Поэтому силы оппозиции продвигаются вглубь Си-

рии, освобождая всѐ новые территории. 

Таким образом, можно констатировать, что операция «Щит Евфрата» 

началась полностью по инициативе турецкой стороны, но для неѐ была 

подготовлена дипломатическая почва, в частности нормализация отноше-

ний с Россией, переговоры с США, контакты с Ираном, с тем, чтобы обес-

печить еѐ признание мировым сообществом. 

Как подчѐркивает турецкий специалист по международному праву, про-

фессор Месут Хаккы Джашын, тот факт, что в тяжѐлые времена (попытка 

переворота в Турции 15 июля 2016 г.) Путин был на стороне Эрдогана, 

«успокоило» Турцию. И это стало причиной для формирования новой поч-

вы в отношениях. В этой оси имеются Сирия, Иран и Россия. Тот факт, что 

на встрече G-20 Путин заявил, что «турецкая операция в Сирии для нас не 

была неожиданной», имеет для нас большое значение. И хотя есть неболь-

шие различия в подходах Москвы и Анкары, в целом создаѐтся впечатле-

ние, что «наши генеральные линии идут параллельно». Россия выступает за 

территориальную целостность Сирии и Ирака, и у нас, отмечает Джашын, 
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нет никаких сомнений в отношении территориальной целостности Сирии 

[141]. Путин говорит о международном праве, об этом же говорит и Эрдо-

ган. «Турция не страна-агрессор, — продолжил турецкий профессор. — 

Проводимая нами операция соответствует международному праву. По мо-

ему мнению, соглашение между Путиным и Эрдоганом может привести 

добрую весть в Алеппо, поскольку может быть создан коридор между 

Алеппо и Турцией. И это будет так, как хочет Россия: и сирийская граница 

будет взята под гарантии турецкой армии, и возможности ДАИШ здесь 

будут ограничены» [141]. 

Примечательно, что высказывания турецкого профессора были сделаны 

в середине сентября, а возможности коридора отхода боевиков из Алеппо 

созданы в декабре 2016 г. Поэтому можно предположить, что данная опе-

рация планировалась ещѐ в сентябре на фоне молчаливого согласия России 

на «Щит Евфрата». 

В контексте взаимодействия «Россия — Турция — Сирия» необходимо 

остановиться на визите в Турцию 15 сентября 2016 г. высокопоставленной 

российской военной делегации во главе с начальником Генерального Шта-

ба вооружѐнных сил Российской Федерации генералом Валерием Гераси-

мовым. В заявлении, сделанном представителем Министерства обороны 

России и ВС Турции, отмечается, что состоялась встреча Герасимова с 

начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром. На встрече обсужда-

лись события в Сирии и вопросы военного сотрудничества. Ранее, 26 авгу-

ста, было объявлено, что начальник Генштаба ВС РФ посетит Турцию, но 

визит был отложен. В связи с этим состоявшаяся, хотя и с небольшим 

опозданием, встреча начальников генштабов двух стран показала, что, не-

смотря на все трудности, предпринимаются попытки создать общее поле 

для сотрудничества. 

В ходе встречи В. Герасимов «указал начальнику турецкого Генштаба 

Х. Акару на нелегитимность действий турецких вооружѐнных сил в Си-

рии». Кроме того, до турецкой стороны были доведены возможные воен-

ные и политические риски в случае затягивания или дальнейшего расшире-

ния масштабов операции «Щит Евфрата». 

В российских СМИ визит в Турцию российской военной делегации во 

главе с Герасимовым был освещѐн достаточно скупо. Содержание беседы 

двух высокопоставленных военных вряд ли будет известно. Однако оче-

видно, что он не был спонтанным и внеплановым и скорее всего был про-

должением петербургских договорѐнностей Путина и Эрдогана. 

Между тем в департаменте информации и массовых коммуникаций Ми-

нобороны России сообщили, что по итогам переговоров Герасимова в Тур-

ции позиции по Сирии удалось сблизить. Переговоры можно рассматри-

вать как военный аспект в нормализации двусторонних отношений, т.е. 

военные отношения были вынесены на высший уровень. Обсуждались ме-

ры по предотвращению столкновений турецких вооружѐнных сил с ВКС 

РФ на территории Сирии, обстановка в бассейне Чѐрного моря и проблемы 
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безопасности на Кавказе. Турецкие СМИ выделили 4 основных пункта, 

которые свидетельствуют о плодотворности визита Герасимова в Анкару. 

1. После кризиса с самолѐтом состоялся военный визит на высшем уровне. 

2. Был сделан важный шаг для того, чтобы держать все военные каналы 

открытыми и обеспечивать координацию. 

3. Была подтверждена справедливость и законность операции «Щит Ев-

фрата». 

4. Была достигнута договорѐнность о том, что по вопросу развития си-

рийских событий Турция и Россия должны находиться в более тесном со-

трудничестве. 

На встрече в Анкаре российского и турецкого глав генеральных штабов — 

генерала В. Герасимова и генерала Х. Акара было принято решение скоор-

динировать полѐты над Сирией. Составляя проект протокола, обе стороны 

достигли «джентльменского соглашения», согласно которому самолѐты с 

одной стороны не должны заходить в воздушное пространство, где другая 

сторона проводит военные операции. Турецкая ―Hürriyet Daily News‖ со 

ссылкой на турецкий военный источник указывает, что информационное 

взаимодействие с Россией работает идеально, работа над протоколом про-

должается на самом высшем уровне и он станет важным шагом в развитии 

отношений между военными двух стран и в координации действий России 

и Турции на территории Сирии. 

Очень важен ответ на вопрос: «Что могут сделать вместе Анкара и 

Москва для прекращения гражданской войны в Сирии?» В этом плане всѐ 

ещѐ существуют различия в политиках, проводимых этими двумя странами 

по данному вопросу. Тем не менее, несмотря на все трудности, каналы для 

диалога открыты и эффективно используются. К тому же посол России в 

Турции Андрей Карлов, выступая на церемонии открытия 2016–2017 учеб-

ного года в университете Атылым в Анкаре, сделал важное заявление по 

поводу операции «Щит Евфрата» и общих целей политики России и Тур-

ции в Сирии. 

Посол Карлов сказал: «Мы понимаем причины, приведшие к началу этой 

операции. Те, кто подстрекал и осуществил ужасающие теракты в Турции, 

особенно в последние месяцы, пришли из Сирии». Следует отметить, что у 

России есть некоторые опасения касательно операции «Щит Евфрата». 

Вместе с этим Карлов привлѐк внимание к двум моментам, в которых две 

страны придерживаются общей позиции в сирийском вопросе. По его сло-

вам, несмотря на существующие некоторые разногласия, Турция и Россия 

сходятся во мнении относительно территориальной целостности Сирии. 

Посол Карлов, отметив, что они открыто обсуждают с турецким правитель-

ством все вопросы, по которым существуют разногласия, в том числе и 

сирийский кризис, сказал: «В вопросе Сирии две страны объединяет то, что 

и Россия, и Турция выступают только за политическое решение этой про-

блемы. И Москва, и Анкара выступают за территориальную целостность 

Сирии» [134]. 
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10 октября 2016 г. В. Путин на полях Всемирного энергетического кон-

гресса в Стамбуле обсудил с президентом Эрдоганом вопросы, которые по 

мнению турецких аналитиков, позволяют вывести отношения с «уровня нор-

мализации» до степени «стратегического партнѐрства». Как пишет турецкая 

―Sabah‖, президент Турции Р.Т. Эрдоган и президент России В.В. Путин в хо-

де своей встречи в Стамбуле достигли договорѐнности по шести важным 

вопросам: о поставках российского газа через территорию Турции, о скидке 

на газ, о снятии запрета на экспорт из Турции цитрусовых и косточковых, 

об ускорении процесса, связанного с возведением атомной электростанции 

«Аккую», о продолжении сотрудничества в области обороны и о сотрудни-

честве в космической сфере. Предполагается, что «Турецкий поток» будет 

состоять из двух веток, общая мощность которых достигнет 63 миллиардов 

кубометров. Одна ветвь газопровода будет доставлять газ в Турцию, по 

другой газ будет транспортироваться через территорию Турции в Европу. 

Что касается предоставляемой Россией скидки на газ, конкретные цифры 

озвучены не были. Президент Турции Р.Т. Эрдоган заявил следующее: 

«Точка в проекте ―Турецкий поток‖ была поставлена в присутствии прези-

дентов. Я верю, что процесс нормализации отношений между Турцией и 

Россией будет продолжаться в ускоренном темпе» [254]. 

Вместе с тем в ходе визита Путина на энергетический саммит в Стамбул 

состоялись переговоры сопровождавшего его начальника Генерального 

штаба вооружѐнных сил России генерала армии В. Герасимова с начальни-

ком Генерального штаба вооружѐнных сил Турции генералом Х. Акаром, и 

эти переговоры затрагивали преимущественно развитие ситуации в Сирии. 

В частности, обсуждалась ситуация в Алеппо, ход и перспективы турецкой 

операции «Щит Евфрата» на территории Сирии, обмен разведывательной 

информацией. 

В ходе переговоров был затронут вопрос о создании гуманитарного ко-

ридора по дороге Кастелло в Алеппо для доставки гуманитарных грузов 

для гражданского населения города. Одновременно было сделано заявле-

ние о том, что обе стороны поддерживают план специального представите-

ля ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о выводе оппозиционных режиму 

и не желающих «примиряться» боевиков из Алеппо и сделают для под-

держки этого плана всѐ необходимое. 

Определѐнная часть боевиков, обороняющих Алеппо, — члены проту-

рецких туркоманских группировок. В рамках наметившейся накануне пе-

реворота в Турции тенденции турецкое руководство попыталось усилить 

контроль над действующими в Сирии боевиками и их связями в Турции. 

Турецкое стремление ужесточить контроль над границей с провинцией 

Идлиб несколько осложнило отношения Анкары с бывшими структурами 

«Джабхат ан-Нусра». Возросло напряжение между «Нусрой» и протурец-

кими группировками. 

Отмечалось, что через гуманитарный коридор в районе дороги Кастелло 

Турция может вывести часть лояльных себе боевиков, преимущественно 
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туркоманов, из Алеппо. Не исключено, что среди них есть и турецкие доб-

ровольцы, и военные советники. Турецкому правительству, таким образом, 

удастся избежать их пленения и уничтожения. Туркам удастся значительно 

усилить своѐ влияние в провинции Идлиб, влив в ряды боевиков эвакуиро-

ванное из Алеппо туркоманское и частично арабское население. Вероятно, 

часть отрядов из Алеппо будет переброшена для борьбы с «Исламским 

государством» на север одноименной провинции, пополнив ряды действу-

ющей совместно с турецкой армией повстанческой Сирийской свободной 

армии. Кроме того, удастся избавиться от части неподконтрольных туркам 

боевиков и преподать урок оставшимся. 

Если в начале гражданской войны в Сирии турецкое правительство под-

чѐркивало важность Алеппо как экономического и политического центра, 

сейчас налицо падение турецкого интереса к городу. В 2014–2015 годах ту-

рецким властям удалось вывести часть оборудования предприятий Алеппо в 

Турцию, сам город потерял значительную часть населения и сильно разру-

шен. Таким образом, его ценность для Турции значительно снизилась, и его 

возможно разменять в рамках договорѐнностей с Россией на создание турец-

кой буферной зоны в провинциях Латакия, Идлиб и в северной части про-

винции Алеппо. На этом фоне активизировались контакты сирийского пра-

вительства Б. Асада и турецких правительственных кругов при посредниче-

стве турецких общественных деятелей, ранее считавшихся оппозиционными. 

Другая часть российско-турецких военных переговоров была посвящена 

турецкой операции «Щит Евфрата», проходящей на территории Сирии. 

Турция, с одной стороны, хотела бы заручиться большей международной 

поддержкой для своей наземной операции в северной Сирии. С другой сто-

роны, турецкие военные не желали втягивания Турции в полномасштабный 

конфликт, стремясь ограничить своѐ вмешательство. Обсуждавшийся об-

мен разведывательной информацией, вероятно, позволил уточнить слож-

ный расклад противоборствующих сил и избежать взаимных ударов по си-

рийским правительственным войскам, умеренной оппозиции и турецким и 

российским военным советникам. 

«Турция начинает претворять в жизнь новую концепцию стратегии по 

вопросам внешней политики и национальной безопасности», — так харак-

теризует турецкий политолог С. Кохен действия Турции на Ближнем Во-

стоке. Об этом свидетельствует выступление Эрдогана 19 октября 2016 г. в 

президентском дворце в Анкаре. 

Суть данной концепции в следующем: перед лицом внешних проблем и 

угроз безопасности Турция вынуждена проводить «проактивную» и упре-

ждающую политику. А это означает, что Турция переносит свою борьбу за 

пределы границ, на земли других стран. 

Имеются два примера применения этой новой доктрины — Сирия и 

Ирак. Турция перенесла свою борьбу против ИГИЛ и YPG (силы нацио-

нальной обороны сирийских курдов) на территорию Сирии, где имеется 

источник этих двух угроз. Турецкие вооружѐнные силы с помощью Сирий-
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ской свободной армии успешно проводят операцию на севере Сирии, и та-

ким образом в регионе создаѐтся «надѐжное турецкое присутствие». 

Что касается иракского фронта, здесь в северных районах Ирака Турция 

на протяжении ряда лет проводит трансграничные операции против РПК. 

Но не по разрешению Багдада, а Эрбиля (Барзани). 

И когда на повестку дня встал вопрос о большой операции против Мо-

сула, Анкара сообщила, что она будет в ней участвовать «как в районе дей-

ствий, так и за столом». Турция рассматривает это как необходимость с 

точки зрения своей безопасности против угроз ИГИЛ и РПК, а также своей 

ответственности по защите туркоманов. 

Здесь необходимо вкратце рассмотреть текущее состояние турецко-

иракских отношений, которые неоднократно выливались в серьѐзный кон-

фликт двух стран. Основной причиной этого конфликта стало вторжение ту-

рецких войск на север Ирака в декабре 2015 г. Турецкая армия без согласова-

ния с иракским правительством пересекла границу и развернула военный ла-

герь Башика севернее Мосула. Официальный Багдад немедленно отреагиро-

вал, назвав такие действия «враждебным актом», и вызвал для объяснения ту-

рецкого посла. Бывший в то время премьер-министром А. Давутоглу заявил, 

что это — «всего лишь рутинная передислокация турецких военных подразде-

лений» в рамках соглашения об их размещении в Ираке, которое якобы подпи-

сали стороны год назад, чтобы турки тренировали местные суннитские силы 

самообороны для борьбы с террористами «Исламского государства». 

Начиная с этого момента, на протяжении всего 2016 г. турецкое военное 

присутствие было главным раздражителем Турции и Ирака. Багдад призы-

вал Турцию вывести свои войска из северных регионов. В ответ Анкара 

открещивалась от нарушений каких-либо правил и настаивала на том, что 

введение войск является частью договорѐнностей с иракским правитель-

ством. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади обвинил турецкую сто-

рону в оккупации иракской территории и заявил, что никаких договоров с 

Турцией не подписывалось. 

Чтобы усилить свой нажим на Ирак, турецкий парламент 2 октября 2016 

г. разрешил вооружѐнным силам проводить «любые операции за границей, 

если таковые будут продиктованы угрозой национальной безопасности 

государства». А премьер-министр Турции Б. Йылдырым подчеркнул, что 

не может даже рассматриваться вопрос об изменении турецкой позиции в 

отношении Башика. Обращение Ирака в Совет Безопасности ООН по во-

просу Башика также не дало никаких результатов. 

В ночь на 17 октября 2016 г. премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 

объявил о начале операции по освобождению города Мосул. В операции 

участвовали иракские силы безопасности и курдские формирования 

«пешмерга» при авиационной поддержке международной антитеррористи-

ческой коалиции во главе с США. Ещѐ до начала операции Багдад и Ва-

шингтон в один голос заявили о том, что в этой военной кампании Турции 

нет места. 
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Американский военный эксперт, полковник в отставке Дэниэл Дэвис в 

своей статье под заголовком «Почему битва за Мосул может закончиться 

полной катастрофой», опубликованной в журнале ―The National Interest‖, 

предупреждает, что главная проблема состоит в том, что США рассчиты-

вают закончить войну в Ираке, основываясь на незрелом плане и неста-

бильной коалиции. По мнению эксперта, Вашингтон рассчитывает побе-

дить исламистов, бросая в бой силы с противоположными и зачастую 

враждебными интересами. И все эти противоречия, несомненно, вырвутся 

наружу, как только будет объявлено о том, что город взят. Заложниками же 

этой глупости уже стали ни в чем не повинные люди. 

В первую очередь бои за Мосул могут окончиться катастрофой для мирных 

жителей. В ООН опасаются, что миллиону людей придѐтся покинуть свои до-

ма, а у международных организаций нет денег, чтобы «полностью подгото-

виться к наихудшему сценарию». Создаѐтся впечатление, что власти Ирака 

стараются преуменьшить гуманитарный кризис и призывают граждан не по-

кидать дома, а искать убежища в городе. В то же время ИГИЛ препятствует 

выезду людей из Мосула. При этом власти не объяснили, как они обеспечат 

жителей едой, водой и лекарствами в случае затяжных боѐв. 

Ситуация усугубляется тем, что главная цель операции — отнюдь не по-

беда над исламистами. Быстрое и эффектное взятие Мосула, пусть даже по-

становочное и временное, призвано реабилитировать Вашингтон перед со-

юзниками после целой серии оглушительных провалов на Ближнем Востоке. 

По мнению Каролины Галактерос, военного аналитика, в недавнем про-

шлом полковника французской армии, явная неподготовленность операции 

по штурму Мосула свидетельствует о том, что Вашингтон сейчас решает 

задачи, далѐкие от судьбы города после того, как он будет взят. Главное, 

чтобы он был взят вовремя. 

Однако задача освободить Мосул чисто военными средствами до начала 

ноября невыполнима. Даже при почти десятикратном превосходстве в живой 

силе, не говоря уж о технике. Иракская армия слаба, плохо обучена и не го-

това к ближнему бою без массированной огневой поддержки. Рассчитывать 

же на полноценное использование авиации и артиллерии невозможно. 

Эрдоган раскритиковал слова иракского премьер-министра о том, что Тур-

ция в наступлении принимать участие не будет, и сказал: «Мы будем участво-

вать в операции, что вообще не обсуждается. Никто не имеет права указывать 

нам, что делать. Наши военные уже год как успешно тренируют местные силы 

для борьбы с террористами. Мы давно к этому готовились» [127]. 

В Багдаде шииты организовали перед турецким посольством многоты-

сячную демонстрацию, участники которой требовали депортации турецко-

го посла. Это не на шутку разозлило Анкару, и Эрдоган через своего мини-

стра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу пригрозил, что Турция может 

пойти на односторонние действия в Ираке. 

На фоне обострения кризиса, который мог подорвать операцию вокруг 

Мосула, в Турцию и Ирак с необъявленным визитом прибыл министр обо-
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роны США Эштон Картер. На переговорах с премьер-министром Турции 

Бинали Йылдырымом 22 октября Картер, вероятно, уговорил турок не со-

вершать необдуманных действий, которые бы угрожали стабильности 

наступательной операции на террористов «Исламского государства». После 

визита в Анкару Картер побывал в Багдаде и Эрбиле, призвав курдов и 

иракские войска не провоцировать Турцию. Кроме того, стороны в очеред-

ной раз договорились — шиитские подразделения и курды не будут вхо-

дить в преимущественно суннитский Мосул. Штурм города остаѐтся пре-

рогативой исключительно иракской регулярной армии. 

Посреднические усилия США, хотя и ненадолго остудили горячие головы, 

но решить конфликт не смогли, а потому Эрдоган продолжал шантажировать 

Багдад, угрожая сорвать операцию в Мосуле и перебросить в Ирак дополни-

тельные войска. «Если Ирак будет пытаться изменить демографическую си-

туацию в Мосуле, приобщая к операции шиитские подразделения, — это 

лишь спровоцирует межрелигиозную войну», — заявил премьер-министр 

Турции Бинали Йылдырым, комментируя информацию об участии в наступ-

лении Сил народной мобилизации, в которые входят проиранские шиитские 

силы самообороны и христианские добровольческие отряды. 

Битва за Мосул в Ираке продолжалась на протяжении ноября 2016 г. Ту-

рецкие войска и ныне находятся на территории страны. А президент Эрдо-

ган всѐ также пытается добиться хоть какого-то участия в операции — что-

бы получить возможность влиять на формирование новой администрации в 

городе после завершения операции. И чем больше ему в этом отказывают, 

тем больше турецких войск скапливается на иракской границе. 

Вместе с тем турецкое присутствие в операции в известной степени име-

ет место. По заявлению премьер-министра Йылдырыма, турецкие военные 

самолѐты принимают участие в воздушных операциях коалиции, а в назем-

ных операциях, проводимых иракской армией совместно с «пешмерга», 

участвуют «стражи Ниневии», обученные турецкими офицерами в Бешика. 

Турецкий политолог, специалист по Ближнему Востоку Ибрахим Варлы 

указывает, что причиной кризиса, который привѐл к региональной схватке 

между Анкарой, Багдадом, Эрбилем, Тегераном и Вашингтоном, является 

вопрос о том, как произойдѐт передел этого города после изгнания ИГИЛ. 

По вопросу о том, каким будет статус Мосула после изгнания ИГИЛ из 

города, сохраняется неопределѐнность. Между силами, которые стремятся 

получить свой «кусок пирога», а поэтому участвуют и хотят участвовать в 

операции, наблюдаются серьѐзные разногласия на этот счѐт. 

Официальный Багдад хочет, чтобы город Мосул остался под его контро-

лем. Арабы-сунниты не хотят, чтобы правом голоса обладали шииты, а 

шииты — чтобы сунниты. Турция заявляет исторические права на Мосул и 

пытается вмешиваться в события через арабов-суннитов. Региональная 

курдская администрация Ирака договорилась с Багдадом о курдских райо-

нах, которые находятся в управлении Багдада, но фактически там домини-

руют «пешмерга». В кризисе между Анкарой и Багдадом США на стороне 
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Ирака. А Эрбиль, несмотря на проблемы с багдадским правительством, 

хочет, чтобы Турция договорилась с ним, и пытается не настраивать против 

себя центральное иракское правительство и США. Иран — тоже важная 

сила в мосульском уравнении в контексте того, что во главе Ирака нахо-

дятся шииты. 

Хотя Эрдоган говорит: «Мы будем и в операции, и за столом», «мазха-

бизм Анкары и еѐ претензии в отношении Мосула пока оставляют Турцию 

вне этого уравнения». Позиции, пишет турецкий политолог, занимаемые в 

этом крайне неустойчивом политическом климате Ближнего Востока, мо-

гут очень часто и неожиданно меняться. И Турция, которую сейчас не пус-

кают за стол, может тоже за него сесть. Это зависит от «настойчивости» 

Турции. Анкара, которая ещѐ до недавнего времени оставалась вне сирий-

ского уравнения, после достижения согласия с Россией вновь оказалась 

включена в него. Показательны слова Барзани: «Если Анкара хочет участ-

вовать в операции, она должна договориться с Багдадом». 

«Западные СМИ скрывали реальную ситуацию в Мосуле, которая всѐ 

более и более деградирует», — заявила 17 ноября 2016 г. официальный 

представитель МИД России Мария Захарова. «Гуманитарная ситуация в 

Мосуле всѐ более ухудшается, за прошедший с начала операции месяц из 

города и окрестностей бежало более 56 тысяч жителей. Западные партнѐры 

и контролируемые ими информационные ресурсы по-прежнему лакируют 

действительность», — подчеркнула Захарова. Официальный представитель 

МИД России заявила, что операция коалиции США по освобождению 

иракского Мосула превратилась в средневековую бойню, в которой стра-

дают простые жители. Также Захарова отмечала деградацию ситуации в 

Мосуле [142]. 

На фоне массовых человеческих и имиджевых потерь коалиционные 

войска вынуждены были во второй половине декабря 2016 г. приостано-

вить наступление. Американские генералы заявили об оперативной паузе в 

наступлении для переоснащения войск для дальнейшего прогресса и успеха 

в операции по освобождению Мосула. В целом переоснащение должно 

продлиться два месяца. А значит, город не будет взят к концу правления 

администрации Барака Обамы. И это крайне неприятная новость для пока 

действующего главы Белого дома и его подчинѐнных — напомним, что 

Мосул был потерян при Обаме и, по мнению некоторых экспертов, по вине 

Обамы (который слишком рано вывел войска из Ирака). 

Избранный президент США Дональд Трамп дал развѐрнутое интервью 

британскому изданию ―Times‖, которое активно цитируют все западные 

СМИ. Помимо вопросов британско-американского сотрудничества и внут-

ренней политики США, Трамп высказался по поводу продолжающейся в 

Ираке операции по освобождению Мосула. 

По его мнению, объявление намерения США «через четыре месяца ата-

ковать Мосул» и широкое обсуждение данного вопроса в СМИ дорого сто-

ило иракской армии. Благодаря тому, что предыдущий президент страны 
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Обама представлял штурм Мосула прежде всего как политическую пиар-

акцию, «Исламское государство» заранее знало, когда начнѐтся наступле-

ние иракских военных. 

«Попытки возвратить Мосул обернулись катастрофой... потому, что мы 

за пять месяцев заявили, что через пять месяцев мы войдѐм в Мосул. Через 

четыре месяца мы сказали: «Мы готовимся». И когда мы вошли, уже было 

слишком много об этом сказано, поэтому было трудно взять город», — ци-

тирует Трампа РИА Новости со ссылкой на ―Times‖. 

На вопрос журналистов о приоритетах для вооружѐнных сил США и 

планах нового президента в борьбе с ИГИЛ Трамп вообще отвечать отка-

зался, заметив, что не хочет быть «как Обама», который заявлял о страте-

гических намерениях Соединѐнных Штатов так, что об этом знал весь мир. 

Возвращаясь к сирийскому кризису, можно отметить, что он стал лейтмо-

тивом российской внешней политики в 2016 г. и важным экзаменом для от-

ношений Москвы с еѐ партнерами, в том числе и с Турцией. «Потенциал рос-

сийских вооружѐнных сил прошел проверку на прочность в борьбе с между-

народными террористами», — прокомментировал годовые итоги сирийской 

кампании В. Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобо-

роны 22 декабря 2016 г. [139]. Несомненно, настоящую проверку пришлось 

пройти в 2016 г. и российской дипломатии на сирийском фронте. 

Большого терпения и усилий осенью 2016 г. потребовала ситуация в во-

сточном Алеппо, который удерживали боевики «Джебхат Фатах аш-Шам» 

(бывшая «Ан-Нусра», запрещѐнная в РФ) и повстанцы. Натиск сирийских 

правительственных войск на кварталы, где оставались десятки тысяч мир-

ных жителей, вызвал критику мирового сообщества. В сентябре 2016 г., 

чтобы урегулировать ситуацию, Россия и США заключили соглашение, 

которое предполагало режим перемирия. Однако удары международной 

коалиции по позициям асадовских войск в Дейр эз-Зоре и последовавший 

расстрел гуманитарного конвоя на подступах к Алеппо свели на нет мир-

ную инициативу. Неясно, была ли это случайность или провокация, но рос-

сийско-американские контакты оказались на грани заморозки. 

О прекращении взаимодействия по Сирии объявила американская сто-

рона, обвинив Россию в невыполнении взятых на себя обязательств. Веро-

ятно, ответом на это стала приостановка Путиным соглашения России и 

США об утилизации плутония. Несмотря на объявленный разрыв, Вашинг-

тон и Москва продолжали контакты по Сирии на уровне экспертов, а также 

глав МИД РФ С. Лаврова и его американского коллеги Дж. Керри, но эти 

дипломатические усилия не дали видимых результатов. 

На фоне этого Россия наладила диалог с региональным партнѐром — 

Турцией. Договорѐнности с турецкой стороной по Алеппо стали одним из 

наиболее успешных манѐвров российской дипломатии. Именно Анкара 

поддерживала повстанческие формирования, которые сосредоточились в 

восточных кварталах города, и претендовала на включение Алеппо в сферу 

своего влияния. То, что она согласилась на вывод оттуда повстанцев, веро-
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ятно, свидетельствует в пользу негласных российско-турецких договорѐн-

ностей о разделе сфер влияния. 

Научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН 

В. Наумкин в интервью ТАСС ещѐ 23 сентября 2016 г. поделился своим 

видением турецко-российских переговоров по Сирии. В частности, отвечая 

на вопрос о возможности взаимодействия Москвы и Анкары в деле борьбы 

с терроризмом, он заявил следующее: «Очень важно, как будет вести себя 

Турция. Российско-турецкий диалог очень важен в приложении к россий-

ско-американскому диалогу». 

У РФ с Турцией есть общая платформа, общий интерес в отношении борь-

бы с ИГИЛ, турки уже фактически переключились на войну с ИГИЛ. С Анка-

рой существуют и разногласия, в частности в оценке деятельности «Джебхат 

ан-Нусры», а также по проблеме курдов. 

Если сейчас взглянуть на приоритеты, которые турецкое руководство рас-

ставляет внутри страны в плане противодействия угрозам национальной без-

опасности, то для них угрозой номер один на сегодня является движение 

«Хизмет» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, враг номер два — 

Рабочая партия Курдистана и сирийские курды. Турки считают сирийских кур-

дов — Партию демократического союза и отряды народной самообороны — 

ответвлением РПК, для них это враг. Третий враг для них — это ИГИЛ, и чет-

вѐртый — Башар Асад. Противодействие Асаду в шкале приоритетов турецкой 

политики опустилось вниз, «турецкое руководство пошло на уступки, признав, 

что сирийский лидер должен остаться на переходный период. Хорошо уже то, 

что они вообще идут на встречные шаги по сирийской проблеме» [120]. 

На протяжении осени 2016 г. было сделано немало шагов по нормализации 

российско-турецких отношений, и в первую очередь на сирийском направле-

нии. О некоторых из них было сказано выше, а именно: встречи В. Путина и 

Р.Т. Эрдогана, начальников генеральных штабов обеих стран. За последние 

шесть месяцев 2016 г. состоялись неоднократные телефонные переговоры пре-

зидентов России и Турции. 

Вопрос взаимодействия по урегулированию в Сирии, включая нормали-

зацию обстановки вокруг Алеппо, рассматривался на переговорах началь-

ника Генштаба ВС РФ В. Герасимова и его турецкого коллеги Х. Акара, 

которые прошли в Москве 1 ноября 2016 г. Герасимов проинформировал 

турецкого коллегу об усилиях, предпринимаемых российской стороной по 

улучшению гуманитарной ситуации в Алеппо. Была отмечена необходи-

мость приоритетного размежевания формирований запрещѐнной в РФ 

группировки «Джабхат-ан-Нусра» и «умеренной оппозиции». 

1 декабря 2016 г. в Анталье российский министр иностранных дел С. Лав-

ров обсуждал тему российско-турецкого взаимодействия по Сирии со сво-

им турецким коллегой в рамках работы совместной российско-турецкой 

группы стратегического планирования. 

5–7 декабря 2016 г. премьер-министр Турции Б. Йылдырым посетил 

Россию с официальным визитом. В ходе российско-турецких переговоров 
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было вновь высказано стремление вывести двусторонние отношения на 

высший уровень. Что касается сирийского вопроса, турецкий премьер-

министр в интервью РИА Новости заявил, что Анкара выступает посредни-

ком между представителями сирийской оппозиции и Россией. 

Турецкий премьер-министр также указал: «Безусловно, будущее Сирии — 

это вопрос, который нас затрагивает больше всего. Мы всегда в тесных кон-

тактах с Россией, Ираном и другими странами региона. Мы хотим достичь 

соглашения за самый короткий период». Йылдырым подчеркнул, что высту-

пает за сохранение территориальной целостности Сирии и подготовку кон-

ституции, которая учтѐт интересы всех этнических элементов этой страны. 

19 декабря 2016 г. в Анкаре был убит российский посол в Турции Андрей 

Карлов. Трагедия стала сильнейшим потрясением для российского руковод-

ства. Пресс-секретарь российского президента Д. Песков заявил, что убийство 

сродни нападению на страну. 

Для России убийство посла стало ударом, сопоставимым по своей зна-

чимости с крушением самолѐта СУ-24 в ноябре 2015 г. Тогда это стало по-

водом к крупному конфликту между Россией и Турцией, урегулировать 

который удалось только спустя более полугода. Однако нынешняя ситуа-

ция иная. Россия и Турция находятся в плотном контакте и поиске компро-

миссов, в то время как в 2015 г. на первом плане находились разногласия. 

Сейчас России и Турции удаѐтся договориться о разграничении сфер влия-

ния. Москва закрывает глаза на турецкую операцию «Щит Евфрата», в 

рамках которой Анкара при помощи турецкого спецназа и Сирийской сво-

бодной армии намеревается установить контроль над крупным городом 

Аль-Баб, дабы не допустить его перехода в руки главных турецких против-

ников — курдских «Отрядов народной самообороны». Турция же остаѐтся 

в стороне от военной кампании по взятию Алеппо, помогая при этом выве-

дению из города части суннитской оппозиции — противников Асада. 

И российские, и турецкие первые лица сошлись в том, что теракт (имен-

но так был квалифицирован инцидент) был нацелен на то, чтобы подорвать 

процесс нормализации двусторонних отношений. Президент России В. Пу-

тин назвал трагедию «подлым убийством» и провокацией, которая была 

направлена на то, чтобы подорвать процесс нормализации двусторонних 

отношений с Турцией и урегулирования в Сирии. 

Президент Турции Р.Т. Эрдоган сделал 20 декабря специальное заявле-

ние, в котором «с ненавистью» осудил «подлое убийство» посла России 

Андрея Карлова. Он отметил, что нападение произошло в тот момент, ко-

гда Турция находится в активном взаимодействии с Россией по вопросу 

урегулирования конфликта в Сирии, и подчеркнул, что этот теракт направ-

лен на ухудшение российско-турецких отношений. 

Трагедия, разыгравшаяся на выставке в Анкаре, не заставила Россию, 

Турцию и Иран отменить намеченные переговоры о судьбе Сирии. 

20 декабря 2016 г. в Москве встретились шесть ключевых министров России, 

Ирана и Турции, параллельно беседовали главы минобороны и МИД трѐх стран. 
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«Россия, Турция и Иран готовы выступить гарантами нового соглашения 

по Сирии», — заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на встре-

че с коллегами из Анкары и Тегерана. По его словам, эксперты уже работают 

над текстом документа под названием «Московская декларация о незамедли-

тельных шагах по продвижению урегулирования сирийского кризиса». 

Шойгу назвал документ «добротным и крайне необходимым». «Наде-

юсь, предложенная сегодня декларация будет вами поддержана, и мы смо-

жем выступить гарантами по дальнейшему урегулированию и прекраще-

нию огня в Сирии», — обратился к коллегам руководитель российского 

военного ведомства. 

«Все прежние попытки договориться о совместных действиях, предпри-

нятые США или их партнѐрами, были обречены на провал. Никто из них не 

обладал реальным влиянием на ситуацию ―на земле‖, — сказал российский 

министр. Шойгу также рассказал, что России вместе с Турцией удалось 

отделить террористов от оппозиции в Алеппо без участия США. «Мы вы-

полнили ту работу, которую нам долгие месяцы обещали выполнить наши 

коллеги из США, — отделить умеренную оппозицию от боевиков, от тер-

рористов», — заявил министр. По словам Шойгу, России и Турции это уда-

лось «общими усилиями». 

Выступая по итогам переговоров, министр обороны Турции Фикри 

Ышык назвал «очень успешной операцию по освобождению восточного 

Алеппо от боевиков, по выводу из Алеппо семей оппозиции, в том числе и 

детей» [143]. Ышык также выразил надежду, что российско-турецкие пере-

говоры по Сирии, и по Алеппо в частности, укрепят двусторонние отноше-

ния и по другим направлениям. Он также прокомментировал убийство 

посла России в Турции, назвав случившееся терактом и пообещав, что ви-

новные будут обязательно найдены. «Кто бы ни стоял за терактом, это бу-

дет известно, мы их обязательно найдѐм» [143]. 

Одновременно 20 декабря 2016 г. в Москве прошли переговоры глав 

МИД России, Турции и Ирана — Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и 

Мохаммада Джавада Зарифа. В ходе переговоров была принята совместная 

декларация, в которой подчеркивается, что три страны станут гарантом 

мирных переговоров между правительством Сирии и оппозицией. При 

этом в режим прекращения огня не включена ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра». 

На пресс-конференции, организованной после трѐхсторонних перегово-

ров, глава МИД С. Лавров заявил, что стороны договорились о том, что не 

будет ставиться на повестку дня смена режима в Сирии и основной целью 

является сохранение территориальной целостности и независимости Сирии и 

борьба с терроризмом. Министр иностранных дел Турции указал, что страны 

продолжат совместные усилия в обеспечении прекращения огня в Сирии. 

Иранский министр иностранных дел Дж. Зариф подчеркнул на пресс-

конференции необходимость продолжения борьбы с ИГИЛ и «ан-Нусра». 

Комментируя итоги переговоров в Москве 20 декабря 2016 г., Ирина 

Звягельская, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, 
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подчѐркивает, что последний штурм Алеппо сыграл позитивную роль в 

преддверии переговоров. «Турция внесла немалый вклад в вывод мирного 

населения из восточной части города. Интересы Москвы и Анкары в Си-

рии, конечно, не совпадают. Но есть тактические точки сближения, кото-

рые позволят развить на этом направлении позитивный диалог», — считает 

эксперт. По мнению российского политолога, позиции России, Ирана и 

Турции стали ближе, прежде всего относительно судьбы сирийского пре-

зидента Б. Асада, который является союзником Москвы и Тегерана, но вы-

зывает сильное недовольство Анкары [146]. 

«Сторонам, вероятно, удалось достичь взаимопонимания о том, что делать 

уход Асада предварительным условием на сирийских переговорах — значит 

остановить дипломатический процесс, — добавила Звягельская, — нужно 

хотя бы вновь усадить за стол переговоров представителей оппозиции и 

официального Дамаска. Именно это и есть главная задача России, Турции и 

Ирана на ближайшее время» [146]. 

29 декабря 2016 г. президент РФ В. Путин на встрече с министрами обо-

роны и иностранных дел объявил, что в Сирии достигнута договорѐнность 

о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры. «Сегодня 

несколько часов назад произошло событие, которое мы не просто долго 

ждали, но и для приближения которого много работали. Подписано три 

документа. Первый документ — между сирийским правительством и во-

оружѐнной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской 

Арабской Республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю 

за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовно-

сти к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — со-

общил В. Путин [147]. По его словам, достигнутые по Сирии договорѐнно-

сти являются результатом работы России с партнѐрами в регионе, в частно-

сти с Турцией и Ираном. Выйти на договорѐнности о перемирии удалось 

после трѐхсторонней встречи в Москве 20 декабря 2016 г. министров ино-

странных дел России, Турции и Ирана, «где все три страны взяли на себя 

обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса 

урегулирования в Сирийской Республике». Также он отметил большую ра-

боту, которая была проделана вместе с партнѐрами из Турции. Все достигну-

тые договорѐнности, безусловно, являются хрупкими. Они требуют особого 

внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам. 

Ещѐ 16 декабря 2016 г., находясь с визитом в Японии, Путин сообщил, 

что обсуждал с турецким лидером Р.Т. Эрдоганом организацию нового ра-

унда переговоров о повсеместном прекращении огня в Сирии на новой 

площадке. Это они планировали предложить и Асаду, и оппозиции. Он 

объявил, что переговоры могут пройти в столице Казахстана — Астане — 

и станут дополнением к переговорам, осуществляемым при посредничестве 

ООН, которые периодически проходят в Женеве. По словам Путина, Рос-

сия ведѐт очень активные переговоры с представителями вооружѐнной оп-

позиции, тоже при посредничестве Турции. 
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Министр обороны С. Шойгу рассказал 29 декабря, что Минобороны по 

поручению президента два месяца при посредничестве Турции вело пере-

говоры с лидерами формирований умеренной сирийской оппозиции. Дан-

ные формирования контролируют большую часть территории центральной 

и северной частей Сирии, на которую не распространяется власть Дамаска. 

В переговорах принимали участие наиболее влиятельные полевые коман-

диры семи оппозиционных формирований. 

Подписанный 29 декабря 2016 г. властями Сирии и представителями оппо-

зиции пакет документов о перемирии, по словам министра иностранных дел 

России С. Лаврова, будет незамедлительно распространѐн в Совете Безопасно-

сти ООН. А все страны, входящие в Совбез ООН, будут проинформированы о 

проделанной Россией при поддержке Турции и Ирана работе по урегулиро-

ванию ситуации в Сирии. К соглашениям по прекращению огня будет пред-

ложено подключиться ключевым странам ближневосточного региона, заявил 

С. Лавров. По словам министра иностранных дел, Путин уже провѐл телефон-

ный разговор с Каиром на эту тему. «На других этапах, наверное, нужно при-

влекать и ещѐ ряд ключевых стран, которые имеют влияние на происходящее в 

Сирии. Это Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Иордания, — сообщил ми-

нистр, — и ещѐ я хотел бы выразить надежду, что когда администрация До-

нальда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоеди-

ниться к этим усилиям, с тем, чтобы мы работали в этом направлении дружно 

и коллективно», — сказал министр иностранных дел России. 

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу с 00 часов 30 декабря. 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций 5 ноября 2016 г. 

опубликовал резолюцию Совета Безопасности ООН № 2336, принятую в 

ночь с 31 декабря на 1 января, в которой одобряются российско-турецкие 

договорѐнности по Сирии. 

Резолюция 2336 санкционирует российско-турецкие соглашения, подпи-

санные министрами иностранных дел двух государств 29 декабря. В тексте 

сказано о «поддержке усилий России и Турции, направленных на прекра-

щение насилия в Сирии и возобновление политического процесса», а со-

гласованные Москвой и Анкарой документы «принимаются к сведению». 

Выражение поддержки со ссылкой на эти документы позволяет сделать 

вывод о поддержке договорѐнностей, отраженных в документах. 

Российско-турецкие договорѐнности охватываются пятью документами. 

Во-первых, это — заявление правительства России о введении режима 

прекращения боевых действий на территории Сирии. В этом документе 

предлагается ввести с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии ре-

жим прекращения боевых действий. С указанного времени всем вооружѐн-

ным формированиям противоборствующих сторон, а также силам, их под-

держивающим, предлагается принять следующие обязательства: 
1. прекратить нанесение ударов любыми видами оружия, включая раке-

ты, миномѐты и противотанковые управляемые ракеты, применение боевой 
авиации; 
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2. отказаться от захвата территории и стремления к захвату территорий, 
занимаемых другими сторонами, участвующими в прекращении огня; 

3. соразмерно использовать силу (применять еѐ лишь в объѐме, необхо-
димом для защиты от непосредственной угрозы) в ответном порядке в це-
лях самообороны. 

Россия призвала правительство Сирии, вооружѐнные оппозиционные 

группировки, выступающие за мирное урегулирование конфликта и не при-

числяемые к международным террористическим организациям, а также гос-

ударства, имеющие влияние на стороны конфликта, присоединиться к вы-

полнению предложенных условий режима прекращения боевых действий. 

Второй документ — Заявление МИД Турции, в котором сообщается, что 

власти этой страны принимают активные меры, чтобы положить конец 

насилию и приступить к переправке в Сирию гуманитарной помощи, а 

также добиться возобновления переговоров между режимом и оппозицией 

в целях всеобъемлющего урегулирования сирийского конфликта. При этом 

отмечается, что Турция и Россия поддерживают договорѐнность о прекра-

щении огня в Сирии в качестве гарантов и берут на себя обязательства пре-

кратить все вооружѐнные нападения, в том числе с воздуха, а также воз-

держаться от расширения контроля над территорией за счѐт друг друга. 

Важнейшее значение имеет третий документ — «Соглашение о меха-

низме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, объяв-

ленного в Сирии с 30 декабря 2016 года, и режиме применения санкций в 

отношении нарушителей». Данное соглашение предусматривает создание 

Совместной комиссии, которая является главным органом для рассмотре-

ния любых жалоб и вопросов, связанных с нарушениями режима прекра-

щения боевых действий. Комиссия получила полномочия руководить дея-

тельностью пунктов контроля по наблюдению за соблюдением сторонами 

режима прекращения боевых действий и представлять предложения о при-

влечении к ответственности лиц, виновных в нарушении этого режима. 

Фиксировать нарушения прекращения боевых действий будут специально 

создаваемые пункты контроля, размещаемые в непосредственной близости 

от линии соприкосновения сторон. Соглашение предусматривает также 

применение санкций к сторонам-нарушителям. 

Четвѐртый документ — «Соглашение о формировании делегаций для 

начала переговоров о политическом урегулировании в целях комплексного 

разрешения сирийского кризиса мирным путѐм». В данном документе пра-

вительство Сирии обязуется сформировать делегацию для ведения перего-

воров о политическом урегулировании в Астане (Казахстан). Переговоры 

будут проводиться с делегацией «противоборствующей стороны» при уча-

стии ООН. По итогам совместной работы обеих делегаций будет разрабо-

тана дорожная карта по разрешению внутриполитического кризиса в Си-

рии. Работа обеих делегаций будет осуществляться при поддержке Гаранта 

(России). Данное соглашение приобретает юридически обязывающий ха-

рактер при условии подписания представителями противоборствующей 
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стороны при участии Российской Федерации соглашения, аналогичного по 

содержанию настоящему Соглашению. 

Наконец, пятый документ — «Соглашение о формировании делегаций 

для начала переговоров о политическом урегулировании в целях комплекс-

ного разрешения сирийского кризиса мирным путем». Речь идѐт о предста-

вителях сирийской вооружѐнной оппозиции, которые именуются в доку-

менте обобщающим термином «Оппозиция». Переговоры предусматрива-

ются на основе Женевского коммюнике (2012) и резолюции Совета Без-

опасности ООН № 2254 (2015). Здесь же перечислены основные принципы 

переговоров (уважение суверенитета и территориальной целостности САР, 

необходимость обеспечения интересов сирийского народа, прекращения 

кровопролития и осуществления власти государством, представляющим 

весь сирийский народ). Оппозиция обязуется сформировать делегацию для 

ведения переговоров и приступить к совместной работе с 23 января 2017 

года в Астане. Собственно, переговоры должны начаться 8 февраля. 

Итак, члены СБ ООН единогласно одобрили перечисленные выше доку-

менты. Российскому представителю в СБ В. Чуркину потребовалось, одна-

ко, прокомментировать выступления некоторых членов Совбеза, последо-

вавшие за голосованием по резолюции. 

«Не хочу говорить никаких критических слов сегодня. Но всѐ же, в связи 

с тем, что было сказано, хочется деликатно намекнуть коллегам и попро-

сить их. Идѐт чрезвычайно трудный процесс, всѐ, чего удаѐтся достичь, 

даѐтся колоссальным трудом. Поэтому, пожалуйста, не надо напускать ту-

ман. Пожалуйста, помогайте, а если не хотите или не можете помочь, тогда 

не напускайте туман. Не надо ставить под сомнение какие-то договорѐнно-

сти, которые были достигнуты, пытаться их как-то переинтерпретировать. 

По возможности не надо без конца повторять уже давно устаревшие клише: 

есть какие-то классические фразы, которые некоторые страны говорят уже 

шесть лет. Понятно, что эти фразы ни к чему не ведут, а они всѐ равно их 

повторяют» (Стенограмма заседания СБ ООН 31 декабря 2016 года // До-

кумент ООН: S/PV.7855). 

Эти слова российского представителя стали, в частности, реакцией на вы-

ступление представителя США, которая заявила: она, дескать, «сожалеет о 

том, что до сих пор не представлены приложения к соглашениям, в которых 

подробно излагаются договорѐнности о прекращении огня, заключѐнные при 

посредничестве России и Турции». Прозвучало это как намѐк на некие «сек-

ретные протоколы». В том же духе выступил и представитель Британии, при-

зывавший к тому, чтобы «все стороны были обязаны обеспечить беспрепят-

ственный гуманитарный доступ на всей территории страны». Представитель 

той самой Британии, которая за годы войны в Сирии не выделила ни грамма 

муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям, но 

которая продолжает выставлять себя главным гуманистом планеты... 

Такова общая диспозиция заинтересованных сторон перед началом пере-

говоров в столице Казахстана. 



339 

ГЛАВА 10 
 

Турция и Ближний Восток в 2017–2018 гг. 
Трансформация отношений 

 
 

 

1. Сирийское урегулирование. Взаимодействие 
России, Ирана, Турции: Астанинский процесс. 

 

В 2017–2018 гг. сирийский кризис превратился в ещѐ более сложную про-

блему как для соседних государств, так и для внерегиональных акторов. 

Наиболее чувствительно сирийский кризис отражается на внешней полити-

ке Турции, еѐ взаимоотношениях с рядом вовлечѐнных в него государств. 

События в Сирии привели к известному изменению в отношениях Тур-

ции с Россией, а также отразились как на еѐ непростых связях с Ираном, 

так и на отношениях с главным военно-политическим союзником — США. 

Особую актуальность в контексте данных отношений приобрела проблема 

сирийских курдов, проживающих на севере Сирии. 

Отдельное место в сирийской политической тематике занимает новое и 

уникальное по целям и составу явление — Астанинский процесс. 

Идея встречи в трѐхстороннем формате в целях поиска путей урегулиро-

вания ситуации в Сирии была озвучена Россией в конце 2016 г. К тому 

времени сирийским вооружѐнным силам удалось переломить ситуацию в 

войне и перейти в наступление на ключевых направлениях. Большую роль 

в этом сыграла авиагруппа ВКС РФ, которая была переброшена в Сирию в 

ноябре 2015 г. по просьбе правительства этой страны. К декабрю 2016 г. 

были освобождены от игиловских боевиков более 600 населѐнных пунктов, 

в том числе Алеппо. Изменение военной ситуации в стране привело к 

необходимости поиска новых форматов политического урегулирования и 

привлечению тех стран, которые имеют реальные рычаги влияния на си-

рийские противоборствующие стороны. 

Российскую инициативу поддержали такие страны, активным образом 

вовлечѐнные в сирийский конфликт, как Иран и Турция. 

Анкара в начале вооружѐнного противостояния в Сирии поддержала оппо-

зиционные силы, в частности Свободную сирийскую армию (ÖSO) и выступи-

ла за скорейший уход Б. Асада с поста президента страны. В августе 2016 г. 

она начала военную операцию на севере Сирии «Щит Евфрата» (завершена в 

марте 2017 г.), имея своей целью очистить турецкие границы от военизирован-

ных группировок, в том числе действующих в регионе Курдских сил самообо-

роны (YРG), содействовать поддержанию территориальной целостности Си-

рии, а также препятствовать миграционным потокам из Сирии. 
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В свою очередь Тегеран занял сторону официальных сирийских властей, 

предоставив им военную и финансовую помощь. Так, на стороне прави-

тельственных сил воюют отряды Корпуса стражей исламской революции и 

подконтрольные Тегерану подразделения шиитской организации Хезболла, 

базирующейся в Ливане. 

Первая астанинская встреча прошла в столице Казахстана 23–24 января 

2017 г. За столом переговоров присутствовали представители Турции, Рос-

сии, ООН, а также сирийского правительства и оппозиции. При этом Рос-

сия, Иран и Турция выступили в качестве стран–гарантов режима прекра-

щения огня. 

Второе совещание в том же составе состоялось в Астане 15–16 февраля 

2017 г. Основной акцент был сделан на восстановлении режима прекраще-

ния огня. Представитель Генштаба ВС России С. Афанасьев подчеркнул на 

встрече, что разработан механизм выкупа насильно удерживаемых лиц в 

Сирии, в первую очередь женщин и детей. 

Третий тур встречи в Астане прошел 14–15 марта 2017 г. В нѐм наряду с 

Турцией, Ираном и Россией участвовали представители Иордании, США и 

ЕС. Сирийская оппозиция не приняла участия в заседании под предлогом 

того, что силы режима Б. Асада нарушают режим прекращения огня. 

На четвѐртом заседании в Астане 3–4 мая 2017 г. был рассмотрен вопрос 

создания в Сирии зон деэскалации — территорий, где прекращены боевые 

действия между правительственными войсками и формированиями воору-

жѐнной оппозиции, которые присоединились к перемирию. 

На пятой встрече, проходившей в Астане 4–5 июля 2017 г., страны-

гаранты приняли решение о создании совместной рабочей группы по гра-

ницам зон деэскалации. 

Таким образом, представители трѐх стран инициировали процесс мир-

ных переговоров в Астане, к которым были привлечены правительство Си-

рии и делегация сирийской оппозиции. К ноябрю 2017 г. прошло семь ра-

ундов переговоров, последний из которых состоялся 30–31 октября 2017 г. 

По их результатам можно констатировать, что астанинский процесс внѐс 

ощутимый вклад в стабилизацию обстановки в Сирии. Опыт проходивших 

в Астане переговоров по сирийскому вопросу с участием России, Турции и 

Ирана выявил разногласия в подходах сторон к этой проблеме, однако спо-

собствовал расширению сотрудничества трѐх стран по решению этого 

сложного международного вопроса. Новым этапом на пути трѐхстороннего 

взаимодействия стал меморандум о создании зон деэскалации конфликта. 

Зоны деэскалации создавались в провинции Идлиб и некоторых частях 

соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), некоторых районах на се-

вере провинции Хомс, пригороде Дамаска Восточной Гуте, а также в про-

винциях Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии. На границах районов сниже-

ния напряжѐнности было решено организовать зоны безопасности, обору-

дованные КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи, а 

также пункты мониторинга за режимом прекращения огня. 
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С 6 мая 2017 г. в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится за-

прет на военную активность, включая и полѐты авиации. Россия, Иран и 

Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы 

с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами. 

Параллельно с политическими консультациями продолжалась борьба с 

ИГИЛ (здесь и далее: запрещенная в РФ террористическая организация). 

Так, к ноябрю 2017 г. был освобождѐн ряд населѐнных пунктов — Ракка 

(неофициальная столица ИГИЛ в Сирии), Дейр-эз-Зор, Эль-Маядин. По 

словам министра обороны России С. Шойгу, к концу октября 2017 г. под 

контролем боевиков ИГИЛ оставалось не больше 5% территории Сирии. 

Улучшение военной обстановки в Сирии привело к актуализации вопроса по-

литического диалога в стране. В конце октября 2017 г. президент РФ В. Путин 

выступил с инициативой проведения Конгресса сирийского национального 

диалога, на который предполагалось пригласить представителей всех этни-

ческих и конфессиональных групп Сирии, властей, внешней и внутренней 

оппозиции, а также наблюдателей ООН, Красного креста и Всемирной ор-

ганизации здравоохранения. Предложение российского президента было 

поддержано Ираном и Турцией. 

22 ноября 2017 г. в Сочи прошел трѐхсторонний саммит лидеров России, 

Турции и Ирана, на котором обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и 

пути обеспечения долгосрочной нормализации положения в Сирии. Три 

лидера подчеркнули, что принципиальное решение должно включать сле-

дующие основные принципы: сохранение территориальной целостности и 

национального единства Сирии, подготовка новой конституции и проведе-

ние свободных выборов. Предполагалось, что в основу этого решения 

должна лечь резолюция Совета Безопасности № 2254 по Сирии. На самми-

те также обсуждалась инициатива в целях содействия урегулированию си-

рийской проблемы провести Конгресс национального диалога. 

Между тем нельзя не упомянуть о разногласиях между участниками со-

чинской конференции. Россия заявила, что и дальше намерена активно 

поддерживать Б. Асада и в то же время выступать за ограниченную авто-

номию курдов и других меньшинств в некоторых областях Сирии. В свою 

очередь Анкара была заинтересована в поддержке Свободной сирийской 

армии, сражающейся с режимом Б. Асада. Кроме того, Турция выступила 

категорически против какой-либо курдской автономии. Именно поэтому 

турецкая армия периодически наносила удары по курдским вооружѐнным 

отрядам на севере Сирии и провела против них на территории Сирии воен-

ную операцию «Щит Евфрата». 

Россия не рассматривает Рабочую партию Курдистана (PKK), а также Пар-

тию демократического союза (PYD) и еѐ вооруженное крыло — Курдские си-

лы самообороны (YPG) как террористические организации, и подтверждением 

тому является находящийся в Москве офис PYD/YРG, в то время, как Турция 

считает Рабочую партию Курдистана террористической, а PYD/YРG, по еѐ 

мнению, являются сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана. 
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В отношении предполагаемых участников Конгресса сирийского нацио-

нального диалога Р.Т. Эрдоган заявил, что «Турция не сядет за один стол с 

террористической организацией PYD, руки которой запятнаны кровью». 

Известный российский ученый-востоковед В.В. Наумкин в интервью 

корреспонденту РИА Новости так охарактеризовал российско-турецкие 

отношения в связи с сирийской проблемой: «Сегодня Турция нам нужна, у 

нас есть очень активно развивающийся конструктивный процесс и расту-

щее взаимопонимание на основе признания турецких интересов, но ника-

кая договорѐнность с Анкарой, даже самая успешная, ни в коем случае не 

отменит тех разногласий, которые существуют между Турцией и Россией 

по вопросу о будущем Сирии. Эти разногласия остаются. Для Турции сего-

дня, как говорят наши турецкие коллеги, существует новая шкала угроз для 

национальной безопасности, где первое место занимает организация ―Хиз-

мет‖ Фетхуллаха Гюлена. На втором месте для них стоят курды, и здесь мы 

не совсем согласны с турецкой стороной, потому что они считают террори-

стическими и партию ―Народный (Демократический — И.И.) союз‖, и от-

ряды самообороны (Курдские силы самообороны — И.И.). Мы их таковы-

ми не считаем, но опять же, мы нашли с Анкарой какой-то модус вивенди, 

который позволяет нам признавать турецкие интересы, мы просто обязаны 

их признать, иначе это будет постоянный конфликт, в который нам вовле-

каться совсем не нужно. А потом уже, после этих двух приоритетов для 

Турции дальше идѐт ИГИЛ. Теперь они согласились к ним присоединить и 

―Нусру‖. Турки подписались под тем, что она исключается из режима пре-

кращения огня, значит, она подлежит уничтожению. И только на четвѐртом 

месте для них стоит Б. Асад. Может, и вообще он перестанет восприни-

маться как угроза» [158]. 

Вместе с тем, вслед за восстановлением полноформатных турецко-

российских отношений после инцидента со сбитым российским самолѐтом, 

между двумя странами активизировался политический диалог, в том числе и 

на высшем уровне. В ноябре 2017 г. состоялась уже шестая за истекший год 

встреча В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана, которая, по словам президента России, 

была направлена на то, чтобы в оперативном ключе обсуждать текущие вопро-

сы и намечать ближайшие решения. Неизменной темой на повестке дня всех 

саммитов, наряду с двусторонними вопросами, является и ситуация в Сирии. 

Можно утверждать, что такой плотный диалог по острой международной про-

блеме придаѐт новое измерение российско-турецкому взаимодействию. 

21–22 декабря 2017 г. в Астане завершился очередной, восьмой, раунд пере-

говоров по урегулированию ситуации в Сирии. Согласно совместному заявле-

нию, подготовленному странами-гарантами соблюдения режима перемирия, 

Иран, Россия и Турция приветствовали успехи, достигнутые в борьбе с терро-

ризмом в Сирии, в частности разгром ИГИЛ. Страны также подтвердили ре-

шимость продолжить сотрудничество для полной ликвидации ИГИЛ, «Джаб-

хат-ан-Нусры» и других террористических организаций, а также не допустить 

перемещения террористов в другие страны и регионы. Турция, Россия и Иран 
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отметили, что нужно всячески содействовать сирийцам в разрешении кризиса 

через процесс принятии конституции и проведения выборов в Сирии. Отдель-

ной темой вновь стал Конгресс сирийского национального диалога, проведе-

ние которого планировалось в Сочи 29–30 января 2018 г. 

Несмотря на серьѐзные трудности, связанные с политической пестротой 

делегированных участников, а также внешним давлением и противодей-

ствием, данный Конгресс в Сочи всѐ-таки состоялся в оговорѐнные сроки. 

После затянувшихся обсуждений делегаты договорились создать конститу-

ционный комитет, который займѐтся разработкой изменений в главном за-

коне страны. При этом все участники представляли абсолютно разные слои 

сирийского общества. Никто не ожидал, что итоги первого общенацио-

нального форума сирийцев сразу же снимут напряжѐнность в Сирии и на 

Ближнем Востоке, но всѐ-таки Конгресс положил начало большим и эф-

фективным мирным переговорам по Сирии уже в рамках ООН. 

По итогам Конгресса состоялся телефонный разговор президентов России и 

Турции, в котором главы государств выразили удовлетворение итогами фору-

ма. Была подчѐркнута важность реализации договорѐнностей, направленных 

на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Си-

рии на основе резолюции 2254 СБ ООН. Лидеры обсудили также вопросы ко-

ординации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функциони-

рования зон деэскалации, а также взаимодействие в астанинском формате. 

Данный форум ещѐ раз продемонстрировал актуальность для обеих стран 

российско-турецкого сотрудничества на Ближнем Востоке. Примечательно, 

что свой первый зарубежный визит после очередного избрания на выборах 

президента России Владимир Путин совершил в начале апреля 2018 г. именно 

в Турцию. Это подчѐркивает важность ближневосточного направления рос-

сийской политики и значимости Турции как политического, так и экономиче-

ского партнера. Свою работу лидеры начали с запуска строительства первого 

энергоблока АЭС «Аккую». 

«Значимость этого масштабного, инновационного проекта трудно пере-

оценить. По сути, сегодня мы присутствуем не только при сооружении 

первой турецкой АЭС, но и создаем основу для Турции в атомной про-

мышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли. Турция — 

высокоразвитое в техническом и экономическом отношении государство, 

но это новый этап, новый шаг в развитии экономики Турецкой Республи-

ки», — заявил В. Путин. 

Экономический эффект Турция уже почувствовала — о желании сотрудни-

чать с нашей страной заявили более 350 строительных компаний. В Россию 

отправились более 200 студентов, чтобы получить образование и в будущем 

устроиться на работу на АЭС. Впрочем, этот проект взаимовыгодный. Так, по 

условиям договора, 51% акций станции будет принадлежать российским ком-

паниям. «С вводом в строй в 2023 году АЭС ―Аккую‖ Турция присоединится к 

семье стран с ядерной энергетикой. За счет ―Аккую‖ мы обеспечим 10% всей 

своей потребности в электроэнергии», — заявил Р. Эрдоган. 
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Примечательно, что по итогам 2017 года товарооборот между Россией и 

Турцией увеличился на 40% и достиг 22 миллиардов долларов. Страны 

увеличили также объемы взаимных капиталовложений. Встречные прямые 

инвестиции приблизились к 10 миллиардам долларов с каждой стороны. 

Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа для 

нужд турецкой экономики. Успешно реализуется проект газопровода «Ту-

рецкий поток», завершены работы по морскому участку. 

Стороны договорились организовать в 2019 году перекрѐстный год куль-

туры и туризма, обсудили также вопросы военно-технического сотрудни-

чества. В частности, Россия смогла сократить сроки поставки комплексов 

С-400. По итогам встречи был подписан большой пакет документов о со-

трудничестве в сфере связи и информационных технологий, социальной 

политики и спорта, достигнуты серьѐзные инвестиционные соглашения. 

Несмотря серьѐзную деловую повестку визита, представляется, что клю-

чевой темой обсуждений стала ситуация в Сирии, которую лидеры России, 

Турции и прибывший в Анкару глава Ирана Х. Роухани обсуждали в фор-

мате астанинского процесса. 

Президенты трѐх стран приняли 4 апреля 2018 г. заявление о принципах 

государственного устройства Сирии. Определить их должен конституци-

онный комитет, в который войдут представители и официального Дамаска, 

и оппозиции. На встрече, посвящѐнной сирийскому урегулированию, лиде-

ры стран — гарантов астанинского процесса также приняли обращение к 

мировому сообществу, призвав объединить усилия в деле восстановления 

сирийского государства. 

Президенты трѐх стран не случайно сделали упор в своих заявлениях на 

гуманитарной, а не политической составляющей обстановки в Сирии. Для 

достижения политического урегулирования желательна дополнительная 

координация между самими тремя гарантами сирийского урегулирования, в 

то время как между ними остаются противоречия — прежде всего в силу 

«особой позиции» Турции по курдам. Но главное — необходимо более ак-

тивное подключение США, Европейского союза и монархий Персидского 

залива во главе с Саудовской Аравией и Катаром, контролирующих или 

влияющих на различные политические группы, оппозиционные режиму Б. 

Асада. А формат подобного подключения просматривается с трудом. 

Что же касается США, то администрация Д. Трампа проводит жѐсткую 

политику в плане отказа от финансирования восстановления Сирии. В конце 

марта 2018 г. она заморозила уже принятое решение о выделении «невоен-

ной помощи» на сумму 200 млн долларов для населения тех сирийских райо-

нов, которые не контролируются режимом Б. Асада. Кроме того, обещанные 

Евросоюзом 3 млрд евро для восстановления Сирии так и не были получены. 

В свою очередь, 3 апреля турецкое Анатолийское информационное 

агентство сообщило о создании двух новых военных баз США в сирийском 

Манбидже и размещении на севере страны ещѐ около 300 американских спец-

назовцев. Этот регион контролируют американцы вместе с курдскими форми-
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рованиями «Сирийских демократических сил» (SDG). Ранее Анкара заявляла, 

что готова начать военную операцию против курдов в этом районе [159]. 

«Мы ещѐ раз хотим повторить, что пока мы не освободим эти территории от 

Курдских сил самообороны, мы продолжим свои операции» — так проком-

ментировал на встрече в Анкаре планы своей страны в отношении Манбиджа 

и группировок сирийских курдов президент Турции Р. Эрдоган [159]. 

Очевидно, что напряжѐнность в треугольнике «Турция — курды — 

США» может стать серьѐзным дестабилизирующим фактором не только 

для сирийского урегулирования, но и для всего ближневосточного региона. 

Противоречивость и непредсказуемость политики США в отношении 

Сирии связаны не только с внешнеполитическими или финансовыми, но и 

с внутренними факторами. Существуют серьѐзные противоречия в заявле-

ниях и позиции президента Д. Трампа и Пентагона. Так, Д. Трамп, высту-

пая 29 марта 2018 г. в Огайо, заявил: «Мы вытряхиваем остатки духа из 

ИГИЛ. И покинем Сирию очень скоро. Пусть другие займутся этим вопро-

сом. А мы очень скоро оттуда уйдѐм». Это обещание весьма удивило Пен-

тагон и государственный департамент США. 

Официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, 

что ей не известны какие-либо изменения относительно действий амери-

канской армии на территории Сирии. Более того, за несколько часов до 

выступления Д. Трампа в Огайо представитель Пентагона Дана Уайт под-

черкнула, что войска международной коалиции останутся в Сирии до пол-

ного уничтожения ИГИЛ [160]. 

Вместе с тем на прошедшей 4 апреля в Анкаре встрече президенты Рос-

сии, Турции и Ирана подчеркнули, что формат Астаны был единственной 

эффективной международной инициативой, которая помогла уменьшить 

насилие в Сирии и способствовала миру и стабильности в арабской рес-

публике, придав импульс Женевскому процессу с тем, чтобы найти проч-

ное политическое решение сирийского конфликта. По итогам встречи сто-

роны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение про-

должать участие в этом процессе. 

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани также подтвер-

дили решимость сотрудничать в интересах окончательной ликвидации 

ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры» и других экстремистских группировок. При 

этом президенты подчеркнули, что никакие действия, от кого бы они ни ис-

ходили, не должны подрывать принципы территориальной целостности и 

суверенитета Сирии, отвергли все попытки создать новые реалии под пред-

логом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепара-

тистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной 

целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран. 
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2. Турецко-американские отношения 
на Ближнем Востоке от Б. Обамы до Д. Трампа 

 

Турецко-американские отношения являются важной составляющей внеш-

ней политики двух стран. Тот факт, что первый заокеанский визит прези-

дент Б. Обама в апреле 2009 г. совершил в Турцию, продемонстрировал 

важность этой страны для США. Новый американский президент заявил 

тогда: «Работая вместе, мы можем разработать стратегию, которая обеспе-

чит объединение западного и исламского мира» [161]. 

Вместе с тем, начиная с 2010 г., в двусторонних отношениях начала про-

слеживаться напряженность. Известно, что среди американских президентов 

Б. Обама наиболее заметно дистанцировался от Израиля. Однако после воен-

ного нападения Израиля в мае 2010 г. на «Флотилию свободы», доставляв-

шую гуманитарный груз в сектор Газа, в результате которого погибли 9 ту-

рецких граждан, министр иностранных дел Турции А. Давутоглу заявил в 

интервью ведущей американской газете ―New York Times‖: «Турция, граж-

дане которой были убиты в международных водах, ожидала увидеть по это-

му вопросу от США солидарность. Это вопрос национальной гордости. Од-

нако США в этих событиях заняли в ООН сторону Израиля» [161]. 

Другим фактором, породившим напряжѐнность в турецко-американских 

отношениях, стал Иран. В мае 2010 г., когда США достигли договорѐнно-

сти с постоянными членами СБ ООН в отношении введения санкций про-

тив Ирана, Турция и Бразилия заключили соглашение с иранским прави-

тельством по вопросу иранского урана. При этом министр иностранных дел 

Турции А. Давутоглу заявил, что теперь нет необходимости в антииранских 

санкциях. Однако западные страны так не считали. В своем выступлении 

18 марта 2010 г. на комиссии по иностранным делам американского кон-

гресса госсекретарь США Х. Клинтон заявила следующее: «В вопросе про-

тиводействия Ирана мировому сообществу и поисков совместного решения 

мы учитываем искренние инициативы Турции и Бразилии, но побуждаем 

мировое сообщество подготовить действенный пакет санкций» [162]. 

9 июня 2010 г. Турция, как временный член Совета Безопасности ООН про-

голосовала против введения санкций в отношении Ирана, несмотря на личный 

звонок Б. Обамы Р. Эрдогану с просьбой поддержать резолюцию. Проголосо-

вав против, Турция ещѐ более усложнила турецко-американские отношения, 

натянутые из-за антиизраильской риторики Турции. США выразили обеспоко-

енность турецко-иранскими и турецко-израильскими связями, так как Вашинг-

тону начали мешать активные внешнеполитические шаги Анкары, которая 

осуществляла финансирование ядерной программы Ирана. По мнению адми-

нистрации США, это, наряду с ухудшением отношений с Ираном, наносит 

ущерб усилиям США по установлению мира на Ближнем Востоке. 

«Точкой раскола» в турецко-американских отношениях стали события 

«арабской весны». В период, когда протестная волна из Туниса переброси-

лись в Ливию, Турция оказала поддержку натовской операции под руко-
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водством США против ливийского руководства. Однако волна протестов 

далее перекинулись в Египет, и тут между Анкарой и Вашингтоном про-

явилось глубокое расхождение в оценке событий в этой ключевой стране 

арабского мира. Свержение правительства Мурси, которого Эрдоган про-

возгласил стратегическим союзником, вызвало жѐсткую реакцию Турции. 

Отношения Турции с официальным Каиром были сведены к минимуму, в 

то время как администрация Б. Обамы оказала политическую и финансо-

вую поддержку новому египетскому руководству. 

Когда восстания «арабской весны» перекинулись в марте 2011 г. в Си-

рию, США потребовали, чтобы Турция прекратила отношения с Б. Асадом 

и оказала помощь оппозиции. Турецкое руководство на протяжении 8 лет 

поддерживало в высшей степени хорошие отношения с Б. Асадом, предпо-

лагая необходимость дать ему шанс для проведения реформ. Однако когда 

эти усилия не увенчались успехом, Турция прервала отношения с режимом 

Б. Асада и встала на путь поддержки оппозиции. Между тем администра-

ция Б. Обамы изменила свою прежнюю позицию и не предприняла никаких 

шагов по свержению Б. Асада. Таким образом, Турция, которую США по-

буждали выступить против режима Дамаска и которая начала проводить 

эту политику, осталась в одиночестве. 

Анкара заняла «особую позицию» в рамках созданной США в сентябре 

2014 г. международной «антиигиловской» коалиции и не проявила готов-

ности осуществлять предложенную американцами стратегию. Мотивы Ан-

кары были связаны с проявившимися различиями в приоритетах турецкой 

и американской политики на сирийском направлении. Даже после появле-

ния проблемы ИГИЛ для Турции задачей первостепенной важности осталась 

борьба с режимом президента Сирии Б. Асада. Однако администрация США, 

сосредоточившаяся не на борьбе с режимом Б. Асада, а с ИГИЛ, поддержала 

Партию демократического союза, которую Турция считает террористической 

организацией, в результате чего турецко-американские отношения вступи-

ли в очень напряжѐнный период. 

Теперь на передний план в турецко-американских отношениях вышел 

вопрос сирийских курдов. Президент Турции Р. Эрдоган в октябре 2014 г. в 

отношении Партии демократического союза (PYD) сказал следующее: 

«Партия Демократического союза для нас равна Рабочей партии Курдиста-

на. И ожидать, что мы можем сказать Америке, которая является нашим 

другом, нашим союзником по НАТО, «да в поддержке оружием этой орга-

низации — будет большой ошибкой, и, конечно, мы никогда не скажем 

―да‖ по этому вопросу» [163]. Через несколько часов после этого заявления 

Б. Обама позвонил Р. Эрдогану и сообщил, что Партии демократического 

союза, которая ведет борьбу с ИГИЛ в Кобани на границе с Турцией, будет 

оказана военная помощь. И уже 20 октября 2014 г. американские самолеты 

через Северный Ирак доставили боеприпасы для РYD. 

Итогом данной политики администрации США стал глубокий кризис в 

турецко-американских отношениях. Вдоль турецкой границы на большой 
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территории Северной Сирии, в районах, контролируемых РYD, США вели 

военную подготовку членов PYD, обеспечивали ей боеприпасы и развед-

данные. Анкара, в свою очередь, настаивала на том, что получаемое РYD 

американское оружие напрямую попадает в руки боевиков Рабочей партии 

Курдистана и этим оружием они проводят военные операции в Турции. 

Отношения между Анкарой и администрацией Обамы осложнялись ещѐ 

и тем, что, начиная с 2013 г., турецкое руководство требовало экстрадиции 

исламского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, турецкого граждани-

на, проживающего в Пенсильвании (США) с 1999 года. Решением Совета 

национальной безопасности Турции в мае 2016 г. организация Ф. Гюлена 

(FETÖ) была объявлена террористической, однако администрация Б. Оба-

мы не согласилась с данным заявлением. 

В ночь на 16 июля 2016 г. в Турции произошла попытка государственно-

го переворота. Слова поддержки от американских властей в адрес турецко-

го руководства пришли лишь тогда, когда стало очевидно, что переворот не 

увенчался успехом. 

Президент Турции Р. Эрдоган возложил ответственность за попытку пе-

реворота на Ф. Гюлена. Данная позиция Турции, а также последовавшее за 

этим заявление министра внутренних дел Турции С. Сойлу о том, что за 

переворотом стоят США [164], и резкая реакция на это Белого дома проде-

монстрировали наличие серьѐзного кризиса доверия между двумя страна-

ми. Турция потребовала от США выдачи Ф. Гюлена, однако американская 

сторона не восприняла это требование с ожидаемым со стороны Турции 

вниманием. До сих пор в этом вопросе не отмечено никаких подвижек. 

После неудачной попытки переворота в Турции был введѐн режим чрезвы-

чайного положения, который продлевается каждые три месяца. По мнению 

турецкого ученого Х. Ялчина, в период правления Б. Обамы США проводили в 

отношении Турции враждебную политику и прямым или косвенным образом 

использовали каждую возможность дестабилизации обстановки в Турции. 

США взяли под свою официальную защиту агрессивные организации, в 

первую очередь организацию Ф. Гюлена и Партию демократического союза. 

После попытки переворота Турция значительно отдалилась от США. 

Несмотря на то что Турция была членом международной коалиции, 

сформированной под руководством США в борьбе с ИГИЛ, она резко воз-

ражала против использования курдов в борьбе против ИГИЛ. Вооружение 

Соединенными Штатами Курдских сил самообороны (YPG) вызывало 

крайне негативную реакцию Анкары. Турция, желавшая воспрепятствовать 

созданию на своих границах на Севере Сирии курдского коридора, в авгу-

сте 2016 г. начала в этом регионе операцию «Щит Евфрата» и сражалась 

как с ИГИЛ, так и YPG. А тот факт, что Вашингтон продолжал придавать 

главную роль в сирийских операциях курдам, ещѐ более усиливал напря-

жѐнность в турецко-американских отношениях. Турция же при каждой 

возможности на самом высшем уровне призывала Белый дом отказаться от 

подобной стратегии, но так и не получила желаемого результата [164]. 
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Отношения между США и Турцией всѐ более ухудшались в последние ме-

сяцы правления Б. Обамы. Эрдоган и его окружение с радостью восприняли 

победу Д. Трампа на выборах. Президент Турции Р. Эрдоган заявил, что с при-

ходом Д. Трампа в США «началась новая эпоха», которая может укрепить раз-

витие демократии и прав человека в исламском мире. Отдельно высказался и 

турецкий премьер-министр Б. Йылдырым, который прямым текстом заявил, 

что Анкара ждѐт, от США экстрадиции в Турцию Ф. Гюлена, которого турец-

кие власти обвиняют в попытке госпереворота в июле 2016 г. [165]. 

В данном контексте можно остановиться на динамике развития турецко-

американских отношений в 2017 г. 

Визит Р. Эрдогана в Вашингтон в мае 2017 г. был важен в том числе с точки 

зрения урегулирования и дальнейшего развития двусторонних отношений. 

Учитывая важность мероприятия, ещѐ в преддверии визита Р. Эрдогана в Ва-

шингтоне побывали И. Калын — главный политический советник турецкого 

президента, Х. Фидан — глава Национальной разведывательной организации 

Турции и Х. Акар — начальник генштаба. Они вручили американским законо-

дателям предложения турецкой стороны, подчеркнув значение для Турции 

личной встречи Д. Трампа и Р. Эрдогана и связанные с ней ожидания. Извест-

но, что Турция разделяла разочарование традиционных союзников США отно-

сительно проводимой администрацией Б. Обамы политики на Ближнем Восто-

ке. По мнению турецкого эксперта, заведующего кафедрой международных 

отношений университета Йылдыз, профессора Нуршин Гюнея, достаточно 

сильной была уверенность в том, что новый американский президент Д. Трамп 

откажется от политической повестки Б. Обамы и в турецко-американских от-

ношениях можно будет ожидать «нового начала» [166]. 

Вместе с тем еще накануне визита в Вашингтон Р. Эрдогана в мае 2017 г. 

США приняли решение начать поставки тяжѐлого вооружения сирийским 

курдам, входящим в состав «Сирийских демократических сил» (SDG). По 

оценкам американского военного ведомства, общая численность бойцов 

SDG составляла 50 тысяч человек, из которых 27 тысяч приходилось на 

отряды сирийских курдов. Пентагон заявил, что США считают SDG един-

ственным формированием, которое способно освободить Ракку, действуя 

на земле. В официальном заявлении Пентагона говорилось о намерении 

оказывать приоритетную поддержку арабам — участникам SDG и о том, 

что после освобождения от ИГИЛ Ракка и другие территории должны вер-

нуться под контроль арабов-суннитов [166]. 

Тем не менее тот факт, что президент Д. Трамп объявил данное решение 

накануне визита в Вашингтон Р. Эрдогана, был крайне негативно встречен 

в Турции. Однако Р. Эрдоган не отменил свой визит, несмотря на реши-

тельные призывы оппозиции. 

Основной целью визита в США Р. Эрдогана в мае 2017 г. было добиться 

от Д. Трампа уступок по двум важнейшим для Турции вопросам. Во-

первых, убедить американцев прекратить поддерживать курдскую группи-

ровку в Сирии и, во-вторых, добиться выдачи Анкаре Ф. Гюлена — одного 
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из самых главных противников Р. Эрдогана [164]. Однако у турецкого пре-

зидента была ещѐ одна очевидная цель — ему нужно было наладить лич-

ный контакт с новым, весьма специфичным американским президентом, а 

также провести встречу в максимально тѐплой атмосфере, чтобы проде-

монстрировать своим соседям, что Турция не находится в изоляции. 

Визит турецкого президента в США прошѐл не очень успешно: стороны 

не смогли договориться ни по курдскому вопросу, ни по Ф. Гюлену. Сама 

встреча продолжалась лишь 20 минут. И этому есть определѐнные причи-

ны. Государственный департамент США испытывал кадровый голод. Не 

было людей, которые могли бы разработать и написать стратегию США на 

Ближнем Востоке. Это большая проблема администрации Д. Трампа. Вме-

сте с тем политики постарались создать впечатление, что диалог прошѐл в 

позитивном ключе, однако очевидно, что противоречия между Анкарой и 

Вашингтоном остаются. 

Следует также отметить, что встреча осложнилась и другим событием. Пе-

ред посольством Турции в Вашингтоне состоялась акция протеста курдов про-

тив визита Р. Эрдогана, которая переросла в массовую драку с участием его 

охраны и демонстрантов, которую дубинками разнимали американские поли-

цейские. Всѐ это породило большую дискуссию в американских СМИ. В ре-

зультате расследования, проведѐнного американскими судебными инстанция-

ми, 15 июня 2017 г. было принято решение о возможном аресте 12 членов 

охраны Р. Эрдогана и их задержании в случае въезда в США. На происшествие 

отреагировал также и американский Конгресс — он отменил продажу амери-

канского оружия Анкаре на сумму в 1 млрд 200 млн долларов [164]. 

Турецко-американские отношения в октябре 2017 г. были отмечены но-

вым кризисом. Он был инициирован арестом сотрудника генконсульства 

США в Стамбуле, турка по национальности, Метина Топуза, которого ту-

рецкие власти обвинили в связях с Организацией Ф. Гюлена. В ответ США 

приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции. Затем 

зеркальные меры в отношении США приняла и Анкара. Конфликт сопро-

вождался взаимной жѐсткой риторикой, при этом турецкая сторона в осо-

бенности концентрировала обвинения против посла США в Анкаре Джона 

Баса: президент Турции заявил, что Анкара не рассматривает его в качестве 

представителя Соединѐнных Штатов в Турции. 

В турецкой экспертной среде не исключают, что арест М. Топуза мог 

быть ответом Анкары на дело, инициированное Вашингтоном против ряда 

турецких бизнесменов и политиков, связанных с турецким президентом. 

Так, власти США еще в марте 2016 г. арестовали турецкого бизнесмена 

иранского происхождения Резу Зарраба. Его подозревают в создании фи-

нансовой схемы по обходу американских санкций против Ирана. 

В качестве сообщника Р. Зарраба также проходит бывший министр эко-

номики Турции Зафер Чаглаян. Более того, в марте 2017 г. в рамках этого 

же дела в США был арестован Хакан Атилла — заместитель гендиректора 

турецкого банка «Халкбанк». 
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«Дело Р. Зарраба раздражает Анкару, потому что оно касается самой 

верхушки турецкой власти, — считает политолог Керим Хас. — Возможно, 

турецкая сторона берѐт американских дипломатов как заложников. Или для 

обмена, или для закрытия судебного процесса». 

Делать точные утверждения о целях Анкары трудно, учитывая, что пере-

говоры, которые вели турецкая и американская стороны по «делу Зарраба», 

носили преимущественно непубличный характер. Одно точно известно: 

отношения двух союзников по Североатлантическому альянсу содержат 

очень большой потенциал конфликта, который может иметь непредсказуе-

мые последствия. 

По мнению директора Центра турецких исследований Вашингтонского 

института Ближнего Востока Сонера Чагаптая, нынешний кризис можно 

охарактеризовать как самый крупный в турецко-американских отношениях 

за последние 50 лет. В данном контексте вспоминается кризис 1974 г., ко-

гда Турция осуществила военную операцию на Кипре. В тот период США 

ввели эмбарго на поставку вооружений в Турцию, в результате чего усили-

лось турецко-американское противостояние. Однако нынешний кризис 

превосходит тот по своей интенсивности. 

Р. Эрдоган заявил о том, что визовый кризис в отношениях начался по 

инициативе посла США в Турции Джона Баса. «Позор! США управляются 

послом в Анкаре... жертвуют своим стратегическим партнѐром ради посла, 

который не знает своѐ место», — сказал турецкий президент. Американ-

ский посол (который назвал арест сотрудника консульства попыткой неко-

торых турецких официальных лиц подорвать давнее сотрудничество между 

Турцией и Соединѐнными Штатами) после этого узнал своѐ место и был 

переведѐн в Афганистан. Показательно, что на его прощальном приѐме не 

было ни турецких чиновников, ни представителей СМИ [167]. 

Однако представляется, что основным катализатором нынешнего кризи-

са в двусторонних отношениях являются события на Ближнем Востоке, в 

частности в Сирии. 

Известно, что США активно поддерживают курдов в Сирии, которые 

тесно связаны с Рабочей партией Курдистана, признаваемой террористиче-

ской организацией как властями Турции, так и США. Примечательно, что 

после взятия Ракки курдские боевые отряды открыто развернули флаги 

Рабочей партии Курдистана, сопровождая их плакатами с изображением еѐ 

бессменного лидера — А. Оджалана, который с 1999 г. содержится в тюрь-

ме на территории Турции. 

Известно, что поддерживаемые США курдские силы на начало 2018 г. 

контролировали 20–25% территории Сирии, при этом они получают значи-

тельную военную помощь из Вашингтона. Такое положение не устраивает 

Анкару, которая принимает ещѐ более жѐсткие меры в отношении курдско-

го вопроса по оси Турция — США. Примером подобной политики может 

стать опубликованные в июле 2017 г. турецким Анатолийским информаци-

онным агентством данные о местонахождении 10 американских баз и воен-
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ных пунктов в Сирии на территориях, контролируемых курдскими боевы-

ми отрядами. 

Напряжѐнность в турецко-американских отношениях связана также с 

иранским фактором. 

На фоне антииранской риторики США усиливается военное сотрудничество 

между Турцией и Ираном. Так, в августе 2017 г., впервые с 1979 года, глава 

генштаба Ирана совершил трѐхдневный визит в Анкару, после чего последовал 

первый за 38 лет ответный визит главы генштаба Турции в Иран. 

США выразили озабоченность взаимодействием Анкары и Тегерана по 

проблемам, связанным с катарским кризисом и консенсусом двух госу-

дарств по вопросу прошедшего в сентябре 2017 г. референдума в Иракском 

Курдистане. 

Недовольство Вашингтона вызывает и то, что политическое урегулиро-

вание в Сирии идѐт в основном при участии Турции, России и Ирана, при-

мером чему служат прошедшие семь саммитов в Астане. 

И, наконец, переговоры Москвы и Анкары о поставках в Турцию зенит-

ных ракетных систем С-400 стали ещѐ одним поводом для обмена претензи-

ями между США и Турцией. В Пентагоне считают, что размещение в Турции 

систем ПВО российского производства угрожает совместимости вооружений 

по линии НАТО. Сенатор США Бен Кардин даже призвал Д. Трампа ввести 

санкции против Турции за военно-техническое сотрудничество с РФ. 

Подытоживая все составляющие турецко-американских отношений на 

конец 2017 г., можно сослаться на документ «Стратегия национальной без-

опасности» Д. Трампа, опубликованный в декабре 2017 г., который показы-

вает, что пути Анкары и Вашингтона всѐ более расходятся. Два важных 

события ещѐ более усугубляют охлаждение в отношениях: это то, что США 

при голосовании вопроса о статусе Иерусалима в качестве столицы Израи-

ля в СБ ООН использовали право вето, а также то, что США отложили во-

прос ограничения виз турецким гражданам до января 2019 г. 

Примечательно, что в указанном документе Израиль, Саудовская Ара-

вия, Объединѐнные Арабские Эмираты и Египет характеризуются как 

«стратегические союзники США». Россия и Китай рассматриваются здесь 

как «соперники», а Иран и Северная Корея как «разбойники», «угроза и 

враги». Вместе с тем в документе Д. Трампа вовсе не упоминается Турция, 

и это заставляет задуматься. 

Вашингтон, несмотря на протесты Анкары, продолжает делать ставку на 

сотрудничество с курдами в Сирии, в результате чего открыл военные базы 

на подконтрольных курдам районах Сирии, продолжает поставлять им 

оружие и направлять инструкторов. 

В ходе сирийской гражданской войны курды, населяющие север Сирии, 

на освобожденной от ИГИЛ территории сумели создать собственную реги-

ональную фактически независимую Федерацию (Рожава) с боеспособными, 

хорошо вооружѐнными Курдскими силами самообороны. Анкару и лично 

президента Р. Эрдогана строительство независимого и вооружѐнного курд-
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ского государственного образования вдоль турецко-сирийской границы 

совершенно не устраивало, но пришлось выжидать, пока войска Сирийских 

демократических сил, созданные на основе Курдских сил самообороны с 

добавлением нескольких племенных арабских ополчений, штурмовали 

Ракку и при поддержке США продвигались дальше на восток по долине 

Евфрата в Дейр-эз-Зорре. Но не успела коалиция общими усилиями раз-

громить основные силы самопровозглашенного халифата, как Р. Эрдоган 

объявил о начале военной операции «Щит Евфрата», которую турецкая 

армия провела в конце 2016 — начале 2017 г., заняв часть западного берега 

Евфрата и отрезав Африн от основной территории Рожавы. 

Отряды Свободной сирийской армии в сопровождении ограниченного 

контингента турецких войск вошли на территорию Сирии и установили кон-

троль над приграничным участком Джераблус — Азас, протяжѐнностью 

около 100 км, что позволило турецким военным разорвать потенциальную 

«курдскую полосу». 20 января 2018 г. Турция начала новую военную опера-

цию «Оливковая ветвь», целью которой стала ликвидация курдского анклава 

Африн. Премьер-министр Б. Йылдырым сообщил журналистам о планах 

Турции создать вдоль турецко-сирийской границы «полосу безопасности» 

глубиной до 30 км. 18 марта 2018 г. Африн перешел под контроль турецких 

вооружѐнных сил и отрядов Свободной сирийской армии. 

Главным результатом операции «Оливковая ветвь» стал достигнутый 

Турцией эффект военного сдерживания. Турецкие вооружѐнные силы, кото-

рые столкнулись с более сложной в сравнении с операцией «Щит Евфрата» 

ситуацией в Африне и которым пришлось иметь дело с гораздо большим 

количеством террористов, завершили операцию за очень короткий срок и с 

гораздо меньшими потерями. Таким образом, продемонстрировав свой воен-

ный потенциал и проявив прекрасную способность его применения, Турция 

теперь более решительно настроена на борьбу с Курдскими силами самообо-

роны (YPG) в Манбидже и на восточном побережье реки Евфрат. 

Теперь у США могут возникнуть сомнения по поводу того, как и 

насколько долго они смогут защищатьYPG, которые не смогли противо-

стоять ВС Турции. Эта новая ситуация заставит Соединѐнные Штаты пойти 

на некоторые уступки в вопросе Манбиджа, чтобы удовлетворить требова-

ния Турции. Они знают, что потеряют YPG, если не обеспечат им военной 

защиты в Манбидже, как это они не смогли сделать в Африне. 

На начало июня 2018 г. город Манбидж оставался единственным круп-

ным поселением к западу от реки Евфрат, находящемся не под турецким 

контролем. В феврале 2017 г. в ходе операции «Щит Евфрата» турецкие ВС 

совместно с группировкой Свободная сирийская армия зачистили от ИГИЛ 

город Эль-Баб, а в марте 2018 г. в ходе операции «Оливковая ветвь» отбили 

Африн у Курдских сил самообороны. 

Сегодня Манбидж контролируют Сирийские демократические силы. 

Важно отметить, что в ходе гражданской войны в Сирии и Ираке прожи-

вающим в обеих странах курдам удалось отбить у ИГИЛ обширные терри-
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тории практически вдоль всей границы с Турцией. Это, в свою очередь, 

привело к росту сепаратистских настроений среди курдского населения. 

Для Анкары существование хотя бы одного независимого курдского 

государства на Ближнем Востоке, а тем более на своей границе является 

недопустимым, так как это может создать прецедент для турецких курдов, 

компактно проживающих на юго-востоке Турции, численность которых 

составляет около 20% населения страны. 

Так, вскоре после взятия Африна министр иностранных дел Турции 

Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова провести операцию против 

террористов в Манбидже. 

М. Чавушоглу сделал одну оговорку — Турция проведѐт операцию, 

только если не сможет договориться США о выходе из города курдских 

формирований. 

Еще в 2016 году бывший вице-президент США Джозеф Байден пообещал, 

что все курдские бойцы покинут Манбидж и перейдут на восточный берег Ев-

фрата после освобождения города от ИГИЛ. Но этого так и не произошло. 

А в феврале бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал Ан-

каре, что Вашингтон сдержит данные Турции обещания по Манбиджу. До-

говорились предпринять усилия для урегулирования проблем также и гла-

вы двух государств — Дональд Трамп и Тайип Эрдоган. 

На фоне этих договорѐнностей и обещаний США направили в Манбидж 

дополнительные отряды сухопутных войск (300 человек), включая большое 

количество бронетранспортеров и тяжѐлой военной техники. 

В тот же день турецкая газета ―Yeni Şafak‖ сообщила, что Франция 

направила в Манбидж 50 офицеров. Решение Парижа, который не так дав-

но пригласил к себе представителей «Сирийских демократических сил», 

турецкий лидер назвал неправильным. 

14 мая 2018 г. турецкий генштаб сообщил, что ему удалось на перегово-

рах 12–13 июня 2018 г. в Штутгарте согласовать с американскими военны-

ми план действий по вопросам вывода Курдских сил самообороны (YPG) 

из Манбиджа. В США обещали, что все бойцы YPG, которые привлекались 

американцами к операции против ИГИЛ, покинут город и перейдут на во-

сточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков. 

Но этого не произошло. Турция, похоже, намерена осуществить намечен-

ные практические действия в этом направлении, однако лишь при условии 

сотрудничества и совместных действий с друзьями и союзниками, имея в 

виду прежде всего Россию. Но и здесь не всѐ так однозначно. Турецкое 

издание ―Yeni Cаğ‖ констатирует, что Р. Эрдоган всѐ же не отклоняется от 

проамериканского курса, полагая, что регион, который будет создан на во-

стоке от Евфрата после операции по зачистке этих земель, перейдѐт под 

контроль Турции. 

В июле–августе 2018 г. на повестку дня встал вопрос ситуации, сложив-

шейся вокруг сирийского Идлиба, а проблемы Манбиджа были вновь под-

няты в конце 2018 г. — начале 2019 гг. 
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3. Турецко-израильские отношения 
 

Ранее были рассмотрены основные этапы турецко-израильских отношений, 

которые в своем развитии прошли не одну спираль, побывав, и не раз, как 

на гребне дружбы, так и на грани разрыва контактов. Отношения между 

Турцией и Израилем, обострившись в результате инцидента с «Флотилией 

свободы» в 2010 г., после серии переговоров и встреч были нормализованы 

в 2016 году. 27 июня 2016 г. было официально подписано соглашение о 

примирении. 

Всѐ было официально прощено. Израиль пообещал, что Турция сможет 

поставлять в Палестину помощь и вести там гуманитарную деятельность в 

приоритетном порядке, Турция — что не позволит ХАМАСу готовить на 

своей территории операции против Израиля. Семьи погибших и раненых на 

«Флотилии свободы» получили 20 млн долларов компенсации [168]. 

11 октября 2016 года МИД Турции заявил, что вскоре Анкара и Тель-

Авив в рамках процесса нормализации двусторонних отношений назначат 

послов. А уже 12 октября в Стамбул на всемирный энергетический кон-

гресс прибыл министр национальной инфраструктуры, энергетики и водо-

снабжения Израиля Юваль Штайниц, где у него состоялись переговоры с 

министром энергетики Турции Бератом Албайраком. Это была первая 

встреча на министерском уровне с 2010 года. Главным вопросом на повест-

ке дня переговоров был экспорт в Турцию израильского газа. 

12 декабря 2016 г. посол Турции в Израиле Мустафа Окем вручил вери-

тельные грамоты главе еврейского государства Реувену Ривлину. Посол 

Израиля в Турции Эйтан Наэ вручил верительные грамоты турецкому пре-

зиденту Р. Эрдогану неделей ранее — 5 декабря. 

В итоге отношения между странами снова вышли на высокий уровень. 

Однако этот уровень отношений продержался менее полутора лет. 

Ссора Р. Эрдогана и Б. Нетаньяху в декабре 2017 г. и похожа, и не похо-

жа на предыдущие. На первый взгляд, многие моменты повторяются: та же 

риторика, те же обвинения в убийстве палестинцев и государственном тер-

роризме. Однако есть одна существенная разница: если в прошлый раз сто-

ронами конфликта были Израиль и Турция, а США стояли над противосто-

янием и, напротив, пытались примирить конфликтующие стороны, то на 

этот раз мишенью для критики Р. Эрдогана стал и Вашингтон. «Признав 

Иерусалим столицей Израиля, Соединѐнные Штаты взяли на себя долю 

ответственности за ту кровь, которая льѐтся сейчас», — провозгласил ту-

рецкий президент. 

Решение президента США Д. Трампа в декабре 2017 г. признать Иеруса-

лим столицей Израиля и перенести туда американское посольство вызвало 

гнев мусульманского мира, чьи святыни расположены в городе, наряду с 

иудейскими и христианскими. Турция из числа мусульманских стран вы-

ступила самым непримиримым оппонентом этих шагов. «Иерусалим — это 

красная линия для мусульман. Подобное решение будет тяжѐлым ударом 



356 

для всего человечества. Мы не оставим это», — заявил турецкий президент 

Р. Эрдоган, предупредив, что действия США приведут к углублению и без 

того сложного регионального кризиса. Президент Турции официально пре-

дупредил Вашингтон, что в случае, если Д. Трамп признает Иерусалим 

столицей Израиля, Анкара может пойти на разрыв дипломатических отно-

шений с еврейским государством [169]. Р. Эрдоган, пользуясь статусом 

Турции как действующего председателя Организации исламского сотруд-

ничества (ОИС), собрал в декабре 2017 г. в Стамбуле внеочередной саммит 

этой организации. Участники саммита признали Восточный Иерусалим 

столицей Палестины. 

В ходе саммита Р. Эрдоган назвал Израиль «террористическим государ-

ством» [170]. Он также подчеркнул, что Вашингтону больше нет места в 

палестино-израильском мирном процессе. По мнению турецкого президен-

та, сложившаяся ситуация должна получить оценку ООН, а новый посред-

ник должен быть беспристрастным. Р. Эрдоган также назвал саммит ОИС 

историческим, так как он доказал всему миру, что у Иерусалима есть те, 

кто может за него постоять. Вместе с тем арабская пресса не придала 

большого значения саммиту ОИС, назвав его встречей, инициированной во 

внутриполитических интересах Р. Эрдогана. В частности, кувейтская газета 

«Аль-Араб» отмечала, что президент Турции назначил дату чрезвычайной 

встречи очень быстро, даже не согласовав еѐ с ключевыми членами Орга-

низации — Саудовской Аравией и Египтом [170]. 

Новый виток кризиса в отношениях Турции и Израиля произошел в мае 

2018 г., и камнем преткновения стала опять ситуация в секторе Газа. Там 14 

мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства 

США из Тель-Авива в Иерусалим начались акции протеста. В столкнове-

ниях на границе сектора Газа и Израиля погибли 60 человек, среди погиб-

ших семь детей. Еще 2700 человек получили пулевые или осколочные ра-

нения. Тем временем США заблокировали заявление Совета Безопасности 

ООН, осуждающее убийства палестинцев и призывающее к расследованию 

данных действий. 

Президент Р. Эрдоган не ограничился резкими высказываниями в адрес 

Израиля, а предпринял ряд шагов как в плане двусторонних отношений, так 

и на международном уровне. Анкара на неопределѐнный срок выслала из-

раильского посла и израильского генерального консула. В качестве ответ-

ной меры израильский МИД принял решение о высылке турецкого консу-

ла. Посол в Израиле К. Окем, работавший в Тель-Авиве с 2016 г., был ото-

зван турецким МИД ещѐ до решения о консуле. Также Турция для прове-

дения консультаций отозвала своих представителей из США. 

18 мая 2018 г. в Стамбуле состоялся чрезвычайный саммит ОИС, со-

званный Турцией в связи со столкновениями в секторе Газа. Саммит ОИС 

призвал ООН к введению миротворческих сил на границе для защиты па-

лестинского народа, аналогичные тем, которые действовали в Косово и 

Боснии и Герцеговине. 
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22 мая 2018 г. Р. Эрдоган, возвращаясь по окончании визита в Боснию и 

Герцеговину, заявил турецким журналистам, что Турция пересмотрит свои 

экономические связи с Израилем после предстоящих 24 июня президент-

ских и парламентских выборов, согласно решению ОИС о введении торго-

вых ограничений с этой страной. Новый разрыв сопровождался крайне 

жѐсткой взаимной риторикой турецкого президента Р. Эрдогана и израиль-

ского премьера Б. Нетаньяху. 

Вместе с тем именно экономические связи лежат в основе дальнейшего 

развития отношений Турции и Израиля. Это выделил в своем интервью 

―Yeni Çağ‖ известный израильский эксперт Авраам Шмулевич, подчерк-

нувший следующее: «Что касается турецко-израильских отношений, я ду-

маю, что, несмотря на враждебную риторику президента Турции, сейчас 

даже после его переизбрания отношения между нашими государствами 

будут улучшаться и развиваться. Они и сейчас неплохие. Даже в самые тя-

жѐлые моменты, когда отношения между Турцией и Израилем достигли 

пика напряжѐнности за последние 5 лет, когда Р. Эрдоган публично крити-

ковал политику Израиля, товарооборот вырос, вырос экспорт Израиля в 

Турцию в 2,5 раза, на 240%. Теперь многие эксперты прогнозируют спад в 

турецкой экономике, лира уже просела на 20%, и этот процесс продолжит-

ся. Вообще, это связано не только с политикой правительства Турции, но и 

тенденциями в мировой экономике. На фоне всех этих процессов для Эрдо-

гана очень важны экономические связи с Израилем, турецкий экспорт в 

Израиль. Как мы знаем, Израиль для Турции важный транспортный кори-

дор. Буквально на днях была достигнута договорѐнность о строительстве 

железной дороги между Иорданией и Саудовской Аравией, которая свяжет 

и Израиль с этими странами. Этот путь очень важен для Турции, чтобы до-

ставлять свои товары в страны Залива и Ближнего Востока. Это очень важно 

для турецкой экономики. Поэтому Р. Эрдоган не будет портить отношения с 

Израилем, и это сотрудничество в интересах Турции. Кто бы ни стоял во главе 

турецкого государства, отношения с Израилем будут важны» [171]. 

Заслуживает внимания комментарий известного российского политоло-

га-востоковеда И. Звягельской, сделанный в связи с последним кризисом в 

турецко-израильских отношениях и дающий оценку внешнеполитического 

курса турецкого президента: «Вероятно, резкая риторика Эрдогана в адрес 

Израиля в связи с последними событиями в Газе и переносом американско-

го посольства в Иерусалим не в последнюю очередь обусловлена задачами 

его предвыборной кампании. Но для внешнеполитического курса турецко-

го президента характерна высокая степень прагматичности, быстрая смена 

знаков в оценках международной и региональной ситуации, если того тре-

буют национальные интересы. Так, Анкара приветствовала недавние ра-

кетные удары США по Сирии, хотя, на первый взгляд, это противоречит еѐ 

позиции участника мирного процесса, проводимого совместно с Москвой и 

Тегераном. По-видимому, Турция, оставаясь членом НАТО, рассчитывает 

добиться американской поддержки в важнейшей для неѐ проблеме — роли 
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сирийских курдов в дальнейшем процессе урегулирования в Сирии. Надо 

полагать, и в отношениях с Израилем для Турции будет важно, насколько 

польза от сотрудничества с ним, в том числе в экономической сфере, пере-

вешивает отсутствие взаимопонимания по многим региональным пробле-

мам» [172]. 
 

 

4. О развитии ситуации в сирийском Идлибе 
 

После успешных военных операций правительственных войск Сирии в Алеп-

по, Хомсе, Пальмире, Восточной Гуте Б. Асад поставил новую цель — про-

винция Идлиб на северо-западе страны. По сути это последний крупный оплот 

террористов и вооружѐнной оппозиции в Сирии, где сосредоточились более 

100 тысяч боевиков из остальных районов, которые один за другим отбивала 

Сирийская арабская армия. Имелись все признаки того, что сирийская армия 

начнет операцию против сил мятежников в Идлибе в сентябре 2018 г. 

Против этой операции выступила Турция. Турецкий президент Р. Эрдоган 

ещѐ в конце июля предостерег Россию и Б. Асада от наступления на Идлиб. 

Турецкий аналитик и колумнист Фехим Тастекин подчѐркивал, что, выражая 

свои опасения Путину, Эрдоган имел на руках много карт: будущее Аста-

нинского процесса, усилия Турции по включению в политический процесс 

сирийской оппозиции, сотрудничество турецкого правительства в вопросе 

обеспечения стабильности в освобождѐнных районах Восточного Алеппо и 

регионе Восточная Гута, осуществление содействия в эвакуации вооружѐн-

ных группировок, а также присутствие турецких войск в 12 наблюдательных 

пунктах, оборудованных в Идлибе. Кроме того, Р. Эрдоган выразил обеспо-

коенность по поводу возможных жертв среди гражданского населения и но-

вой волны иммигрантов, поскольку население Идлиба уже превысило 2 млн 

человек из-за наплыва внутренне перемещѐнных лиц [173]. 

Можно констатировать, что к августу 2018 г. создается достаточно напря-

жѐнная обстановка в российско-турецких отношениях по вопросу Идлиба. И 

здесь вновь требуется анализ общего вектора этих отношений и перспектив 

их развития. Заслуживает внимания характеристика этих отношений, данная 

турецким журналистом И.Н. Озджаном: «Отныне мы вышли на финишную 

прямую гражданской войны в Сирии. Картину следует по-новому интерпре-

тировать со всех точек зрения. Особенно — в контексте следующих четырѐх 

вопросов: будущее Б. Асада, политическое положение «вооружѐнной оппо-

зиции», поддерживаемой Турцией, отношения Москвы с Рабочей партией 

Курдистана, взявшей в свои руки «представительство» сирийских курдов, и 

проблема Идлиба. Этого списка достаточно для серьѐзного размышления 

политических аналитиков, представителей военного и разведывательного 

сообщества. Они пытаются понять, как нынешнее затруднительное положе-

ние повлияет на турецко-российские отношения; ожидания, главным обра-

зом, связаны с тем, что возникнет серьѐзная проблема. 
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Данная тема прозвучала вскоре после выступлений и ответов на вопросы 

СМИ министра иностранных дел России С. Лаврова о ходе совместных пере-

говоров с министром иностранных дел Турции М. Чавушоглу в Москве 24 

августа 2018 г. Российский министр подчеркнул, что постоянный импульс ра-

боте придаѐт насыщенный и доверительный диалог между президентом Рос-

сийской Федерации В. Путиным и президентом Турецкой Республики Р. Эрдо-

ганом. Только в 2017–2018 гг. они провели десять полномасштабных встреч. 

Российский министр иностранных дел указал, что был рассмотрен ход 

договорѐнностей по вопросам, входящим в рамки «астанинского формата», 

а на уровне экспертов — ход выполнения решений Конгресса сирийского 

национального диалога. 

На вопрос о возможном принятии решения по Идлибу российский ми-

нистр заявил следующее: «Мы сейчас рассматриваем эту ситуацию. Конеч-

но, она многогранна. Там есть много гражданских лиц, есть вооружѐнная 

оппозиция, которая заинтересована в участии в процессах урегулирования. 

Есть несколько десятков тысяч боевиков так называемой «Хайат Тахрир 

аш-Шам», бывшей «Джабхат ан-Нусры», которые пытаются контролиро-

вать всю эту территорию и препятствуют усилиям, в частности предприни-

маемым Турцией, по размежеванию здоровой оппозиции от террористиче-

ских структур. Эти вопросы обсуждаются между внешнеполитическими 

ведомствами. Они обсуждаются и между нашими военными, а также по 

линии специальных служб». 

Идлиб расположен на северо-западе Сирии на границе с Турцией, и 

именно Турция практически является гарантом безопасности в этой про-

винции, которая, по соглашению между Ираном, Россией и Турцией в сен-

тябре 2017 г., стала одной из четырѐх зон деэскалации. Сюда были эвакуи-

рованы вооружѐнные противники режима Б. Асада вместе с семьями. 

Остальные три зоны уже отвоѐваны правительственными войсками, остал-

ся один Идлиб, который контролируется противниками Б. Асада с самого 

начала гражданской войны. 

Против наступления на Идлиб выступают и западные страны вместе с 

союзниками в регионе, а спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де 

Мистура предупреждал о вероятности гуманитарной катастрофы в случае 

начала активных боевых действий. Турция же опасается, помимо прочего, 

новой огромной волны беженцев. 

В Идлибе живут около 3 млн человек, там же находятся, по оценке ООН, 

около 10 тысяч бойцов из оппозиционных Б. Асаду группировок. Большин-

ство из них принадлежат к «Хайят Тахрир аш-Шам», которая признана 

террористической и запрещена во многих странах, в том числе и России. 

7 сентября 2018 г. лидеры России, Турции и Ирана собрались в Тегеране, 

чтобы обсудить ход вооружѐнного конфликта в Сирии, и в первую очередь 

тему Идлиба. В опубликованной в результате саммита декларации подчѐр-

кивалось следующее: «Уважение принципов территориальной целостности, 

независимости и суверенитета Сирии, прекращение столкновений и обес-
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печение решения проблем путѐм переговоров, создание общего фронта в 

борьбе с терроризмом, возвращение в страну беженцев», — и, таким обра-

зом, «были вновь продемонстрированы основные принципы духа Астаны». 

Однако состоявшийся в Тегеране саммит не разрешил всех проблем 

«астанинской тройки». Накануне саммита Р. Эрдоган призвал Россию и 

сирийский режим к прекращению огня и политическому решению пробле-

мы. Однако возражения Путина лишили его этой надежды. Находясь на 

борту своего самолѐта, возвращавшегося из иранской столицы, турецкий 

лидер Р. Эрдоган заявил журналистам, что не позволит рассматривать си-

туацию с угрожающим Идлибу наступлением как данность. «В Идлибе 

находятся члены умеренной оппозиции, которые были доставлены из 

Алеппо и Восточной Гуты. Мы ясно дали понять, что не приемлем никаких 

операций против гражданских лиц под предлогом борьбы с ―ан-Нусрой‖. 

Это вызовет крупный гуманитарный кризис и новый поток беженцев. Тур-

ция не должна платить цену за подобную операцию. Конечно, мы поддер-

живаем ликвидацию террористических групп в Идлибе, но любой шаг, ко-

торый необходимо предпринять, должен соответствовать духу астанинско-

го процесса». 

17 сентября 2018 г. в Сочи президенты России и Турции В. Путин и Р. Эрдо-

ган подписали меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе, состоящий 

из 10 пунктов. Примечательно, что с ним согласились не только в Дамаске, 

но и в Тегеране. Было объявлено о создании к 15 октября новой демилита-

ризованной зоны на 15–20 км вглубь зоны деэскалации, которую должны 

покинуть радикальные террористические группировки. Оттуда должно 

быть выведено всѐ тяжѐлое вооружение, принадлежащее всем сторонам 

конфликта. Турецкие военные и российская военная полиция должны осу-

ществлять контроль вдоль границ демилитаризованной зоны. Анкара брала 

на себя обязательство провести размежевание оппозиции и джихадистов и 

положить конец провокации в отношении российской авиабазы Хмеймим, 

куда из Идлиба запускались десятки беспилотников. 

Соглашение, заключѐнное Турцией с Россией относительно Идлиба, ука-

зывает автор турецкого «Миллиет» Тунджа Бенгин, «не только предотвра-

тило гуманитарную катастрофу, но и воспрепятствовало возможной волне 

миграции в сторону наших границ и Европы. Конечно, при условии, что 

будет создана демилитаризованная зона и террористические группы будут 

устранены из этого пояса. Однако беспокойство всѐ равно существует. 

Особенно с точки зрения того, куда отправятся террористы, выводимые из 

региона, и той вероятности, что ЦРУ, Моссад, МИ-6, французская, немец-

кая, саудовская разведывательные службы могут манипулировать некото-

рыми управляемыми ими террористическими группами. Турция взяла на 

себя очень трудную миссию. С одной стороны, есть террористы, от кото-

рых нужно зачистить регион, которые должны сложить оружие и большин-

ством из которых управляют США. А с другой стороны, есть Россия, кото-

рая желает уничтожить террористов, но по просьбе Турции согласилась на 
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путь убеждения. В этой связи речь идѐт о риске вернуться к тому, с чего 

начинали. А именно, в регионе весьма высока вероятность многосторонних 

провокаций в контексте интересов каждой страны». 

Действительно, оказалось, что достаточно сложно претворить в жизнь 

согласованную программу по Идлибу. Об этом сообщил в начале декабря 

2018 г. министр иностранных дел РФ С. Лавров. Он отметил, что требова-

нию освободить 20-километровую демилитаризованную полосу подчини-

лись не все представители экстремистских группировок. 

28 октября 2018 г. в Стамбуле прошѐл саммит с участием президентов 

России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера 

Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона. Лидеры 

четырѐх стран подтвердили своѐ стремление отстаивать суверенитет и тер-

риториальную целостность Сирийской Арабской Республики. 

Владимир Путин отметил, что большая часть страны освобождена от 

террористов, Сирия постепенно переходит к мирному строительству. Так-

же он сообщил о достигнутом прогрессе в реализации российско-турецких 

договорѐнностей в сирийской провинции Идлиб. При этом глава россий-

ского государства предупредил, что Москва оставляет за собой право ока-

зать поддержку правительству Б. Асада в случае вооружѐнных провокаций 

из идлибской зоны. 

Россия, Турция, Германия и Франция заявили о поддержке сохранения 

единства и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Об этом гово-

рится в заявлении лидеров государств по итогам четырѐхстороннего сам-

мита в Стамбуле. 

Также главы четырѐх государств призвали международное сообщество 

обеспечить быструю, безопасную и беспрепятственную деятельность гума-

нитарных организаций по всей территории Сирии и способствовать воз-

вращению беженцев. 

При этом президент РФ В. Путин подчеркнул, что вместе с турецким ли-

дером Р. Эрдоганом, главой Франции Э. Макроном и премьер-министром 

ФРГ А. Меркель была затронута тема объединения усилий «малой группы» 

(США, Великобритания, Германия, Франция, Иордания, Египет и Саудов-

ская Аравия) и стран астанинского формата (Россия, Турция, Иран) по си-

рийскому урегулированию. По мнению российского президента, это объ-

единение способствовало бы началу реального политического процесса в 

Сирии, привлекло бы к нему всѐ большее число заинтересованных и кон-

структивно настроенных представителей сирийского общества. 

Р. Эрдоган выразил мнение, что присоединение Франции и Германии 

к астанинскому формату позволит ускорить урегулирование сирийского 

конфликта. 

В. Путин также отметил, что вместе с Р. Эрдоганом они проинформиро-

вали европейских партнѐров о прогрессе в реализации российско-турецких 

договоренностей в сирийской провинции Идлиб. При этом глава россий-

ского государства вновь предупредил, что Москва оставляет за собой право 
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оказать поддержку сирийскому правительству в вопросе ликвидации угро-

зы при возможных вооружѐнных провокациях из идлибской зоны. 

Французский лидер Э. Макрон, в свою очередь, дал высокую оценку 

подписанного Россией и Турцией «Идлибского меморандума» с точки зре-

ния обеспечения перемирия между сторонами конфликта в Сирии. 

В ходе встречи на полях саммита G20, прошедшего в декабре 2018 г. в 

аргентинском Буэнос-Айресе, президент России В. Путин и его турецкий 

коллега Р. Эрдоган согласовали дальнейшие шаги по созданию демилита-

ризованной зоны в сирийском Идлибе. При этом на итоговой пресс-

конференции после саммита «Большой двадцатки» Путин указал на обес-

покоенность обеих стран ситуацией в Идлибе, однако выразил надежду на 

скорое разрешение этой проблемы. «Любую возможность мы используем 

для того, чтобы увидеться и поговорить, в том числе и для урегулирования 

ситуации в Сирии. Имеется в виду формирование Конституционного коми-

тета. Работа очень тонкая, требующая большого терпения. И мы действи-

тельно реализуем этот план, у нас получается, очень аккуратно двигаемся», — 

добавил президент РФ. 

В свою очередь, Р. Эрдоган отметил, что Турция в сотрудничестве с РФ 

контролирует ситуацию в регионе и продолжит делать всѐ необходимое 

для урегулирования конфликта. Кроме того, в Анкаре выступили за прове-

дение еще одного саммита по Идлибу [174]. 

В целом можно констатировать, что договорѐнностей по меморандуму в 

отношении Идлиба, подписанного В. Путиным и Р. Эрдоганом, в полной 

мере достичь не удалось. Директор департамента информации и печати 

МИД России М. Захарова заявила 13 декабря 2018 г., что Россия отмечает 

попытки сорвать договорѐнности Москвы и Анкары по созданию демили-

таризованной зоны в сирийском Идлибе. По ее словам, укрепление поло-

жительных тенденций в развитии ситуации в Сирии, обеспеченных, прежде 

всего, благодаря деятельности стран-гарантов астанинского формата — 

России, Ирана и Турции, — устраивает не всех и отмечаются попытки пере-

хватить инициативу у «Астаны», сорвать российско-турецкие договорѐнности 

по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, сбить вектор урегулирова-

ния в угоду геополитическим планам, далѐким от чаяний сирийцев [175]. 

Джихадисты не раз предпринимали попытки сорвать реализацию меморан-

дума. Да и сейчас, как заявил пресс-секретарь президента России Д. Песков, 

процесс создания демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе идет 

сложнее, чем казалось. Он напомнил, что там по-прежнему фиксируются 

атаки боевиков. Помимо того, Вашингтон осуществляет в Сирии особую 

стратегию. С одной стороны, вроде бы поддерживает стремление Турции и 

России нормализовать ситуацию в Идлибе. С другой, переводит силы, про-

тиводействующие Дамаску, в другие регионы страны, что может сорвать 

соглашение В. Путина и Р. Эрдогана о демилитаризованной зоне в Идлибе 

[176]. Проблема в том, что если Турция в ходе своих прошлых военных 

операций на территории Сирии сумела предотвратить создание курдского 
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коридора у своих границ, то сейчас ей не удается препятствовать усилению 

при поддержке США курдских формирований на востоке от Евфрата. 

Теперь Анкара начинает уделять приоритетное внимание востоку от Евфра-

та, считая, что именно восток от Евфрата — это центр тяжести террористи-

ческого коридора на севере Сирии. Идлиб отходит как бы на второй план. 

В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вы-

сказал предположение, что США создают террористический коридор 

«Идлиб — Манбидж». По данным турецких СМИ, к востоку от Евфрата 

увеличилось число военных США, Франции и Саудовской Аравии, кото-

рые становятся щитом для некоей курдской структуры. Одновременно аме-

риканцы удвоили число своих дипломатов в Сирии. 

В сложившейся ситуации Анкара контактирует с Москвой по всем свя-

занным с Сирией вопросам, включая и готовящуюся военную операцию. 

Турция проводила встречи с арабскими представителями из этого региона, 

вела разведку — и арабские племена обещали поддержку турецким воен-

ным. От американцев Турция ожидала бездействия. Однако официальный 

представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что военное ведомство 

считает недопустимым проведение односторонних военных операций на 

северо-востоке Сирии. Ранее США уже создали наблюдательные пункты на 

сирийско-турецкой границе якобы в целях обеспечения интересов безопас-

ности своего союзника по НАТО — Турции, несмотря на призыв Анкары 

отказаться от их сооружения. Турки считают, что Вашингтон своими дей-

ствиями прикрывает находящиеся в этом регионе Курдские силы самообо-

роны [176]. 

29 декабря 2018 г. в Москву прибыла делегация высокопоставленных 

членов правительства Турции, среди которых были официальный предста-

витель турецкого президента И. Калын, глава МИД Турции М. Чавушоглу, 

министр обороны Х. Акар и глава национальной разведывательной органи-

зации Х. Фидан. Работа этой делегации предваряла визит в Москву прези-

дента Турции Р. Эрдогана и его встречу с президентом России В. Путиным. 

Российская и турецкая делегации обсудили в Москве реализацию мемо-

рандума о демилитаризованной зоне в зоне деэскалации «Идлиб». Глава 

турецкого МИД М. Чавушоглу подчеркнул, что стороны рассмотрели те 

действия, которые будут предприняты для того, чтобы выполнить этот ме-

морандум и устранить какие-либо проблемы. По утверждению М. Чаву-

шоглу, подписав осенью 2018 г. этот меморандум, Россия и Турция смогли 

обеспечить спокойствие в регионе и продвижение процесса политического 

урегулирования [177]. 

Ситуация в регионе и вокруг Сирии осложнялась ещѐ следующим разви-

тием событий. 12 декабря 2018 г. Р. Эрдоган заявил, что Анкара готова 

начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже 

против Курдских сил самообороны, если США не выведут их оттуда. 

Предполагаемый вывод американских войск из Сирии «вынуждает опреде-

лить позиции сторон по этому вопросу и выработать для Турции общую пози-
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цию, — пишет турецкий политолог С. Кохен. — Турция выражает удовлетво-

рение по поводу решения США о выходе и хочет, чтобы Манбидж и восток 

Евфрата были переданы под контроль турецких вооруженных сил и поддер-

живающей их ―Свободной сирийской армии‖». 

Таким образом, целью Турции является полная очистка региона от 

Курдских сил самообороны. То есть Анкара по-прежнему держит на по-

вестке дня военную операцию. США, хотя и не определили точно свою 

«стратегию вывода», но являются сторонником того, чтобы полностью не 

отдавать турецким вооружѐнным силам контролируемый ими регион и 

уничтожить Курдские силы самообороны. США выступают за то, чтобы 

Турция выработала другие формулировки, направленные на обеспечение 

безопасности и длительного мира. 

Для России уход США — благоприятный ход событий, благодаря кото-

рому она сможет укрепить своѐ влияние в регионе. Хотя позиции Турции и 

России по территориальной целостности Сирии и другим вопросам во мно-

гом совпадают, тем не менее Москва не хочет, чтобы турецкие вооружѐн-

ные силы обладали превосходством и самостоятельностью на этих терри-

ториях. По мнению России, данные территории надо полностью передать 

режиму Б. Асада, а это не соответствует планам Турции. 

Накануне встречи президентов России и Турции в Москве 23 января 2019 г. 

глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) про-

фессор Мехмет Сейфеттин Эрол в своѐм интервью РИА Новости так про-

комментировал повестку предстоящих переговоров: «В Москве Эрдоган и 

Путин обсудят обстановку в Сирии после вывода американских войск, осо-

бенно на востоке от Евфрата. Самый важный вопрос на сегодняшний день — 

кто займѐт место американцев, которые покинут север Сирии. Если посмот-

реть на сегодняшние заявления, у Турции и России сейчас наблюдается рас-

хождение в подходах к теме Курдских сил самообороны». По его словам, 

чтобы продвигаться дальше в урегулировании ситуации в Сирии, нужно вы-

работать единый подход к этой проблеме. «Кто заполнит вакуум на востоке 

от Евфрата после ухода оттуда США? Россия попытается создать равновесие 

в этом регионе между Анкарой, Тегераном, Дамаском и Курдскими силами 

самообороны. Если США уйдут, то президент Сирии Б. Асад самостоятельно 

не сможет управлять всей страной, в частности территорией на востоке от 

Евфрата, и, следовательно, проблемы с обеспечением безопасности там про-

должатся», — сказал Эрол [178]. 

«Когда РФ и Турция начали действовать сообща, ситуация в Сирии по-

вернулась полностью против американских интересов, и США начали про-

игрывать. Сирийское урегулирование отражает ту объединяющую роль, 

которую Россия и Турция могли бы играть и в становлении евразийского 

единства, — отметил эксперт. — Выход США, безусловно, понизит градус 

напряжѐнности в Сирии, но Вашингтон может предпринимать определѐн-

ные шаги, чтобы проводить свою политику привычными ему методами, 

поэтому России и Турции нужно постоянно сохранять бдительность». 
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23 января 2019 г. президент России В. Путин провѐл в Кремле перегово-

ры со своим турецким коллегой Р. Эрдоганом, который находился в 

Москве с однодневным и первым в 2019 году зарубежным визитом. 

По данным Анатолийского агентства, главы двух государств в 2018 г. ор-

ганизовали 18 телефонных разговоров, провели 8 встреч, встречались на по-

лях шести саммитов. Между ними сложились доверительные политические 

отношения, что способствует плодотворному диалогу по самым разным ас-

пектам многопрофильного сотрудничества. На московский визит сторонами 

была заявлена достаточно широкая повестка — политическая и экономиче-

ская, однако главным вопросом для Турции является судьба Восточного Ев-

фрата после анонсированного Д. Трампом выхода США из Сирии. 

Турция воспринимает Партию демократического союза и Курдские силы 

самообороны не просто в качестве опасных террористов, а как угрозу своей 

территориальной целостности и настаивает на создании 30-километровой 

буферной зоны вдоль своей границы с Сирией. Помимо решения вопроса 

безопасности, буферная зона, согласно замыслу турецкой стороны, будет 

призвана принимать обратно сирийских беженцев, которых на территории 

Турции скопилось почти 4 миллиона человек. 

До тех пор, пока за спиной Партии демократического союза и Курдских 

сил самообороны стояли американцы, турецкий план буферной зоны был 

обречѐн. Однако с перевернувшим всѐ с ног на голову демаршем Д. Трампа 

в турецком руководстве вспыхнули надежды на изменение ситуации. Хотя, 

похоже, сам Д. Трамп не совсем осознал реальную цену своих слов, его 

администрация не представляет, как президентский пост в Твиттере реали-

зовывать на практике. 

Именно этим и можно объяснить те скупые, хотя и принципиально 

одобрительные формулировки, которые прозвучали от президента В. Пу-

тина относительно буферной зоны на пресс-конференции по итогам его 

встречи с Р. Эрдоганом. Российское руководство до выяснения подробно-

стей выхода американцев из Сирии пока предпочитает занимать осторож-

ную позицию, расценивая решение Д. Трампа как положительный шаг — в 

том случае, конечно, если он на практике реализуется, — и одобряя усилия 

Турции по борьбе с терроризмом. 

Для российской стороны в Сирии сегодня первично другое — выполне-

ние Турцией своей части обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 

сентября 2018 года, согласно которому группы радикальных террористов 

должны были выйти из Идлиба. Достижение указанной договорѐнности с 

Турцией в сентябре прошлого года и заставило Дамаск, Москву и Тегеран 

отложить вопрос проведения широкомасштабной операции по окончатель-

ной зачистке региона. Однако к настоящему времени радикальные группы 

не только не покинули Идлиб, но и время от времени активизируются. Со-

гласимся, что, следуя принципу «шаг за шагом», российской стороне слож-

но переходить на следующий этап сотрудничества с Турцией, не завершив 

предыдущий. 
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И потом, намерения американской стороны действительно непонятны. 

Несколько простых вопросов... В Северной Сирии находится 16 американ-

ских военных баз и логистических центров, а также, без преувеличения, 

сотни тонн тяжѐлого и лѐгкого оружия и боеприпасов, поставленного аме-

риканцами сирийским курдам из Партии демократического союза и Курд-

ских сил самообороны. Будут ли американцы ликвидировать свои базы? 

Если нет, то кому они достанутся? Будет ли изъято оружие? Если амери-

канцы полностью уходят, что будет с их участием в международной коали-

ции, которая базируется на базе Эт-Танф на границе с Ираком? Что значит 

обещание Дональда Трампа и после ухода продолжить защищать курдов от 

Турции? Или же американцы «уходят, чтобы остаться»? А как это будет 

выглядеть? Пока больше вопросов, чем ответов, что и заставляет Россию 

выражаться достаточно обтекаемо. 

На пресс-конференции по итогам переговоров с Р. Эрдоганом В. Путин 

заявил: «Важное значение имеет сотрудничество России и Турции в пост-

конфликтном обустройстве Сирии. Мы договорились с господином прези-

дентом, что военные и дипломаты двух стран продолжат скоординирован-

ные усилия на этом направлении с целью содействовать массовому воз-

вращению сирийских беженцев и внутренне перемещѐнных лиц». 

Путин подчеркнул, что усилия по стабилизации обстановки в сирийском 

Идлибе не должны мешать борьбе с террористами в этом районе. «Мы ви-

дим, что турецкие партнѐры делают многое для устранения исходящей от-

туда [из Идлиба] террористической угрозы. Вместе с тем, нужно совмест-

но, сообща работать в целях окончательного снятия напряженности в этом 

районе», — добавил он. Он также заявил, что Россия будет добиваться реа-

лизации договорѐнностей с Турцией по Идлибу для уничтожения террори-

стов в этом регионе. 

Сторонам удалось договориться о том, как скоординировать работу на 

ближайшее время. «В нашем присутствии министры обороны провели до-

полнительные консультации. Они вырабатывают дополнительные совмест-

ные меры. Будем их реализовывать», — сказал президент РФ. 

По его словам, пока в буферной зоне много проблем, но Турция прикла-

дывает значительные усилия для выполнения всех договорѐнностей по 

обеспечению безопасности. 

Что касается вывода американских войск из северо-восточных районов 

Сирии, то это стало бы позитивным шагом. Он отметил, что этот шаг поз-

волит стабилизировать обстановку. «В данном контексте мы поддерживаем 

налаживание диалога официального Дамаска с представителями курдов... 

Такой диалог, несомненно, будет способствовать консолидации сирийского 

общества и национальному примирению, пойдѐт на пользу не только Си-

рии, но и всем соседним государствам», — добавил он. 

Путин заявил, что Конституционный комитет Сирии сформировать пока 

не удалось, однако силами дипломатов России, Турции и Ирана заложена 

прочная основа для запуска процесса политического урегулирования. 
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В свою очередь Р. Эрдоган на пресс-конференции заявил, что у Анкары 

нет проблем с Москвой по вопросу о буферной зоне в Сирии, «потому что 

эти регионы будут очищены от террористических элементов». По его сло-

вам, «соответствующие встречи по созданию зоны безопасности продол-

жаются» и США не возражают против 25–30-километровой зоны на север-

ной сирийской границе. 

После того, как договоренности будут окончательно достигнуты, «наши 

министр иностранных дел и министр обороны будут проводить необходи-

мую работу, учитывая все наши интересы», — сказал Эрдоган. 

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара намерена укреплять 

координацию с Москвой в Сирии в целях недопущения вакуума власти в 

этих районах страны [179]. 

Основными итогами переговоров лидеров России и Турции 23 января 

2019 г. стали следующие решения: 

1) Необходимость создания Конституционного комитета Сирии 

На совместной пресс-конференции Путин заявил, что астанинский фор-

мат остается наиболее продуктивным в урегулировании сирийской про-

блематики. Российские и турецкие дипломаты провели серьѐзную работу 

по Конституционному комитету Сирии. Благодаря этому удалось заложить 

прочную основу для запуска политического урегулирования ситуации в 

стране. 

В. Путин отметил, что партнѐры в Женеве отказались работать с Россией 

по формированию Конституционного комитета Сирии. Он выразил удив-

ление их позицией, однако призвал запастись терпением и поручил руко-

водству МИДа провести переговоры с западными партнѐрами. 

2) Налаживание стратегического сотрудничества 

Российский лидер заявил, что Турция делает многое для ликвидации 

террористов в Идлибе. Он отметил, что нужно сообща работать для окон-

чательного снятия напряжѐнности в районе. При этом в арабской респуб-

лике действует режим прекращения боевых действий. 

Россия договорилась с Турцией, что военные и дипломаты продолжат 

координировать усилия, в том числе по теме возвращения беженцев в Си-

рию. 

Главы Минобороны двух стран продолжат переговоры по созданию бу-

ферной зоны на турецко-сирийской границе. 

3) Вопрос о выводе американских войск из Сирии 

Главы государств обсудили возможный вывод американских войск из 

Сирии и согласились, что важно не допустить вакуума власти в этом рай-

оне. При этом Путин подчеркнул, что американские военные находятся на 

территории арабской республики незаконно, так как у них нет приглашения 

Дамаска и нет по этому вопросу решения ООН. 

«Вместе с тем, — отметил он, — мы наладили достаточно конструктив-

ную работу с американскими партнѐрами по борьбе с терроризмом, в том 

числе и в Сирии. Рассчитываем на то, что эта работа будет продолжаться». 
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4) Вопрос о «Турецком потоке» 

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по «Турецкому 

потоку». «Мы рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части газо-

провода будут вестись такими же ударными темпами, как и строительство 

морской части», — сказал Путин. Он выразил уверенность, что газопровод 

удастся запустить до конца текущего года, а ввод в эксплуатацию нового 

газового маршрута будет иметь большое значение не только для энергобез-

опасности Турции, но и для Южной и Юго-Восточной Европы [180]. 

14 февраля 2019 г. в Сочи состоялся трѐхсторонний саммит Астанинской 

группы по Сирии. Приветствуя своих гостей, В. Путин не скрывал, что 

ждѐт от сочинского саммита заметного продвижения вперѐд. В переговорах 

участвовали президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Ре-

джеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани. В таком формате лидеры государств 

работают уже в четвѐртый раз. Подводя итог трѐхсторонних встреч, прези-

дент России сказал: «Вместе с партнѐрами мы определили ключевые 

направления дальнейшего взаимодействия в деле урегулирования сирий-

ского кризиса. Очень важно, что наши три страны намерены укреплять со-

трудничество в рамках Астанинского процесса, доказавшего свою востре-

бованность. По нашему общему мнению, только сами сирийцы должны 

определять будущее своей родины. Других вариантов разрешения кризиса 

нет» [181]. 

Вместе с тем можно констатировать, что в последнее время процесс 

мирного урегулирования в Сирии идѐт достаточно трудно. Многие объяв-

ленные инициативы не получили своей реализации. Например, в Идлибе 

вместо обещанной турками зоны демилитаризации получилась зона скоп-

ления боевиков, где активизировалась «Джебхат ан-Нусра», которая либо 

уничтожила, либо подмяла под себя другие группировки и захватила при-

мерно 90% территории зоны деэскалации. Еще более неопределѐнным, чем 

Идлиб, был предполагавшийся уход США из Сирии. Известно, что на 

освобождающейся территории турецкий президент хочет разместить соб-

ственные войска. «Пока курдские террористы не будут вытеснены от Во-

сточного Евфрата до Манбиджа, спокойствия не будет». Так называемая 

зона безопасности, по планам Р. Эрдогана, должна протянуться вдоль всей 

сирийско-турецкой границы (около 900 км) и будет на 32 км уходить в 

глубь территории Сирии. «Мы удовлетворены позитивным подходом Рос-

сии к идее создания зоны безопасности на севере Сирии», — заявил Р. 

Эрдоган В. Путину, явно выдавая желаемое за действительное, поскольку 

Россия настаивает на территориальной целостности Сирии и отсутствии на 

еѐ территории иностранных войск. 

Конечно, конкретные детали тех или иных проблем, а их множество — 

ситуация в Сирии, которая будет складываться после вывода оттуда амери-

канских войск, обстановка в Идлибе, а также на курдских территориях на 

северо-востоке страны, перспективы работы сирийского конституционного 

комитета, восстановление полноценной сирийской государственности — 
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обсуждались и уточнялись на уровнях двух- или трѐхсторонних встреч глав 

внешнеполитических и силовых ведомств. Поэтому на заключительной 

пресс-конференции по итогам переговоров В. Путин, Р. Эрдоган и Х. Ро-

ухани говорили почти одними и теми же словами о своих дальнейших сов-

местных шагах в целях долгосрочного обеспечения улучшения обстановки 

в Сирии, будь то ситуация в Идлибе и создание зоны безопасности, зоны на 

турецко-сирийской границе или в районе Манбиджа. Правда, пока неясно, 

как, когда и станет ли вообще Турция осуществлять намеченную боевую 

операцию восточнее Евфрата. Но главное заключается в том, что Москва, 

Анкара и Тегеран вместе выступили за сохранение территориальной це-

лостности Сирии. 

Главное достижение прошедшего саммита — это сохранение и продол-

жение координации между Россией, Турцией и Ираном в Сирии и отсут-

ствие резких односторонних шагов. Такой подход вполне может стать за-

логом совместных успешных действий. 

Как подчеркнул президент РФ В. Путин на пресс-конференции по ито-

гам саммита, «вместе с партнѐрами мы определили ключевые направления 

дальнейшего взаимодействия в деле урегулирования сирийского кризиса. 

Достигнутые договорѐнности нашли отражение в итоговом совместном 

заявлении. Очень важно, что наши три страны намерены укреплять сотруд-

ничество в рамках Астанинского процесса, доказавшего свою востребован-

ность. Мы будем и далее наращивать усилия по борьбе с терроризмом, 

продвижению межсирийского диалога и улучшению гуманитарной ситуа-

ции в Сирии» [181]. 

Так, медленно, но неуклонно идѐт процесс нормализации обстановки в 

Сирии. Странам-гарантам потребуется немалая гибкость в достижении 

компромиссов в том, чтобы, отбросив всѐ второстепенное, концентриро-

ваться на главном — обеспечении мирного процесса в Сирии. Сейчас он 

входит в критическую фазу перехода к конституционному уровню. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

В настоящее время Турция является одним из ключевых игроков на Ближнем 

Востоке, стратегическим союзником США, кандидатом на членство в Евросо-

юзе, а также на данном этапе важным торговым и политическим партнѐром 

Российской Федерации. Вес государства на международной арене постоянно 

растѐт, а вместе с тем растут и амбиции турецкого руководства. 

Особое место страны в мировой политической системе было потеряно 

после распада Османской империи в начале ХХ века, и с тех пор Турция 

желает вернуть свою былую значимость. Выйдя из Первой мировой войны 

абсолютно разгромленной, страна во главе с Кемалем Ататюрком прило-

жила неимоверные усилия, чтобы восстановить имидж Турции как важного 

игрока в регионе и мире. 

Удобное географическое положение на стыке Азии и Европы позволило 

Турецкой Республике налаживать контакты и с Востоком, и с Западом. 

Учтя ошибки прошлого, страна вышла из Второй мировой войны без ощу-

тимых потерь и начала постепенно «набирать обороты» в качестве регио-

нальной державы. Наиважнейшим вектором внешней политики Турции 

традиционно являлся ближневосточный. 

Ближневосточная политика Турции в своѐм развитии прошла ряд этапов. 

В основе еѐ условной периодизации лежит учѐт как внешних факторов, 

влияющих на эволюцию турецкой политики в регионе, так и факторов, свя-

занных с внутриполитическим развитием Турецкой Республики. 

Политика Турции на Ближнем Востоке после окончания Второй миро-

вой войны и на протяжении 50-х годов испытывала активное влияние Ан-

глии, а затем США. Это обусловило еѐ проимпериалистический характер, 

направленный на подавление широко развернувшегося в этом районе 

национально-освободительного движения. Турция, став членом НАТО и 

будучи одним из основателей Багдадского пакта (СЕНТО), играла роль свя-

зующего звена в системе созданных Западом военно-политических союзов. 

Формально будучи членом афро-азиатской группировки в ООН, Турция в 

50-е годы на всех международных форумах поддерживала позицию США. 

Турецкие руководители считали, что только союз с США является гаранти-

ей укрепления позиций Турции на Ближнем Востоке, и поэтому не уделяли 

достаточного внимания разработке собственного регионального курса. 

В отношении арабских стран, проводивших прогрессивные преобразо-

вания (Сирия и Египет), Турция занимала враждебную позицию. Турецкое 

руководство поддержало «тройственную агрессию» против Египта 1956 г., 

несмотря на недовольство даже своих азиатских союзников по Багдадскому 

пакту. Открыто проимпериалистический курс, проводимый в этот период 

турецкими правящими кругами, имел целью вовлечение арабских госу-

дарств в различные военно-политические блоки при ведущей роли Турции. 



371 

Однако это вызывало резко негативное отношение у большинства арабских 

стран, не желавших усиления неоколониалистских позиций США. 

Можно утверждать, что после окончания Второй мировой войны и на про-

тяжении 50-х годов Турция в основном выступала как пассивный объект 

глобальной и региональной стратегии Запада. Мероприятия, предпринятые в 

эти годы турецким правительством с целью вовлечения арабских стран в 

сферу американского влияния, не имели успеха. Попытки навязать соседним 

арабским странам «доктрину Эйзенхауэра», участвовать в заговоре против 

Сирии (1957 г.), поддержать интервенцию против Иордании и Ливана (1958 г.) 

привели к ещѐ большему обострению турецко-арабских отношений и в це-

лом к краху турецкого внешнеполитического курса на Ближнем Востоке. 

Несостоятельность турецкой внутренней и внешней политики, которую 

проводило правительство премьер-министра Аднана Мендереса, привела к 

государственному перевороту 27 мая 1960 г. Серьѐзная эволюция турецкой 

внешней политики в 60-е и, главным образом, в 70-е годы, объяснялась ря-

дом причин. Рост влияния на мировой арене стран социалистического со-

дружества, выявившая несостоятельность курса односторонней ориентации 

на США, учѐт ближневосточной ситуации вынуждали турецкое руководство 

маневрировать, привносить новые тактические элементы в свою политиче-

скую стратегию. Необходимость проведения более гибкого внешнеполити-

ческого курса была продиктована также соображениями экономического 

порядка. Турция надеялась преодолеть экономические трудности за счѐт 

налаживания отношений с арабским миром и социалистическими странами. 

Наряду с развитием отношений с США, укреплением связей со странами 

Западной Европы, упрочением позиций страны в НАТО турецкое руковод-

ство сделало известный упор на улучшение отношений с СССР, странами 

социалистического содружества. И, наконец, важнейшим направлением 

внешнеполитического курса Турции стало укрепление отношений с разви-

вающимися странами, в первую очередь со странами Арабского Востока. 

Стремление Турции к развитию связей с арабским миром особенно 

наглядно проявилось во время перерастания арабо-израильского конфликта 

в кризисные стадии в 1967 и 1973 гг., когда Турция осудила Израиль, под-

держав требование о выводе израильских войск с оккупированных в 1967 г. 

арабских территорий. Турецкие власти с начала 70-х годов стали офици-

ально выступать против использования Соединѐнными Штатами турецких 

баз и портов в антиарабских целях. После 1973 г. Турция поддерживала 

арабский мир почти по всем вопросам ближневосточного урегулирования. 

Важным импульсом для дальнейшего укрепления турецко-арабских связей 

послужили осуждение правительством Турции в 1979 г. Кэмп-дэвидских со-

глашений, а также официальное признание Организации Освобождения Пале-

стины и открытие бюро ООП в Турции. 

Пришедшее к власти в Турции в результате военного переворота в сен-

тябре 1980 г. новое военное руководство сделало ещѐ больший акцент на 

развитии связей с арабскими странами. 



372 

Вместе с тем турецкие правящие круги по-прежнему выступали за упро-

чение позиций своей страны в агрессивном военном блоке НАТО, за разви-

тие отношений с США, которые в конце 70-х — начале 80-х годов стали 

отводить Турции всѐ большую роль в реализации своих стратегических 

планов. Одновременно, несмотря на активизацию «натовского направле-

ния» в своей политике, Турция пошла на снижение уровня дипломатиче-

ских отношений со «стратегическим союзником» США — Израилем. Ту-

рецкие политические круги выступили с решительным осуждением изра-

ильской агрессии против Ливана, начатой летом 1982 г. в поддержку спра-

ведливого разрешения палестинского вопроса и ливанского кризиса. 

Турецкая дипломатия заняла нейтральную позицию в ирано-иракской 

войне, что позволило ей укрепить свои отношения с каждой из воюющих 

сторон. 

Важнейшим направлением ближневосточной политики Турции стало 

использование тезиса «исламской солидарности» для дальнейшего разви-

тия как двусторонних связей с арабскими исламскими странами различной 

ориентации — с Саудовской Аравией, Ливией, Ираком и др., так и для ак-

тивизации своего участия в Организации исламская конференция. 

Предоставление арабским миром Турции нефти в достаточном количе-

стве, даже в период нефтяного кризиса 1973 г., создание совместных ту-

рецко-арабских предприятий, широкий экспорт в арабские страны турец-

ких промышленных и сельскохозяйственных товаров и рабочей силы — 

всѐ это служило важным стимулом для развития турецкой экономики, для 

стабилизации внутриполитического положения. 

Стремление Турции сохранить относительно высокий уровень связей с 

арабскими государствами предопределило еѐ весьма непоследовательные по-

пытки не ассоциироваться с теми направлениями американского курса, кото-

рые могли вызвать крайне негативную реакцию Арабского Востока. В частно-

сти, Турция постоянно выступала с утверждением, что оборона стран Персид-

ского залива является непосредственным делом этих стран. В то же время 

Турции подчѐркивала, что еѐ деятельность в регионе будет по-прежнему осу-

ществляться в рамках НАТО, с сохранением своей приверженности альянсу с 

США. Тем самым она резервировала за собой «право» участия в антиарабских 

акциях. 

К началу 80-х годов турецко-арабские отношения превратились в фак-

тор, который необходимо было учитывать при анализе положения на 

Ближнем Востоке. Лидеры ряда арабских государств стали рассчитывать на 

политическую поддержку Турции в критические моменты развития регио-

нальной ситуации. Заинтересованы они были и в расширении экономиче-

ского сотрудничества с этой страной. Новые отношения Турции с арабски-

ми странами объективно начали сдерживать еѐ руководство в проведении 

проамериканского курса на Ближнем Востоке. 

В работе дана характеристика использования Турцией «исламского фак-

тора» в ближневосточной политике и эволюция еѐ участия в ОИК (ныне 
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ОИС). Значительное место уделено укреплению турецко-израильских от-

ношений в 90-х гг. ХХ века, а также позиции Турции в вопросе войны в 

Персидском заливе (операция «Буря в пустыне»). 

Пришедшее к власти в 2002 г. правительство Партии справедливости и 

развития во главе с Р.Т. Эрдоганом разработало новую идеологическую 

базу для внешней политики. Разворот в сторону ближневосточных стран 

проходил одновременно с реализацией курса «ноль проблем с соседями». 

Этот принцип, автором которого стал профессор А. Давутоглу, подразуме-

вал максимальную интенсификацию сотрудничества с соседними государ-

ствами, основанную на «безопасности для всех», политическом диалоге на 

высоком уровне, экономической взаимозависимости, а также культурной 

гармонии и взаимном уважении. Укрепление связей со странами Ближнего 

Востока стало одним из внешнеполитических приоритетов Анкары. 

И действительно, на протяжении ряда лет ближневосточная политика 

Турции, направляемая ПСР, была в высшей степени успешной. Турции 

удалось устранить напряжѐнность в отношениях с ближневосточными со-

седями и добиться значительного прорыва в этом направлении. Вместе с 

тем, начавшаяся на рубеже 2010–2011 гг. «арабская весна» внесла очень 

серьѐзные коррективы в ближневосточную политику Турции. В течение 

2011–2013 гг. можно было наблюдать, как внешнеполитический курс Анкары 

колебался между двумя альтернативами — продвижением демократиче-

ских ценностей и защитой своих интересов. Этими идеологическими мета-

ниями во многом объясняется достаточно резкие смены официальной по-

зиции Анкары и очевидные различия в подходах к событиям в ключевых 

странах региона — Египте, Ливии, Сирии, Ираке. Доктрина «стратегиче-

ской глубины» и установка на «ноль проблем с соседями» оказались 

несовместимыми с быстро меняющейся ближневосточной ситуацией. 

Выстраивается следующая картина: Турция переживает чрезвычайно 

большие кризисы в отношениях с Дамаском, Тегераном, Багдадом, Тель-

Авивом, а с лета 2013 г. — и с Каиром. И эта ситуация ведѐт к возможным 

высоким экономическим и политическим потерям и рискам. 

Вместе с тем Анкара рассматривает себя в ближневосточных событиях 

не просто в качестве «региональной силы», а в качестве «региональной 

господствующей силы», позиционируя себя как «центральную страну ре-

гиона» и, как следствие, проводя «особо активную политику». 

Резкий поворот произошѐл в турецко-сирийских отношениях после не-

скольких лет выстраивания дружественных связей с соседней страной. Р.Т. Эр-

доган полностью перестроил политику по отношению к сирийскому режи-

му. Из близкого политического и экономического партнѐра Сирия превра-

тилась во враждебное государство, а свержение президента САР Б. Асада 

стало главной целью турецких властей. 

Через Турцию противникам Асада поставлялось оружие и перебрасыва-

лись боевики. На турецкой территории была расположена штаб-квартина 

ведущей вооружѐнной группировки мятежников — Сирийской освободи-
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тельной армии. Анкара тесно координировала с Вашингтоном свою деятель-

ность в Сирии. В то же время сирийские события показали, что НАТО не 

готово удовлетворять внешнеполитические амбиции Анкары, что больно 

бьѐт по турецкому стремлению к региональному лидерству. На территории 

Турции находятся сотни тысяч сирийских беженцев, и этот фактор также 

чувствительно влияет на практические решения турецкого руководства. 

В работе также анализируются такие вопросы, как турецко-иранские от-

ношения в контексте иранской ядерной программы, причины нормализации 

отношений с Израилем. Здесь же рассматриваются турецко-американские 

отношения в рамках сирийского кризиса, а также прослеживаются основные 

этапы отношений России и Турции в контексте сирийского кризиса. 

В заключительной части работы рассматривается новый виток россий-

ско-турецких отношений на Ближнем Востоке, и в первую очередь в си-

рийском вопросе. Деятельность «астанинской тройки», участниками кото-

рой стали Турция, Россия, Иран, внесла ощутимый вклад в стабилизацию 

обстановки в Сирии. Опыт и итоги переговоров лидеров трѐх стран по Си-

рии, хотя и выявили разногласия в подходах сторон к данной проблеме, 

способствовали расширению сотрудничества по решению этого сложного 

международного вопроса. Дальнейшего решения ждут такие вопросы, как 

будет складываться ситуация в Сирии после вывода оттуда американских 

войск, перспективы формирования и деятельности сирийского конституци-

онного комитета, обстановка вокруг сирийских курдов. 

Но главное — продолжение совместной деятельности «астанинской 

тройки» и возможное подключение к ней новых участников. Новых реше-

ний ждут и вопросы турецко-израильских отношений, осложнѐнных в свя-

зи с переносом США своего посольства в Иерусалим и статусом Голанских 

высот. Таким образом, можно констатировать, что в своей ближневосточ-

ной политике Турция переживает достаточно напряжѐнный период и мно-

гие составляющие будут зависеть как от действий великих держав, приня-

тия турецким руководством главных решений, так и общей ситуации на 

Ближнем Востоке. 

Временные рамки работы завершаются началом 2019 года. Однако про-

исходящие на Ближнем Востоке события и участие в них Турции показы-

вают, что имеется обширное поле для дальнейших исследований турецкой 

политики и прогнозирования еѐ на ближайшее будущее. 
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