
1 

 

Аватков В.А. Турецко-сирийское конфликтное взаимодействие в глобальном контексте: из 2011 г. в 2012 г. / 

В.А. Аватков, Д.А. Марьясис, И.А. Чайко // Современный Ближний Восток - зона конфликтов: Сборник 

научных статей. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2012. 

  

В.А. Аватков 

Турецко-сирийское конфликтное взаимодействие 

в глобальном контексте: из 2011 в 2012 

 

Во время «Арабской весны» Турция проявила себя активным игроком в мировой 

политике. Руководство страны в рамках борьбы за великодержавный статус пыталось 

формировать и конструктивное, и конфликтное турецко-сирийское поля. Ключевым 

аспектом в данном случае является тот факт, что позиционирующие себя независимо 

турецкие власти на самом деле действовали и действуют строго в контексте политики 

США на Ближнем и Среднем Востоке. Именно данный факт позволяет им в 

определенной степени приближаться к статусу великой державы, пусть и 

подконтрольной Штатам и напоминающей в этом смысле Японию в конце предыдущего 

века.  По сути, Турция, расширяя конфликтное поле с Сирией, борется за повышения 

своего статуса в мировой иерархии Соединенных Штатов. Исчерпавшее себя 

практически полностью экономическое взаимодействие с Россией уходит на второй 

план, на первый вновь поднимается роль окрепшего младшего партнера США по НАТО, 

обладающего второй по численности в Североатлантическом альянсе и постоянно 

перевооружаемой армией. Уже в среднесрочной перспективе турецкая сторона все 

больше будет дрейфовать в сторону формирования собственной геополитики, 

противоречащей долгосрочным интересам России. И установка РЛС ПРО, и усиление 

давления на Сирию окажутся лишь аккуратным стартом громогласной надрегиональной 

политики Республики.  
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На данный момент в Сирии сложилась обстановка, предоставляющая внешним 

силам большие возможности для воздействия на ситуацию, чем силам внутренним. 

Отчасти это связано с тем, что сам кризис был «экспортирован» в Сирию, являясь 

продолжением процессов «Арабской весны». Под этим термином в данной статье будет 

пониматься совокупность процессов по смене режимов на пространстве Ближнего и 

Среднего Востока, Северной Африки в 2011 году вместе с последствиями, которые 

затронули и затронут как отдельные элементы региональной и глобальной систем, так и 

всю систему международных отношений в целом. Прежде чем перейти к текущим 

аспектам турецко-сирийского взаимодействия, необходимо дать общую оценку событиям, 

связанным с Арабской весной, и роли Турции в них.  

 

 Арабская весна  

 

Дестабилизация на арабском Востоке является естественным результатом тех 

тенденций, которые прослеживались в современной системе международных отношений в 

последние два десятилетия. Возникнув после распада СССР, эта система была лишена 

четких параметров и предполагала расплывчатую иерархию участников. В условиях 

слабости глобальных регулирующих механизмов проявился изначально заложенный 

соблазн для пересмотра как "правил игры", так и статуса самих игроков. Социально-

демографический профиль арабского мира сделал его наиболее "сейсмоопасным" с точки 

зрения системных потрясений регионом. Специфичное для каждой страны сочетание 
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внутренних факторов (социальный спазм, вызревание генерационных коалиций, 

изменения баланса между военными и гражданскими, исламистами и сторонниками 

светского режима) и попыток внешних игроков корректировать и направлять спонтанные 

изменения в условиях общей аморфности и нестабильности системы международных 

отношений привело к ускорению трансформации арабского мира. 

В этом контексте среди всех факторов для интересов России главное значение 

имеет активность других игроков, претендующих на пересмотр своей глобальной роли в 

сторону повышения либо снижения (Франция, Великобритания, США, Турция и др.). 

Если Россия не продемонстрирует свое отчетливую вовлеченность в эти глобальные 

процессы, то это будет означать её согласие со своей нынешней ролью державы с 

угасающим региональным влиянием. Другой путь предполагает кардинальный пересмотр 

внешнеполитической практики и приведение её в соответствие с целями Концепции 

внешней политики, где заявлено стремление стать глобальной державой. 

Это потребует, во-первых, консенсуса элит в самой России (внешняя политика 

должна иметь "единый голос" и не допускать двоякого толкования), во-вторых, выработки 

эффективной базовой внутриполитической модели, на основе которой может быть 

предложен привлекательный "экспортный вариант". Внешняя оболочка этой модели 

(либеральная демократия, суверенная демократия) не так важна, как её оригинальность и 

способность гибко адаптироваться к иным культурно-цивилизационным условиям (в 

отличие от жесткого западного варианта, который экспортируется в неизменном виде). В 

арабском мире уже есть две страны, вплотную подошедшие к выбору 

внутриполитической модели - Египет и Тунис. России необходимо заполнить "вакуум 

влияния" и предложить конкурентоспособную модель, подчеркивая её уникальные черты 

(опыт трансформации в России, сходство политической традиции и в некоторой степени 

ментальности, баланс национализма и универсальных либеральных ценностей). 

В условиях перехода от относительной статической стабильности к динамическому 

противостоянию
1

 с участием внерегиональных игроков Россия может использовать 

снижение авторитета США, ЕС и ООН в регионе для повышения собственной роли. 

Необходимо максимально использовать "мягкую силу", при ориентации на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. Лучшим способом воздействия на «умы и 

сердца» является информационное поле – область образования, науки и технологий, 

религии, СМИ. В каждой из вышеописанных сфер России следует приступить к 

формированию своего лобби, взяв за пример неспешные, но активные и четкие шаги 

Турции и США на этом направлении: открывать школы и вузы, внедрять своих 

специалистов, формировать общественное мнение и управлять основными 

внутриполитическими процессами за счет структурированной системы лоббизма. 

 

 

Роль Турции в свете Арабской весны  

 

С приходом в начале 2000-х к власти правящей умеренно исламской Партии 

справедливости и развития (ПСР) Турция на доктринальном уровне провозгласила в 

качестве основополагающей цели своей внешней политики смену статуса страны в рамках 

сложившейся постбиполярной системы международных отношений. Профессор 

стамбульского университета А.Давутоглу провозгласил целью получение страной 

изначально регионального, а потом и надрегионального, великодержавного статуса. 

Политика Давутоглу отличалась хитростью и постановкой несбыточных целей, 

                                                             

1 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа 

международных отношений. М.: НОФМО, 2002. 
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напоминающих по своим подходам мечты об установлении власти трудящихся во всем 

мире или о проведении всемирной коммунистической революции. Именно «арабская 

весна» наглядно продемонстрировала наличие у политической элиты Турецкой 

Республики воли на мирополитическую деятельность, но отсутствие достаточного 

количества ресурсов. 

Анализ позиции Турции во время «арабской весны» необходимо предворить 

краткой характеристикой деятельности правящей партии. ПСР за без малого десять лет 

нахождения у власти провела целый спектр реформ, среди которых ведущую роль играют 

экономическая, военная и, бесспорно, политическая. Продуманная политика лидеров 

партии привела к радикальному снижению роли военных, являвшихся символом 

светского пути развития Республики со времен Ататюрка и в то же время препятствием на 

пути интеграции в ЕС. Проведенный в сентябре 2011 года референдум по изменению 

Конституции
2

 позволил правящей партии на глазах Евросоюза, с одной стороны, 

расширить права и свободы граждан, с другой - незаметно сузить пространство 

независимости судей и военных чиновников. Развитие внешнеполитической доктрины 

министра иностранных дел Турции Ахмеда Давудоглу "Ноль проблем с соседями" 

позволило совершить прорывы в отношениях с Сирией, Ираном, Россией, Грузией и 

рядом других партнеров. Произошла своего рода переориентация внешней политики 

страны от исключительно западного направления к многовекторности. Это 

соответствовало целям сохранения целостности 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 солнцем американского гегемона в новых реалиях ХХI века
3
. В 

то же время – нельзя не отметить, что экономические нововведения ПСР привели к 

укреплению арабского капитала на турецком рынке и усилению внутри страны лиц, так 

или иначе связанных с партией. Иными словами, на сегодняшний день, с точки зрения 

экономической  и политической, с уверенностью можно сказать, что правящая партия 

основательно все продумала, поставила повсюду своих людей и ими укрепила пирамиду 

своей власти в надежде не просто остаться у руля, а получить постоянные рычаги 

влияния.  

После определенного затишья, напоминающего сосредоточение сил, новая 

турецкая политическая элита вступает в непростой бой на новом для себя поле: с одной 

стороны, нужно «не упасть в грязь лицом» перед населением, только что отошедшим от 

светской модели
4
 и вставшим на путь признания новой идеологии глобализированного 

ислама
5

, с другой – необходимо грамотно встроиться в новый мировой порядок, 

диктуемый США, и занять более высокую ступень в его иерархии за счет «независимой», 

а на самом деле проамериканской позиции, за счет возвышения над соседями-арабами, 

конфликтного поведения с Израилем, действий на опережение.  

                                                             
2
 см. подробную информацию: Турция после референдума 2010 года. Сборник докладов. М., ИБВ, МГИМО, 

2011.  

3 в этой связи интересен подход: http://www.regnum.ru/news/1438907.html 
4 примером пропаганды нового типа может служить статья, в которой автор переворачивает вверх ногами 

представление читателя о роли армии как гаранта лаицизма и прозападного пути развития страны 

http://www.inosmi.ru/russia/20110801/172780492.html 
5 текущая политическая модель Турции органично включает в себя три аспекта: 1) реальное подчинение 

США при желании подняться выше в иерархии ее союзников в контексте глобализации, 2)  демонстративная 

борьба с Израилем и пропаганда в арабском и тюркском мирах, 3) трансформация системы, создание 

собственной идеологической модели модернизированного ислама и формирование новых подходов к 
взаимодействию ислама и политики 

http://www.regnum.ru/look/c5e2f0eeefe5e9f1eae8e920f1eefee7/
http://www.regnum.ru/look/c0f5ece5e4e020c4e0e2f3e4eee3ebf3/
http://www.regnum.ru/news/1438907.html
http://www.inosmi.ru/russia/20110801/172780492.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 вернее – 

бездействия, вызвали шквал протестов внутри страны, которые могли бы обернуться 

усложнением внутриполитической обстановки. Твердое выступление премьер-министра 

Турции Р.Т.Эрдогана продемонстрировало изначальный приоритет руководства страны – 

защита и эвакуация турецких граждан, проживающих в зоне арабских восстаний, - а также 

положило конец внутриполитическим спекуляциям. В то же время, отбывший в 

молодости срок по обвинению во втягивании религиозного фактора в политику, опытный 

политик Эрдоган не спешил с признанием победоносного шествия «арабской весны». 

Лишь внимательно оценив возможности, которые для Турции таит за собой смена элит на 

Севере Африки и на пространстве Ближнего Востока, премьер стал все более активно 

поддерживать «революционные» силы, а впоследствии – западную коалицию в Ливии.  

Цели Турции в «арабской весне» можно сформулировать следующим образом: 

а) смена элит на конфликтном пространстве, приход к власти новых субъектов 

исламского типа, подконтрольных Турции, способной получить полномочия от США на 

«управление» процессами, вплоть до возможного определения степени глубины 

исламизации новых элит; 

б) добиться сохранения территориальной целостности и переформатирования 

карты проекта «Большой Ближний Восток» - за счет выполнения американских проектов 

по смене устаревших арабских режимов и при сохранении и даже увеличении их реальной 

контролируемости, а также благодаря согласию исполнять в этом контексте роль пусть и 

самостоятельной, но все равно – правой руки США,
6
 

в) повысить свою роль как державы не просто регионального
7
, а надрегионального 

уровня (державы, интересы и активность которой простираются на несколько 

сопредельных регионов) 
8
, как державы, способной решать задачи глобального характера 

(что вписывается в доктрину Давутоглу «Ноль проблем с соседями» и соответствует его 

внешнеполитической идеологии по превращению Турции в державу мирового уровня),  

г) показать реальную приверженность США
9
 и готовность действовать в рамках 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 исламским тарикатом (сектой) «Нур»
10

 во главе с живущим в США 

турком Ф.Гюленом,  

е) подготовить базу для выдвижения на лидирующие позиции в рамках процесса 

признания палестинского государства, а также в условиях маргинализации 

международных отношений и расширения управляемой анархии, 

ж) укрепить свою территориальную целостность и не допустить расползания 

«арабской весны» на свою территорию, 

з) защитить интересы собственных граждан, 

и) вывезти государственное имущество из зоны конфликтов.  

 

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

http://www.regnum.ru/news/1439560.html 
7 см. http://www.regnum.ru/news/1445254.html 
8 демонстрацией подобного тренда может быть практически любое из последних заявлений премьер-

министра Турции Р.Т.Эрдогана, например - http://iimes.ru/rus/stat/2011/05-10-11.htm 
9 подробнее про нее: http://iimes.ru/rus/stat/2011/20-09-11.htm, http://www.regnum.ru/news/1444159.html 
10 подробнее о тарикате «Нур» http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/03-11-07b.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/2011/20-09-11.htm
http://www.regnum.ru/news/1444159.html
http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/03-11-07b.htm
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Очевидно, что Турция не располагает необходимым количеством и качеством 

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 

дефицитом ресурсов. И тут на повестку дня выходит категорически низменный, но 

оправданный временем турецко-американский симбиоз.  

Америка не может начать очередной конфликт, развязав военные действия в Сирии 

или Иране. Но сохранять мировое лидерство, воздействовать на все уголки мира США 

необходимо, следственно – требуется частично суверенная страна-союзник, которая могла 

бы и хотела выполнять соответствующие задачи. Турция же хочет 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: возможность 

продемонстрировать арабам свою силу (посредством давления на Сирию
11

(мягкая сила) и 

боевых действий с курдами и шире - террористами  внутри страны и в северном 

Ираке(жесткая сила)) и солидарность (посредством вызывающего поведения 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) хорошо 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 собственной внутри- и внешнеполитической идеологии, на 

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

9) эффективная экономическая модель 

 

 

Турция и Сирия 

 

В последнее время все внимание мирового сообщества приковано к событиям в 

Сирии. Учитывая нестабильность текущей системы международных отношений и 

происходящие в ней перемены, особо актуальным стал складывающийся в отдельных ее 

подсистемах баланс. Именно текущие действия и бездействия, связанные с Сирией, 

определят будущее соотношение сил в регионе. 

Прежде всего, необходимо отметить, что арабские волнения идеально 

встраиваются в общую тенденцию "маргинализации" международных отношений, 

усложнения их социального аспекта в контексте глобализации. Обозначенные тенденции 

                                                             
11 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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с особой остротой проявились в условиях мирового кризиса, который, начавшись с 

финансовой сферы, в конечном итоге утратил приставку "экономический" в своем 

названии. В настоящее время в экспертной среде появляются мнения о том, что общее 

состояние международной системы на современном этапе можно охарактеризовать как 

политико-психологический кризис.
12

 

 

Наглядно текущий баланс можно представить в виде нижеследующей диаграммы. 

 

 
Как четко видно по диаграмме, соотношение сил вокруг Сирии строится 

следующим образом: с одной стороны США, Турция, ЛАГ и ЕС, с другой - Россия, Иран и 

Китай. 

Соединенные Штаты стремятся сохранить позиции гегемона в современной 

мировой политике, однако ресурсов для осуществления столь амбициозной цели 

недостаточно. В то же время Америка прекрасно понимает, что может использовать своих 

младших союзников, предоставляя им более важное место в своей «мироиерархии» и в то 

же время расчищая их руками "авгиевы конюшни". В условиях мирового кризиса, после 

бурной весенней деятельности ЕС и Китай находятся несколько в стороне, стараются не 

вмешиваться. Иран же, наоборот, жестко противопоставляет себя ЛАГ и демонстрирует, 

что сделает все, чтобы не допустить разрастания "арабской весны" на территорию Сирии. 

По сути, позиция Турции проясняется окончательно лишь сегодня, когда она 

осуществляет давление на Сирию - государство, с которым туркам удалось наладить 

нормальные отношения лишь при действующем режиме Башара Асада. Называя 

происходящее в Сирийской республике "нашей внутренней проблемой", характеризуя 

осуществлявшиеся в последнее время послабления в отношении курдов ошибкой и нанося 

удары по северу Ирака, Эрдоган вовсе не лукавит, а демонстрирует свою солидарность с 

США, свое стремление в рамках относительного подчинения Вашингтону занять ведущую 

роль в регионе, в котором идет активная фаза передела границ, пусть и не четко по плану 

"Большой Ближний Восток", но по схожим трендам. И у премьер-министра Турецкой 

Республики теперь в руках все карты - после событий лета 2011, когда в отставку ушел 

практически весь боровшийся за классическое понимание лаицизма (светскости) 

генералитет (Эрдоган символично провел заседание военного совета во дворце 

Долмабахче - месте, где умер Ататюрк)
13

 армия подчиняется ему и готова выполнять 

любой приказ. Не зря в проправительственной газете "Заман" в начале августа 2011 года 

                                                             
12 Богатуров А., Фененко А. Посткризисные тренды в мировой политике// Свободная мысль. 2011. №2 (1621) 

С. 119 

13
 http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/05-09-11a.htm  

http://регнум.рф/look/c1e0f8e0f0e020c0f1e0e4e0/
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/05-09-11a.htm
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вышла статья, обвинявшая армию в антиамериканизме: тем самым власть имущие 

стремятся окончательно запутать, глобализировать и обезличить общественное мнение 

Турции. 

Турция на доктринальном уровне немного-ни мало стремится стать державой 

мирового уровня. Однако, даже если нестрого подходить к определению мировой 

державы (или, тем более, глобальной), вряд ли у нее это получится в рамках обновленной 

идеи о младшем партнере США на Ближнем Востоке - старой игры с новыми правилами. 

В арабском мире произойдет глубинная трансформация политических моделей, при 

этом лишь часть из них будет следовать западному шаблону, а роль России может 

повысиьтся за счет всестороннего проникновения в политическую, экономическую, 

идеологическую и информационную среду ключевых государств региона. 

С учетом последних изменений в развитии ситуации вокруг Сирии приходится 

констатировать повышение вероятности военной интервенции в Сирию до 30%. Такая 

интервенция, скорее всего, будет осуществляться силами «Свободной сирийской армии» 

при самой активной поддержке Запада и стран Персидского Залива, а также при 

непосредственном участиии Турции. В случае начала такой интервенции Иран открыто 

заявит о политической поддержке режима Башара Асада, но помощь, скорее всего, будет 

оказывать негласно – по тайным военным и полувоенным каналам (элитные 

подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), народное ополчение 

Басидж, спецподразделения КСИРа Кодс). Хоть и вероятность подобного рода событий, с 

учетом позиции Москвы и Пекина, мала, ее необходимо учитывать при планировании.  

В настоящее время все отчетливее становится тенденция на вовлечение в кризис и 

других стран. Так, например, ливанская общественность и политические круги, судя по 

всему, тоже будут готовы поддержать Сирию. Это говорит о том, что боевые действия 

против режима Асада приведут к многостороннему конфликту в регионе. Представляется, 

что, скорее всего, такая интервенция не приведет к решительной победе ни одной из 

сторон, а сама кампания может затянуться на несколько месяцев, что, однако, может 

открыть дополнительные возможности для мирного урегулирования. 

Вероятность постепенного урегулирования кризисной ситуации мирным путем еще 

находится выше 50%, прежде всего – в связи с позициями России и Китая и борьбой 

самого Б.Асада.  

Россия, тем не менее, для защиты своих интересов должна противодействовать 

эскалации конфликта. Для реализации этих целей стратегию необходимо выстроить 

следующим образом.  

Представляется, что теоретически интересам России соответствовала бы 

реализация сценария, при котором Башар Асад уходит со своего поста, но при этом 

данный процесс протекает мирно и спокойно, а власть остается в руках алавитской элиты, 

хорошо настроенной по отношению как к Ирану, так и к России. Очевидно, что при таком 

сценарии Россия не теряет ничего в Сирии с экономической или политической точки 

зрения. Такой расклад, скорее всего, удовлетворил бы как соседей Сирии (Иорданию, 

Ирак и Ливан, выступающих против экономических санкций в отношении Сирии), так и 

Иран, и, со средней степенью вероятности, Турцию, некоторые представители 

политических кругов и бизнеса которой негативно относятся к антисирийской позиции 

турецкого правительства.  

Весьма маловероятно, что после всех высказываний и действий Эрдогана в 

отношении Башара Асада при сохранении нынешнего руководства в обеих странах между 

посткризисной Сирией и Турцией установятся в кратко- и даже среднесрочной 

перспективе крепкие и хорошие отношения. Сама сущность сирийского режима не 

вызывает особой аллергии у турок и поэтому можно предположить, что с другим лицом, 

но из той же элиты туркам удастся работать достаточно конструктивно.   
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Для успешной реализации такого сценария требуются как усилия 

внешнеполитического аппарата России по расширению круга стран, выступающих против 

силовых действий в Сирии, так и активная кампания российских СМИ. Акцент же, как 

представляется, необходимо делать на процессе мирного урегулирования и продвижении 

идеи мирной трансформации сирийского режима вкупе с активным диалогом  с 

правительством Асада, которое в итоге должно согласиться на передачу власти другому 

лицу той же политической ориентации (в частности, лояльному России), но более 

приемлемому для Турции и стран ЛАГ.  

В случае начала военной интервенции в Сирию России, во-первых,  стоит 

продолжать придерживаться обозначенного выше курса, а во-вторых – добавить к нему 

политику посредничества при урегулировании конфликта. Для этого можно использовать 

существующие связи с правительством Башара Асада, а также наладить контакты с 

большинством представителей сирийской оппозиции. Принципиально важным будет 

скорейшее прекращение конфликта и обеспечение лояльности будущей власти.  

 

*** 

 

Турецко-сирийское взаимодействие последних месяцев носит открыто 

конфликтный характер. Заявления глав государств и политических элит обеих держав 

способствуют эскалации напряженности. Уровень противоречий повышается, за счет 

взаимных упреков и грамотных информационных кампаний увеличивается конфликтный 

потенциал. Особую остроту взаиомдействию двух стран придает наличие на их 

территориях курдов, существование неисчерпанных исторических противоречий, а также 

абсолютно разные позиции в регионе.  

Турция, которая борется за статус мировой державы, пытается проявить себя в 

новом качестве лидера, способного в рамках доктрины «Ноль проблем с соседями» 

наводить в  соседних государствах порядок на благо собственных интересов.  

Для России принципиально важно активно выстраивать свою собственную 

внешнеполитическую линию: турки уважают сильных, способных по потенциалу 

сравниться с США. Турецкие политические круги в последние годы стали проявлять 

больше самостоятельности, но все равно сохраняют свои позиции именно под «крышей» 

Штатов. В то же время, никто не исключает, что маятник их внешней политики может 

качнуться и в сторону Китая, будущий председатель КПК которого посетил в феврале 

2012 года Турцию. Шестидесятилентяя история взаимодействия Турции и НАТО 

накладывает свой отпечаток, однако это не означает, что и дальше Республика будет 

действовать в лоне политики «Большого брата». Все будет в крайней степени зависеть от 

развития событий в Сирии и Иране, от позиций Китая и России, а также степени 

активности США в регионе 

 


