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Предисловие 

 
Представленные в сборнике работы являются итогом межвузовской студенче-

ской научной конференции «Арабская весна» и Турция», состоявшейся в Мос-
ковском государственном институте (Университет) международных отношений 
МИД России 1 марта 2012 г. Это второй сборник научных студенческих работ, 
подготовленный студенческим научным Турецким клубом МГИМО, который и 
стал организатором этой конференции. Тема конференции вызвала большой ин-
терес, как у студентов, так и у специалистов-туркологов.  В ее работе приняли 
участие сотрудники турецкого  посольства в Москве, один из которых выступил 
с содержательным докладом, в котором изложил турецкое видение обсуждаемой 
проблемы. 

 Сборник открывают две статьи российских ученых, специалистов в области 
современной туркологии – доцента кафедры языков стран Ближнего и Среднего 
Востока, к.и.н. И.И.Ивановой и старшего научного сотрудника Российского ин-
ститута стратегических исследований, к.и.н. И.А.Свистуновой, в которых дается 
общая характеристика событий, связанных с «Арабской весной»,  рассматрива-
ются главные цели и направления внешней политики Турции на фоне происхо-
дящих на Арабском Востоке революционных событий. 

 В статье В.Аваткова (МГИМО) «Арабская весна» и великодержавные амби-
ции Турции» подробно исследуется ресурсная база Турции при осуществлении ее 
политики на Ближнем Востоке. 

В статье председателя турецкого студенческого клуба МГИМО 
А.Солодовниковой «Новая игра при старой партии» рассматривается роль Тур-
ции в событиях «Арабской весны» через призму российских интересов.  

Д.Баранов (МГИМО) в статье «Турция и события «Арабской весны» попы-
тался ответить на вопрос, почему Турецкая Республика объективно заинтересо-
вана в стабильности на Ближнем Востоке, выступая активным актором «Араб-
ской весны». Кроме того, автор предлагает несколько возможных сценариев раз-
вития событий в Сирии. 

Ю.Шейченко (ННГУ, Нижний Новгород) в статье «Влияние событий «Араб-
ской весны» на внешнюю политику Анкары» характеризует цели турецкой 
внешней политики на Ближнем Востоке и оценивает возможности становления 
Турции в качестве регионального лидера в контексте ее новых отношений с 
США. 

 К.Усов (МГИМО) в статье «Влияние американского фактора на внешнюю 
политику Турции во время «Арабской весны» раскрывает эфемерность незави-
симости турецкой политики в «Арабской весне», приводя убедительные факты 
воздействия США на внешнеполитический курс Турции на Ближнем Востоке, и, 
делая общий вывод, что Турция является проводником политики США в регионе.  
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Д.Урманов (К(П)ФУ, Казань) в статье «Кризис идеи турецкой внешней поли-
тики «ноль проблем с соседями» считает, что кризис политики «ноль проблем с 
соседями» вызван переходом Турции к политике «неоосманизма». 

Ю.Томилова (МГИМО) в статье «Роль Турции в формировании новой дуги 
нестабильности на Ближнем Востоке» показывает, что при внешней поддержке 
демократических процессов на Арабском Востоке, Турция постоянно усиливает 
свою агрессивную политику в регионе, что объективно ведет к дестабилизации 
положения на Ближнем Востоке. 

 С.Воробьева (МГИМО) в статье «Арабская весна» - шанс для Турции»  ис-
следует те направления в политике Турецкой Республики, которые усиливают 
позиции Турции на Ближнем Востоке. В то же время в работе анализируется роль 
США в усилении влияния Турции в регионе. 

 А.Касьяненко (МГИМО) в статье «Турция между арабской весной и ислам-
ской зимой»  указывает на стремление Турции стать связующим звеном между 
странами Запада и странами «Арабской весны», где после свержения авторитар-
ных режимов усилилось влияние исламистов. 

Ф.Сорокин (МГИМО) в статье «Позиция Турции в ливийском конфликте»  
исследует  причины изменения позиции Турецкой Республики, от полной под-
держки М.Каддафи, до участия в вооруженном нападении НАТО на Ливию. 

А.Покидченко (Новосибирский ГУ) в статье «Турция выходит в центр игры» 
рассматривает факторы, выдвигающие Турцию на роль регионального лидера, 
при общем выводе, что у нее может просто не хватить ресурсов для выполнения  
поставленной задачи. 

В целом, на наш взгляд, получился очень интересный и содержательный 
сборник с различными, иногда противоположными взглядами, что лишний раз 
указывает на актуальность и новизну исследуемых в нем проблем. 

Можно не сомневаться, что представленные в сборнике работы привлекут 
внимание не только  специалистов-туркологов, но и  широкого круга читателей, 
интересующихся ближневосточной проблематикой. 

 
ПРОФЕССОР к-ры ВОСТОКОВЕДЕНИЯ к.и.н. 

 МГИМО(У)МИД РОССИИ                                              
С.Б.ДРУЖИЛОВСКИЙ 
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И.И. Иванова 

к.и.н. доцента Кафедры языков стран Ближнего и Среднего 
Востока 

 
И.И. Иванова. Внешняя политика Турции в контексте со-

бытий Арабской весны 

 
За последнее десятилетие Турция добилась значительных успехов в укрепле-

нии статуса региональной державы. Партия Справедливости и Развития высту-
пила с концепцией «ноль проблем с соседями» и неожиданно для многих стала 
одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке. «Арабская весна» вынудила 
турецкое руководство действовать еще более решительно, что, однако,  далеко не 
всегда приводило к успехам. В результате в текущей мирополтической среде 
«ноль проблем» подчас превращается для Турции в «массу проблем». 

Ветры перемен в регионе, с одной стороны, дают Турции возможность сыг-
рать активную роль и усилить свое влияние здесь, однако, с другой стороны, ро-
ждают риск расшатать близкие отношения с некоторыми странами. И с этой сто-
роны наиболее критичной страной является Сирия, которую затронули ветры 
«арабской весны».  

В свете сирийских событий со стороны Анкары вначале были дружественные 
предупреждения, затем последовали настойчивые требования, а затем мосты бы-
ли взорваны и Анкара начала действовать совместно с Вашингтоном. Турция 
предоставила свою территорию свободной сирийской армии для обучения и на-
чала предоставлять ей оружие. 

Ожидание Анкары о том, что режим Асада рухнет за короткий период, не бы-
ли реализованы. К тому же Иран продолжает поддерживать Асада, а если доба-
вить поддержку России и Китая в Совете Безопасности ООН, ситуация становит-
ся более четкой. 

Турецкий политолог И. Узель подчеркивает, что турецко-сирийские отноше-
ния еще более осложнятся, увязывая данную ситуацию с тем, что Турция прово-
дит данную политику в контексте США. 

Сирийский вопрос порождает трения между Турцией и Ираном. Известно, что 
иранское руководство полно решимости удержать у власти Асада, который явля-
ется его самым близким союзником, а Анкара выступает за свержение Асада. 
Кроме того предметом расхождений между двумя странами является идеологи-
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ческое определение сути «арабской весны». Турция рассматривает народные 
движения как период перехода от деспотических режимов к свободе и демокра-
тии. А Тегеран расценивает эти движения как исламскую революцию. 

«Арабская весна», очевидным следствием которой станет трансформация не 
только политических режимов, но также региональной подсистемы международ-
ных отношений на Ближнем Востоке, открыла, по мнению турецких руководите-
лей, возможность активного участия в формировании нового порядка в регионе. 
В первый зарубежный вояж после триумфальных выборов 2011 г. премьер Тур-
ции Эрдоган отправился по странам «победившей арабской весны» - Египет, Ту-
нис, Ливия. Однако уже через несколько часов пребывания Эрдогана в Каире 
стало ясно, что он оказался в окружении не местных демократов, а военных, не-
давних близких соратников Мубарека, а подписанное соглашение с Египтом о 
стратегическом партнерстве двух стран – это не военный союз. Так что единст-
венной площадкой, на которой глава правительства Турции получил возмож-
ность полностью развернуть свои «тезисы», это было заседание глав министров 
иностранных дел Лиги арабских государств. Стремясь привлечь симпатии насе-
ления арабских стран – логике, которой Турция руководствуется в ходе «араб-
ской весны», Эрдоган использовал такие беспроигрышные приемы, как дистан-
цирование от авторитарных режимов и критика Израиля. 

Вместе с тем, едва турецкий премьер завел в Каире разговор об успешной 
«турецкой модели» приветствия в адрес «борца за Палестину» быстро сменились 
легкой прохладцей. Официальный представитель «братьев-мусульман» М. Газ-
лан заявил, что Турция Ататюрка может быть светской, но Египет отличается от 
Турции. Мы хотим государство, опирающееся на исламские правила. Слова Эр-
догана – вмешательство во внутреннее устройство Египта. 

Турецкий политолог Али Биранд подчеркивает, что последние события под-
няли отношения между Вашингтоном и Анкарой на невиданный уровень, и что 
позицию Запада изменили следующие 5 шагов Эрдогана. 

В ливийской кампании Эрдоган, действующий вначале с определенными ко-
лебаниями, присоединился к западному лагерю. 

Он дал разрешение на размещение в рамках НАТО системы ПРО на турецкой 
территории, что ясно показано, чьим сторонником (Ирана или США) является 
Турция, и это изменило подход США. 

Ведущая роль Турции в кампании против режима Асада в Сирии, и выстраи-
вание в этом направлении в высшей степени эффективного давления. 

Турция выступает за территориальную целостность Ирака и готова сохранять 
здесь равновесие после выхода США. 
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Его выступление по каирскому телевидению и предложение мусульманским 
странам демократии и светской системы поразило все западные столицы и стало 
важным фактором в изменении их позиций. 

Следует констатировать, что, с одной стороны, можно говорить об известных 
успехах турецкой внешней политики в ходе «Арабской весны», об усилении 
влияния и популярности Турции в регионе. Так, в результате опроса обществен-
ного мнения, проведенного в пяти арабских странах (Марокко, Иордании, Егип-
те, Объединенных Арабских Эмиратах и Ливане), вашингтонским исследова-
тельским центром «Институт Бруклинза» и Мэрилендским университетом в но-
ябре 2011 г., страной сыгравшей самую конструктивную роль на Ближнем Вос-
токе респонденты назвали Турцию – 50%. При этом из всех иностранных лидеров 
наибольшие симпатии у опрошенных вызывает премьер-министр Турции Эрдо-
ган. 

С другой стороны, для Турции не все так просто в свете происходящего. 

По мнению заместителя председателя Турецкого Центра международных от-
ношений и стратегического анализа доктора Дж. Явуза, полностью обанкроти-
лась турецкая политика «ноль проблем с соседями». И, кроме того, «Турция на-
чала приобретать врагов в лице соседей, вследствие чего страна вошла в 2012 г. с 
тяжелыми потерями». Влиятельные на Ближнем Востоке политические фигуры 
начали обвинять Анкару «во вмешательстве во внутренние дела других госу-
дарств», называя это неприемлемым. Так иракский премьер-министр Нури аль-
Малики в интервью американским СМИ заявил, что «Турция поддерживает в 
Ираке некоторые политические фигуры и блоки, вмешивается в наши внутренние 
дела». 

Не новы и обвинения во вмешательстве Турции во внутренние дела Сирии, и 
они исходят не только от сирийских властей. Недовольство высказывают также 
Иран и Ирак, которые обвиняют Турцию в поддержке вооруженной оппозиции в 
Сирии. 

На первый взгляд, турецкая модель с ее акцентом на секуляризм и  демокра-
тию явно привлекательна для региона, который страдал от деспотий десятиле-
тиями. Однако исторический опыт и политические события в Турции существен-
но отличаются от арабских стран, что делает для них эту модель нежизнеспособ-
ной. Турция продолжает эксперимент по встраиванию в ислам западного образа 
жизни. Это происходит довольно долгое время, по крайней мере, с позднего пе-
риода Османской империи и отличает страну от большинства других мусульман-
ских стран на Ближнем Востоке, которые тонут в болоте традиций безо всякой 
политики обновления. Нельзя не согласиться с мнением политолога, эксперта по 
внешней политике Турции «RAND – Corporation» Стивена Ларраби о том, что 
история турецкой модели в современном виде идет от руководства основателя 
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турецкой республики К. Ататюрка. Таким образом, в турецкой политической 
жизни на протяжении нескольких десятилетий существуют важные элементы и 
среди них – фигура вождя и преемственность идее вестернизации. Подобных 
предварительных условий на арабском Ближнем Востоке нет. Большинство стран 
в регионе не имеют независимых политических институтов и традиций, на кото-
рых можно строить демократический политический строй. 

В конечном счете, арабские страны не смогут воспользоваться турецкой тра-
дицией умеренного ислама и его успешным прорубанием окна на Запад. По этой 
причине, как бы ни развивались события в странах, охваченных протестным 
движением в Северной Африке и на Ближнем Востоке, они вероятней всего бу-
дут связаны с существенным политическим беспорядком, прогнозирует Ларраби. 

Несомненны две вещи. Первая: арабское пробуждение состоялось. Вторая: 
пока слишком рано прогнозировать окончательный результат этого процесса. 

Смена старых политических режимов, в том числе в такой ключевой стране 
арабского мира, как Египет, может кардинально изменить политический ланд-
шафт в регионе. Не стоит сбрасывать со счетов и перспективу масштабного пере-
дела собственности в странах «арабской весны», в которой, помимо западных 
компаний, может поучаствовать и турецкий бизнес. То, что такой передел состо-
ится, является фактом предрешенным, ведь приходящим к власти правительствам 
придется исполнять многочисленные обещания, данные своим сторонникам. 
Расширение экономических контактов Турции со странами Ближнего Востока и 
укрепление экономических связей станет для турецкого правительства наиболее 
эффективным инструментом для возвращения былых позиций. 

В целом, 2011 год войдет в историю в связи с радикальными политическими 
трансформациями на Ближнем и Среднем Востоке. Происходящие события пред-
ставляют Турции значительные возможности и открывают огромные перспекти-
вы. Турецкая Республика вполне способна реализовать свои цели при сохранении 
сбалансированного политического курса, основанного на здравом смысле, а не на 
популистской риторике. 
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И.А. Свистунова 
к.и.н. старший научный сотрудник РИСИ 

 
И.А. Свистунова. Внешняя политика России и Турции в усло-
виях «Арабской весны» 

 
В последнее десятилетие российско-турецкие отношения развиваются уско-

ренными темпами по широкому спектру направлений – от торгово-
экономического и гуманитарного сотрудничества до реализации масштабных 
проектов в области энергетики и регулярных политических консультаций по ак-
туальной проблематике международной повестки дня.    

События так называемой «арабской весны», ставшие неожиданностью для 
большинства наблюдателей, затронули один из ключевых для мировой политики 
и экономики регионов. Данные процессы не могли не отразиться на внешней по-
литике России и Турции - двух евразийских держав, каждая из которых имеет 
длительные исторические связи с государствами Ближнего Востока. В 20 веке, 
особенностью которого стала неоднократная трансформация системы междуна-
родных отношений, у России, и у Турции сложились развитые политические, 
экономические и культурные связи с ближневосточным регионом. Наряду с этим 
у наших стран имеются и более глубокие исторические отношения с народами 
Ближнего Востока. Более пятисот лет существования османского государства 
оставило после себя историческое наследие, определяющее особое внимание 
Турции к региону. Более чем тысячелетняя история христианства в России нераз-
рывно связана с православным Востоком, с историческими центрами которого 
Россия сохраняла общение на протяжении столетий, в том числе, оказывая мате-
риальную поддержку восточным патриархатам, находившимся в пределах Ос-
манской империи.        

Арабские революции и порожденный ими комплекс проблем привели к фор-
мированию в России и в Турции различных подходов к событиям в соответствии 
с пониманием сторонами своих национальных интересов регионального и гло-
бального характера. 

Турция, претендующая на роль регионального лидера, попыталась воспользо-
ваться потрясениями в арабском мире для того, чтобы усилить свое влияние в 
регионе, распространяя турецкий опыт демократизации и либерализации. В соот-
ветствии с этим Анкара сделала ставку на поддержку протестных движений, ха-
рактеризуемых как «демократические».  
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Российские оценки революций в арабском мире носят более сдержанный ха-
рактер, особенно, после драматических событий в  Ливии, где вооруженная под-
держка, оказанная западными странами одной из сторон конфликта, вышла за 
рамки резолюции ООН и стала причиной новых многочисленных жертв среди 
мирного населения. 

В основе подхода России к протестным выступлениям в арабском мире и к 
методам их урегулирования лежит принцип справедливого незаангажированного 
подхода к оценке происходящих событий, требование прекратить любые прояв-
ления насилия и убежденность в том, что народы арабских государств должны 
самостоятельно, без какого-либо давления извне решить вопросы о путях буду-
щего развития своих стран при помощи широкого общенационального диалога. 
Россия видит основную задачу международного сообщества в условиях арабской 
весны в том, чтобы привести конфликтующие стороны за стол переговоров.      

Серьезные разногласия между Россией и Турцией вызвали события в Сирии. 
Турция была в числе инициаторов заблокированной Россией второй резолюции 
Совбеза ООН по Сирии, и действия России вызвали резкую критику турецкого 
руководства.     

 Вместе с тем, в подходах России и Турции к процессам «арабской весны» 
присутствуют совпадающие моменты, которые следует развивать и акцентиро-
вать для предотвращения негативного влияния упомянутых разногласий на об-
щую динамику российско-турецких отношений.       

 Важнейшим фактором, объединяющим позиции наших государств и создаю-
щим платформу для развития конструктивного диалога, является заинтересован-
ность России и Турции в стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и пре-
кращении кровопролития. 

 Как Россия, так и Турция признают, что назревшие процессы политических и 
экономических перемен в странах арабского мира основаны на справедливых и 
законных требованиях народов данных государств.  

Москва и Анкара выступают за урегулирование возникших в регионе кризи-
сов в рамках международного права и исключительно мирными средствами. В 
контексте арабской весны общей угрозой региональным интересам России и 
Турции являются новые вооруженные интервенции Западных стран, приводящие 
к труднопреодолимым последствиям, как это хорошо видно на примере Ирака, 
который далек от стабильности даже спустя девять лет после интервенции 2003 
года.  

Необходимо отметить, что попытки вооруженным путем участвовать в реше-
нии внутриполитических проблем отдельных государств,  затрагивают не просто 
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двусторонние отношения или региональный баланс, но сами принципы, на кото-
рых базируется современная система международных отношений. Прежде всего, 
речь идет о принципе национального суверенитета государств. Последние собы-
тия в арабском мире остро ставят перед международным правом вопросы о до-
пустимых пределах гуманитарной интервенции и о критериях оценки междуна-
родным сообществом внутриполитической ситуации в той или иной стране.  

Серьезную общую угрозу интересам России и Турции представляет возмож-
ность всплеска исламского радикализма, углубление раскола по линии суннизм - 
шиизм, обострение межконфессиональных противоречий, ведущее к столкнове-
нию культур, к противостоянию и уничтожению различных культурно-
исторических ареалов, многообразие которых является богатством современной 
цивилизации.       

Говоря о внешней политике Москвы и Анкары на Ближнем Востоке, невоз-
можно обойти вниманием такого влиятельного регионального игрока как Иран, 
связанного особыми отношениями как с Россией, так и с Турцией. Атмосфера 
«арабской весны» была использована конфликтующими с Тегераном государст-
вами для того, чтобы усилить международное давление на Иран. Россия и Турция 
заняли схожую позицию по вопросу односторонних санкций, введенных США и 
Евросоюзом в конце 2011 - начале 2012 года, отказавшись к ним присоединиться. 
Москва и Анкара выразили убежденность в том, что новые санкции не будут 
способствовать решению проблемы иранской ядерной программы, и выступили 
за урегулирование противоречий исключительно дипломатическим путем. В этой 
связи Россия поддержала инициативу Турции предоставить свою территорию для 
проведения нового раунда переговоров между шестеркой стран-посредников и 
Ираном. 

Иранское направление служит самым ярким примером политического взаи-
модействия России и Турции на Ближнем Востоке, основанного на совпадающих 
подходах и общих интересах. Хотелось бы, чтобы таких примеров было больше. 
Думаю, что для этого чрезвычайно важны усилия специалистов - тюркологов, 
ближневосточников - по изучению и анализу событий, происходящих на Ближ-
нем Востоке, по оценке тенденций российско-турецких отношений. В этой связи 
замечательным начинанием является проведение подобных студенческих конфе-
ренций, которые приобретают традиционный характер. В заключение хотелось 
бы поприветствовать всех участников конференции и пожелать им успешной, 
интересной и плодотворной работы.                 



13 
 

 

В.А. Аватков 
преподаватель военной кафедры и кафедры языков стран  
Ближнего и Среднего Востока МГИМО(У) МИД России 

 
В.А. Аватков. Арабская весна и великодержавные амбиции 

Турции 

С приходом в начале 2000-х к власти правящей умеренно исламской Партии 
справедливости и развития (ПСР) Турция на доктринальном уровне провозгласи-
ла в качестве основополагающей цели своей внешней политики смену статуса 
страны в рамках сложившейся постбиполярной системы международных отно-
шений. Профессор стамбульского университета А.Давутоглу, провозгласил це-
лью своей деятельности получение страной изначально регионального, а потом и 
надрегионального, великодержавного статуса. Политика Давутоглу отличалась 
хитростью и постановкой несбыточных целей, напоминающих по своим подхо-
дам мечты об установлении власти народа во всем мире или о проведении все-
мирной коммунистической революции. Именно Арабская весна наглядно проде-
монстрировала наличие у политической элиты Турецкой Республики воли на ми-
рополитическую деятельность, но отсутствие достаточного количества ресурсов. 

Перед анализом позиции Турции во время арабской весны необходимо дать 
краткую характеристику деятельности правящей партии. ПСР за без малого де-
сять лет нахождения у власти провела целый спектр реформ, среди которых ве-
дущую роль играют экономическая, военная и, бесспорно, политическая. Хитрая 
политика лидеров партии привела к радикальному снижению роли военных, яв-
лявшихся символом светского пути развития Республики со времен Ататюрка и в 
то же время препятствием на пути интеграции в ЕС. Проведенный в сентябре 
референдум по изменению Конституции позволил правящей партии на гла-
зах Евросоюза, с одной стороны, расширить права и свободы граждан, с другой - 
незаметно сузить пространство независимости судей и военных. Произошла сво-
его рода переориентация внешней политики страны от исключительно западного 
направления к многовекторности, что соответствовало целям сохранения целост-
ности государства, в том числе – в контексте планов США по изменению границ 
в рамках проекта «Большой Ближний Востока». Турция с приходом ПСР к власти 
фактически приступила к борьбе за сохранение и преумножение места под солн-
цем американского гегемона в новых реалиях ХХI века1.  

                                                           
1 в этой связи интересен подход: http://www.regnum.ru/news/1438907.html 

http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/news/1438907.html
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Руководство Турции, в отличие от лидеров оппозиции, выразили свою точку 
зрения на арабскую весну не сразу, после долгой паузы. Данные действия, а вер-
нее – бездействия, вызвали шквал протестов внутри страны, которые могли бы 
обернуться усложнением внутриполитической обстановки. Твердое выступление 
премьер-министра Турции Р.Т.Эрдогана продемонстрировало изначальный при-
оритет руководства страны – защита и эвакуация турецких граждан, проживаю-
щих в зоне арабских восстаний, - а также положило конец внутриполитическим 
спекуляциям. В то же время, отбывший в молодости срок по обвинению во втя-
гиванию религиозного фактора в политику, опытный «волк» Эрдоган не спешил 
с признанием победоносного шествия «арабской весны». Лишь внимательно оце-
нив возможности для Турции, которые таит за собой смена элит на Севере Афри-
ки и на пространстве Ближнего Востока, премьер стал все более активно поддер-
живать «революционные» силы, а впоследствии – евро-американскую коалицию 
в Ливии.  

Цели Турции в «арабской весне» можно сформулировать следующим обра-
зом: 

а) смена элит на конфликтном пространстве, приход к власти новых субъек-
тов исламского типа, подконтрольных Турции, способной получить полномочия 
от США на управление процессами, вплоть до определения степени глубины ис-
ламизации новых элит; 

б) добиться сохранения территориальной целостности и переформатирования 
карты проекта «Большой Ближний Восток» - за счет выполнения американских 
проектов по смене устаревших режимов при сохранении и увеличении их реаль-
ной контролируемости и благодаря согласию исполнять в этом контексте роль 
самостоятельной правой руки США,2 

в) повысить свою роль как державы не просто регионального3, а надрегио-
нального уровня4, как державы, способной решать задачи глобального характера 
(что вписывается в доктрину Давутоглу «Ноль проблем с соседями» и соответст-
вует его внешнеполитической идеологии по превращению Турции в державу ми-
рового уровня),  

                                                           
2 иную точку зрения по роли Турции в проекте «Большой Ближний Восток» можно 

прочитать http://www.regnum.ru/news/1439560.html 

3 см. http://www.regnum.ru/news/1445254.html 

4 демонстрацией подобного тренда может быть практически любое из последних заяв-
лений премьер-министра Турции Р.Т.Эрдогана, например - http://iimes.ru/rus/stat/2011/05-
10-11.htm 

http://www.regnum.ru/news/1439560.html
http://www.regnum.ru/news/1445254.html
http://iimes.ru/rus/stat/2011/05-10-11.htm
http://iimes.ru/rus/stat/2011/05-10-11.htm
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г) показать реальную приверженность США5 и готовность действовать в рам-
ках их политики на благо сохранения относительного суверенитета и во имя 
удержания правящей элиты у власти,  

д) расширить возможности применения всех видов имеющихся «сил» , среди 
которых главнейшую роль играет религиозно-нравственная (идеологическая), 
олицетворяемая в частнеости исламским тарикатом (сектой) «Нур»  

е) подготовить базу для выдвижения на лидирующие позиции в рамках про-
цесса признания палестинского государства, а также в условиях маргинализации 
международных отношений и расширения управляемой анархии, 

ж) укрепить свою территориальную целостность и не допустить расползания 
«весны» на свою территорию, 

з) защитить интересы собственных граждан, 

и) вывезти государственное имущество из зоны конфликтов.  

 
Ресурсы, использованные Турцией во время «арабской 

весны» 
 
Турция не располагает необходимым количеством и качест-

вом ресурсов для проведения политики державы мирового уровня. 
В то же время гегемон США, ввязавшийся за последние годы в 
войны в Ираке и Афганистане, вовлеченный во всемирную борьбу с 
глобальным злом в виде терроризма, также уже сталкивается с де-
фицитом ресурсов. И тут на повестку дня выходит категорически 
низменный, но оправданный временем турецко-американский сим-
биоз.  

Америка не может начать очередной конфликт, развязав военные действия в 
Сирии или Иране. Но сохранять мировое лидерство, воздействовать на все угол-
ки мира Штатам необходимо, следственно – требуется частично суверенная рука, 
которая могла бы и хотела выполнять соответствующие задачи. Турция же хочет 

                                                           
5 подробнее про нее: http://iimes.ru/rus/stat/2011/20-09-11.htm, 

http://www.regnum.ru/news/1444159.html 

http://iimes.ru/rus/stat/2011/20-09-11.htm
http://www.regnum.ru/news/1444159.html
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расширять свое влияние в ближневосточном регионе, но для этого ей необходим 
за спиной «Большой Брат». Получается – симбиоз. 

США за время проведения «арабской весны» фактически передали Турции 
полномочия по давлению на сирийский режим и ведению перепалки с Израилем. 
В руках у Турецкой Республики оказались кнут и пряник smart power: возмож-
ность продемонстрировать арабам силу (посредством давления на Сирию6(soft 
power) и боевых действий с курдами и шире - террористами  внутри страны и в 
северном Ираке(hard power)) и солидарность (посредством вызывающего поведе-
ния в отношении Израиля).  

Среди ресурсов деятельности Турции в контексте «арабской весны»: 

1. Территория, соединяющая Запад с Востоком, Север с Югом и 

объединяющая целый ряд микро- и макрорегионов, 

2. молодое и амбициозное население, уровень образования которого 

быстро растет, что приводит к увеличению конкурентоспособности 

страны на международной арене в целом,  

3. отлично вооруженная, жестко организованная, вторая по численности 

армия НАТО,  

4. союзнические отношения с США, 

5. затянувшийся процесс интеграции в ЕС, 

6. наличие на своей территории энергоузлов, 

7. сильные аналитические кадры, грамотно выстроенная кадровая 

политика в целом, 

8. наличие собственно внутри- и внешнеполитической идеологии, на 

данном этапе привлекательной как для Запада, так и для Востока, 

9. эффективная экономическая модель 

                                                           
6 про позицию Турции в отношении Сирии подробнее можно прочитать  

http://www.regnum.ru/news/polit/1451438.html  

http://www.regnum.ru/news/polit/1451438.html
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Прогноз и рекомендации    
 

В краткосрочной и среднесрочной перспективах маловероятной является сме-
на элиты в Турции и расползание на ее территорию «арабской весны». Если Рес-
публика сохранит текущий внешнеполитический курс, она усилит свои позиции в 
Северной Африке и на Ближнем Востоке. Турецкая Республика ведет грамотную 
информационную пропаганду по всему миру и способна в долгосрочной пер-
спективе войти в состав мировых держав. России следует выстраивать свою по-
зицию, учитывая трансформации, происходящие в стане турецкого партнера.  

 



18 
 

 

А.А. Солодовникова 
Председатель Турецкого клуба МГИМО 

Москва 
 
А.А. Солодовникова. Новая игра при старой партии 

 
Из тех неполных двенадцати лет, которые президент Сирии Башар Асад нахо-

дится у руля государства, руководство Турции, в лице премьер-министра Редже-
па Тайипа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития, выражало 
всяческую поддержку его режиму. Сам Эрдоган не раз называл президента Си-
рии своим близким другом. Однако события минувшего года разорвали узы, ка-
залось бы, крепкого сотрудничества в одночасье. Потрясение, которым стала 
Арабская весна для всего мира и региона в частности, не только приковало к себе 
внимание международной общественности, но, как видно из примера турецко-
сирийских отношений, коренным образом изменила прежнюю расстановку при-
оритетов во внешней политики Турции и обнажила (разумеется, кроме Арабской 
весны на это повлияли и другие факторы) неперспективность выбранного ны-
нешними министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу курса «ноль 
проблем с соседями». 

Сирия, являясь государством с суннитским большинством, более сорока лет 
управляется элитой немногочисленных алавитов, которых привел к правящим 
позициям отец нынешнего президента Хафез Асад, ликвидировав за короткое 
время возможных конкурентов среди вооруженных сил и бюрократического ап-
парата. Однако после того, как суннитский режим был сменен алавитским, поли-
тика государства в корне не изменилась: правящая с 60-х годов прошлого века 
партия «Баас» просто позволила генерал-майору Асаду занять пост президента, 
понимая, что представителю от алавитов придется все время ощущать на себя 
суннитское давление. Цели же остались прежними: препятствовать самоопреде-
лению любых неарабских региональных меньшинств и осуществлять жесткий 
контроль над внутренней политикой с помощью однопартийной системы [5, 
c.280]. 

К 2000 году, когда Хазеф умер и на его место пришел Башар Асад, его сын, в 
стране уже действовали и группировались некоторые оппозиционные силы. Сун-
нитская либеральная оппозиция пыталась действовать в рамках существующих 
институтов, но имела ограниченные возможности из-за мощи бааситской власт-
ной машины. Сирийские христиане, точнее те из них, кто не пошел по пути со-
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трудничества с панарабистскими режимами, группировались в небольшие оппо-
зиционные организации. Однако если до смерти Хазефа Асада оппозиция в Си-
рии была разрозненна, разделена по религиозному признаку, то после 2000 года 
антиправительственное движение стало межрелигиозным. Масло в сирийский 
огонь в нулевых, безусловно, подлили две силы: ливанская «кедровая» револю-
ция и «Братья-мусульмане». 

Сегодняшняя Сирия, в которой уже год ведутся ожесточенные бои правитель-
ственных войск и оппозиции, представленной в большинстве своем молодой ча-
стью суннитского большинства, напоминает лакомый торт для многих мировых 
держав. Этот шедевр кулинарного искусства пока не поделен между гостями, но 
каждый из них уже планирует, какой кусок достанется именно ему: то ли с ви-
шенкой, то ли с шоколадом, то ли просто самый большой. Даже глава «Аль-
Каиды» Айман аз-Завахири поддержал антиправительственные выступления в 
Сирии.[3] Правда, заявив главам оппозиции, чтобы они не шли на поводу у за-
падных стран, иначе в случае победы они снова окажутся закабаленными, но уже 
иностранцами, а не Асадом. Завахири также призвал мусульман Турции, Ирака, 
Иордании и Ливана поддержать восстание в Сирии, что, разумеется, они уже де-
лают и без напутствия уже несколько месяцев. Однако решится ли кто-то разре-
зать этот торт? 

После того, как Москва и Пекин наложили вето на резолюцию в Совете Безо-
пасности, что вызвало море недовольства со стороны западных стран и госу-
дарств-членов ЛАГа, стало ясно, что новых резолюций в ООН предлагать больше 
не будут, и «недовольная сторона» скорейшими темпами попытается пустить 
сирийскую пьесу по ливийскому сценарию. Однако уже в середине февраля ми-
ровые СМИ распространили слух о том, что Саудовская Аравия подготовила 
очередной вариант резолюции.[4] Всего лишь через пару дней информация была 
опровергнута.  

То, что происходит сейчас в Сирии нельзя назвать гражданской войной, одна-
ко такой сценарий вполне возможен, если сторонам не удастся договориться для 
начала о прекращении огня. Нельзя сказать, чтобы той же Турции сирийская 
гражданская война принесла бы какие-то очевидные бонусы: скорее, эта она под-
страивается к очень быстро меняющимся на сирийской арене событиям, чем, как 
опытный кукловод, незаметно тянет за ниточки. Об этом можно судить, напри-
мер, по той же ситуации, которая сложилась вокруг все растущего потока бежен-
цев, который был вероятно недооценен.  

Осень прошлого года характеризовалась в сирийско-турецких отношениях 
скорее, как время взаимных громких заявлений. Пройден уже и тот этап, когда из 
целого ряда арабских стран были выдворены сирийские дипломаты. Но и Сирия 
не осталась в долгу: руководством Башара аль-Асада были сделаны заявления о 
разрыве дипломатических отношений с Тунисом и Ливией. Сейчас же, начиная с 
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февраля 2012 года, Турция вместе со странами ЛАГ и другими членами ООН 
вынуждена искать выход из сирийской проблемы: вариант, который поддержива-
ет и активно продвигает Россия и в чем ее поддерживает спецпосланник ООН в 
Сирии Кофи Аннан предполагает сохранение на посту Башара Асада при прове-
дении ряда демократических реформ и изменении градуса политического режи-
ма.  

Позиция Турции в этой ситуации – роль посредника и медиатора между ранее 
дружественной ей Сирией и всем остальным миром. Полагаясь больше на по-
следний (в него не входит Россия и Китай), она проводит политику моральной 
поддержки сирийской оппозиции, а премьер-министр Эрдоган и высшие чинов-
ники турецкого МИД ежедневно делают заявления о том, как диктатор Асад уби-
вает свой же народ. Однако, поддерживая оппозицию нынешней власти, турец-
кие чиновники должны были постоянно напоминать о себе о курдском вопросе, 
который непременно перед ними встал, если бы партийная элита «Баас» потеряла 
полувековые позиции. Турции важно, не потеряв влияние в регионе, создать та-
кую ситуацию, в которой бы она при минимальных затратах, в том числе числен-
ных и военных, получила возможность оказывать воздействие на будущее сирий-
ское правительство и не усложнять состояние своей «ахиллесовой пяты» - отно-
шения с курдами. К тому же Арабская весна вскрыла извечную рану – противо-
стояние суннитов и шиитов, которое из религиозного перерастает в схватку за 
лидерство на Ближнем и Среднем Востоке.[5]  

Несмотря на попытки Турции быть во всех отношениях самостоятельным 
субъектом международной политики на Ближнем и Среднем Востоке, ее реакция 
на все изменения в ситуации в той Сирии будет иметь прямую зависимость от 
реакции западных игроков. Россия же, сделав первый уверенный шаг, как не ре-
шилась до сих пор, так и не решится на открытую конфронтацию с Западом и 
Турцией, как бы ни был привлекателен для нее порт Тартус, как бы ни хотелось 
показать себя актором на международной арене.[5] Тем более, что прибывшим с 
визитом в Дамаск Лаврову и Фрадкову так и не удалось убедить Асада прекра-
тить кровопролитие, даже показав ему свою поддержку. Вопрос нахождения 
Асада у власти – вопрос времени, а у позиции, которую заняла Россия в этой си-
туации, похоже, уже просрочен дедлайн. Россия опоздала и промахнулась с по-
казным заходом военных кораблей в сирийский порт, но вето на резолюцию бы-
ло скорее оправдано после первого громкого шага, нежели наоборот.  

Безусловно, Россия не может оставаться в стороне от событий в столь интере-
сующем ее регионе, поэтому единственный выход из, казалось бы, практически 
тупиковой ситуации - это многосторонний диалог. Россия должна стоять на ре-
формировании нынешней политической модели Сирии при сохранении дружест-
венного ей Асада, предлагая себя в качестве посредника и активно сотрудничая с 
любым лицом или страной, которая будет выполнять подобную роль. В ближай-
ший месяц постоянный, но сдержанный и с сильной позицией,  диалог с другими 
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14 членами Совета Безопасности ООН, странами ЛАГ необходим, иначе при от-
ставке Асада (а пока доля вероятности такого исхода слишком высока) страна 
потеряет слишком много как в экономическом, так и в геополитическом плане. 

Как показывает судьба всех стран, переживших Арабскую весну, автократи-
ческие режимы не обладают необходимым для дальнейшего существования по-
тенциалом. Те силы, зачастую сформированные стихийно, в какой-то степени 
разрозненно, совместно с поддержкой западных стран не только противостоят, но 
и в зачастую побеждают просуществовавшую несколько десятилетий диктатуру 
определенной политической элиты. Нужна ли Сирии новая политическая элита, 
из кого она будет состоять и чьи интересы представлять – все эти вопросы, как 
мне кажется, сейчас более всего интересуют российских и турецких политологов. 
Возможно, дабы не высунуть из мешка не того кота, мировые державы и идут на 
серьезные уступки Асаду и Москве. 
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События «Арабской Весны» всколыхнули Ближний Восток, и Турция, как од-
но из государств-лидеров региона, не могла остаться в стороне от набирающих 
силу антиправительственных выступлений и стремительно изменяющегося поли-
тического пространства. Нужно отдать должное, турецкие власти выработали 
«модель поведения» и сумели извлечь выгоду из новой реальности. Они стали 
поддерживать протестные движения в арабских странах, что совпадало с тради-
ционным лейтмотивом политики страны — курсом на демократизацию. 

Почему же Турция начала выступать против старых режимов ближневосточ-
ных стран, охваченных огнем мятежа? Ведь национальным интересам Анкары 
отвечает стабильность, так как любые конфликты провоцируют волны миграции 
беженцев, дают мощную подпитку различным террористическим организациям 
от исламистов-фундаменталистов до Рабочей Партии Курдистана, разрывают 
торгово-экономические связи. 

 

Можно дать два объяснения позиции Турции. 

 

Во-первых, Турция не скрывает своего желания стать надрегиональной дер-
жавой. И Турция начала проводить политику «мягкой силы» в отношении араб-
ских стран. Недаром Р. Т. Эрдоган начал оказывать поддержку Палестине еще до 
начала волнений на Ближнем Востоке. «Арабская Весна» принесла с собой от-
личную возможность для Турции распространить свою «мягкую силу» на эти 
страны. И действительно, благодаря удачно рассчитанной политики Анкары вы-
росла популярность страны среди арабских стран, особенно среди арабской мо-
лодежи, укрепилось влияние Турции в регионе. [1] 

Однако в арабских странах развивается и диаметрально противоположная 
тенденция. После открытого выступления Турции против Сирии на страницах 
арабской прессы развернулась ожесточенная дискуссия по вопросу о будущем 
характере взаимоотношений «Турция-Арабский мир», и антитурецкая позиция 
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все-таки доминировала. Основными обвинениями в адрес правительства Эрдога-
на, помимо введения санкций против Сирии, были его тесные отношения с бло-
ком НАТО, который неоднократно вмешивался в дела арабских государств, а 
также курс на нормализацию отношений с Израилем при сохранении антиизра-
ильской риторики. Турция не располагает значительными рычагами воздействия 
на сознание масс в арабских странах через СМИ, так как большинство новостных 
агентств в них в той или иной мере подконтрольны государству, что делает зада-
чу возвращения благоприятного имиджа весьма нетривиальной. [2] 

В соответствии со вторым подходом, Турция является стратегическим парт-
нером США в регионе и страной-членом НАТО. МВФ и США предоставляют 
Анкаре финансовые средства на развитие турецкой армии. При этом внешний 
долг Турции, по данным на 2011 год, составляет 313.6 миллиардов долларов, что 
вдвое превышает доходные статьи турецкого бюджета, а сам бюджет дефицит-
ный. [3] Финансовые трудности Турции успешно используются западными стра-
нами в своих корыстных целях. 

Так, президент Египта Хосни Мубарак не только был верным союзником 
США, а следовательно принадлежал проамериканскому блоку, он являлся и важ-
ным стратегическим партнером Анкары. Турция активно развивала торгово-
экономические отношения с Египтом. Во многом из-за такого сближения двух 
стран Турции пришлось пожертвовать хорошими отношениями с Израилем.  

Тем не менее, в Турции осознали, что Хосни Мубараку не выстоять против 
недовольства народа и начали поддерживать оппозицию. Примечательно, что во 
время протестов в Египте премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган был одним из 
первых, кто призвал Хосни Мубарака добровольно уйти в отставку. [4] 

Протестные движения, вызванные долгими годами репрессий, грозили пере-
кроить карту Ближнего Востока, но США, во многом при помощи Турции, смог-
ли привести к власти на волне хаоса в Египте проамериканское правительство 
египетской армии, которое заменило утратившего популярность Хосни Мубара-
ка. [5] 

По схожему сценарию шло развитие турецкой политики в отношении Ливии. 
Торгово-экономические связи между Турцией и Ливией бурно развивались. Му-
аммар Каддафи вложил и собирался вкладывать и дальше огромные средства в 
ряд крупных инфраструктурных проектов на Босфоре. Подавление протестного 
движения в Ливии вызвало экстренную эвакуацию 30 тыс. турецких соотечест-
венников. [4] Поэтому неудивительно, что когда разгорелась гражданская война 
в Ливии, и раздалось международное требование об уходе Муаммара Каддафи в 
отставку, Турция была в числе тех, кто резко возразил против этого. 
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Анкара оказалась в числе тех, кто хотел решения ливийской проблемы путем 
переговоров. Тогда как многие страны закрыли свои диппредставительства в 
Триполи и Бенгази, там продолжали работать турецкие дипломаты. Анкара со-
гласилась взять под свой контроль обеспечение работы порта и аэропорта в Бен-
гази, способствовать воздушным и морским перевозкам продуктов питания и 
других товаров гуманитарного назначения. В Лондоне по поручению министра 
иностранных дел Ахмета Давутоглу турецкие дипломаты делали попытки воз-
действовать на европолитиков, чтобы обеспечить себе роль посредников на пере-
говорах между повстанцами и Муаммара Каддафи. [4] Анкара приложила много 
сил для того, чтобы обеспечить ливийскому лидеру вероятное изгнание без угро-
зы наказания в Гааге. 

Позиция Турции вполне понятна. Ливия — не Египет, и бороться за власть 
тут будут не сторонники светскости и исламисты, а представители разных кла-
нов, что создаст обстановку нестабильности, совершенно невыгодную Турции. 
Свержение Муаммара Каддафи в Ливии также открыло доступ США в эту страну 
арабского мира, позволило неплохо заработать на продаже оружия союзникам по 
НАТО. А в январе 2012 года американский контингент войск в количестве 12 
тыс. человек высадился в крупнейшем нефтяном терминале Ливии - городе Мар-
са-эль-Брега. [6] 

После Ливии настал черед Сирии. Турецко-сирийские отношения стали стре-
мительно портиться на фоне выступлений сирийской оппозиции, недовольной 
политикой Башар Асада. Турция начала открыто поддерживать недовольных, что 
стало сюрпризом для мировой общественности, ведь незадолго до начала протес-
тов обе страны, несмотря на наличие ряда проблем, плодотворно сотрудничали 
друг с другом. 

Какие же проблемы существовали между двумя странами. Самая серьезная -  
проблема водных ресурсов. Турция строит каскад электростанций в Южной Ана-
толии, а Сирия справедливо опасается, что плотины, построенные в Турции, бу-
дут ограничивать сток вод в реки Тигр и Ефрат. Вода очень важна Сирии. Однако 
до начала протестов Башар Асад достиг ряда договоренностей с Р. Т. Ердоганом, 
и сейчас, по соглашению между Сирией и Турцией 1987 г., Анкара передает Да-
маску 15.8 км3 (500 м3/сек). [7] 

Следующей проблемой являются курды. Они проживают на территории че-
тырех государств: Ирака, Сирии, Ирана и Турции. Курдская организация Рабочая 
Партия Курдистана (РПК) ведет борьбу за создание Курдистана, что для 4 выше-
названных государств представляет угрозу, поэтому этот фактор скорее объеди-
няет их и подталкивает к сотрудничеству. И наконец, проблема Хатая, который 
хоть и включен в состав Турции, в Сирии считается сирийской землей. [8] 
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Турция начала планомерно выступать за смену политического строя Сирии, и, 
таким образом, накалять обстановку. По мнению турецких политиков, судьба 
Сирии была решена, и пример тому Египет, где президент добровольно ушел в 
отставку, и Ливия, где для этого потребовался нажим со стороны Запада. [9] 

Турецкие лидеры единогласно начали предлагать Башару Асаду уйти в от-
ставку, турецкая пресса отмечает авторитарность и репрессивность сирийского 
режима. По ряду сообщений, Турция начинает спонсировать недовольных день-
гами и оружием. [10] Таким образом, отношения с Сирией полностью испорче-
ны, испорчены так, что при нынешних руководителях Турции и Сирии они уже 
не смогут быть восстановлены до прежнего уровня. Пожалуй, только интересам 
США полностью отвечает падение режима Башара Асада. [11] 

Однако по Сирии интересы Турции столкнулись с интересами России. Россия 
проголосовала против резолюции по Сирии в СБ ООН и направила к берегам 
Сирии военные корабли. В Турции этот жест был истолкован, как однозначная 
поддержка Россией Сирии. Затем Россия направила боевые корабли в Тартус, 
российскую военно-морскую базу в Сирии. На протяжении нескольких дней у 
берегов Сирии дрейфовала российская эскадра в составе трех кораблей, один из 
которых адмирал Горшков единственный авианосец РФ. Отправка кораблей к 
берегам Сирии для пополнения запасов российской базы в Тартус была расцене-
на международным сообществом, как сигнал Москвы о том, что РФ берет Сирию 
под свое крыло. [12] Действительно, у Москвы в Сирии слишком много интере-
сов, чтобы допустить хаос в Сирии. 

Не успела российская эскадра отплыть из Тартуса, как разразился скандал с 
кораблем Chariot. Во вторник 10 декабря 2011 года Chariot, шедший из Невы под 
флагом Сент-Винсента, был задержан на Кипре. На нем, по утверждению кипр-
ских СМИ, везли 60 тонн боеприпасов для Сирии. [13] Судно принадлежит рос-
сийской компании. 

Позиция России по Сирии оказалась жесткой и непреклонной, в отличие от 
Ливии и других стран «Арабской Весны». Демонстрация военной мощи со сто-
роны России вызвала беспокойство у стран Запада, не ожидавших такого демар-
ша Москвы. 

На фоне маневров российского флота Франция перебросила в район Тартуса 
эскадренный миноносец Forbin. Военные источники, со ссылкой на портал 
Debka, сообщали о наращивании западных военно-морских сил у берегов Ирана 
– в Персидском заливе и Аравийском море. Британия направила в Оманский за-
лив эсминец класса 45 Daring, вооруженный новой технологией для сбивания 
ракет. Туда же одновременно с англичанами должен был прибыть французский 
авианосец «Шарль де Голль». [14] 
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Ясно, что пребывание российской эскадры недалеко от Ормузского пролива 
нежелательно Западу. Поэтому смягчение турецкой позиции может быть следст-
вием того, что Запад «надавил» на Турцию, чтобы избавиться от российского 
флота. Недаром во внешней политики Турции агрессивность начинает смещаться 
в сторону Ирана. 

Иран также поддерживает Сирию. Как оказалось, около 10 месяцев Иран пе-
ревозил через территорию Турции в Сирию оружие под видом гуманитарных 
грузов. 13 декабря 2011 года очередной конвой грузовиков из Ирана, который 
ехал к таможенному посту Килис Онжупынар, был остановлен турецкими силами 
безопасности. В грузовиках оказалось стрелковое вооружение, боеприпасы и 
снаряды. [15] 

*** 

Турция понимает, что открытая военная поддержка России и Ирана Сирии не 
только разрывает изоляцию, в которую попал Башар Асад, но и создает угрозу 
серьезного военного конфликта, который может иметь самые катастрофические 
последствия, что совершенно не нужно Турции. 

 Сирия занимает важное стратегическое положение. И для Турции это более 
лакомый кусочек, чем все прочие страны Ближнего Востока, за исключением 
разве что Ирака. В случае победы оппозиции здесь, Турцию ждут выгоды, пре-
вышающие все издержки. Что же может получить Турция, если Башар Асад, дей-
ствительно, уйдет. Возможно развитие событий по нескольким сценариям. 

 

Ливийский сценарий и Иракский сценарий  

 

Режим Башара Асада падет благодаря поддержке повстанцев Турцией и стра-
нами Запада или в результате непосредственного военного вмешательства Тур-
ции. [11] Турецкие фирмы получают доступ на сирийский рынок, к сирийским 
ресурсам. С большой долей вероятности, благоприятно в сторону Турции реша-
ется водная проблема и проблема Хатая. Возможны некоторые территориальные 
приобретения. Более того, в случае победы повстанцев влияние на Сирию со сто-
роны Турции, а также США будет столь велико, что под их контролем будет поч-
ти весь регион, за исключением Ирана. Маловероятно, что курды смогут добить-
ся значительных приобретений в Сирии в случае нестабильности, так как Турция 
не даст этого сделать, но риск все равно есть. Минусы также очевидны: дестаби-
лизация региона, которая может привести к чему угодно в долгосрочной пер-
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спективе, затраченные ресурсы и убытки будут довольно велики для Турции, но 
выигрыши оправдают себя. 

Турция член НАТО, ее поддерживает Лига арабских государств и США. На-
метилось сближение Турции с Израилем. В любом случае Турция не будет в ди-
пломатической изоляции. У нее есть прекрасный шанс решить ряд проблем и 
значительно выиграть. 

Однако развитию по данному сценарию активно мешает позиция России, 
Ирана, а также ряда других государств, которые в силу тех или иных причин не 
желают дестабилизации региона. 

 

Оптимистичный сценарий.  

 

Турция идет на попятную, сбавляет резкий тон, благо турецкие политики бы-
ли весьма прозорливы. На официальном уровне власти Турции  ограничивались 
лишь просьбами уйти в отставку. В интересах Турции, чтобы недовольные окре-
пли и вынудили Башар Асада уйти в отставку. Поэтому пока пребывание у вла-
сти Башар Асада будет под угрозой, Турция с большой вероятностью на неофи-
циальном уровне будет продолжать свою политику поддержки повстанцев. [11] 

Иными словами, парадокс ситуации заключается в том, что Турция, стремясь 
к надрегиональному лидерству, опять в ущерб собственным интересам идет на 
поводу у западных стран. Турция уже понесла значительные финансовые из-
держки. Большой вопрос, окупятся они или нет. 

Оценивая взаимоотношения Турции и стран «Арабской Весны», абстрагиру-
ясь от того, под влиянием ли США Анкара ведет свою игру или самостоятельно, 
нельзя упустить самый важный момент. Портрет Р. Т. Эрдогана был помещен на 
главную обложку журнала «Таймс», а сам политик был назван человеком года, 
так как именно премьер-министр Турции, по мнению журнала, олицетворяет бе-
зыменного оппозиционера «Арабской Весны». Нужно признать, что Турция вне-
сла немалый вклад в развитие протестного движения в странах «арабской Вес-
ны». 
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Ю.А. Исайченко. Влияние событий Арабской весны на 
внешнюю политику Анкары 

 
Несколько лет назад никто и не мог предположить, что Турция будет так ак-

тивно себя позиционировать в качестве наследницы Османской Империи: "Тур-
ция готова взять на себя роль регионального лидера. Мы обладаем политическим 
строем, способным с исторической и географической точек зрения взять на себя 
эту роль, и по сравнению с прошлым в последние годы берем на себя более от-
ветственные задачи. Ради внешней политики и экономических успехов мы стара-
емся усилить связи со всеми регионами и континентами", - заявил президент Аб-
дулла Гюль. [1] 

Главной целью турецкой внешней политики является создание атмосферы, 
которая обеспечила бы  как в Турции, так и в её регионе стабильное и цивилизо-
ванное развитие на основе сотрудничества, построенное на мире и благоденст-
вии.  

Традиционно она  направлена на обеспечение безопасности  страны, сохране-
ние и развитие интересов, обеспечение процветания и благополучия, приобрете-
ние друзей и союзников, в первую очередь среди соседей,  сохранение и укреп-
ление места Турции в современном мире, создание со всеми странами хороших 
отношений,  сотрудничества, международного мира, стабильности и безопасно-
сти. 

Давутоглу в своей работе выдвинул мысль, что Турция, как наследница Ос-
манского султаната, должна создавать вокруг себя политическое пространство из 
союзников, обладающее политической стратегической глубиной, то есть то со-
юзническое и коалиционное пространство, глубину которого невозможно будет 
преодолеть или сокрушить политическими провокациями стран-противников 
Турции. Естественно, что до создания и проработки политической стратегиче-
ской глубины через заключение коалиций с государствами-союзниками, основ-
ной стратегической глубиной, которую должно обеспечить себе руководство 
страны, – это глубина поддержки его своим собственным населением. Поскольку 
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без должной глубины этой поддержки политическое руководство любой страны 
является невероятно уязвимым перед ударами извне и изнутри страны. [2] 

Безусловно, проводимая страной политика «ноль проблем с соседями» позво-
лила урегулировать территориальные претензии и противоречия почти со всеми 
государствами Ближнего Востока. Анкара довольно успешно проводила взве-
шенную политику по реализации своих “лидерских амбиций”, не ввязываясь в 
конфликты с региональными лидерами да и в Европе Турция достаточно уверен-
но наращивала свой авторитет, замкнув на себе все альтернативные российским 
пути доставки энергоресурсов в Старый Свет. Но, как и в любой другой полити-
ке, в политике Турции так же были и “промахи”. Так Анкаре пришлось “пожерт-
вовать” отношениями с Израилем. Более того, она никогда не упускала возмож-
ности поиграть на антиизраильских настроениях арабского населения. Кроме 
того, Реджеп Эрдоган объявил о свертывании всех отношений с Израилем в во-
енной сфере. «Торговые отношения, военные связи, сотрудничество по линии 
ВПК — все будет приостановлено. Они будут полностью заморожены, и за этим 
последуют разнообразные санкции», — сказал турецкий премьер. [3] 

Однако стремление Турции стать региональным лидером всё чаще приводит 
её к мысли о необходимости установления более тесных отношений с США, 
страной, которая обладает наибольшей силой в мире. Но и Соединённым Штатам 
это тоже на руку, т.к. в настоящее время они потеряли поддержку со стороны 
арабов, что подтверждают социологические опросы, и Анкара – их последняя 
возможность, за которую они будут цепляться последними силами. Хотя Араб-
ская весна и внесла ряд коррективов во внешнеполитические ориентиры Турции, 
это привело к сближению Турции и США. Более того, сегодня Турция играет ту 
же роль, что и в период “Холодной войны” – роль форпоста НАТО на Ближнем 
Востоке. 

Так, в рамках встречи, проходившей 16 июля 2011 года в Стамбуле, обсужда-
лись актуальные вопросы турецко-американских отношений и региональных 
проблемы. Как в Турции, так и в США давно рассматривается вопрос о необхо-
димости диверсифицировать сферы турецко-американского стратегического со-
трудничества, в развитии которого приоритетом традиционно являлись вопросы 
безопасности и политического взаимодействия. Перспективы повышения значи-
мости турецко-американских экономических, научно-технических и культурных 
связей вызывают особое внимание сторон после вторжения США в Ирак 2003 
года и последовавших за этим событий на Ближнем Востоке (включая обостре-
ние ситуации с ядерной программой Ирана), выявивших расхождение нацио-
нальных интересов Турции и США и ограниченность возможностей дальнейшего 
развития стратегического союза на основе прежних приоритетов. [4] 

Руководство США, в свою очередь, ищет любые формы взаимодействия с 
Турцией. Перед ним стоит сложная задача. Как отмечает обозреватель Би-би-си 
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Марк Марделл, она заключается в том, чтобы определить единые принципы по 
отношению к арабским странам при условии, что планы Вашингтона в отноше-
нии каждой – различны, в зависимости от стратегических интересов США. [5] 

С самого начала волнений в Ливии Турция и США проводили схожую поли-
тическую линию в отношении принципов урегулирования ситуации, выступая за 
проведение коренных реформ в Ливии. И что немаловажно, относительно норма-
лизации ситуации в Сирии Турция и США придерживаются мнения о необходи-
мости осуществления реформ и поддержания диалога с политическими силами, 
представляющими оппозицию. Турция, по мнению США, политическая и эконо-
мическая модель для других мусульманских государств. И что примечательно, в 
одно из интервью Х.Клинтон назвала Турцию региональным и глобальным лиде-
ром, разделяющим с США общие ценности и общие интересы. [5]  Так Обама 
предлагает направить дополнительные $3,6 млн. для реализации программы ме-
ждународного военного образования в Турции. "Турция продолжает играть все 
более важную роль во всем мире и имеет решающее значение для успеха для 
наиболее важных внешнеполитических приоритетов США, в том числе укрепле-
ния стабильности и процветания в Афганистане, Пакистане и Ираке", - говорится 
в сообщении. Администрация Обамы также подчеркивает значение Турции на 
Кавказе, страна пытается нормализовать отношения с Арменией и Израилем. 
Вашингтон продолжает поддерживать вступление Турции в ЕС как важное усло-
вие для реформ в этой стране и реализации соглашения по размещению радаров 
ПРО США на территории этой страны. [7] 

Однако, несмотря на готовность Анкары сыграть «роль, которая изменит ход 
истории и поможет перестроить регион с чистого листа», она вынуждена приспо-
сабливаться к сложившимся условиям, кардинально изменившим политический 
климат в регионе и отступить от доктрины “Ноль проблем с соседями”. Важно 
понимать, что безопасность того или иного государства не может рассматривать-
ся отдельно от международной системы безопасности. Таким образом, дальней-
шее следование Турции этому принципу можно было бы посчитать, мягко ска-
жем, неадекватным. Безусловно, разработка Доктрины – длительный процесс, 
поскольку именно она характеризует государство как актора на политической 
арене, это базис государства, следовательно, вероятность появления новой док-
трины очень мала, но факт, что она должна быть пересмотрена – очевиден.  

Многие эксперты считают, что непосредственным поводом для проведения 
столько агрессивной новой политики Турции стали просчёты Анкары относи-
тельно разрастания беспорядков на Ближнем Востоке, а также их последствий. 
Тем не менее, совершенно очевидно, что Турция  хочет использовать арабскую 
весну для трансформации политической структуры государств региона по собст-
венному образцу. Один из новых политических лидеров Туниса Рашид Ганнуши 
открыто сказал: «Наша модель – Турция». 
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Так действия турецкого руководства в отношении Сирии обострили ее отно-
шения с Ираном, который уже предупредил Турцию, что в случае её вооружен-
ного вмешательства в Сирию он не останется в стороне и предпримет ответные 
действия и уже реализует ракетные программы, стремясь обрести статус ядерной 
державы и имеет все шансы достичь его в течение ближайших пару лет. [8] 

Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу заявил, что Турция и 
Арабская Лига обсуждают "новую инициативу относительно Сирии". Турецкое 
руководство действует исходя из сообщений о том, что на территории Сирии уже 
действует арабский и натовский спецназ, а Россия посылает на помощь Асаду не 
только оружие, но и военных инструкторов. [9] 

На Турцию сейчас оказывается активное давление с целью заставить ее при-
соединиться и к так называемому нефтяному эмбарго против Ирана. 23 января 
2012 года ЕС объявил о введении против Ирана санкций, предусматривающих 
введение с 1 июля 2012 года ограничения на импорт иранской нефти. Становится 
очевидным, что Турцию подталкивают к войне. Таким образом, просматриваются 
идеи Запада создать, помимо сирийского и иракского противостояния ещё и ком-
плекс противоречий между Турцией и Ираном с дальнейшим использованием 
Анкары в своих интересах. [10] 

А тем временем, одновременно с укреплением сотрудничества Турции с США 
напряжённость в отношениях с Западом нарастает. Их проявлением стало одоб-
рение Национальной ассамблеей Франции законопроекта, предусматривающего 
наказание за отрицание турецкого геноцида армян. Более того, французский пре-
зидент является последовательным противником принятия Турции в ЕС. Но, не-
смотря на это МИД Франции сообщает о своей приверженности продолжать от-
ношения с Турцией. В пресс-службе МИД заявили, что “Турция остается важным 
партнером Франции. Мы продолжим сотрудничество с турецкими властями в 
заданном русле ”. [11] 

Далее, многие эксперты считают, что наступила пора охлаждения отношений 
между Россией и Турций, которая открыто выразила своё недовольство решени-
ем Москвы по вопросу  Сирии. По инициативе турецкого руководства состоялся 
телефонный разговор Медведева с Эрдоганом, в ходе которого и была разъяснена 
позиция Москвы. Итогом переговоров стало признание  о готовности обеих сто-
рон к координации действий в интересах скорейшего преодоления сирийского 
кризиса мирным путем. [12] 

А вообще, для турецкой дипломатии февраль проходит «под знаком» Геноци-
да армян, поэтому визит министра иностранных Ахмета Давутоглу не стал таким 
уж неожиданным. Безусловно, первоочередной темой для обсуждения  являлась 
ситуация на Ближнем Востоке, в частности, положение в Сирии. Стороны обсу-
дили также вопрос ядерной программы Ирана и санкции против него. Однако 



34 
 

проблема Геноцида армян вызывает у турецкого руководства не меньшее волне-
ние. Турция рассчитывает на поддержку Вашингтона, а поводом для этого по-
служило последнее заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что 
США не намерены следовать французскому примеру в вопросе криминализации 
геноцидов. [13] 

Таким образом, прослеживая деятельность Анкары на внешнеполитической 
арене, можно охарактеризовать её как “многовекторная”, но всё же не в позитив-
ном смысле, Турция “мечется” из стороны в сторону, пытаясь удержать свои бы-
лые позиции, но её словно затягивает в трясину проблем и противоречий. Неда-
ром эксперты шутят по поводу высказывания “ноль соседей без проблем”, но, к 
сожалению, это всё больше похоже на реальность. Всё чаще политики приходят к 
мнению, что политика Анкары иррациональна, причём как внутренняя, так и 
внешняя. Более того, уже заметен ряд противоречий в некоторых вопросах. Так, с 
одной стороны  Анкара заявляет, что страна открыта для беженцев из Сирии, но 
при этом ставит вопрос о создании «безопасной зоны», где могли бы временно 
находиться сирийцы. Турция уже начала работы по созданию нового лагеря для 
сирийских беженцев, ищущих убежище на территории соседней страны, передает 
в среду 14 марта телеканал TRT Haber. Далее, с одной стороны Турция оказывает 
поддержку противникам режима Асада, при этом предоставляет убежище для 
самого Башара Асада и его семьи, а потом в одном из своих интервью турецким 
СМИ Давутоглу заявляет, что следует заставить сирийского лидера Башара Аса-
да оставить своей пост. Ахмет Давутоглу заявил также, что Асад не доверяет сво-
ему же народу. [14] 

Однако, по прошествии нескольких недель мы можем сказать, что Турция 
стала лидером в совместной западно-арабо-турецкой политике, направленной на 
то, чтобы принудить президента Башара аль-Асада уступить власть в Сирии. Со-
ответственно, изменение отношений с Сирией невольно влекут за собой переме-
ны и во взаимоотношениях с Ираном, главным сторонником режима Асада. Раз-
ногласия между Турцией и Ираном изначально основывались на их противоречи-
вых подходах к внутренним восстаниям против диктатуры Асада. Иран делал 
активные инвестиции в режим Асада, своего единственного арабского союзника 
и основной канал оказания материальной поддержки «Хизбалле» в Ливане. Тур-
ция, с другой стороны, после некоторого первоначального колебания использо-
вала весь свой вес для поддержки противников Асада, в том числе предоставляя 
им убежище, а также перебежчикам из армии Сирии. В действительности Турция 
пошла еще дальше, помогая разделенной сирийской оппозиции собраться на сво-
ей территории, чтобы организовать совместный фронт против режима Асада, а 
также предоставить ему достойную альтернативу.[15] 

И третий парадокс заключается в том, что Анкара призывает к мирному раз-
решению Сирийского вопроса, но критикует действия России, которая выступает 
против военного вмешательства в дела государства извне.  
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В общем, совершенно непонятно, то ли Анкара ведёт хитрую “двойную” игру, 
то ли просто не в состоянии выработать чёткий план действий. В любом случае, 
ясно одно: не смотря на то, что ещё недавно эксперты расценивали действия 
Турции как страны, набирающей силу и позиционирующей себя в качестве лиде-
ра региона, в действительности же мы наблюдаем обратное. Она существенно 
потеряла свои позиции, более того, не спокойствие внутри страны даёт повод 
задуматься над тем, является ли она всё ещё образцом демократии и может ли 
служит примером для подражания, ведь именно сейчас выходят наружу все её 
“несовершенства”. На мой взгляд, Турция своими агрессивными действиями 
только ещё больше подталкивает к войне в регионе и тем самым, постепенно раз-
рушает систему безопасности, сложившуюся на Ближнем Востоке. Однако, в хо-
де последних событий, достаточно сложно сделать прогнозы насчёт того, вернет-
ся ли Турция к своей традиционной стратегической зависимости от США и их 
союзников, которая определяла её внешнюю политику в годы Холодной войны 
или нет. Сейчас в истории этой страны действительно тяжёлый период: необхо-
димо сохранить свои старые отношения с Западом и при этом строить новые – с 
мусульманскими странами.  
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К.Д. Усов. Влияние американского фактора на внеш-
нюю политику Турции во время «арабской весны» 

 
В настоящее время Турция всячески пытается показать, что она проводит ни 

от кого независимую внешнюю политику. Действительно, как показали события 
«арабской весны» за последние несколько лет позиции Турецкой Республики на 
мировой арене значительно выросли, фактически страна начала активно претен-
довать на роль регионального лидера, значительно влияя на внешнюю политику 
соседних государств. Последним таким ярким примером можно назвать участие 
Турции в событиях «арабской весны», когда фактически страна сделала попытку 
стать лидером революционного движения. Однако, несмотря на все это, основной 
целью внешней политики Турецкой Республики на протяжении вот уже более 60 
лет остается сохранение союзнических отношений с США. В этой связи, можно 
утверждать, что Турция является лишь проводником американской внешней по-
литики в регионе, а отнюдь не самостоятельным игроком. Несмотря на то, что за 
последнее время амбиции турецкого государства значительно возросли, ее пол-
ное подчинение США по стратегическим вопросам не вызывает сомнение. 

С приходом к власти в Турции Партии справедливости и развития была про-
ведена смена ориентиров внешней политики страны с полностью прозападного 
курса к многовекторному, направленному преимущественно на государства ре-
гиона. Начался диалог по всем проблемным вопросам со странами-соседями. Ос-
новной причиной этому послужила активная фаза осуществления американского 
плана «Большой Ближний Восток», который Турция не только полностью под-
держала, но и является одним из основных действующих лиц в его осуществле-
нии.[1] Несмотря на то, что связи, прежде всего экономические, с государствами-
соседями значительно расширились, за годы правления ПСР, Турция начала еще 
более активно проводить внешнюю политику США в регионе. Это выражается и 
в начале диалога с Арменией, и в подвижках в отношениях с Северным Ираком. 

После начала «арабской весны» турецкое руководство долгое время хранило 
молчание и не показывало явных симпатий ни одной из сторон. Все усилия были 
сконцентрированы на решении гуманитарных вопросов, таких как, например, 
эвакуация граждан Турции из Ливии. В некотором смысле такое поведение было 
похоже на позицию страны во время Второй мировой войны. Лишь только после 
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того, как в Ливии началась воздушная операция НАТО, и стало понятно, на чьей 
стороне находится перевес, Турция начала активно поддерживать все революци-
онные движения арабского мира. Несмотря на некую видимость самостоятельно-
сти позиции страны, понятно, что она полностью совпадает и поддерживает кон-
цепцию по Ближнему Востоку США и союзников. Турция в настоящее время 
активно выступает за смену власти во всех государствах «арабской весны» и с 
разрешения США стремится стать лидером среди них, однако, не выходя за рам-
ки американских интересов в регионе. Также используя данные события, Турция 
стремится стать основным проводником американской концепции «Большого 
Ближнего Востока» в регионе. В тоже время турецкое руководство и пытается 
укрепить и свои собственные позиции, претендуя на роль региональной державы. 
Подобные действия демонстрируют полную преданность интересам США. Ста-
раясь возглавить движение «арабской весны», Турция во многом стремится 
обезопасить свою территорию от подобных выступлений. 

В настоящее время Турция просто физически не может проводить самостоя-
тельную, ни от кого не зависимую внешнюю политику. У нее на это нет никаких 
сил и средств. Именно поэтому ей приходится полностью опираться на США и 
проводить их политический курс. Однако стоит отметить, что такая кооперация 
необходима обеим странам. Увязнув в Афганистане, и только недавно уйдя из 
Ирака, Америка не может действовать единолично в арабском регионе, тем более 
в преддверии возможной войны с Ираном. Ей необходим стратегический союз-
ник, который бы беспрекословно выполнял все ее указание и с ее благословления 
осуществлял выгодную США политику в регионе. На такую роль идеально по-
дошла Турция. Ее правительство также не прочь расширить свое влияние в араб-
ском регионе, тем более с мощнейшей поддержкой США.[5] 

Если во время революции в Ливии Турции западными государствами была 
отведена второстепенная роль, то уже в сирийском кризисе Турция начинает вы-
ходить на первый план. Стоит при этом отметить, что до этого турецкое руково-
дство имело довольно плодотворные и стабильные отношения с режимом Асада. 
Однако как только США встали на сторону оппозиции в данном конфликте, ту-
рецкая сторона также тут же сменила свою риторику. Уже в начале августа про-
шлого года стали поступать сообщения, что турецкая армия наращивает свои 
силы на границе с Сирией. Подход Анкары к проблеме полностью совпадает с 
видением ситуации в Вашингтоне. Постоянно проводятся совещания по данному 
вопросу на уровне министров иностранных дел. Причем стоит отметить, что та-
кая позиция явно идет в разрез с ранее провозглашенной концепцией внешней 
политики «ноль проблем с соседями». Назвав конфликт в Сирии «внутренней 
проблемой Турции» премьер-министр Эрдоган ясно дал понять, что страна будет 
идти до конца в решении данной проблемы, и что на это от США уже получен 
зеленый свет.[2] Именно Турция в настоящий момент является основным крити-
ком режима Асада, именно на ее территории располагаются базы сирийской воо-
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руженной оппозиции. Не влияя на события напрямую, США использует Турцию 
в Сирийском конфликте и ее руками пытается свергнуть правящую власть. Оче-
видно, что у самого турецкого руководства на это бы не хватило ни политиче-
ской воли, ни необходимых ресурсов. 

В тоже время, именно турецкая сторона взяла на себя роль снабженца оппо-
зиционных движений Сирии. По информации некоторых источников, на терри-
тории Турции ведется подготовка сил боевиков, противостоящих режиму. Турец-
кое правительство пытается быть и главным гуманитарным коридором в сирий-
ском конфликте. К середине марта 2012 года число беженцев из соседней Сирии 
достигло 15 тысяч человек.[3] 

На фоне всего этого США остается как бы в стороне, однако понятно, что са-
мой Турции ни в коей мере не выгодна эскалация напряженности рядом со своей 
территорией. Ведь такое количество беженцев лишь создает серьезные трудно-
сти, в том числе и финансовые, которые полностью взваливаются на плечи ту-
рецких налогоплательщиков. В связи с этим возникает справедливый вопрос, 
какую выгоду может получать от этого Турция и зачем она продолжает лишь 
нагнетать напряженность в Сирии, получая лишь больше беженцев, а, следова-
тельно, и проблем на своей территории. Ответ может быть лишь один: указания 
на подобные действия идут извне. Турецкое руководство само и не скрывает тот 
факт, что страна полностью разделяет позиции западных государств по проблеме 
и Сирии, но делает упор на то, что действует оно исключительно самостоятельно. 
Однако при всем этом, видно, что правительство Турции действует явно не в ин-
тересах своей страны и подобными действиями скорее даже наносит вред, чем 
борется за чью-либо демократию.[4] 

С точки зрения США подобный союзник является просто идеальным инстру-
ментом для проведения своих интересов на Ближнем Востоке. Особенно это 
важно сейчас, когда на фоне проблем в Афганистане американское руководство 
просто не может позволить себе вести еще один затяжной кровопролитный кон-
фликт. Однако еще не известно какую цену придется выплатить США за подоб-
ную помощь. 

Таким образом, в настоящее время Турция, не смотря на большие амбиции, не 
может стать полноценной региональной, а уже тем более мировой державой. Вся 
ее внешняя политика ориентирована на приоритеты и интересы США. Особенно 
отчетливо это прослеживается на примере «арабской весны» в целом, и затянув-
шемся конфликте в Сирии в частности. Иногда действуя даже вопреки своим 
интересам, Турция в своей внешней политике полностью находится под влияни-
ем своего американского партнера. Сейчас можно наблюдать становления Тур-
ции в качестве основного союзника США в регионе и проводника американских 
интересов. Несмотря на свои собственные интересы, в настоящее время турецкое 
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государство исключительно поддерживается американскую позицию во всем 
вопросам в регионе. 
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Д.Р. Урманов. Кризис идеи турецкой внешней политики                                        
"Ноль проблем с соседями" 

 
       За прошедшие несколько лет Турция смогла закрепиться на международ-

ной арене как достаточно влиятельный  и активный игрок. Выйдя в 2009 году на 
мировую арену с концепцией “Ноль проблем с соседями”, Анкара  стала, по сути, 
ключевым игроком на Большом Ближнем Востоке. Развивая добрососедские от-
ношения по всем направлениям Турция, таким образом, стремилась выйти на 
позиции ключевого игрока данного региона. “Арабская весна”, начавшаяся  в 
2011 году, послужила ключевым толчком к еще более активным действиям со 
стороны турецкого правительства. К началу событий в арабских странах полити-
ка “Ноль проблем с соседями” полностью изжила себя. Говоря о несоответствии 
действий турецкой внешней политики провозглашенной идее, ни в коем случае 
нельзя говорить о хаотичности и беспорядочности действий со стороны Анкары. 
Реакцию Анкары на происходящее в регионе и на ее границах стоит рассматри-
вать как переходный период во внешней политики Турции и результатом этого 
перехода возможно становление новой внешнеполитической концепции, концеп-
ции “неосманизма”.[7] 

           Одной из первых ласточек отхода от политики "Ноль проблем с сосе-
дями" стала череда конфликтов с Израилем. Начавшись со скандала в Давосе 
конфликты шел по нарастающей. Тогда премьер-министр Эрдоган бросил изра-
ильскому президенту свое известное "Одну минуточку". После этого последовала 
череда перманентно  развивающихся конфликтов. Первым серьезным конфлик-
том стал конфликт из за Флотилии свободы", где от рук израильтян погибли гра-
ждане Турции, что дало повод дальнейшим конфликтам.  Затем последовал показ 
резко антиизраильского фильма по центральному турецкому телевидению. После 
этого турецкий посол был унижен в Тель-Авиве. Чтобы принять протест изра-
ильского правительства ему сначала пришлось около получаса томиться в ожи-
дании, а затем выслушивать отповедь, находясь на маленьком стульчике, в то 
время как израильский представитель восседал над ним. 

           После такого Анкара на какое-то время отозвала своего посла из Тель-
Авива, и это стало знаковым событием в отношениях двух государств, некогда 
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бывших близкими союзниками. То же самое в отношении размещения американ-
ской ПРО в Турции. Данная новость со стороны Ирана вызвало жесткую критику 
в отношении Турецких властей, в частности Министр обороны Ирана Ахмед Ва-
хиди выступил с резкой критикой решения Турции разместить элементы амери-
канской ПРО на своей территории. 

           Реакция же  стороны России не была столь резкой и представитель в 
НАТО Дмитрий Рогозин  в интервью РИА - Новости заявил,  что данное решение 
не было неожиданностью для  российской стороны. Различие в риторике двух 
государств, Ирана и России, по отношению к проблеме размещения американ-
ских  ПРО в Турции можно объяснить несколькими причинами. 

           Одной из основных причин является  то, что ПРО в Турции  в отличие 
от аналогичных систем в восточной Европе, напрямую не затрагивает российские 
стратегические  интересы и давление со стороны российского МИДа здесь не так 
ощутимо. Это открыто заявляет и представитель России в НАТО Дмитрий Рого-
зин, говоря, что некоторые из этапов американской ПРО не представляют прямой 
угрозы нашим стратегическим интересам. Второй причиной, по которой Россия 
не усиливает давления на Турцию, это заинтересованность российской стороны в 
осуществлении газового проекта Южный поток. В сентябре, когда было заявлено 
о размещении ПРО в Восточной Анатолии, решения по прокладке трубопровода 
со стороны Турции отсутствовало  и усиливая давление на Турцию Россия тем 
самым могла усугубить положение стратегически важного проекта. В итоге в 
декабре 2011 года турецкая сторона  дала согласие на прокладку трубопровода по 
своей территории. [8] 

           Арабская весна в 2011 году заставила Турцию полностью пересмотреть 
свою позиции по отношения с государствами соседями по региону. Турецкая 
внешняя политика резко активизировалась и сейчас начиная с событий в Тунисе 
Анкара ведет активную внешнюю политику по продвижению своих интересов в 
странах затронутых “Арабской весной”. 

           Развитие отношений между Тунисом и Турцией до жасминовой рево-
люции можно считать партнерскими и развивающимися в хорошем деловом 
ключе.  Незадолго до революции президент Туниса Зин Абеддин Бен Али отды-
хал с семьей в Турции, где  встречался неофициально  с представителями турец-
ких властей. 

           Говоря же об экономических отношениях, то судя по динамике роста 
товарооборота с 2005 года по 2010 год с 500 млн. долларов до 1 млрд. и планиро-
ванием увеличить до 2012 года оборот до 2 млрд. долларов можно говорить о 
хорошей динамике экономических взаимоотношений. 
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           После того как Зин Абеддин Бен Али покинул свой пост президента 
Туниса, Турция выждав определенное время, выразила свою поддержку разви-
тию демократии в регионе и 21 февраля 2012 года премьер-министр Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган провел ряд встреч с высшими должностными лицами Туниса, 
включая премьер-министра Туниса  Мохаммеда Ганнуши. С приходом к власти в 
Тунисе Мохаммеда Гануши и исламистской партии «Ан-Нахда» (Возрождение) 
популярность Турции в регионе только растет, как и в Египте, тунисские ислами-
сты явно симпатизируют Турции. Но Тунис все равно остается проблемным ре-
гионом для Турции. Смена власти и политическая неустойчивость не позволяют 
Анкаре закрепиться в этой стране. 

           Следующей значимой страной, с которой Турцию пересмотрела свои 
отношения, является Египет. 

           Для того чтобы понять  что приобрела и потеряла Турция и на что она 
пошла поддержав революционные  настроения в Египте, надо рассмотреть ту-
рецко- египетские отношения в "до весенний" период. Египет в дореволюцион-
ный период, наряду с Ираном, Саудовской Аравией и Алжиром являлся одним из 
ключевых  игроков региона Ближний Восток и неудивительно, что отношения 
между Египтом и Турцией, как политически, так и экономически развивались 
довольно  успешно. В 2005 был подписан, а в 2007 году был ратифицирован до-
говор о свободной торговле между странами. 

           Товарооборот между странами на 2010 год достиг цифры в 3,5 млрд. 
долларов и в планах было увеличение оборота до 10 млрд. долларов. Инвестиции 
в египетскую экономику со стороны Турции  на 2010 год составляли около 1.5 
млрд. долларов и здесь так же ожидалось троекратное увеличение до 5 млрд. 
долларов. Одним из примеров крупных инвестиционных вливания является по-
стройка  автомобильного завода в Египте компанией "Сабанчи". Египет же по-
ставляет по Трансарабскому газопроводу газ в Турцию. Исходя из всего выше-
сказанного, можно говорить о стабильном и динамичном развитии партнерских   
отношений между странами.[4] 

           После того как 25 января в Египте начались протестные движения, 
официальная Анкара неделю хранила молчание, фактически высказывания ос-
новных лидеров Турции ограничивались призывами к развитию демократии в 
данном регионе.[6] По мере усиления протестных движений в Египте менялась и 
позиция Анкары, в своем обращении к  Великому Национальному Собранию 
Турции Эрдоган призвал власти Египта прислушаться к воле народа. Фактически 
изначально Турцию в египетском вопросе занимала нейтральную позицию, не 
выступая против Мубарака и на стороне оппозиционных сил официальная Анка-
ра призывала к мирному решению вопроса. Турция предложила план по выходу 
из создавшейся ситуации, который включал создание временного правительства, 
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разработка новой Конституции и по истечению президентского срока Мубарака 
проведение выборов. 

           Но в феврале тон Анкары начинает резко меняться, уже в первых чис-
лах февраля Эрдоган призвал Х.Мубарака не стесняясь принять волю народа: 
"Мы должны прислушиваться к голосу своей совести, своего народа, и быть го-
товыми к их благим мольбам и проклятиям. Поэтому я говорю, к чаяниям людей 
нам нужно прислушиваться".[9] 

           Смену позиции Анкары по отношению к Египту можно объяснить не-
достаточной поддержкой, которую Каир оказывал в Турции в конфликте с Из-
раилем и с договором об исключительной торговой зоне в Средиземноморье ко-
торый Египет подписал с Кипром, но основной причиной все же надо считать 
желание Турции играть роль доминирующего лидера в регионе. Позиция Анкары 
окончательно утвердилась после встречи премьер-министра Турции Эрдогана и 
президентом США Обамой, где Турция получила гарантии того что Америка не 
поддержит египетского лидера. 

           После ухода Мубарака влияние Турции в Египте сильно возросло, Эр-
доган дважды посетил Египет, и египетские исламисты набирающие популяр-
ность явно симпатизируют Турции.   

 В своей статье от 8 февраля в газете "Интернэшнл Геральд Трибьюн" внук 
основателя египетской исламистской организации "Мусульманское братство", 
влияние которой является предметом для беспокойства многих в западных сто-
лицах, подчеркивал, что молодое поколение движения "стремится осуществить 
внутриполитические реформы, восхищаясь примером Турции".[3] 

           После того как Турция посодействовала устранению Мубарака  в Егип-
те, Анкара не могла не активизироваться и на Ливийском направлении.  Отноше-
ния Турции и Ливии в дореволюционный период  тоже складывались в ключе 
хорошего экономического партнерства. Турция вкладывала большие деньги в 
ливийскую экономику, в 2010 году товарооборот между странами достиг 2.4 
млрд. долларов.  Турция, имея большие капиталовложения в Ливии и около 
25 000 турецких граждан на территории Ливии, до последнего не хотела портить 
отношения с Каддафи. Однако по мере того как были эвакуированы турецкие 
граждане, а управление операцией было передано НАТО, в Анкаре поняли, что в 
случае неучастия в этой операции Турция будет выведена из игры Францией – 
главным оппонентом вступления Турции в ЕС. А лидерство Турции в регионе 
будет поставлено под вопрос. И Анкаре пришлось делать выбор между партнер-
ством с авторитарной Ливией и требованиями «арабской улицы».  

           Резолюция Совета Безопасности ООН № 1973 от 17 марта 2011 года и 
начало военной операции международной коалиции в Ливии стали поводом для 
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официальных заявлений турецкого руководства, отражающих позицию Турции 
как в отношении событий, связанных с Ливией, так и в целом относительно по-
литических процессов, происходящих в ряде государств Ближнего Востока. В 
целом, руководство Турции поддержало решение Совета Безопасности ООН. 
Поддержка резолюции, которую сразу выразило турецкое руководство, была свя-
зана с тем, что целью данной резолюции считалось не начало широкомасштабной 
военной кампании против Ливии, но решение задач обеспечения доставки гума-
нитарной помощи, предотвращения нарастания вооруженных столкновений за 
счет эмбарго на поставки оружия и установление бесполетной зоны. [2] 

           В этой связи Турция прилагала усилия для того, чтобы военная опера-
ция международной коалиции в Ливии не имела долгосрочного характера, по-
добно тому, как это произошло в Афганистане и Ираке. Одновременно Турция 
выступала за осуществление военной операции под контролем ООН на основе 
соответствующих международных принципов, а не в рамках НАТО, не представ-
ляющей собою все мировое сообщество. Позиция Турции усилила дискуссии в 
НАТО относительно формы участия альянса в ливийском кризисе, все же завер-
шившиеся решением о передаче НАТО командования военной операцией. 

           Животрепещущим и основным вопросом для Турции на сегодняшний 
день является Сирийский вопрос. Сирия является основным показателем того, 
как турецкая внешняя политика реформируется и меняет свое направление. Си-
рия, как говорил премьер-министр Турции Эрдоган, является образцом политики 
«нулевых проблем с соседями». [10] 

           Сегодня же тот же Эрдоган находится в авангарде лидеров, призываю-
щих к смене режима в Сирии. Турция дала приют  Сирийскому национальному 
совету и Свободной армии Сирии, состоящей из взбунтовавшихся сирийских 
военнослужащих. Может быть, несколько причин такого разворота на 180 граду-
сов, и основная из них - это новая цель Анкары на Ближнем Востоке, становление 
Турции как регионального лидера.  Попутно с уходом Асада будет возможность 
решить и водные разногласия, и территориальные претензии со стороны Сирии, и 
самое главное - курдский вопрос. Помимо этого Сирия послужила площадкой 
столкновения интересов двух региональных держав– Турции и Ирана. Конечно, 
не следует сводить противоречия лишь к внутриконфессиональной теме. Обе 
страны пытаются извлечь свой интерес, сохранив немалые инвестиции в эконо-
мику Сирии и свое политическое влияние в регионе, за которое негласно борются 
уже много лет. Только адресат этого влияния теперь разный. В случае победы 
оппозиции, по мнению ряда наблюдателей, позиции Турции усилятся. И это не 
слишком устраивает Иран. Но теперь допустить усиления Ирана Турция не мо-
жет. Ситуация усугубляется еще и тем, что Турция – натовская страна, союзник 
США и Европы. И хотя политика Анкары выглядит достаточно самостоятельной, 
у соседа-Ирана возникает легкое беспокойство тем, что рано или поздно Турция 
начнет проводить западную политику в регионе. Достаточно того, что сирийская 
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оппозиция спокойно проводила конференцию в Стамбуле и что Анкара давит на 
Асада. А теперь размещает радар США прямо рядом с Ираном. .[1] 

           Говоря же о побудительных причинах активной политики Турции на 
Ближнем Востоке, многие аналитики справедливо подчеркивают важность аме-
риканского фактора. В арабском мире до недавнего времени представителем ин-
тересов США считался Египет, однако после последних развитий становится яс-
но, что ставки США тоже могут измениться. Ряд аналитиков считает, что за 
идеологией неосманизма стоят и США, и в качестве доказательства ссылаются на 
ожидаемые этой сверхдержавой выгоды. В частности, в сложном ближневосточ-
ном регионе США наиболее выгодно действовать посредством некого надежного 
партнера, который не только не чужак здесь, но является важной частью этого 
региона. На роль такого связующего звена самым выгодным кандидатом пред-
ставляется именно Турция, которая «любезно» предложила свои услуги, получив 
взамен поддержку США.[5] 

           На данный момент  говорить о результатах влияния Араб-
ской весны на позицию Турции в регионе еще рано, так как в неко-
торых из стран потрясения продолжаются до сих пор, сопровожда-
ясь политической и экономической нестабильностью. Но уже сей-
час можно с уверенностью заявить, что позиции Турции будут го-
раздо сильнее  в данном регионе, нежели в дореволюционный пе-
риод. То как встречает арабский народ лидеров Турецкой респуб-
лики, уже говорит о том влиянии, которое оказывает Анкара на эти 
страны.  
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Ю.О. Томилова. Роль Турции в формировании новой дуги 
нестабильности на Ближнем Востоке 

 
Арабская весна принесла с собой не только перемены в арабском мире, но 

также и возможности для некоторых региональных, таких как Катар, принявший  
активное участие в свержении режима Каддафи, и нерегиональных акторов 
(Иран, Турция) укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. В то время как араб-
ские страны заняты проблемами сохранения собственной безопасности и ста-
бильности, Турция стремится использовать  происходящие преобразования в 
своих интересах и в очередной раз заявить о себе как о региональном лидере. 
Турецкие лидеры позиционируют себя в качестве посредников, миротворцев, 
призванных защитить население арабских стран от притеснений со стороны соб-
ственных правительств и на собственном мире доказать возможность совмеще-
ния таких разных понятий, как демократия и ислам. Тем не менее, трудно не за-
метить, что мирная инициатива Турции начинает постепенно перерастать в аг-
рессивную политику Анкары в регионе, которая не только не способствует нор-
мализации ситуации на Ближнем Востоке, но напротив, приводит к еще большей 
дестабилизации.  

Арабская весна, начавшаяся как народное движение против социальной не-
справедливости и существующих в некоторых странах авторитарных режимов, 
закончилась в Ливии. Ливийский сценарий был тщательно продуман и использо-
ван нерегиональными акторами с целью свержения Каддафи, а не защиты народа 
Ливии. Резолюция 1973 по Ливии, которая фактически санкционировала ино-
странную интервенцию в страну, не предполагала воздушных бомбардировок 
Ливии странами Запада, но только защиту гражданского населения и запрет на 
полеты над всей территорией страны. В случае согласия России и Китая принять 
резолюцию Совбеза ООН по Сирии, подобную ситуацию можно было бы наблю-
дать и в этой стране. Арабская весна превратилась в инструмент свержения не-
угодных для Запада режимов и ослабления сильных ближневосточных госу-
дарств.  

Со времени начала Арабской весны геополитическая расстановка сил в ре-
гионе претерпела колоссальные преобразования. Египет и Ливия, сильные и ста-
бильные государства, заметно ослабли, вопрос о судьбе Сирии до сих пор не ре-
шен, вокруг Ирана нарастает напряженность. Таким образом, в настоящий мо-
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мент на Ближнем Востоке осталось два крупных полюса силы – Саудовская Ара-
вия и Турция. Определенный политический вес в регионе набирает и Катар, но 
вряд ли его роль может быть сопоставима со значением  этих двух государств для 
региона. При этом, если Саудовской Аравии как самому богатому и одному из 
самых стабильных государств в регионе еще до событий Арабской весны отво-
дилась роль негласного лидера арабского мира, то Турция впервые в истории 
существования Турецкой Республики смогла сделать серьезную заявку на при-
знание ее в качестве значимого регионального игрока.  

С самого начала турецкая дипломатия сделала ставку на поддержку арабского 
населения, а не авторитарных режимов Ближнего Востока, и без сомнения это 
стало успехом турецкой дипломатии. Тем не менее, принцип «нулевых проблем с 
соседями» претерпел значительные изменения в ходе Арабской весны. В отличие 
от его прежней интерпретации, где Турция пыталась нормализовать отношения с 
соседними государствами для обеспечения собственной безопасности и стабиль-
ности в регионе, в условиях Арабской весны Анкара показала, что безопасность 
арабских граждан является одним из ее приоритетов на Ближнем Востоке. Ди-
пломатические методы должны были способствовать снижению конфликтности в 
регионе, но на практике все получилось иначе. 

Определенные вопросы вызывает двойственная политика Турции в отноше-
нии стран Арабской весны. С одной стороны, Анкара заявляет о необходимости 
защиты сирийских граждан, терпящих притеснения со стороны руководства 
страны, но при этом не обращает внимания на ситуацию в Бахрейне, где беспо-
рядки длились еще с 2011 г. и в результате были подавлены армией Саудовской 
Аравии. В то время как в Омане, Иордании и Марокко происходили акции про-
теста, Турция была занята критикой руководства Ливии. Вряд ли можно назвать 
совпадением то что, официальная Анкара выступала с острой критикой только 
тех режимов, которые вызывали общее раздражение во всем мире. 

В качестве двух основных форм дестабилизации ситуации на Ближнем Восто-
ке со стороны Турции можно отметить провокацию конфликтных ситуаций в 
регионе и вмешательство во внутренние дела региональных стран. 

Наиболее ярким примером провокации региональных конфликтов на Ближ-
нем Востоке со стороны Турции стала ухудшающаяся обстановка вокруг Израи-
ля. В качестве подтверждения своей решимости в деле защиты арабского народа 
Анкаре пришлось пожертвовать своими отношениями с Тель-Авивом, что лиши-
ло Израиль последнего союзника в регионе и  вызвало новый всплеск напряжен-
ности. В сентябре 2011 г. был понижен уровень дипломатических отношений 
между странами, а высказывания Р.Т. Эрдогана о  готовности турецкого флота к 
худшему сценарию, только накаляли обстановку. При этом Тель-Авив неодно-
кратно высказывался о своей готовности нормализовать отношения с Анкарой, 
но Турция игнорировала все попытки Израиля начать мирные переговоры и на-
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меренно откладывала разрешение этого конфликта. В качестве условия нормали-
зации турецко-израильских отношений Турция, помимо уже заявленного требо-
вания об извинениях со стороны Израиля за инцидент с Мави Мармара, выделила 
еще одно – выведение войск с оккупированных территорий, то есть Палестины, 
понимая при этом, что Израиль никогда не пойдет на такой шаг. Премьер-
министр Турции Р.Т. Эрдоган заявил, что международное признание независи-
мой Палестины – «это не выбор, а необходимость» [1], добавив при этом, что 
весь арабский мир должен активно поддержать палестинский народ, и выразил 
надежду, что к концу сентября он сможет увидеть Палестину в ООН в совершен-
но ином статусе [2].  

Конфликт так и не перешел в стадию вооруженного противостояния, но на-
пряженность между двумя странами осталась. Руководство Турции периодически 
выступает с острой критикой Израиля, что, скорее всего, говорит о намерении 
Анкары поддержать статус-кво в отношении данной проблемы и сохранить за 
собой образ защитника арабской нации. Израиль же оказался в очень невыгодном 
и опасном положении, когда, будучи окруженным нестабильными и враждебны-
ми ему арабскими государствами, он вынужден повышенное внимание уделять 
проблемам собственной безопасности, особенно в условиях нестабильности во-
круг Ирана.  

Весьма сомнительными выглядят мирные инициативы и  попытки Турции 
примирить палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС. Турция выступает в 
качестве посредника между ними. Примирение двух сторон в перспективе долж-
но привести к нормализации ситуации в Палестине, однако нельзя забывать о 
последствиях подобного перемирия для Израиля. Именно палестинская проблема 
стала камнем преткновения между Израилем и арабскими государствами. А на 
счету обеих группировок многочисленные нападения на израильские военные 
объекты и теракты на территории Израиля, что возводит данную проблему в ряд 
проблем государственной целостности и национальной безопасности для Тель-
Авива. Положительным моментом заключения соглашения стало то, в договоре, 
помимо положения о прекращении конфликта между двумя группировками, бы-
ло зафиксировано требование о присоединении ХАМАСа и группировки «Ис-
ламского джихада» к Организации освобождения Палестины [3]. Это означает, 
что наиболее радикальные палестинские группировки войдут в более крупную и 
признанную во всем мире организацию ООП, что должно положительно сказать-
ся на обстановке в регионе и отношениях с Израилем. Тем не менее, премьер-
министр Израиля Б. Нетаньяху уже назвал подписание соглашения между ФАТХ 
и ХАМАС «страшным ударом по мирному урегулированию конфликта на Ближ-
нем Востоке» [4]. 

Помимо постоянной критики в адрес Израиля, турецкое руководство делает 
все больше заявлений, касающихся внутренней политики соседних стран, что не 
может не вызывать их обеспокоенность.  Ухудшение турецко-иракских отноше-
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ний началось после того, как Анкара нанесла ряд ударов по северной части Ирака 
с целью защиты собственного государства от курдской угрозы. Р.Т. Эрдоган зая-
вил, что если в Ираке начнется внутренний конфликт, Анкара не сможет остаться 
в стороне. Ответом на это заявление стала резкая критика Турции со стороны 
премьер-министр Ирака Нури аль-Малики «В последнее время мы поняли, что 
Турция при помощи заявлений пытается вмешаться во внутренние дела Ирака. 
Мы не позволим этого. Турция взяла на себя роль, которая приведет к катастрофе 
для региона и внутренней войне. Но в результате пострадает Турция, так как там 
живет много этнических групп» [5].  

В негативном ключе развиваются и отношения между Турцией и Сирией. Ан-
кара продолжает настаивать на немедленной отставке президента Б. Асада и пре-
кращении кровопролития в стране. Министр иностранных дел Турции Ахмед 
Давудоглу в очередной раз выступил с «последним предупреждением» в адрес 
официального Дамаска, призвав сирийские власти немедленно прекратить воен-
ные операции против мирного населения. Глава сирийского МИДа  Валид Муа-
лем так же, как и его иракский коллега, негативно отозвался о попытках Турции 
вмешаться во внутренние дела государства. Однако в отношении Сирии Турция 
не ограничивается одними лишь заявлениями и критикой. Анкара на практике 
стремится доказать свою готовность внести вклад в скорейшее разрешение си-
рийского вопроса. Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу стал автором 
трехступенчатой стратегии в отношении Сирии. На первом этапе предполагалось 
проведение двусторонних переговоров между Сирией и Турцией, на втором, по-
лучившем название региональной инициативы,  - обсуждение сирийского вопро-
са в ЛАГ и на третьем планировалось вынесение обсуждения на глобальный уро-
вень в ООН для достижения международной солидарности по данной проблеме. 
Однако, по заявлению турецкой стороны, Россия и Китай заблокировали даль-
нейшее развитие этой инициативы наложив свое вето [6].  

Турция принимает активное участие в работе конференций «Друзей Сирии», 
главная цель которых состоит в усилении международного давления на режим Б. 
Асада. Инициатором проведения подобных конференций выступили США после 
того, как Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Сирии. 
Участники конференций намерены принять декларацию по Сирии, требующую 
полного прекращения огня и в случае не выполнения которой на Сирию будут 
наложены дополнительные санкции. Турции в этом процессе отводится одна из 
решающих ролей – недаром именно в Стамбуле в начале апреля пройдет второе 
заседание «Друзей Сирии». Тем не менее, вряд ли можно сказать, что проведение 
подобных конференций ставит своей целью конструктивное и дипломатическое 
решение сирийского вопроса. То, что ни Россия, ни Китай не принимают участие 
в этих встречах, а также то, что сами «Друзья Сирии» действуют в обход ООН, 
единственному легальному органу решения подобных вопросов, поднимает во-
прос о легитимности саммитов. Если не принимать во внимание возвышенную 

http://www.regnum.ru/look/c0f5ece5e420c4e0e2f3e4eee3ebf3/
http://www.regnum.ru/look/c0f5ece5e420c4e0e2f3e4eee3ebf3/
http://www.regnum.ru/look/c2e0ebe8e420ccf3e0ebe5ec/
http://www.regnum.ru/look/c2e0ebe8e420ccf3e0ebe5ec/
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риторику организаторов о желании всех участников «Друзей Сирии» прекратить 
притеснения сирийских граждан со стороны правящего режима, основной целью 
проведения этих конференций видится принятие новой резолюции по Сирии и 
даже возможно проведение иностранной военной операции в этой стране.  

Тем не менее, падение правящего режима в Сирии может привести к негатив-
ным последствиям для самой Турции, таким как усилению сирийских курдов, что 
станет серьезным вызовом для Анкары.  В конце февраля 2012 г. произошло два 
значимых события для сирийских курдов: объединение  Национального совета 
курдов Сирии и  Партии демократического единства и получение приглашение 
на участие в качестве наблюдателя в конференции «Друзей Сирии» в Тунисе [7]. 
После этого курды начали все отчетливее и чаще заявлять о себе. В начале марта 
2012 г. сирийские курды объявили о создании на территории Сирии собственного 
государства, «Западного Курдистана» со столицей в Африне [8]. Подобные сепа-
ратистские тенденции наблюдаются и в Ираке, где лидер курдов Масуд Барзани 
объявил о провозглашении курдской независимости во время празднования Нав-
руза [9]. Неудивительно, что Турция все чаще говорит о возможности создания 
так называемой «буферной зоны» на турецко-сирийской границе, призванной 
решить проблему сирийских беженцев. Такая зона может превратиться либо в 
территорию подконтрольную турецким войскам, либо вообще не будет преду-
сматривать размещение каких-либо войск. В любом случае, Турция выступает 
против присутствия на этом участке сирийских правительственных сил, что мо-
жет говорить о желании Анкары самостоятельно контролировать этот сложный 
регион, населенный курдами, или, о ее готовности передать его под управление 
сирийской оппозиции. Что касается ситуации в самой Турции, то пока в стране 
не наблюдается каких-либо волнений, тем не менее, турецкое руководство реши-
ло запретить публичное празднование Навруза в Стамбуле и Диярбакыре вплоть 
до 21 марта [10]. И хотя еще рано говорить о превращении курдов в серьезную 
политическую силу, все же не представляется возможным и в дальнейшем игно-
рировать заявления и требования столь большого процента населения Турции, 
Ирана, Ирака и Сирии. Турецкие бомбардировки северных районов Ирака не 
приносят желаемых результатов, но только еще больше разжигают межнацио-
нальную рознь и приводят к гибели мирного населения. Кроме того, западные 
страны, как правило, выступают на стороне курдских сепаратистов, а в условиях 
нестабильной ситуации в Сирии курды могут стать весомой силой для свержения 
правительственного режима. 

Таким образом, создается впечатление, что Турция не может не вмешиваться 
в дела соседних стран. Во-первых, Турция будет продолжать настаивать на своей 
роле медиатора и регионального лидера, чего невозможно достичь без лояльных 
Турции режимов. Во-вторых, Анкара опасается того, что режим Б. Асада может 
использовать против нее силы РПК, но не учитывает, что ослабление сущест-
вующего режима в стране может спровоцировать усиление сирийских курдов, 
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что, в свою очередь, негативно скажется на стабильности на Ближнем Востоке. 
В-третьих, от ситуации в соседних странах во многом будет зависеть и безопас-
ность в самой Турции.  

На фоне увеличивающейся критики излишне активной политики Турции со 
стороны арабских стран символичным выглядит турецко-американское сближе-
ние. Турция в очередной раз демонстрирует всем, что не только не собирается 
уменьшать свое взаимодействие с Западом и полностью переключаться на Ближ-
ний Восток, но планирует и будущем укреплять стратегическое партнерство с 
США и успешно сочетать восточный и западный векторы в своей внешней поли-
тике. США и Турция ведут постоянный консультативный обмен мнениями и 
данными в отношении ситуации на Ближнем Востоке, Турция поддерживает та-
кие инициативы США, как проведение конференций «Друзей Турции», в то вре-
мя как США называют подход Турции в сирийском вопросе «ответственным ли-
дерством» [11]. Несмотря на такой видимый консенсус, позиции стран расходят-
ся по ряду вопросов. Так, например, США призывает международное сообщество 
не торопиться с введением иностранных войск в Сирию, в то время как Турция 
заявляет о своем намерении «поддержать сирийских оппозиционеров, в том чис-
ле и оружием» [12]. Нельзя сказать о том, что Турция вновь начала двигаться в 
фарватере Запада, так как она раньше США поддержала оппозицию в арабских 
странах, правильнее будет упомянуть о пересечении интересов двух стран в 
стремлении к общей цели, которая заключается в поддержании мира и стабиль-
ности в регионе.  

И все же, несмотря на то, что политика Турции в отношении арабских стран в 
некоторых случаях кажется излишне агрессивной, Анкара стремится к миру на 
Ближнем Востоке. В отношении Ливии Турция выступала за кратковременный 
характер операции и введение иностранных войск в страну под эгидой ООН, а не 
НАТО. В Египте и Тунисе Турция оказала неоценимую поддержку оппозицион-
ному движению, первой признав его легитимность и право на существование. 
Другое дело, что не все мирные инициативы Анкары носят мирный характер. 
Если смена режимов в Тунисе и Египте прошла сравнительно легко, то в отно-
шении Ливии и Сирии Турция увязла в риторике и непоследовательности своих 
действий. Проблема заключается в том, что регион Ближнего Востока представ-
ляет собой сложный конгломерат и подход к каждой конфликтной ситуации в 
регионе должен быть предельно деликатным и при этом индивидуальным и про-
думанным. Турция же,  окрыленная своей молниеносной победой «мягкой силы» 
на Ближнем Востоке, стремится как можно быстрее на волне своего успеха за-
крепиться в регионе, что приводит к критике арабскими странами чрезмерно ак-
тивной и агрессивной политики Анкары. Дуга нестабильности, протянувшаяся от  
арабских государств Северной Африки до Турции, продолжает накаляться. Ско-
рее всего, в ближайшем будущем позиции Турции в регионе будут укрепляться 
за счет сотрудничества с арабскими странами и западной коалицией, но в пер-
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спективе ей придется пересмотреть свой внешнеполитический принцип «ноль 
проблем с соседями», и определиться, какую роль она хочет играть в регионе. 
Роль защитника арабской нации перестанет быть актуальной после того, как на 
Ближнем Востоке закончится период трансформации.  
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С.А. Воробьева. «Арабская весна» - шанс для Турции 

 
С приходом Реджепа Тайипа Эрдогана на пост премьер-министра произошёл 

пересмотр наследия Ататюрка, Турция начала постепенно отходить от принци-
пов светского государства: правительство отстраняет от власти военных путём 
проведения ряда задержаний с последующим арестом офицеров по обвинению в 
подготовке антигосударственного заговора. Самой крупномасштабной операцией 
стал «Эргенекон». 

Расследование по этому делу началось ещё в 2007 году и ведётся по сей день. 
22 февраля 2010 г. по данным газеты «Радикал» были арестованы генерал армии 
Эргин Сайгун, бывший командующий ВВС Ибрагим Фыртына, командующий 
ВМФ Озден Орнек, генералы в отставке Энгин Алан, Айхан Таш и Айхан Пой-
раз, отставные адмиралы Озер Карабулут, Умуд Озджан, капитан первого ранга 
Эммин Кючюкгылындж. Из последних событий выделяется недавний арест 
бывшего начальника Генштаба Илькера Башбурга. Правительство предъявило 
ему обвинения в руководстве военной кампанией, дискредитирующей «Партию 
справедливости и развития» и занимающейся подготовкой государственного пе-
реворота. С 2007 г. было задержано более 250-ти военных.[8, с.7] А именно ар-
мия на протяжении всего существования турецкой республики была гарантией 
светскости государства. 

Небезызвестно, что большинство населения Турецкой Республики исповедует 
ислам. Премьер-министр продолжает развивать в Турции умеренный исламизм 
как основную внешне- и внутриполитическую доктрину. Более того, он исходит 
не только из менталитета и традиций своего народа, но смотрит, в первую оче-
редь, на страны арабского мира, стараясь приблизиться к ним и начать играть 
лидирующую роль в этом регионе. В этом плане Анкара достигла больших успе-
хов. Как сообщает islamrf.ru, «66% жителей стран Ближнего Востока считают 
Турцию образцом развития и прогресса», мирного сосуществования ислама и 
демократии.[3, с.7]  Происходит заметная активизация внешней политики Анка-
ры: участие в урегулировании конфликта в Ливии, отзыв посла из Тель-Авива, в 
Египте во время манифестаций были замечены турецкие флаги. 
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Многие политологи придерживаются мнения, что всё, что происходит в араб-
ских странах, не что иное как реализация американцами их теории «управляемо-
го хаоса», авторами которой принято считать Стивена Манна, американского 
дипломата, опубликовавшего в 1992 г. свою работу «Теория хаоса 
и стратегическая мысль»; Збигнева Бжезинского, известного политолога; и 
Джинна Шарпа, автора знаменитых трудов, переведённых на десятки языков (в 
том числе и арабский), «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасиль-
ственных действий».[1, c.7] Под «управляемым хаосом» далее понимаем способ 
ведения войны с государством не открыто, а при помощи насаждения его населе-
нию революционных настроений, перерождающихся в открытые протесты и 
борьбу против действующей власти, сопровождающуюся погромами, актами 
вандализма, убийствами, зачастую перерождающуюся в гражданскую войну, ко-
торая несёт за собой колоссальные материальные и людские потери. В конечном 
итоге, революция приводит к смене старого режима и приходу новой власти, 
управляемой извне силами, добивавшимися управляемого хаоса. Революционные 
настроения чаще всего достигаются с помощью внедрения в общество идей о 
необходимости построения лучшего общества. В качестве модели берутся запад-
ные демократические державы.[2, с.7] 

В случае с «Арабской весной» источником внушения, по мнению большинст-
ва экспертов, стали США, разработавшие данную стратегию ведения войны, и 
Франция. В обеих странах проживает большая часть т.н. «золотого миллиарда» 
(термин не используется в официальных документах, так как является признани-
ем невозможности благополучной жизни для всего населения Земли; обозначает 
меньшую часть населения, уровень благосостояния которого высок, одновремен-
но с этим проживающего в условиях ограниченности ресурсов). Сейчас населе-
ние Земли составляет 7 млрд. людей, к 2050 году, по прогнозам учёных, это чис-
ло возрастёт до 9 млрд. Ресурсов на всех не хватит, поэтому задача «золотого 
миллиарда», большая часть которого проживает в двух вышеперечисленных го-
сударствах, ограничить потребление ресурсов остальными шестью миллиардами. 
Геноцид не выход из ситуации. Во-первых, столь кардинальный метод будет ид-
ти вразрез с возрастающим стремлением мирового сообщества, испытывающего 
«духовный кризис», к осуществлению гуманитарных и миротворческих целей. 
Во-вторых, операция подобного рода требует заметных затрат. Решением стала 
поддержка исламизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке: в большин-
стве случаев радикальная исламизация политики приводит к человеческим жерт-
вам, как следствие -  к уменьшению потребителей, таким образом, большее коли-
чество ресурсов остаётся «золотому миллиарду». Любопытно отметить, что 
именно эти два государства совместно с Великобританией и Ливаном иницииро-
вали проект резолюции №1973, санкционировавшей «все необходимые меры,  
несмотря на положения пункта 9 резолюции 1970 (2011),  для защиты граждан-
ского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой нападения, в 
Ливийской Арабской Джамахирии, включая Бенгази, но исключая при этом воз-
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можность пребывания иностранных оккупационных сил в любой форме на лю-
бой части ливийской территории»[6, с.7], и предоставивший возможность об-
стрела Ливии с воздуха. 

Финал ситуации в Ливии показывает: в ближайшем будущем у ливийцев нет 
выбора независимо от того, кто придёт к власти. Триполи придётся обратиться к 
американцам за помощью, потому что Ливия сейчас находится не в самой завид-
ной экономической ситуации, в результате обстрелов страна пребывает в полу-
разрушенном состоянии. Американцы получают реальные рычаги воздействия, 
контроль не только над происходящим сейчас, в данную минуту, но и в долго-
срочной перспективе, так как Ливия будет обязана США за оказанную помощь 
по восстановлению экономики, которая пострадала в результате затяжных воен-
ных действий на территории Ливии. Теперь США не просто заручились под-
держкой очередной «демократией», де-факто, они увеличили запасы своих ре-
сурсов. Ливия – богато ресурсная страна. Всё-таки Каддафи старался отстранять 
США от своих внутренних дел. Например, принял закон о разделе продукции, по 
которому западные компании, добывавшие нефть на территории Ливии, выпла-
чивали большой процент, за счёт чего социальное обеспечение граждан остава-
лось на довольно высоком уровне. Что же будет теперь, когда на послереволю-
ционное восстановление уйдёт немалое количество ресурсов, когда по сути США 
смогут манипулировать действиями новой власти, приготовив указания для ново-
го союзника, находящегося в непосредственной близости от арабского региона – 
Турции. Наиболее вероятным сценарием развития ситуации в Ливии станет волна 
кризиса. На возвращение к состоянию экономики предреволюционного периода 
уйдёт немало времени и сил. 

Главное для США – не допустить модернизации в тех странах, где пока они 
либо не имеют власти, либо их власть не приобрела прочной опоры. Так, на на-
стоящий момент актуальной проблемой является разработки Ирана в области 
атомной энергии, что явно идёт вразрез с планами США, которые своего рода 
модернизацию Ирана сразу же объявили опасной для мирового сообщества. Из-
раиль в своё время также разработал атомное оружие. США, несмотря на Дого-
вор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., ни чуть не сопротивлялись 
ядерным разработкам своих ближневосточных друзей: Израиль полностью сле-
дует указаниям американской власти, следовательно, и опасаться им было нече-
го. 

Первоначальной внешнеполитической задачей для США на данном этапе яв-
ляется ослабление Ближнего Востока. Довольно сложно управлять территориями, 
которые находятся на другом континенте, в особенности поддерживая связь с 
каждой в отдельности. Именно поэтому американцы предполагают поставить 
посредника между США и ослабевшим Востоком для упрощения манипулирова-
ния регионом. Посредником в этих отношениях станет Турция, которая в под-
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держке с Запада увидела возможность не просто увеличить свой потенциал, но и 
вернуть былую славу Османской империи. 

В октябре 2009 г. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу побы-
вал в Боснии и Герцеговине, где в своей речи недвусмысленно намекнул, что 
Турция намерена воссоздать Османскую империю: "В Турции больше боснийцев, 
чем в Боснии, албанцев больше, чем в Албании, чеченцев и абхазов больше, чем 
в Чечне и Абхазии, потому что это османское наследство… Для всех этих разных 
наций на Балканах, Среднем Востоке и Кавказе Турция надежное убежище, их 
родина. Мы всегда рады вам. Анатолия принадлежит вам. И мы уверены, что Са-
раево – наше. Но мы хотим, чтобы вы были уверены здесь, что вы хозяева Сарае-
ва и Боснии и Герцеговины. То, что происходит в Боснии и Герцеговине – это 
наша ответственность". Он чётко дал понять, что перед дипломатией Турции 
сейчас стоит задача сделать «Балканы, Кавказ, Средний Восток вместе с Турцией 
центром мировой политики будущего».[9, с.7] 

Почему же выбор пал именно на Турцию? Анкара уже давно смотрит на За-
пад, в частности на ЕС, и ещё во время холодной войны была младшим союзни-
ком США, поэтому с ней легче договориться, с другой стороны – сами арабы 
будут более расположены по факту к исламской стране (формально она является 
пока светской), нежели к любому другому государству Европы. Стоит отметить, 
что отношения с Турцией не всегда были гладкими. Анкара за всё время сущест-
вования Республики не давала усиливаться Курдистану. Когда же американцы 
практически отдали на откуп курдам весь северный Ирак, то отношения между 
Анкарой и Вашингтоном очень испортились: Турция боялась, что Курдистан из 
состояния автономии начнёт развитие в сторону независимого государства. 

США, начиная развивать концепцию «управляемого хаоса», выбрали турец-
кий флаг, вместо саудитов, так как посчитали умеренный ислам более приемле-
мым. Однако не стоит забывать о том, что умеренный ислам может с лёгкостью 
перерасти в радикальный. Это может помешать воплощению «управляемого хао-
са». Вашингтон не ищет себе конкурентов, особенно такого масштаба, как воз-
рождённая Османская империя, к которой стремится Турция, поэтому старается 
сдерживать её региональный рост, поддерживая попеременно то Турцию, то Из-
раиль, то Саудовскую Аравию. Эр-Рияд и Анкара сейчас являются основными 
соперниками в борьбе за лидерство над странами, погрузившимися в хаос. 

Анкара является активным участником событий в арабском регионе. «Араб-
ская весна» - шаг к реализации тех намерений, о которых впервые заявил осенью 
2009 г. министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу: вернуть в орбиту 
своего влияния территории и былую мощь Османской империи. 

Проанализировав ситуацию на международной арене, сложившуюся за по-
следние полвека, нельзя не отметить, что Вашингтон всё дальше и дальше про-
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двигается с запада на восток, склоняя на свою сторону путём хитрой дипломатии, 
давления, а иногда и силы государства, которые всегда держали США на рас-
стоянии от своих дел, не говоря уже о тех, что легко идут на контакт с американ-
цами. Вторжение в Афганистан в 2001 г., где так и продолжается конфликт, вой-
на против Ирака с 2003 г. по 2011 г., «Обдуманная сила» в 1995 г., военная агрес-
сия против Союзной Республики Югославия во время войны в Косово; поддерж-
ка Израиля, начиная с 1948 г., который проводит жёсткую, порой агрессивную 
политику против Палестинской автономии, не считаясь с её мирным населением. 
Американцы не позволяют нарушать международных договоров, однако в свою 
очередь сами зачастую действуют не в соответствии с международным правом. В 
1987 г. они наложили вето на обращение в Международный Суд по поводу воен-
ных и полувоенных действий США против Никарагуа, хотя согласно Уставу 
ООН страна-участница конфликта не имеет права голосовать при решении о пе-
редачи дела в Международный Суд ООН.[10, с.7] В 1999 г. войска НАТО вторг-
лись в Югославию без мандата ООН, где в дальнейшем в результате обстрела 
сербских химических заводов произошёл выброс ядовитых веществ в атмосферу, 
что создало угрозу для населения Югославии. В соответствии с Дополнительным 
протоколом I к Женевским конвенциям 1949 г. запрещает «использование мето-
дов или средств ведения войны, которые имеют целью причинить или, как можно 
ожидать, причинят такой ущерб природной среде и тем самым нанесут ущерб 
здоровью или выживанию населения».[4, с.7] Также союзные войска использова-
ли оружие с обеднённым ураном, что нарушает Всеобщую декларацию прав че-
ловека, Конвенцию о геноциде, Конвенцию ООН против пыток.[5, с.7] 

7 августа 2010 г. МИД России опубликовал «Факты нарушения США своих 
обязательств в сфере нераспространения оружия массового поражения и контро-
ля над вооружениями». Москва зафиксировала такие серьёзные нарушения, как 
продолжение изучения опасных вирусных заболеваний в ненадлежащих услови-
ях, передаче опасных веществ другим странам, 1500 случаев утери источников 
ионизирующего излучения.[7, с.7] Не только международное право, но и собст-
венные законы не останавливают Америку в проведении курса на глобальное 
доминирование. Так, Белый дом начал военные действия против Социалистиче-
ской Народной Ливийской Арабской Джамахирии, не получив одобрения Кон-
гресса, что является нарушением статьи 1, пункта 8 Конституции США. 

Наиболее вероятным вариантом для Турции станет окончательный выбор со-
юзника в пользу Вашингтона, определение основной задачи своего внешнеполи-
тического курса как поддержки теории «управляемого хаоса». Этому способству-
ет ряд причин, связанных как с государственными интересами Республики, так и 
с удалением друг от друга развивающихся стран, способных на сопротивление 
захватническим настроениям Запада. Стоит отметить, что эти причины взаимо-
связаны. В условиях постоянной конкуренции за мировой рынок, борьбы за по-
литическое господство недоверие между государствами только нарастает, появ-
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ляется нездоровое соперничество там, где выходом может стать исключительно 
сотрудничество. БРИКС – начало, на котором сближение стран с высоким коэф-
фициентом потенциала по сдерживанию агрессии не должно останавливаться. На 
данном этапе Россия крайне заинтересована в использовании ресурсов (в том 
числе и человеческих ресурсов) постсоветских территорий, поэтому, несмотря на 
многочисленные разногласия, союзы с Белоруссией и Украиной неизбежны в 
условиях положительного исхода для России. В настоящее время возможная сила 
против агрессии США разрозненна. Анкаре в связи с этим проще примкнуть к 
проамериканской стороне. В ином случае, если начнётся военное противостояние 
американскому доминированию необъединёнными силами, Турция будет в числе 
первых, кто потерпит поражение. У Анкары нет ядерного оружия – единственно-
го сдерживающего барьера против американских агрессий. Турции же для пре-
творения мечты о «возрождении Османской империи» требуется мощный парт-
нёр, которым Москва пока неспособна стать. В то же время турецкое правитель-
ство не может не осознавать, что, оказавшись в сфере влияния Вашингтона, Рес-
публике никогда не стать самостоятельной и могущественной державой. А разве 
это не есть причина партнёрства с США?  

Москве необходимо начать уделять большее внимание происходящим собы-
тиям на Ближнем Востоке. Дальнейшее распространение влияния США и, соот-
ветственно, размещение своих военных единиц всё ближе к границам России 
даст толчок для эскалации конфликта, который повлечёт за собой необратимые 
последствия. 
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стской зимой 

 
В начале 2011 года арабский мир захлестнула волна митингов и протестов, 

которые перерастали в вооруженные восстания, после которых сменялись прави-
тели и к власти приходили новые силы. В  докладе будет дан анализ событиям, о 
которых говорит весь мир.  

Как же столь стабильный доселе регион охватили такие потрясения, какие 
мир не видел на протяжение долгого времени? Практически во всех странах ка-
кие-либо выступления сопровождались кровопролитием, а в Ливии дошло и до 
гражданской войны и иностранной интервенции. 

Реакция Запада в этом вопросе понятна, Запад и все западное сообщество на-
стаивают на демократических преобразованиях и установки демократических 
режимов, и все страны НАТО готовы оказать посильную поддержку в борьбе с 
тиранией и бесправием. Госсекретарь США Хилари Клинтон призвала междуна-
родное сообщество "подтолкнуть" Китай и Россию к "перемене позиции" в от-
ношении конфликта в Сирии. Об этом американский госсекретарь заявила на 
итоговой пресс-конференции встречи "Друзей Сирии" в Тунисе. [1] 

По ее словам, Москва и Пекин "должны понять, что они стоят на пути не 
только стремлений сирийского народа, но и всей арабской весны". [1] С одной 
стороны это страны члены ЕС, которые готовы поддержать революционные дви-
жения и оказывать всяческую поддержку, в том числе и военную, как показали 
события ливийской гражданской войны. Но они опасаются прихода к власти в 
этих странах радикальных исламистских сил, которые не пойдут на компромисс с 
Западом и не будут играть по тем правилам, которые устанавливает им Европей-
ское сообщество и США. 

С другой стороны США намерены вести переговоры с любой властью, кото-
рая придет на смену «тираническим» режимам, не опасаясь происламистских 
высказываний некоторых лидеров партий пришедших к власти после легитим-
ных выборов. Откуда же такая смелость? Почему многие страны стараются со-
хранить эти режимы, как «наиболее стабильные» а американская сторона, кото-
рая долгие годы старалась добиться стабильности поощряет беспорядки? Но 
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,если присмотреться внимательнее, то их действия можно понять, так как  те по-
литики, которые были поставлены американцами в годы холодной войны и те, 
которые сменили вектор внешней политики в сторону Запада, уже не в состоянии 
были удержать власть, т.к. их поддержка среди населения падала и рано или 
поздно это бы произошло и без помощи мирового сообщества. Но США решили 
сохранить свое влияние в этом регионе и успокоить народные массы при помощи 
смещения «диктаторов» и установления новых режимов, с той же проамерикан-
ской направленностью. [4] 

Позиция Турции - страны, которая имеет значительные вес и является регио-
нальной державой неоднозначна, турецкие власти поддерживают желание наро-
дов отстаивать и бороться за свои права, против нелегитимных правительств, но 
в отличии от запада турецкое правительство настаивает на мирном урегулирова-
нии вопросов связанных с внутреполитической обстановки всех стран, затрону-
тых революционной волной.  

По словам министра иностранных дел Турции Давутоглу, Турция прилагает 
большие усилия для приостановления кровопролития в Сирии. И для этого в пер-
вую очередь пытается решить проблему дипломатическим путем.  

В этом году в арабском мире трижды - в Тунисе, Марокко и Египте - прохо-
дили выборы, и в каждом случае их выигрывали исламисты. Ни в Тунисе, ни в 
Египте нет единого, сплоченного народа.  

На баррикады в столице Туниса шли за свободу и демократию десятки тысяч 
молодых людей, тогда как жителей консервативных, религиозно настроенных 
центральной и южной частей страны беспокоило прежде всего их экономическое 
будущее. [6] 

Внимание, прикованное только к молодежи, которая пользуется социальной 
сетью «Facebook» и ориентируется на Запад, породило обманчивый образ. За 
этой иллюзией последовало разочарование. Во всех трех странах Северной Аф-
рики, где проходили выборы, исламисты сумели направить широко распростра-
ненный там страх перед современным миром в политическое русло. Тем самым 
созданы предпосылки для демократической легитимности власти. [2] Турецкая 
сторона воспринимает свою роль в урегулировании конфликта в Сирии и свое 
влияние на общественные массы во всех странах «арабской весны», как одно из 
самых, если не самое, ключевых.  

Именно это и было высказано на конференции, которая прошла в Стамбуле, 
под названием «Арабская весна и Турция», на которой и были высказаны такие 
идеи. Модератором этой конференции был министр по делам ЕС Эгемен  Багыш. 
[3] 
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Как стало известно из сообщений TRT.Russian Эгемен Багыш заявил, что 
Турция является связующим звеном в установлении контактов со странами Запа-
да и странами «арабской весны». Он заявил, что Турция взяла на себя трудную 
миссию, в урегулировании некоторых, особо острых вопросов и подчеркнул, что 
народы арабских стран осознают принципиальную позицию Турции.[3] «Да, 
Турция приняла ряд трудных, но принципиальных решений, и люди региона по-
нимают это. Именно поэтому в 2 часа ночи в аэропорту Каира премьер-министра 
Эрдогана встретила 20-тысячная толпа. Поэтому Кэмерона и Саркози в Ливии 
слушали лишь 300 человек, а премьер-министра Эрдогана слушают 30 тысяч че-
ловек», - сказал министр Багыш. [1] 

Министр по делам ЕС заявил, что ключевую роль в становлении Турции 
влиятельной силой в региона сыграл процесс вступления Турции в ЕС.  

Эгемен Багыш сказал в этой связи следующее: «Благодаря шагам Турции в 
процессе вступления в ЕС, хорошим отношениям с Западом и хорошим отноше-
ниям со странами на востоке, севере и юге, страна превратилась во влиятельную 
силу, что, как я полагаю, не следует сбрасывать со счетов». [5] 
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В 2007 году, после преодоления периода напряженности в двусторонних от-
ношениях, вызванного приведением в исполнение смертельного приговора 14 
июля 2005 года, вынесенного ливийским правительство двум турецким гражда-
нам, отношения между  Турцией и Ливией, в первую очередь экономические, 
вновь получили положительную динамику развития. Так, в период с 2007 по 2010 
год торговый оборот между двумя странами вырос на 80%, достигнув 2,3 милли-
ардов долларов[1]. Анкара и Триполи поддерживали тесные торгово-
экономические связи, большая партия турецких компаний взяла в Ливии подряд 
на строительство объектов инфраструктуры. В 2008 году объем двусторонней 
торговли превысил 2 миллиардов долларов. Отмена в 2010 году визового режима 
между двумя странами ознаменовала новый этап двусторонних отношений. По 
состоянию на февраль 2011 года в Ливии осуществляли свою деятельность по-
рядка 200 фирм, на момент начала конфликта в стране находилось около 25000 
турецких рабочих. Более того, ожидалось, что партнерство между Триполи и Ан-
карой будет только расти. Так министр экономики Турции во время своего визи-
та в Ливию, который он совершил в январе 2011 года, заявил, что с Ливией дос-
тигнуто соглашение по контрактам в строительном секторе на общую сумму 15 
миллиардов долларов.[2]  

На первом этапе ливийского конфликта, датой начала которого принято счи-
тать 15 февраля 2011 года, главной задачей было обеспечить безопасность 25000 
сограждан, находившихся в тот момент на территории Ливии.  

На тот момент Турция выступала решительно против любого иностранного 
вмешательства, даже со стороны атлантического блока, членом которого она яв-
лялась, в дела Ливии. Чем это могло быть вызвано? 

В первую очередь, следует еще раз отметить, что экономическое сотрудниче-
ство между двумя странами динамично развивалось, и приход в Ливии к власти 
оппозиционных сил ставил под угрозу стабильность сотрудничества между Ан-
карой и Триполи.  

Более того, смена власти в стране подразумевала усиление тех сил, которые 
изначально поддерживали оппозицию, то есть, в первую очередь, Франции, что, в 
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свою очередь, нанесло удар не только по позициям Анкары не только в Ливии, но 
и во всем регионе. 

Другим фактором можно считать парламентские выборы в Турции, намечен-
ные на 2011 год. Известно, что большая часть населения Турции скептически 
относится к попыткам Запада диктовать свои условия на Ближнем Востоке. И 
именно эта часть населения составляет электорат Партии Справедливости и Раз-
вития. Безоговорочно поддержать инициативу Брюсселя, подразумевающую фак-
тически вмешательство в дела государства, находящегося фактически на ближ-
нем востоке и большинство населения которого исповедуют ислам суннитского 
толка – значило бы потерять часть электората.  

Также, до открытого вмешательства сил НАТО в гражданскую войну в Ливии 
победа повстанцев выглядела маловероятной, так как экономически Ливии была 
самой развитой страной Африки. Конечно, в Ливии был ряд серьезных проблем, 
таких как безработица и неравное распределение доходов. Однако по данным за 
2010 Индекс человеческого развития в Ливии был самый высокий в Африке - 7,8. 
номинальный ВВП на душу населения также выглядел довольно внушительно 
10,700. долларов на человека.[3] 

Также, стоит отметить что вариант развития, когда на смену хоть и диктатор-
скому режиму, но во многом стабильному и, если можно так сказать безобидно-
му режиму приходит на смену власть, имеющая внутренние противоречия, не 
обладающие программой и более того имеющие прочные связи с Аль-Каидой не 
выглядит благоприятным. Так командующий войсками повстанцев Абдельхаким 
Белхадж был членом Аль Каида и имел связи с террористом номер один[4]. Сто-
ит отметить что Муаммар Каддафи делал все возможное чтобы не допустить 
проникновение Аль-Каиды в Ливию. В своем интервью канал CNN в 2009 году 
он следующим образом выразил позицию ливийского руководства по поводу 
деятельности этой организации 

«Нам не нужен Бен Ладен, не нужны его деньги и его опека, мы не хотим его 
использовать в своих целях, и не желаем, чтобы он использовал в своих целях 
нас. А его террористы – просто сумасшедшие еретики. Мы от них тоже пострада-
ли, некоторые боевики сумели просочиться в страну из Афганистана, причинив 
нам много вреда»[5]. 

Другой причиной также возможно послужило, что Турция заняв лояльную по 
отношению к режиму Каддафи позицию хотела тем самым обеспечить безопас-
ность своих сограждан в Ливии. 

Таким образом, в начале конфликта Анкара заняла резко отрицательную по-
зицию в отношении возможного вмешательства третьих сторон в гражданскую 
войну в Ливии, даже если оно будет в виде санкций или эмбарго. 
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Премьер министр Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в своей речи, произне-
сенной им 27 февраля, то есть на следующий день после принятия ООН резолю-
ции 1970 , одним из пунктов которой было введение эмбарго, в частности заявил 
следующее: 

«Санкции в первую очередь ударят по народу Ливии, а не по режиму Муам-
мара Каддафи».  

«Я считаю что мировое сообщество обеспокоено сейчас в первую очередь 
судьбой нефтяных запасов Ливии, а вовсе не тем, как сложится судьба народа 
этой страны» 

«Силам НАТО нет необходимости вмешиваться в ситуацию в Ливии, это 
«было бы большой ошибкой»[6]. 

Тем не менее, Турция активно подключилась к деятельности международных 
организаций по оказанию гуманитарной помощи Ливии.  

15 марта Турция и ОАЭ совместно снарядили и отправили в Ливию два судна 
с грузом гуманитарной помощи. Министр иностранных дел Турции сказал по 
этому поводу следующее: «Мы не оставим Ливию в беде и сделаем все возмож-
ное для того, чтобы обеспечить ее граждан самым необходимым гуманитарная 
помощь нацелена не на какую-то определенную область или группу людей, а на 
весь ливийский народ. Мы планируем, если не помешают непредвиденные об-
стоятельства, продолжить оказывать помощь жителям Ливии в разных уголках 
этой страны»[7]. 

17 марта состоялось принятие резолюция 1973, которая вводила беспилотную 
зону над территорией Ливии и содержала пункт, подразумевающий возможность 
вмешательства в конфликт третьих сторон в конфликт случае угрозы возникно-
вения гуманитарной катастрофы. 

19 марта Франция нанесла авиаудар по Ливии. В результате, была почти пол-
ностью уничтожена система ПВО страны. Обстрел ракетами Томагавк по систе-
мам ПВО также совершили английские и американские корабли и подлодки. В 
этот день по позициям Каддафи было выпущено в общей сложности 116 ракет. 
Операция продолжалась несколько дней. Уже  23 марта Командующий ВВС Ве-
ликобритании Грег Бэгвелл заявил, что ВВС Ливии больше не существуют как 
боеспособная организация [8] 

Реакция Турции на авианалеты, совершенные Францией, Великобританией и 
США, была резко отрицательной. На заседании 21 марта Турция заблокировала 
решение о передаче командовании операцией в Ливии силам НАТО.  
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Эрдоган в частности заявил следующее: 

«Военное вмешательство НАТО в Ливии или любой другой стране будет аб-
солютно контрпродуктивным."Вдобавок к тому, что они контрпродуктивны, та-
кие операции также будут иметь опасные последствия."[9] 

Также премьер-министр Турции заявил, что Анкара не намерена участвовать 
в военной операции коалиции против Ливии, окончательное решение по этому 
вопросу будет принято в понедельник на совещании военно-политического руко-
водства никогда не направит оружие против народа Ливии. 

Однако уже 23 марта, то есть на следующий день после этого заявление Тур-
ция направила к берегам Ливии 5 кораблей военно-морского флота и одну под-
водную лодку для участия в операции НАТО, а еще через день министр ино-
странных  дел Турции Ахмед Давутоглу заявил, что командование операции 
должно осуществляться НАТО на основе решений Совета Безопасности ООН, а 
сама она должна быть направлена на прекращение вооруженного противостояния 
и недопущение жертв среди гражданского населения. А уже 24 марта Меджлис 
Турции одобрил участие Турции в действиях НАТО на территории Ливии. 

Что же заставило Турцию так резко пересмотреть свою позицию по Ливий-
скому вопросу? 

Возможно, Анкара осознала бесперспективность режима Каддафи, шансы ко-
торого остаться у власти после вмешательства в конфликт Франции, Великобри-
тании и США практически свелись к нулю, так как теперь ему противостояли не 
плохо обученная национально-освободительная армия Ливии, численность кото-
рой, по данным Boston Globe на 28 февраля, составляла 8 тысяч человек, а одни 
из сильнейших армий мира, обладающие новейшим  вооружением.  

Другим фактором, возможно повлиявшим Анкару в данном конфликте, воз-
можно, стала позиция Лиги Арабских Государств, которая признала режим Кад-
дафи нелегитимным еще 16 марта. Для Турции, которая в настоящее время стре-
мится занять лидирующую роль в исламском мире и успешно в этом направле-
нии, решение продолжить поддержку Триполи значило бы отказаться от этой 
цели и, более того, оказаться в своего рода изоляции в регионе, что никак не от-
вечало бы лидерским амбициям Анкары и, более того, на фоне обострения отно-
шений с Израилем и Ираном имело бы печальные последствия. Также подобное 
решение подорвало бы авторитет Анкары и на мировой арене и крайне негативно 
бы сказалось на отношениях Турции с США и европейскими странами. 

 Не стоит еще забывать, что Турция является членом НАТО. Значение членст-
во в этой организации для Турции хорошо характеризуют недавние слова Ахмеда 
Давутоглу, сказанные им в речи, посвященной шестидесятилетию вступления 



71 
 

Турции в этой организации - «членство в НАТО является для Турции основой 
нашей безопасности и обороноспособности»[10]. Таким образом, уверенно мож-
но сказать, что Турция дорожит членством в этой организации и не готова им 
размениваться. 

Также своим участием в операции НАТО в Ливии Турция смогла отодвинуть 
с первого плана Францию, усиление позиций которой в регионе не сулило ничего 
хорошего для Турции, переживавшей в последнее время ряд конфликтов с Пари-
жем. 

Данный шаг был выверен и с экономической точки зрения. В случае оказании 
помощи Бенгази появлялась перспектива заключения новых и восстановления 
старых контрактов с новым ливийским правительством и восстановление. 

Часто говорят о том, что нестабильность в регионе представляет угрозу для 
Турции. Однако так ли это на самом деле? Во многом, нестабильность в регионе 
развязывает Турции руки на Ближнем Востоке. Ярким примером в данном случае 
является ситуация с Сирией?  ослабление Сирии во многом активизировала по-
литику Турции в отношении Ирака. Стоит напомнить, что в 2003 году Дамаск 
резко осудил возможности ввода турецких войск на территорию Ирака. Однако 
нестабильная обстановка в Сирии поспособствовала активизации Турции в этом 
направлении. Так в сентябре 2011 года министр внутренних дел Турции заявил, 
что Анкара рассматривает возможность ввода войск в Северный Ирак.  

Таким образом, Турция активно подключилась к деятельности НАТО в ли-
вийском конфликте. 7 апреля Анкара начала совместную разработку дорожной 
карты по Ливии.  

После присоединения к операциям НАТО Турция стала расширять свои кон-
такты с повстанческой армией Ливии и  сменила свои требования к Каддафи о 
проведении реформ на требования о немедленной отставке.  

Также Турция продолжила активно оказывать помощь населению Ливии в 
рамках проводимой НАТО операции "Объединенный защитник. Только в мае 
ливийцы получили от Анкары 11,5 тонн медицинской и гуманитарной помощи. В 
целом же суммарный объем помощи, оказанной Турцией Ливии за время воен-
ных действий, составил почти 2000 тонн.[11] 

29 июня Анкара выделила ПНС100 миллионов долларов.  

4 июля Турция отозвала посла из Триполи и признала легетимность ПНС Ли-
вии. Министр иностранных дел Турции комментируя решение Турции, заявил 
следующее: 
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«Турция признала ПНС законным представителем ливийского народа. Дея-
тельность совета уже достигла крупных успехов. И на этом заседании нам нужно 
найти решение проблемы финансовой помощи Ливии в ее переходный пери-
од»[12] 

Партнеры Ливии по НАТО, особенно Франция, выступила с критикой Турции 
за столь, по их мнению, запоздалый акт. 

Депутат Великого национального собрания Турции Февзи Шанверди отвечая 
на эту критика заявил следующее: «признание ПНС Ливии не является запозда-
лым, так как в отличие от европейских стран Турция как страна, участвующая во 
всех процессах на Ближнем Востоке, не может принять чью-либо сторону в кон-
фликте, не обдумав последствий. 

25 августа в Стамбуле прошло заседание по вопросу финансирования Ливии, 
в которой, кроме Турции и Ливии приняли также участие 18 других государств.  

3 сентября Турция среди прочих 62 стран приняла участие в Парижской кон-
ференции, на которой обсуждалось план дальнейшего развития Ливии, а уже 26 
сентября было объявлено о прекращении гуманитарной операции в Ливии не 
ранее чем 29 октября. 

Подводя итог, можно сказать, что участием в операции в Ливии Турция дос-
тигла сразу нескольких целей. 

Авторитет Турции в арабском мире также укрепился. Восторженный прием, 
который Реджеп Тайип Эрдоган встретил во время своего т.н. арабского тура 
является ярким тому показателем. Более того, сейчас Турция выдвигает собст-
венную модель демократии, которая является во многом приемлемой для стран 
арабской весны. Тот факт, что Турция не участвовала в военных операциях НА-
ТО, выступала с критикой авиаударов, жертвами которых стало большое количе-
ство мирных жителей, также сыграл на руку Анкаре. 

Также Турция подтвердила свою полезность для НАТО и верность союзниче-
ским отношениям с США, причем Анкара сделала это не ставя под угрозу свои 
внутренние интересы. 

Расчет Анкары о возобновлении контактов, заключенных с правительством 
Каддафи также полностью оправдался. Начавшиеся 29 февраля переговоры о 
закупке Турцией нефти лишь подтверждают этот факт[13].  

Таким образом, Турция смогла адаптировать свою политику к ситуации в ре-
гионе, не ставя под удар свои интересы и принципы, и , в тоже время, не подвер-
гая опасности свои отношения ни с Западом, ни с арабским миром.  
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Э.В. Аванесян 
ЮФУ 

Ростов-на-Дону 
 
Э.В. Аванесян. Турция на геополитическом перекрестке: ме-

жду Западом и мусульманским Востоком 
 

В конце 2010 – начале 2011 г. арабский мир охватили массовые протестные 
движения и волнения. В Тунисе и Египте пали правительства, в Ливии разгоре-
лась гражданская война; в Алжире, Марокко, Мавритании, Иордании, Ираке, Йе-
мене, Бахрейне, Судане, Ливане прошли антиправительственные манифестации. 
Сложная обстановка складывалась в Кувейте и восточных районах Саудовской 
Аравии  - бурные события в Северной Африке и на Ближнем Востоке, именуемые 
иначе "арабской весной". 

В связи с происходящими событиями, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и 
на Кавказе может появиться "совершенно новый центр силы" в лице Турции. На 
сегодняшний день нет в Евразии ни одного конфликта, в котором Турция не вы-
ступала бы посредником, проявляя чудеса такта. Турецкий министр иностранных 
дел Ахмет Давутоглу заслужил славу самого подвижного министра в Европе, 
совершая по шесть визитов в неделю. Турки предпочитают роль посредника, и 
понятно почему, учитывая что, сегодня Турция имеет славу миротворца и поли-
тический вес. 

"Мир сейчас смотрит на Турцию, обретающую серьезные черты регионально-
го лидера, новыми глазами, - говорит главный редактор анкарского отделения 
газеты "Хабер Тюрк" Мухарем Сарикайа. - Мы выступали посредниками в си-
рийско-израильском и ливанско-сирийском конфликтах. Мы хорошо сохраняли 
этническое равновесие в Ираке, налаживая отношения и с шиитами, и с курдами. 
Турция пытается стать центральным игроком в иранской ядерной проблеме. Был 
даже проект вывозить обогащенный уран в Стамбул. Мы сумели хорошо сыграть 
в российско-грузинском конфликте, в котором Турция сделала дружеский жест в 
сторону России и не согласилась оставить американские корабли в Черном море, 
сославшись на конвенцию Монтре[3].  

"Да, мы всерьез занялись проблемами Балкан, Кавказа и Ближнего Востока, - 
говорит директор Международной организации стратегических исследований 
Седат Лачинер. - Объяснение - нам нужны новые рынки. В пятидесятых годах мы 
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были такими бедными, что не могли купить билет на самолет нашему министру 
или премьеру. А теперь у нас есть деньги, и мы не собираемся игнорировать ни 
один конфликт в регионе. Наша официальная политика - "нулевые проблемы с 
соседями". Пусть другие ленятся, а мы стоим на стратегическом перекрестке и не 
можем расслабиться"[2]. 

 «Арабская весна», радикально меняющая политический ландшафт на Ближ-
нем Востоке, не могла не отразиться на внешнеполитической активности Турции. 
Элита турецкого государства осознала, что в изменяющемся региональном кли-
мате доктрина  Давутоглу становится неадекватной и должна быть пересмотрена. 
Турецкое правительство продолжает свои усилия по сохранению тесных контак-
тов с режимами Сирии и Ливии. Одна из причин этого тяготения — экономиче-
ские интересы. Протестное движение, охватившее две названные страны, поста-
вило Турцию перед  дилеммой. Анкара теряется, кого ей поддерживать — то ли 
демократические движения, то ли тех, кто их подавляет.  

Турне премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по странам побе-
дившей "арабской революции" - Египет, Тунис и Ливию - событие многозначи-
тельное. Это была первая попытка Турции в новейшей истории позиционировать 
себя в Северной Африке и на Ближнем Востоке в качестве новой региональной 
державы. В этой связи, в случае укрепления влияния Турции в сердце арабского 
мира - Египте, можно будет говорить о реальном восстановлении величия Тур-
ции на "землях, которые некогда входили в состав империи". К слову, в день ви-
зита в Каир многие турецкие телеканалы вспомнили период османизма, подчер-
кивая, что у Турции появился "исторический шанс перехватить геополитическую 
инициативу в регионе"[7].  Но турецкие политики так и не объяснили, в чем 
именно заключается тактика такого "перехвата инициативы", поскольку уже че-
рез несколько часов пребывания Эрдогана в Каире стало ясно, что он оказался в 
окружении не местных демократов, а военных, недавних близких соратников 
Мубарака, а подписанное соглашение с Египтом о стратегическом партнерстве 
двух стран - это не военный союз. Так что единственной площадкой, на которой 
глава правительства Турции получил возможность полностью развернуть свои 
"тезисы", это было заседание глав МИД стран-членов Лиги арабских государств. 
Да и то только по части призывов поддержать в ООН признание Палестинского 
государства. Следовательно, представляется, что команда Эрдогана при подго-
товке сценария египетского визита допустила серьезную ошибку, рекомендовав 
премьеру апеллировать "к воле народа как источника власти" в аудитории, кото-
рая в большинстве настороженно воспринимает "арабскую весну". На это указал 
известный тунисский аналитик Мохаммед Адил. Он рекомендует Анкаре не на-
тягивать на себя "тогу эмиссара демократии в странах с разной историей, хотя 
некогда и входивших в состав Османской империи". По его словам, Каир никогда 
не будет брать за образец турецкий вариант демократии, поскольку там более 
популярен ее американский эквивалент. Что касается Туниса, то он, по словам 
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Мохаммеда Адила, будет следовать знакомым и близким ему "французским 
стандартом". 

В целом же, Турция может столкнуться с неожиданным для себя парадоксом: 
пропагандируя по региону демократию, она в перспективе может столкнуться с 
нежелательным для себя феноменом "пробуждения арабского духа", тенденция-
ми к консолидации арабских государств. Кстати, оппозиционные силы в Ливии 
начали переговоры с Тунисом об объединении двух стран в одно государство. 
Так же хочется упомянуть,  что на четвёртой конференции Движения неприсое-
динившихся государств в сентябре 1973 г. в Алжире тогдашний тунисский пре-
зидент Бургиба уже призывал к объединению Алжира, Ливии и Туниса в "Соеди-
нённые Штаты Северной Африки". Исламистское будущее Ближнего Востока и 
севера Африки вызывает все больше беспокойства у наиболее трезвомыслящих 
политиков Запада. Одним из знаковых, хотя и малоизвестных последствий еги-
петской революции можно считать переезд штаб-квартиры когда-то запрещен-
ных «Братьев-мусульман» в Каире. Еще в апреле прошлого года они ютились в 
ни чем не примечательном жилом квартале на острове Гезира. Найти их было 
нелегко еще и по той причине, что на двери офиса не было никаких табличек и 
надписей. Сейчас штаб-квартира «Братьев» располагается в новом доме в феше-
небельном районе Мукаттам, и на нем гордо красуется эмблема партии с надпи-
сями на арабском и английском языках. 

Новая «жизнь» египетских «Братьев-мусульман» является одним из проявле-
ний наступления эры «политического ислама» в арабском мире.[5]Вполне веро-
ятно, что именно он, а не демократия станет наиболее долговечным и важным 
последствием арабской весны. Ислам возродился не только в Египте. На недав-
них выборах в Тунисе победу одержала умеренная исламистская партия «Эннах-
да», а в Марокко чуть позже появился первый исламистский премьер-министр – 
Абделила Бенкиране. В Йемене, Ливии и Сирии политический ислам тоже навер-
няка еще сыграет видную роль в формировании нового политического ландшаф-
та. Ошибочно думать, что исламисты пришли в политику с арабской весной. Нет, 
в политике они с 20-х годов прошлого столетия и, хотя особыми успехами похва-
стать не могут, обладают большим опытом. Так что с этой точки зрения их побе-
ды нельзя считать сенсационными. 

 «Эти перемены (приход к власти исламистов) должны были произойти давно, 
– уверен Омар Ашур, читающий курс "политического ислама" в английском уни-
верситете Эксетера. – Арабская весна просто послужила мощным катализатором 
этого процесса». 

Сейчас пока еще рано говорить, по какому пути пойдут исламистские партии, 
оказавшиеся в авангарде политической жизни в своих странах. Пока явно доми-
нирует умеренная, то есть первая тенденция. Тунисская «Эннахда», к примеру, 
всегда отличалась открытостью и либеральным отношением к светскому общест-
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ву. Ее основатель Рашид Гануши сразу отверг иранскую теократическую модель 
и выбрал турецкую, представленную умеренной исламистской Партией справед-
ливости и развития (AKP), возглавляемой президентом Абдуллой Гюлем и пре-
мьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом.[10] 

Сама АКР позиционирует себя как умеренную консервативную партию, ори-
ентированную на западные ценности. Турецкая модель развития является приме-
ром для исламистов из многих арабских стран, которые даже свои партии назы-
вают по образцу и подобию АКР. Неудивительно – AKP сумела избежать кон-
фликтов с военными, победила многолетнюю инфляцию и сейчас успешно раз-
вивает экономику и повышает уровень жизни турок. То же самое можно сказать 
и о марокканской тезке АКР – Партии справедливости и развития. И даже о еги-
петских «Братьях-мусульманах», которые в лице своего политического крыла – 
партии «Свобода и справедливость» выступают за демократизацию общества, за 
принятие Конституции, в которой будут в равной мере уважаться права, как му-
сульман, так и представителей других религий; они же обещают не насаждать в 
стране исламские законы. Несмотря на это, в Египте и других арабских странах, 
где к власти уже пришли или стремятся исламистские партии, нарастает тревога 
за будущее. Существуют опасения, что, хотя исламисты и поддерживают демо-
кратию, со временем они могут ополчиться против нее. Ведь им приходится 
иметь дело не только с либералами, но и с братьями по вере более радикального 
толка, как, например, египетским «Братьям-мусульманам» с салафистской парти-
ей «Ан-Нур»[6]. 

Много вопросов вызывает и антиизраильская риторика Эрдогана, широко ис-
пользуемая им в общении с новыми "арабскими демократиями". Похоже, что 
Турция принесла в жертву свои отношения с Израилем в попытке позициониро-
вать себя как лидера исламского мира. При этом Турецкому правительству ка-
жется, что такой подход вписывается в американскую концепцию перезагрузки 
отношений с исламским миром. Именно в этом контексте Эрдоган пытается по-
зиционировать себя еще в одной роли - моста между Евросоюзом и США и ара-
бо-исламским миром. Но как ни крути, Турция в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке воспринимается, прежде всего, в качестве форпоста НАТО и преданного 
союзника США. Поэтому новые арабские демократии предпочитают общаться с 
Западом без посредников и оценивают миссию Турции в арабском мире на дан-
ном этапе практически исчерпанной.[4] 

К тому же никто не знает, достаточно ли окажется накопленного за годы 
правлении партии Гюля-Эрдогана экономического и политического потенциала 
для продолжения такой "игры" в долгосрочной перспективе. Сейчас Турция - 
официально светское государство с намеченной стратегической целью - вступле-
ние в ЕС. Но это - вчерашняя статика. В динамике пока только то, что, помимо 
изменений в результате "арабской весны" характера режимов в некоторых стра-
нах региона, две "старые демократии" -Турция и Израиль - оказались в фазе обо-



79 
 

стрения отношений. Это разваливает прежние региональные коалиции. Новые 
только рождаются. Возможно, что турецкой дипломатии удастся убедить своих 
западных союзников в том, что отношения с Израилем имеют специфический 
эксклюзивный характер, а отношения с другими западными странами - нечто 
принципиально иное. Но и тут проблемы. Когда премьер-министр Эрдоган зая-
вил, что группировка ВМС Турции в Восточном Средиземноморье будет усилена 
за счет трех фрегатов из Черного и Мраморного морей, уже насторожился Брюс-
сель.  Анкара обещает, что эти корабли будут сопровождать суда с гуманитарным 
грузом для блокированного Израилем палестинского сектора Газа. С другой, как 
считает турецкий министр по делам ЕС Эгемен Багыш, планы, которые вынаши-
вает Кипр, это - "как раз та причина, по которой страны держат военно-морской 
флот". [1] Речь идет о возможности остановить намеченную греками-киприотами 
разработку месторождений газа и нефти. Так что турецкой дипломатии прихо-
дится решать сразу массу сложных проблем. Вот почему визит премьер-министра 
Турции Эрдогана по странам победившей "арабской революции" выглядит боль-
ше в качестве отвлекающего маневра от решения иных, скорее всего, внутрипо-
литических проблем. Но его нельзя считать непродуктивным: бывают моменты, 
когда лидерам стран необходимо себя показать и мир посмотреть. Тем более что 
сейчас в регионе складывается новая расстановка сил, что скоро станет опреде-
лять там главные направления событий. 

Вопрос о том, сможет ли Турция послужить примером для арабских стран, 
стал главной темой обсуждения на международной встрече в верхах в Стамбуле “ 
Leaders of Change Summit”.  Политики, экономисты, журналисты и религиозные 
лидеры со всего мира собрались вместе, чтобы обсудить новые вызовы, связан-
ные с политическими и социальными изменениями в Северной Африке и на 
Ближнем востоке. Ведущая роль Турции в регионе, ее опыт демократических 
преобразований стали центральной темой дискуссий в контексте последних со-
бытий в арабском мире. 

“ Турецкая модель” воплощает собой идею успешного сосуществования Ис-
лама и демократии. Правящая партия справедливости и развития может рассмат-
риваться как пример подобного альянса. Оставаясь исламским политическим 
движением, она сумела интегрироваться в существующую светскую политиче-
скую систему Турции. Сегодня ее сравнивают с Европейскими Христианскими 
демократическими партиями.[11]  

Премьер-министр Турции Ресеп Тайип Эрдоган заявил , что: “Опыт демокра-
тии по-турецки доказал всему миру, что ислам и демократия могут идти рука об 
руку”. 

Затрагивая вопрос о том, возможно ли воспроизвести “турецкую модель”  в 
других мусульманских странах, хотелось бы отметить, что Турция демонстриру-
ет нам уникальный пример демократической страны, возглавляемой партией, 
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вышедшей из ислама. Таким образом, главный вопрос, который задают в араб-
ском мире, да и во всем мире: может ли политика ислама и демократия найти 
общий язык? – и Турция несомненно дает положительный ответ на этот вопрос. 
При значительном влиянии армии на все аспекты политической жизни, “Турец-
кая демократия” на сегодняшний день находится в процессе развития. Несмотря 
на политические реформы, предпринятые в процессе переговоров о вступлении в 
Европейский союз, наблюдатели достаточно критично настроены в отношении 
“турецкой демократии”: 

“Турецкая модель нуждается в реформировании. Мы в начале долгого пути. 
Турция многого достигла, но это не пример демократии, совершенно свободной 
от вмешательства военных или влияния ЕС, – объясняет Тарик Рамадан, профес-
сор из Оксфордского университета, – Я думаю, надо взглянуть на это с точки 
зрения мусульман, которые могут найти для себя что-то привлекательное в ту-
рецкой демократии, и найти то, что может сегодня оказать влияние на арабский 
мир.”[8] 

Одна из основных задач сегодняшней Турции – сохранение политической 
стабильности. 

“ Перед тем, как стране взять на себя все возрастающую роль в мире, необхо-
димо создать прочную основу у себя дома. В турецком обществе в течение по-
следних лет появляются некоторые признаки, свидетельствующие о поляризации 
общества, примеры нетерпимости, отравляющие турецкое общество. До тех пор, 
пока турецкое общество не вернется к единству и не сгладит внутренние кон-
фликты, я буду думать, что Турция исчерпала лимит своего влияния на остальной 
мир”, - высказывает свои сомнения американский журналист и эксперт по Тур-
ции Стефан Кинцер.  

Тем не менее одной из самых дискуссируемых в мире  тем последних месяцев 
является  ситуация в Сирии и варианты ее  разрешения. Позиция Турции в отно-
шении Сирии поменялась, не смотря на то, что ранее позиции сторон сблизились. 
Нужно относиться с пониманием к изменению политики Анкары. Турция неод-
нократно призывала Дамаск к проведению экономических и политических ре-
форм. Башар Асад не прислушался к советам. Турция всегда как щит защищала 
Сирию от нападок Запада. 

После начала «арабской весны» за Тунисом, Египтом ожидался всплеск анти-
правительственных волнений и в Сирии, которые  начались год назад. Здесь Тур-
ция ничего не может сделать. Анкара поддерживает,  и будет поддерживать не 
власти Сирии, а благоденствие сирийского народа. Ни в одной стране мира нель-
зя искусственно создавать оппозицию, можно только поддерживать оппозицию, 
действующую в той или иной стране. Наличие небольшой или крупной оппози-
ционной силы в стране  — это нормально. Власти всегда пытаются показать оп-



81 
 

позицию слабой, представляют ее, как силу, финансируемую из-за рубежа. Это 
нормально. Но нужно заметить, что сирийская оппозиция всегда была активна, и 
ранее были народные волнения, которые подавлялись беспощадно, проливалась 
кровь собственного народа. На сегодня уже можно заметить, что судьба Сирии 
решена.  Последующими будут те страны, которые обходят процессы глобализа-
ции, не входят в свободный рынок, где не проводятся свободные выборы. Очень 
часто обсуждается вопрос переброски арабских волнений на Кавказ. Хочу ска-
зать, что Азербайджан не входит в те вышеназванные рамки, которые могут 
включить его в список, куда может проникнуть «арабская весна». Азербайджан 
активно участвует в программах глобализации, открыт всем современным нов-
шествам, рыночной экономике, демократическим изменениям. Заметьте, во вре-
мя недавних событий в Губе президент Азербайджана предупредил о невозмож-
ности открытия огня по митингующим. Это был очень правильный шаг. Нужно 
привыкать к митингам, протестам. В Турции ежедневно проводятся акции про-
теста. Конечно, речь не идет о терактах и насилиях, провоцируемых определен-
ными силами, к которым привыкать нельзя, их нужно пресекать. [9] 

Вместе с тем с самого начала вклад Турции имеет свои границы. Так, Турция 
выступает против всевозможного военного вмешательства в страны региона. Как 
бы ни поддерживала Турция свержение Каддафи, она считала, что военное вме-
шательство приведет к большим проблемам, как это было в случае с Ливией. 
Первой причиной тому служит то, что этническая и конфессиональная структура 
Сирии сложнее и носит больший риск, нежели в Ливии, а вторая причина заклю-
чается в том, что такие страны как Россия и Иран занимают оппозиционную по-
зицию в вопросе, касающемся Сирии.  По этой причине, я считаю, что Турция 
придерживается острожной и рациональной позиции, чтобы не пойти на прово-
кацию. На мой взгляд, Турции нельзя задать направление, наделяя ее такими ха-
рактеристиками как «передовая страна», «страна-модель». Страны и круги, пы-
тающиеся это сделать, либо не видят политических, общественных и человече-
ских динамик, либо имеют ошибочные расчеты. 

 Пока турецкая демократия выглядит неким эталоном для других стран. В 
Турции продолжается революция, только не на улицах, как в некоторых странах 
арабского мира, а в политической сфере. 
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родной арене 

 
В течение последних лет Турция неоднократно предпринимала разнообразные 

попытки для изменения ее позиции на международной арене. Однако концепция 
ее внешней политики, разработанная нынешним министром иностранных дел 
Турции Ахмедом Давутоглу и активно поддерживаемая правящей партией спра-
ведливости и развития, заключалась всего на всего в двух простых принципах - 
«ноль проблем с соседями» и «максимальное сотрудничество»[1].  

Именно такой подход способствовал улучшению отношений со странами 
Ближнего и Среднего востока. Американский историк Данкверт Ростоу писал: 
«Турецкая Республика широко приветствуется как опора стабильности на Ближ-
нем Востоке, известном своей нестабильностью. В то время как большинство 
стран Азии и Африки мучительно переоценивают свои отношения с Европой и 
Северной Америкой, Турция выделяется как единственная страна, которая пол-
ностью принята в дипломатическую семью европейских наций»[2]. 

Что касается волнений на Ближнем Востоке, то изначально власти Турции 
предпочитали как можно дольше оставаться в стороне. Такое бездействие стало 
причиной протестов внутри страны, и оставаться невозмутимыми власти более 
не могли, так как это грозило ухудшением внутриполитической обстановки. 

 Премьер-министр Эрдоган приложил все усилия к защите и эвакуации турец-
ких граждан, попавших в зоны арабских конфликтов, тем самым продемонстри-
ровал заинтересованность властей в безопасности народа. Оценив возможности, 
открывающиеся перед Турцией в связи со сменой элит на Севере Африки и 
Ближнем Востоке, а также маловероятность того факта, что в ближайшее время 
арабская весна может распространиться на территории Турции, премьер уделил 
особое внимание внешней политике. 

С началом волнений  на Ближнем Востоке руководство ПСР решило, что на 
данный момент внешнеполитические принципы Давутоглу не совсем соответст-
вуют интересам страны. После чего турецкие власти встали на сторону протес-
тующих и способствовали формированию на территории Турции оппозиционных 
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группировок сначала Египта, а затем Ливии и Сирии[3]. Теперь же роль Турции в 
мире могла значительно измениться. Вполне возможно, что она из простого по-
средника перешла бы на более влиятельную позицию. Революций в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке усилила претензии Турции на роль лидера ислам-
ского мира и стала причиной изменения внешнеполитического курса официаль-
ной Анкары на восточном направлении[3]. 

Турция между двух огней 

Стоит  отметить, что внешняя политика Турции по отношению к странам БСВ 
является весьма неоднозначной. С одной стороны она пытается вести мирное 
соседство, а с другой порой предпринимает  довольно рискованные действия на 
внешнеполитической арене, которые могут сыграть далеко не в лучшую для нее 
сторону. 

Наиболее ярко выраженной в своей внешней политике стала позиция, занятая 
по отношению к Сирии. Власти Анкары перешли на сторону протестующих про-
тив баасистского режима. К тому же одним из  требований Турции стал уход в 
отставку президента Сирии Башара аль-Асада. Для подтверждения серьезности 
своих намерений временно перекрываются каналы поступления вооружения для 
сирийской армии со стороны Ирана, но в тоже время продолжается поставка 
оружия действующим оппозициям в Сирии.  

Такого рода действия турецкого руководства в отношении Сирии обострили 
ее отношения с Ираном, руководство которого в свою очередь также предупре-
дило Турцию, что в случае вооруженного вмешательства Турции в Сирию Иран 
не останется в стороне и предпримет ответные действия[3]. 

Эксперт по Ближнему Востоку Соли Езель говорит о том, что Анкара теряет-
ся, кого ей поддерживать — то ли демократические движения, то ли тех, кто их 
подавляет[6]. 

Турецкое правительство, так настойчиво пропагандирующее демократию 
словно забывает про свои принципы, поддерживая Каддафи. В то время как раз-
горается гражданская война в Ливии и когда выдвигается международное требо-
вание об отторжении Каддафи от власти. Для Турции оказывается гораздо важ-
нее сохранить такого крупного инвестора, так как Каддафи вложил и собирался 
вкладывать и дальше огромные средства в ряд крупных инфраструктурных про-
ектов на Босфоре. Подавление протестного движения в Ливии спровоцировало 
экстренную эвакуацию около 30 тыс. турецких граждан, лишив их рабочих мест. 
Теперь проблема трудоустройства и занятости граждан обострилась для Турции 
еще сильнее. 
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Анкара поддерживает НАТО, а точнее не выражает недовольства в проведе-
нии атак позиций Каддафи, однако находится в числе тех, кто хочет решения ли-
вийской проблемы путем переговоров.  

Вывод можно сделать лишь один: Турция балансирует между национальным 
эгоизмом и хозяйственными интересами[6]. 

Союз с США 

Еще одной причиной, по которой Турции пришлось изменить свою внешнюю 
политику, стали разногласия с США. Переориентация внешнеполитических при-
оритетов Турции с Запада на Восток привела к временному недопониманию ме-
жду Анкарой и официальным Вашингтоном. В определениях американских экс-
пертов Турция стала фигурировать как «потерянный союзник», а ее восточная 
политика признавалась конкурирующей с интересами США на Ближнем Восто-
ке[3].  

К этому стоит добавить что США, ввязавшиеся за последние годы в войны в 
Ираке и Афганистане, а также вовлеченное во всемирную борьбу терроризмом, 
сталкиваются с нехваткой ресурсов для проведения политических действий на 
Ближнем Востоке.  

Следовательно,  Америка не может начать очередной конфликт, развязав во-
енные действия в Сирии или Иране[4]. Но остаться в стороне и тем самым осла-
бить свое мировое лидерство она тоже не может. В свою очередь, Турция жаж-
дущая расширить свое влияние в ближневосточном регионе не прочь получить 
такого сильного союзника как США. Такой союз взаимовыгоден. 

Получается что Турция снова меняет свою стратегию во избежание конфлик-
та с гораздо более мощной и опасной державой  она становится союзником США 
по проекту переформатирования Большого Ближнего Востока, тем самым разры-
вая прежние отношения со своими партнерами в лице правящих элит региона[5]. 

В свою очередь, американские власти готовы были признать лидирующую 
роль Турции на Большом Ближнем Востоке[3]. Однако не стоит забывать, что 
США будет держать все процессы под своим контролем, не давай Турции сде-
лать ни шагу без своего влияния. 

Отношения с ЕС 

Нельзя не отметить то, что одновременно с усилением влияния Турции на 
Ближнем Востоке и укреплением ее сотрудничества с США возникли проблемы 
на европейском направлении ее политики. Снова всплыл давно нарывающий и 
болезненный вопрос о вступлении Турции в ЕС. Национальной ассамблеей 
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Франции был рассмотрен и одобрен законопроект, предусматривающего наказа-
ние за отрицание турецкого геноцида армян. И как бы не пыталась Анкара вновь 
замять это вопрос, даже ограничение торгово-экономических связей с Францией 
не помогли ослабить конфликт. 

Не маловажную роль сыграли и так достаточно напряженные личные отно-
шения между Эрдоганом и Николя Саркози. Французский президент являлся 
давним противником принятия Турции в ЕС. 

Чтобы разногласия с Францией не повлияли на отношения с ЕС, таким же-
ланным для Турции, но все еще недоступным, Анкара предприняла меры отвле-
кающие Евросоюз от конфликта с Францией. Турецкие власти заявили, что 
больше не намеренны, иметь дело с Кипром, с которым на протяжении многих 
лет Турция находилась в острых отношениях. Теперь же продолжать конфликт 
было уже опасно, так на данный момент Кипр уже стал его страной-
представителем.   

По мнению немецких политологов, события «арабской весны» Анкара попы-
тается использовать для того, чтобы оказать очередной нажим на ЕС и продемон-
стрировать, насколько важен для Европы ключ к дверям Арабского Востока, ко-
торый может оказаться именно в турецких руках[3]. 

Сохраняя свою ориентацию на прием в ЕС, Турция демонстрирует, что она 
открыта всем арабским соседям как торговое государство с динамично разви-
вающейся экономикой и практически совмещающее ислам, светскую политику и 
парламентскую демократию, отмечает обозреватель Frankfurter Allgmeine Zeitung 
Райнер Герман[6]. Хотя Турция все еще не выполнила значительную часть тре-
бований европейского сообщества, она, скорее всего, сможет принимать участие 
в политике на Ближнем Востоке.  

Не стоит также забывать о том, что Турция, как и ЕС, играет роль второго ак-
тера на Ближнем Востоке после США, но в отличие от второго имеет гораздо 
больше связей со странами «арабской весны». На фоне вездесущей Турции Евро-
союз теряет свою значимость, рискует уйти в политическую массовку[6].  

Политика же официальной Анкары на Ближнем Востоке, где Турция, по сло-
вам Реджепа Тайипа Эрдогана, сыграет «роль, которая изменит ход истории и 
поможет перестроить регион с чистого листа», вызывает рост напряженности как 
внутри самой Турции, так и за ее пределами[3]. 

С одной стороны, Турция граничит со странами, где идет гражданская война, 
и поэтому нельзя остаться в стороне. А с другой стороны, такой желанный Запад, 
который также имеет своим планы на Ближний Восток. Не слишком ли много 
Турция на себя берет, сомневается ближневосточный эксперт Нурай Мерт, сове-
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туя своему правительству чуть больше скромности и сдержанности: «Что касает-
ся турецкой внешней политики, то она чересчур амбициозна; мидовцы явно пе-
реоценивают свои возможности, они не чувствуют пределов своего влияния»[6].  

Бездействие России 

Что касается России, то в отношении стран «арабской весны» мы не предпри-
нимать конкретных и активных действий. В июне 2011 года заместитель предста-
вителя России в ООН, Александр Панкин, заявил, что «основным, с нашей точки 
зрения, является то, что нынешняя ситуация в Сирии, несмотря на рост напряже-
ния и конфронтации, не представляет угрозы для международного мира и безо-
пасности»[7]. 

 Сирия  является  той страной арабского мира традиционно находившейся в 
тесных связях с СССР и по сей день мы находимся с ней в крепких экономиче-
ских и политических отношениях. Сирийский Генштаб проходил обучение в со-
ветских училищах, русскою речь часто можно услышать в Сирии. Помимо куль-
турных связей, также между Дамаском и Москвой подписан ряд взаимовыгодных 
торговых контрактов[8]. Все это объясняет позицию России по Сирии. Прави-
тельство Москвы всячески старается не допустить активных действий США  
против режима Ассада в Сирии, и побуждает Ассада скорее проводить реформы, 
укрепляющие его власть, чем просто прибегать к силе[7]. 

 Однако Турция, несмотря на то, что прекрасно понимает непримиримую по-
зицию Москвы, не перестает критиковать Башара Ассада, пытаясь угодить сво-
ему американскому союзнику. На самом деле Турция могла бы извлечь для себя 
выгоду от союза с Сирией. К примеру, эти взаимоотношения открывали бы дос-
туп к странам Персидского Залива и к их энергоресурсам. Очевидно, что только 
интересам США полностью отвечает падение режима Башара Асада. 

Иными словами, парадокс ситуации заключается в том, что Турция, стремясь 
к надрегиональному лидерству, опять в ущерб собственным интересам идет на 
поводу у западных стран. Турция уже понесла значительные финансовые из-
держки. Большой вопрос, окупятся они или нет[8].  

В заключении можно отметить, что наиболее приемлемый для Росси сейчас 
вариант - это начать активную внешнюю политику касательно этого вопроса, или 
иначе Россия столкнется с необходимостью не просто считаться, но и подчинять-
ся процессам усиления влияния Турции в регионе. Анкара проводит грамотную 
информационную пропаганду по всему миру и способна в долгосрочной пер-
спективе получить одну из главных ролей на международной арене.  
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А.Ю. Бочкарев. Арабская весна и ее влияние на характер экономиче-
ских отношений Турции и арабского мира 

 

События арабской весны заставляют говорить о стремительно изменяющейся 
конфигурации Ближневосточного региона. Волна демократических движений  в 
Арабском мире  отнюдь не ограничилась свержением диктаторских режимов и 
чередой государственных преобразований. Арабская весна на Ближнем Востоке, 
который является одним из важнейших геополитических  центров  мировой по-
литики, вновь придала новое звучание не только сугубо внутренней, но и регио-
нальной проблематике.  Влияние глобальных акторов международных отноше-
ний на происходящие события, непростая ситуация вокруг Ирана, а  также отсут-
ствие единства в самом арабском мире, наложили свой отпечаток на ход событий 
и линию поведения ряда государств региона. Изменение конъюнктуры  в слож-
ном синтезе политических, экономических, социальных и в той или иной мере 
религиозных компонентах позволяет сделать вывод о формировании иной рас-
становки сил и облика региона в целом. Данный процесс, так или иначе, затронет 
каждую страну  региона. При этом очевидно, что трансформация отношений ме-
жду государствами будет носить всеобъемлющий   характер и затронет все сферы 
деятельности.  И Турция, обладая обширными связями и тесными контактами с 
Арабским миром, не станет здесь исключением. 

Турция, будучи серьезным игроком на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, рассчитывает на статус регионального лидера. В данном контексте активная 
позиция Анкары в происходящих событиях объяснима. Проводя крайне прагма-
тичную внешнюю политику, Турция стремится по максимуму использовать скла-
дывающуюся обстановку в регионе для осуществления собственных государст-
венных интересов. Ряд  стран весьма позитивно встретили турецкие инициативы 
в регионе и рассматривали возможность и перспективы применения  турецкой 
модели развития. Однако неверно было бы полагать, что круг интересов Турец-
кой Республики ограничивается лишь политическими вопросами региона. Речь 
идет о целом комплексе  целей и задач, в которых экономический фактор играет 
одну из основополагающих ролей. 
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Стремительно растущая турецкая экономика постоянно находится в процессе 
поиска новых рынков и развития существующих торгово-экономических контак-
тов. Это продиктовано, прежде всего, активной экспортной политикой страны, 
которая на данном этапе демонстрирует свою эффективность. В связи с этим, 
события в Арабском мире предоставили Турции отличный шанс углубить дву-
сторонние контакты, а в перспективе усилить экономическое влияние и на весь 
регион. Особый интерес здесь представляют строительный сектор, инвестиции, 
продукция машиностроения, пищевая промышленность.[4] В качестве главных 
партнеров, подверженных  арабской весне,  выступают Тунис, Ливия, Египет, 
Сирия. Стоит отметить, что Турция имела хорошие экономические связи с этими 
государствами еще до произошедших событий. На страны Северной Африки 
приходилось 6% экспорта. А экспорт Турции в 2010 г. в государства Ближнего 
Востока составлял 21 млрд. долларов,  что являлось 18% от общего показателя 
экспорта страны. Несмотря на снижение товарооборота со странами региона, 
Турция, в целом, смогла сохранить общую динамику, а в некоторых отраслях 
достигла значительных успехов. Безусловно, опасения турецких инвесторов и 
предпринимателей были понятны. Так, например, в Ливии стоимость инфра-
структурных проектов к 2009 году достигала 25 млрд. долларов, что являлось 
самым крупным подрядным сотрудничеством после России. В строительстве 
портов, дорог, оросительных систем принимало участие 115 турецких фирм.[5] 
Именно поэтому гражданская война в Ливии ставила под угрозу огромную сферу 
турецко-ливийских экономических отношений. Обеспокоенность Анкары также 
вызывала судьба крупных инвестиционных программ в Египте, сумма которых 
достигает 1,5 миллиарда долларов. 

В среднесрочной перспективе события арабской весны предоставили Турции 
отличный шанс для укрепления экономического положения в регионе. И Анкара 
в полной мере готова воспользоваться сложившейся ситуацией. Волна револю-
ций в регионе не успела стихнуть, как Турция выступила с готовностью взять на 
себя обязательства по восстановлению экономик арабских государств. Не слу-
чайно премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и десятки турецких биз-
несменов в сентябре 2011 г. посетили Египет, Тунис и Ливию. Цель визита со-
стояла в укреплении новых политических и торговых связей с постреволюцион-
ными режимами в трех странах. Так, Турция подписала соглашения с Египтом о 
сотрудничестве по широкому кругу вопросов: от технологий до энергетики и 
поставила задачу поднять торговлю от существующего уровня 3,7 до  10 милли-
ардов долларов.[3] В Ливии Турция  возобновила работу на шести ливийских 
нефтяных скважинах, а также предложила построить здание нового парламента, 
осуществить восстановление школ, полицейских участков и зданий суда. В от-
ношении Ливии особый интерес представляла защита существующих интересов. 
В частности, речь шла о возобновлении обязательств по многочисленным строи-
тельным контрактам. Ряд крупных торговых соглашений было достигнуто и с 
Тунисом. Данный визит стал лишь первым шагом на пути к укреплению своего 
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экономического влияния в регионе. В последующем характер экономических 
отношений приобретет еще больший динамизм. Примечательным фактом являет-
ся доверие крупных мировых  корпораций Турции, через которую они планируют 
развивать отношения с арабским миром. Это является еще одним показателем в 
пользу Турции как региональной силы. Не секрет, что такие  мировые гиганты 
как Coca-Cola, Microsoft, Intel, Volvo и многие другие используют Турцию как 
своего рода базу для продвижения своей продукции в регионе.[6] 

Таким образом, расширение рынка сбыта и новые возможности экономиче-
ского партнерства играют важнейшую роль в турецком внешнеполитическом 
курсе. Однако стоит отметить, что турецкая дипломатия подчас сталкивается с 
противоречием политических и экономических интересов, что приводит к необ-
ходимости идти в разрез с принятой ранее стратегией. В связи с этим, внешнепо-
литическая риторика порой явно превалирует над экономическими интересами. 
Наглядным тому примером может являться позиция Турции в отношении прави-
тельства Башара Асада.  Взяв линию на необходимость свержения президента 
Сирии, Анкара  тем самым еще больше ставит под удар экономические связи с 
этим государством, куда турецкий экспорт  некогда составлял почти 2 млрд. дол-
ларов. Хотя в перспективе Турция, безусловно, заинтересована в нормализации 
экономической составляющей турецко-сирийских отношений. 

Более того, для развития более активной экспортной политики Анкаре выгод-
на именно стабильность и устойчивость в арабском мире. Наличие дестабилизи-
рующих факторов не позволит Турции в полной мере осуществить задуманные 
планы. Плодотворное экономическое сотрудничество со странами региона воз-
можно только лишь на доверительной и долгосрочной основе. Ожидания Анкары 
также связаны с либерализацией рыночных отношений в регионе, что позволит 
сократить риски при вхождении на рынок. В качестве позитивных тенденций 
можно отметить активное сальдо торгового баланса, а также положительное 
сальдо счета текущих операций Турции в торговых отношениях со странами ре-
гиона. 

Диверсификация торговых связей особенно актуальна для Турции в на-
стоящий момент. Мировой финансовый кризис, а также крайне непростая эконо-
мическая обстановка в Европейском Союзе, на долю которого приходилось 56% 
всего турецкого экспорта, заставляет Анкару искать новые возможности для реа-
лизации собственной продукции. Уменьшение экспорта в страны Европы до 48% 
и приостановление экономических контактов с Израилем наглядно демонстри-
руют причину ускорения торговых отношений Турции с арабским миром, на до-
лю которого приходится около 25%.[6] Некоторые аналитики связывают повы-
шенный интерес Турции к региону со стремлением дистанцироваться от появ-
ляющихся негативных тенденций, способных привести к замедлению темпов 
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экономического роста и увеличению государственного долга. Однако, так или 
иначе, плоды от активного экономического сотрудничества со странами арабской 
весны можно будет оценить лишь спустя некоторое время. 
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А.В. Пентегова. Изменение турецко-тунисских и турецко-ливийских от-
ношений в контексте событий Арабской весны 

 
В последние годы Турция проводит активную политику в отношении ближне-

восточных стран, стремясь укрепить и увеличить свою роль в данном регионе. 
Турция пропагандирует себя как демократическое государство, и когда в ряде 
стран Северной Африки и Ближнего Востока участились народные волнения, 
требующие свержения авторитарных режимов, турецкие власти поддержали ми-
тингующих в том, чтобы правительства их стран отошли от власти мирным пу-
тём, не допуская развития вооружённых конфликтов. 

В данной работе изучены и проанализированы революционные действия в 
Ливии и Тунисе в период Арабской весны и отношение турецких властей к про-
исходящим событиям. Дана оценка международным отношениям Турции со 
странами североафриканского и ближневосточного регионов в настоящее время. 

17 декабря 2010 года в тунисском городке Сиди-Бузид произошло самосо-
жжение уличного торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, мотивированное кор-
рупцией и безработицей. И с 24 декабря 2010 года по 13 января 2011 года в Туни-
се прошли массовые уличные протесты, беспорядки, направленные на свержение 
правящей власти. «Жасминовая» революция привела к тому, что 14 января 2011 
года президент Зин эль-Абидин Бен Али подал в отставку. Власть перешла в руки 
премьер-министра Ганнуши. 

Турецкое руководство поддержало демократизацию Туниса. 21 февраля 2011 
года министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу провёл переговоры с 
премьер-министром, с министрами юстиции, внутренних дел и иностранных дел 
Туниса. Давутоглу заявил, что Турция готова всячески поддерживать Тунис и 
оказывать ему помощь во время переходного периода. 

Но народные восстания не прекратились, и 27 февраля Мохаммед Ганнуши 
также вынужден был подать в отставку, подчинившись требованиям демонстран-
тов, которые выражали недовольство отсутствием заметных улучшений в их по-
вседневной жизни, обвиняли временные власти в связи со «старым режимом Бен 
Али» и неспособности исправить ситуацию в стране. 
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На посту Ганнуши сменил Беджи Каид-Эссебси. Его назначение подтвердил 
временный глава Туниса Фуад-аль-Мабзаа. Но многих митингующих и это не 
устроило. Они заявили, что данной меры недостаточно, и они хотят, чтобы всё 
действующее правительство ушло в отставку, а народом были избраны новые 
министры. 

14 сентября 2011 года премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдагон вме-
сте с министрами посетил Тунис. Во время визита был подписан Договор о 
дружбе и сотрудничестве, подтвердивший готовность расширять и укреплять 
братские отношения между двумя странами. 

Выборы в Учредительное собрание состоялись спустя девять месяцев после 
свержения президента страны Зина эль-Абедина Бен Али, находившегося у вла-
сти более 20 лет. Победу одержала партия умеренных исламистов «Ан-Нахда» во 
главе с Рашидом Ганнуши. По словам Ганнуши, «Ан-Нахда» намерена брать 
пример с Партии справедливости и развития, находящейся у власти в Турции [1]. 

Посол Туниса в Анкаре Мехрез Бен Роума заявил, что все политические дея-
тели нового Туниса надеются на стратегическое партнёрство с Турцией, под-
черкнув при этом, что выборы, проведённые в Тунисе в октябре, были расценены 
как демократические и плюралистические. Поддержка Турции во время проведе-
ния выборов ознаменовала начало конструктивного и продуктивного сотрудни-
чества между Турцией и Тунисом. Премьер министр Турции поставил целью в 
течение следующих 5 лет увеличить товарооборот между странами до 4-5 милли-
ардов долларов [2]. 

В январе 2012 года министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалам при-
был со своим первым официальным визитом в Турцию. 10 января в Анкаре про-
шла встреча между министрами иностранных дел двух стран, на которой обсуж-
дались планы сотрудничества в сфере промышленности, инфраструктуры, сфере 
услуг и туризма. 

В Ливийской Арабской Джамахирии с середины февраля 2011 года начались 
массовые демонстрации с требованиями ухода Муаммара Каддафи, который пра-
вил страной более 40 лет. Демонстрации переросли в вооружённые столкновения 
между силами Каддафи и мятежниками. Непрекращающийся поток наёмников в 
Ливийскую Арабскую Джамахирию осложнял ситуацию в стране. Муаммара 
Каддафи не собирался мирно отдавать свою власть. 

25 февраля 2011 года на внеочередной сессии в Женеве Совет по правам че-
ловека ООН принял резолюцию, рекомендующую приостановить членство Ли-
вии в организации и провести независимое расследование преступлений, совер-
шённых ливийскими властями против человечества. Резолюция, резко осуждаю-
щая действия ливийских властей, принята консенсусом всеми членами совета. 1 
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марта 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о приостановле-
нии членства Ливии в Совете по правам человека за «грубые и систематические 
нарушения прав человека» [3]. Тем самым международное сообщество дало по-
нять Каддафи, что ему придётся отвечать за свои действия. 

Советом Безопасности ООН на его заседании 26 февраля 2011 года была при-
нята резолюция 1970 (2011), осуждающая «насилие и применение силы против 
гражданских лиц» [4]. Однако премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
осудил её, полагая, что санкции против Ливии ударят по ливийскому народу, а не 
по режиму Муаммара Каддафи 

С самого начала Турция выступала против иностранного вмешательства с це-
лью поддержки ливийской оппозиции и неоднократно демонстрировала своё не-
согласие с предложениями НАТО в отношении Ливии. 

Турецкие власти заняли выжидательную позицию, эвакуируя в это время сво-
их граждан из Ливии. А когда стало ясно, что правящая власть в Ливии катится к 
закату, они поддержали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 1973 
года от 17 марта 2011 и выступили за соблюдение эмбарго на поставку оружия в 
регион. Премьер-министр Турции чётко изложил позицию своей страны по дан-
ному вопросу, указав на то, что Турция ни в коем случае не станет стороной, на-
правляющей оружие на ливийский народ. 

Глава внешнеполитического ведомства Турции Ахмед Давутоглу в своём за-
явлении выразил надежду, что резолюция ООН по Ливии приведёт к прекраще-
нию вооружённых действий и будет способствовать началу диалога между мя-
тежниками и властью. 

С 17 марта Совет Безопасности ООН ввёл бесполётную зону над Ливией. Уже 
19 марта коалиция западных стран начала в Ливии военную операцию, руково-
дство которой через несколько дней перешло к НАТО, а действия повстанцев 
стал контролировать Переходный национальный совет во главе с Мустафой Аб-
дель Джалиль [5].Данные меры ознаменовали вмешательство запада в дела Се-
верной Африки и дали понять, что у них есть свой интерес в победе оппозиции  

Совет Безопасности ООН в резолюции, принятой 17 марта 2011 года, отметил, 
«что широкомасштабные и систематические нападения на гражданское населе-
ние, происходящие в настоящее время в Ливийской Арабской Джамахирии, мо-
гут квалифицироваться как преступления против человечности» [6]. 

Турция не желала первоначально принимать участие в военном установлении 
режима бесполётной зоны над Ливией. Анкара призывала к рассмотрению иных 
возможных действий, которые альянс может предпринять в отношении Ливии. 
Она настаивала на прекращении огня Западными странами, утверждая, что ими 
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не берётся во внимание вероятность гибели мирных жителей. Турция отклоняла 
любые предложения о военном вмешательстве НАТО в Ливию. Ведь в Ливии на 
момент начала революционных действий находилось около 25 000 турецких гра-
ждан, в основном рабочих. Поэтому властям Турции пришлось сохранять ней-
тралитет и не участвовать в операции НАТО до полной эвакуации своих граждан 
из зоны конфликта [7]. 

На экстренном саммите в Париже решение о проведении военной операции в 
Ливии поддержали все лидеры стран Европейского союза, Лиги арабских госу-
дарств и Африканского союза [8]. 

Впоследствии Турция уступила давлению НАТО в проведении воздушных 
атак сил Каддафи, но осталась в числе стран, которые хотят решить ливийскую 
проблему с наименьшими потерями среди мирного населения. В Триполи про-
должало работать диппредставительство Турции, хотя многие страны эвакуиро-
вали своих дипломатов. Турецкие власти взяли под контроль работу порта и аэ-
ропорта в Бенгазии, способствуя тем самым перевозке товаров гуманитарного 
назначения. Однако имелись предположения, что вместе с гуманитарной помо-
щью Турция поставляла оружие в регион.  

Кроме того Турция приняла участие в обеспечении оружейного эмбарго в 
структуре военно-морских сил НАТО, направив в регион 4 фрегата, одну под-
водную лодку и вспомогательное судно. Это самый значительный вклад в опера-
цию. Своими действиями турецкое правительство выразило поддержку НАТО. 

Глава турецкого правительства Реджеп Тайип Эрдоган в своём заявлении 22 
марта указал на то, что под управлением ООН в Ливии должна проводиться ис-
ключительно гуманитарная операция. 

Резолюция Совета безопасности ООН 1973 (2011) настоятельно призывала 
ливийские власти выполнить свои обязанности, вытекающие из норм междуна-
родного гуманитарного права, изложенных в резолюции 1738 (2006) [9]. 

Президент Турции Абдулла Гюль призывал к тому, чтобы все действия, отно-
сящиеся к ситуации в Ливии, осуществлялись в рамках международного права. 

Войска Муаммара Каддафи неоднократно применяли авиацию против форми-
рований мятежников. Международная коалиция, проводящая военную операцию 
в Ливии, в ответ наносила удары по ливийским территориям, заявляя, что они 
исполняют резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую летать над тер-
риторией страны военным самолётам Каддафи. 

После визита министра иностранных дел Турции Ахмеда Давутоглу в город 
Бенгази, Турция разорвала дипломатические отношения с ливийским правитель-
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ством во главе с Муаммаром Каддафи и отозвала своего посла из Триполи. Даву-
тоглу выразил солидарность с ливийским народом, заявив, что необходимо найти 
политическое решение кризиса в Ливии, основанное на требованиях ливийского 
народа, при этом пообещав выделить 200 миллионов долларов в качестве помо-
щи Переходному национальному совету Ливии. Тем самым турецкое правитель-
ство выразило поддержку ПНС и продеманстрировало свою заинтересованность 
в дальнейшем сотрудничестве. 

Министр иностранных дел Турции призвал ООН разморозить счета ливийско-
го лидера в пользу оппозиции и направить средства на счета Переходного нацио-
нального совета для восстановления ливийского государства. 

25 августа 2011 года оппозиционный Переходный национальный совет заявил 
о переезде из Бенгазии в столицу Триполи, которая перешла под контроль пов-
станцев. Посольство Турции в Триполи возобновило свою работу. Этим турецкие 
власти надеялись расширить своё влияние в Северной Африке и повлиять на вос-
становление новой Джамахирии. Послом был назначен Али Кемаледдин. 

Утром 20 октября в своём родном городе Сирте полковник Каддафи получил 
смертельные ранения под перекрёстным огнём между поддерживающими его 
силами и представителями победившей оппозиции [10]. 21 октября 2011г. гене-
ральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссе заявил, что Военная операция 
НАТО в Ливии будет окончена[11]. Все действия Североатлантической коалиции 
прекратились 31 октября в 23:59 по местному времени. Был снят режим беспо-
лётной зоны в воздушном пространстве Ливии, разморожены активы ливийских 
нефтяных компаний, банков и других государственных предприятий, хранящиеся 
за рубежом [12]. 

В международном сообществе к действиям коалиции отношение неоднознач-
но. Так, в декабре на заседании Совета Безопасности ООН российская делегация 
обратила внимание на многочисленные нарушения резолюций Совета Безопасно-
сти ООН в отношении Ливии, допущенные Североатлантическим альянсом. 
Многие государства разделяют российские оценки операции НАТО в Ливии.  

Президент Южноафриканской Республики Джейкоб Зума, выступая на засе-
дании Совета Безопасности ООН и Африканского союза, в который входит 54 
страны, заявил, что своими действиями в Ливии НАТО далеко вышла за рамки 
резолюции 1973 Совета Безопасности ООН и поэтому должна ответить за свои 
деяния. 

Новый премьер министр Ливии Абдель Рахим аль Киб высоко оценил роль 
Турции по отношению к Ливии. Также он выразил надежду на тесное сотрудни-
чество между Турцией и Ливией в течение последующих лет. Это подчёркивает 
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готовность нового ливийского правительства расширять и укреплять тесные 
взаимоотношения между странами. 

Волна революций усилила претензии Турции на роль лидера в исламском ми-
ре. На протяжении последних лет политика Турции, проводимая министром ино-
странных дел Ахмедом Давутоглу, базировалась на концепции «стратегической 
глубины», основными задачами которой являлись устранение проблем с соседя-
ми и создание стабильной и безопасной зоны вокруг Турции. После начала рево-
люционных действий в Северной Африке и на Ближнем Востоке правящая Пар-
тия справедливости и развития осознала, что в изменяющихся геополитических 
реалиях внешнеполитические принципы Ахмеда Давутоглу не соответствуют 
стратегическим интересам страны и должны быть пересмотрены. Это указывает 
на смену приоритетов во внешней политике Турции. С началом Арабской весны 
турецкие власти поддержали позицию евро-атлантических стран в отношении 
происходящих событий. Турция стала союзником США по проекту переформи-
рования Большого Ближнего Востока, отстранившись от своих прежних партнё-
ров в лице правящих элит региона. Однако с усилением влияния на Ближнем 
Востоке и укреплением её отношений с США, власти Турции столкнулись с про-
блемами политики, направленной на европейский регион. Турция давно заявляла 
о своём желании войти в Европейский Союз, но в настоящее время её отношения 
со странами Евросоюза довольно прохладны. Действия Анкары пока что не при-
несли результатов, а сейчас переговоры практически заморожены. 

Сенат Франции 23 января 2012 года утвердил закон о наказаниях за отрицание 
геноцида армян в Османской империи в 1915-1917 годах [13]. Руководство Тур-
ции неоднократно заявляло, что любые упоминания о геноциде армян будут рас-
сматриваться в качестве оскорбления всей нации. По мнению Турции, решение 
французских парламентариев является политизированным и принятым под дав-
лением многочисленной армянской диаспоры во Франции. 

Усиление влияния Турции на страны Ближнего Востока и Северной Африки 
связано в том числе и с религиозным составом стран. Так, в Египте мусульмане 
составляют 93% населения, в Тунисе – 95%, в Ливии - около 97%. Правящей пар-
тией в Турции является Партия справедливости и развития, которая поддержива-
ет исламистские партии Ближнего Востока. Турецкая модель ислама в настоящее 
время базируется на тарикатах. В республике действует религиозная секта 
«Нурджулар». Турция и США рассматривают присутствие структурных звеньев 
«Нурджулар» в странах Евразии в качестве одного из способов усиления полити-
ческого и экономического влияния Турецкой Республики в данных регионах [14]. 
Новое ливийское правительство хочет частично позаимствовать турецкий вари-
ант, но с поправками на особенности национального менталитета. В январе 2011 
года в Египте на первом этапе парламентских выборов победу одержала Партия 
свободы и справедливости – политическое крыло организации «Братья мусуль-
мане». Ею было принято решение направить в Турцию делегацию для обмена 
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опытом. Данный шаг указывает на поддержку Египтом стратегии управления, 
применяемой Партией справедливости и развития в Турции. Многие эксперты 
заявляют, что турецкая модель, достигнув экономического роста и продемонст-
рировав методы успешной борьбы с коррупцией во властных структурах, служит 
примером для ряда Восточных стран. 

Турецкая внешняя политика скоординирована в двух направлениях. Один 
вектор ориентирован на сближение с западными странами, на перспективу ско-
рейшего вхождения в Европейский союз. Противоположный вектор направлен на 
усиление роли в Ближневосточном регионе. Именно этому существенно способ-
ствовала позиция Турции в поддержке революционных событий в период Араб-
ской весны.  
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А.В. Покидченко. Турция выходит в центр игры 

 
Внешняя политика современной Турции отличается весьма амбициозным ха-

рактером. Страна, расположившаяся между западной и восточной культурами, 
выходит в центр игры и старается занять лидирующие позиции. 

 Турция - член НАТО, союзник США, и поэтому она автоматически во-
влекается в военно-стратегические планы так называемых союзников, но не сто-
ит забывать, что Турция не пойдёт в разрез с интересами своих восточных парт-
нёров. По мнению аналитиков, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и на Кавка-
зе может появиться «совершенно новый центр силы» в лице Турции. И теперь 
западный мир задался вопросом, не боится ли опьянённая сегодня успехом Тур-
ция сама за себя?  

На сегодняшний день у Турции нет серьёзных поводов для беспокойства, ведь 
у неё есть географическая, историческая, религиозная и культурная близость с 
ближневосточным регионом. Что грозит Турции сейчас, так это сама Турция. Без 
сомнений, сейчас в мире стало немного больше Турции и немного меньше Евро-
пы. Сейчас Турция в такой же мере нуждается в европейской умеренности, как и 
Европа –  в турецкой энергичности. [4] 

 «Итак, Турция была создана в той или иной мере как откровенное отречение 
от своих восточных и южных соседей. Арабо-турецкие отношения никогда не 
бывают по-настоящему тёплыми: многие турки презирают арабов, а многие ара-
бы будут презирать так называемую турецкую модель». Но, если в Турции воз-
никнут трения между национализмом и исламом, национализм наверняка побе-
дит. «Турецкая модель останется сугубо турецкой», - заключает Норман Стоун. 
[5] 

Турция взяла на себя труднейшую роль посредника. Постоянно расширяя своё 
влияние на Ближнем Востоке, Турция загоняет себя в тупик: протягивать ли руку 
помощи зарождающимся демократиям? Оставаться ли в роли посредника между 
Израилем и палестинцами, между Израилем и Сирией, между противоборствую-
щими сторонами в Ливане и Палестине, между повстанцами и правительством в 
Ливии, между оппозицией и президентом Асадом в Сирии? Не слишком ли мно-
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го Турция на себя берёт, сомневается ближневосточный эксперт Нурай Мерт, 
советуя своему правительству чуть больше скромности и сдержанности: «Что 
касается турецкой внешней политики, то она чересчур амбициозна; мидовцы яв-
но переоценивают свои возможности, они не чувствуют пределов своего влия-
ния». [3] 

Ну а что при этом ощущают те, на кого с таким всеядным аппетитом погля-
дывает Турция? Стивен Ларраби, политолог, эксперт по внешней политике Тур-
ции RAND- Corporation, оценивает позицию арабских стран по отношению к Ан-
каре как сдержанную. [3] 

Поэтому надежды Анкары на то, что арабские страны воспринимают Турцию 
как источник вдохновения, сомнительны, считает Стивен Ларраби. Скорее всего, 
подобными популистскими утверждениями Эрдоган стремится поддержать рост 
своей популярности.[3] 

Так же можно предположить, что события «арабской весны» Анкара попыта-
ется использовать для того, чтобы оказать нажим на ЕС и продемонстрировать, 
насколько важен для Европы ключ к дверям Арабского Востока, который может 
оказаться именно в турецких руках. Вероятно, что этот аргумент может иметь 
решающее значение при вердикте ЕС, несмотря на то, что Турция не выполнила 
значительную часть требований европейского сообщества. 

Сохраняя свою ориентацию на прием в ЕС, Турция демонстрирует, что она 
открыта всем арабским соседям как торговое государство с динамично разви-
вающейся экономикой и на практике совмещающее ислам, светскую политику и 
парламентскую демократию, отмечает обозреватель Frankfurter Allgmeine 
Zeitung, Райнер Герман. Но ведь ЕС может и по-другому расценить политику 
Турции.[3] 

«Никаких проблем с соседями» и «максимальное сотрудничество» — два 
принципа турецкой политики, которые выделил в интервью, данном в марте 2010 
года, шеф МИДа Ахмет Давутоглу. На вопрос немецких журналистов, насколько 
применимы эти принципы в таком сложном регионе, как Ближний Восток, он, в 
частности, ответил: «Это, несомненно, самые важные цели. Но в первую очередь 
речь идет о взаимопонимании в политическом процессе. Мы никогда не утвер-
ждали, что нет проблем. Но мы обеспокоены тем, что отношения с другими стра-
нами с целью создания нового политического климата, могут не помогать решать 
проблемы, а создавать новые. Наша главная задача здесь — реинтеграция».[3] 

В контексте реинтеграции турки реализовали идею безвизовой зоны. Турция 
установила ее с Сирией, Ливаном и Иорданией. Сегодня их партнерские интере-
сы близки, как никогда. Правда, сближение с Сирией повлекло за собой резкое 
охлаждение отношений с Израилем. 
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К сожалению, современные турецкие политики не склонны рассматривать в 
этом охлаждении печальные перспективы. Ведь можно было выстраивать ровные 
отношения и с Израилем, не нанося ущерба турецко-сирийским отношениям. Но, 
видимо, преобладали иные политические интересы, которые неминуемо сказа-
лись на турецко-американских контактах. Турция, как и ЕС, играет роль второго 
актёра на Ближнем Востоке после США. Только второй актёр для стран «араб-
ской весны» может потерять свою привлекательность, он рискует уйти в полити-
ческую массовку. 

Однако в арабских странах развивается и диаметрально противоположная 
тенденция. После открытого выступления Турции против Сирии, на страницах 
арабской прессы развернулась ожесточенная дискуссия по вопросу о будущем 
характере взаимоотношений «Турция - Арабский мир», и антитурецкая позиция 
всё-таки доминировала. Основными обвинениями в адрес правительства Эрдога-
на, помимо введения санкций против Сирии, были его тесные отношения с бло-
ком НАТО, который неоднократно вмешивался в дела арабских государств, а 
также курс на нормализацию отношений с Израилем при сохранении антиизра-
ильской риторики. Турция не располагает значительными рычагами воздействия 
на сознание масс в арабских странах через СМИ, так как большинство новостных 
агентств в них в той или иной мере подконтрольны государству, что делает зада-
чу возвращения благоприятного имиджа весьма нетривиальной. 

Что же касается нестабильности ситуации в Сирии, для Турции это палка о 
двух концах. Турция могла бы извлечь выгоду – попытаться решить вопрос с 
боевиками Рабочей Партии Курдистан. Превращение Сирии в близкого союзника 
Турции открывало бы доступ к странам Персидского Залива и к их энергоресур-
сам. С другой стороны, победа оппозиции в этой арабской стране может привес-
ти к активизации националистических настроений курдов, и они вполне могут 
добиться широкой автономии, как было в Ираке. И только интересам США пол-
ностью отвечает падение режима Башара Асада. 

Иными словами, парадокс ситуации заключается в том, что Турция, стремясь 
к надрегиональному лидерству, опять в ущерб собственным интересам идёт на 
поводу у западных стран. Турция уже понесла значительные финансовые из-
держки. Большой вопрос, окупятся они или нет.  

Ряд турецких экспертов призывают Анкару не тешить себя вроде бы вырисо-
вывающимися для неё благоприятными геополитическими перспективами. Об 
этом упомянул известный турецкий обозреватель Юсуф Канли из газеты Hürriyet 
в статье «Новое соглашение Сайкса-Пико». Он задал следующий вопрос: «Поче-
му американские журналы и полуофициальные сайты часто публикуют новую 
карту Турции, на которой в ее восточной части (в 13 провинциях) значится Курд-
ское государство со столицей в Диярбeкире?»[1] 
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В дальнейшем велика вероятность того, что на смену приходящему к власти в 
арабских странах поддерживаемому Западом «сдержанному исламизму» явится 
радикальный — но с освободительными лозунгами — ислам. Неслучайно в среде 
арабских интеллектуалов уже давно вызревает проект создания «Большого хали-
фата». Затем вновь начнется борьба, когда Запад вернется к соглашениям и дого-
ворам типа Сайс-Пико. Именно такой ход событий предполагает турецкий обо-
зреватель Канли, усматривая в нынешних действиях Совета Безопасности ООН 
реанимацию идей Сайкс-Пико, «ориентированных на подготовку борьбы с ум-
мой».[1] Если это действительно так, то Турции, исполняющей сейчас на Ближ-
нем Востоке роль геополитического статиста, нужно быть готовой к серьезным 
потрясениям. 

И одним из потресений может стать исход отношений с Ливией. В ливийском 
конфликте турецкое правительство в лице главы МИДа, Ахмета Давутоглу, под-
держало ливийских повстанцев и присоединилось к США, Франции и некоторым 
другим государствам, целью которых стала помощь ливийскому народу в осво-
бождении от гнета. 

В марте 2011 года больницы Турции начали принимать пострадавших в ходе 
действий ливийцев, Турция оказала неоднократную помощь ливийским активи-
стам в размере 200 млн. долларов, регулярно посылались медикаменты, продо-
вольствие, а так же люди-медики, готовые оказать скорую медицинскую помощь. 
Турция демонстрировала своё несогласие с действующим политическим режи-
мом, Давутоглу также заявил, что лидеру североафриканской страны, Муаммару 
Каддафи, пора покинуть свой пост: «Требования общественности по проведению 
реформ должны быть удовлетворены, Каддафи должен уйти», подчеркнул турец-
кий министр. 

Гуманитарная помощь Ливии не закончена и сегодня, Турция помогает своим 
мусульманским братьям, а так же продолжает принимать их в страну для прохо-
ждения лечения, которого в Ливии они получить не могут, но возникает вопрос: 
чем это закончится для Турции? Уже не сотни, а тысячи ливийцев проживают на 
турецких землях целыми семьями, друзьями, кланами. Захотят ли они вернуться 
на Родину, которая так жестоко искалечила их детей, их самих? Поедут ли они 
туда, где до сих пор нет стабильности и внятного будущего? Европа, хотя и в 
большем масштабе, пережила эту эмиграцию из стран третьего мира с высоко 
поднятой головой, но Турция, страна, у которой своих проблем хоть отбавляй, 
которая только-только начала определяться, в какую сторону ей двигаться: в за-
падную или восточную, не потеряет ли она этот шаткий баланс в столь сложное 
время? 
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Бурные события в Северной Африке и на Ближнем Востоке, именуемые иначе 
«Арабской Весной», вызывают неоднозначную реакцию среди экспертного со-
общества и политиков, но невозможно не согласиться с тем, что изменение роли 
Турции в мировой политике уже началось, и дальнейшая её активность на миро-
вой арене будет усиливаться.  
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