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Предисловие 7

В предлагаемом вниманию читателя выпуске «Восточной аналитики» собраны 
статьи, подготовленные по результатам докладов, которые были заслушаны 
на круглом столе Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН 
«Современные тенденции политического и экономического развития Турции» 
(декабрь 2019 г.). Наряду с традиционными исследовательскими проблемами 
такими, как основные направления внешней политики и актуальные вопросы вну-
триполитического и экономического развития Турции, участниками круглого стола 
были рассмотрены ряд перспективных и малоизвестных тем. В их числе двусто-
ронние отношения Турецкой Республики с Израилем, Японией и Китаем, модерни-
зация доктрины исламской экономики в практике современной Турции, проблема 
национальных диаспор в Турецкой Республике, эволюция политического имиджа 
президентской власти в Турции в условиях укрепления авторитарной системы, 
состояние и уровень развития национальных вооруженных сил. В своих ста-
тьях, авторы попытались спрогнозировать изменения в социально- политическом 
и социально- экономическом развитии современной Турции.

Материалы подготовлены к печати к. и. н. с. н.с Болдыревым А. В. и д. э. н. в. н. с. 
Ульченко Н. Ю.

Помимо материалов круглого стола, выпуск содержит ряд статей на темы теку-
щего развития стран Востока. 
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Volkova Svetlana**
GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF TURKEY’S FOREIGN TRADE DURING THE 
IMPLEMENTATION OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY’S 8TH AND 
9TH ECONOMIC DEVELOPMENT PLANS (2002-2013)

Аннотация: В статье рассматриваются основные изменения, произошедшие в гео-
графической структуре внешней торговли Турции за период выполнения 8-го и 9-го 
Планов экономического развития, который пришелся на годы правления Партии 
справедливости и развития. Анализируются важные положения экономических 
стратегий, принятых правительством в целях роста объемов экспорта, его диверси-
фикации, сокращения зависимости страны от импорта и выхода на приоритетные 
торговые рынки. В статье рассматривается, каким именно образом Турция продол-
жала «разведку и атаку» на новые рынки-цели, число которых постоянно возрастало. 
Автором проводится анализ географической структуры внешней торговли Турции 
по группам стран, по регионально- интеграционному принципу, выделены пятерки 
и десятки стран- лидеров в турецком экспорте и импорте.
Ключевые слова: географическая структура внешней торговли Турции, изменение 
географии экспорта и импорта Турции, 5-летний План экономического развития, 
внешнеторговые партнеры Турции.

Abstract: The article examines the main changes that have occurred in the geographical 
structure of Turkey’s foreign trade during the period of implementation of the Justice and 
development Party’s 8th and 9th Economic Development Plans. The author highlights 
and analyzes import and provisions of economic strategies adopted by the government 
to increase export volumes, diversify it, reduce the country’s dependence on imports and 
enter priority trade markets. It is emphasized that Turkey continued to “explore and attack” 
new markets- targets, the number of which was constantly increasing. The author analyzes 
the geographical structure of Turkey’s export and import by country groups, according to 
the regional integration principle, and analyzes the top five and ten of countries in Turkish 
export and import.
Keywords: geographical structure of Turkey’s foreign trade, 5-year Economic Development 
Plan, groups of countries, leading countries, changes in the geography of export and import.
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Еще в начале 1980-х годов Турецкая Республика перешла к экспортоори-
ентированной стратегии развития, которой последовательно придерживалась. 
Пришедшая к власти в 2002 г. и правящая поныне Партия справедливости 
и развития демонстрирует в данном вопросе явную преемственность. Еще 
в 2001 г. Турция приняла долгосрочную программу экономического развития 
на 2001–2023 гг. (Uzun vadeli strateji), в которой экспорту вновь было отведено 
значительное место1. С целью обеспечения стабильного развития экспорта 
планировалось повышение его конкурентоспособности и технологичности, 
рост добавленной стоимости, эффективное использование собственных 
природных ресурсов и источников, а также экспортное развитие в соответ-
ствии с мировыми тенденциями. Важным направлением государственного 
социально- экономического регулирования стало приобщение малых и средних 
предприятий к использованию передовых средств и технологий, повышению 
производительности труда и выпуску продукции, в том числе и на экспорт, 
более высокого качества.

Географическая диверсификация продолжала оставаться важным фак-
тором увеличения стоимости экспорта. Турция, наращивая экспорт, вновь 
ищет новые альтернативные рынки. При этом она налаживает торговое 
сотрудничество не только с соседними и географически близкими стра-
нами, но и с более удаленными, такими как африканские страны и страны 
Азиатско- Тихоокеанского региона.

В долгосрочной Программе экономического развития упоминалось о том, 
что наряду с сотрудничеством с прежними партнерами особую важность 
приобретают новые направления экономических связей. Географическая 
диверсификация экспорта стала одним из путей его наращивания, при этом 
внешнеторговая стратегия страны была охарактеризована как стратегия 
«одновременности», то есть параллельного развитие торговых связей как 
с традиционными партнерами- странами ЕС, так и с возможно большим 
числом других государств.

Правительством Турции был подготовлен «Стратегический план развития 
экспорта на 2004–2006 гг.» (İhracat stratejik planı), где и предусматривалось 
осуществление данной стратегии. Отмечалось, что в экспортной политике 
продолжается «разведка и атака на новые рынки». Определялись «нацио-
нальные рынки-цели». Данная стратегия еще и дополнялась структурной 
диверсификацией экспорта. Таким образом, страна продолжала политику, 
направленную на отход от направления «один рынок-один товар». Была раз-
работана стратегия выхода на рынки «соседних и пограничных стран». Отме-
чалось, что необходимо выделять потенциальные новые «целевые» рынки, 
которые будут являться приоритетными для обеспечения роста экспорта; 
развивать отношения со странами, имеющими географическую, историче-
скую и культурную близость, а также со странами, экономики которых имеют 
взаимодополняющий характер с экономикой Турции2.
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Согласно 8-му пятилетнему Плану экономического развития (2001–
2005 гг.) значительное внимание в экспортной стратегии отводилось стра-
нам ЕС. Россия также была выделена в качестве основного экономического 
партнера. Кроме того, планировалось увеличение в экспорте Турции доли 
стран ОЭСР.

В результате Турция за указанный период активно налаживала экономиче-
ское сотрудничество с европейскими странами, подписывая новые соглашения 
и договоренности. Так, например, в ноябре 2005 г. состоялся официальный 
визит в Турцию президента Италии Карло А. Чампи. Основная цель визита 
состояла в укреплении и расширении торгово- экономических связей двух 
стран. Президента Италии в его поездке в Турцию сопровождало 600 пред-
ставителей 350 ведущих итальянских компаний. Сообщалось, что число 
работающих в Турции итальянских компаний увеличилось с 17 в 1998 г. 
до 350. Итальянские инвестиции в такие отрасли экономики Турции, как 
промышленность и сфера услуг, включая финансовые институты и теле-
коммуникации, составили 6 % от общего объема иностранных инвестиций 
в экономику страны. Товарооборот между двумя странами в 2004 г. увеличился 
на 32 % и достиг 11,5 млрд долл., при этом турецкий экспорт возрос на 44 % 
(до 4,6 млрд долл.), а импорт – на 25 % (6,9 млрд долл.).

Как отмечалось выше, Россия была отдельно выделена в качестве важного 
экономического партнера. К концу 2005 г. товарооборот между странами 
составил порядка 15 млрд долл. К 2007 г. ставилась цель выведения объема 
двусторонней торговли до 25 млрд долл. Рост товарооборота, в основном, 
предполагалось обеспечить за счет увеличения поставок российского при-
родного газа по трансчерноморскому газопроводу «Голубой поток». Основная 
задача турецкой стороны состояла в увеличении экспорта в Россию. В част-
ности, она предлагала создать так называемую «зеленую линию» для элек-
тронного контроля прохождения через таможню товаров. Это позволило бы 
практически одновременно и в Турции, и в России осуществлять таможенные 
процедуры. Кроме того, руководитель Турецко- Российского делового совета 
отметил, что в результате этого нововведения товары не будут простаивать 
на таможне, что особенно важно для сезонной продукции (овощи, фрукты), 
а цены на них – расти. Турецкая сторона также была заинтересована в более 
активном участии российского капитала в инвестиционной деятельности 
в Турции. Так, российская сторона участвовала в реализации в Турции теле-
коммуникационных проектов и в процессе приватизации. Российский капитал 
проявлял интерес к приватизации турецкой металлургии и промышленности, 
а также активно интересовался другими сферами, в частности туризмом3.

Турция продолжала активно сотрудничать с соседними странами. Коми-
тет по статистике Турции заявил, что за первые 6 месяцев 2006 г. экспорт 
Турции в 7 соседних стран достиг 3,9 млрд.долл., повысившись на 11,5 % 
по сравнению с этим же периодом прошлого года. На первом месте по турец-
кому экспорту в соседние страны находится Ирак – 3,3 %, на втором месте 
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Греция – 1.8 %, на третьем – Болгария – 1.7 %, затем следовали Иран (1.2 %), 
Сирия (0.8 %), Азербайджан (0.6 %) а также Грузия (0.4 %). Суммарная доля 
7 стран в объеме экспорта Турции составила 10.8 %4.

Развитию торгово- экономического сотрудничество с тюркскими респу-
бликами также уделялось в 8-м Плане существенное внимание, при этом 
делался упор на техническом и научном сотрудничестве. Отмечалось, что 
Турция является примером для тюркских государств по построению свет-
ского государства и рыночной экономики. Турецкому мелкому и среднему 
бизнесу при намерении открыть дело в этих странах предоставлялась госу-
дарственная поддержка.

Турецкий экспортный кредитный банк Эксимбанк продолжал осущест-
влять кредитные программы, направленные, в том числе и на данный регион.

Отдельно стоит отметить, что Турция сотрудничала со странами Постоян-
ного Комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации 
Исламская Конференции – İSEDAK (İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve 
Ticari İşbirliği Daimi Komitesi). Этому направлению уделялось особое сни-
мание во внешней политике страны. Одним из проектов İSEDAK являлась 
Исламская организация по страхованию экспорта и инвестиционным гаран-
тиям, членом которой являлась и Турция. Турецкие фирмы активно пользова-
лись возможностями, предоставляемыми данной структурой. К тому же, при 
сотрудничестве с исламскими странами также оказывалось поощрение со сто-
роны Исламского банка. Кроме того, в рамках проекта İSEDAK и Организация 
исламская конференция были подписаны соглашения о льготной системе 
торговли. Так, в 2003 г. было подписано соглашение между 23 странами, 12 
из которых полностью завершили переход к использованию системы льгот5.

В программе правительства ПСР, объявленной в ноябре 2002 г., было ука-
зано на неудовлетворительные результаты экономического сотрудничества 
с государствами Центральной Азии и Закавказья и объявлено, что правитель-
ство будет прилагать усилия для его дальнейшего развития6.

В результате, Турция начала активно налаживать контакты и заключать 
соглашения с республиками данного региона. Так, 24 июня 2003 г. было 
ратифицировано соглашение между правительствами Казахстана и Тур-
ции о сотрудничестве и административной взаимопомощи в таможенных 
делах. В рамках официального визита в Казахстан премьер- министра Турции 
Р. Эрдогана в мае 2005 г. в Астане был подписан ряд двусторонних докумен-
тов. В ходе переговоров премьер- министр Казахстана Ахмедов отметил, что 
до 2015 г. Казахстан планирует увеличить объемы добычи нефти до 170 млн 
т., и часть нефти будет предназначена для заполнения нефтепровода Баку- 
Тбилиси- Джейхан. Р. Эрдоган, обратив внимание на низкий объем товарообо-
рота между Турцией и Казахстаном, высказался за его увеличение на первом 
этапе до 1 млрд долл7.

В 2004 г. в столицу Грузии прибыли представители турецкой компании 
«Асансен», занимавшейся производством электронной продукции военного 
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назначения. Турецкая сторона договорилась с грузинскими пограничниками 
об осуществлении совместного проекта. Проект предусматривал монтаж 
ряда технических средств, в том числе и индивидуальной связи на грани-
цах Грузии с Азербайджаном, Арменией и Турцией. Внедрение новейших 
технологий должно было повысить эффективность борьбы с контрабандой 
на южных границах Грузии8. 13–14 сентября 2005 г. в Тбилиси состоялось 
заседание межправительственной грузино- турецкой экономической комис-
сии. Основной вопрос заседания заключался в создании свободной торговой 
зоны между двумя странами. В работе комиссии приняли участие более 100 
представителей турецкого бизнеса. Было отмечено, что объемы торгово- 
экономического сотрудничества двух стран незначительны. Турция плани-
ровала увеличить двусторонний товарооборот в ближайшие 3 года до 3 млрд 
долл. 15 сентября в минэкономразвития Грузии также состоялась презентация 
нового тбилисского аэропорта, договор о строительстве которого был под-
писан 6 сентября. Согласно договору, турецкие компании Tavaero и Urbanas 
должны были инвестировать в инфраструктуру 62 млн долл. Строительство 
нового аэропорта в Тбилиси, общей площадью 20 тыс. кв.м. и пропускной 
способностью 2 тыс. пассажиров в час, планировалось завершить в 2006 г. 
Кроме того, сообщалось, что эти же компании осуществят реконструкцию 
и модернизацию Батумского аэропорта за 15 млн долл. В общей сложности 
в строительство обоих аэропортов турецкая сторона планировала вложить 
95 млн долл. и собиралась владеть ими в течение 15,5 лет, после чего данные 
объекты перешли бы в собственность Грузии.9

В апреле 2004 г. с трехдневным официальным визитом в Турцию прибыл 
президент Азербайджана Ильхам Алиев. Состоялась церемония подписания 
ряда документов, таких как Соглашение о долгосрочном экономическом 
сотрудничестве, Протокол развития сотрудничества в области гражданской 
авиации, Протокол сотрудничества в области культуры между Азербайджан-
ской Республикой и Турецкой Республикой. В Азербайджане к концу 2004 г. 
действовало уже около 300 турецких компаний. Общий объем капитала, 
вложенного ими в различные отрасли экономики, составлял 2 млрд долл. 
Турецкие предприниматели в Азербайджане вкладывали капитал в основном 
в промышленность, телекоммуникацию, строительство, образование, здраво-
охранение, транспорт и в другие секторы. В 2006 г. Турцией в Азербайджан 
было экспортировано 0,7 % продукции турецких компаний, поставляемой 
в сопредельные государства, а за первое полугодие 2006 г. – было экспорти-
ровано продукции на 243,6 млн.долл.

В ходе пресс- конференции в Ереване сопредседатель Совета развития 
армяно- турецких отношений с турецкой стороны К. Сояк заявил, что това-
рооборот между Арменией и Турцией в 2004 г. составил 120 млн долл. Отме-
чалось, что ожидается увеличение объема товарооборота минимум в 3 раза 
после открытия армяно- турецкой границы.10
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В Турции за указанный период продолжали осуществляться меры по ока-
занию поддержки проектам со странами- членами Организации Экономи-
ческого сотрудничества (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, EİT). Была отмечена 
важность торгово- экономического сотрудничества в рамках Черноморского 
Экономического Сотрудничества – Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), со стра-
нами исламской 8-ки (D-8 ülkeleri), в состав которой входили Бангладеш, 
Индонезия, Иран, Малайзия, Египет, Нигерия, Пакистан и Турция, а также 
со странами 20-ки (G-20) – (США, Турция, Индия, Япония, Бразилия, Рос-
сия, Германия, Аргентина, Франция, Саудовская Аравия, Мексика, Южная 
Африка, Англия, Южная Корея, Италия, Китай, Канада, Австралия), для 
развития экономических отношений с которыми планировалось прилагать 
все необходимые усилия.

Так, например, объем товарооборота между Ираном и Турцией за 9 
месяцев 2004 г. вырос на 14,83 % по сравнению с аналогичным периодом 
2003 г. и достиг 1,950 млрд долл. По данным государственной организа-
ции статистики Турции, с января по сентябрь экспорт Ирана в Турцию 
(по сравнению с аналогичным периодом 2003 г.) возрос на 8,2 % и составил 
1,457 млрд долл., в то время как импорт турецкой продукции в Иран за тот же 
период возрос на более чем 41 %, но достиг лишь 493 млн долл. В Тегеране 
состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово- 
экономическому сотрудничеству Ирана и Турции. В ходе заседания было 
отмечено, что в ближайшие годы товарооборот между странами возрастет 
до 10 млрд долл. Для расширения туристических связей было предложено 
увеличить число авиарейсов между Ираном и Турцией и упростить порядок 
оформления пограничных и таможенных документов на пассажирских тер-
миналах железнодорожного и автомобильного транспорта11.

В мае 2005 г. Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC), 
куда входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, и Тур-
ция подписали рамочное соглашение о начале переговоров по соглашению 
о свободной торговле, которое должно было способствовать расширению 
экономических связей Турции со странами Совета. Товарооборот Турции 
со странами- членами GCC составил в 2004 г. 3 млрд долл. или только 1 % 
от 300 млрд объема торговли этих стран12.

Премьер- министр Турции Р. Эрдоган на встрече с членом Госсовета КНР 
Ч. Чжили в мае 2005 г. заявил, что существует весьма позитивная динамика 
развития турецко- китайских отношений. Глава турецкого правительства 
отметил тесные контакты и постоянные обмены визитами на высоком уровне, 
устойчивое развитие сотрудничества двух стран в различных сферах. Отме-
чалось, что правительство Турции придает серьезное значение отношениям 
с Китаем и готово продолжать прилагать усилия по совершенствованию связей 
в политике, экономике, культуре и других сферах. Турция приветствовала 
инвестиционную деятельность китайских предпринимателей в своей стране. 
Китайская сторона заявила, что правительство и народ Китая высоко ценят 
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традиционную дружбу с Турцией и позитивно воспринимают курс турецкого 
правительства на активное развитие отношений с Китаем13.

Основная цель визита Премьер- министра Ирака И. Джафарив Турцию 
в 2006 г. состояла в том, чтобы обсудить вопросы расширения и укрепления 
экономических отношений между странами, роста двустороннего сотрудни-
чества в области энергетики и транспорта. Кроме того, стороны обсудили 
посредничество Анкары в стабилизации ситуации в соседней стране и недо-
пущении раскола страны в результате столкновений на этнической почве14.

Осуществляя политику географического торгового расширения, Турция 
подписала с рядом государств Соглашения о взаимном поощрении и защите 
инвестиций (Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları (“YKTK 
Anlaşmaları” – YKTK). Так, в 2002 г. – с Египтом и Боснией Герцеговиной, 
в 2003 г. – с Мальтой. Кроме того, Турция заключала Соглашения об осво-
бождении от двой ного налогообложения с Киргизией, Таджикистаном, Син-
гапуром, продолжала вести переговоры о подписании еще с 14 странами.

Таким образом, мы наблюдаем значительное расширение географии внеш-
ней торговли Турции и увеличение числа торговых партнеров. Проведя ана-
лиз географической структуры внешней торговли, и в частности экспорта 
Турции с 2002 по 2006 гг., стоит отметить, что в экспорте по группам стран 
неизменно лидировали страны ЕС. Причем с 2002 по 2006 гг. их доля состав-
ляла более 50 % от общей стоимости турецкого экспорта. На втором месте 
согласно данной классификации со значительным отрывом находились страны 
Ближнего Востока. Стоит отметить, что их доля за данный период постоянно 
увеличивалась (так в 2002 г. она составила 9,5 %, а в 2006 г. 13,2 %). Данные 
цифры являются отражением экспортных приоритетов Турции. За пять лет 
с 2002 по 2006 гг. немного сократилась доля стран Северной Америки с 9,9 % 
в 2002 г. до 6,3 % в 2006 гг.), и возросла доля европейских стран, не входящих 
стран ЕС – с 7,1 % в 2002 г. до 9,0 % в 2006 г. На пятом месте находились 
прочие Азиатские страны с долей около 4,5 % от общего объема экспорта15.

Проанализировав долю в турецком экспорте групп стран, входящих в реги-
ональные интеграционные объединения, стоит отметить, что лидирующую 
позицию со значительным отрывом занимали страны ОЭСР (60–70 %). 
Но одновременно надо сказать о снижении, хоть и не столь значительном, доли 
данной группы стран. Если в 2002 г. их доля составляла 67,7 %, то в 2006 г. – 
60,9 %. Данные цифры говорят о том, что Турция старалась развивать отно-
шения и с другими группами стран, хотя страны ОЭСР продолжали сохранять 
лидерство. Страны- члены Организации исламская конференции занимали 
2-ю позицию, при этом их доля за данный период увеличивалась с 13,2 % 
в 2002 г. до 17,6 % в 2006 г.). Далее следовали страны организации Черно-
морское экономическое сотрудничество – их доля в турецком экспорте также 
продемонстрировала рост с 9,9 % в 2002 г. до 13,5 % в 2006 г. Доля стран СНГ 
хотя и незначительно, но увеличилась – с 2,9 % в 2002 г. до 3,9 % в 2006 г. 
Кроме того, необходимо отметить и тюркские республики. Их доля была очень 
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незначительна. Так в 2002 г. она составляла всего 0,002 %, но в 2006 г. – уже 
2,3 %16. Таким образом, данный анализ подтверждает реализацию основных 
намерений и принципов по развитию экспорта, выдвинутых руководством 
на период проведения 8-го пятилетнего плана.

В пятерке стран- лидеров неизменные ведущие места занимали европей-
ские страны (см. таблицу 1).

Таблица 1 
Пятерка стран- лидеров в турецком экспорте (2002–2006)

Годы/
Место (доля%) 2002 2004 2006

1 Германия (16,3) Германия (13,8) Германия (11,3)
2 США (9,3) Англия (8,8) Англия (7,9)
3 Англия (8,4) США (7,7) Италия (7,8)
4 Италия (6,6) Италия (7,4) США (5,9)
5 Россия (3,3) Франция (5,8) Франция (5,4)

Рассчитано и составлено по: Ülkelere göre ihracat: 1996–2019/http://www.tuik.gov.tr/

Несомненным лидером была Германия, однако, как видно из таблицы, 
доля Германии снизилась с 16,3 % до 11,3 %, США – с 9,3 до 5,9 %, а Россия 
покинула пятерку лидеров.

В импорте Турции – по группам стран также лидировали за указанный 
период европейские страны, хотя и с меньшей долей – около 45 %. Однако 
стоит отметить снижение данной доли с 49,8 % в 2002 г. до 42,5 % в 2006 г. 
Вторую позицию занимали прочие европейские страны (14,8 % в 2002 г. 
и 18,36 % в 2006 г.). Третье место – прочие азиатские страны, также про-
демонстрировавшие рост доли в турецком импорте с 12,7 % в 2002 г. 
до 18,4 % в 2006 г. Далее следовали страны Северной Америки и другие 
страны и регионы (в 2006 г. их доли составили 4,9 % и 3,9 %). Стоит отметить, 
что значительно возросла доля стран Ближнего Востока (с 1,7 % в 2002 г. 
до 6,2 % в 2006 г.).

По регионально- интеграционному принципу в импорте лидировали страны 
ОЭСР, хотя отмечалось сокращение доли турецкого импорта из данной 
группы стран с 65,2 % в 2002 г. до 53,5 % в 2006 г. Далее шли страны орга-
низации Черноморское экономическое сотрудничество (рост доли с 12,8 % 
в 2002 г. до 19,3 % в 2006 г.), Страны СНГ продемонстрировали рост с с 10,5 % 
до 16,5 %, Организация исламской конференции – с 7,3 % до 9,8 %17.

В пятерке стран- лидеров по турецкому импорту неизменные ведущие 
места занимали европейские страны (см. таблицу 2).
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Таблица 2 
Пятерка стран- лидеров в турецком импорте (2002–2006)

Годы/
Место (доля%) 2002 2004 2006

1 Германия (13,7) Германия (12,8) Россия (12,8)
2 Италия (7,9) Россия (9,3) Германия (10,6)
3 Россия (7,5) Италия (7,0) Китай (6,9)
4 США (6,0) Франция (6,4) Италия (6,2)
5 Франция(5,9) США (4,9) Франция (5,2)

Рассчитано и составлено по: Ülkelere göre ithalat: 1996–2019/http://www.tuik.gov.tr/

И в тоже время, стоит отметить снижение доли страны- лидера Германии 
с 13,7 в 2002 г. до 10,6 % в 2006 г. В результате Россия поднялась с 3-го места 
в 2002 г. и 2-го места в 2004 г. на 1-е место в 2006 г. К тому же в пятерку 
лидеров в 2006 г. вошел Китай18.

Турецкое руководство отдельно выделяло некоторые страны и регионы 
в своих планах и стратегиях. Так, план активного экономического сотрудни-
чества с африканскими странами начал применяться еще в 2003 году, в итоге 
Турция достигла значительных результатов в данном направлении. Стратегия 
внешнеторгового сотрудничества с Азиатско- Тихоокеанским регионом была 
разработана страной в 2005 г. Кроме того, Турция рассматривала в качестве 
отдельного направления сотрудничество с США (в основном осуществлялось 
сотрудничество с шестью штатами: Калифорния, Техас, Нью- Йорк, Фло-
рида, Иллинойс и Джорджия), при этом тактики сотрудничества с Северной 
и Южной Америкой также были различны.

В 9-м пятилетнем Плане Экономического развития (2007–2013 гг.) Пра-
вительство Турции продолжало развивать основные направления внешнеэко-
номической и экспортной стратегии, которые были начаты еще в 8-м Плане 
Экономического развития. Вновь подчеркивалась значимость сотрудничества 
не только с европейскими странами, но и другими партнерами. Так, в Плане 
отмечалось подготовка программ по совместному региональному сотрудниче-
ству с тюркскими республиками и региональных программ по сотрудничеству 
с Сирийской Арабской Республикой. Планировалось дальнейшее подписание 
Соглашений о свободной торговле (Serbest Ticaret Anlaşması – STA) в рамках 
членства в Таможенном союзе ЕС и Соглашений о взаимном поощрении 
и защите инвестиций с различными странами, а также продолжение создания 
Смешанных экономических комиссий (KEK)19.

Так, важным событием в сотрудничестве с европейскими странами стала 
встреча в октябре 2007 г. в Лондоне премьер- министров Великобритании 
и Турции – Г. Брауна и Р. Т. Эрдогана, которые подписали соглашение о стра-
тегическом партнерстве между двумя странами, предусматривавшее развитие 
торгового сотрудничества, взаимодействие в энергетической сфере и созда-
ние регионального энергетического хаба, а также совместное сооружение 
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индустриальной зоны в иракской Басре. Турецкий премьер отметил, что 
уровень торговли между двумя странами в 2006 г. достиг 6 млрд фунтов 
стерлингов, а ежегодно Турцию посещает 1,5 млн британских туристов.

Конфедерация предпринимателей Турции, которая ранее содействовала 
развитию отношений между Турцией и странами Африки, продолжала свою 
работу и знакомила турецких предпринимателей с новыми возможностями, 
имевшимися для ведения бизнеса в странах Восточной Азии20.

По информации Турецко- арабского делового совета, инвестиции стран 
Персидского залива в экономику Турции увеличились с 70 млн долл. в 2002 г. 
до 3 млрд долл. в 2006 г. и к 2010 г. могли бы составить порядка 10 млрд долл. 
Основными направлениями инвестиций являлись банковский и туристиче-
ский сектора, сферы торговли и недвижимости.

Председатель Совета ассоциации турецких и арабских предпринимателей 
(Turab) М. Хадра заявил, что у Турции имеется потенциал для расширения 
торговых отношений с арабскими странами, и турецкий экспорт в эти страны 
может возрасти за 3–4 года до 20 млрд долл. Было отмечено, что с целью 
развития торговых и экономических отношений с арабским миром Turab 
открыл филиалы и увеличил число своих членов до 170, а с 2007 г. собирался 
открыть новые филиалы в турецких городах Газиантеп и Измир21.

Важность принятия экономических мер для страны прослеживалась 
и в других документах, принятых правительством Турции. В «Плане стра-
тегического развития экспорта Турции», разработанном Правительством 
в 2012 г. на период до 2023 года, вновь отмечалась важность для страны 
новых «целевых» рынков22. Данная стратегия была разработана с целью осу-
ществления в стране экономических преобразований. В ней прописывались 
основные меры и методы по наращиванию экспорта, в том числе и по рас-
ширению географии внешнеэкономического сотрудничества.

На фоне влияния общемировых тенденций перед Турцией стояла задача 
как сохранения традиционных партнеров, так и усиления и обновления 
«разведывательных» методов экспортной стратегии для выхода на новые 
альтернативные рынки. При этом, с одной стороны, Турция стремилась 
к развитию отношений с западными странами, с другой стороны, используя 
свое географическое преимущество, развивала внешнеторговые отношения 
с Ближневосточным регионом и бывшими республиками Советского Союза23.

Стоит отметить, что мировой финансовый кризис 2009 г., который имел 
негативные последствия для многих стран, и в том числе для Турции, заста-
вил турецкое правительство принимать дополнительные меры по реализации 
экспортной стратегии страны, и в том числе по географической диверси-
фикации экспорта. Определяя новые страны в качестве «целевых рынков», 
были выделены меры по преодолению влияния снижения международной 
торговли на экспорт Турции, а также был проведен системный анализ тех 
стран, которые не были подвержены влиянию кризиса. В результате этих 
мероприятий в качестве «рынков- целей» на 2010–2011 гг. были определены 
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США, Китай, Россия, Индия, Бразилия, Канада, Польша, Нигерия, Египет, 
Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Ливия, Иордания и Катар. Был подго-
товлен План действий, где прописывался комплекс мер, которые должны 
были осуществляться применительно к рынкам этих стран в 2010 и 2011 гг. 
В результате проведения данных мероприятий в период с 2009 по 2011 гг. 
экспорт в целевые страны демонстрировал значительный рост. Так за ука-
занный период экспорт в Бразилию вырос на 127,7 %, в Канаду – на 158,8 %, 
в Россию – на 88 %, Иран – на 77,3 %, Саудовскую Аравию – на 56,3 %, Китай – 
на 54,2 %, Нигерию – на 53,2 %, США – на 41,9 %, Индию – на 84,8 %. Это был 
значительный рост, превосходивший общие темпы роста экспорта страны.

В результате постоянно растет число «целевых рынков», предусмотренных 
новой стратегией. Если в период с 2009 по 2011 гг. их было 15, то в 2012–
2013 гг. уже 17, а на период 2014–15 гг. планировалось увеличить его до 19.

В экспорте Турции по группам стран за период осуществления 9-го пяти-
летнего плана (2007–2013 гг.) неизменно лидировали страны ЕС. Однако 
их доля уже начала снижаться. Так, если в 2007 г. она составляла 56,6 %, 
то в 2013 г. – всего 41,5 %. Второе место занимали страны Ближнего Востока, 
чья доля продолжала расти, как и в период проведения 8-го Плана. В 2007 г. 
она составляла 14,1 %, а в 2013 г. уже 23,5 %. Прочие европейские страны 
занимали третью позицию (2009 г. – 10,9 %, 2013 г. – 9,4 %). Далее следовали 
страны Северной Африки (7,3 и 6,6 % соответственно), другие азиатские 
страны (7,9 и 6,5 % соответственно).

По регионально- интеграционному принципу в турецком экспорте первое 
место удерживали страны ОЭСР, но их доля продолжала снижаться (с 57,5 % 
в 2007 г. до 45,2 % в 2013 г.). Доля стран Организация исламского сотрудни-
чества демонстрировала рост с 18,9 % в 2007 г. до 32,5 % в 2013 г. Доля стран 
организации Черноморское экономическое сотрудничество немного понизи-
лась с 15,6 в 2007 г. до 13,4 % в 2013 г., а стран СНГ продолжала расти с 8,8 % 
в 2007 г. до 11,1 % в 2013 г. И вновь стоит отметить продолжающийся рост 
доли тюркских республик – в 2009 г. она составляла 3,3 %, а в 2013 г. – 4,6 %24.

Пятерка стран- лидеров по экспорту Турции выглядела следующим обра-
зом (см. таблицу 3).

Таблица 3 
Пятерка стран- лидеров в турецком экспорте (2009–2013)

Годы/
Место (доля%) 2009 2011 2013

1 Германия (9,6) Германия (10,3) Германия (9,0)
2 Франция (6,1) Ирак (6,2) Ирак (7,9)
3 Англия (5,8) Англия (6,0) Англия (5,8)
4 Италия (5,7) Италия (5,8) Россия (4,6)
5 Ирак (5,0) Франция (5,0) Италия (4,4)

Рассчитано и составлено по: Ülkelere göre ihracat: 1996–2019/http://www.tuik.gov.tr/



Географическая структура внешней торговли Турции в период… 1918 Волкова С. Л.

Несмотря на то, что основное место в пятерке стран- лидеров по экспорту 
Турции продолжала занимать Германия, стоит отметить, что в лидерстве 
произошли определенные изменения. Так, за указанный период отсутство-
вали в пятерке лидеров США, уверенно лидировал Ирак (5-е место в 2009 г. 
и 2-е место в 2009 и 2011 гг.). Российская Федерация вошла в пятерку стран- 
лидеров и заняла в 2013 г. 4-е место, имея долю в турецком экспорте 4,6 %.

Таким образом, Турция предпринимала различные экономические меры 
в рамках 9-го Плана экономического развития, среднесрочных и годовых 
программ развития страны. В результате, благодаря стратегии, которую страна 
начала осуществлять еще в начале 2000-х гг., отмечался значительный рост 
экспорта. Причем, доля традиционного партнера Турции – стран ЕС- демон-
стрировала снижение. В этой связи мы можем говорить о том, что Турция 
вышла на новые торговые рынки. Так, например, если доля стран Ближнего 
Востока в 2002 г. составляла 10 %, то в 2011 г. она резко повысилась до 21 %25.

В импорте Турции по группам стран за указанный период (2007–2013 гг.) 
продолжали лидировать страны ЕС. Но тенденция снижения их доли, как 
и прежде, продолжалась. Так, в 2009 г. доля стран ЕС составила 40,2 %, 
а в 2013 г. – 36,7 %. Второе место заняла группа другие азиатские страны 
(2009 г.  – 20,4 %, 2011 г. – 22,1 %, 2013 г. – 21,7 %). Данная группа стран пере-
местилась с 3-ей позиции, которую она занимала в 2002–2006 гг. Прочие 
европейские страны соответственно заняли третью позицию с долей в турец-
ком импорте 18,3 % в 2009 г. и 16,4 % в 2013 г. Таким образом, их доля также 
продолжала сокращаться. При этом доля стран Ближнего и Среднего Востока 
уверенно росла, и они переместились с 5-го места в 2009 г. на 4-е место 
в 2013 гг. (2009 г. – 5,1 % и 2013 г. – 8,8 %). Страны же Северной Америки 
переместились на пятое место, а их доля соответственно составила 5,1 % 
в 2009 г. и 5,5 % в 2013 г.

В турецком импорте по регионально- интеграционному принципу все также 
лидировали страны ОЭСР, но сокращение их доли в общем объеме турец-
кого импорта продолжалось. Так в 2009 г. она составила 51,8 %, а в 2013 г. – 
всего 49,3 %. Вторую позицию продолжали занимать страны Черноморского 
экономического сотрудничества (их доля соответственно составила 19,6 % 
и 16,4 %). Далее следовали страны СНГ (17,6 % в 2009 г. и 13,5 % в 2013 г.) 
и страны Организация исламской конференции, чья доля увеличилась с 9,5 % 
в 2009 г. до 12,7 % в 2013 г. На пятое место вышли страны Организации 
экономического сотрудничества, и их удельный вес возрос с 4,3 % в 2009 г. 
до 5,9 % в 2013 г.26

В пятерке стран- лидеров по турецкому импорту неизменные ведущие 
места занимали европейские страны (см. таблицу 4).
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Таблица 4 
Пятерка стран- лидеров в турецком импорте (2009–2013 гг.)

Годы/
Место (доля%) 2009 2011 2013

1 Россия (13,8) Россия (9,9) Россия (10,0)
2 Германия (10,0) Германия (9,5) Китай (9,8)
3 Китай (9,0) Китай (9,0) Германия (9,6)
4 США (6,1) США (6,7) Италия (5,1)
5 Италия (5,4) Италия (5,6) США (5,0)

Рассчитано и составлено по: Ülkelere göre ithalat: 1996–2019. http://www.tuik.gov.tr/

Таким образом, за указанный период в пятерке стран- лидеров по турецкому 
импорту первое место продолжала занимать Россия (ее доля колебалась от 10 
до 13 %). Стоит отметить, что продолжала расти доля Китая, в результате 
чего он поднялся с третьего места в 2009 и 2011 гг. на второе место в 2013 г. 
с долей 9,8 %. А доля США напротив снизилась с 6,1 % в 2009 г. до 5,0 % 
в 2013 г., в результате США оказались лишь на 5-м месте в 2013 г. Доля Ирана, 
несмотря на то, что данная страна не входила в пятерку, возросла с 2,4 % 
в 2009 г. до 4,1 % в 2013 г., и он занял 6-е место (против 8-го места в 2009 г.).

В 2003 г. лидерами по внешней торговле Турции являлись Германия, доля 
которой составляла 14,5 % общего объема внешней торговли Турции; на 2-м 
месте находилась Италия (7,4 %), далее шли США (6,2 %), Англия (6,1 %) 
и Франция (6 %). Россия занимала 6-е место, ее доля составляла 5,8 %. К концу 
периода осуществления 9-го Плана экономического развития десятка стран- 
лидеров по внешней торговле выглядела следующим образом (см. табл. 5).

Таблица 5 
Десятка стран- лидеров по объему внешней торговли с Турцией в 2013 г.

Страна/место Экспорт Турции 
(млрд долл.)

Импорт Турции 
(млрд долл.)

Объем внешней 
торговли (млрд 

долл.)

Доля страны 
в общем объеме 

внешней торговли 
Турции (%)

1. Германия 13702 24182 37884 9,4
2. Россия 6964 25064 35028 8,72
3. Китай 3600 24685 28282 7,0
4. Италия 6718 12884 19602 4,93
5. США 5640 12596 18236 4,54
6. Англия 8785 6281 15066 3,75
7. Франция 6376 8079 14455 3,6
8. Иран 4192 10383 14575 3,6
9. Испания 4334 6417 10751 2,7
10. Швейцария 1149 9645 10794 2,67

Рассчитано и составлено по: Ülkelere göre ihracat: 1996–2019. http://www.tuik.gov.tr/ и Ülkel-
ere göre ithalat: 1996–2019. http://www.tuik.gov.tr/



Географическая структура внешней торговли Турции в период… 2120 Волкова С. Л.

Стоит отметить, что, хотя в 2013 г. все также неизменно лидировала Гер-
мания, ее доля понизилась по сравнению с 2003 г. на 5 % и составила 9,4 %. 
А вот на второе место вышла Российская Федерация, ранее не входившая 
в пятерку лидеров с долей 8,7 %. Третью позицию занял Китай, также отсут-
ствующий в 2003 г. в пятерке лидеров (7,0 %). Далее на 4-м месте находилась 
Италия – 4,9 %, занимавшая в 2003 г. 2-е место и на 5-м месте США – 4,5 %, 
ранее они имели 3-ю позицию.27

Таким образом, в период осуществления 8-го и 9-го Планов экономиче-
ского развития Турции продолжала осуществляться политика географической 
диверсификации экспорта, которая являлась одним из путей его расширения. 
Наряду с сотрудничеством с прежними странами – прежде всего странами 
ЕС и странами ОЭСР, особую важность приобретают новые экономические 
партнеры. Турция выделяла новые целевые рынки, активно сотрудничая 
с сопредельными государствами – тюркскими республиками, исламскими 
странами, странами Центральной Азии и Закавказья, странами- членами Орга-
низации Экономического сотрудничества, Черноморского Экономического 
Сотрудничества, странами Персидского залива, африканскими странами, 
странами Восточной Азии и другими. Продолжалось подписание Соглаше-
ний о свободной торговле, работали Смешанные экономические комиссии.

В результате осуществления ранее намеченных мероприятий по сохра-
нению прежних партнеров и одновременно по расширению географиче-
ской структуры внешней торговли, произошло уменьшение разрыва между 
лидером- странами ЕС и остальными регионами и интеграционными объ-
единениями за счет увеличения доли стран Ближнего Востока, азиатских 
стран, европейских стран, не входящих в ЕС, а также за счет роста значения 
стран- членов таких организаций, как Организация исламская конференция, 
Организация черноморского экономического сотрудничества, стран СНГ 
и тюркских республик. Число новых «целевых рынков» значительно возросло 
за указанный период. В итоге лидерство по внешней торговле с Турцией 
принадлежало уже не только старым европейским партнерам (Германия, 
Италия) и США, но и России и Китаю.

Правительство страны регулярно прописывало меры по географической 
диверсификации экспорта в 5-летних Планах экономического развития, 
Стратегических планах развития экспорта, Правительственных программах. 
В результате Турция вышла на новые рынки сотрудничества, сохраняя при 
этом партнерство и с традиционными странами и регионами.
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Аннотация: В настоящей статье осуществлена попытка определить и проанализи-
ровать основные факторы, оказывавшие влияние на развитие отношений между 
Турцией и Европейским союзом после смены руководства ЕС, а также выделить глав-
ные причины, отягощавшие эти отношения вплоть до вспышки COVID-19. Угроза рез-
кого обострения миграционного кризиса в странах ЕС на фоне ухудшения ситуации 
в сирийском Идлибе и ужесточение санкций против Турции в связи с ее геологораз-
ведочными работами в Средиземном море порождали еще большую туманность 
в отношениях между Турцией и ЕС.
Ключевые слова: Турция, ЕС, миграционный кризис, Сирия, Кипр, геологоразведка, 
EastMed.

Abstract: This article attempts to identify and analyze the main factors that influenced 
the development of relations between Turkey and the European Union after the change 
in EU leadership, as well as highlight the main reasons that aggravated these relations 
until the outbreak of COVID-19. The threat of a sharp aggravation of the migration crisis 
in the EU countries against the background of the deteriorating situation in Syrian Idlib 
and the tightening of sanctions against Turkey in connection with its exploration work in 
the Mediterranean Sea created even greater foggy relations between Turkey and the EU.
Keywords: Turkey, EU, migration crisis, Syria, Cyprus, geologic exploration, EastMed.

1 декабря 2019 г. к исполнению своих обязанностей приступило новое 
руководство Европейского союза. Пост председателя Еврокомиссии заняла 
экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, верховным предста-
вителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности стал бывший 
министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, Европейский совет воз-
главил бельгиец Шарль Мишель. Ротация в Европарламенте произошла еще 
в июле 2019 г. С тех пор должность председателя Европейского парламента 
занимает итальянец Давид- Мария Сассоли.
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Новое руководство было полно решимости внести определенные кор-
рективы во внешнюю политику Евросоюза. Еще до вступления в новую 
должность Ш. Мишель призывал четко определиться с приоритетами ЕС. 
По его словам, «важно, чтобы Европейский совет не только реагировал 
на события, будь то референдум по «Брексит», твит американского президента 
или действия Турции, необходимо разработать собственную политическую 
программу действий» 1. Однако на этом пути перед новым руководством ЕС 
стоял целый ряд проблем. В настоящей статье рассмотрим те из них, которые 
имели непосредственное отношение к Турции.

Очевидно, что одна из главных таких проблем, которую предстояло 
решить новому начальству ЕС, – это продолжающийся миграционный кризис 
в странах – членах Европейского союза. С момента пика в 2015 году, когда 
в Европу прибыли свыше 1,8 млн беженцев, миграционные потоки в сторону 
стран ЕС, благодаря сделке с Турцией, закрывшей границы для мигрантов, 
заметно сократились. Взамен Брюссель пообещал Анкаре в ускоренном 
порядке предоставить безвизовый режим и выделить помощь в 6 млрд евро 
на обустройство мигрантов. Обещание по безвизовому режиму было нару-
шено практически сразу – ЕС обвинил Турцию в нарушениях прав человека 
и отказался отменять визы. 6 млрд евро были выплачены в несколько тран-
шей, однако и по этому вопросу возникли разногласия: Брюссель утверждал, 
что перевел уже всю сумму, Анкара – что недополучила европейских денег, 
одновременно требуя увеличения финансовой помощи 2. Турецкие власти 
неоднократно заявляли, что их страна откроет границы с европейскими 
государствами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС. 
Однако в Европе считали, что «Анкара не может жаловаться на сумму денег, 
которую ЕС тратит на сирийских беженцев в Турции, поскольку ей (Анкаре) 
оказывается довольно существенная помощь» 3.

Трудности в переговорах между Турцией и ЕС по миграционной проблеме 
во многом были связаны, в том числе, с отсутствием между странами Евро-
союза консенсуса по вопросу интеграции и размещения уже находившихся 
в Европе мигрантов. Греция, ставшая своеобразным «транзитным мостом» 
для большинства беженцев, направлявшихся в Европу, всячески добивалась 
пересмотра миграционной политики ЕС. По словам греческого министра 
иностранных дел Никоса Дендиаса, возможности его страны по защите 
внешних границ Евросоюза от нелегальной миграции почти исчерпаны, и все 
европейские партнеры должны взять на себя ответственность за решение 
общей миграционной проблемы. С турецкого побережья на греческие острова 
Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос ежедневно прибывали сотни мигрантов. 
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН), около 75 тыс. человек незаконно пересекли границу из Турции 
в Грецию в 2019 году, что на 50 % больше по сравнению с 2018 г.4 Центры 
приема мигрантов на островах были переполнены, местные жители требо-
вали перевезти их на континентальную часть Греции, из-за этого обстановка 
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в лагерях и на островах ухудшалась. В таких условиях Афины требовали 
пересмотра общеевропейской системы предоставления убежища, включая 
Дублинскую конвенцию 1990 г.,5 в направлении солидарности и справед-
ливого распределения ответственности. По мнению греческих властей, 
«миграционная проблема – это проблема, которая имеет четкое европейское 
измерение, это не вопрос греко- турецких отношений, а вопрос, касающийся 
всего Европейского союза» 6.

К справедливому распределению беженцев призывала и Германия. 
По мнению главы МИД ФРГ Хайко Маас, промышленно развитые страны 
должны больше делать для решения проблемы миграции. «Нам нужны между-
народные стипендиальные программы, которые дадут беженцам возможность 
реализовать свои способности», – говорил он. Министр отметил, что Германия 
занимает пятое место в мире по количеству размещенных беженцев 7.

В немецкой газете «Вельт» со ссылкой на конфиденциальный доклад 
Еврокомиссии сообщалось, что в 2019 г. число нелегальных мигрантов, при-
бывших в страны ЕС через Турцию, резко выросло. «Число лиц, прибывших 
из Турции в ЕС в 2019 году, составляет 70002 чел., из них 67741 чел. прибыли 
в Грецию, 197 чел. – в Болгарию, 1803 чел. – в Италию, 261 чел. – на Кипр», – 
приводит издание выдержки из документа. Число нелегальных мигрантов, 
добравшихся до Европы через Турцию за период с начала января по середину 
декабря 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло 
на 46 %. «Вельт» отмечал, что число мигрантов, находящихся на греческих 
островах, впервые превысило 40 тыс. человек. Большинство из них – сирийцы 
и афганцы 8.

6 декабря 2019 г. для обсуждения сотрудничества в сфере миграции 
в Турцию направились вице-председатель Европейской комиссии Маргаритис 
Схинас и комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Это был их первый 
визит за пределы ЕС в новом качестве. В Турции на этот визит возлагали 
определенные надежды. В пресс- релизе, опубликованном на сайте МИД Тур-
ции, сообщалось о высоком значении, которое ЕС придавал сотрудничеству 
с Турцией в вопросах миграции и безопасности 9. Однако дальнейших шагов 
со стороны ЕС после данного визита не последовало.

Р. Т. Эрдоган, выступая на Глобальном форуме по беженцам, проходившем 
17 декабря 2019 г. в Женеве, заявил, что Анкара ждет от Евросоюза выполне-
ния его обещания о выделении 3 млрд евро на решение проблемы сирийских 
беженцев, нашедших приют на турецкой территории. «Мы протягиваем руку 
помощи сирийским гражданам, покинувшим свою родину», – сказал он, доба-
вив, что на настоящий момент Турция «принимает более 5 млн перемещенных 
лиц, из которых 3,7 млн – это лица сирийского происхождения». «Согласно 
критериям ООН, до настоящего времени мы потратили 4 млрд долларов 
на обеспечение безопасности и благополучия беженцев», – отметил прези-
дент. Эрдоган сообщил, что ЕС обещал оказать поддержку Турции. «Однако 
пока что от Евросоюза мы получили 2 млрд евро», – сообщил он, подчеркнув, 
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что Анкара «по-прежнему ждет получения оставшихся 3 млрд долларов, 
о которых было заявлено». Турецкий лидер сказал далее, что международное 
сообщество предоставило его стране помощь в 350 млн евро. В этой связи 
Эрдоган поблагодарил Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев «за поддержку и продемонстрированную солидарность» 10.

На греческих островах ситуация продолжала обостряться. 22 января 
2020 г. жители греческих островов Лесбос, Хиос и Самос устроили забастовку, 
протестуя против большого скопления мигрантов в лагерях для беженцев, 
расположенных на этих островах. По данным греческой газеты «Катиме-
рини», на островах были закрыты магазины, приостановлена работа органов 
государственного управления. Власти островов призывали правительство 
ускорить трансфер мигрантов на материковую часть Греции и добивались 
получения информации о планах правительства по строительству новых 
объектов для содержания мигрантов 11.

10 февраля правительство Греции приняло решение о реквизиции земель 
на островах Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос с целью начала строительства 
там закрытых центров для беженцев и мигрантов с тем, чтобы они начали 
функционировать уже летом и заменили ныне действующие переполненные 
открытые лагеря. 13 февраля в Афинах против этих планов правительства 
прошли акции протеста, в которых приняли участие представители муни-
ципальных органов и жители греческих островов, страдающих от наплыва 
нелегальных мигрантов 12.

На фоне этих событий греческие власти ужесточили условия приема 
мигрантов. Необходимость в принятии новых мер официальный предста-
витель греческого правительства Стелиос Петсас объяснил изменениями 
в составе прибывающих людей, которые, по его мнению, в большинстве 
своем являются не беженцами, а «экономическими мигрантами». «Греция 
не готова принимать экономических мигрантов», – сказал представитель 
правительства в интервью телеканалу «Mega». Он также сообщил, что Греция 
намерена высылать по 200 мигрантов в неделю, в то время как за последние 
4,5 года только 1806 нелегальных мигрантов были возвращены в страну 
происхождения и в Турцию. Кроме того, по его словам, турецкие власти 
не выполнили своих обязательств в части контроля сетей торговцев людьми 
на своих границах, на побережье и на суше 13.

20–21 февраля 2020 г. в Брюсселе состоялся специальный саммит ЕС, 
посвященный долгосрочному бюджету Евросоюза на семь лет – с 2021 
по 2027 гг. Проект бюджета был предложен председателем Европейского 
совета Шарлем Мишелем. Однако согласовать многолетний бюджет участ-
никам саммита не удалось. Трудности, с которыми столкнулись европейские 
политики на проведенном мероприятии, во многом были связаны с офици-
альным выходом Великобритании из состава ЕС. Сообщалось о нехватке 
средств в размере 60–75 млрд евро. Заметные сокращения по сравнению 
с первоначальными предложениями коснулись и ресурсов для решения 
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миграционной проблемы и защиты границ ЕС. Премьер- министр Греции 
К. Мицотакис назвал ошибкой уменьшение средств ЕС на решение мигра-
ционной проблемы 14.

25 февраля на греческих островах Лесбос и Хиос произошли столкновения 
между полицией и демонстрантами, протестовавшими против строительства 
новых лагерей для беженцев. Силы безопасности применили слезоточивый 
газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, в результате чего 
несколько человек обратились к медикам из-за проблем с дыханием. Между 
тем, власти Греции продолжали призывать жителей островов поддержать 
инициативу правительства. С. Петсас заявил, что правительству пришлось 
принять такие меры также из-за вспышки коронавируса, поскольку, по его 
словам, в переполненных лагерях невозможно провести надлежащее меди-
цинское обследование нелегалов 15.

Выступая на 43-й сессии Совета ООН по правам человека, проходившей 
25 февраля в Женеве, глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Греция 
столкнулась с крупнейшим потоком мигрантов и беженцев со времен Вто-
рой мировой вой ны. По его словам, для противодействия этому требуются 
коллективные усилия стран ЕС, основанные на справедливом разделении 
ответственности. Н. Дендиас отметил, что границы Греции являются внеш-
ними границами Европейского союза, в связи с чем страна уже несколько 
лет находится «на переднем крае миграционного кризиса» 16.

Другая проблема, тесно связанная с миграционной, касалась сирийской 
политики Анкары и ее стремлений вовлечь в «сирийскую авантюру» военно- 
политические и финансово- экономические ресурсы НАТО и стран- членов ЕС, 
причем на собственных условиях. Требования Анкары сопровождались угро-
зами направить в Европу новую волную мигрантов и беженцев. На саммите 
НАТО, прошедшем 3–4 декабря 2019 г. в Лондоне, президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган вновь заявил о необходимости выделить Анкаре средства для 
реализации ее сирийской политики, в том числе по возвращению беженцев 
в Сирию. Игнорировать призывы Р. Т. Эрдогана включиться в сирийскую 
проблему Евросоюз не мог из соображений безопасности, но и удовлетворить 
требования турецкого президента был не в состоянии по экономическим 
причинам в связи с образовавшимся дефицитом в собственном бюджете 
в результате выхода Великобритании из состава Европейского союза, усу-
губляющегося мирового экономического кризиса и набиравшей обороты 
пандемии нового коронавируса COVID-19 17.

23 января 2020 г. внешнеполитическая служба Евросоюза распростра-
нила сообщение, в котором отмечалось, что возобновление боевых действий 
в Идлибе может подорвать веру в урегулирование конфликта в Сирии 
политическим путем. В документе указывалось, что «ЕС сохранит санкции 
против режима Башара Асада до тех пор, пока эти жестокие нападения 
будут продолжаться». Евросоюз также призвал предоставить гуманитарным 
организациям возможность для оказания помощи населению. Кроме того, 
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«присутствие в Идлибе террористических группировок, внесенных в список 
ООН, вызывает озабоченность у всех», добавили во внешнеполитической 
службе ЕС. «Однако борьба с этими группами, санкционированная ООН, 
не позволяет игнорировать международное гуманитарное право. Приори-
тетной задачей по-прежнему остается работа по достижению устойчивого 
политического урегулирования под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 
2254 Совета Безопасности ООН», – заключили в ЕС 18.

5–6 февраля 2020 г. в Европейском парламенте в Брюсселе состоялась 
16-я международная конференция «Европейский Союз, Турция, Ближний 
Восток и курды». Мероприятие было организовано Гражданской комиссией 
по Турции Европейского союза (ГКТЕС) в сотрудничестве с Курдским 
институтом Брюсселя при поддержке левой политической группы «Евро-
пейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера (GUE/NGL)», партии 
«Зеленые – Европейский свободный альянс» (EFA) и Прогрессивного альянса 
социалистов и демократов (S&D). Среди спонсоров мероприятия числились 
экс-депутат прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Лейла 
Зана, архиепископ Южной Африки Десмонд Туту, философ и политический 
деятель Ноам Хомски, посол доброй воли Совета Европы Бьянка Джаггер 
и др. Главными темами конференции стали миграционный кризис, военные 
операции Анкары на севере Сирии и влияние этих событий на курдов 19. 
По сообщению турецких СМИ, в мероприятии приняли участие и члены 
РПК 20.

Участники конференции, говоря об отношениях Турции с ЕС, неодно-
кратно обращали внимание на «политику шантажа, которую Анкара про-
должает проводить в вопросе о беженцах», и призывали ЕС «не позволять 
ей (Турции) диктовать свою волю». Некоторые депутаты Европейского 
парламента, напомнив о решении бельгийского суда о том, что Рабочая партия 
Курдистана не является террористической организацией, призвали освобо-
дить Абдуллу Оджалана и признать курдов одним из главных действующих 
лиц на Ближнем Востоке 21.

Турция, как и следовало ожидать, резко осудила Европарламент за прове-
дение конференции с участием членов РПК. «Приглашение в Европарламент 
представителей организации, признанной террористической в ЕС, является 
преступным актом и открытой демонстрацией поддержки терроризму» – 
заявил пресс- секретарь турецкого президента Ибрахим Калын. Глава МИД 
Турции Мевлют Чавушоглу также обвинил Европарламент в поддержке 
терроризма 22. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отправил 
председателю Европарламента Давиду Сассоли письмо, осуждающее участие 
представителей РПК в упомянутой конференции 23.

Тем временем в Сирии после того, как российские и турецкие военные 
предприняли попытку ввести в Идлибской зоне деэскалации режим пере-
мирия, резко усилились атаки боевиков. В результате провокаций между 
турецкими и сирийскими военными произошли столкновения. Обстановка 



30 Гаджиев А. Г.

в регионе обострилась. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях 
со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планировала 
до конца февраля оттеснить вой ска САР за пределы турецких наблюдатель-
ных пунктов в Идлибе 24.

11 февраля 2020 г. Ж. Боррель, выступая в Европарламенте, заявил, что 
Европейский союз обеспокоен тем, что наступление правительственных 
вой ск Сирии при поддержке России и Ирана на Идлиб приведет к большим 
жертвам среди гражданского населения и чревато новой волной беженцев, 
а риск конфронтации между российскими и турецкими военными грозит 
конфликтом более широкого масштаба. Глава дипломатии ЕС призвал сто-
роны конфликта к «пропорциональности» и соблюдению международного 
гуманитарного права. Он охарактеризовал сирийский конфликт как часть 
геополитической борьбы. «Мы должны удвоить усилия и определить общие 
интересы с другими международными участниками, в частности, с США, 
Россией, Турцией», – сказал Ж. Боррель 25.

18 февраля 2020 г. глава делегации Европейского парламента по связям 
со странами Машрика 26 Изабель Сантос призвала институты и страны- члены 
Евросоюза приложить максимум усилий для улучшения гуманитарной ситуа-
ции в Идлибе. Глава парламентской делегации также добавила, что намерена 
обратиться с письмом к Ж. Боррелю, чтобы он активизировал контакты 
с международными партнерами «с целью облегчить открытие гуманитарных 
коридоров в Идлиб и другие пострадавшие населенные пункты северо- запада 
Сирии» 27.

Угрозы Р. Т. Эрдогана о начале полномасштабных военных действий 
в Идлибе продолжались. На призывы европейских лидеров к перемирию 
во избежание гуманитарной катастрофы и неуправляемой военной эскалации 
он не реагировал. 21 февраля 2020 г. Э. Макрон призвал к возобновлению 
политического процесса и к переговорам в «стамбульском» формате с уча-
стием лидеров России, Турции, Германии и Франции. Э. Макрон выражал 
опасения по поводу того, что боевые действия в Идлибе грозят Европе 
новым миграционным кризисом. Возможное число беженцев он оценивал 
в 2 миллиона человек. Помимо этого, в лагерях на территории Турции на тот 
момент находились до 3,5 млн сирийских беженцев, которым Анкара закрыла 
дорогу в Европу в 2016 г. в рамках миграционной сделки с ЕС. В Брюсселе 
опасались, что Анкара могла бы использовать ситуацию на севере Сирии 
в свою пользу и огромные потоки беженцев из арабской республики и Турции 
могли бы в любой момент быть направлены в Европу 28.

Угрозы, подкрепленные региональными реалиями, вскоре дали свои 
плоды. 26 февраля 2020 г. во французской газете «Монд» было опубликовано 
открытое обращение министров иностранных дел 14 государств- членов ЕС, 
в котором они призывали сирийское руководство, а также поддерживающие 
его государства прекратить боевые действия в Идлибе и вернуться к выпол-
нению сочинского соглашения по Сирии от 2018 г. Обращение, в частности, 
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подписали министры иностранных дел Франции и Германии Жан- Ив Ле 
Дриан и Хайко Маас. Главы МИД указали, что «прекрасно осознают факт 
присутствия радикальных группировок в Идлибе», но это, по их словам, 
не оправдывает «бесконечных авиаударов и использования «бочковых» бомб». 
При этом 14 дипломатов отметили важность того, чтобы Россия продолжала 
переговоры с Турцией с тем, чтобы «достичь снижения напряженности 
в Идлибе и способствовать политическому решению» 29. Таким образом, 
Турция добилась выработки в ЕС общей позиции по ситуации в сирийской 
провинции. Этому способствовало и дальнейшее развитие событий в Идлибе.

27 февраля террористы запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш- Шам» 
начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правитель-
ственных вой ск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись, 
в том числе, турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, 
не должны были там находиться. В результате погибли 33 турецких воен-
нослужащих, более 30 человек получили ранения.

Агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в турец-
ком правительстве передало сообщение о том, что Турция после инцидента 
в Идлибе решила больше не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. 
Сообщалось, что решение было принято на экстренном совещании под 
руководством Р. Т. Эрдогана. Встреча состоялась сразу после сообщений 
о гибели турецких солдат в результате авиаударов ВВС Сирии. По словам 
источника, в ожидании нового потока беженцев в связи с обострением 
обстановки в Идлибе турецкая полиция, береговая охрана и пограничная 
служба получили указания не сдерживать сирийских мигрантов на наземных 
и морских пограничных пунктах 30.

Позднее со схожими, но гораздо более умеренными заявлениями выступил 
и пресс- секретарь ПСР Омер Челик, который отметил, что Турция остается 
приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии 
сдерживать поток беженцев из Сирии 31. В то же время, для большинства 
стран ЕС угрозы Анкары о том, что она будет пропускать беженцев из Сирии, 
не стали неожиданностью. Об этом, в частности, сказал глава МИД Люксем-
бурга Жан Ассельборн 32.

28 февраля 2020 г. глава внешнеполитической службы ЕС Ж. Боррель 
заявил, что Евросоюз призвал все стороны, причастные к обострению ситу-
ации вокруг сирийского Идлиба, сделать необходимые шаги по деэскалации, 
а также пообещал принять меры по защите собственных интересов в сфере 
безопасности 33. На что официальный представитель МИД Турции Х. Аксой 
заявил, что находящиеся в республике сирийские беженцы могут продолжить 
направляться в Европу, если ситуация в Идлибе продолжит ухудшаться 34. 
А глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин 
Алтун сообщил, что у турецких властей не остается иной вариант, кроме 
как смягчить политику в отношении нелегальных иммигрантов, желающих 
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добраться до Европы. По его словам, у Турции более нет возможности 
помогать этим людям 35.

После сообщений о том, что Анкара решила больше не препятство-
вать перемещению мигрантов на греческую территорию, власти Греции 
максимально усилили охрану границ с Турцией. С целью предотвраще-
ния наплыва «нелегалов» Греция блокировала пограничный с Турцией 
контрольно- пропускной пункт. По данным турецкой газеты «Ени шафак», 
греческие военные не позволяли пройти на территорию своей страны группе 
мигрантов численностью около 100 человек, пешком вышедших из Турции 
через КПП Пазаркуле. Пограничники блокировали местный КПП Кастаниес 
при помощи автобуса, уточняло издание. Помимо этого, как подчеркивала 
газета, греческими военными время от времени применялись светошумовые 
гранаты. Греческие пограничники, по сведениям «Ени шафак», объявили, что 
из соображений безопасности в Грецию не будет пропущен ни один мигрант 
с турецкой территории 36.

Между тем, Петер Стано, официальный представитель главы дипло-
матии ЕС Ж. Борреля, отметил, что Евросоюз намерен и далее оказывать 
финансовую помощь Турции, принимающей беженцев из Сирии. Касательно 
действующего соглашения между Турцией и ЕС по мигрантам представитель 
Ж. Борреля заявил, что Анкара не уведомляла Брюссель «о  каких-либо изме-
нениях в своей позиции по мигрантам». Более того, по его словам, Ж. Боррель 
в ходе обсуждения ситуации в Идлибе с М. Чавушоглу получил от турецкой 
стороны заверения о том, что она «остается привержена» договоренностям 
ЕС и Турции 37.

28 февраля 2020 г. постпред Бельгии при ООН и председатель Совета 
Безопасности ООН в феврале 2020 года Марк Пекстен зачитал перед началом 
экстренного заседания в СБ ООН по Идлибу совместное заявление Германии, 
Франции, Бельгии и Эстонии, в котором осуждались удары по турецким 
военным в Идлибе, а также содержались призывы к прекращению военной 
эскалации в регионе и выражалась солидарность с Турцией. Заявление 
в поддержку Анкары в связи с гибелью турецких военнослужащих готовился 
сделать и Североатлантический альянс по итогам экстренного заседания 
на уровне послов в Брюсселе, созванного по запросу Турции. Однако из-за 
того, что текст совместного заявления не включал греческое предложение 
сделать ссылку на соблюдение декларации между ЕС и Турцией по про-
блеме беженцев и мигрантов, подписанной в марте 2016 г., Греция, несмотря 
на сопротивление со стороны таких стран как США, Великобритания, Герма-
ния, Франция и др., наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турецкой 
Республики. В итоге руководство Североатлантического альянса заявило 
о готовности продолжать оказывать Анкаре свою поддержку, не объявив 
о  каких-либо новых конкретных мерах помощи 38.

29 февраля Р. Т. Эрдоган заявил, что, по меньшей мере, 18 тыс. сирийских 
беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара открыла 
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ее для них. По его словам, Анкара не закроет эти двери, пока ЕС не сдержит 
свое слово, поскольку она не в том положении, чтобы в одиночку кормить 
такое число беженцев 39. В тот же день европейские СМИ со ссылкой на пресс- 
службу греческого правительства сообщили, что Греция предотвратила 
проникновение из Турции на свою территорию несколько тысяч сирийских 
беженцев. Между греческой полицией и беженцами на границе начались 
столкновения 40.

В таких условиях МИД Греции потребовал срочного созыва Совета ЕС 
по иностранным делам. Н. Дендиас в ходе своих бесед с Ж. Боррелем и У. 
фон дер Ляйен пытался также прояснить, каким образом агентство по охране 
границ Frontex могло бы внести вклад в защиту греческих границ, которые 
являются и внешними рубежами ЕС. Однако в ответ на требования Афин 
У. фон дер Ляйен лишь повторила, что Евросоюз обеспокоен ситуацией 
с мигрантами на границах Греции и Болгарии с Турцией и готов оказать 
дополнительную поддержку этим странам, в том числе по линии Frontex 41. 
Схожую реакцию продемонстрировал и глава Евросовета Ш. Мишель, кото-
рый провел телефонный разговор с Р. Т. Эрдоганом. Призвал к деэскалации 
ситуации в Идлибе, Ш. Мишель также лишь подчеркнул, что ЕС поддержи-
вает соглашение с Турцией и поддерживает Грецию и Болгарию в защите 
внешних границ ЕС 42.

О попытках проникновения нелегальных мигрантов из Сирии сооб-
щили и власти Республики Кипр. По данным Кипрского информационного 
агентства, мигранты проникли на территорию, подконтрольную властям 
республики, со стороны северной части острова 43. Будучи самой восточной 
страной ЕС, Республика Кипр сталкивается с постоянным наплывом неле-
гальных мигрантов, большинство из которых прибывает на остров на лодках 
со стороны Турции при помощи услуг контрабандистов. В подавляющем 
большинстве случаев последние переправляют на Кипр беженцев из Сирии.

В связи с угрозой обострения миграционной проблемы поведение и заяв-
ления отдельных стран ЕС заслуживают особого внимания. Помимо Греции 
и Кипра, а также Германии и Франции, на ситуацию по-своему отреагиро-
вали Австрия, Болгария и Венгрия. Интересно, что три последние страны 
в своих контактах с Турцией и действиях по охране национальных границ 
руководствовались не общеевропейскими принципами, а собственными 
соображениями безопасности, что, безусловно, говорит о росте в странах 
Европейского союза евроскептических настроений. Так, например, канцлер 
Австрии Себастьян Курц заявил, что «в случае провала попыток Евросоюза 
защитить свои внешние границы Австрия станет самостоятельно защищать 
свои рубежи» 44. Премьер- министр Венгрии Виктор Орбан принял решение 
усилить охрану границ, уделив особое внимание балканскому пути мигра-
ции 45. А премьер- министр Болгарии Бойко Борисов свои активные контакты 
с Анкарой выразил так: «Я не посредник (между Турцией и ЕС), а заинте-
ресованная сторона, потому что болгарский народ хочет чувствовать себя 
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защищенным. В этих условиях – распространение коронавируса и волны 
беженцев – вполне возможно развитие кризиса. Именно поэтому я настолько 
активен» 46.

Третья проблема, связанная с Турцией, касалась ее геологоразведочной 
деятельности в исключительной экономической зоне входящей в Европей-
ский союз Республики Кипр 47. Греция на протяжении всего рассматриваемого 
периода продолжала прилагать активные усилия, в том числе в рамках 
Североатлантического альянса, против турецких действий по разработке 
углеводородных месторождений в Восточном Средиземноморье. В связи 
с турецко- греческими разногласиями генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг в октябре 2019 года заявил, что альянсу не надлежит занимать 
 какую-либо сторону в споре вокруг Кипра, в том числе в контексте буровых 
работ на шельфе, для разбора юридических вопросов существуют уполно-
моченные международные институты. Однако, по мнению Афин, тактика 
равного удаления НАТО, является для Греции несправедливой 48.

27 ноября 2019 г. в Стамбуле Р. Т. Эрдоган и глава Правительства наци-
онального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Мустафа ас- Сарадж подписали два 
меморандума о взаимопонимании: 1) о разграничении морских зон в Среди-
земном море; 2) о сотрудничестве в военной сфере и в области безопасности. 
2 декабря 2019 г. Анкара на основе подписанного турецко- ливийского мемо-
рандума опубликовала карту морских зон, по которой значительная часть 
греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ) отходила к Турции.

Греция по этому поводу заявила, что ее права на морские зоны ее остро-
вов установлены международным правом и не подлежат обсуждению. Более 
того, по мнению Афин, Турция и Ливия не имеют общих границ, а потому 
и подписанный ими меморандум не имеет законной силы и не влечет никаких 
последствий. Следовательно, Афины рассматривали турецко- ливийский 
документ о разграничении морских пространств в Средиземном море как 
игнорирующий географические интересы Греции и нарушающий суверенные 
права третьих стран.

4 декабря 2019 г. на сайте внешнеполитической службы ЕС было опубли-
ковано официальное заявление, в котором сообщалось, что Турция должна 
немедленно предоставить Евросоюзу текст заключенного с ПНС Ливии дву-
стороннего меморандума по демаркации морских зон. Внешнеполитическая 
служба также призвала Турцию соблюдать международное право и уважать 
суверенитет стран восточного Средиземноморья, в том числе Кипра и Греции. 
Таким образом, ЕС выразил солидарность с Грецией и Кипром относительно 
действий Турции в Восточном Средиземноморье 49.

Интересно, что в тот же день в кулуарах саммита НАТО в Лондоне 
состоялась встреча премьер- министра Греции К. Мицотакиса и президента 
Турции Р. Т. Эрдогана, в ходе которой стороны договорились о продолжении 
обсуждения мер укрепления доверия между двумя странами. По итогам 
этой встречи К. Мицотакис заявил: «У нас была откровенная дискуссия 
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с президентом Турции. Я вынес на обсуждение все вопросы, связанные 
с последними действиями Анкары. Мы зафиксировали разногласия. Обе 
стороны согласились продолжить обсуждение мер по укреплению доверия 
по линии министерств обороны… Трудности в отношении Турции были, 
есть и будут. Но я думаю, что если две стороны покажут добрые намерения, 
то в конечном итоге их можно будет преодолеть» 50.

Однако, несмотря на обнадеживающие заявления лидеров двух стран, 
сделанные по итогам этой встречи, напряженность в турецко- греческих отно-
шениях продолжала расти. Особые опасения в Греции вызывали заявления 
Анкары о том, что она, действуя на основе турецко- ливийского меморандума, 
может послать в исключительную экономическую зону Греции в районе 
острова Крит буровые суда в сопровождении военных кораблей для поиска 
месторождений нефти и газа. В этом случае Афинам пришлось бы применить 
военную силу против своего союзника по НАТО.

6 декабря 2019 г. премьер- министр Греции К. Мицотакис заявил, что его 
страна сделает все возможное для того, чтобы турецко- ливийский меморан-
дум о разграничении морских пространств не вступил в силу. В тот же день 
глава МИД Греции Н. Дендиас объявил о том, что посол Ливии в Греции 
объявлен из-за подписанного меморандума персоной нон грата и ему было 
предоставлено 72 часа для того, чтобы покинуть страну. Брюссель, только 
получивший текст меморандума, вел сдержанную политику. Это объяснялось 
тем, что ЕС еще не успел должным образом изучить турецко- ливийский 
меморандум с точки зрения его последствий для соседей.

9 декабря 2019 г. глава дипломатии ЕС Ж. Боррель на пресс- конференции 
по итогам заседания министров иностранных дел стран- членов Европейского 
союза в Брюсселе заявил, что Евросоюз серьезно обеспокоен меморандумом 
о взаимопонимании между Турцией и ПНС Ливии по разграничению морских 
зон. Однако окончательное решение по этому поводу предстояло принять 
Европейскому совету.

Очередной саммит ЕС состоялся 12–13 декабря 2019 г. в Брюсселе. 
По итогам встречи глав государств и правительств стран- членов Евро-
пейского союза было опубликовано заявление, в котором сообщалось, что 
турецко- ливийский меморандум о разграничении морских зон в Средиземном 
море не имеет юридической силы для третьих стран. «Меморандум о вза-
имопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией 
нарушает суверенные права третьих стран, не соответствует международному 
морскому праву и не может иметь никакой юридической силы для третьих 
государств, – говорилось в заявлении. – Европейский совет выразил безогово-
рочную солидарность с Грецией и Кипром в отношении действий Турции». 
В заявлении также подчеркивалось, что предыдущий саммит, состоявшийся 
17–18 октября 2019 г. осудил «незаконную геологоразведочную деятельность 
Турции на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра» 51.
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Турция в тот же день осудила решение саммита ЕС, не признавшего 
турецко- ливийский меморандум о делимитации морских пространств. «Это 
решение Евросовета еще раз продемонстрировало, что греческая сторона 
под предлогом солидарности членов ЕС продолжает выступать со своими 
максималистскими националистическими тезисами, противоречащими меж-
дународному праву и принципу справедливости. ЕС не имеет полномочий 
по определению морских зон, также он не является международным судом 
и в связи с этим не может давать оценку меморандуму, подписанному между 
Турцией и Ливией», – говорилось в заявлении МИД Турции. Анкара назвала 
позицию ЕС по меморандуму «примером политики двой ных стандартов, при 
которой ЕС проигнорировал узурпацию Грецией прав на континентальный 
шельф Ливии». «Это не заставит нас отказаться от защиты прав и интересов 
турок- киприотов в Средиземноморье», – отмечалось в документе 52.

Греческие усилия по вытеснению Турции из энергетических проектов 
в Восточном Средиземноморье при помощи ЕС не ограничиваются лишь 
реакцией на соответствующие действия Анкары, но также имеют и насту-
пательный характер. Особенно это проявляется в рамках реализации планов 
по строительству газопровода EastMed 53. Греческие власти постоянно подчер-
кивают, что строительстве данного трубопровода – это не реакция на действия 
Турции, а продолжение тех усилий, которые правительства Греции, Кипра 
и Израиля предпринимают для содействия росту благосостояния их народов. 
В то же время Афинами периодически подчеркивается, что благодаря реали-
зации планов по строительству газопровода EastMed «создается надлежащая 
инфраструктура для того, чтобы справляться с любыми действиями тех, кто 
стремится создать нестабильную ситуацию в Восточном Средиземноморье, 
нарушая международное право» 54.

2 января 2020 г. было подписано соглашение о газопроводе EastMed. 
По словам К. Мицотакиса, это стало итогом новых геополитических, партнер-
ских отношений между Грецией, Кипром и Израилем, которые в последние 
годы систематически выстраиваются, формируя новый энергетический узел 
в Восточном Средиземноморье. Это мост, по которому будет поступать 
природный газ из месторождений региона в Европу через Грецию и будет 
обогащать смесь энергоресурсов, получаемых Евросоюзом». По словам 
К. Мицотакиса, данное соглашение имеет различные измерения с точки 
зрения экономики, развития, а также дипломатическое и геостратегическое 
измерения 55.

В греческих СМИ отмечалось, что в межправительственном соглашении 
о газопроводе имеется «статья о сотрудничестве в области обороны между 
странами – участницами соглашения с целью обеспечения безопасности 
газопровода EastMed». Соответствующее положение статьи 10 соглашения 
считалось очень важным, поскольку подобные пункты обычно не включаются 
в подобные соглашения. «Кроме того, в соглашении есть еще три важных 
пункта: предусматривается общее нормативно- правовое, лицензионное 
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и налоговое регулирование вопросов в отношении газопровода во всех 
четырех странах (включая Италию) для содействия реализации проекта, 
прописана возможность присоединиться к EastMed в будущем и другим 
государствам, таким как Египет и Ливан, а также возможность получения 
объемов газа и от государств, не участвующих в разработке трубопровода», – 
сообщалось в греческой печати 56.

О роли EastMed для энергетической безопасности ЕС в своем выступле-
нии на церемонии подписания соглашения о газопроводе EastMed в Афинах 
сказал и президент Кипра Н. Анастасиадис. По его словам, заключенное 
межгосударственное соглашение подтверждает, что «сотрудничество трех 
стран – участниц достигло такой зрелости, что они могут продвигать проекты, 
имеющие геополитическую ценность… Партнерство, развития которого мы 
добились, не направлено против  какой-либо третьей страны. Наоборот, любая 
страна, которая желает этого, приветствуется, если она придерживается норм 
международного права», – сказал Н. Анастасиадис, имея в виду Турцию. 
Президент Кипра также сообщил, что Греция, Кипр и Израиль осуществят 
и связь своих электрических систем. Данный проект, по его словам, также 
опирается на «практическую поддержку ЕС» 57.

Однако наступательная энергетическая дипломатия Греции и Кипра 
в Восточном Средиземноморье не дала ожидаемого эффекта. В ответ 
на действия Афин и Никосии Анкара 17 января 2020 г. объявила о том, что 
приступает к бурению в зоне под названием «Lefkosia1» и что в этот район 
уже направилось буровое судно «Явуз». Осудив этот шаг, администрация 
президента Кипра напомнила, что данная зона находится в пределах исключи-
тельной экономической зоны островного государства, а лицензии на разведку 
газа в ней уже предоставлены крупным зарубежным компаниям 58. Но Турцию 
это не остановило.

18 января Евросоюз осудил расширение буровых работ Турции в исклю-
чительной экономической зоне Кипра. В связи с активизацией буровых работ 
Турции в Средиземном море Евросоюз вновь указал на необходимость кон-
кретных шагов по созданию обстановки, способствующей диалогу. «Наме-
рение Турции начать дальнейшие разведочные и буровые работы в более 
широком регионе идет, к сожалению, в противоположном направлении», – 
говорилось в заявлении официального представителя внешнеполитической 
службы ЕС П. Стано, распространенном в Брюсселе. В документе отмеча-
лось, что ЕС решил напомнить о своей позиции в отношении незаконной 
буровой деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра 
в связи с заявлениями турецких властей о том, что буровое судно «Явуз» 
отправляется для новой операции. В сообщении подчеркивалось, что должны 
соблюдаться международное морское право, принцип добрососедских отно-
шений и уважаться суверенитет и суверенные права государств в морских 
зонах 59. 20 января 2020 г. министры иностранных дел стран- членов Европей-
ского союза поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении 



38 Гаджиев А. Г.

физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение 
геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

Реакция Анкары была неожиданной. 23 января 2020 г. министр иностран-
ных дел Турции М. Чавушоглу в своем интервью РИА Новости «на полях» 
Всемирного экономического форума в Давосе, отметив, что Евросоюз 
начал применять двой ные стандарты в отношении соблюдения прав турок- 
киприотов на углеводородные запасы острова, заявил, что Анкаре интересно 
сотрудничество с Москвой по разработке месторождений газа у Кипра 60.

31 января 2020 г. на сайте Совета ЕС был опубликован пресс- релиз, 
в котором сообщалось, что к механизму ЕС по принятию санкций против 
Турции 61 присоединились такие страны – кандидаты на вступление в ЕС как 
Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также Исландия, 
которая является членом Европейской экономической зоны. В документе 
отмечалось, что отныне упомянутые страны должны будут согласовывать 
свою политику с данным решением 62.

Однако угрозы о введении новых и расширенных санкций против Турции 
не возымели того успеха, на который рассчитывали в ЕС. Более того, результат 
оказался совершенно противоположным. 19 февраля Р. Т. Эрдоган заявил, что 
уже в 2020 г. к разведке и бурению морских месторождений углеводородов 
приступит третье турецкое буровое судно – «Кануни» 63.

В итоге, 27 февраля 2020 г. Совет ЕС подверг режиму ограничительных 
мер двух руководителей турецких буровых работ в районе исключительной 
экономической зоны Кипра. «Эти лица несут ответственность или прини-
мали участие в планировании, руководстве и реализации в восточной части 
Средиземного моря разведки углеводородов, которая не была разрешена 
Республикой Кипр», – сообщалось в пресс- релизе Совета ЕС, распростра-
ненном в Брюсселе 64. Судя по опубликованному в «Официальном журнале» 
ЕС постановлению Евросовета, санкции наложены на Мехмета Ферруха 
Акалина, заместителя генерального директора и члена совета директоров 
Turkish Petroleum Corporation (TPAO), и Али Джошкуна Намоглу, заместителя 
директора департамента геологоразведочных работ TPAO 65. Ограничитель-
ные меры заключались в запрете въезда на территорию ЕС и замораживании 
банковских авуаров в Евросоюзе. Помимо этого, физическим и юридическим 
лицам ЕС запрещалось выделять финансовые средства внесенным в санкци-
онный список представителям Турции. В документе Совета ЕС напоминалось, 
что рамочное решение о введении санкций в ответ на незаконную буровую 
деятельность Турции было принято в ноябре 2019 г. после того, как Евросоюз 
неоднократно выразил свою обеспокоенность по этому поводу и решительно 
осудил данные буровые работы в ряде различных постановлений, в том числе 
в заключениях Европейского совета от 22 марта 2018 г. и от 20 июня 2019 г.

На следующий день МИД Турции осудил решение Европейского союза 
расширить санкции в связи с геологоразведочными работами Анкары 
в Средиземном море, назвав эту меру нарушением международного права. 
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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства. 
«Вызывает сочувствие тот факт, что ЕС ведет себя как раб политики и голос-
ловных заявлений греков вместо того, чтобы поддерживать сотрудничество 
и диалог по проблеме Восточного Средиземноморья», – отмечалось в тексте 
документа. Согласно заявлению, введенные в отношении Турецкой Респу-
блики санкции ЕС не обладают никакой юридической силой. Ведомство под-
черкнуло, что «ЕС не может вести себя как мировой арбитр и устанавливать 
границы спорных неделимитированных зон влияния в море». «Эта политика 
несправедлива, она нарушает законные права Турции и (самопровозглашен-
ной – прим. А.Г) Турецкой Республики Северного Кипра, а также противоре-
чит не только международному праву, но и нормам Евросоюза», – говорилось 
в заявлении МИД Турции 66.

Таким образом, в период до вспышки новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 перед новым руководством ЕС, приступившим к исполнению 
своих обязанностей 1 декабря 2019 г., стоял целый ряд проблем, часть из кото-
рых имела непосредственное отношение к Турции. Среди главных таких 
проблем обычно выделяют следующие: 1) продолжающийся миграционный 
кризис в странах ЕС; 2) сирийская политика Турции и ее стремление вовлечь 
в «сирийскую авантюру» военно- политические и финансово- экономические 
ресурсы НАТО и стран- членов ЕС; 3) геологоразведочная деятельность 
Анкары в исключительной экономической зоне Республики Кипр. В ЕС 
уже давно не спорили о европейских перспективах Турции, а некоторые 
страны Европейского союза и вовсе объявили ее «главным нарушителем 
международного права и порядка», «шантажистом» и «фактором раскола» 
в так называемом «западном блоке». Такой подход во многом обусловил уже-
сточение антитурецких санкций в связи с ее буровыми работами в Восточном 
Средиземноморье. В то же время, с учетом той роли, которую Анкара играла 
в сдерживании миграционных потоков в Европу, Брюссель был вынужден 
считаться с турецкими требованиями, закрывая глаза на то, что в ряде случаев 
они содержали «элементы откровенного шантажа». Такое положение дел 
порождало еще большую неоднозначность и туманность в отношениях между 
Турцией и Европейским союзом.
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Аннотация: В статье рассматривается сравнительно новое направление двусторон-
него сотрудничества между Японией и Турцией, а именно взаимодействие двух стран 
в бывших советских республиках Центральной Азии, где Токио стремится укрепить 
свои позиции, используя турецкий опыт. Стратегическое партнерство между Япо-
нией и Турцией и их cсотрудничество в Центральной Азии может стать примером 
«нового» развития геополитической ситуации в регионе, предполагающей много-
полярный подход в международных отношениях.
Ключевые слова: японо- турецкое стратегическое партнерство, Центральная Азия, 
Туркменистан, «тюркский мир».

Abstract: The article deals with a relatively new direction of bilateral cooperation between 
Japan and Turkey, namely the interaction between the two countries in the former Soviet 
republics of Central Asia, where Tokyo seeks to strengthen its position using Turkish 
experience. The strategic partnership between Japan and Turkey and their cooperation 
in Central Asia could be an example of a “new” geopolitical situation in the region, which 
implies a multipolar approach in international relations.
Key words: The Japanese- Turkish Strategic Partnership, Central Asia, Turkmenistan, «turkic 
world».

В настоящее время все отчетливее обозначаются тенденции формирова-
ния многополярного мирового порядка, при котором кроме США – главного 
стратегического партнера Японии – существенную роль в мировой политике 
и экономике играют и другие страны. Перед Японией объективно встает 
необходимость приспосабливаться к быстро меняющемуся миру и новой 
расстановке сил на международной арене. О глубоких изменениях в гео-
политической ситуации в мире свидетельствуют двусторонние отношения 
между Японией и Турцией. По мнению ряда аналитиков, «эти государства 
принадлежат разным географическим ареалам, но имеют схожие стратегии 
будущего. Их геополитический вектор все больше отдаляется от Вашингтона, 
изменяя курс в сторону Китая, России, Индии и Ирана»1.
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Однако следует подчеркнуть, что потребность в активизации японо- 
турецкого сотрудничества формировалась на протяжении нескольких десятков 
лет не без американского влияния. Как отмечается в некоторых исследова-
ниях, «и Япония, и Турция являются двумя ключевыми игроками в амбициях 
США по контролю на Ближнем Востоке и в Азиатско- Тихоокеанском регионе. 
Обе страны имеют конкурентоспособную экономику и нередко вступают 
в союз с государствами, живущими на политической «орбите» США. У Япо-
нии хорошие отношения с Южной Кореей, Турция до последнего времени 
взаимодействовала с Саудовской Аравией и Израилем. Стремясь сохранить 
и укрепить своё господство в регионе, Вашингтон всегда старался поддер-
живать безупречные отношения с обеими странами и обеспечить себе, таким 
образом, постоянный контроль над делами в регионах»2.

Тем не менее очевидно, что, помимо геополитических интересов США, 
существует объективная потребность двух стран в развитии отношений.

Турция входит в число стран, с которыми Япония подписала «Совместную 
декларацию об установлении стратегического партнерства». Подобный статус 
межгосударственных отношений, определенный в 2013 г., отражает высокую 
степень разностороннего сотрудничества между двумя странами и, соответ-
ственно, определяет их взаимные обязательства, исходя из широкого круга 
своих взаимодополняющих национальных интересов. Целью этой декларации 
было придать новое качество двустороннему сотрудничеству в политической, 
экономической, научно- технической, культурной, гуманитарной и др. областях3.

С точки зрения Японии, Турция является той страной, которая позволит 
Японии вой ти в обширный район Ближнего Востока, где Турция в последнее 
время стала играть одну из ключевых ролей. На электронном сайте МИД 
Японии Турции уделяется большое место, при этом подчеркивается ее роль 
в достижении Японии своих интересов в обширном ближневосточном регионе4.

По заявлению главы МИД Турции М. Чавушоглу в ноябре 2019 г. на засе-
дании глав МИД стран G 20 в Баку «Турция придает большое значение 
отношениям с Японией. Анкара и Токио будут активно продвигать двусто-
ронние отношения»5.

Многие аналитики, подчеркивая большое значение Турции в регионе 
Ближнего Востока, в то же время считают необходимым повышение ее 
роли в международных отношениях на глобальном уровне. Так, например, 
по мнению С. Ямагами, директора Японского Института международных 
отношений, «более значимая роль Турции в региональном и международ-
ном контексте необходима с точки зрения ее более четкого понимания 
роли Японии, при этом не недооценивая и не переоценивая ее, что, в свою 
очередь, позволит реалистично рассматривать перспективы японо- турецкого 
сотрудничества»6.

В настоящее время между двумя странами разрабатываются различные 
подходы, способствующие росту и повышению доверия в отношениях между 
Японией и Турцией.
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Наряду с традиционными формами двусторонних отношений между 
Японией и Турцией обращает на себя внимание сравнительно новое направ-
ление двустороннего сотрудничества, а именно взаимодействие двух стран 
в бывших советских республиках Центральной Азии, где Токио стремится 
укрепить свои позиции, используя турецкий опыт.

Масштабные изменения стратегического положения бывших среднеа-
зиатских республик, их места в глобальной мировой политике произошли 
после распада Советского Союза. Центральная Азия превратилась в самосто-
ятельную геополитическую единицу, которая стала объектом пристального 
внимания и зоной пересечения интересов ведущих мировых держав: России, 
США и Китая. Увеличение числа участников международных отношений 
привело к возможности усилить свое влияние в данном регионе.

Одной из стран, проявляющих заметную активность в Центральной 
Азии, явилась Япония, которая в настоящее время обладает достаточным 
экономическим, финансовым и техническим потенциалом для решения стра-
тегических задач в регионе. Политика Япония в Центральной Азии отражает 
ее заинтересованность в разведке и перспективной разработке природных 
ресурсов, обеспечения безопасных путей их доставки на мировой рынок, 
а также в содействии демократизации центральноазиатских государств7.

Турция, как известно, стала первым государством, признавшим незави-
симость центральноазиатских стран, которые были близки ей с точки

зрения исторической и религиозной традиций, в этническом и языковом 
отношении8. В первые годы независимости центральноазиатские государства 
контактировали с внешним миром через Турцию, при содействии которой 
произошло включение тюркских республик в состав региональных экономи-
ческих и политических организаций: ОБСЕ, Организацию экономического 
сотрудничества, Черноморское экономическое сотрудничество, Организацию 
исламских конференций. Турция сыграла важную роль в присоединении 
республик Центральной Азии к программе НАТО «Партнерство ради мира». 
Анкара также способствовала проникновению в эти государства междуна-
родных финансовых организаций (МВФ, Всемирный банк, Азиатский банк 
развития)9.

Турции удалось обозначить свое присутствие в тюркоязычных госу-
дарствах и заметно усилить экономические и культурные связи с ними. 
Однако, по мнению аналитиков, надежды на то, что Турция станет их главны 
политическим и экономическим партнером не оправдались10. Как отмечает 
российский исследователь Ю. Кудряшова, среди основных причин этого 
является «отсутствие общих границ, российское присутствие в регионе, 
нежелание лидеров новых независимых государств попасть в зависимость 
от кого бы то ни было»11.

По мнению известного турколога Уразовой Е. И., «оказываемая Турцией 
помощь тюркоязычным республикам при всей ее значимости была недо-
статочной на начальном этапе. Лишь в ограниченной степени она смягчала 
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остроту проблем, накопившихся в странах региона, и нуждавшихся в срочном 
решении после обретения независимости. Это стало очевидным, когда, пре-
одолев спад первых лет, молодые республики приступили к восстановлению 
экономического роста и их потребности в финансовых, в первую очередь 
валютных ресурсах, необходимых для выполнения намеченных проектов, 
многократно возросли»12.

Необходимо отметить в этой связи, что в рамках стратегического партнер-
ства между Японией и Турцией обеим странам было выгодно использовать 
гуманитарную сферу влияния Анкары на центральноазиатские государства. 
В этом отношении западные и японские СМИ отмечают, «что у японского 
премьер- министра С. Абэ и президента Турции Р. Эрдогана весьма хорошие 
личные отношения, на основании чего Япония могла бы оказать Турции содей-
ствие в реализации проекта «тюркского мира», который находит поддержку 
со стороны США»13. В этом отношении Турция предпринимала шаги для 
интеграции тюркоязычных государств Центральной Азии. Одним из самых 
эффективных проектов, по мнению У. Намозова, специалиста по между-
народным отношениям в Центральной Азии, стал Совет Сотрудничества 
тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 г. Моделью 
для него служили такие объединения как Британское сообщество наций, 
Лига арабских государств и т. п. Это событие оценивалось как очередной шаг 
Турции, направленный на создание институциональных основ «глобальной 
тюркской интеграции». Эта организация имеет в тюркских республиках свои 
координационные офисы и координирует участие турецких компаний и их 
сотрудничество с местными организациями14. Помимо работы в Тюркском 
совете Турция участвует в других проектах в регионе. В частности, Тур-
ция продолжает оказывать помощь и содействие развитию постсоветских 
тюркских государств и выделяет для этого значительные ресурсы, а также 
посылает в эти страны своих специалистов. В Турции создана специальная 
организация по развитию сотрудничества с тюркоязычными странами TIKA15.

Турция пытается использовать заинтересованность и потребность тюрко-
язычных стран и разбросанных по всему миру турецких и тюркских общин 
во взаимопомощи, взаимопонимании и поддержке для укрепления своего 
влияния16.

C 2000 г. Токио и Анкара проводят периодические консультации 
по вопросам стабильности и развития Центральной Азии, Ближнего Вос-
тока и Кавказа. По мнению профессора Тэцудзи Танака, «объединение 
усилий Анкары и Токио в Центральной Азии может способствовать про-
движению сотрудничества Токио с регионом и разделению ответственности 
с Анкарой»17.

Турция пытается использовать заинтересованность и потребность тюрко-
язычных стран и разбросанных по всему миру турецких и тюркских общин 
во взаимопомощи, взаимопонимании и поддержке для укрепления своего 
влияния18.
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В то же время Турция, в свою очередь, испытывая потребность в японских 
технологиях, также содействует повышению влияния Японии в государствах 
Центральной Азии. Япония активно реализует бизнес проекты и лоббирова-
ние в странах региона главным образом с участием турецких предприятий. 
Турецкие подрядчики принимают участие в крупномасштабных проектах, 
которые финансируются японскими компаниями. Турки и жители Средней 
Азии турецкого происхождения близки друг к другу с точки зрения языка 
и культуры. Турецкие компании, активизировавшиеся на среднеазиатском 
рынке после распада СССР в основном в строительстве, знают, как вести 
переговоры с местными властями, у них отработанные схемы поставок 
строительных материалов и привлечения рабочих.

Следует отметить, что в осуществлении японо- турецких проектов в Цен-
тральной Азии в этом направлении уже были достигнуты положительные 
результаты. Так, например, Туркменистан стал представлять большой интерес 
для Японии, т. к. обладает, с японской точки зрения, чрезвычайно важным 
достоинством – наличием широкой прослойки турецких граждан, которые 
хорошо разбираются в местных особенностях, что может способствовать 
укреплению статуса Японии в Центральной Азии. При этом немаловажным 
фактором является то, что многие их проживающих в Туркменистане турок 
имеют двой ное гражданство.

В этой связи характерен пример турецкой группы компаний Calyk, 
осуществлявшей строительство крупнейшего в Центральной Азии завода 
по переработке хлопка, которая оказала посредническое содействие в обе-
спечении благоприятных результатов в деле реализации импортных поставок 
оборудования и комплектующих деталей японского производства, предна-
значенных для переработки хлопка19. Были построены высокорентабельные 
текстильные предприятия, оснащенные передовыми высокоэффективными 
технологиями европейских стран и Японии с законченным технологическим 
циклом от переработки хлопка- волокна до выпуска готовой продукции: 
хлопчатобумажной пряжи, различных видов хлопчатобумажных, махровых 
и джинсовых тканей и изделий из них, трикотажного полотна, трикотажных 
изделий, сатина, поплина, постельных принадлежностей и другой продукции, 
которая раньше не производилась в Туркменистане. На этих предприятиях 
используется самое современное технологическое оборудование, в том числе 
и японских фирм, таких, как: ‘ Muratеc, Tsudakoma, Howa, Monarh, Juki.20 
Сотрудничество с зарубежными компаниями и крупными финансовыми 
структурами, такими, как Европейский банк реконструкции и развития 
и ‘EXIM Bank’ Японии способствует внедрению в отрасли самых передовых 
и высокоэффективных технологий, обеспечивающих выпуск высококаче-
ственной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

В 2014 г. японо- турецкий консорциум, в который входят компании 
Kawasaki Heavy Industries (Япония) и Renaissance Turkmen (Турция) начали 
строительство газохимического комплекса по переработке природного газа 
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в Овадандепе (Красный холм) под Ашхабадом. Важное значение этого ком-
плекса объясняется, прежде всего, тем, что Туркменистан, чья экономика 
в значительной степени зависит от экспорта природного газа, ограничен 
возможностями своей трубопроводной системы. Приобретение комплекса, 
оснащенного новейшими технологиями у датской компании Haldor Topsoe, 
позволит Туркменистану ежегодно перерабатывать 1,785 млрд кубометров 
природного газа и производить 600 тыс. тонн высококачественного бензина 
марки А-92, соответствующего самым высоким экологическим требованиям 
по стандарту Евро-521, а также 12 тыс. тонн дизельного топлива и 115 тыс. 
тонн сжиженного природного газа в год. Общая стоимость проекта составила 
1 млрд 700 млн долларов США. Проект осуществлен за счет инвестиций 
японской стороны и средств Государственного концерна «Туркменгаз». Завод 
был введен в эксплуатацию в 2019 году22. По данным госконцерна «Тур-
кменгаз», на предприятии по производству газобензина впервые в мировой 
практике будет осуществляться в больших объемах «перегонка» природного 
газа в жидкое топливо – бензин, в связи с чем экспертами Книги рекордов 
Гиннесса предприятию был вручен сертификат «Первого в мире завода 
по производству бензина из природного газа»23. Первые 60 тонн произве-
денного на заводе бензина на фурах и поезде были отправлены в качестве 
гуманитарной помощи в соседний Афганистан.

При этом следует отметить, что японская компания Kawasaki Heavy 
Industries будет консультировать госконцерн «Туркменгаз» по вопросам 
управления заводом по производству синтетического бензина из природ-
ного газа, который был пущен в Ахалском велаяте (области) в июне 2019 г. 
Kawasaki Heavy Industry Ltd. была выбрана в качестве генподрядчика проекта. 
Подписанное сторонами соглашение дает право госконцерну «Туркменгаз» 
заключать контракт с японской компанией на оказание услуг для квалифи-
цированного управления предприятием24.

Еще один важный совместный японо- турецкий проект стартовал в августе 
2014 г. По контракту, заключенному с государственным концерном «Тур-
кменхимия», консорциум компаний Mitsubishi Corporation (Япония) и Gap 
Inşaat (Турция) приступил к строительству завода по производству карбамида 
для АПК в городе Гарабогаз Балканского велаята на западе Туркменистана. 
Мощность предприятия составит 1 млн 155 тыс. тонн продукции в год25. 
В сентябре 2018 г. завод был построен и введен в эксплуатацию. Площадь 
участка составила 60 гектар, где должны разместиться склад по выпуску 
10 тыс. тонн жидкого аммиака, два склада для карбамида по 50 тыс. тонн 
каждый, сам цех по его производству, фасовке и погрузке, системы водо- 
и газоснабжения, водоочистки и другая инфраструктура. Продукцию 
будут получать из природного газа, который добывается в ближайших 
месторождениях на заливе Кара- Богаз- Гол. Это ценный источник сульфата 
натрия (единственный в мире центр его промышленной добычи), а также 
глауберовой соли и другой химической и вспомогательной продукции, 
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которой богат берег залива. Этот проект является, в основном, экспорт-
ным. В ходе его реализации предполагается поставлять за рубеж две трети 
добываемой продукции. Для этого в городе Гарабогазе заново отстроили 
одноименный порт. По данным справочных источников, в республике для 
экспорта также планируется открытие нового автомобильного моста через 
залив на дорожном участке «Туркменбаши- Гарабогаз- Казахстан»26.

В 2014 г. японо- турецкий консорциум в составе японской Mitsui 
Engineering & Shipbuilding Coo. Ltd и турецкой Ronesans Turkmen Insaat Sanayi 
we Tijaret Anonim Sirketi начал проектирование и строительство «под ключ» 
в г. Туркменабат в Лебапской области Туркменистана нового цеха по произ-
водству серной кислоты мощностью 500 тыс. тонн в год. Туркменабатский 
химический завод является единственной производственной базой в стране 
для получения ценного удобрения – аммонийного суперфосфата, который 
полностью обеспечит сельское хозяйство Туркменистана, а также часть 
продукции будет экспортироваться27. Комплекс был введен в эксплуатацию 
в июле 2016 г. и оснащен оборудованием и техникой из Японии, Германии, 
Турции, Китая. Технологический процесс автоматизирован и осуществляется 
с соблюдением всех стандартов экологической безопасности и защиты окру-
жающей среды. Приборы и компьютеры, цеховая лаборатория обеспечивают 
полный контроль и анализ качества поступающего сырья28.

На территории Турменистана также действует японо- турецкий консор-
циум, включающий в себя такие компании, как JGC Corporation, Itochu, 
Chiyoda и Sojitz, а также турецкие Calyk Holding и Ronesans Endustri Tesisleri. 
Основная задача консорциума направлена на освоение газового месторожде-
ния Галкыныш, представляющего собой важный элемент энергетической 
магистрали Туркменистан- Афганистан- Пакистан- Индия (проект ТАПИ). 
13 ноября 2015 г. в г. Мары на юго-востоке Туркменистана (недалеко 
от газового месторождения Галкыныш, которое находится на втором месте 
в мире по запасам природного газа) прошла церемония начала строительства 
газопровода. Японские компании JGC и Chiyoda планируют вложить в этот 
проект более 1 трлн иен (10 млрд долл.)29. Лидером консорциума станет 
компания «Туркменгаз». По мнению японской газеты Nihon Keizai, «японо- 
турецкая коалиция планирует изменить структуру экспорта энергоресурсов 
из Центральной Азии, которая стремится снизить свою зависимость от России 
и Китая»30. Строительство газопровода, протяженность которого составляет 
около 1814 км, планируется завершить к концу 2019 г. Ежегодно по трубо-
проводу будет проходить 33 млрд кубометров газа. В этой связи интересен 
комментарий аналитиков: «Технологии и организация будут японскими, 
а вот строить и поддерживать контакты по этому поводу с непростыми тур-
кменскими партнерами будут две крупные турецкие корпорации. Именно 
такой формат в Токио сейчас считают оптимальным – мы можем финанси-
ровать и предоставлять самые современные производственные комплексы. 
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А отвечать за работу в котловане, за контроль за рабочими и работами будут 
турки, искушенные в тонких делах региона»31.

В октябре 2018 г. состоялась торжественная церемония открытия поли-
мерного завода в посёлке Киянлы. Крупнейший в регионе газохимический 
комплекс возведён по заказу Госконцерна «Турекменгаз» корейскими 
компаниями LG International Corporation и Hyundai Engineering Co., Ltd, 
турецкой Çalik Holding, которые являются давними партнёрами Туркмени-
стана в реализации крупных инфраструктурных проектов, а также японской 
компании TOYO Engineering Corporation, для которой полимерный завод 
в Киянлы стал первой масштабной стройкой в Туркменистане. Данный 
проект, общей стоимостью более 3 млрд 400 млн долл. США, был удо-
стоен специальной награды организации TXF (Великобритания) как один 
из десяти лучших проектов Европы и Евразии 2014 г., финансируемых 
экспортно- кредитными агентствами. Общая сумма кредитных соглашений, 
подписанных Государственным банком внешнеэкономической деятельности 
Туркменистана с Японским банком для международного сотрудничества 
(JBIC), Экспортно- импортным банком Кореи и Синдикатом участвующих 
финансовых институтов Японии, Германии, Франции, Кореи, Китая, Италии, 
Австрии и Швейцарии по финансированию данного проекта, составляет 
свыше 2,5 млрд долл. США32.

Японо-турецким консорциумом и туркменскими специалистами подго-
товлен план строительства новых промышленных предприятий, где на основе 
передовых технологий по переработке природного газа будет налажено 
производство полипропилена, полиэтилена, каустической соды, поливи-
нилхлорида, акрилового волокна, бензина, дизельного топлива, керосина 
и другой газохимической продукции – в общей сложности, 17 наименований. 
В целом в Туркменистане намечено строительство 10 объектов, в их числе 
крупные газоперерабатывающие комплексы в поселке Киянлы Балканского 
велаята, в Дашогузском велаяте, на Туркменбашинском комплексе нефтепе-
рерабатывающих заводов, в рамках третьей очереди обустройства газового 
месторождения «Галкыныш»33.

В Токио дают понять, что вместе с турками японцы стремятся дать 
некоторую альтернативу странам бывшей советской Центральной Азии, 
чтобы они при определении экономических партнеров не оказывались перед 
жестким выбором – либо Россия, либо Китай. Именно поэтому, например, 
в Японии готовы поддержать проект строительства газопровода TAPI 
из Туркменистана в Индию через Афганистан и Пакистан – он официально 
начат, хотя по-прежнему вызывает сомнения с точки зрения обеспечения 
безопасности. В Токио считают, что этот проект и возможное строительство 
завода по сжижению газа раскроют новые перспективы независимости для 
Ашхабада, который вначале полностью зависел от России как транспортера 
и покупателя своего газа, а теперь попал почти в такую же зависимость 
от Китая, как от единственного и монопольного клиента на востоке34.
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В этой связи многие исследователи отмечают «следование двум харак-
терным для Японии подходам к региону. С одной стороны, Токио снижает 
свои риски за счет действий в рамках международного консорциума, причем 
сотрудничая с Турцией как своего рода «лоцманом» – одной из немногих 
стран, имеющих относительно привилегированные отношения с Туркме-
нистаном. С другой стороны, акцент делается, прежде всего, на выгоде для 
японского частного сектора»35.

Японо-турецкое сотрудничество в Центральной Азии не ограничивается 
только Туркменистаном. С октября 2016 г. международный консорциум 
в составе японских Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Ltd. и турецкой Calyk Holding ведут строительство Туракурганской ТЭС 
в Наманганской области на востоке Узбекистана. Mitsubishi Corporation выи-
грала тендер «Узбекэнерго» по выбору генерального подрядчика по проекту 
строительства двух парогазовых установок (ПГУ) «под ключ» мощностью 
по 450 МВт на ТЭС, объявленный в декабре 2015 г. В августе 2013 г. «Узбекэ-
нерго» приступила к общестроительным работам на Туракурганской ТЭС. 
Проект предусматривает строительство электростанции с производством 
до 7 млрд квт ч электроэнергии в год, что позволит обеспечить Ферганской 
долине основную потребность в электроэнергии. Срок реализации – 2020 г. 
Первая газовая турбина Туракурганской ТЭС была запущена в августе 
2019 г. Общая стоимость данного проекта составляет порядка 1,1 млрд долл. 
и его финансирование осуществляется за счет предоставленного Японским 
агентством по международному развитию (JICA) кредита на сумму 704 млн 
долл., займа Фонда развития и реконструкции Узбекистана в размере 
300 млн долларов, а также собственных средств «Узбекэнерго». В ноябре 
2016 г. правительство Узбекистана подписало кредитное соглашение с JICA, 
согласно которому Японское агентство выделяет льготный долгосрочный 
кредит на строительство двух энергоблоков Туракурганской ТЭС. Сумма 
займа составляет 704 млн долл., срок действия – 40 лет, включая десятилет-
ний льготный период, со ставкой 0.3 процента годовых36. Данный проект 
предусматривает строительство новой тепловой электростанции с двумя 
современными и эффективными парогазовыми установками общей допол-
нительной мощностью 900 Мвт. Партнером консорциума по строительству 
ряда компонентов выступила турецкая Calik Enerji Sanayi ve Ticaret AS37.

Вторым контрактом с участием международного консорциума в составе 
японских компаний Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power 
Systems Ltd, а также турецкой Calik Enerji Sanayi ve Ticaret AS явился кон-
тракт с «Узбекэнерго» на модернизацию Навоийской ТЭС. Проект общей 
стоимостью около 550 млн долл. предусматривает строительство под ключ 
одного блока парогазовой установки (ПГУ) комбинированного цикла мощ-
ностью 450 МВт. В результате введения в строй ПГУ будет вырабатываться 
в год 3 млрд 454 млн квтч электрической и тепловой энергии. По расчетам, 
за счет снижения расхода условного топлива, необходимого на производство 
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1 квтч электроэнергии, удастся экономить в среднем 829 млн кубометров 
природного газа в год. Срок реализации – три года38.

До 2025 г. в Узбекистане планируется построить еще ряд современных 
парогазовых установок. Это, в свою очередь, требует подготовки свыше 
тысячи высококвалифицированных специалистов. Ранее на базе Навоийской 
ТЭС был организован учебный центр по подготовке специалистов для работы 
с парогазовой установкой при финансовом содействии Японского агентства 
по международному сотрудничеству – JICA. В нем уже прошли подготовку 
166 специалистов39.

Несмотря на масштаб участия японских и турецких фирм в строительстве 
крупнейших объектов в странах региона, они подчас сталкиваются с нехваткой 
средств на местах на их обслуживание. Примером тому явилось строительство 
сейсмостойкого подвесного моста через Иртыш в городе Семей в Казахстане. 
Проект был предложен японской компанией Ishikawadzima- Harima Heavy 
Industries Co. Ltd (IHI) с участием турецкой компании Alarko Alsim. Согласно 
контракту от 24 января 1998 г. проект должен был быть закончен в течение 
42 месяцев и финансировался в соответствии с договором о займе, подпи-
санным между Республикой Казахстан и OECF (Фондом международного 
экономического Сотрудничества) правительства Японии. В проект также 
вошли создание и реконструкция подъездных путей. 6 полос автомобиль-
ного движения при длине основного пролета 750 метров и общей длине 
1086 метров позволили разгрузить как старый мост, так и трассы внутри 
страны, и международные трассы, в том числе российскую трассу Омск- 
Новосибирск. Этот мост был экономически рентабелен благодаря короткому 
периоду строительства. Однако, семь лет после постройки гигантский мост, 
не имеющий аналогов в мире, не обслуживался, что привело к ухудшению 
дорожного покрытия. Мост состоит на скромном городском бюджете, средств 
которого едва хватает на мелкий ремонт и уборку. Полноценное обслужива-
ние стратегически важного объекта, являющегося к тому же архитектурной 
достопримечательностью Семипалатинска, к сожалению, не проводится. 
Лишь визит делегации из JBIC (Японского банка международного развития) 
привёл к выделению средств, но малый размер бюджета города не позволяет 
проводить его полноценное обслуживание40.

Сравнительно новым направлением японо- турецкого взаимодействия 
в регионе Центральной Азии явилось сотрудничество двух стран в образо-
вательных проектах. При поддержке фонда Nippon41 c 2007 по 2016 гг. осу-
ществлялась работа стипендиальной программы «Ассоциации дружбы между 
Японией, Турцией и Центральной Азией» (JATCAFA), предназначенной для 
студентов из стран Центральной Азии и Азербайджана, обучающихся в Тур-
ции. Показательным примером двустороннего сотрудничества явилось то, 
что первым главой Турецкого агентства по международному сотрудничеству 
и развитию TIKA42 стал посол Турции в Японии, взявший модель Японского 
агентства по международному развитию JICA за основу для TIKA43.
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Япония активно участвует в работе Международной Тюркской Академии, 
открытой в 2010 г. в Астане. Учредителями Академии выступили Азербайд-
жан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Между Академией и фондом Nippon 
поддерживаются тесные связи, налажено сотрудничество в ряде научных про-
ектов44. В фокусе взаимных интересов- культурно-гуманитарная сфера – обмен 
опытом в сфере образования, здравоохранения, совместное изучение истории 
и традиций народов. Партнерами Академии являются Токийский университет 
и Университет Тиба, где проводится профильная образовательная и научная 
деятельность. Особое внимание уделяется чтению, переводу и анализу древних 
и средневековых текстов; теоретическим курсам, объясняющим различные 
аспекты истории, литературы, религиозно- философской мысли и идеологии 
с точки зрения их исторической эволюции от древнейших времен к совре-
менности; и развитию у студентов научного образа мышления и навыков 
критического анализа источников и концепций. Анализируя вышесказанное, 
можно сделать вывод, что японо- турецкое сотрудничество в сфере образования 
направлено на межкультурную интеграцию и содействие взаимопониманию 
среди молодёжи не только двух стран, но и стран Центральной Азии; разруше-
ние негативных стереотипов о народах; развитие иноязычной коммуникатив-
ной культуры и формирование поликультурной личности учащихся, а также 
содействие их успешной социализации в современном обществе.

Все вышесказанное свидетельствует, что «помимо традиционного упора 
на экспорт технологий, инфраструктуры и капитала в развитии центрально-
азиатской дипломатии Японии, прослеживаются проявления нарастающей 
регионализации Центральной Азии со странами не только Северо- Восточной 
Азии (Японией и Китаем), но и Юго- Западного субрегиона Большой Евразии 
(Турцией)»45. Как отмечает газета Nihon Keizai

Simbun, «сверхдержавы начинают вести в Средней Азии новую игру. 
И турецкие компании имеют здесь огромное значение для японских пред-
приятий, чтобы последние могли одержать победу в торговой вой не»46.

Стремясь распространить свое геополитическое влияние на глобаль-
ном уровне в соответствии со своим экономическим потенциалом Япония 
поддерживает концепцию так называемого «открытого регионализма», суть 
которой заключается в том, что региональное сотрудничество между восточ-
ноазиатскими странами должно осуществляться в интересах преодоления 
регионального сепаратизма, а также в целях экономического сотрудничества47.

Посредством открытого регионализма и, опираясь на экономическое 
обеспечение региональных программ оказания помощи странам ближайших 
регионов, Япония стремится создать благоприятную обстановку для своих 
предприятий, действующих в странах региона. В стратегическом плане 
для Японии важно также выработать общую со странами региона позицию 
по вопросу о доступности ресурсов.

Все вышеуказанные примеры говорят о том, что Япония намерена сотруд-
ничать с Турцией в Центральной Азии, проводя активную и динамичную 
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политику в этом регионе, тем самым все сильнее вовлекаясь в мировые 
интеграционные процессы. Япония не может не учитывать усиления эконо-
мического влияния Китая в рамках ШОС, а также усиления позиций России 
в экономической и военной сферах.

По мнению ряда экспертов, геополитическая борьба с Россией и Китаем 
является главным интересом Японии в регионе, где она стремится укрепить 
свои экономические позиции за счет центральноазиатских рынков48.

Ярким подтверждением этому явился визит премьер- министра Японии 
С. Абэ в Центральную Азию в октябре 2015 г., который, с точки зрения 
некоторых аналитиков, был «экстраординарен для мировой политологии, 
так как стал первым в истории Японии, когда ее премьер посетил все пять 
центрально- азиатских стран (до этого были визиты премьер- министра Япо-
нии Д. Коидзуми в августе 2006 г. в Казахстан и Узбекистан по отдельности, 
и мировая пресса им особого значения не придала)49. Визит С. Абэ проходил 
на пике его политической карьеры в отличие от визита Д. Коидзуми, который 
посетил центральноазиатской регион за месяц до своей плановой отставки 
и не ставил далеко идущих целей.

В ходе визита С. Абэ, которого сопровождали представители 50 японских 
корпораций, были заключены сырьевые и инфраструктурные контракты 
на общую сумму около 30 млрд долл. Из них 18 млрд пришлось на Туркменистан 
и 8,5 млрд  – на Узбекистан. В этой связи представляется интересным мнение 
научного сотрудника Института Азии Университета Гриффита в Австралии 
Н. Мурашкина: «Много это или мало? Предложения С. Абэ превышают нако-
пленные за постсоветский период японские вложения в регион и сопоставимы 
с объемом 40-миллиардного китайского Фонда Шелкового пути – c той лишь 
поправкой, что Фонд нацелен прежде всего на инфраструктуру. Конкретно 
под сухопутный сегмент Нового Шелкового пути в нем зарезервировано, 
по разным оценкам, около 16 млрд долл. Соглашения же, подписанные С. Абэ, 
предусматривают как инфраструктурное сотрудничество, так и инвестиции 
в добычу полезных ископаемых. Напомним, что в мае 2015 г. в ответ на китай-
скую инициативу Азиатского банка инфраструктурных инвестиций С. Абэ 
пообещал вложить в инфраструктуру всей Азии 110 млрд долл50.

В Японии завуалированно комментировали этот визит как «предложение 
альтернативы традиционным предложениям о сотрудничестве со стороны 
Москвы, а теперь и Пекина»51. По мнению одного японского дипломата перед 
отправкой делегации Абэ в Центральную Азию, «если Япония вступит в кон-
куренцию с Китаем за Центральную Азию, Россия будет это приветствовать. 
И тогда у Японии был бы лишний дипломатический козырь против России»52. 
По мнению некоторых политологов, «Япония, косвенно помогая России 
в Средней Азии, создает аргументацию в так называемой «проблеме север-
ных территорий»53. По мнению Н. Мурашкина, «велик соблазн объяснить 
турне С. Абэ по Шелковому пути блоковой геополитической конъюнктурой 
и считать его попыткой создания Соединенными Штатами дополнительного 
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противовеса евразийской интеграции руками японцев. Действительно, легко 
заметить, например, что наибольшие посулы были сделаны С. Абэ столицам, 
наименее близким к Кремлю, а именно – Ташкенту и Ашхабаду. В Астане 
японский лидер и вовсе вступил в прямую конкуренцию с Москвой, пообе-
щав построить первую казахстанскую АЭС. Да и география визита С. Абэ 
ассоциируется с китайским проектом Экономического пояса Шелкового пути, 
растиражированным СМИ, после астанинского выступления Си Цзиньпина 
в сентябре 2013 г. Однако важно помнить о собственно японских националь-
ных интересах и о том, как их видит сейчас С. Абэ: оживление экономики, 
известное как «абэномика», и такие ее составляющие, как ресурсная дипло-
матия и экспорт технологий»54.

По мнению ведущих российских аналитиков важное значение приоб-
ретает, в частности, «использование ошибок США в регионе, а также нега-
тивного отношения к их афганской и иракским кампаниям для продвижения 
в обществах центральноазиатских государств российской политики». Имеет 
значение также «оказание всемерной помощи в борьбе с наркотрафиком, 
как основным источником финансирования терроризма и исламского экс-
тремизма и другими угрозами»55. В этой связи необходимо иметь в виду, что 
более активная и динамичная политика Токио в этом регионе поможет занять 
Японии подобающее место среди других держав.

Экономическое сотрудничество Японии и Турции в Центральной Азии 
во многом обусловлено тем, что во внешней политике стран Центральной 
Азии наметились новые тенденции, которые определяются тремя основными 
факторами: новым пониманием идентичности каждой из республик и ее 
роли в мире, стремлением к нормализации отношений с другими странами 
и усилением их позиций в соседних регионах.

В этом отношении стратегическое партнерство между Японией и Турцией 
и их взаимодействие в Центральной Азии может стать примером «нового» 
развития геополитической ситуации в регионе, предполагающей многопо-
лярный подход в международных отношениях.

При этом необходимо учитывать тот факт, что Япония стремится 
использовать все имеющиеся методы для укрепления своего положения 
в центральноазиатском регионе, который имеет устойчивый и постоянно 
возрастающий интерес для развитой экономики страны. Используя фактор 
культурно- исторической близости тюркских народов, Япония прилагает 
усилия к укреплению и развитию многоплановых отношений с республи-
ками Центральной Азии. Вместе с тем японские компании трезво оценивают 
свои перспективы в Центральной Азии и не пытаются занять монопольную 
позицию, охотно вступая в консорциумы и альянсы с фирмами из других 
стран, в частности, из Турции.
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Аннотация: На современном этапе отношения между Турцией и Китаем активно 
развиваются, включая в себя различные направление взаимодействия. Экономи-
ческий и политический вес Китая определяет заинтересованность турецкого руко-
водства в углублении сотрудничества. В свою очередь Пекин привлекает выгодное 
географическое положение Турции, которая имеет доступ к различным регионам. 
Все это определяет потенциал расширения и диверсификации турецко- китайских 
отношений. Ключевым источником разногласий между Анкарой и Пекином оста-
ется уйгурский вопрос, однако обе стороны прилагают усилия для снижения влия-
ния этой проблемы на перспективы развития двусторонних связей.
Ключевые слова: Турция, Китай, внешняя политика Турции, турецко- китайские отно-
шения, уйгурcкая проблема.

Abstract: Turkey and China are increasingly active in developing their bilateral relations, 
which comprise different areas of cooperation. Economic and political influence of China 
provides growing interest of Turkish government in deepening relations with Beijing. At 
the same time a unique geographic position of Turkey with its access to different regions 
attracts China. All these factors specify the possibilities for deepening and diversifying of 
Turkey- China relations. The Uygur issue remains the key source of disagreement between 
Ankara and Beijing, but the parties tries to downplay its effect on the prospects of bilateral 
relations.
Key words: Turkey, China, Turkish foreign policy, Turkish- Chinese relations, the Uighur 
issue.

В последние годы отношения между Турцией и Китаем отличаются 
динамичным развитием, что объясняется ростом международной активно-
сти обеих стран. Анкара реализует свою стратегию превращения в державу 
глобального уровня и в качестве одного из инструментов достижения этой 
цели использует расширение связей с ведущими странами мира. Экономи-
ческий и политический вес Китая определяет заинтересованность турецкого 
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руководства в углублении сотрудничества. В свою очередь Пекин привлекает 
выгодное географическое положение Турции, которая имеет доступ к различ-
ным регионам. Не последнее значение играют экономические связи Анкары 
с Евросоюзом, которые облегчают доступ китайских компаний к европейскому 
рынку. Взаимодействие с Турцией важно для Китая в контексте реализации 
его программы «Один пояс, один путь» по возрождению Шелкового пути. 
Турция поддерживает китайский проект, рассчитывая играть важную роль 
в международных торговых маршрутах. Анкара заинтересована в притоке 
китайских инвестиций, в том числе в реализацию различных мега-проектов. 
В то же время растущее турецкое население представляет собой емкий рынок 
сбыта китайской продукции.

Турецко- китайские отношения активизировались в период правления 
в Турции Партии справедливости и развития (с 2002 г. по настоящее время), 
когда начался регулярный обмен визитами на высоком и высшем уровнях, 
расширилось экономическое сотрудничество, углубились связи в гумани-
тарной и военно- технической сферах. В 2010 г. было объявлено о выходе 
двусторонних отношений на уровень «стратегического партнерства»1. 
За истекший период турецкий лидер Р. Т. Эрдоган посетил Китай трижды – 
в 2012, 2015 и 2019 гг., что свидетельствует о внимании Анкары к китайскому 
направлению.

К визиту Эрдогана в Китай в июле 2019 г. была приурочена публикация 
его статьи в китайской ежедневной газете Global Times, выходящей на англий-
ском языке и посвященной международным событиям. В статье под названием 
«У Турции и Китая общее видение будущего» говорилось, что две страны 
представляют древние цивилизации и обе они послужили интересам всего 
мира, внося свой вклад в функционирование Шелкового пути. Транспортная 
инфраструктура на территории современной Турции (включая мосты через 
Босфор и туннель под ним, скоростные железные дороги и автострады) 
является частью маршрута, соединяющего Пекин и Лондон.

По мнению президента Турции, «китайская мечта» и «турецкая мечта» 
заключаются в том, чтобы страны заняли достойное место на мировой арене. 
Мир нуждается в новом порядке, в котором не будет однополярности. «Тур-
ция и Китай – самые древние мировые цивилизации, – обязаны внести вклад 
в построение новой системы», – отметил Р. Т. Эрдоган2.

Развитие многоплановых экономических связей

В ходе визита Эрдогана в Китай стороны обсуждали возможности 
расширения сотрудничества в рамках проекта «Один пояс, один путь». 
Речь шла о таких сферах как торговля, энергетика, инвестиции, финансы 
и образование. Турецкое руководство придает большое значение участию 
в проекте возрождения Шелкового пути, одна из ветвей которого пройдет 
по территории Турции. Этот позволит стране стать транзитным коридором 
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в процессе движения грузопотоков из Азии в Европу и в обратном направле-
нии. Китайский проект удачно вписывается в турецкую концепцию «моста, 
соединяющего континенты» и может принести Турции расширение торгово- 
экономических связей и дивиденды за транзит.

Торгово- экономическая составляющая турецко- китайских отношений 
получила значительный импульс развития в последние годы. В 2003 г. торговля 
с КНР занимала десятое месте в общем объеме внешней торговли Турецкой 
Республики (3,1 млрд долл.)3. В 2009 г. Китай стал третьим по величине 
торговым партнером Турции (после Германии и России). В 2019 г. торговый 
оборот между двумя странами превысил 21 млрд долл.4. Руководством двух 
стран провозглашена цель увеличения его до 100 млрд долл.5, однако вре-
менные рамки выполнения этой задачи остаются открытыми. Председатель 
Турецко- китайского делового совета М. Колбаши заявил в марте 2019 г., что 
Турция рассчитывает удвоить свой экспорт в Китай к 2021 г.6 В свою очередь 
генеральный консул Китая в Стамбуле Куй Вэй отметил, что суммарный объем 
торговли между двумя странами за последние 5 лет достиг 100 млрд долл.7

Как и в торговых отношениях Анкары со многими другими странами, 
в торговле между Турцией и Китаем наблюдается дисбаланс: объем турецкого 
экспорта значительно меньше, чем объем импорта. В 2019 г. экспорт Турции 
составил 2,5 млрд долл., в то время как импорт – 18,5 млрд долл.8

Турецкий импорт из Китая состоит, в первую очередь, из электрических 
машин и оборудования, звуко- и видеоустройств, телевизионного оборудо-
вания, запчастей и комплектующих к ним – 29,4 %9. Вторая товарная группа 
включает в себя котлы, машины, механические приборы и инструменты, 
ядерные реакторы, запчасти и комплектующие к ним – 21,6 %10. Следующая 
группа – продукты органической химии, – занимает всего 4 % турецкого 
импорта11. То есть, как минимум половину китайского экспорта в Турцию 
составляют высокотехнологичные товары.

Структура турецкого экспорта в Китай, напротив, носит преимуще-
ственно сырьевой характер. На первом месте находятся соль, сера, природные 
камни, известняк, цемент. Доля этой товарной группы составляет 36,5 %12. 
Значительное место занимают металлические руды (хром, медь, свинец, 
железо, цинк и пр.), шлак и пепел – 20,1 %13. В следующую по величине 
группу входят неорганические химикаты, ценные металлы, радиоактивные 
элементы – 7,5 %14. Очевидно, что Турции непросто будет добиться увеличе-
ния доли своего экспорта в Китай с учетом структуры двусторонней торговли 
и сложностей проникновения на китайский рынок.

Обсуждается вопрос о частичном переходе к осуществлению расчетов 
в двусторонней торговле и взаимных инвестиций не в долларах, а в нацио-
нальных денежных единицах. Реализацию этих планов задерживает ситуация 
с неустойчивым курсом турецкой лиры.

В Турции ведут деятельность более 1000 зарегистрированных китайских 
компаний15. Их число увеличилось в последние годы после того, как в стране 
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начали действовать несколько китайских банков. В их числе Банк Китая, 
Китайский Эксимбанк, Китайский банк развития, Индустриальный и коммер-
ческий банк Китая (ICBC), купивший в 2015 г. турецкий Текстильный банк, 
а также китайская страховая компания Sinosure, которая страхует финансовые 
риски китайских банков.

В то же время масштабы деятельности китайских компаний в области 
финансов относительно невелики. По данным турецкого Министерства 
промышленности технологий 59,9 % компаний с китайским капиталом в Тур-
ции заняты в сфере оптовой и розничной торговли. На втором месте сфера 
производства – 9,8 %. На третьем энергетика – 7,9 %. Финансы и страхование 
занимают всего 2,6 %16.

Китайские инвестиции в Турции достигают 15 млрд долл.17 Вложения 
направляются в сферу энергетики (9,4 млрд долл.), железнодорожное стро-
ительство (2,3 млрд долл.), недвижимость (1,1 млрд долл.), фармацевтику 
(1,1 млрд долл.), портовую инфраструктуру (920 млн долл.), металлургию 
(440 млн долл.), банковское дело (430 млн долл.), телекоммуникации (100 млн 
долл.)18. Инвесторы из Китая привлечены ко второму этапу строительства 
скоростной железной дороги между Анкарой и Стамбулом. Эта ветка 
является частью проектируемой скоростной железнодорожной магистрали, 
которая должна пересечь всю Турцию с востока на запад и стать частью 
международного транспортного коридора «Железнодорожный шелковый 
путь», который соединит Китай с Европой.

В 2018 г. было объявлено, что Китай построит в Турции третью АЭС 
во Фракии (после российской в Аккую и японской в районе Синопа).

Стороны достигли договоренности о совместной работе на китайской 
космической станции, запуск которой запланирован на 2022 г.19

Между Турцией и Китаем еженедельно совершается 27 авиарейсов. Для 
китайцев турецкое авианаправление представляет интерес не только с точки 
зрения посещения Турции, но и в качестве тразнитно- пересадочного пункта 
на пути в страны Европы. В августе 2019 г. в турецких СМИ появилась 
информация о намерении неназванной китайской компании купить турецкую 
авиакомпанию Onur Air (частную). Сумма сделки может составлять от 250 
до 300 млн долл. Интересно, что в 2013 г. владельцы продали авиакомпанию 
иранцам, но через два года выкупили обратно по более дешевой цене (в 2 раза 
дешевле) в связи с экономическими сложностями в Иране. Они собирались 
продать ее китайцам еще в 2016 г., но тогда попытка госпереворота в Турции 
остановила осуществление сделки.

Интерес Анкары к сотрудничеству с Пекином усиливает тот факт, что 
в отличие от западных партнеров Турции, Китай проявляет готовность 
делиться технологиями, что отвечает стратегическим задачам, поставленным 
турецким руководством.
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Гуманитарные аспекты турецко- китайский отношений

В последние годы Анкара и Пекин заметно углубили культурно- 
социальные связи. В турецких университетах появились отделения 
китаистики и китайского языка. С 2008 г. в Турции действует Институт 
Конфуция. Расширилось изучение турецкого языка в университетах Китая. 
Обе страны предоставляют стипендии для иностранных студентов. В 2019 г. 
в Турции проходили обучение 2 000 студентов из Китая20. За период с 2016 
по 2018 г. стипендии на обучение в Китае получили 100 турецких студентов21. 
Р. Т. Эрдоган, находясь в Пекине в 2019 г., заявил о необходимости создания 
совместных турецко- китайских университетов.

Образовательное сотрудничество затрагивает не только гражданские, 
но и военные учебные заведения двух стран. Так, в 2018 г. было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Полицейской академией Турции и Наци-
ональным полицейским университетом Китая. Документ предусматривает 
стажировки для студентов, преподавателей и ученых, проведение совмест-
ных симпозиумов и выполнение совместных исследований, обмен опытом 
в области преподавания и исследовательской работы22.

В Китае в 2018 г. проводился Год туризма в Турции, что способствовало 
росту потока китайских туристов. По данным за 2018 г. их количество почти 
достигло 400 тыс. человек, увеличившись на 60 % по сравнению с 2017 г.23 
В 2019 г. число китайских туристов в Турции возросло до 426 тыс. человек24. 
Китай занимает лишь 22-е место с точки зрения объема туристического 
потока в Турцию, поэтому в этой сфере у двух стран широкие перспективы 
развития сотрудничества. Доля турецкого направления в зарубежных поезд-
ках китайцев составляет всего 0,25 %25. Стороны рассчитывают, что в течение 
следующих 2–3 лет количество китайских туристов в Турции увеличится 
до 1 млн человек26. Возможно, срок достижения этой цели будет не столь 
кратким, но в целом, она представляется вполне реалистичной, принимая 
во внимание, что ежегодно более 150 млн китайцев отправляются в зару-
бежные путешествия.

В Турции рассматривают такие меры по привлечению туристов из Китая 
как появление указателей и информационных надписей на китайском языке, 
включение в рацион отелей блюд китайской кухни и появление в отелях 
персонала, владеющего китайским языком. Учитывают в Анкаре и тот факт, 
что китайские туристы предпочитают пляжному туризму познавательный, 
включающий посещение исторических памятников и природных достопри-
мечательностей. В 2018 г. Турция ввела упрощенный порядок получения 
электронных виз для туристов из Китая.

Отличительной особенностью туристического потока из Китая является 
высокий по сравнению с представителями других стран уровень расходов. 
Китайские туристы тратят в Турции в среднем 3 тыс. долларов на человека, 
в то время как другие иностранные туристы – в среднем 700 долларов 
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на человека27. То есть, как отмечает турецкий исследователь Э. Демир, один 
турист из Китая приносит Турции столько же прибыли, сколько четыре 
туриста из других стран28.

Уйгурский фактор

Источником разногласий между Анкарой и Пекином остается уйгурский 
вопрос, несмотря на многочисленные попытки руководства Турции и Китая 
нивелировать влияние этой проблемы на развитие двусторонних отноше-
ний. Острый кризис разразился в 2009 г., когда Анкара выступила с резкой 
критикой действий Пекина, жестко подавившего протестные выступления 
в Синьцзян- Уйгурском автономном районе (СУАР). Стремясь избежать 
серьезного конфликта, турецкие власти заявили о признании политики одного 
Китая, что послужило росту взаимного доверия сторон. Свидетельством этого 
стали визиты в СУАР президента А. Гюля (в 2009 г.), министра иностранных 
дел А. Давутоглу (в 2010 г.) и премьер- министра Р. Т. Эрдогана (в 2012 г.). 
В 2017 г. Турция признала террористической организацией Исламское дви-
жение Восточного Туркестана, что было позитивно встречено в Пекине29.

Однако полностью удалить вопрос об уйгурах из турецко- китайских отно-
шений не удалось в связи с особой чувствительностью Турции к тюркской 
тематике. В последнее время внимание турецкого руководства к положению 
уйгуров и жесткой политике китайских властей усилилось по причине сбли-
жения правящей Партии справедливости и развития (ПСР) с националистами, 
с которыми она вступила в альянс в ходе предвыборной кампании 2018 г. 
В начале 2019 г. реакцию Турции вызвала информация о массовом содержа-
нии уйгуров в «перевоспитательных лагерях», а также политика «китаизации 
религий», проводящаяся с 2017 г. Турецкий МИД призвал Пекин уважать 
права «турок- уйгуров» и закрыть лагеря, а международное сообщество 
и Генсека ООН – положить конец гуманитарной трагедии в Синьцзяне30.

Однако в ходе визита Р. Т. Эрдогана в Китай в июле 2019 г. стороны 
продемонстрировали стремление нивелировать влияние проблемы уйгуров 
на турецко- китайские отношения. Турецкий лидер заявил о вреде, который 
причиняют те, кто пытается эксплуатировать уйгурский фактор и действуют 
эмоционально, не думая об отношениях Турции с другой страной31.

Тем не менее, Анкара регулярно выражает Пекину озабоченность в связи 
с нарушением прав человека в СУАР32, и, скорее всего, этот фактор будет 
вызывать трения между двумя странами и в дальнейшем. Наряду с повы-
шенным вниманием к положению тюркских народов в других странах 
и попытками выступать в роли покровителя мусульман там, где они являются 
религиозными меньшинствами, подход турецких властей к проблеме уйгуров 
учитывает и наличие в Турции уйгурской диаспоры.

Эмиграция уйгуров из Китая в Турцию началась после установления 
в Пекине коммунистического режима в 1949 г. и продолжалась с различной 
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степенью интенсивности в годы «холодной вой ны». Точная численность 
диаспоры неизвестна, но она может достигать нескольких десятков тысяч 
человек, имеющих различный статус – граждан Турции, лиц, имеющих вид 
на жительство, или беженцев. Созданы различные организации, объединяю-
щие уйгуров, которые поддерживают диалог с турецкими властями. Можно 
упомянуть Ассоциация просвещения и солидарности Восточного Туркестана 
(Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği), штаб-квартира которого рас-
положена в Стамбуле33. Китайские власти обвиняют организацию в связях 
с сепаратистами.

Самой незащищенной социальной группой остаются беженцы, наиболее 
компактно проживающие в Стамбуле и Кайсери. Представители уйгуров 
выражают опасения спада внимания Анкары к родственному меньшинству 
вследствие развития отношений между Турцией и Китаем, который требует 
депортации всех уйгуров на родину34. Несмотря на поддержку, которую 
уйгурам оказывают различные турецкие НПО, их материальное положение 
зачастую остается сложным, поскольку возможности трудоустройства при 
отсутствии турецкого гражданства ограничены.

Отдельную группу представляют студенты- уйгуры. В их числе студенты, 
проходившие обучение в мусульманских учебных заведениях Египта, но впо-
следствии перебравшиеся в Турцию. Причиной этого стали депортации 
по требованию китайских властей, начавшиеся в 2017 г.35 Переехавшим 
в Турцию студентам приходится начинать свое обучение заново по причине 
несоответствия программ египетских и турецких ВУЗов. Они также пережи-
вают трудности материального характера, не имея связи со своими родными 
в Китае, и вынуждены совмещать учебу с подработкой на низкооплачиваемых 
неквалифицированных работах.

Представляется, что, несмотря на расширение турецко- китайских 
связей и глубокую заинтересованность Анкары в конструктивном диалоге 
с Пекином, Турция не пойдет на полный отказ от поддержки уйгурского 
меньшинства, близкого туркам с этнической и религиозной точек зрения.

Проблема Тайваня и отношения между Анкарой и Пекином

Отношения Турции с Тайванем имеют продолжительную историю. 
В 1949 г. Анкара признала Тайвань в качестве Китайской Республики, руковод-
ствуясь логикой начинавшейся «холодной вой ны», во время которой Западный 
лагерь стремился сдерживать распространение коммунизма. В 1956 г. остров 
посетила официальная делегация Турции во главе с министром иностранных 
дел Ф. Зорлу. В 1958 г. в Тайване побывал турецкий премьер- министр А. Мен-
дерес, выступивший с речью в тайванском парламенте. Турция и Тайвань 
подписали соглашение о культурном сотрудничестве, развитием которого 
стало создание отделений турецкого и китайского языков в университетах 
двух стран.



70 Свистунова И. А.

В 1971 г. Анкара признала пекинское правительство и перенесла посоль-
ство из Тайбэя в Пекин. Это привело к естественному спаду политических 
отношений с Тайванем, который был вынужден уступить КНР свое место 
в Совбезе ООН и право считаться Китаем. Страны Западного лагеря были 
заинтересованы в расширении связей с Пекином и пошли на ограничение 
сотрудничества с Тайванем. Турция исключила политическую составляющую 
из своего взаимодействия с Тайванем, однако торговый оборот Анкары с этим 
«азиатским тигром» еще долго превышал объем ее торговли с КНР. Так, 
в 1970 г. торговый оборот с Тайванем составлял 1,7 млн долл., а с КНР – 
0,9 млн долл. В 1980 г. торговля с Тайванем увеличилась до 15,5 млн долл., 
а с КНР – всего до 2,2 млн долл.. Даже в 1990 г. объем торговли с Тайва-
нем – 301 млн долл. – все еще превышал торговлю с КНР – 283 млн долл.36 
Лишь в 2000-е годы произошел стремительный рост внешнеэкономической 
активности Китая на турецком направлении.

После окончания «холодной вой ны» начались попытки оживления 
турецко- тайванских связей. На развитие этого процесса повлияла не только 
объективные экономические интересы двух стран, но также возникновение 
в турецко- китайских отношениях напряженности, вызванной уйгурской 
проблемой. В Анкаре было открыто Тайваньское экономическое и культур-
ное представительство, а в Тайбэе – Турецкое торговое представительство, 
которые с тех пор координируют развитие сотрудничества сторон.

В 1993 г. был создан Турецко- Тайваньский деловой совет, деятельность 
которого в полной мере активизировалась лишь в 2000-е гг. Заинтере-
сованность двух стран в расширении географии внешнеэкономических 
связей привела к росту торговли между Турцией и Тайванем. Если в 2000 г. 
двусторонний торговый оборот составлял 631млн долл., то в 2019 г. объем 
торговли двух стран превысил 1,5 млрд долл.37. При этом турецкий импорт 
из Тайваня составил 1,274 млрд долл. (по сравнению с 562,8 млн долл. 
в 2000 г.), а турецкий экспорт в Тайвань – 248,9 млн долл. (по сравнению 
с 69 млн долл. в 2000 г.)38. В основном Турция импортирует из Тайваня 
электронику и продукцию из нержавеющей стали. Турецкий экспорт состоит 
из синтетического волокна, сырья для удобрений и железа.

Руководство Тайваня еще в 2010 г. разработало «дорожную карту» рас-
ширения сотрудничества с Турцией. Были выделены четыре приоритетные 
задачи: упрощение визового режима; начало прямого авиасообщения между 
двумя странами; открытие Тайваньского экономического и культурного 
представительства в Стамбуле, который является деловым центром Турции; 
подписание соглашения о свободной торговле39.

Турецко- тайваньские отношения являются объектом пристального вни-
мания со стороны Китая, выражающего недовольство любым расширение 
контактов между сторонами. Регулярные заявление Анкары о приверженно-
сти «политике одного Китая» не устраняют настороженности Пекина в этом 
вопросе. Турецкие эксперты отмечают, что КНР не возражает против развития 
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особых отношений между Тайванем, с одной стороны, и США, Японией 
или Германией, с другой стороны. Однако любая попытка Анкары и Тайбэя 
облегчить визовый режим или наладить прямое авиасообщение вызывает 
протесты китайских властей40.

В 2013 г. Турции и Тайваню удалось наладить упрощенное получение виз. 
С 2015 г. авиакомпания Турецкие авиалинии начала осуществлять прямые 
рейсы в Тайбэй. Тем не менее, Анкара учитывает позицию Пекина и ищет 
компромиссные варианты углубления связей с Тайванем. Власти Тайваня 
предлагали Турции подписать соглашение в области авиации, но Анкара 
настояла на том, что договоренность о сотрудничестве и прямых рейсах 
будет заключена между двумя авиакомпаниями – THY и тайваньской EVA 
Air как членами международного авиационного альянса Star Alliance. Когда 
в 2018 г. THY начали осуществление прямых грузовых рейсов в Тайбэй, 
Китай поначалу запрещал использовать свое воздушное пространство для 
таких рейсов. Турецким самолетам приходилось подлетать к Тайваню через 
Вьетнам, что удлиняло продолжительность полета на два часа41.

В 2018 г. Турция и Тайвань подписали соглашение о предотвращении 
двой ного налогообложения. Задача подписания соглашения о свободной тор-
говле остается нерешенной не только из-за позиции Китая, но и по причине 
ограничений, которые накладывает на Анкару членство в Таможенном союзе 
Евросоюза. Открытым остается вопрос о тайванском представительстве 
в Стамбуле.

Турецкий исследователь К. Касым полагает, что перспективным направ-
лением расширения связей между Турцией и Тайванем является сфера 
образования. Возможно развитие сотрудничества университетов и мозговых 
центров, обмен студентами и научные стажировки. Кроме того, по мнению 
Касыма, Турция может оказать Тайваню помощь в выходе на рынки стран 
Европы, Центральной Азии и Кавказа, а Тайвань – облегчить вхождение 
турецких компаний на рынок Китая. Речь идет о партнерских компаниях 
и совместных инвестиционных проектах, в которых заинтересованы обе 
стороны42.

Развивая сотрудничество с Тайванем, Анкара вынуждена учитывать 
позицию Пекина, проявлять осторожный подход и искать компромиссные 
формулы. Активизация турецко- китайских отношений последних лет усили-
вает стремление турецкого руководства избегать конфликтов с Пекином, тем 
более что в отношениях двух стран уже присутствует уйгурская проблема, 
полностью устранить которую едва ли будет возможно. В связи с этим 
перспективы углубления турецко- тайваньских связей будут в значительной 
мере зависеть от состояния отношений между Пекином и Тайбэем, которые 
меняются в зависимости от степени стремления тайваньского руководства 
к проведению автономной политики.
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Турецкие оценки перспектив и сложностей сотрудничества между 
Анкарой и Пекином

Расширение контактов между Турцией и Китаем привлекает внимание 
турецких политологов, которые в своих публикациях высказывают различные 
мнения относительно состояния и перспектив турецко- китайских отношений. 
Представляется интересным в заключение нашей статьи привести некоторые 
оценки турецких исследователей.

В июле 2019 г. на сайте TRT на различных языках появилась статья 
профессора Кудрета Бюльбюля «Как мы должны рассматривать Китай?». 
В ней отмечалось, что в турецком обществе распространены противоречи-
вые подходы к Китаю, идет немало антикитайских дискуссий. Сам автор 
в июне 2019 г. посетил Китай в составе группы представителей научных 
и журналистских кругов по приглашению китайского посольства. По личным 
наблюдениям автора, «там, где Китай демонстрирует современность, на пер-
вом плане оказываются западная культура, западные компании, стили, одежда 
и мода. В магазинах почти нет рекламы с моделями китайской внешности. 
Китай может стать сверхдержавой, но глядя на процессы, происходящие 
в культуре Китая, кажется, он не способен создать уникальную современ-
ность, основанную на китайской идентичности и цивилизации».

В ходе поездки автор пришел к выводу, что для китайцев вопрос об уйгу-
рах является более чувствительным, чем для турок. Китайцы полагают, что 
Запад использует против них уйгурский вопрос для того, чтобы затормозить 
развитие Китая и расчленить его. Они считают, что Турция не должна поддер-
живать западные страны и вмешиваться во внутренние дела Китая. Однако 
позиция Турции по уйгурам кардинально отличается от западной. Интерес 
Турции к уйгурам обусловлен историческими и культурными причинами. 
Отношения с тюркскими народами – это особая сфера ответственности Тур-
ции. Турция не может игнорировать уйгурскую проблему. Проживание тюрков 
на Балканах, в России, Иране, на Ближнем Востоке Анкара рассматривает 
как возможность для расширения отношений с этими странами. Возможно, 
Турция – единственная страна, которая способная укрепить Китай и ослабить 
его опасения в том, что уйгуров можно использовать против него. С целью 
поисков решений проблем между Турцией и Китаем можно создать совмест-
ную рабочую группу. Необходимо разработать стратегические перспективы 
турецко- китайских отношений, и уйгурский вопрос будет занимать часть 
двусторонних отношений, а не всю повестку дня43.

Проблема уйгуров привлекла внимание и колумниста газеты «Дейли 
Сабах» Мухаммеда Али Гюлера, полагающего, что Анкара и Пекин должны 
открыто обменяться мнениями по этому вопросу. В одной из своих статей 
Гюлер предложил «программу» решения проблемы, включающую в себя 
посещение Синьцзяня международными делегациями, с целью удостове-
риться в благополучном положении мусульман; предоставление Турции 
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возможности оказывать уйгурам гуманитарную поддержку в рамках меж-
дународного права; соблюдения китайским правительством прав уйгуров 
в области вероисповедания и образования; изменение подхода к уйгурам, 
которых следует считать не террористами, а равноправными гражданами44. 
Сомнительно, что этот перечень шагов, отражающих чаяния турецкой 
стороны, может быть принят китайцами. Тем не менее, автор считает, что 
уйгурский вопрос следует рассматривать как возможность для Турции 
и Китая больше узнать друг о друге.

Публикация Гюлера интересна тем, что она иллюстрирует присущее 
туркам стремление позиционировать свою страну в качестве представителя 
целых регионов. «Китай должен понять, что гуманитарный подход Турции 
носит объективный характер, так как Турция говорит от имени мусульман 
Азии, Балкан, Ближнего Востока и Африки»45, – пишет автор.

Еще одним распространенным аспектом турецкого взгляда на отношения 
двух стран является сравнение Турции и Китая.

Упоминавшийся выше профессор Бюльбюль находит у Турции и Китая 
много общего: две страны с древней историей, богатой культурой и особой 
цивилизацией; в XX веке их роль на мировой арене была сильно ограничена; 
быстроразвивающиеся экономики; стремятся играть более активную роль 
в глобальном порядке; сталкиваются с похожими стратегическими пробле-
мами; зависимы от поставок природных ресурсов; нуждаются в многосторон-
нем стратегическом сотрудничестве; занимают схожие позиции по многим 
событиям в мире; подвергаются давлению и угрозам санкций со стороны 
США46. В свою очередь М. А. Гюлер отмечает такие совпадающие моменты, 
как защиту обеими странами своих собственных ценностей и политики, 
а также сопротивление любому давлению47.

Турецкий автор Чагдаш Унгёр полагает, что после попытки переворота 
в Турции в 2016 г. во внешней политике Анкары усилился евразийский вектор, 
включающий в себя расширение связей с Москвой и Пекином, занявшими 
более лояльную позицию по отношению к турецкому руководству и его мерам 
наведения порядка, чем страны Запада. Позитивное впечатление в Анкаре 
произвел состоявшийся через две недели после неудавшегося путча визит 
заместителя министра иностранных дел Китая Ж. Минга с выражениями 
поддержки Р. Т. Эрдогану.

Унгёр отмечает, что турецкие политологи, особенно, близкие к правитель-
ству, отрицают смену приоритетов Анкары и утверждают, что углубление 
турецко- китайского сотрудничества не противоречит атлантическим связям 
Турции, но дополняет их. При этом турецкие эксперты предпочитают делать 
акцент на прагматическом характере отношений между Анкарой и Пекином48.

Сам Унгёр разделяет мнение о важной роли прагматизма в подходе Анкары 
к сотрудничеству с Китаем. Турция, как развивающаяся страна с высокой 
потребностью в иностранных инвестициях, туристах и трансфере технологий 
стремится к расширению связей с Пекином. При этом в отличие от США 
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и Евросоюза, Турцию не слишком беспокоит рост глобального влияния 
Китая, поскольку Анкара и Пекин находятся в разных «весовых категориях» 
на мировой арене. Турецкое руководство, заинтересованное в расширении 
свободы маневра во внешней политике, видит в поднимающемся Китае 
больше возможностей, чем угроз49.

Алтай Атлы из Университета Коч полагает, что экономический интерес 
Китая к Турции определяет стремление к возрождению Шелкового пути. 
Для Пекина это не просто инфраструктурный проект, но формирование 
нового экономического порядка. Что касается Турции, то она рассчитывает 
диверсифицировать источники инвестиций, значительную долю которых 
составляют финансы стран Европы и Персидского Залива50.

Любопытным представляется и мнение представителя Китая – вице-пре-
зидента Китайской ассоциации ближневосточных исследований Ли Вейжана. 
Он полагает, что обе страны сталкиваются с экономическими трудностями 
по причине американских санкций, связанных с покупкой нефти у Ирана. 
У Турции нет принципиальных разногласий с США, но только противоречия 
с администрацией Трампа. Ухудшение экономической ситуации в стране 
грозит негативно отразиться на электоральных перспективах Эрдогана, 
потому он уделяет повышенное внимание экономике. Сотрудничество 
с Китаем может помочь Анкаре выбраться из экономической ямы. Турция, 
расположенная на пересечении путей между Западом и Востоком, осознала, 
что она может получить выгоду от предложенного Китаем проекта «Один 
пояс, один путь». Испытывая напряженность в отношениях с США, Анкара 
стремится укрепить связи с великим державами, такими как Китай и Россия, 
чтобы использовать их в качестве рычага против Вашингтона. Тем не менее, 
в турецко- американских отношениях не происходит никаких фундамен-
тальных перемен. Анкара просто хочет показать Вашингтону наличие у нее 
различных альтернатив, чтобы добиться больших выгод51. Очевидно, что 
оценки китайского эксперта несколько отличаются от той картины, которую 
видят его турецкие коллеги.

Проводящиеся в Турции опросы общественного мнения позволяют 
составить представление о взглядах турецкого общества на Китай и турецко- 
китайские отношения. В частности, информацию по данному вопросу 
содержат ежегодные опросы, которыми занимаются эксперты из стамбуль-
ского Университета Кадир Хас. Интервьюеры опрашивают 1000 человек 
в различных провинциях Турции, задавая им одни и те же вопросы.

В 2019 г. 10,4 % респондентов выбрали Китай, отвечая на вопрос о том, 
с какими странами Турции следует сотрудничать во внешней политике. 
В 2018 г. их доля составляла 4,8 %, в 2017 г. – 3,4 %52. В 2019 г. 21,1 % участ-
ников опроса отметили Дальний Восток и Китай в качестве направления, 
на котором Анкаре следует проводить более активную внешнюю политику. 
В 2018 г. такое мнение выразили 19,7 %, в 2017 г. – 14,9 %53.
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Расширение турецко- китайского сотрудничества, планы по реализации 
проекта «Один пояс, один путь», позитивно освещавшиеся в турецких СМИ, 
возымели свой эффект на общество, как свидетельствуют ответы на вопрос 
об отношении к различным странам. В 2019 г. 16,1 % турецких респондентов 
назвали Китай другом Турции по сравнению с 0,9 % в 2018 г. и 0,5 % в 2017 г.54 
При этом 20,2 % опрошенных не смогли определиться, а 63,7 % ответили, что 
Китай другом Турции не является.

Разделение мнений произошло и по вопросу о том, может ли Китай 
представлять угрозу для Турции. 41 % опрошенных согласились с данным 
утверждением, 21,9 % не смогли определиться, а 37,1 % не поддержали эту 
формулировку55. Все это означает, что в турецком обществе идет формиро-
вание положительного отношения к Китаю, хотя далеко не все разделяют 
такой подход. В своем отношении к новому восточноазиатскому партнеру 
Анкары турецкое общество расколото, как и по многим другим вопросам. 
Тем не менее, источник угрозы в Китае видит менее половины респондентов, 
что резко контрастирует с напряженным отношением турок к США, Израилю 
и ряду европейских стран. По данным того же опроса, 81,3 % турок видят 
США в качестве угрозы для Турции. 70,8 % – воспринимают в качестве угрозы 
Израиль, 65 % – Францию, 62,8 % – Великобританию56.

На современном этапе отношения между Турцией и Китаем активно 
развиваются, включая в себя различные направление взаимодействия. 
Движущей силой турецко- китайского сближения остаются экономические 
интересы сторон, включая инфраструктурные проекты в рамках китайской 
инициативы возрождения Шелкового пути. Для Анкары может быть важна 
опора на Китай в ситуации санкционного давления со стороны США из-за 
покупки российских систем С-400, а также европейских санкций в связи 
с конфликтом вокруг углеводородных ресурсов в Восточном Средиземномо-
рье. Представляется, что Пекин может оказать Турции косвенную поддержку 
за счет расширения экономического сотрудничества и вложения инвестиций, 
но не станет вовлекаться в международные конфликты. Ключевым источ-
ником разногласий между Анкарой и Пекином остается уйгурский вопрос, 
однако обе стороны прилагают усилия для снижения влияния этой проблемы 
на перспективы развития двусторонних связей. Вместе с тем отношения 
с Китаем занимают все большее место в общественном дискурсе в Турции, 
что отражает тенденции долгосрочного характера. Это не означает отказа 
Анкары от западного вектора своей внешней политики, но расширяет спектр 
возможностей Турции на мировой арене.
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Аннотация: В статье рассматривается, как деятельность компаний промышлен-
ного сектора экономики Турции соотносится с принципами Устойчивого развития. 
Из нефинансовых отчетов турецких компаний сформирована база данных, охва-
тывающая 2007–2019 гг. и включающая данные об экономической, экологической 
и социальной составляющих их деятельности. На основании количественных и каче-
ственных оценок и расчетов делается вывод об ограниченности и неравномерности 
прогресса, достигнутого Турцией в течение рассматриваемого периода.
Ключевые слова: Устойчивое развитие, Турция, промышленный сектор, Глобальная 
инициатива по отчетности.

Abstract: In the Article is discussed how the activities of companies in the industrial 
sector of the Turkish economy relate to the principles of Sustainable Development. The 
article provides an analysis of a data base compiled from non-financial reports of Turkish 
companies covering the years 2007–2019 that contain data concerning the economic, 
environmental and social components of their activities. On the basis of quantitative and 
qualitative evaluations and calculations a conclusion is drawn that Turkey’s progress has 
been limited and uneven within the period under review.
Key words: Sustainable Development, Turkey, industrial sector, Global Reporting Initiative.

Введение

Впервые термин «Устойчивое развитие» (далее – УР) был введен в науч-
ный оборот в 1987 г. в докладе «Наше общее будущее» Международной 
комиссии ООН по окружающей среде и развитию, которую возглавляла 
премьер- министр Норвегии Гру Харлем Брунтланд. В Докладе было сфор-
мулировано самое общее определение устойчивого развития, в соответствии 
с которым оно должно удовлетворять потребности настоящего времени, 
но не ставить под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
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собственные потребности1. Следует отметить, что Турция входит в число 
стран, где элиты стремятся формулировать национальные стратегии развития 
исходя из принципов УР. Результатом подобного подхода является значи-
тельный прогресс в деле формирования институциональных механизмов 
устойчивого развития в Турции. В наиболее актуальных пятилетних планах 
развития нашли отражение цели и принципы УР, затрагивающие все три 
аспекта устойчивости: экологический, экономический и социальный, что 
указывает на полномасштабный переход к стратегии УР на национальном 
уровне2. Предпринимательское сообщество Турции также демонстрирует 
высокую осведомленность о целях и задачах УР, однако комплексного иссле-
дования данного вопроса применительно к промышленному сектору Турции 
не существует. Данная статья в определённой степени восполняет этот пробел 
посредством ответа на вопрос, как деятельность компаний промышленного 
сектора Турции соотносится с принципами УР.

Краткий обзор источников, используемых в анализе

В настоящей статье были использованы данные, предоставляемые 
турецкими компаниями в рамках Глобальной инициативы по отчетности 
(Global Reporting Initiative, GRI). Отчеты по стандартам GRI имеют модуль-
ную структуру, отражающую воздействие компании на окружающую среду, 
общество и экономику, что помогает собирать и представлять информацию 
о корпоративной устойчивости в четкой и сопоставимой форме. Использова-
ние единого стандарта при составлении нефинансовой отчетности позволяет 
как сравнивать различные компании по экономической, экологической 
и социальной составляющим их деятельности, так и проследить динамику 
отдельных показателей3.

В статье были проанализированы сайты 500 крупнейших компаний 
Турции за 2019 г. по версии Стамбульской промышленной палаты (ISO) 
и отобраны 25 компаний, предоставившие отчеты в рамках GRI в период 
с 2007 по 2019 гг. В число данных компаний входят предприятия из широкого 
круга отраслей: от нефтепереработки и автомобилестроения до производства 
пищевых продуктов и фармацевтической промышленности, что позволяет, 
в известной мере, судить о тенденциях, характерных для промышленности 
в целом. Выбор 2007 г. в качестве начальной точки объясняется появлением 
в этот период достаточного количества данных по интересующей проблема-
тике. На основании 162 нефинансовых отчетов была составлена база данных 
и сформированы статистические ряды по группам показателей, касающихся 
вклада турецкой промышленности в реализацию концепции Устойчивого 
развития. Полный список компаний вынесен в Приложение 1, а в настоящей 
статье использована только сводная таблица с итоговыми расчетами (см. 
таблицу 1).
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Учитывая добровольный характер участия в Глобальной инициативе 
по отчетности, количество фирм, предоставивших отчеты, в разные годы 
не всегда было одинаковым, а в процессе подготовки отчетности ими нередко 
использовались разные «Уровни применения GRI» (C, B и A), которые соот-
ветствуют различному уровню охвата показателей устойчивости: от более 
узкого к более широкому4. В связи с этим, отдельные ряды характеризуются 
разной степенью полноты. Например, если данные касательно объема 
потребления воды предоставляют, за редким исключением, почти все орга-
низации, то в статистике объемов многократно и/или повторно используемой 
воды имеются пробелы. Соответственно, «эффективный» показатель «Доля 
оборотной и/или повторно используемой воды» рассчитывается только для 
компаний, предоставивших все необходимые сведения, а затем усредняется 
для получения погодового значения, что более точно отражает реальный 
вклад промышленности в достижение устойчивости.

Таблица 1
Роль промышленности в обеспечении устойчивости экономического развития 
(2007–2019 гг.)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Вклад в обеспечение экономического роста

Отношение распре-
деленной экономи-
ческой стоимости 

к созданной эконо-
мической стоимо-

сти (%)5

51,8 32,9 17,0 26,2 20,4 19,7 19,0 25,3 30,9 21,2 19,9 18,6 20,2

Расходы на НИОКР 
от объема продаж 

(%)
2,0 6,3 7,4 3,2 3,4 3,5 4,2 3,4 4,5 4,1 4,0 3,9 1,7

Вклад в защиту окружающей среды
Доля оборотной 
и/или повторно 

используемой воды 
(%)

25,3 49,9 52,2 36,1 47,4 40,7 37,8 37,6 38,4 32,8 37,3 49,8 56,4

Доля сэконом-
ленной электроэ-
нергии от общего 

потребления элек-
тричества (%)

0,5 4,4 8,6 6,3 5,6 4,4 3,6 3,5 4,0 5,1 5,5 2,1 1,9

Доля предотвра-
щенных выбросов 
СО2 к общему объ-
ему эмиссии (%)

- 33,6 - 4,8 5,0 6,2 3,9 6,8 11,1 14,1 24,1 5,6 5,3

Доля вторично 
перерабатываемых 

отходов (%)
80,7 62,4 82,0 81,4 78,9 85,5 79,1 75,8 72,6 75,4 76,5 80,1 78,7

Доля вторично 
перерабатываемых 

упаковочных 
материалов (%)

- - - - 141 91,8 87,9 64,1 101 103 54,4 54,7 64,0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Отношение затрат 

на охрану окружаю-
щей среды к общей 
выручке за реали-
зованную продук-
цию и услуги (%)

1,14 0,32 0,19 0,66 2,18 0,72 0,68 0,51 0,64 0,61 0,54 0,48 0,3

Вклад в развитие общества
Среднее количе-
ство часов обуче-
ния сотрудников 

(тыс.)
128 116 53 69 97 90 102 112 91 118 102 126 160

Доля часов обуче-
ния безопасности 

труда (%)
- 13,5 8,7 19,8 28,0 35,4 32,0 41,7 48,1 39,1 34,4 43,7 45,3

Среднее количе-
ство часов обу-

чения на одного 
сотрудника

38,8 32,2 23,9 28,4 28,1 28,6 26,6 27,4 26,9 32,3 32,5 34,9 31,7

Доля женщин 
в структуре персо-

нала (%)
7,2 10,3 11,6 12,5 10,0 13,7 14,2 13,6 15,2 15,3 15,6 13,5 13,6

Источник: собственные расчеты автора

Экономический аспект деятельности промышленности

Воздействие промышленности на экономику происходит по двум основ-
ным направлениям: создание экономической стоимости и ее последующее 
перераспределение. Если созданная экономическая стоимость, по сути, пред-
ставляет собой валовую выручку предприятия от продажи товаров и услуг, 
то ее перераспределение происходит по нескольким основным каналам. 
В первую очередь – за счет выплаты заработной платы работникам, а также 
отчислений в пенсионный фонд и фонд страхования безработицы, затрат 
на медицинские услуги и других выплат. Установление справедливой заработ-
ной платы вносит вклад в ликвидацию нищеты, содействует поступательному 
экономическому росту и сокращению неравенства внутри страны, а также 
коррелирует с уровнем пенсионных отчислений, т. е. способствует дости-
жению ЦУР 1, ЦУР 8 и ЦУР 10. Другим направлением являются налоговые 
выплаты организации, формирующие часть доходов государственного бюд-
жета. Впоследствии данные средства могут быть использованы государством 
для поддержки социально незащищенных категорий граждан, строительства 
инфраструктурных объектов, стимулирования экономическогоразвитияи 
других мер, направленных на достижение устойчивости развития. Выплаты 
собственникам капитала, представляющие собой дивиденды всем категориям 
акционеров и проценты, выплачиваемые по кредитам, по сути, воздействуют 
на экономику так же, как и заработная плата работников. Часть созданной 
в промышленности добавленной стоимости перераспределяется в пользу 
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общества в качестве пожертвований на благотворительность, расходов 
на поддержание общественной инфраструктуры и финансирование соци-
альных программ.

Согласно данным, приведенным в таблице 1, отношение перераспреде-
ленной экономической стоимости к созданной экономической стоимости 
в промышленном секторе Турции к концу рассматриваемого периода стабили-
зировалось на уровне около 20 %. Это ощутимо ниже, чем у ведущих мировых 
компаний. Так, для крупнейшей металлургической и горнодобывающей 
компании «EVRAZGroup» данный показатель составил 30 %6, для произво-
дителя минеральных удобрений «Valagro» – 31 %7, а для итальянского бренда 
одежды «Prada Group» – 33 %8. В структуре перераспределенной турецкой 
промышленностью экономической стоимости первое место, с удельным 
весом порядка 70 %, ожидаемо, занимают налоговые выплаты организаций, 
далее следуют расходы на заработную плату работников (13 %) и выплаты 
дивидендов акционерам (12 %), а оставшиеся 5 % приходятся на инвестиции 
в местные сообщества.

Разница между созданной и распределенной стоимостью остается в руках 
компаний и используется для покрытия производственных затрат. Для Турции 
данный показатель находится на уровне порядка 80 %. Сам факт, что турец-
кие предприятия способны покрывать производственные затраты за счет 
собственных средств, является подтверждением их платежеспособности 
и финансовой устойчивости. С другой стороны, это означает, что стоимость 
конечного продукта лишь на 20 % больше, чем стоимость приобретённых 
у поставщиков сырья, материалов, услуги прочих издержек, что может 
являться косвенным подтверждением низко технологичного характера 
промышленности.

Статистика расходов на НИОКР характеризуется довольно сильными 
колебаниями внутри периода. В частности, резкий скачок 2008–2009 гг., 
скорее всего, является следствием численности и специфики компаний, 
предоставивших информацию. Тем не менее, имеющиеся данные позво-
ляют сделать вывод о постепенном увеличении инвестиций в НИОКР 
на протяжении рассматриваемого периода. В среднем, в 2007–2019 гг. 
предприятия расходовали на исследования и разработки 3,3 % от валовой 
выручки. Понижательная динамика 2019 г., очевидно, является следствием 
сложной экономической ситуации в предыдущем году. В условиях высокой 
неопределенности компании предпочли сократить расходы, запланированные 
на ближайшую перспективу. Несмотря на отсутствие официальных данных, 
с высокой степенью вероятности можно предположить, что пандемия корона-
вируса также окажет сдерживающее влияние на рост инвестиций в НИОКР 
в 2020 г.
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Экологический аспект деятельности промышленности

В экономической жизни большинства наиболее развитых стран мира 
в настоящее время можно наблюдать процесс внедрения «зеленых» техно-
логий. Подобные технологии сводят к минимуму воздействие производи-
мой продукции на окружающую среду на всем жизненном цикле, начиная 
от разработки и проектирования продукта, учитывая процесс производства 
и заканчивая сбытом, эксплуатацией и утилизацией. Внедрение «зеленых» 
технологий в промышленное производство вносит вклад в повышение 
эффективности использования воды (ЦУР 6), сокращение потребления 
электроэнергии (ЦУР 7), снижение эмиссии парниковых газов (ЦУР 13), 
обеспечивает рациональное использование ресурсов (ЦУР 12) и сохранение 
биоразнообразия (ЦУР 14 и ЦУР 15). При этом одной из основных задач 
внедрения «зеленых технологий» является повышение эффективности произ-
водственных процессов и снижение себестоимости производимой продукции. 
Соответственно, этот процесс можно рассматривать как новый драйвер роста 
производства, благоприятно влияющий не только на качество жизни общества, 
но и на конкурентоспособность компании в долгосрочной перспективе.

Поскольку для Турции характерен дефицит водных ресурсов, большим 
значением обладает повторное использование сточных вод в производстве. 
Промышленному сектору удалось добиться значительного прогресса в дан-
ном направлении, увеличив долю повторно используемой в производстве 
воды более чем в два раза.

Основным сырьем для выработки электроэнергии в Турции является 
природный газ, потребности в котором почти полностью покрываются за счет 
импорта. В связи с этим важную роль играет оптимизация энергопотребления 
в промышленности. Данные таблицы 1 указывают, что за рассматриваемый 
период инициативы предприятий реального сектора позволяли экономить 
в среднем 4,3 % от объема электричества, потребляемого в год.

Снижение объемов эмиссии парниковых газов представляет собой отдель-
ную задачу в рамках реализации концепции УР. Несмотря на предпринимаемые 
в 2010–2017 гг. усилия, отношение предотвращенных выбросов СО2 к общему 
объему эмиссии демонстрирует затухающую динамику к концу рассматри-
ваемого периода. Причиной тому может служить достижение максимально 
возможной, с учетом текущего уровня развития технологий в данной сфере, 
оптимизации эмиссии парниковых газов. Косвенно это подтверждается тем, 
что в последние годы снижение объемов выбросов происходит в основном 
за счет уменьшения энергопотребления путем установки энергоэффективного 
освещения, датчиков присутствия, систем автоматизации зданий. На это ука-
зывает опыт компании «Brisa» – ведущего производителя покрышек на турец-
ком рынке. В 2019 г. предприятию удалось предотвратить выброс 4 249 тонн 
углекислого газа в атмосферу. Почти четверть от данного объема пришлось 
на проект по замене люминесцентных ламп на светодиодные. Еще 852 тонны 
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эмиссии СО2 удалось избежать за счет объединения под одной крышей всех 
производственных процессов, происходящих без участия человека, и полного 
отключения освещения в данном цеху9.

Для минимизации негативного воздействия промышленности на окру-
жающую среду чрезвычайно важна переработка и повторное использование 
отходов. В течение 2007–2019 гг. доля отходов, перерабатываемых турецкой 
промышленностью, составила в среднем 77,6 %. Наибольшего прогресса 
в данном направлении добились турецкие предприятия автомобильной про-
мышленности. Лидером по данному показателю является компания «TOFAŞ», 
все отходы которой используются в качестве энергоносителей или сырья при 
производстве бетона10.

С предыдущим показателем непосредственно связана доля вторично 
перерабатываемых упаковочных материалов. Несмотря на колебания внутри 
рассматриваемого периода, доля перерабатываемых упаковочных материалов 
достигла 64 % к 2019 г. (см. таблицу. 1). Отдельного внимания заслуживает 
тот факт, что в 2011, 2015 и 2016 гг. данный показатель даже превышал 100 %. 
Подобного уровня удалось добиться за счет сбора упаковки от продукции, 
ранее выпущенной на рынок.

Все предыдущие показатели в определенном смысле интегрирует 
отношение затрат на охрану окружающей среды к общей выручке пред-
приятия за реализованную продукцию и услуги. В среднем, в 2008–2019 гг. 
предприятия промышленности расходовали на охрану окружающей среды 
0,49 % от валовой выручки. К 2019 г. данный показатель снизился до 0,33 %, 
что может указывать на изменение места экологических вопросов в общей 
стратегии ведения бизнеса.

Социальный аспект деятельности промышленности

В рамках настоящей работы под воздействием промышленности на соци-
альную сферу будут преимущественно пониматься инициативы, затраги-
вающие интересы работников компаний, поскольку инвестиции в местные 
сообщества и участие в благотворительных программах рассматриваются как 
часть механизма перераспределения создаваемой экономической стоимости 
в пользу общества. Деятельность компаний в социальной сфере направлена 
главным образом на предоставление возможностей для повышения квали-
фикации работников и обеспечение равных условий при приеме на работу, 
то есть достижение ЦУР 4 и ЦУР 5.

Показателем, характеризующим степень охвата работников системой 
профессионального образования, является общее количество часов обучения 
сотрудников. Согласно данным таблицы 1, рассматриваемый показатель 
демонстрирует тенденцию к росту, увеличившись с 128 тыс. часов в 2007 г. 
до 160 тыс. часов в 2019 г. При этом наибольший интерес представляют 
изменения в структуре предоставляемых образовательных программ. Если 
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в начале рассматриваемого периода основное внимание уделялось профес-
сиональному обучению и повышению уровня квалификации работников, 
то к 2019 г. доля часов обучения безопасности труда достигла 45,3 %. Сме-
щение акцента может свидетельствовать об общем повышении качества 
рабочей силы: работодателям больше не требуется обучать новых сотруд-
ников «с нуля», что позволяет увеличить количество курсов, направленных 
на повышение безопасности трудовой деятельности.

Общее количество часов обучения сотрудников нельзя рассматривать 
в отрыве от аналогичного показателя в пересчете на одного сотрудника. 
В среднем, за 2007–2019 гг. каждый работник проходил 30,2 часа обучения 
в год. Учитывая активно идущий процесс цифровизации экономики, обуче-
ние сотрудников на предприятии призвано компенсировать определенное 
отставание образовательной программы и играет важную роль с точки зрения 
повышения качества рабочей силы.

Важнейшим показателем вклада промышленности в борьбу с дискри-
минацией при приеме на работу является доля женщин в общей структуре 
занятых. Именно по данному показателю предприятиям реального сектора 
удалось добиться наиболее существенного прогресса. При этом следует 
отметить определенные сложности, с которыми сталкиваются женщины при 
продвижении по карьерной лестнице. В результате, в структуре управленче-
ского персонала сохраняются диспропорции.

Вывод

Анализ показателей, характеризующих вклад промышленности в реализа-
цию концепции УР, позволяет говорить об ограниченности и неравномерности 
прогресса, достигнутого Турцией. Промышленные предприятия являются 
важным каналом перераспределения созданной экономической стоимости, 
однако сильно отстают по данному показателю от мировых лидеров. Несмо-
тря на тенденцию к наращиванию объема инвестиций в НИОКР, текущий 
уровень остается довольно низким, что угрожает перспективам структурной 
перестройки экономики. При этом только уверенный экономический рост может 
обеспечить ресурсную базу для реализации концепции Устойчивого развития. 
В течение рассматриваемого периода турецкие предприниматели в основном 
осуществляли проекты, направленные на повышение ресурсо- и энергоэффек-
тивности предприятий, однако имеющиеся данные позволяют сделать вывод 
о постепенном затухании интереса к экологическим вопросам, что может 
быть связано с относительным исчерпанием возможностей существующих 
технологий. Под давлением общественного мнения бизнес демонстрирует 
определенную активность в социальной сфере, однако его деятельность в этом 
направлении ограничивается в основном обучением работников, тогда как 
задача борьбы с дискриминацией при приеме на работу по-прежнему сохраняет 
свою актуальность.
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Приложение 1

СПИСОК КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОТЧЕТЫ 
В РАМКАХ GRI

1. Abdi İbrahim İlaç San. veTic. A.Ş.: отчеты за 2007–2018 гг.
2. Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.: отчеты за 2011–2017 гг.
3. Akenerji Elektrik Üretim A. Ş.: отчеты за 2008–2019 гг.
4. Ak- Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.: отчеты за 2010–2017 гг.
5. AKSA Akrilik Kimya Sanayii A. Ş.: отчеты за 2008–2018 гг.
6. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A. Ş.: отчеты за 2007–2019 гг.
7. Arçelik A. Ş.: отчеты за 2008–2019 гг.
8. Aygaz A. Ş.: отчеты за 2007–2019 гг.
9. Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.: отчетыза 2008–2018 гг.
10. BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.: отчеты 

за 2008–2019 гг.
11. Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.: отчеты за 2007–2019 гг.
12. Coca- Cola İçecek A. Ş.: отчеты за 2007–2019 гг.
13. Ford Otomotiv Sanayi A. Ş.: отчеты за 2011–2019 гг.
14. İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A. Ş.: отчеты за2011–2018 гг.
15. Kordsa Teknik Tekstil A. Ş.: отчеты за 2013–2018 гг.
16. Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.: отчеты за 2012–2019 гг.
17. Nadir Metal Rafi neri San. ve Tic. A.Ş.: отчеты за 2015–2018 гг.
18. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A. Ş.: отчеты за 2011–2019 гг.
19. Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.: отчеты за 2012–2019 гг.
20. Polisan Holding A. Ş.: отчеты за 2012–2018 гг.
21. SodaSanayiiA.Ş.: отчеты за 2011–2019 гг.
22. SÜTAŞ Süt Ürünleri A. Ş.: отчеты за 2013–2018 гг.
23. TOFAŞ TürkOtomobilFabrikası A.Ş.: отчеты за 2011–2019 гг.
24. TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafi nerileri A. Ş.: отчеты за 2007–2019 гг.
25. Zorlu Enerji Grubu A. Ş.: отчеты за 2008–2019 гг.
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Аннотация: В статье рассматривается такой аспект экономической политики пери-
ода правления в Турции Партии справедливости и развития, как повышение значи-
мости внешних источников финансирования в качестве фактора экономического 
роста. Отмечается, что, несмотря на то, что активная опора на зарубежное финан-
сирование противоречит канонам школы исламской экономики, 2000-е годы озна-
меновались расширением и углублением связей Турции с глобальным финансовым 
рынком. В итоге экономика Турции, с одной стороны, смогла выйти на более высо-
кие темпы роста. Но с другой – неоднократно оказывалась и, очевидно, будет оказы-
ваться впредь заложником возросшей зависимости от притока/оттока средств извне.
Ключевые слова: Турция, Партия справедливости и развития, экономическая поли-
тика, исламская экономика, внешние источники финансирования экономического 
роста.

Abstract: The Article reviews the economic policy of Turkey’s ruling Justice & Development 
Party. We’ll see, that, contrary to the Islamic tenets, which it is bound to espouse, the Party 
has been making the country ever more dependent on the external sources of finance. On 
the one hand, the inflow of the foreign capital has fostered the rapid economic growth. 
But on the other hand, Turkey already is and obviously, will continue to be hostage to 
increased dependence on the inflow/outflow of funds from the outside.
Key words: Turkey, Justice & Development Party (AKP), economic policy, Islamic economy, 
foreign sources of economic growth.

Экономическая политика правящей в Турции с 2002 г. Партии спра-
ведливости и развития (ПСР) имеет ряд специфических черт, в том числе 
обусловленных ее политической идентичностью как партии происламского 
толка1. С этой точки зрения обычно привлекает внимание тот акцент, который 
в экономической политике правительств ПСР делается на оказание поддержки 
мелкому и среднему бизнесу, сконцентрированному преимущественно 
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во внутренних районах Анатолии. Значительная часть его представителей 
придерживается консервативной системы ценностей, во многом опирающейся 
на социально- экономическую догматику ислама. Поэтому данный сегмент 
предпринимательского класса Турции, поддерживая правление ПСР, в свою 
очередь, активно опирается на систему льгот и поощрений, обеспеченных 
сформированными ею правительствами.

Но следует отметить, что помимо принципов экономической политики, 
во многом согласующихся с политической идентичностью ПСР, к настоящему 
моменту представляется вполне возможным выделить некоторые ее важные 
направления, которые, скорее, опровергают классическую доктрину проис-
ламских партий и относятся к числу парадоксальных. Одна из важнейших 
такого рода особенностей заключается в том, что, экономическая политика 
в период правления ПСР приобрела беспрецедентно глобализированный 
характер, по крайней мере, с точки зрения масштабов взаимодействия эко-
номики Турции с международным финансовым рынком.

Цель статьи – рассмотреть такое важное направление экономической 
политики ПСР, как активное использование внешних источников финанси-
рования, во-первых, с точки зрения его соответствия догматике исламской 
экономики, а, значит и соотношения элементов теории и практической 
гибкости в деятельности нынешней турецкой элиты. Во-вторых, будут 
оценены масштабы привлечения средств из-за рубежа и обеспеченные им 
положительные эффекты, равно как и реальные и потенциальные риски.

Стоит ли настаивать на третьем пути развития?

Принцип активной опоры экономического роста на привлечение средств 
извне, несомненно, противоречит догматике школ исламской экономики, 
например «модели национальной экономики». Один из ее представите-
лей – турецкий автор Х. Баш писал: «Ни капитализм, ни социализм не могут 
принести счастье человечеству…В связи с этим модель национальной 
экономики (третьего пути – Н.У) – путь к благополучию не только нашей 
страны, но и всего человечества»2. Отвечая на один из главных вопросов – 
вопрос о правомерности использования для развития средств извне, Х. Баш 
писал: «Страны, стремящиеся добиться экономического подъема, безусловно, 
нуждаются в капитале. До сего дня эти страны удовлетворяли эту потребность 
не за счет эмиссии национальной валюты, а за счет привлечения имеющей про-
центную стоимость иностранной валюты. Мы слышим от [Международных 
кредитных организаций], что производство, финансируемое национальной 
валютой, создает инфляцию, но то же самое производство, финансируемое 
дорогой иностранной валютой, приведет к экономическому росту страны. 
К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с подобной бессмысленной логикой… 
По этой причине в нашей экономической модели мы предоставляем свободу 



92 Ульченко Н. Ю.

национальной валюте, не имеющей стоимости (процента) и избавляемся 
от зависимости от глобальных экономических сил»3.

Для стимулирования производства он предлагал «использовать деньги 
(эмиссию национальной валюты – Н.У.) в качестве движущей силы, задей-
ствовать труд…»4. Что касается возникающей при этом опасности инфляции, 
то она, по мнению Х. Баша, будет нейтрализована в краткосрочном периоде 
более полной загрузкой имеющихся мощностей, а в среднесрочном – по мере 
инвестирования дополнительных денег в производство, то есть по мере роста 
предложения. По существу речь идет о столь любимой турецкой элитой идее 
бесконечно долгого, но при этом не связанной с  какими-либо негативными 
эффектами использования стимулирующей кредитно- денежной политики, 
утопичность которой неоднократно подтвердил собственный опыт страны 
и пережитая ей серия финансово- экономических кризисов.

Исходя из сказанного выше, вполне ожидаемым выглядит то обстоятель-
ство, что экономическая программа происламской Партии благоденствия 
(ПБ)5, оказавшейся у власти Турции по итогам парламентских выборов 1995 г. 
и продемонстрировавшей первый в стране опыт правления политических 
сил, идеология которых ориентирована на ценностную систему ислама, 
предусматривала широкое создание и использование «новых источников 
финансирования». Идея создания новых или дополнительных источников 
финансирования, и, кстати, в данном случае происходящих не только 
от дополнительной эмиссии, получила свое практическое воплощение. Под 
новыми источниками, в первую очередь, подразумевались «люди, природные 
ресурсы и государственная недвижимость». По завершению инвентаризации 
государственного имущества планировалось приступить к массированной 
продаже принадлежавших государству участков под строительство, земель-
ных угодий, отелей и автомашин и проч. Особую роль в процессе создания 
источников отводилась приватизации лесов6.

При этом лидер Партии благоденствия Н. Эрбакан и его ближайшие 
соратники настаивали на субъективном характере прочной зависимости Тур-
ции от внешних, особенно, западных источников финансирования. Министр 
финансов А. Шенер, представлявший в правительстве ПБ, заявил: «За госу-
дарственными займами стоит соответствующее лобби, и долги лавинообразно 
нарастают. Мы не являемся правительством этого лобби. Поэтому нам будет 
легко преодолеть эту тенденцию в динамике государственных займов…»7. 
Противопоставляя сложившейся модели идею развития при опоре на соб-
ственные силы, государственный министр (вице-премьер) коалиционного 
правительства от Партии благоденствия А. Гюль, в интервью турецкому жур-
налу Ekonomist заявил: «Каждая страна прибегает к использованию внешних 
источников, к займам, но мы верим, что главный принцип, который позволит 
разорвать порочный круг, заключается в том, что страны, подобные Турции, 
способны поддерживать динамизм внутри национальной экономики»8.
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Партнеры Партии благоденствия по правительственной коалиции – 
Партия верного пути (ПВП) скептически относились к идее мобилизации 
ресурсов, считая ее утопической. Они предлагали сделать основной акцент 
на ускорении приватизации и неизбежном продолжении использования внеш-
них источников финансирования. Государственный министр коалиционного 
правительства от ПВП А. Йылмаз настаивала: «Невозможно обеспечить рост 
экономики без источников. Нет источников – нет роста… С учетом темпов 
роста населения нам необходим рост не менее 4,5 % в год. Поэтому у нас 
существует потребность во внешних источниках финансирования»9.

Тем не менее, система экономических воззрений ПБ все же оказала 
заметное влияние на программу коалиционного правительства10. В ней 
подчеркивалось, что эффективное использование ресурсов обеспечит воз-
можность устойчивого экономического роста. В качестве тактических задач 
в экономике выделялись устранение всех препятствий на пути развития, 
расширение источников, мобилизация производства. Как утверждалось 
в программе, решение этих задач должно позволить достичь быстрого роста 
ВНП, а параллельно с ним – и государственных доходов, и таким образом, 
быстро снизить необходимый объем государственных займов и в дальнейшем 
стремиться к его приближению к нулю. Таким образом, из положений про-
граммы следовало, что значительный размер заимствований государства стал 
результатом управленческих промахов, а именно – недооценки имеющихся 
источников развития предшествующими правительствами.

Для обеспечения баланса бюджета его доходы в 1997 г. предполагалось 
увеличить на 140 %, а расходы – только на 61 %(в текущих ценах). При 
этом правительство делая ставку на «создание» (расширение) источников, 
намеревалось проявлять сдержанность в налоговой сфере. Но предполагался 
«грандиозный» рост неналоговых источников дохода – на 765 %. Речь шла 
о поступлениях от приватизации и продажи государственной недвижимости11.

Успех фискальной политики коалиционного правительства оказался 
много скромнее, чем предполагалось. По итогам первой половины 1997 г. 
бюджет имел громадный дефицит в объеме 700 трлн тур. лир12. Причин 
неудач коалиционного правительства в проведении намеченной бюджетной 
политики оказалось несколько.

Во-первых, не полностью удалось взять под контроль расходы: их рост 
за первые шесть месяцев 1997 г. оказался заметно выше, чем планировалось. 
Во-вторых, и это главное, доходы выросли всего на 100 %, главным образом, 
по причине значительного разрыва между реальным и запланированным 
объемом неналоговых поступлений. В результате основная часть мобили-
зованных доходов по-прежнему приходилось на налоги13. Таким образом, 
потерпела фиаско центральная идея Партии благоденствия – идея обеспечения 
экономического развития на основе имеющихся в экономике дополнительных 
(неналоговых) источников при сокращении объемов государственных займов, 
хотя ее сторонники настаивали на случайных причинах неудачи.
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Итак, тестирование партией- предшественницей идеи «создания дополни-
тельных источников», не прибегая к внешним займам, обернулась провалом. 
Учитывая этот негативный опыт, ПСР в качестве партии власти проявила 
вполне разумный и необходимый прагматизм, негласно, но решительно 
отказавшись от идеи развития на собственной основе. Более того, совершенно 
парадоксальным образом, на период правления ПСР, как будет показано ниже, 
приходится беспрецедентное разрастание и углубление зависимости Турции 
от внешнего финансирования и зарубежных инвесторов. Но обеспеченный 
при этом динамизм экономики, очевидно, свидетельствует о том, что сила 
Партии справедливости и развития в качестве партии власти – в способно-
сти, выйдя за жесткие рамки догматики исламской экономики, действовать 
сообразно экономической целесообразности и необходимости. Конечно, при 
этом под вопросом оказывается теоретическая состоятельность школы, зато 
более убедительным – экономический результат.

Итак, проанализируем кратко общий характер макроэкономического 
развития Турции в период правления ПСР и роль внешних источников 
финансирования в обеспечении экономического роста.

Вырвавшись из плена утопии

Начавшаяся после разразившегося в стране в 2001 г. финансово- 
экономического кризиса реализация Программы построения сильной 
экономики Турции обеспечила первые признаки оживления, но ряд важ-
нейших макроэкономических показателей по-прежнему свидетельствовал 
о сложной ситуации, сохранявшейся в стране к концу 2002 г., когда Партия 
справедливости и развития (ПСР) пришла к власти в Турции: среднегодовой 
уровень инфляции составила 45 %, дефицит бюджета превышал 11 % ВВП 
(см.таблицу1), а госдолг достиг почти 70 % ВВП страны14.

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРЦИИ 
В 2001–2018 гг.

2001 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Темпы роста 
ВВП (в базо-

вых ценах 
1998 г.*)

–5,7 6,1 4,7 0,7 –4,7 9,2 8,8 2,1 4,2 2,9 6,1 3,2 7,4 2,6

Дефицит 
бюджета

/ ВВП (%)
12,0 11,2 1,6 1,8 4,8 3,6 1,4 2,1 1,2 1,3 1,0 1,1 1,5 2,0
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2001 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Профицит 
первичного 
бюджета**
/ВВП (%)

6,8 4,3 4,2 3,5 0,1 0,7 1,9 1,4 2,0 1,6 1,3 0,8 0,3 0,0

Среднегодо-
вой уровень 

потреби-
тельской 

инфляции
(%)

54,4 45,0 8,8 10,4 6,3 8,6 6,5 8,9 7,5 8,9 7,7 7,8 11,1 16,3

* Для 2015 и 2016 гг. оценка произведена в базовых ценах 2009 г.
** Соотношение доходов и расходов бюджета без учета выплат по обслуживанию государствен-
ного долга. Таким образом, профицит формирует реальный, то есть не связанный с новыми 
займами, источник обслуживания госдолга.
Составлено и рассчитано по: İstatistik gostergeler 1923–2008. Ankara: TÜIK, 2009. S. 599, 644, 
646, 693, 753; Ekonomik Rapor 2005. Ankara: TOBB, 2006. S.79; Ekonomik Rapor 2006. Ankara: 
TOBB, 2007. S.78; Ekonomik Rapor 2009. Ankara: TOBB, 2010. S. 78, 135; Ekonomik Rapor 2010. 
Ankara: TOBB, 2011. S. 89, 144; Ekonomik Rapor 2012. Ankara: TOBB, 2013. S.131, 206; Ekonomik 
Rapor 2014. Ankara: TOBB,2015. S. 109, 185; Ekonomik Rapor 2016. Ankara: TOBB,2017. S. 34, 113, 
199; Ekonomik Rapor 2018. Ankara: TOBB,2019. S.131, 219.

Уже к следующим парламентским выборам, прошедшим летом 2007 г., 
ПСР подошла с убедительными экономическими результатами. Заметно 
сократился бюджетный дефицит до 1,6 % (см. таблицу 1). Отношение 
госдолга к ВВП снизилось с 70 % до 40 %15. В итоге впервые за последние 
34 года экономической истории удалось снизить годовой уровень инфляции 
до показателей, выражавшихся однозначной цифрой: по итогам 2007 г. она 
составила менее 9 %. Макроэкономическая стабилизация позволила поддер-
живать устойчивые и при этом достаточно высокие среднегодовые темпы 
роста: в 2003–2006 гг. – 7,3 %16. С 2002 г. национальный доход страны вырос 
в 2,2 раза с 181 млрд долл. до 400 млрд долл.17

В годы глобального экономического кризиса макроэкономические показа-
тели ухудшились. Так, по итогам 2009 г. темпы роста были отрицательными, 
правда, падение объемов производства оказалось менее существенным, чем 
в других странах – около 5 % (см. таблицу 1). В результате Турция относи-
тельно безболезненно пережила кризисный период.

В 2010–11 гг. экономика Турции продемонстрировала уверенное после-
кризисное восстановлением на фоне темпов роста около 9 % (см.таблицу1). 
В 2012 г. начался период заметного снижения темпов роста (см. таблицу 1), 
которые все же оставались устойчиво положительными. В 2010–18 гг. Тур-
ция достаточно успешно справлялась с задачей поддержания бюджетного 
дефицита и уровня инфляции в рамках, позволявших говорить о сохранении 
в экономике страны достаточно стабильной ситуации (см. таблицу 1). 
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Какие механизмы позволили правительству ПСР достичь экономических 
успехов?

Поддержание относительной сбалансированности между государствен-
ными доходами и расходами правительство обеспечивало посредством, 
во-первых, сокращения инвестиционных расходов (см. табл. 2).

Таблица2
ДОЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДАХ*

Годы

20
02

20
04

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Инвестиционные 
расходы 11,2 13,0 9,6 9,5 9,8 8,3 8,9 9,1 9,1 10,3 9,5 10,1 9,4 10,6 10,4

Текущие расходы, 
в том числе персо-
нальные (расходы 

на заработную плату 
госслужащих**)

26,4

18,9

32,5

23,5

42,8

21,2

44,4

21,4

45,4

21,5

44,2

20,9

44,1

21,2

45,3

23,9

45,0

23,9

44,2

23,6

44,8

24,6

44,6

24,7

45,6

25,5

44,2

23,9

44,9

24,2

Выплатыпроценто-
впогосдолгу 46,8 36,2 18,0 17,0 15,4 13,9 11,2 9,1 9,1 8,1 7,4 6,9 5,7 5,6 6,2

Прочие 15,6 18,3 29,1 29,1 29,4 33,6 35,8 36,5 36,8 37,4 38,3 38,6 39,3 39,8 38,5
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Суммарные государственные расходы включают помимо бюджета доходы и расходы еще 
некоторых звеньев, входящих в систему госфинансов
** Рассчитана доля в расходах бюджета
Составлено и рассчитано по: Economic Report 1997Ankara: UCCET, 1998. P. 68, 74; Ekonomik 
Rapor 2003. Ankara: TOBB,2004. S.78, 86; Economic Report 2004, Ankara: UCCET. 2005. P. 79, 85; 
Ekonomik Rapor 2005. Ankara: TOBB, 2006. S. 78, 84; Ekonomik Rapor 2007. Ankara: TOBB, 2008. 
S.83, 88; Ekonomik Rapor 2009. Ankara: TOBB, 2010. S. 77, 82; Ekonomik Rapor 2010. Ankara: TOBB, 
2011. S. 88, 92. Ekonomik Rapor 2014. Ankara: TOBB, 2015. S. 108, 113; Ekonomik Rapor 2015. 
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С 2006 по 2018 гг. они колебались в районе 10 % суммарных государ-
ственных расходов, (см. таблицу 2), тогда как еще во второй половине 1990-х 
на них приходилось 15–20 %. Во-вторых, важным позитивным сдвигом 
в использовании средств стало неуклонное и при этом заметное сокращение 
процентных выплат по госдолгу с 41 % в 2003 г. до 5,6 % в 2017 г., в 2018 г. про-
изошло несущественное повышение их доли (см. таблицу 2). Этого важного 
сдвига в структуре государственных расходов удалось добиться в результате 
применения стратегии постепенной, но неотступной стабилизации системы 
государственных финансов. Таким образом, если в период 1990-х – начале 
2000-х годов сокращение, а затем удержание на низком уровне объема государ-
ственных инвестиционных расходов было неизбежными следствием давления 
процентных выплат по весьма громоздкому государственному долгу, то успех 
стабилизации теоретически позволял правительству возвратиться к более 
активной инвестиционной деятельности. Поскольку этого не произошло, 
можно говорить о том, что снижение объема инвестиций – сознательный 
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выбор правительства ПСР.  В-третьих, ПСР в качестве партии власти ста-
ралась не допускать заметного увеличения расходов на заработную плату, 
избегая использования расточительных и не слишком эффективных, методов 
популистской экономической политики 1990-х гг.: уровень данной категории 
расходов составлял чуть более 20 % от суммарных государственных расходов 
(см. таблицу 2). Зато новым важным приоритетом в бюджетных расходах 
стали различные виды социальных выплат.

Инвестиции в промышленность оказались передоверены частному сек-
тору, активность которого во многом опиралась на обеспеченную властями 
финансовую стабильность. При этом норма инвестиций повысилась с 20 % 
в 2002 г. до почти 30 % в более поздний период правления ПСР18.

В итоге в сегодняшней турецкой экономике в качестве инвестора доми-
нирует частный сектор. При этом с начала 2000-х годов в Турции происходил 
неуклонный рост дефицита по счету текущих операций платежного баланса. 
В 2002 г. он имел более чем скромные значения – около 600 млн долл. 
К 2008 г. он достиг 42 млрд. Своего исторического максимума дефицит 
достиг в 2011 г., превысив 75 млрд долл., что соответствовало более 10 % ВВП 
страны19.По итогам 2012 г. дефицит по счету текущих операций платежного 
баланса сократился до 49 млрд долл.20, но при этом и темпы роста снизились 
до 2,1 % (см. таблицу 1) Некоторое оживление экономики в 2013 г. вновь 
сопровождалось повышением дефицита до 64 млрд долл.21 С 2014 г. Турция 
вступила в период его снижения – до 44 млрд долл. в 2014 г. и 32 млрд долл. 
в 2015 и 2016 гг. и 28 млрд долл. в 2018 г.22, что, как правило, сопровождалось 
и более низкими темпами роста. (См. табл. 1).

Таким образом, можно сделать два важных вывода. Во-первых, актив-
ность основного инвестора – турецкого частного сектора в значительной мере 
опиралась на внешние займы. Во-вторых, в силу значительной привязки 
развития к внешним источникам финансирования для турецкой экономики 
стала характерна как никогда ранее выраженная обратная корреляция между 
темпами роста и величиной дефицита по счету текущих операций платежного 
баланса. Сокращение объемов использования внешних источников финан-
сирования как правило сопровождается снижением темпов роста.

Часть необходимых средств поступала в страну в форме прямых 
иностранных инвестиций, в привлечении которых Турции также удалось 
добиться в последние годы некоторых успехов. Например, в 2014–2016 гг. 
Турции удавалось привлечь ежегодно от 12 до 17 млрд долл. иностранных 
инвестиций23.

Но основная часть необходимого внешнего финансирования поступала 
в Турцию через систему й, в структуре которых после кризиса 2009 г. устой-
чиво преобладали различные долговые бумаги, и в виде кредитных займов 
с международного финансового рынка. Наиболее активно привлекал средства 
турецкий частный сектор, превратившийся в держателя основной части внеш-
ней задолженности страны – порядка 70 % ее совокупного объема. В итоге 
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турецкие компании- должники оказались прочно привязаны к международ-
ному финансовому рынку и изменению его конъюнктуры. Эта зависимость 
усугублялась тем обстоятельством, что значительная часть заемных средств 
приходилась на краткосрочные займы. Вполне ожидаемо на фоне прочной 
привязки к использованию внешних источников финансирования вырос 
внешний долг Турции с 130 млрд долл. в 2002 г. до 444млрд долл. по итогам 
2018 г.24 (более, чем в 3 раза), а его относительные размеры в 2018 г. они 
составили 57 % ВВП Турции25.

Успешно привлекать значительный объем капитала с внешних рынков 
Турции удавалось за счет сравнительно высоких процентных ставок. В пред-
кризисные годы Центральный банк Турецкой Республики (ЦБТР) использовал 
высокую стоимость кредита в качестве основного инструмента достижения 
финансовой стабилизации и контроля над инфляцией. Так в 2005 г. при уровне 
инфляции в 8 % ставка по долгосрочным кредитам составляла в Турции 16 %. 
Таким образом, ее реальный уровень в 4–8 раз превосходил уровень стран ЕС, 
где ставки по аналогичной категории кредитов колебались от1 % до 2 %26.  
Как отмечал один из турецких экономических обозревателей, «Центральный 
банк политикой высоких ставок намазывал масло на хлеб держателей горячих 
денег», а страна превратилась «в рай» для их инвестиций27. Притягиваемый 
высокими доходами спекулятивный краткосрочный капитал охотно прихо-
дил на турецкий рынок, обеспечивая удержание на сравнительном высоком 
уровне курса турецкой лиры по отношению к доллару.

В послекризисные годы благоприятная для иностранных инвесторов 
процентная политика, к которой Турции удалось вернуться как экономике, 
довольно быстро вступившей в фазу оживления после кризиса 2009 г., 
дополнилась стагнацией крупнейших западных рынков. В условиях их вялой 
динамики международный капитал устремился в сохранявшую динамизм 
Турцию.

Внешнее финансирование позволяло повышать норму инвестиций, 
одновременно сохраняя высокий уровень внутреннего потребления.

Пожалуй, единственным «показным» эпизодом ослабления роли внешнего 
финансирования в развитии экономики страны следует считать принятое вла-
стями страны в 2010 г. решение о разрыве кредитного сотрудничества с МВФ. 
«После долгих раундов переговоров – писал по этому поводу видный турецкий 
экономист З. Ониш – правительство ПСР решило не подписывать соглашение 
с МВФ. Этот шаг был преподнесен общественному мнению как проявле-
ние национальной силы и самостоятельности: отныне Турция располагала 
достаточной экономической мощью, чтобы не опираться на МВФ – нечто, что 
выглядело необычным и даже уникальным для всякого, кто хотя бы отчасти 
знаком с историей предыдущих турецких кризисов. Все это открыто взывало 
к национальным чувствам широких сегментов турецкого электората»28.

Таким образом, за время правления ПСР произошло определенное 
изменение сущностных механизмов поддержания экономического роста 
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по сравнению с периодом 1990-х гг.: разница заключалась в том, что до при-
хода ПСР потребление и инвестиционный процесс в национальной экономике 
обеспечивались за счет бюджетных вливаний в виде растущей заработной 
платы и щедрых процентных выплат по государственным долговым бумагам, 
а дефицит бюджета, обремененного расходами по обслуживанию разрас-
тавшегося госдолга, финансировался не только за счет внешних источников 
финансирования, но и отчасти за счет сбережений национального частного 
сектора. Местных инвесторов, как и иностранных, привлекала высокая 
доходность займов турецкого Казначейства. В 2000-е годы при относительно 
сбалансированном бюджете источником финансирования инвестицион-
ной активности частного сектора оказались исключительно зарубежные 
займы. При этом модель двух дефицитов – бюджетного и по счету текущих 
операций, если условно считать сегодняшний турецкий бюджет близким 
к бездефицитному, сменилась моделью одного – дефицита по счету текущих 
операций, но значительно возросшего по объему. В итоге привязка к внеш-
ним финансовым рынкам оказалась еще более жесткой, чем в 1990-е гг., как 
в силу возросших масштабов финансирования, так и отсутствия альтернатив 
на внутреннем рынке Турции. Но и темпы экономического роста оказались 
не только выше, чем в предшествующий период развития, но и более устой-
чивыми, что стало одним из решающих факторов неизменной поддержки 
ПСР едва ли не половиной турецких избирателей.

Риски «финансового реализма» ПСР

Хотя описанная модель роста обеспечила турецкой экономике довольно 
неплохой динамизм, однако очевидны ее издержки, которые заключаются 
в высокой степени зависимости от внешних рисков и фактической привязке 
темпов роста к объемам доступного внешнего финансирования.

При этом в последний период времени возможности использования 
внешнего финансирования оставались довольно переменчивыми в силу 
различных факторов как экономического, так и политического свой ства.

В мае 2013 г. растущие рынки, в том числе турецкий, пережили первую 
волну массированного оттока средств, вызванную информацией о том, что 
ФРС США может сократить покупки американских казначейских облигаций. 
В результате Morgan Staley включило Турцию в группу так называемых пяти 
«хрупких» экономик, куда помимо нее вошли Бразилия, Индия, Южная 
Африка и Индонезия29. Для всех них общим оказалась высокая степень 
зависимости от притока краткосрочного иностранного капитала, а на его 
начавшийся отток они отреагировали быстрой и заметной девальвацией 
национальной валюты. Так, к сентябрю 2013 г. турецкая лира в годовом 
исчислении потеряла 10 % стоимости. В сентябре 2013 г. журнал Economist 
рассчитал для развивающихся рынков значение так называемого индекса 
замораживания притока капитала – capital freeze index, который отражает 
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степень уязвимости национального рынка в случае прекращения притока 
внешнего финансирования. Турции было присвоено самое высокое значение 
индекса – ок.18 при его максимальном значении в 20), свидетельствующее 
о самом высоком уровне риска среди растущих рынков30.

Предрекавшееся потрясение обрушилось на экономику страны в конце 
января 2014 г. после того, как ФРС объявила о сокращении программы 
количественного смягчения. В итоге турецкая лира упала к доллару еще 10 %.

После сворачивания программы количественного смягчения ФРС США, 
в конце 2015 г. на американском рынке началось повышение процентных 
ставок. Это означало, что в ближайшем будущем именно развитые рынки 
благодаря более высокой доходности окажутся новым глобальным лидером 
с точки зрения масштабов привлечения внешнего финансирования, в резуль-
тате чего ожидалось наступление периода возврата капитала в «центр». Для 
Турции это означало серьезные, теперь уже реальные трудности в дальнейшем 
использовании модели роста, в значительной мере опирающейся на внешние 
источники финансирования.

Более поздние эпизоды девальвации национальной валюты были связаны 
с политическими факторами. В августе- сентябре 2018 г. Турция пережила 
очередное снижение стоимости турецкой лиры уже на 40 % по сравнению 
с начало 2018 г. На фоне девальвации значительно ускорилась инфляция, ее 
уровень с начала года составил более 18 %, что являлось самым высоким 
показателем с 2004 г. В сентябре Центральный банк Турецкой Республики 
в качестве реактивной меры повысил ключевую или, как ее называют в Тур-
ции, политическую процентную ставку на 625 базисных пунктов до 24 %, 
тогда как на начало года она составляла 8 %31. Экономика страны пережила 
период выраженной турбулентности. Темпы роста по итогам 2018 г., снизи-
лись и составили2,6 % против 7,4 % в 2017 г.32

Поводом для развития ситуации стала вся та совокупность обстоятельств, 
которую Р. Т. Эрдоган, а вслед за ним и другие турецкие официальные лица 
были склонны считать ее причинами, а именно – «манипулятивные внешние 
атаки», или «систематические атаки крупных экономических игроков, в част-
ности США». Речь шла о решении США на фоне политического скандала 
с Турцией по поводу задержания пастора Эндрю Брансона резко увеличить 
таможенные пошлины на турецкую сталь и угрозе расширить экономические 
санкции в отношении Турции. В итоге резко снизилась привлекательность 
Турции для международных инвесторов, что и привело к удорожанию доллара 
на внутреннем рынке.

Шоковое повышение ключевой ставки Центральным банком обеспечило 
Турции место в числе стран- лидеров по уровню дохода на инвестированный 
капитал, восстановив интерес зарубежных инвесторов к турецкому рынку 
и обеспечив возобновление притока средств извне. Но проблема высокой 
зависимости Турции от использования внешних источников финансирования, 
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которая и оказалась истинной причиной очередного периода финансовой 
и экономической турбулентности, осталась нерешенной.

В руководстве страны присутствует понимание остроты данной 
проблемы – опубликованная в дни экономических потрясений программа 
среднесрочного развития Турции на 2019–2021 гг. ставила задачу снижения 
дефицита по счету текущих операций платежного баланса с нынешних 6 % 
до 2,6 % к 2021 г. за счет снижения зависимости страны от импорта. Но ее 
решение требует существенного прорыва в индустриальном развитии, 
обновления и усложнения производства. Пока же доля высокотехнологич-
ных, то есть сравнительно дорогостоящих товаров как в промышленном 
производстве, так и экспорте страны составляет всего 4 %33, что объясняет 
как сравнительную «дешевизну» турецкого экспорта, так и высокий уровень 
зависимости от заметно большего по стоимости импорта и возможностей 
его финансирования.

В последующие после исчерпания конфликта с США пять месяцев курс 
лиры несколько укрепился, но остался существенно ниже уровня предыду-
щего года. Все это весьма негативно сказалось на финансовом положении 
национальных компаний, увеличив их долговую нагрузку.

2019 г. принес новые испытания турецкой валюте. Во-первых, власти 
вновь столкнулись с очередным эпизодом падения стоимости национальной 
валюты непосредственно перед муниципальными выборами, прошедшими 
в конце марта, что свидетельствовало о беспокойстве зарубежных инвесторов 
в связи с неполной ясностью политических перспектив. И действительно, 
по итогам выборов правящая партия лишилась влияния в двух крупнейших 
городах – Анкаре и Стамбуле. Традиционно протестное голосование про-
демонстрировал третий крупнейший город – Измир. Весьма неуверенно 
победа ПСР оказалась еще в одном крупнейшем городе и промышленном 
центре – Бурсе. Во-вторых, началось развитие нового эпизода конфликта 
с США. Его причиной стало начало реализации решения о закупке в Рос-
сийской Федерации зенитно- ракетных комплексов S400. В этой связи США 
приняли решение не продавать Турции истребители F-35 и исключить 
её из программы по их совместному производству. В настоящий момент 
американской стороной обсуждается вопрос о возможном введении в отно-
шении Турции дополнительного пакета санкций в рамках закона «О про-
тиводействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). 
Непримиримую последовательность Эрдогана в отношении вызывающего 
недовольство США решения о закупках вооружения в России объясняет его 
убежденность в причастности США к попытке военного переворота в стране 
в июле 2016 г., крайнее раздражение нежеланием Штатов согласиться на экс-
традицию в Турцию ставшего идеологическим противником действующего 
президента Турции лидера религиозного движения «Хизмет» Ф. Гюлена, 
равно как и отказ американской стороны предоставить Турции американские 
противовоздушные системы «Пэтриот» (Patriot). В пользу Эрдогана играет 
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то обстоятельство, что последние опрос общественного мнения, проведен-
ный в июле 2019 г. на пике дискуссий о приобретении систем S400 выявил 
враждебное отношение к Штатам со стороны 89 % турецких граждан34.

Но экономика неумолима к патриотическим настроениям: по итогам пер-
вого квартала 2019 г. темпы роста турецкой экономики оказались отрицатель-
ными впервые с 2009 г. – падение производства составило 2,6 %. Курс доллара, 
с трудом достигший к началу 2019 г. 5,4 лир к концу июля вновь составлял 
5,7. В январе-июне 2019 гг. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 
разительно сократился дефицит по счету текущих операций платежного 
баланса – с 31 млрд долл. до 3,3 млрд. Основным фактором снижения стало 
падение импорта: только в июне 2019 г. импорт по сравнению с аналогичным 
месяцем 2018 г. упал на 22,7 %, что позволило сократить и внешнеторговый 
дефицит на 42,5 %35.

Таким образом, турецкая экономика пока демонстрирует традиционную 
«оборону» в отношении неблагоприятных внешних факторов – растет курс 
доллара, сокращая возможности импорта, а значит и роста импортозависимой 
экономики.

Столь жесткая система связи национальной экономики и внешнего 
финансирования существенно сокращает пространство для политического 
маневра правящей партии и президента Турецкой Республики, вынуждая 
демонстрировать осмотрительность и существенно повышая риски эконо-
мического коллапса.

Итак, в период правления ПСР значительная опора на внешние источники 
финансирования как никогда ранее сыграла роль катализатора экономического 
развития. С другой – существенно повысились уже неоднократно проявляв-
шиеся риски нестабильности роста, которые в сегодняшних реалиях связаны 
не только с глобальными экономическими потрясениями, но и локальными 
политическими конфликтами с участием Турции.

Таким образом, задача избавления от «зависимости от глобальных эко-
номических сил», будучи обоснованной теоретиками исламской экономики, 
остается нерешенной на практике.
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Аннотация: Статья посвящена состоянию турецкого Военно- морского флота на сегод-
няшний день. По мнению автора, анализ развития турецких ВМС позволяет сделать 
вывод, о том, что пополнение корабельного состава Турции идет полным ходом, при-
чем это обновление носит качественный характер. Турция вводит в строй не просто 
модернизированные военные корабли, ее суда строятся на национальных верфях 
на основе современных технологий. В своей военной политике Турция переориен-
тируется с Черного моря на восточно- средиземноморское направление.
Ключевые слова: Турция, Турецкая республика, военно- морские силы, Черное море, 
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Abstract: The article is dedicated to the current state of the Turkish Navy. According to 
the author, an analysis of the development of the Turkish Navy allows us to conclude that 
the replenishment of the ship’s composition of Turkey is in full swing, and this update is 
of high quality character. Turkey is commissioning not just modernized warships; its ships 
are being built at national shipyards based on modern technology. In its military policy, 
Turkey is reoriented from the Black Sea to the eastern Mediterranean direction.
Key words: Turkey, Republic of Turkey, naval forces, Black Sea, Eastern Mediterranean.

До распада СССР считалось, что главная задача турецких ВМС – закрыть 
доступ советским кораблям в черноморские проливы в случае вой ны 
и продержаться до подхода союзников по НАТО. Потенциал турецких ВМС 
оставался скромным, во многом опираясь на техническую и финансовую 
помощь США. Поэтому в составе флота находилось так много тральщиков 
и заградителей. В большинстве случаев это были устаревшие военные 
корабли (ВКР), переданные Турции в рамках военной помощи от стран НАТО, 
частично модернизированные на турецких верфях1. Однако в отношении 
США к Турции присутствовала определенная настороженность. С одной 
стороны, Вашингтон был заинтересован в наличии сильного союзника для 
противостояния с СССР. С другой стороны, ситуация в Восточном Сре-
диземноморье омрачалась сложными отношениями Анкары и Афин, двух 
стран – членов НАТО. Уже в конце 1970-х гг. турецкое руководство в вопросах 
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укрепления ВМС стало переносить свое внимание от Черного моря в сторону 
Эгейского, а Греция после кипрского конфликта постепенно заняла место 
главной угрозы, оттеснив СССР и страны–члены Варшавского договора2.

В 1975 г. Совет национальной безопасности Турции принял первый пяти-
летний план развития вооруженных сил, предусматривавший модернизацию 
и реорганизацию турецкого ВПК. Была сформирована концепция военного 
снабжения, которая предусматривала включение в любые оружейные 
контракты пункта о налаживании производства современных вооружений 
и военной техники (ВВТ) в Турции. Отныне партнеры Турции по поставкам 
ВВТ обязаны были создавать предприятия на территории страны, причем 
контрольный пакет акций (51 %) этих предприятий должен был находиться 
в руках турецкой стороны, была расширена военная верфь в Гёльджуке для 
строительства подводных лодок и современных фрегатов, заключен ряд 
контрактов на производство противотанковых управляемых ракет, подво-
дных лодок и катеров. Тем не менее, в середине 1980-х гг. турецкие власти 
по-прежнему закупали большую часть вооружений напрямую на Западе. 
В 1990-е – начале 2000-х гг. тренд изменился в сторону совместного произ-
водства вооружений. Развитие турецкого ВПК с одной стороны заключалось 
в производстве как можно большей номенклатуры вооружений в самой 
Турции, с другой стороны, в случае необходимости прибегали к импорту. 
После прихода к власти в 2002 г. Партии справедливости и развития (ПСР) 
турецкое руководство перешло к максимальной локализации производства 
вооружений на территории Турецкой Республики3.

С распадом СССР отпала необходимость неукоснительного следова-
ния военно- политической стратегии Запада, и Турция приступила к более 
самостоятельной и активной региональной политике. Сегодня командо-
вание турецких ВМС, заключая долгосрочные контакты с иностранными 
судостроителями, не спешит с «проамериканской» модернизацией кораблей, 
ее проводят в соответствии с реальными экономическими возможностями 
своей страны и потребностями флота. При этом турки постепенно переносят 
тяжесть выполнения кораблестроительных контрактов на национальные 
верфи, чем создают дополнительные рабочие места соотечественникам, 
стандартизируют морское оружие и постепенно отдаляются от иностран-
ной, прежде всего, американской и немецкой зависимости в деле военного 
кораблестроения.

В мае 2015 г. был положительно решен вопрос о приобретении Турцией 
универсального десантного корабля. Подрядчиком была выбрана частная 
судостроительная верфь Sedef, которая должна была строить корабль во вза-
имодействии с испанским строительным объединением Navantia. Sedef – 
вторая по размеру верфь Турции. Специализируется на модернизации судов, 
лицензионной сборке и ремонте. Основная цель турецкого кораблестроения – 
научиться проектировать и строить надводные корабли. В области военного 
кораблестроения турецкое военно- политическое руководство выдвигает 
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амбициозные проекты по созданию силами национальной промышленности 
боевых кораблей всех классов и типов. Достаточно сказать, что большая 
часть менее технологичных (по сравнению с десантными универсалами) 
вспомогательных и десантных кораблей построена национальными произ-
водителями. По мнению отечественных аналитиков, на сегодняшний день 
национальные верфи Турции обладают всей необходимой инфраструктурой 
и квалифицированным персоналом не только для удовлетворения нужд турец-
ких вооруженных сил, но и для экспорта продукции на рынки третьих стран4.

Начиная с 2009 г. турецкий флот начал расти и в численном составе 
(после развала СССР было проведено радикальное сокращение турецких 
ВМС). Главной тенденцией в развитии флота боевых надводных кораблей 
(БНК) является создание боевых многофункциональных морских платформ, 
обладающих возможностями для противолодочной, противовоздушной и про-
тивокорабельной обороны, а также способных поражать как надводные, так 
и наземные цели. Это объясняется задачами военного и невоенного характера 
по защите суверенитета и экономических интересов, которые стоят сегодня 
перед военно- морскими силами любой страны5. Основу турецкого флота 
составляют фрегаты и легкие фрегаты с управляемым ракетным оружием – 
УРО, корветы, малые ракетные корабли и подводные лодки. Кроме того 
у турецкого руководства большие планы в отношении строительства новых 
военных кораблей6. Их реализация позволит значительно усилить и обновить 
турецкий военный флот. 

В1990-е гг. приоритетом Анкары стало поддержание стабильности 
и снижение конфронтации в Черноморском регионе (ЧМР), что отвечало 
экономическим интересам Турции и провозглашенному в начале нулевых 
годов принципу «ноль проблем с соседями». Сложившаяся ситуация играла 
на руку Турции, так как она избавилась от пресловутого комплекса «стратеги-
ческого одиночества» и выдвинулась на роль регионального лидера в сфере 
военно- морского флота в Причерноморье. В Анкаре Черное море стали счи-
тать транзитным коридором, который мог стать плацдармом альтернативных 
транспортных и торговых путей в Восточную Европу и на Кавказ7. Состояние 
военно- морских сил остальных причерноморских государств характери-
зовалась довольно низким уровнем возможностей. Став членом «Блэкси-
фор» – Черноморской военно- морской группы оперативного взаимодействия, 
турецкие военные корабли получили возможность беспрепятственно заходить 
по особому уведомлению во все порты и военно- морские базы стран ЧМР8. 
Тем не менее, усиление военной конфронтации между РФ и странами НАТО 
в Черном море, а также программы укрепления Черноморского флота ВМФ 
РФ (Государственные программы вооружений (ГПВ) 2020 и 2027), которые 
турецкие обозреватели называют четырехкратными, не может не вызывать 
беспокойство в Анкаре. По мнению турецких адмиралов, усилия Анкары 
по укреплению безопасности в Черном море были изрядно подорваны 
грузино- российскими и российско- украинского конфликтами 2008, 2014 гг. 
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соответственно, хотя эти действия Москвы не трактуются ими как напря-
мую враждебные в отношении Турции9. Между тем Турция понесла ущерб 
от августовских событий 2008 г. Разрыв российско- грузинских отношений 
после вой ны в Южной Осетии потенциально мог крайне негативно сказаться 
на турецкой черноморской политике, в частности на осуществлении важных 
экономических проектов – трубопроводы Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – 
Тбилиси – Эрзерум или железнодорожный проект Баку – Тбилиси – Карс10. 
Вместе с тем турецкие военные подчеркивают, что основным их партнером 
являются именно российские ВМС. Модернизация Черноморского флота 
привела к тому, что, если до 2014 г. Турция имела преимущество – ее 
военно- морской флот имел совокупный тоннаж 97 000 против 63 000 тонн 
Черноморского флота ВМС РФ, то теперь Турция сохраняет преимущество 
только в военных кораблях- амфибиях (из-за решения Франции отменить 
продажу России двух судов класса Mistral в 2015 г.)11. Последнее послужило 
одной из причин принятия Турецкой Республикой программы по обновлению 
и модернизации военно- морского флота до 2030 г.12 Очевидно, что усиление 
российской военно- морской группировки в Черном море поставило Анкару 
перед необходимостью принимать меры для укрепления своих ВМС в реги-
оне, что в текущих экономических условиях не в полной мере отвечает ее 
интересам13.  

В 1990-е гг. несмотря на то, что Черноморский Флот России утратил свое 
былое влияние, а турецкие ВМС обрели превосходство по ряду показателей, 
Анкара предпочла использовать это для того, чтобы отвлечь силы на южное 
направление (Эгейское море). Черноморское направление рассматривалось 
турецкими властями как стабильное и маловероятное на предмет возможной 
конфронтации. Новые задачи для турецких ВМС стали появляться в конце 
нулевых годов. Связано это было с территориальными спорами с Грецией 
и геологическими открытиями в Восточном Средиземноморье, благодаря 
которым были обнаружены крупные запасы углеводородов, потенциал 
которых может значительно повлиять на рынки энергоносителей не только 
в регионе, но и за его пределами14. Позиция Турции состоит в том, что 
природные богатства Северного Кипра принадлежат в равной степени 
греческой и турецкой общинам. В связи с этим Анкара готова помочь 
туркам- киприотам в разработке шельфовых месторождений природного газа 
и нефти, пока их не опередило правительство греческой части острова15. 
Эксперты предполагают, что вмешательство Анкары в сирийский кризис 
в 2012 г. имело целью, в том числе расширение доступа турецких энерге-
тических компаний в сирийские воды в случае свержения действующего 
в Дамаске режима. Однако развитие событий пошло по иному сценарию 
и вместо ослабленного Дамаска Турция в борьбе за энергополя столкну-
лась с объединенной коалицией государств Восточного Средиземноморья. 
Попытки Турции проводить геологическую разведку в водах Эгейского моря 
и исключительной экономической зоне Турецкой Республики Северного 
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Кипра вызвали резкие протесты в Афинах и Брюсселе. Действия Анкары 
говорят о том, что она готовится отстаивать свои интересы именно на южном 
направлении16. Ситуация такова, что заставляет Турцию рассматривать 
для себя вариант односторонних действий в Восточном Средиземноморье 
в расчете на то, что ЕС окажется не готов к прямому столкновению с воо-
руженными силами Турции. В частности, Турция планирует построить как 
минимум четыре фрегата с зенитными установками. Корабли этого класса 
будут оснащены многофункциональным радаром, а также способны нести 
на своем борту по два вертолета17. На вооружение Турции уже приняты 
8 танкодесантных кораблей, планируется постройка, двух более крупных 
танкодесантных кораблей и еще двух десантных универсалов. Это позволит 
сформировать две полноценные флотилии морского десанта, что является 
наиболее предпочтительной тактической единицей для возможного ведения 
боевых действий в Эгейском море, сплошь покрытом островами18. По данным 
командования турецких ВМС на сегодняшний день на флот выделяется 14 % 
военного бюджета страны. В составе турецкого флота находятся: 85 боевых 
кораблей (БК), 13 (по другим данным 14) подводных лодок (ПДЛ), 56 боевых 
катеров,112 вспомогательных судов – всего 266 военных кораблей19. Турция 
является обладателем второго по величине подводного флота среди стран 
НАТО. В июле 2009 г. Анкара разместила в Германии заказы на строительство 
еще 6 подводных лодок, срок ввода в эксплуатацию которых планировался 
на период с 2018 г. по 2023 г. Однако проект подвис в воздухе ввиду отказа 
ФРГ от выполнения турецкого заказа. Некоторые эксперты не исключали, что 
причинами «субмаринового кризиса» было нежелание Германии усиливать 
ВМС Турции, учитывая плохие отношения между нею и Израилем. Однако 
Турция, которая ранее не осуществляла проектные разработки субмарин, 
решает эту проблему, постепенно усиливая и модернизируя свой устаревший 
подводный флот. Это очень важно для нее, поскольку в целом Турция – мор-
ская страна. 22 декабря 2019 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
принял участие в церемонии спуска на воду подводной лодки PiriReis на воен-
ной верфи Гёльджук (Мраморное море). Выступая перед собравшимися, 
турецкий лидер сообщил, что, начиная с 2022 г., ВМС Турции ежегодно будет 
передаваться по одной подлодке. По его словам, власти Турции планируют 
построить еще 6 ПДЛ. Вторая подлодка  находится на стадии технического 
оснащения и предположительно будет спущена на воду в 2022 г. Последнюю 
подлодку планируется передать командованию ВМС Турции не позднее 
2027 г. Продолжается строительство третьей и четвертой ПДЛ, отличающихся 
сверхманёвренностью и автономностью – возможностью находиться долгий 
период под водой. Подлодки оснащены современными торпедными ком-
плексами, могут также уничтожать статичные объекты противника на суше, 
ставить минные заграждения и наносить ракетные удары20.

На сегодняшний день в Турции насчитывается 114 крупных и малых судо-
строительных предприятий. Значительная их часть находится в провинции 
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Стамбул, в судостроительном кластере Тузла и на побережье Измитского 
залива (в Мраморном море) рядом с городами Алтынова и Гёльджук. Нахо-
дящаяся на территории города старейшая и крупнейшая военная верфь 
Турецкой Республики Gölcük Tersanesi является собственностью ВМС Тур-
ции21. В конце 2018 г. вдобавок к Гёльджуку Анкара решила построить базу 
в Трабзоне (официально этот порт был превращен в один из региональных 
пунктов военно- морского командования еще в 2009 г.). По словам информа-
гентства Regnum со ссылкой на Milliyet, база «даст импульс к развитию всей 
северо- восточной Турции», так как «в этом районе должны появиться новые 
судостроительные предприятия». Точным местом размещения базы явля-
ется Сюрмене- Йеничам – небольшой городок в 15 тыс. жителей с развитой 
кораблестроительной инфраструктурой – верфь Сюрмене находится рядом 
с портом Чамбурну. При небольшом контингенте обслуживающего персонала 
новая база в перспективе рассчитана на прием фрегатов, подводных лодок 
и других кораблей оперативного назначения22.

Важным фактором являются и тенденции в экономике, где по многим 
показателям Турция продемонстрировала значительный рост, а ее потреб-
ности в обозримой перспективе диктуют необходимость роста активности 
на морском направлении. В 1997 г.военно- морская доктрина Турции была 
дополнена «социальной нагрузкой». Было объявлено, что задачами турецких 
ВМС являются не только защита территории государства, но и повышение 
благосостояния страны, что обусловливается ее высокой зависимостью 
от мировых рынков. Тогда же заговорили о том, что Турция в состоянии 
построить флот «голубой воды» – так называют на Западе военно- морские 
силы, общий потенциал которых позволяет действовать в морях, располо-
женных далеко от территории страны23. Здесь уместно вспомнить океанский 
вояж в 2014 г. турецкой военно- морской группы им. Барбароссы –первый 
за 114 лет. Главной причиной военно- морской экспансии Турции является 
необходимость получения доступа к ресурсам и особенно энергоносителям. 
Сегодня более 90 % потребляемых в стране углеводородов удовлетворяется 
за счет внешних поставок, вдобавок ко всему в следующие 15 лет ожидается 
увеличение внутреннего спроса на энергию в 1,5 раза24. Схожая ситуация 
и в других сферах. В этой ситуации возникает необходимость получения 
доступа к новым месторождениям, в том числе морским, с целью получения 
стабильного источника поставок. Задачи по обеспечению этих процессов 
будут возлагаться, в том числе и на ВМС. Иными словами, в основе эконо-
мической экспансии Турции – не столько политические амбиции турецких 
лидеров, сколько вопрос сохранения страны и выживания нации в том смысле 
как его это понимает турецкое руководство. Флот при этом – неотъемлемая 
часть этой стратегии. Концепция использования силы предполагает помощь 
любым национальным морским исследованиям, санкционированным 
правительством Турции. Как отмечает Реджеп Бюлент Бостаноглу – 25-й 
главком ВМС Турции в 2013–2017 гг., «на фоне политических, военных 
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и экономических событий (территориальные проблемы с Грецией в Эгейском 
море, кипрский конфликт, противостояние России и НАТО в Черном море, 
«энергетические вой ны» в Восточном Средиземноморье – А. Б.) использова-
ние военной силы в качестве дипломатического инструмента на сегодняшний 
момент становится приоритетным… Военно- морские силы Турции готовы 
сдерживать и побеждать любого потенциального агрессора в соответствии 
со своей миссией, направленной на содействие в защите Родины и защите 
суверенных прав и морских интересов Турецкой Республики на море»25.

Анализ развития турецких ВМС позволяет сделать вывод, о том, что 
пополнение корабельного состава Турции идет полным ходом, причем это 
обновление носит качественный характер. Турция вводит в строй не просто 
модернизированные военные корабли, ее суда строятся на национальных 
верфях на основе современных технологий. В своей военной политике Турция 
переориентируется с Черного моря на восточно- средиземноморское направ-
ление. В самом Черном море постепенно разворачивается гонка вооружений. 
Несмотря на это, а также на второй «сирийский кризис» в российско- турецких 
отношениях, есть все основания полагать, что взаимодействие российских 
и турецких ВМС в перспективе будет продолжено.
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Аннотация: Данная статья посвящена становлению внешнеполитических связей 
Турции с элитами из числа иракских курдов в период президентства Тургута Озала. 
В статье выделена группа факторов, которая влияла на смену внешнеполитической 
парадигмы Турции в начале 90-х годов в ее стремлении взять под своей контроль 
процессы внутри Иракского Курдистана. События показаны на фоне усиления курд-
ского фактора в Ираке в период Вой ны в Персидском заливе и сразу после нее. В ста-
тье отмечается, что многие внешнеполитические подходы президента Тургута Озала 
легли в основу внешнеполитической стратегии Партии справедливости и Развития.
Ключевые слова: Турция, Озал, Иракский Курдистан, Северный Ирак, Барзани, Тала-
бани, Ближний Восток, вой на в Персидском заливе.

Abstract: This article studies Turkish foreign relations with elites from among Iraqi Kurds 
during the presidency of Turgut Ozal. The article identifies a group of factors that have 
influencedand changed the foreign policy paradigm of Turkey in the early 90s in an effort 
to take control of the processes within Iraqi Kurdistan (Northern Iraq).The events are 
shown against the backdrop of the strengthening of the Kurdish factor in Iraq during the 
Persian Gulf War against Saddam Hussayin and immediately after it. The article notes that 
foreign policy approaches of President Turgut Ozal formed the basis of the foreign policy 
strategy of the Party of Justice and Development (AKP).
Key words: Turkey, Ozal, Iraqi Kurdistan, Northern Iraq, Barzani, Talabani, Middle East, 
Gulf War.

Проблема становления курдской автономии на севере Ирака стано-
вится важным фактором современного вектора внешней политики Турции, 
и, в парадоксальном смысле, в определенной степени внешнеполитическим 
вызовом для нее. По мере суверенизации автономного Иракского Курдистана, 
его возможное превращениев нередко именуемый в турецкой прессе cazibe 
merkezi (т. е.центр притяжения) для всех курдов Турции на почве этнического 
и национального партикуляризма, не раз являлось источником беспокойства 
политического истеблишмента Турции в виду прямой угрозы национальной 
безопасности страны иее территориальной целостности. Событийная карта 
последних лет, включая проведение Турцией военных трансграничных 
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операций на территории Ирака в 80–90-е годы и в начале XXI века, а также воен-
ную оккупацию приграничных территорий на севере Сирии в 2016–2019  гг., 
наглядно показала, что создание курдского независимого государства является 
для национальных интересов Турции той «красной линией», перейти которую 
 кому-либо вряд ли удастся. Попытки создания самоуправляемых территорий 
на севере Сирии (Федерация Северо- Восточной Сирии, или «Рожава») по всей 
длине сирийско- турецкой границы привели к серии военных операций Турции 
на территории Сирии с целью расчленения «курдского пояса» и создания там 
«протурецких анклавов» населенных туркоманами, арабами и лояльными 
к турецкой интервенции курдами.

Военная экспансионистская активность Турции вызывает справедливое 
беспокойство у ее соседей, и в первую очередь, в Иракском Курдистане, 
которые еще с середины 80-х годов перманентно становятся объектом транс-
граничных военных операций сил Турции против вооруженных сторонников 
Партии Рабочих Курдистана (ПРК). Парадокс в том, что собственно к Ирак-
скому Курдистану ПРК не имеет никакого отношения, поскольку является 
порождением и феноменом именно турецкой политической культуры, т. е. 
модели отрицания культурных прав этноменьшинств в рамках существую-
щего подхода к национальному строительству (inkar politikası).

В данной статье мы попытаемся проследить процесс становления 
внешнеполитических отношений Турции с Иракским Курдистаном. Их 
начало, на наш взгляд, было положено в период президентства Тургута Озала 
(1987–1993 гг.), который в 1991 г. в обход саддамовского режима проводил 
прямые переговоры с курскими лидерами ДПК и ПСК – Мосудом Барзани 
и Джелалом Талабани. Одной из очевидных причин и, скорее всего, глав-
ной целью таких переговоров было посредничество влиятельных курдских 
лидеров двух партий (в турецкой прессе тогда их именовали «племенными 
вождями») в нейтрализации повстанческой деятельности ПРК на террито-
рии Турции.Это тем более удивительно, что до этого официальная Турция 
считала, например, самого Джеляла Талабани террористом1. Кроме того, 
немаловажным фактором актуализации этих отношений стали участившиеся 
в начале 90-х случаи притеснения туркоманского населения – в частности, 
туркоманских политических партий, что использовалось Турцией для поли-
тического давления на курдскую автономию, а сам туркоманский вопрос 
превратился в политический козырь в отношениях не только с Ираком, 
но и с Сирией.Однако для того, чтобы  как-то влиять на ситуацию в Ираке 
в целом «туркоманская» карта была слишком малозначительна в сравнении 
с «курдской» картой. Следует сразу оговориться, что понятие «Иракский 
Курдистан» во внешнеполитическом дискурсе Турции, по крайней до начала 
XXI века, вообще не существовало. Курдский фактор завуалированно име-
новался фактором «Северного Ирака», под которым в Турции до сих пор 
подразумеваютсятерритории, населенные иракскими курдами и туркоманами.
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Несмотря на официальное признание территориальной целостности 
Ирака, отдельный вектор в отношениях с автономией, который продолжает 
присутствовать во внешней политике Турции до сих пор, начал формиро-
ваться в Турции в период президентства Тургута Озала. Связано это в первую 
очередь с экономической экспансией Турции в автономном регионе и этот 
процесс, заложенный политикой либерализма Т. Озала, успешно продолжа-
ется и по сей день. Турция является главным торговым партнером курдской 
автономии Ирака, через ее территорию в основном экспортируется нефть, 
являющаяся основным источником доходов Иракского Курдистана. Турецкие 
компании вкладывают значительные средства в строительную, торговую 
и нефтяную отрасли автономии.

Анализ «озаловского» периода важен еще и в том ключе, что современная 
в ближневосточная политика Партии Справедливости и Развития (ПСР) 
во многом являетсяпродолжением внешнеполитической доктрины и политики 
Тургута Озала, дополненной теоретическими воззрениями бывшего министра 
иностранных дел Ахмеда Давутоглу, когда иракские курды де-факто стали 
рассматриваться в качестве объекта внешней политики страны2. Внешнепо-
литическая реформа Озала, по сути, нашла свое отражение и теоритическое 
обоснование в доктрине «стратегической глубины» А. Давутоглу. Важным 
элементом внешнеполитической доктрины Давутоглу являются понятия 
«амбициозных»государств (iddialı devletler). По мнению Давутоглу, «амби-
циозные» государства определяют угрозы для себя исходя из собственных 
стратегических целей, а, наоборот, пассивные государства – выстраивают 
собственную стратегию исходя из уже указанных определений подобных 
угроз»3.

Начало экспансионистской политики Турции имело, на наш взгляд, в пер-
вую очередь экономическую подоплеку. Проводимые в стране либеральные 
экономические реформы сформировали в 80-е годы крупный национальный 
капитал, конкретным образцом которого можно считать возникновение т. н. 
«анатолийских тигров» – крупных промышленных городских агломераций, 
стремящихся выйти со своей продукцией на международные рынки – в пер-
вую очередь, в ЕС и на Ближний Восток. Например, в Турецком Курдистане 
таким центром стал Газиантеп. Характерно, что в основе таких производ-
ственных организаций, приведших к турецкому «экономическому чуду» 
лежали принципы т. н. «протестантского ислама», вольными или невольными 
проводниками которого в среде политических элит лаицистской Турции стали 
выступать представителей различных мусульманских братств, тарикатов, 
религиозных джамаатов, последователи которых нередко переходили из биз-
неса в большую политику.

Трансформация внешней политики Турции во времена Озала нашла 
свое отражение во многих работах турецких исследователей4. Амери-
канский исследователь Д. Макдауэлл вообще считает Т. Озала чуть ли 
не «отцом» Иракского Курдистана, позволившему автономии политически 
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состояться благодаря инспирированному Турцией вмешательству НАТО 
в рамках военных гуманитарных операций (Free Heaven и ProvideComfort) 
на Севере Ирака5. Действительно, осуществление военной гуманитарной 
операции в 1991–1996 гг., обеспечило условия для создания де-факто 
квази- независимого государства иракских курдов, в юридических рамках 
автономии, которая, в свою очередь, существовала де-факто в рамках дого-
воренностей 1971 г. с багдадским режимом. Следует отметить при этом, что 
Турция начала проводить трансграничные операции на территории Ирака еще 
в начале 80-х годов, подписав с Ираком соответствующее соглашение о праве 
«преследования по горячим следам» тех, кто представляет для государства 
национальную угрозу. При этом еще в 1986 г, в разгар Ирано-иракской вой-
ны по дипломатическим каналам Анкара недвусмысленно давала понять, 
что может потребовать возврата бывшего Мосульского вилайета в случае 
коллапса Иракского государства6.

Как нам представляется, попытка реабилитации территориальных 
претензий на бывший Мосульский вилайет (Северный Ирак) объективно 
присутствовала в политическом истеблишменте Турции конца 80-х г. Так, 
ряд влиятельных политологов Турции, такие как Атай Акдевелиоглу и Омер 
Кюркчуоглу утверждают, что Озал рассматривал перспективу и возможно-
сти возврата иракских территорий от Мосула до Киркука полностью под 
юрисдикцию Турции7.

Однако на протяжении всей истории Турецкого государства после 1926 г. 
вплоть до начала 90-х годов XX века, территории на севере Ирака, насе-
ленные курдами, никак не рассматривались в Турции в качестве объекта 
территориальный притязаний. При том, что в среде политических элит, как 
представляется, сохранялись атавистические территориальные претензии 
в отношении Мосульского вилайета, «несправедливо» отторгнутого от Тур-
ции в 1926 г.

Сейчас Иракский Курдистан (точнее Регион Курдистан) – это де-юре 
автономия севере Ирака, в которой 25 сентября 2017 г. прошел референдум 
о независимости, признавать который отказались все страны мира. Против, 
естественно, выступили Турция и Иран, а правительство в Багдаде объявило 
референдум нелегитимным. Несмотря на это, автономный регион продолжает 
существовать в своем квазинезависимом статусе, сохраняя формальные отно-
шения с центральным иракским правительством в качестве де-юре федераль-
ного региона Курдистан в составе Ирака, но параллельно проводя активную 
независимую внешнеэкономическую деятельность, связанную в первую 
очередь с экспортом и переработкой углеводородных ресурсов. Общие запасы 
нефти, находящиеся под контролем Регионального правительства Иракского 
Курдистана трудно поддаются точному определению, учитывая территори-
альные споры между центральным правительством в Багдаде и Курдским 
региональным правительством относительно областей Киркук и Ханакин, 
где сосредоточены едва ли не крупнейшие во всем Ираке запасы нефти.
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Региональное правительство Иракского Курдистана находится в Эрбиле. 
При этом политические элиты иракских курдов не раз заявляли, что видят 
своей столицей именно Киркук. Однако ввиду этнически смешанного состава 
населения Киркука он как минимум с 70-х гг.XX века превратился в объект 
территориального спора между автономией и центральным правительством 
в Багдаде. В итоге с принятием новой иракской конституции в 2005 г. был 
официально зафиксирован автономный статус Иракского Курдистана во главе 
с региональным правительством, расположенным в Эрбиле. В конституции 
объявлялся федеративный характер Ирака. У автономии свой флаг, герб, 
а также собственные военные силы пешмерга.

Автономия имеет с Турцией общую границу, являющуюся официально, 
и с точки зрения турецких властей – границей Ирака. Граница всегда была 
местом трансграничной торговли, нередко контрабандной, с одной стороны, 
а с другой стороны – зоной активизации повстанческих группировок в лице 
ПРК, выступавшей в тот период под лозунгом вооруженной борьбы с целью 
создания курдского независимого государства на территории Турции. 
В условиях сложившейся де-факто квазигосударственности, существовавшей 
в Иракском Курдистане в период с 1991 по 2003 гг., граница с Турцией и Ира-
ном являлась единственным для иракских курдов источником поступления 
в страну продуктов питания, товаров, медикаментов. Так сложилось, что 
получив по мандату ООН право расплачиваться нефтью за поставки продо-
вольствия, иракские курды продемонстрировали возможность существовать 
в подобных политических условиях, которые имели в тот исторический 
период явные признаки квазигосударственности8. При этом поставки нефти 
осуществлялись в основном через Турцию. Сам вопрос об одностороннем 
провозглашении независимости от Ирака обсуждался в политическом 
истеблишменте иракских курдов уже в период 1991–1994 гг., пока кровавые 
события, связанные с боевыми столкновениями между ДПК и ПСК по кон-
тролю над распределением доходов от нелегальной торговли через турецкую 
границу, наглядно не показали перспективы подобной государственности 
на том этапе политического становления Иракского Курдистана. Таким 
образом, именно в период президентства Тургута Озала Северный Ирак стал 
сильнее вовлекаться в сферу естественных экспансионистских интересов 
Турции, которые имели свою предысторию.

После поражения Османской империи в Первой мировой вой не Великобри-
тания оккупировала Мосул и его окрестности 15 ноября 1918 г. на основании 
7 статьи Мудросского перемирия, положившего конец Первой мировой вой не 
на ближневосточном театре военных действий. Согласно статье 64 принятого 
двумя годами позже Севрского договора, Мосульский вилайет находился 
в границах гипотетического государства Курдистан, которое предполагалось 
создать в том случае, если местные жители проявят такое желание.

Согласно идее Мустафы Кемаля, возглавившего антиимпериалистическую 
национально- освободительную борьбу за создание новой Турции, нынешние 
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регионы расселения иракских курдов были включены в Национальный обет 
(«Мисак-и- Милли»), который весьма условно очерчивал географические 
районы, где живут турки, курды и другие народы, входящие в создаваемое 
на руинах Османской империи новое турецкое государство. Практически весь 
нынешний автономный регион Курдистан в составе Ирака входил в проект 
национальных границ согласно «Мисак-и- Милли». Однако, как показывают 
исторические источники, влиятельные курдские элиты того времени, напри-
мер, шейх Махмуд Барзанджи, ставший во главе самопровозглашенного 
королевства Курдистан в Сулеймании в начале 20-х годов, не разделяли идею 
вхождения Курдистана в состав Турции, рассматривая при этом возможный 
союз с кемалистами в качестве тактической борьбы с внешней английской 
интервенцией. Согласно же революционной националистической концепции 
кемализма турки и курды жили на земле, являясь источником власти – как 
народ и как движущая сила освободительной вой ны, включая, естественно, 
и север нынешнего Ирака9.

Именно из-за этого проблема Мосула (Северного Ирака) так и не была 
решена ни в Лозанне, ни в Стамбуле после 9-ти месяцев переговоров 
с Англией. Таким образом, в соответствии с третьей статьей Лозаннского 
соглашения вопрос о Мосуле должен был быть передан в Лигу Наций, которая 
большинством голосов склонилась к британскому мандату над будущим 
независимым иракским королевством, включая населенную в основном 
курдами северную часть бывшего Мосульского вилайета канувшей в лету 
Османской империи.

5 июня 1926 г. в Анкаре между Турцией, Великобританией и Ираком 
было подписано соглашение о границах и добрососедских отношениях, 
в соответствии с которым Турция получала 10 % от доходов иракской нефти 
в течение последующих 25 лет. Позже, в соответствии с соглашением, Вели-
кобритания выплатила Турции 500 тыс. фунтов компенсации за отказ от своих 
прав и, таким образом, Турция де-юре потеряла право на территориальные 
претензии к Ираку.

Несмотря на то, что Ататюрк считал потерю нефтеносного Мосульского 
вилайета катастрофой и верил, что при первой же возможности сможет 
«вернуть Киркук», Турция в рамках своей внешней политики после 1926 г. 
официально содействовала территориальной целостности Ирака. К тому же 
культурная автономия курдов Ирака изначально была заложена при передаче 
мандатного управления иракскому правительству, что выражалось, в част-
ности, в действии Закона о региональных языках. Как отмечает Х. Озоглу, 
«у Турции был серьезный посыл после 1925 года аннексировать богатый 
нефтью мосульский вилайет, однако сохранение покровительства Англии 
над королевством Ирак даже после формального провозглашения его неза-
висимости удерживало власти Турции от такого шага»10.Несмотря на это, 
обе страны являлись членами сначала Саадабадского (1937 г.) и Багдадского 
пактов (1955 г.) о ненападении и признании существующих границ.
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Актуализация курдского фактора во внешней политике Турции возникла 
в 1946 г. в результате самопровозглашения при поддержке СССР Мехабадской 
республики в Иране, ставшей для многих курдов Ирака прототипом курдского 
национального государства на Ближнем Востоке. Интересно отметить, что 
хотя Мехабад и не находился в территориальных претензиях к Турции, заяв-
ления ряда функционеров этого краткосрочного государства о желании «идти 
на Мосул и Киркук», учитывая рассредоточение курдских сил пешмерга вдоль 
ирано- турецкой границы, вызывали серьезное беспокойство в Анкаре в тот 
период. Так, турецкий посол в Тегеране заявлял, что Иран и Ирак могут 
рассчитывать на помощь Турции в подавлении выступления Барзани11. При 
этом курдское восстание под руководством Мустафы Барзани вызвало подъем 
национального сознания среди курдовсамой Турции.

Вскоре после Второй мировой вой ны в связи с демократической сменой 
политического режима и укреплению связей Турции со странами Запада 
и США и получения помощи в рамках «Плана Маршала», во внутренней 
жизни Турции также происходила либерализация, на фоне которой возникали 
первые полулегальные курдские политические организации, в том числе 
и в виде сателлитов Демократической партии Курдистана, руководителем 
которой был Мустафа Барзани.

В 1958 г. в Ираке на смену монархии в результате революции под 
руководством иракских офицеров (среди которых были и курды) пришел 
республиканский строй, в результате чего во внутренней политике возоб-
ладали панарабские националистические тенденции, что, в свою очередь, 
привело к тому, что переговоры между иракским правительством и ДПК 
завершились разногласиями. Как представляется, курдские элиты склонялись 
к де-факто федеративному Ираку, когда курды и арабы считались бы пред-
ставителями разных «кавимов» (национальностей), при этом арабы в Ираке 
являются частью арабской нации, представители которой живут в других 
странах, а курды – представителями курдской нации, разделенной границами 
соседних государств. Несмотря на признаниепосле 1958 г. режимом Касема 
курдского национального движенияде- факто, как субъекта политического 
процесса в Ираке, в 1963 г. иракская администрация предприняла попытку 
полного уничтожения курдского сопротивления на севере страны. Турция 
никак не вмешивалась в этот конфликт при том, что, например, Сирия в ходе 
военной операции направила часть своих сил в Северный Ирак для борьбы 
с курдскими повстанцами совместно с иракскими силами Баас.

Что касается Ирано-иракской вой ны (1980–1988 гг.), то специфика курд-
ского движения в этот период заключалась в том, что если иракские курды, 
в целом, поддерживали иранское правительство, как силу, которая поможет 
им добиться независимости от Ирака, то иранские курдские политические 
партии, наоборот, поддерживали Ирак в его противодействии шиитскому 
режиму. Турция же во время Ирано-иракской вой ны сохраняла нейтралитет, 
что позволило ей нарастить объем внешней торговли со странами Ближнего 
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Востока в 1982–1987 гг. примерно в пять раз. С другой стороны, беспокой-
ство Анкары вызывал тот факт, что противоборствующие силы в этой вой не 
продолжали вооружать лояльные им курдские группировки.

Использование химического оружия (горчичного газа) против курдского 
населения Ирака в августе 1988 г., жертвами которого стали несколько десят-
ков тысяч мирных жителей, вызвало общественный резонанс в мире, и уже 
в сентябре группа стран обратилась в ООН с требованием расследования 
этого преступления саддамовского режима, однако правительства Ирака 
и Турции выступили против этого. Последовавшие за этим молчанием гораздо 
более жестокие репрессии иракских властей против восставшего курдского 
населения Ирака в начале 1991 г. (сразу после провала попытки аннексии 
Кувейте), вызвали массовый исход курдов на территории Ирана и Турции. 
Так, в 1991 г. на территории Турции находились около полумиллиона бежен-
цев, что заставило президента Озала настойчиво требовать от союзников 
по НАТО реализации военной программы «Safe Heaven», направленной 
на выдворение беженцев на территорию Ирака и обеспечения их защиты 
от саддамовского режима. Согласно мнению автора «Современной истории 
курдов» МакДоуэлла, именно инициатива Озала о создании бесполетной 
зоны на севере Ирака южнее 36 параллели даланачало становлению здесь 
курдской протогосударственности в форме автономиивопреки воли полити-
ческого истеблишмента Турции12. Идея проведения операции Safe Heaven 
была озвучена президентом Озалом британскому премьеру Дж. Мейджору 
в апреле 1991 г. Тот, в свою очередь, выступил с предложением о создании 
защищенной мандатом ООН территории на севере Ирака на ближайшей 
конференции ЕС.

У нас нет оснований говорить, что в начале девяностых сам Озал или 
МИД Турции, или какое либо турецкое правительство или, тем более, 
пресловутое «глубинное государство» в Турции с пониманием относились 
к стремлению курдов Ирака создать свое государство. Учитывая отсутствие 
до 1991 г. официальных контактов между Анкарой и курдскими лидерами 
Ирака, а также позицию генералитета («глубинного государства») Турции, 
такая перспектива вообще не рассматривалась. Историю политической субъ-
ектности курдов Ирака, то есть этапов становления автономии, мы оставим 
за скобками настоящего короткого исследования и выделим четыре группы 
факторов, повлиявших на изменение политики Турции при Озале в отношении 
Северного Ирака, то есть на формирование отдельной внешнеполитической 
линии взаимоотношений Турции с иракскими курдами.

Внешнеполитическим фактором, непосредственно инспирировавшим 
построение прямых политических связей с руководством иракских курдов 
стал кризис, вызванный вторжением Ирака в Кувейт, гуманитарный кризис 
на Севере Ирака и прямое вмешательство США в регион, что рассматривалось 
Турцией в качестве угрозы подрыва собственных интересов или вытеснения 
турецкого влияния в регионе. С другой стороны, с момента начала курдского 
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восстания на севере Ирака в 1991 г. поддержку восставшим оказывал Иран 
и Турция опасалась усиления своего соседа в этом регионе.

Экономический фактор, как двигатель внешнеполитического процесса, 
имеет здесь тоже свое значение. Примером экономической детерминанты, 
повлиявшей на смену внешнеполитической парадигмы в Турции при Озале 
(что выражалось в более активном влиянии на Ближний Восток и арабские 
страны), стал возврат к концепции т. н. «торгового государства», в рамках 
которой важность придается экономической взаимозависимости между 
субъектами международной политики как средству достижения мира и ста-
бильности на Ближнем Востоке. В своей известной работе «Стратегическая 
глубина» А. Давутоглу отмечает, что этот порядок на Ближнем Востоке 
«не может быть достигнут в атмосфере изолированных экономик». В этом 
контексте взаимозависимость Турции и объекта ее внешней политики, 
в частности Северного Ирака (Иракского Курдистана)можно рассматривать 
в плане экономической взаимозависимости, которую можно рассматриватькак 
функциональный инструмент для урегулирования политических конфликтов, 
используя обеспечиваемость рынков, экспортные интересы двух субъектов 
международных отношений, в том числе и с точки зрения поощрения 
турецкого экспорта и бизнеса в целом13. Как представляется, происхождение 
этой точки зрения восходит к эре Тургута Озала (1980-е и начало 1990-х). 
Выработка такой внешнеполитической концепции тесно связана с принятием 
в 1980 г. курса на замену модели экономического развития импортозамеще-
нияна экспортно- ориентированную модель развития в условиях либеральной 
рыночной экономики.

Политика «внешней экономической взаимозависимости», инспириро-
ванная Озалом, вызывала стойкое противодействие со стороны органов 
безопасности и «глубинного государства», включая высший армейский 
генералитет, которые имели влияние на формирование внешней политики 
страны. Это отчетливо выразилось в период агрессии Ирака против Кувейта.

Внутренним фактором, повлиявшим на начало прямых контактов 
Озала является в первую очередь активизация повстанческой деятельности 
боевиков ПРК, которая в Турции считается террористической. Бойцы ПРК 
нередко совершали вылазки с территории Северного Ирака, а начало первого 
президентского срока Т. Озала ознаменовалось введением чрезвычайного 
положения в юго-восточных вилайетах Турции, однако для борьбы с повстан-
цами из ПРК использовались силы жандармерии и полиции, а не вооружен-
ные силы Турции. Как мы увидим, регулярные военные силы Турции будут 
вовлечены в борьбу с ПРК сразу после неожиданной смерти Т. Озала в 1993 г.

Вторым немаловажным внутренним фактором стала либерализация 
курдского вопроса, что выразилось в первую очередь в отмене запрета 
на использование курдского языка в январе 1991. Примечательно, что в пла-
нах Озала, о чем будет сказано ниже, это можно рассматривать, в том числе 
и как почву для возможной последующей аннексии Иракского Курдистана 
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и федерализацией всей Турции. Однако этот авантюрный план Озала в 1991 г. 
был отвергнут Советом национальной безопасности страны.

Важную роль здесь приобретает фактор личности Тургута Озала. 
В рамках сложившейся де-факто квазигосударственности в 1992–93 гг. (т. е.
после избрания парламента «Свободного Курдистана») на севере Ирака, 
патронажно- клиентские отношения продолжали носить здесь определяющий 
характер как в политической, так и экономической жизни. Принадлежность 
к ордену накшбанди одновременно и Озала, и Мосуда Барзани, а также их 
общая курдская идентичность создавали условия для укрепления подобных 
патерналистских отношений, влиявших на уровне лидеров, на характер 
международных отношений Турции и представителей иракских курдов. 
Однако личные контакты президента с Джелалом Талабани имели гораздо 
большее значение; благодаря им Озал в начале 1993 г. вышел на переговоры 
с лидером ПРК Абдуллой Оджаланом, о чем тот дал понять во время своей 
пресс- конференции в долине Бекаа в марте того же года.

Фактор «черного лебедя» (непредвиденного события) тоже имеет место 
при анализе отношений Турции с курдской автономией Ирака. Массовый 
«исход» курдов и туркоманов из Ирака на территории Турции и Ирана 
в 1991 г. имеет черты непредсказуемого события, оказывающего наибольший 
эффект на политические или экономические события и тенденции, и нередко 
являясь их инициирующим событием. И хотя прямые контакты турецкого 
руководства с курдскими лидерами начались на месяц раньше этого события, 
никем не ожидаемая попытка перехода полумиллиона беженцев на терри-
торию Турции, безусловно, оказал влияние на дальнейшее развитие контак-
тов и взаимоотношений руководства Турции и иракских курдов (при этом 
на территорию Турции было разрешено переместиться только туркоманам, 
а курдские беженцы были размещены вдоль границы Ирака с Турцией).

В турецкой публицистике нередко акцентируется и фактор «глубинного 
государства» – это конспирологическая теория, в основном, связанная с пред-
положением о возможном убийстве (отравлении) Тургута Озала в 1993 г. после 
того, как он попытался начать прямые переговоры с лидером ПРК Абдуллой 
Оджаланом, заручившись для этого поддержкой курдских политических элит 
на севере Ирака, что, по мнению «глубинного государства» являлось прямой 
и явной угрозой территориальной целостности страны (как это вытекает 
из содержания 143 статьи Турецкой Конституции, позднее отмененной после 
прихода к власти Партии Справедливости и Развития).

При этом фактор возможной аннексии Турцией Иракского Курди-
стана (северного Ирака) являлся, на наш взгляд, во внешнеполитических 
взглядах Озала определяющем, пока не был отвергнут Советом национальной 
безопасности Турции. Стремление присоединить к Турции Иракский Кур-
дистан превалировало в диспутах президента с членами СНБ еще в самом 
начале вой ны в Персидском заливе: на заседании Совета Озал настаивал 
на односторонней оккупации Турцией севера Ирака в рамках резолюции ООН 
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с последующей федерализацией всей Турции и присоединения к ней бывшего 
Мосульского вилайета в рамках «Мисак-и- Милли». Подобные атавистиче-
ские территориальные претензии оправдывались Озалом наличием здесь 
богатейших запасов нефти. Также в лексике Озала в начале 90-х появился 
термин «соплеменники наших граждан» в отношении жителей северного 
Ирака, под которыми подразумевались курды и туркоманы. Как известно 
из турецкой истории, подобные термины употреблялись в отношении жителей 
Хатая (1938 г.) или Северного Кипра (1974 г), что создавала общественную 
основу для легитимации последующей военной интервенции. Примечательна 
сказанная при этом фраза одного из генералов Совета национальной безопас-
ности: «В зять-то Мосул мы сможем, а вот как удержать?»14. Под давлением 
СНБ руководство страны отказалась от этой авантюры. Против выступал 
и премьер- министр С. Демирель. Однако с невольной подачи Озала в Турции 
начались дискуссии о возможной федерализации страны с целью решения 
курдского вопроса.

Как бы то ни было, либерализм Озала связывался с религиозным 
и курдским ренессансом во внутриполитической жизни страны. Именно при 
Озале был снят в январе 1991 г. запрет с использования курдского языка 
в стране, что, как предполагалось выше, неслучайно совпало с актуализа-
цией курдского фактора из-за событий на севере Ирака. Роль, инициативы 
и последствия внешней политики Озала достаточно хорошо изучены15. Тургут 
Озал, родом из Малатьи курд по материнской линии, 13 декабря 1983 г. стал 
премьер- министром страны и сформировал однопартийное правительство 
Партии Отечества. Активно поддерживаемый США, премьер начал политику, 
основным приоритетом которой были преобразования либерального харак-
тера, а представляемая им партия относилась к правоцентристскому поли-
тическому спектру. В том факте, что этнический курд стал главой турецкого 
государства нет ничего удивительного: еще Исмет Иненю, соратник Ататюрка 
и второй президент республики заявлял о своем курдском происхождении. 
Однако гораздо больший интерес вызывает то обстоятельство, что во главе 
государства оказался глубоко верующий человек, член тариката (ордена) 
накшбанди, совершавший пятикратный намаз и совершивший хадж в Мекку. 
Так в воспоминаниях генерал Кенана Эврена, совершившего госпереворот 
в Турции 12 сентября 1980 г. утверждалось, что он «никогда бы не допустил 
Тургута Озала в большую политику, если бы знал, что он является членом 
религиозного тариката»16. Не стремясь противопоставить себя верхушке воо-
руженных сил в стране, за три года до этого совершивших государственный 
переворот, возглавляемая Озалом Партия Отечества предложила свою альтер-
нативную стратегию либеральных реформ, нацеленных на демократизацию 
общественно- политической жизни, развитие рыночной экономики, свободы 
предпринимательства, а также постепенную активизацию религиозного 
фактора в увязке с националистическими идеями в форме доктрины «исламо- 
тюркского синтеза»17.
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Изменение всего внешнеполитического курса Турции было обозначено 
1991 годом, по крайней мере, по двум причинам: это завершение холодной 
вой ны, связанное с крушением СССР и советского блока, а также вой на 
в Персидском Заливе после захвата Ираком Кувейта. Первая вой на в Персид-
ском заливе (называемая так в турецкой литературе) по сути, вовлекла в себя 
и Турцию, предоставившую 17 января 1991 г. воздушную базу Инджирлик 
для осуществления воздушной операции против режима Саддама Хуссейна.

Принадлежность Тургута Озала к ордену (тарикату) накшбанди, которому 
принадлежат или принадлежали такие политические фигуры, как бывший 
президент Турции Абдулла Гюль, основатель исламистской партии «Рефах» 
Неджметтин Эрбакан и бывший президент Иракского Курдистана, нынешний 
руководитель Демократической партии Курдистана Мосуд Барзани, создавало 
дополнительный стимул для активизации курдского фактора во внешней 
политике Турции в указанный период.

В целом период президентства Озала характеризовался отказом от поли-
тики невмешательства в дела арабских стран, когда Турция стала играть 
более активную роль в мониторинге политики и ситуации в арабском мире. 
В то время как западные страны были озабочены по поводу вторжения Ирака 
в Кувейт, влиянии этого события на нефтяные рынки и в целом на стабильность 
в регионе, Турция опасалась тех изменений, которые произойдут с усилением 
роли и влияния западных стран в регионе и в первую очередь, США.

Перед самой вой ной в Персидском заливе у Турции резко ухудшились 
отношения с Ираком и Сирией, с одной стороны, в связи с поддержкой 
сторонников ПРК на сопредельных территориях в этих странах, с другой – 
по водному вопросу, связанном со строительством в рамках амбициозного 
ирригационного проекта юго-восточной Анатолии – плотины им. Ататюрка 
на Евфрате. Проект был одним из звеньев, с помощью которого Озал хотел 
расширить сферы влияния Турции во внешней политике на фоне как укре-
пления отношений с США, так и укрепления их же позиций на Ближнем 
Востоке. Как уже отмечалось, Озал стремился развивать торговлю путем 
установления более активных отношений со странами Ближнего Востока, 
особенно со странами Персидского залива. Тем не менее, сразу после при-
нятия резолюции ООН № 661, Турция приостановила все экономические 
отношения с Багдадом, также перекрыв нефтепровод Киркук- Юмурталык, 
что принесло Турции убытки ежегодные убытки в размере 400 млн.долларов. 
Руководство Турции, не без колебаний, поддержало силы коалиции и предо-
ставило им военную базу Инджирлик.

Ранее Анкара узаконила свои действия по возможному нарушению 
иракской границы посредством соглашения «о преследовании по горячим 
следам», подписанным с Багдадом в начале 1980-х годов (аннулировано 
Багдадом в 1988 г). Это соглашение вызвало резкое недовольство руководства 
ДПК, которое тогда даже пригрозило курдским восстанием на территории 
юго-востока Турции в случае турецкого вторжения на север Ирака. Однако 
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вспыхнувшее в марте 1991 г. не без подстрекательства США народное 
восстание курдов на севере Ирака вновь спутало карты основных игроков 
на Ближнем Востоке.

Восстание, которое охватило северный Ирак в марте 1991 г., наряду 
с шиитским югом страны, имело свою закономерную предысторию. Еще 
в начале 1987 г. двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан аль- Маджид 
был назначен на должность руководителя Бюро по делам Севера в партии 
Баас (позднее печально известный как «мясник Кувейта»). Ему были даны 
абсолютные полномочия и под его непосредственным руководством ирак-
ские вой ска, состоящие из регулярных армейских бригад, а также элитных 
республиканских гвардейцев, проводили массовые зачистки направленные 
против курдских партизан, которые в итоге вылились в массовые убийства 
мирного курдского населения (т. н. операция «Анфаль»). Она преследовала 
двой ную цель: уничтожить курдских партизан и изгнать гражданское насе-
ление из большинства горных деревень. Согласно курдским источникам, 
во время этой компании использовалось химическое оружие. Почти 15 000 
деревень были депортированы в удаленные лагеря, где многие курды погибли. 
Эти акции привлекли на удивление мало внимания за рубежом, несмотря 
на призывы курдов к Организации Объединенных Наций.

Именно химическая атака в Халабдже, в небольшом курдском городке 
недалеко от иранской границы, к юго-востоку от Сулеймании в марте 1988 г., 
наконец, привлекла внимание международного сообщества к ситуации вокруг 
иракских курдов. Драматические репортажи иностранных журналистов, 
которых Иран пригласил в Халабджу, наконец, вызвали международное 
негодование, которое не смогло оказать давления на Ирак и режим Саддама 
Хуссейна. Менее чем через полгода Ирак снова применил химическое оружие 
против своих курдских граждан. Вскоре после подписания соглашения о пре-
кращении огня с Ираном произошло третье и наиболее жестокое наступление 
на курдское население, в рамках операции Аль- Анфаль (в августе 1988 г.). 
Оно было направлено против районов, контролируемых Демократической 
партией Курдистана, в самой северной части Ирака. При атаке на курдские 
поселения использовался отравляющий газ, в результате чего погибли тысячи 
людей, и выжившие в панике бежали. Около 65 000 человек пересекли границу 
с Турцией, прежде чем она была перекрыта иракскими вой сками; большое 
количество иракских курдов также сбежали в Иран.

В конце 80-х годов с помощью террора, использования своего хими-
ческого арсенала (и угрозы повторного его использования против курдов) 
Багдаду удалось подавить курдское сопротивление. Иракские курдские 
партии вынуждены были отказаться от вооруженной борьбы внутри Ирака, 
сосредоточившись на политических и дипломатических усилиях за рубежом 
с целью привлечения внимания международной общественности и политиков 
к политике насильственного переселения курдов на севере Ирака. К концу 
1990 г. около 4000 деревень (из примерно 7000 курдских деревень в Ираке) 
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были полностью разрушены. Даже такие города, как Халабджа и Рания 
были стерты с лица земли, их население было переселено в «новые города 
Саддама», расположенные в центральной части Ирака. При этом около 30 000 
иракских курдов по-прежнему оставались в лагерях беженцев в Турции.

Подавление курдского сопротивления позволило режиму Саддама 
в 1990 г. сосредоточиться на кувейтском направлении. Угроза повторения 
химической атаки была достаточно очевидной и в течение всего кувейтского 
кризиса и последующей вой ны в Персидском заливе курдские организации 
воздерживались от военных действий. Поражение Ирака в Кувейте вселило 
надежду на то, что режим Саддама падет и в марте 1991 г. иракские курды 
подняли самое массовое восстание в своей истории. На этот раз инициативу 
взяли не курдские партии, а многочисленные городские курды, которые дол-
гое время оставались в стороне от явной политики или даже сотрудничали 
с правящим в Багдаде режимом. Только на более позднем этапе ДПК и ПСК 
смогли взять под свой контроль руководство в восстании. В течение несколь-
ких недель чувство свободы возобладало и курды по сути демонтировали 
существующий правительственный аппарат на севере страны; иракские же 
солдаты сдались курдам или просто пошли домой. Но затем сделалось оче-
видным, что военная мощь Саддама не была уничтожена во время первой 
вой ны в Персидском заливе, как на это надеялись очень многие в тот период. 
Иракские танки и боевые вертолеты атаковали мятежные города на севере 
Ирака. Бомбардировки фосфором и серной кислотой и страх перед грозным 
химическим арсеналом Ирака быстро деморализовали многих курдов, посеяв 
панику среди городского и сельского населения, которое устремилось к гра-
ницам Турции или Ирана. Всего более двух миллионов человек, т. е. более 
половины иракских курдов бежали из своих домов.

Вызов в лице курдских беженцев из Ирака, нахлынувших в Турцию 
представлял определенную угрозу национальной безопасности страны, 
поскольку на территорию Турции вместе с беженцами просочилась и аги-
таторы и активисты ПРК, которые могли поднять мятеж в юго-восточных 
районах Турции. По сути, Турция в результате «исхода» курдов из Ирака 
столкнулась с перспективой «экспорта» мартовской курдской революции 
в 1991 г. из Ирака на территорию уже своей страны.

Здесь стоит напомнить, что практически сразу после первых же воо-
руженных актов повстанцев из ПРК в Шемдинли в 1984 г. турецкие силы 
проводили трансграничных операции на территории Ирака. Поэтому более 
активная роль Турции в мониторинге политики на Ближнем Востоке, стрем-
ление стать своеобразным медиатором в арабских государствах, преследовала 
как цели обеспечения собственной безопасности, так и цели экономической 
выгоды для Турции. США в обмен на помощь в Первой вой не в Персид-
ском заливе (1990–1991 гг.) обещали содействовать военной модернизации 
Турции, снятию различных ограничений, налагаемых на импорт текстиль-
ной продукции и облегчения бремени задолженности. Также Арабские 
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Эмираты, США и Кувейт создали фонд поддержки обороны Турции объемом 
4,2 млрд долларов.

Уже упоминавшемся феноменом «черного лебедя» (непредсказуемого 
события) в трактовке характера развития отношений Турции с иракскими 
курдами можно рассматривать массовый «исход» курдских беженцев 
в марте- апреле 1991 г. после начала военной операции багдадского режима 
по подавлению курдского восстания на севере страны. К середине апреля 
число беженцев на территории Турции достигло полумиллиона человек. 
Руководство Турции понимало, что единственным решением по этому 
вопросу является отправка беженцев обратно в Северный Ирак. Однако 
курды нуждались не только в жилье и пище, но и в безопасности от сил 
Саддама. После ряда встреч в конце апреля Тургут Озал инициировал 
операцию по поддержанию мира (Provide Comfort) в которой было задей-
ствовано примерно в 17 000 военных антисаддамовской коалиции. Нужно 
отметить, что единства о действиях в данной ситуации в руководстве Турции 
не было. Точке зрения Озала противостоял могущественный генералитет 
в лице Совета национальной безопасности. Тем не менее, начала готовится 
военная операция «Сила Молота», первоначальной задачей которой, как 
представляется, могла быть оккупация севера Ирака исключительно в инте-
ресах Турции. Дело в том, что у Турции на руках было подписанное еще 
в 80-е годы соглашение с режимом Саддама о том, что вооруженные силы 
Турции (ВСТ) имеют право преследовать курдских повстанцев на территории 
Ирака. На этом основании представлялось, что Турция может осуществить 
операцию по гуманитарной военной интервенции в Северный Ирак в рамках 
резолюции ООН самостоятельно. Однако согласно уставу НАТО, Турция 
обязана была консультироваться по подобным вопросам с членами военного 
блока. Действительно, у Турции в 1991 г. была возможность самостоятельного 
проведения военной гуманитарной миссии в рамках резолюции ООН, однако 
против этого категорически выступали руководители курдских политиче-
ских партий Ирака, угрожая вооруженным сопротивлением. Формально 
для руководства Турции целью этой операции было создание обстановки 
безопасности, в которой курдские беженцы могли вернуться домой. С другой 
стороны, к июлю 1991 г. Озал понимал, что у Турции была возможность 
если и не аннексировать северный Ирак в случае падения режима Саддама 
или де-факто распада Ирака, то как минимум создать там марионеточное 
государство, на манер Турецкой республики Северного Кипра. По сути, новый 
порядок, возникший с окончанием Холодной вой ны, впервые стал серьезным 
геополитическим испытанием для Турции.

В итоге операция «Сила молота» была проведена в рамках союзнических 
действий и военной операции Provide Comfort-2 летом 1991 г., в которой 
наряду с турками принимали участие военные из США, Великобритании 
и Франции. Итогом этой операции стало то, что курды, живущие в северном 
Ираке, начали предпринимать шаги для создания новой собственной курдской 
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политической структуры независимо от Багдада и под защитой сил антисад-
дамовской коалиции. Это было неприемлемо для Турции, которая выступала 
и выступает против создания курдского государства в непосредственной 
близости от своих границ.

Тем не менее, после создания бесполетной зоны к северу от 36-й парал-
лели в 1991–92 гг. администрация Багдада утратила контроль на севере 
страны. Открытие базы Инджирлик в Турции для антисаддамовской коалиции 
существенно помогло в ее создании. Таким образом, инициировав создание 
бесполетной зоны, Турция, по сути, способствовала последовавшей суве-
ренизации Иракского Курдистана, хотя и преследовала совершенно другие 
цели. Более того, в этот момент Анкара пыталась предотвратить создание 
курдского государства в регионе, проводя политику по поддержанию тер-
риториальной целостности Ирака. С этой целью Турция пыталась получить 
поддержку Соединенных Штатов, развивающих отношения с курдскими 
партиями в Ираке, которые, в свою очередь, в период восстания в марте 
1991 г. во многом зависели от Ирана. Турция попыталась перехватить у Ирана 
инициативу в «северо- иракском» вопросе, выступая своеобразным покрови-
телем иракских курдов. С другой стороны, Турция опасалась усиления в этом 
регионе ПРК, в связи с чем стала оказывать поддержку местным туркоманам 
и их политическим организациям.

Связи ДПК и ПРК продолжались примерно до конца 1987 г.; в их охлаж-
дении свою роль сыграли идеологические расхождения между ультралевой 
ПРК и традиционалистской ДПК, что способствовало усилению связейсто-
ронников ПРК с классово- ориентированной ПСК, возглавляемом Джелалом 
Талабани. Эта ситуация изменилась после Первой вой ны в Персидском 
заливе, когда Озал попытался помешать этим партиям развивать отношения 
с РПК, встретившись с лидерами ДПК и ПСК в Анкаре. Позже ДПК и ПСК 
открыли свои представительства в столице Турции. Благодаря расследованию 
турецкого журналиста Угура Мумджу стало известно о поставках легкого 
стрелкового вооружения со стороны Турции сторонникам Талабани в Ираке18.

В рамках неформальных договоренностей с 1991 г. турецкая армия про-
вела много трансграничных операций на территории Ирака, целью которых 
являлось подавление баз апочистов на севере страны. Как уже отмечалось, 
параллельно президент пошел на снятие запрета на использование курдского 
языка в стране, что однако, не помешало многим турецким курдам считать 
это, как моральную победу апочистов и лично А. Оджалана. Это и многое 
другое повлияло на то, что в Турции после выборов 1991 г.созрел обществен-
ный запрос на решение курдской проблемы. Сулейман Демирель, который 
создал правительство в этот период, выдвинул план решения, совершенно 
отличающийся от подхода кемалистов до 1991 г.19

В начале 90-х годов дебаты о политике Турции в отношении северного 
Ирака часто были основной чертой внешнеполитической доктрины Тургута 
Озала. Однако изучение предвыборных политических программ Партии 
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Отечества показывает, что вопрос Северного Ирака не был в центре внимания 
Озала до вой ны в Персидском заливе 1991 года. В период президентства 
Озала курды, живущие в Ираке, не имели другого выбора, кроме как уста-
новить хорошие отношения с Ираном и Турцией, союзниками в их борьбе 
против Саддама. С другой стороны прямые контакты между руководством 
Турции и лидерами курдских партий позволили очертить «красные линии»: 
о недопустимости поддержки ПРК или самопровозглашения курдского 
государства на севере Ирака.

Для ведения неофициальных контактов турецкого руководства с руко-
водителями двух крупных курдских политических партий в феврале 1991 г. 
журналист Дженгиз Чандар по поручению президента направился в Лондон, 
где встретился с влиятельным оппозиционным иракским политиком турко-
манского происхождения Ахмедом Челеби, который организовал встречу 
в Лондоне между Чандаром, Джалалом Талабани и представителем Мосуда 
Барзани Мухсином Дизайи. Озалу необходимо было убедить курдских 
лидеров, что они ему могут доверять. Контакты осуществлялись с согласия 
тогдашнего руководителя Генштаба Турции Догана Гюреша.

Так, 8 марта 1991 г. заместитель министра иностранных дел Турции 
Т. Озчери встретился в Анкаре с Дж. Талабани и представителем Мосуда 
Барзани М. Дизаи20. А уже летом состоялась их встреча с президентом. 
Позволяя курдским лидерам совершать поездки через свою территорию 
с Европу и США, ведя с курдами приграничную торговли и покупая нефть, 
Турция поставила будущую автономию в определенную зависимость от себя. 
Как уже говорилось, президент Тургут Озал рассматривал перспективу 
федеративного устройства Ирака с последующим вхождением Иракского 
Курдистана в состав Турции. Этот неафишируемый проект Озала встретил 
решительное сопротивление со стороны военного генералитета Турции 
и многих политиков. Они рассматривали попытку присоединения бывшего 
Мосульского вилайета, как прямую угрозу территориальной целостности, 
а также причину для возможных осложнений отношений с Ираном и Сирией.

Как бы то ни было, в мае 1992 г. в Северном Ираке состоялись выборы 
в местный курдский парламент, что послужило началом формирования 
органов местного управления, а уже в октябре руководство «Свободного 
Курдистана» заявило о необходимости федеративного устройства Ирака. 
Этот процесс не мог не отразиться на юго-восточных районах Турции, насе-
ленных курдами, среди которых было много беженцев из Ирака.. Активация 
ПРК совпала с кровавыми столкновениями местного населения с турецкой 
полицией во время празднования Новруза, в результате чего погибли 
37 человек. В отчете близкого соратника Т. Озала по Партии Отечества 
Аднана Кахведжи, погибшего при загадочных обстоятельствах незадолго 
до смерти Озала в 1993 г., говорилось о ситуации близкой к «гражданской 
вой не» на юго-востоке Турции. Отчет Кахведжи о поездке на юго-восток 
стал основой для плана Озала по урегулированию ситуации с курдским 
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вопросом, который он передал премьер- министру Сулейману Демирелю. 
Он требовал незамедлительного «признания курдской реальности и курдской 
идентичности» в стране21. В этом же году в Турции началось телевещание 
на курдском, был снят запрет на преподавание курдского языка в школе.

Наряду с этим осенью 1992 г. Турция начала крупную военную операцию 
против апочистов на территории северного Ирака. Однако первоначально 
силы иракских курдов пешмерга примкнули к партизанам из ПРК: сторонники 
Мустафы Барзани опасались, что дело идет к оккупации всей территории 
Иракского Курдистана.

За этим последовали новые консультации Озала с руководителями 
курдских и туркоманских политических партий Ирака. Было очевидно, что 
ДПК пыталась использовать ПРК, как инструмент противодействия турец-
кой угрозе в случае попытки аннексировать Иракский Курдистан. Поэтому 
руководители Иракского Курдистана закрывали глаза на присутствие в Кан-
дильских горах баз повстанцев.

Как представляется, одной из целей «курдской» политики Озала был 
поиск возможности введения Абдуллы Оджалана и ПРК в большую турецкую 
политику. Начатые переговоры между ним и президентом Турции при посред-
ничестве Дж. Талабани и журналиста Дженгиза Чандара вселяли надежду 
на возможность политического урегулирования курдского вопроса в Турции, 
однако неожиданная смерть Тургута Озала в апреле 1993 г. прервала этот 
процесс.

Таким образом, подводя итог, можно утверждать, что курдская политика 
Тургута Озаласоздала прецедент для мирного урегулирования курдского 
вопроса в самой Турции, так, к сожалению, так до конца и не реализованного. 
Что касается внешнего аспекта активизации связей Анкары с иракскими 
курдами, то это процесс, скорее, означал, что Турция к началу кризиса 
в Персидском заливе пыталась преодолеть узкие рамки специфических 
условий, в которых формировалась внешнеполитическая доктрина страны, 
сводившаяся к необходимости проведения во имя сохранения мира лишен-
ного  каких-либо политических амбиций политического курса.

Очевидно, что такая пассивная позиция, во многом опосредованная обя-
зательствами в рамках НАТО, была подставлена под сомнение в результате 
изменения геополитических условий на Ближнем Востоке в начале 90-х 
гг.XX века. Используя терминологию Давутоглу, можно сказать, что Турция 
таким образом стремилась перейти из разряда пассивных в разряд «амби-
циозных» государств. Попытка Озала добиться от Совета национальной 
безопасности таких действий, которые позволили бы восстановить Турции 
исторический контроль над северным Ираком, при всей ее авантюрности 
и практической нереализуемости, фиксировала присутствие экспансио-
нистских намерений в среде турецких элит, которым тогда противостоял 
могущественный генералитет. Наглядным примером этому может послу-
жить серьезный политический кризис в отношениях между гражданским 
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руководством Турции и военными в тот период, когда президент Озал 
в начале иракского кризиса в 1990 г. через Меджлис провел свое разрешение 
использовать территорию Турции многонациональным силам для проведения 
операции против режима Саддама Хусейна. С другой же стороны экономиче-
ские и политические отношения с Иракским Курдистаном, заложенные в этот 
период, позволили автономии выстоять в период блокады, а затем успешно 
вести торгово- экономические отношения с Турцией.
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Аннотация: В статье рассматривается комплекс отношений между Турцией и Лива-
ном в последний период. Акцент делается на политические и экономические инте-
ресы Турции в Ливане, на расширение её влияния в этой стране. Показаны действия 
Турции против шиитского движения «Хизбалла» и намерение Ирана стать домини-
рующей силой в Ливане и Сирии. Это встречает сопротивление турецких властей, 
желающих установить свой контроль над регионом Ближнего Востока.
Ключевые слова: Турция, Ливан, Ближний Восток, сирийский кризис, региональ-
ные конфликты.

Abstract: The article analyzes the relations between Turkey and Lebanon in the last period. 
The Emphasis is made on the political and economic interests of Turkey in Lebanon, on 
the expansion of its influence in this country. The article describes Turkish actions against 
Shiah movement Hezbollah end Iran’s intention to become an authority in Lebanon and 
Syria. However Turkey wants to establish its control over region of the Middle East.
Key words: Turkey, Lebanon, the Middle East, the Syrian crisis, regional conflicts.

Страны Ближнего Востока, расположенные на стыке трёх континентов – 
Европы, Азии и Африки, составляют особый регион, играющий чрезвы-
чайно важную роль в мировой экономике и международных отношениях. 
Национально- этническая и религиозная неоднородность в целом была 
присуща Ближнему Востоку с глубокой древности. Она являлась источником 
особой сложности исторического развития проживавших здесь народов, 
давала почву различным конфликтам и столкновениям, многие из которых 
потрясали весь мир, выходя за пределы региона.

Ближний Восток и ныне находится в фокусе многообразных обще-
ственных процессов и опасных проблемных тенденций в международной 
политике. Изучение этих процессов, понимание их сложности и местных 
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особенностей помогут в перспективе помочь найти практические решения 
острых проблем этого региона. Целью данной статьи как раз и является ана-
лиз одной из локальных проблем, связанных с отношениями между Турцией 
и Ливаном.

В этом контексте рассмотрим политические и экономические связи 
крупной региональной державы Турции и небольшим Ливаном, зажатым 
с разных сторон государствами- участниками ближневосточного конфликта. 
Полагаем это важным для прояснения общей картины борьбы, постоянно 
меняющей акценты между её участниками.

Турецкая и Ливанская республики – государства, возникшие в ХХ веке 
и обладающие общим историческим и культурным наследием. Однако они 
с самого начала имели существенные различия. После распада Османской 
империи Турция сразу выступила как независимое государство, в то время как 
народ Ливана долгое время боролся за отмену французского мандата и госу-
дарственный суверенитет. Получив независимость после Второй мировой 
вой ны, Ливан начал налаживать отношения с соседями. В 1946 г. состоялся 
визит первого президента Ливанской республики в Турцию. В 1955 г. Ливан 
посетили турецкий премьер- министр А. Мендерес и президент Дж. Байяр. 
Предпринятая ими попытка включить Ливан в Багдадский пакт, однако, 
закончилась неудачей[1]. После государственного переворота в Турции 
в 1960 г. её руководители неоднократно заявляли о стремлении укрепить связи 
с арабскими странами, но реальные сдвиги в этом отношении стали проис-
ходить лишь с 1964 г. Стремясь получить их поддержку в кипрском вопросе 
и создать «климат доверия», Турция решила провести серию взаимных 
визитов на разных уровнях. В конце того же года она направила в столицы 
арабских государств, в том числе в Бейрут и Дамаск, миссии доброй воли. 
Как отмечалось в западной печати, «впервые после создания Багдадского 
пакта турки попытались начать диалог с арабами…» [2].

В конце 1960-х гг. стремление Турции укрепить связи с арабскими 
странами начало давать результаты. Частые визиты торговых делегаций 
позволили расширить экспорт турецких товаров в эти страны. Так, между 
Турцией и Ливаном в 1969 г. было заключено торговое соглашение, тогда же 
в Бейруте начала работу смешанная арабо- турецкая торговая палата[3].

Во внешней политике по отношению к арабским странам Анкара под-
черкнуто стремилась сохранять нейтралитет. Например, в октябре 1969 г., 
когда началась вооруженная борьба ливанских правых сил с палестинскими 
отрядами, премьер- министр Сулейман Демирель заявил, что «его страна верна 
принципу невмешательства во внутренние дела соседних государств»[4].

После обострения кипрского кризиса 1974 г. и палестино- израильского 
конфликта Турция стала открыто поддерживать Палестинское движение 
сопротивления и вскоре признала Организацию освобождения Пале-
стины (ООП) в качестве единственного законного представителя народа 
Палестины[5]. 
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Затянувшийся политический и экономический кризисы привели к тому, 
что 12 сентября 1980 г. военное руководство совершило переворот и взяло 
власть в стране в свои руки.

Во внешнеполитической области военные в целом продолжили курс 
предыдущих правительств на укрепление отношений с арабскими странами, 
однако главное значение  всё-таки придавали связям с США и НАТО. Осудив 
израильское вторжение в Ливан 1982 г. и поддержав при этом «справедливое 
дело палестинского народа», министр иностранных дел Турции И. Тюркмен 
потребовал, чтобы Израиль немедленно прекратил агрессию против Ливана 
и перестал посягать на территориальную целостность этой страны[6]. Когда 
ливанские правохристианские силы при поддержке израильской армии совер-
шили атаку на лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила в Западном 
Бейруте, это вызвало взрыв возмущения в мире и в Турции, в частности. 
Глава государства К. Эврен решительно осудил эти «зверские и варварские 
акции» и оккупацию Южного Ливана Израилем[7]. 

* * *
Новейшую ливанскую историю невозможно рассматривать без учета 

последствий гражданской вой ны 1975–1989 гг. Среди этих последствий 
в первую очередь следует назвать оккупацию Ливана сирийской армией, 
а его южных районов – израильской армией; усиление позиций разного рода 
вооруженных формирований; развал экономики и инфраструктуры страны. 
В свою очередь, в Турции широко развернулась деятельность военизирован-
ной Рабочей партии Курдистана и других. Это несло угрозу её национальной 
безопасности и государственности. Участились акты терроризма против 
Турции, в том числе и на территории Ливана. Так, в 1976 г. в Бейруте был 
убит турецкий посол О. Джирит[8].

Хотя известное соглашение, заключенное в Ат- Таифе (Саудовская Ара-
вия) в 1989 г., принесло в Ливан видимое спокойствие, все же на протяжении 
1990-х гг. страна испытывала влияние израильской и сирийской оккупации. 
Ливану не удавалось проводить независимую от Сирии внешнюю политику, 
а присутствовавшая в турецко- сирийских отношениях напряженность 
в 1990-е годы напрямую отражалась на политике Турции в отношении 
Ливана. Поэтому смягчение отношений между Турцией и Сирией в 2000-е 
годы положительно сказалось и на турецко- ливанских отношениях. Стратегия 
пришедшей в 2002 г. в Турции к власти Партии справедливости и развития 
(ПСР), нацеленная на преодоление кризиса в регионе и рост политического 
и экономического сотрудничества, обеспечила Анкаре новые прорывы в отно-
шениях с арабскими странами, в том числе с Ливаном. Тут можно отметить 
несколько этапов развития этих отношений. Поворотными точками в этом 
направлении стали визиты ливанского премьер- министра Рафика Харири 
в Турцию (май 2004 г.) и турецкого министра иностранных дел Абдуллаха 
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Гюля в Ливан (июль 2004 г.). В ходе этих визитов было подписано большое 
количество соглашений между обеими странами[9].

К этому времени важным компонентом турецкой внешней политики 
в регионе стало использование так называемой «мягкой силы». Тот факт, 
что Турция выступала за разрешение конфликтов мирными средствами, 
а ее посредничество положительно воздействовало на противоборствую-
щие стороны в Ливане, превращало ее в центр притяжения различных сил. 
Эффект «мягкой силы» подкреплялся политикой Турции в культурной сфере, 
в частности в области продукции кинематографа, а также поставками товаров 
массового спроса.

Случившийся 14 февраля 2005 г. мощный теракт в Бейруте, жертвами 
которого стали премьер- министр Рафик Харири и многие другие ливанцы, 
привел к важным изменениям во внутренней политике Ливана. В стране 
начались уличные демонстрации протеста против сирийского руководства, 
которое не без основания подозревали в этом преступлении. Возросло также 
международное давление на Сирию. В результате этого в апреле 2005 г. 
сирийские вой ска были полностью выведены из Ливана. Однако вновь 
созданное правительство своими действиями лишь усилило политическое 
противостояние различных сил.

В этих условиях Турция предпочла остаться в стороне от обвинений 
в адрес Сирии. Несмотря на негативную позицию внутри страны, президент 
Турции А. Н. Сезер посетил в апреле 2005 г. Сирию с официальным визитом. 
В июне 2006 г. состоялся визит в Турцию нового ливанского премьер- министра 
Фуада Синьоры. В этот период власти Турции стремились решать проблемы 
отношений с соседями дипломатическим путем. Такую же позицию они 
заняли во время разразившейся израильско- ливанской вой ны июля-августа 
2006 г. Анкара оказала политическую и экономическую поддержку ливан-
скому правительству, а Израиль осудила как агрессора, что способствовало 
улучшению отношений с Ливаном. Еще больший импульс эти отношения 
получили после присоединения турецкого военного контингента (числен-
ностью до 300 чел.) к международным миротворческим силам ООН на юге 
Ливана. При этом Т. Р. Эрдоган заявил: «Турция не может молчать о кризисе 
в Ливане, в этом ее историческая ответственность»[10]. Эти слова премьер- 
министра Турции были высоко оценены ливанской общественностью.

Другим важным элементом двусторонних связей стала гуманитарная 
помощь, отправленная после вой ны 2006 г. в Ливан. Турция приняла активное 
участие в восстановлении страны после гражданской вой ны, предоставив 
Ливану безвозмездно 50 млн долларов в этих целях[11]. Когда в Ливане 
разразился очередной политический, а затем вооруженный кризис, продол-
жавшийся с октября 2007 по май 2008 гг. (он был вызван неспособностью 
парламента провести президентские выборы из-за раскола элит), Турция 
заняла взвешенную позицию и призвала стороны к мирному решению 
конфликта между правительственной коалицией и оппозицией. Переговоры 
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по примирению сторон проходили в Дохе, столице Катара. На них присут-
ствовал неофициальный представитель турецкого правительства. Кризис 
был успешно преодолен, и в Ливане высоко оценили роль Турции и Катара 
в достижении согласия: их премьер- министры были приглашены на засе-
дание ливанского парламента 25 мая 2008 г., на котором был избран новый 
президент страны Мишель Сулейман[12]. 

После президентских выборов в Ливане 7 июня 2009 г. состоялись выборы 
в Национальный парламент. За места в нем боролись два политических 
лагеря, или коалиции: 1) просирийский «Блок 8 марта», в который входит 
«Хизбалла» со своим лидером шейхом Хасаном Насралла, шиитская партия 
«Амаль» во главе с Набихом Берри и христиане из «Свободного патриотиче-
ского движения» Мишеля Ауна и 2) антисирийский «Блок 14 марта» во главе 
с лидером суннитского «Движения за будущее» («Аль- Мустакбаль») Саадом 
Харири и рядом других христианских партий [13]. 71 место из 128 в парла-
менте получил «Блок 14 марта». Саад Харири, сын убитого Рафика Харири, 
занял пост премьер- министра. А уже в июле 2009 г. министр иностранных 
дел Турции Давутоглу посетил Бейрут. Соглашения, подписанные по итогам 
визита, касались сотрудничества в области здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства, транспорта, военных дел. Из них наиболее важным было 
соглашение по отмене виз между двумя странами [14]. Эти двусторонние 
документы обозначали новый этап в развитии турецко- ливанских отношений 
и предусматривали:

 – Соглашение об отмене визового режима между турецкими и ливан-
скими гражданами (11 января 2010 г.);

 – Соглашение об обучении, техническом и научном сотрудничестве 
в военной сфере (11 января 2010 г.);

 – Меморандум к соглашению о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства (11 января 2010 г.);

 – Меморандум к соглашению о сотрудничестве в области лесного 
хозяйства (11 января 2010 г.);

 – Меморандум к соглашению о взаимном признании сертификатов 
международной конвенции по стандартам обучения, сертификатов 
по морскому надзору (11 января 2010 г.);

 – Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (11 января 
2010 г.);

 – Соглашение о свободной торговле (24 ноября 2010 г.);
 – Совместная политическая декларация об учреждении Совета 

стратегического сотрудничества и координации на высшем уровне 
(24 ноября 2010 г.).

Эти соглашения были подписаны во время двухдневного визита турец-
кого премьер- министра Р. Эрдогана в Ливан, который состоялся 24 ноября 
2010 г. Эрдоган провел встречи с главой парламента Н. Берри, министром 
М. Сулейманом и премьер- министром С. Харири. Он также посетил 



Турция и Ливан в системе региональных противоречий и конфликтов 
на Ближнем Востоке 139138 Иванова И. И., Горбунова Н. М.

туркменские деревни на севере Ливана, турецкое военное подразделение 
на юге, встречался с лидерами политических партий [15].

В июне этого же года в Турции прошел знаменательный форум турецко- 
арабского сотрудничества, на котором была подписана Декларация о создании 
«Четырехстороннего Совета сотрудничества на высшем уровне между Тур-
цией, Сирией, Иорданией и Ливаном». В Декларации говорилось о создании 
зоны свободной торговли, предусматривающей свободное движение товаров 
и людей [16].

В Ливане с признательностью и пониманием были восприняты иници-
ативы турецкого премьер- министра по преодолению правительственного 
кризиса, снова возникшего в 2010–2011 гг. Вполне предсказуемой стала реак-
ция многих ливанцев на действия Израиля, воспрепятствовавшего доставке 
в сектор Газа гуманитарного груза из Турции так называемой «Голубой 
флотилией» в мае 2010 г. В ряде ливанских городов прошли демонстрации 
солидарности с Турцией в связи с убийством в ходе этой операции девяти 
турецких граждан.

Благоприятные на официальном уровне отношения между Турцией 
и Ливаном резко контрастируют с их позицией по сирийской проблеме. 
С самого начала вооруженной борьбы режима Башара Асада с отрядами так 
называемой «Свободной сирийской армии» (2011–2012 гг.), воюющей с этим 
режимом, Турция стала выступать на стороне сирийской оппозиции, пред-
ставляющей суннитскую часть населения. В то же время военизированные 
отряды ливанской шиитской организации «Хизбалла», всячески поддержи-
ваемые Ираном, все эти годы воюют на стороне Б. Асада и сирийской армии, 
костяк которой составляют алавиты, религия которых близка к шиитам. 
Суть негативного отношения турецких властей к режиму Асада составляет 
не только религиозный аспект, но и в немалой степени курдская проблема.

Между тем, в соседнем Ливане сирийские события отозвались обостре-
нием напряженности между приверженцами разных конфессий. Неспокойная 
обстановка в стране сопровождалась разного рода конфликтами. На севере 
страны в городе Триполи действуют многочисленные группировки, проис-
ходят вооруженные столкновения между радикальными суннитами и ала-
витами, а также суннитами, выступающими за сирийского президента [17].

На стороне армии Б. Асада выступают военизированные отряды шиит-
ской «Хизбаллы» (а это 40–50 тыс. бойцов). За все годы боевых действий 
они понесли значительные потери, но восполняют их за счет военной 
и финансовой помощи от Ирана. Влияние этой организации за последний 
период сильно выросло, она фактически превратилась в трансарабскую 
организацию. В Ливане она не уступает по силе республиканской армии, 
а порой и подменяет ее собой [18]. Но в гражданскую вой ну в Сирии столь же 
активно вовлечены и ливанские сунниты. Фактически ливанско- сирийская 
граница не контролируется с обеих сторон, через нее свободно проникают 
боевики, грузы с оружием, боеприпасами и продовольствием.
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В мае 2012 г. в Ливан прибыл министр иностранных дел Турции Ахмед 
Давутоглу. Он принял участие в форуме под председательством Генсека 
ООН Пан Ги Муна и был единственным не арабским министром на этом 
форуме [19]. В своём выступлении турецкий министр подчеркивал особую 
важность роли, взятой на себя Турцией в регионе. Судя по отзывам прессы, 
встречи Давутоглу с президентом и премьер- министром Ливана носили 
позитивный характер, в отличие от его встречи с председателем парламента 
и делегацией «Хизбалла».

Во время своего визита турецкий министр пожелал также встретиться 
с представителями христианских общин страны, с которыми он за месяц 
до этого в Стамбуле обсуждал положение христиан Ближнего Востока и выра-
жал свои «опасения» по поводу судьбы христиан региона [20].В Ливане Даву-
тоглу выступил с предложением провести в Турции расширенное совещание 
между представителями мусульманского и христианского духовенства. Эта 
инициатива была призвана подчеркнуть надконфессиональный характер 
турецкой внешней политики и, следовательно, ее роль арбитра в ближнево-
сточных делах. Турецкий министр, подтвердив разрыв связей своей страны 
с Дамаском, также высказал мнение, что «арабская весна» началась с Бейрута 
и что Ливану лучше оставаться в стороне от региональных потрясений, 
способных вновь ввергнуть его в гражданскую вой ну. Он подчеркнул, что 
активное сотрудничество между обеими странами имеет все предпосылки 
для углубленного развития [21]. 

Если сформулировать главный посыл турецкой внешней политики в этот 
период, то он выражался лозунгом «Ноль проблем с соседями».

Ливан же, проявляя особую осмотрительность ввиду своей зависимости 
от событий в Сирии и вокруг нее, вынужден с большой осторожностью про-
считывать последствия своих политических шагов. Именно это связывает 
руки всем противоборствующим сторонам в ливанских правящих кругах.

Оценивая эту ситуацию, турецкий эксперт Центра стратегических иссле-
дований (BILGESAM) Ясин Атлыоглу прямо пишет: «Ливан – это страна, 
где внутренняя политика строится на очень скользкой основе и содержит 
высокий уровень опасности возникновения кризиса. Турции необходимо 
акцентировать свои усилия на посреднической роли. Однако это не так про-
сто… Ливан с точки зрения политической, экономической и военной мощи 
является небольшим государством, но благодаря своему геополитическому 
месторасположению и значению в региональной расстановке сил имеет 
стратегическую важность, поскольку обстановка в Ливане способна оказы-
вать воздействие на ситуацию в Палестине, Ираке и на Кипре». Свою точку 
зрения на эти слова высказал ливанский политический обозреватель Джихад 
Аль- Зейн: «Анкара часто путает посредническую роль со стремлением стать 
региональной силой» [22]. 

Вследствие вспыхнувшего восстания против политики Башара Асада 
в марте 2011 г. и сближения Турции с «суннитским региональным блоком» 
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турецко- сирийские отношения обострились, а влияние Турции в Ливане 
сильно затруднилось. Для Бейрута Анкара была важна как посредник, а не как 
«лидер мусульманских стран с преимущественно суннитским населением», 
поскольку это могло бы нарушить некий конфессиональный баланс и ста-
бильность в стране.

Отметим некоторые результаты турецко- ливанского сотрудничества в эти 
годы в разных сферах: появление турецких военных частей на юге Ливана 
(в рамках миротворческих сил ООН); строительство больниц и учебных заве-
дений, инициативы в области культуры; всестороннее содействие развитию 
экономики.

И все же ряд экспертов указывал на заметное ослабление политических 
позиций Турции в этот период как на Ближнем, так и, в целом, на Арабском 
Востоке. В качестве примера приведем свидетельство известного турецкого 
политолога Сами Кохена: «… какое-то время назад Турция успешно осущест-
вляла посреднические функции в регионе в разрешении таких проблем, как 
Сирия- Израиль, Ирак- Сирия, Иран- США, конфликты между суннитами 
и шиитами в Ираке и Иране. Однако вследствие политики, проводимой 
правительством, которое предпочитает занимать “принципиальную позицию” 
(главным образом в отношении режима Б. Асада), Турция лишилась возмож-
ности выступать посредником в этих важнейших региональных вопросах, 
встав на позицию одной из сторон в конфликте» [23].

Регулярные обмены визитами официальных лиц Турции и Ливана 
происходили все последующие годы. Так, 30 января 2013 г. ливанский 
премьер- министр Н. Микати совершил визит в Анкару, где провел переговоры 
с Р. Эрдоганом [24].

Свои внешнеполитические шаги турецкое руководство нередко подкре-
пляет военными операциями локального действия, чаще всего – на севере 
Сирии. Его планы по созданию военных баз в сопредельных районах 
озвучивают некоторые СМИ. Так, турецкий журналист Ибрагим Карагюль 
заявил: «Турция должна проявить свое военное присутствие в Саудовской 
Аравии, Ливане и Сирии. Если мы видим региональную подготовку к вой не, 
мы должны вести подготовку к региональной обороне» [25].

Подводя итог внешнеполитической деятельности Турции в ближнево-
сточном регионе в 2015 г., нельзя не отметить, что «вместо “ноля проблем 
с соседями” она столкнулась с большими проблемами, а в политических 
и конфессиональных трениях между странами региона она стала не «реше-
нием, а частью проблем» [26].

Заметным событием в жизни Турции стала отставка в мае 2016 г. премьер- 
министра Ахмета Давутоглу. Новым премьер- министром стал Бинали Йыл-
дырым, который провозгласил новый внешнеполитический курс: «Больше 
друзей, меньше врагов». В его задачу входило, прежде всего, урегулирование 
отношений с Россией, Израилем, Египтом и Сирией. При этом отношение 
к режиму Б. Асада у Анкары было скорее враждебным.
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24 августа 2016 г. Турция начала вооруженную операцию при поддержке 
Свободной сирийской армии на территории Сирии, названную «Щит 
Евфрата». Она была направлена против сил самообороны сирийских курдов. 
Другой важной задачей было ослабление иранского влияния на Сирию путем 
вытеснения оттуда отрядов «Хизбаллы» в Ливан. В конце декабря министр 
иностранных дел Турции М. Чавушоглу провозгласил: «Все иностранные 
боевики должны покинуть Сирию. Хизбалле необходимо вернуться в Ливан». 
Ответ был предсказуем: «Мы находимся в Сирии не по просьбе Турции, Сау-
довской Аравии или Соединенных Штатов, а в рамках нашего сотрудничества 
с сирийским государством» [27].

Новый импульс отношениям двух стран придал визит Мевлюта Чаву-
шоглу в Ливан по случаю долгожданного избрания генерала Мишеля Ауна 
президентом Ливанской Республики в декабре 2016 г. после продолжавшегося 
два с половиной года политического кризиса. Маронит М. Аун, в течение 
многих лет добивавшийся этого поста, смог договориться с руководством 
«Хизбаллы» и другими политическими силами и достичь консенсуса под 
лозунгом «секуляризированного ливанского национализма» и «деконфесси-
онализации Ливана» [28]. Турецкий министр провел встречи и переговоры 
со всем ливанским руководством и выразил ему особую благодарность за под-
держку, оказанную Турции в связи с неудавшимся военным переворотом 
15 июля 2016 г. «В ту ночь вы… посетили нашего посла, ходили по улицам 
с турецкими флагами и еще раз продемонстрировали свою солидарность 
с турецким народом, правительством и президентом», – подчеркнул он [29].

В предыдущие годы отношения между обеими странами на неофициаль-
ном уровне активно поддерживались такими организациями, как Турецкое 
агентство по сотрудничеству и развитию (TIKA), созданное на базе МИДа, 
и институт Юнуса Эмре [30]. Как сообщала турецкая газета «Milliyet», 
в Ливане эти организации, а также общество турецкого Красного Креста 
осуществили проекты в области образования, здравоохранения (в частности, 
в г. Сайда была построена больница), восстановлении и строительстве зда-
ний; большая помощь продовольствием и одеждой была оказана миллиону 
беженцев, ставших жертвами гражданской вой ны в Сирии.

Конечно, Ливан нельзя назвать крупным рынком сбыта для турецкой 
продукции. Однако Турция, стремясь к распространению своего экспорта, 
за последние годы почти в два раза увеличила товарооборот между стра-
нами [31]. Закономерно, что политические отношения обеих стран четко 
коррелируют с экономическим сотрудничеством. Если в 2013 г. объем внеш-
ней торговли Турции с Ливаном составил 1,3 млрд долларов, то потом эта 
цифра резко сократилась. Однако в 2015 г. Турция заняла в импорте Ливана 
6-е место, а в экспорте – 9-е. Турецкий капитал участвовал в сооружении элек-
тростанций в Сайде и Бейруте. Практически визит М. Чавушоглу в Бейрут 
подтверждал готовность Турции продолжать курс на всестороннее развитие 
отношений и помощь в укреплении государственности этой страны [32].
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По мнению экспертов Ливанского института исследований и страте-
гического анализа (MEIRSS), развитие ливано- турецких отношений после 
прихода к власти в Турции Партии справедливости и развития существенно 
улучшились. «Турция стала влиятельным региональным актором на Ближнем 
Востоке после того, – заключают они, – как А. Давутоглу разработал новую 
дорожную карту для турецкой внешней политики, которая сфокусировалась 
на росте влияния Турции в этом регионе. И таким образом Анкара преуспела 
как в приобретении друзей, так и, конечно, сильных врагов. В любомслучае, 
она делает большие успехи» [33].

Опасения турецкого руководства относительно нынешнего положения 
в Ливане вполне понятны. К 2017 г. на территорию Ливана проникли и обо-
сновались в нем отдельные мелкие отряды ИГ и «Аль- Каиды» (запрещен-
ных в России), создавая прямую угрозу его национальной безопасности. 
На ливано- сирийской границе в районе Рас- Баальбек и Аль- Каа (Каламунские 
горы и прилегающие районы) сосредоточились сотни боевиков этих группи-
ровок. В связи с этим президент Ливана М. Аун и премьер- министр С. Харири 
в августе провели заседание Высшего военного совета с участием министров 
силового и экономического блоков, на котором заявили о намерении «очи-
стить страну от террористов» и «остановить насилие». Военная операция 
национальной армии на границе с Сирией с самого начала планировалась 
совместно с отрядами «Хизбаллы», хотя этот факт ливанские официальные 
лица старались не афишировать [34].

Логику развития турецко- ливанских отношений, их подоплёку трудно 
понять в отрыве от сложнейших политико- экономических и, не в послед-
нюю очередь, этно-конфессиональных интересов других стран Ближнего 
Востока, включая Иран. Каждая из них стремится превратить Ливан в своего 
сателлита, используя его стратегически важное территориальное положение. 
Это относится и к Турции, и, например, к Саудовской Аравии. Для этого 
используются как методы прямого давления, так и финансово- политические 
инструменты.

Примером этого является сообщение ливанской газеты «Аль- Ахбар» 
о том, что после неудачи проекта Турции, стран Персидского Залива и Сау-
довской Аравии в Сирии по смещению Б. Асада с президентского поста, они 
намерены осуществить «план В», нацеленный против главного союзника 
Асада – «Хизбаллы» и, таким образом, на «подрыв стабильности в Ливане». 
Поводом для такого рода предположений стало замораживание помощи 
Ливану государствами Залива на общую сумму 4 мдрд. долларов и реко-
мендация гражданам Саудовской Аравии не посещать Ливан. «…саудовская 
эскалация, – пишет газета, – может пойти в любом направлении» [35].

Далее в сообщении говорилось, что «Ливан превратился в арену оже-
сточенной схватки между разведками различных государств, прежде всего, 
России и Турции». «Аль- Ахбар» при этом утверждает, что Турция «собрала 
базу данных на 84 тысячи ливанцев туркменского происхождения, о роде 
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их занятий, местах проживания и т. п.». При этом газета дает понять, что 
туркмены будут использованы в качестве ударной силы с целью подрыва 
существующего политического равновесия в стране и влияния «Хизбаллы» 
и для обострения конфликта на севере страны между этой шиитской груп-
пировкой и суннитской общиной [36]. 

Несмотря на попытки перетянуть Ливан на ту или иную сторону, уча-
ствующую в сирийском конфликте, позиция властей этой страны остается 
прежней по сей день. Она четко выражена в словах посла Ливана в России 
Шауки Бу Нассара, который заявил: «Мы не вступим ни в какие коалиции 
против арабских стран или же с  кем-то из арабских стран. Насколько мы 
можем, мы пытаемся примирить арабские страны. Мы рады этому способ-
ствовать» [37]. 

Находясь в центре так называемого Большого Ближнего Востока, Ливан, 
естественно, участвует в формировании регионального политического 
климата, и при сохранении внутренней нестабильности, эскалации кризиса 
в Сирии и на сирийско- ливанской границе ситуация может вылиться в раз-
растающийся региональный конфликт. В то же время Турция сталкивается 
с большими проблемами, когда стремится усилить свое влияние в Ливане.

* * *
Отношения между Турцией и Ливаном развиваются на фоне региональ-

ных конфликтов, и прежде всего, затянувшегося сирийского кризиса. При 
этом важно выявить причины и цели глубокой вовлеченности в него такой 
крупной державы, как Иран.

Роль Ирана в сирийском конфликте трудно переоценить. Усиление 
шиитского фактора происходило в течение длительного времени как в самой 
Сирии, так и в соседнем Ливане. Инструментом иранского влияния в Ливане 
еще со времени гражданской вой ны было движение «Хизбалла», которое 
набирало все большую силу с ростом численности шиитской общины 
и по мере нарастания напряженности в стране. Иран принимал активное 
участие в создании этого шиитского движения и всячески содействовал 
укреплению его влияния в политической жизни Ливана. В 2005–2006 гг. после 
вывода сирийских вооруженных сил из Ливана «Хизбалла» активизировала 
свои действия на приграничной с Израилем территории. 12 июля 2006 г. 
в ответ на похищение ее боевиками двух израильских военных Израиль 
начал военные действия на юге Ливана. После ливано- израильской вой ны 
2006 г. Иран принимал активное участие в работах по восстановлению южных 
районов Ливана, разрушенных бомбардировками израильской авиации [38]. 

Ливано- иранские отношения существенно зависят от внутриполитиче-
ской ситуации в самом Ливане. Это прослеживается в затянувшейся борьбе 
различных сил за пост президента страны в 2010-е годы. Тогда два противобор-
ствующих блока политических партий в парламенте в течение нескольких лет 
не могли собрать кворум и прийти к соглашению о кандидатуре президента, 
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главным образом, из-за позиции «Хизбаллы». Соглашения удалось достичь 
лишь в 2016 году, когда парламент утвердил маронита Мишеля Ауна, чья 
партия входит в единый с «Хизбаллой» политический блок, новым прези-
дентом Ливана.

Это шиитское движение все последние десятилетия являлось катализа-
тором обострения ливано- израильских отношений. Рост его влияния внутри 
страны привел к тому, что ливанское правительство фактически перестало 
контролировать как саму «Хизбаллу», так и территории, на которых она 
базируется [39]. Благодаря Ирану, уровень подготовки и вооружения «Хиз-
баллы» за время сирийской кампании настолько вырос, что эту группировку 
уже скорее можно считать полноценной армией, нежели ополчением, считают 
многие эксперты [40]. Активное иранское участие в сирийской граждан-
ской вой не на стороне правительственных вой ск, поддержка Башара Асада, 
помощь оружием и финансами боевикам «Хизбаллы» продолжаются, несмо-
тря на гибель от американской ракеты (2 января 2020 г.) иранского генерала 
Касема Сулеймани, который непосредственно руководил всеми операциями 
КСИР в Ираке, Сирии и Ливане.

Таким образом, ливанские официальные власти не могут препятствовать 
вооруженным отрядам боевиков «Хизбаллы» участвовать во внутреннем 
сирийском конфликте на стороне Б. Асада. Однако они не устают повторять, 
что Ливанская республика занимает нейтральную позицию в отношении этого 
конфликта. Причины этого вполне понятны. Никто не мог предположить, 
что гражданская вой на в Сирии продлится столь долго и что перевес сил, 
в ней участвующих, будет кардинально меняться. Как пишет французский 
аналитик Ж.-Л. Трамбле, «восемь лет спустя при поддержке Ирана и России 
глава Дамаска отвоевывает две трети территории, выступает в роли спасителя 
для курдов и нормализует свои дипломатические отношения… В военном 
отношении такое изменение ситуации наделяет его правом, вооружившись 
терпением, продолжать свое завоевание национальной территории… и всту-
пать в те зоны, куда доступ ему был закрыт в течение шести лет» [41].

Надо признать, что в создавшейся ситуации руководство Ливана зани-
мает единственно правильную позицию нейтралитета в отношении Сирии, 
стремясь сохранить безопасность страны. Ведь среди внутриливанских 
проблем особенно остро стоят вопросы не только политического, но и кон-
фессионального характера, а именно: противостояния движения «Хизбалла» 
различным суннитским силам, не желающим дальнейшего укрепления 
позиций проирански настроенных шиитов. Ситуация осложняется тем, что 
избранный президентом Ливана в октябре 2016 г. генерал Мишель Аун, при-
званный сохранить баланс сил в стране, в то же время активно сотрудничает 
с «Хизбаллой» и сильно от нее зависит.

Острота этой проблемы особенно ярко проявилась в ноябре 2017 г., 
когда премьер- министр Ливана Саад Харири неожиданно прилетел в Эр- 
Рияд и сообщил, что уходит в отставку в знак протеста против иранского 
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вмешательства во внутренние дела Ливана. Свое решение он аргументировал 
тем, что «Хизбалла» готовит против него заговор с целью убийства. Харири 
обвинил Иран в том, что посредством «Хизбаллы» он стремится установить 
контроль над Ливаном. Этим визитом он ясно обозначил свои тесные связи 
с руководством Саудовской Аравии и поддержал ее в противостоянии с Ира-
ном на Ближнем Востоке. Заявление С. Харири чуть не вызвало политический 
кризис в Ливане. Ведь пост премьер- министра Харири получил с согласия 
«Хизбаллы» и прекрасно знал о деятельности Ирана в регионе. Утверждения 
«Хизбаллы» о том, что к отставке Харири принудила Саудовская Аравия зву-
чали довольно убедительно, хотя ее лидер Хасан Насралла часто выступает 
с нападками на саудовские власти.

После того, как страны Запада, в первую очередь Франция, потребовали 
от Эр- Рияда освободить С. Харири, предполагая, что его насильно удерживают 
в стране, он довольно быстро вернулся в Бейрут, а затем встретился в Париже 
с президентом Франции Э. Макроном. После консультаций с президентом 
М. Ауном он вновь приступил к своим обязанностям премьер- министра, 
но так и не объяснил, чем была вызвана его попытка отставки. По всей види-
мости, саудовское руководство посчитало, что конфликт в Ливане приведет 
к сокращению присутствия «Хизбаллы» в Сирии и ослабит власть Асада. Эту 
ситуацию Турция предпочла рассматривать как вопрос внутренней политики 
Эр- Рияда. Обе страны не стали усугублять двусторонние отношения из-за 
ливанского кризиса. Для Турции ослабление «Хизбаллы» в Ливане и Сирии 
может создать благоприятную конъюнктуру для борьбы против курдской 
организации PKK/YPG. Все эти факторы вынуждают турецкую дипломатию 
на всех направлениях вокруг сирийского кризиса предпринимать осторожные 
шаги [42].

Поскольку все внимание региона в последние годы направлено на сирий-
ский кризис, Ливан не привлекал к себе особого внимания. Однако эти 
события заставили обратить взор заинтересованных сторон на сложное поло-
жение в самом Ливане. Ситуация в Сирии позволила Ирану расширить зону 
влияния и в Ливане. Это сильно беспокоит Израиль, который отчасти доволен 
тем, что «Хизбалла» занята Сирией, но считает, что число враждебных ему 
проирански настроенных боевиков, находящихся по соседству, многократно 
возросло. Проблемой для него является то, что события в Сирии укрепили 
позиции «Хизбаллы». Эта военизированная организация в большой степени 
контролирует лагеря и места массовых скоплений сирийских беженцев на тер-
ритории Ливана. Учитывая примерную численность самих ливанцев в 4 млн 
человек и 2–3 млн бежавших от вой ны сирийцев, большинство которых 
составляют сунниты, нетрудно представить, какое бремя ложится на власти, 
чтобы обеспечить их всем необходимым. Ливанское правительство кровно 
заинтересовано в их возвращении к родным местам, но оно наталкивается 
на действия сирийских властей, которые ставят мало приемлемые условия для 
их возвращения. В некоторые пограничные с Ливаном населенные пункты 
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беженцам возвращаться не разрешают. Например, в сильно разрушенном 
городе Кусейра «Хизбалла» начала строить укрепленную военную базу [43].

Свою обеспокоенность проблемой сирийских, а также палестинских 
беженцев, обосновавшихся в Ливане, выразил турецкий МИД во время 
визита его главы Мевлюта Чавушоглу в Бейрут 23 августа 2019 г. На встрече 
с президентом Ливана Мишелем Ауном, председателем парламента Набихом 
Берри и премьер- министром Саадом Харири эта проблема была подробно 
обсуждена, и обе стороны подтвердили свою готовность оказывать помощь 
сирийским беженцам после их возвращения на родину. В этой связи турец-
кий министр заявил, что «стабильность и безопасность Ливана важна для 
всего региона», что Турция «будет продолжать вносить свой вклад в защиту 
внутреннего мира, единства и благосостояния дружественного и братского 
ливанского народа» [44].

Важную попытку найти коллективное решение всех арабских стран 
в рамках ЛАГ по сирийскому кризису ливанское правительство предприняло 
в начале 2019 г. Как известно, членство Сирийской Арабской Республики 
в Лиге арабских государств было заморожено в ноябре 2011 г. после начала 
внутреннего вооруженного конфликта. Ливан выступил организатором нового 
саммита ЛАГ по экономическому и социальному развитию, который прошел 
в Бейруте в январе 2019 г. Однако приглашение на саммит Дамаск не принял. 
Сирийский посол в Бейруте заявил, что Сирия чувствует себя комфортно, 
потому что «одержала важную военную, политическую и дипломатическую 
победу, а расчеты Запада и ряда арабских государств, развязавших против 
нее вой ну, потерпели провал» [45].

Хозяева форума – ливанцы старались убедить участников перешагнуть 
через таможенные барьеры к единому экономическому пространству, но, пре-
жде всего, отказаться от взаимной враждебности, которая очень дорого обхо-
дится населению. Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль- Гейт по этому поводу заявил, 
что вопрос о возвращении Дамаска в ЛАГ переносится на будущее, поскольку 
консенсус по нему среди арабских министров еще не созрел. Ливанская 
сторона предлагала свое посредничество для налаживания процесса после-
военной реконструкции Сирии. Этому способствуют исторические связи 
и географическая близость к ней, собственный богатый опыт послевоенного 
восстановления и развитая банковская система [46]. 

Сложную, противоречивую картину разновекторных союзов, скрытой 
и явной борьбы всех сторон, заинтересованных в судьбе Сирии, допол-
нило в ноябре 1917 г. сообщение ливанской газеты «Аль- Ахбар» о тайных 
переговорах между Саудовской Аравией и Израилем с участием США 
об установлении дипломатических отношений и создании коалиции против 
Ирана. Газета процитировала письмо саудовского министра иностранных 
дел Аделя аль- Джубейра наследному принцу Мухаммеду бин Сальману, где, 
в частности, говорилось: «…совместимость израильских технологий с эко-
номической мощью стран Персидского залива с учетом размера их рынков 
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и потенциала арабского населения могут развязать скрытые возможности 
Ближнего Востока и добиться процветания, стабильности и мира». В письме 
предлагалось перевести внимание с израильско- палестинского конфликта 
на «главную угрозу безопасности на Ближнем Востоке, а именно – угрозу 
Ирана» [47].

Однако произошедшие в последние месяцы события показали, что 
властям стран региона или их внешним союзникам любые прогнозы 
и планы приходится часто корректировать из-за меняющихся внутренних 
обстоятельств. Так, в Ливане с середины 2019 г.вновь резко обострились 
социально- экономический и этноконфессиональный кризисы. Народ вышел 
на улицы после того, как 17 октября по итогам обсуждения проекта бюд-
жета на 2020 г. министр связи Мухаммад Шкейр объявил о введении нового 
налога на пользование мессенджером WhatsApp. Поскольку в Ливане самая 
дорогая в мире мобильная связь, бесплатные звонки через вотсап позволяют 
людям экономить. Взрыв возмущения по этому поводу был столь велик, что 
на митинги в ливанских городах вышло 2,5 миллиона человек [48]. Ливанцы 
дружно выступили против коррупции. Надо иметь в виду, что, по данным 
Всемирного банка, более четверти населения страны живёт за чертой бед-
ности [49]. Протесты не стихали ни днём, ни ночью; они были поддержаны 
практически всем населением. Была приостановлена работа госучреждений, 
школ, университетов, банков, закрыты многие магазины и торговые центры. 
Беспорядки охватили не только Бейрут, Триполи, но и другие районы страны.

Протестующие потребовали отставки президента, кабинета министров 
и роспуска парламента. Эти политические требования поддержала и армия: 
армейские подразделения стали охранять митинги. На стороне 85-летнего 
президента Мишеля Ауна были только шиитские партии «Хизбалла» 
и «Амаль», имеющие собственные вооруженные армии. Возникшие столкно-
вения между сторонами тушила ливанская армия. По мнению обозревателя 
Вадиха эль- Хайека, будущий обновлённый парламент, скорее всего, выдвинет 
в качестве нового президента республики командира армии Ливана Жозефа 
Ауна, христианина- маронита, однофамильца нынешнего президента. Его 
позиция во время народных выступлений снискала ему симпатии предста-
вителей всех религий [50].

Под давлением народных протестов после некоторых колебаний решил 
уйти в отставку премьер- министр Саад Харири. Предложенный им на этот 
пост предприниматель Самир Хатиб отказался возглавить новое прави-
тельство. Правительственный кризис в Ливане попыталась урегулировать 
Франция. 11 декабря 2019 г. она созвала международную конференцию 
в Париже, посвященную ситуации в Ливане [51].

20 декабря по предложению президента на пост премьер- министра 
был назначен 60-летний технократ Хасан Диаб, бывший министр образо-
вания. Он пообещал разработать «реалистичный план реформ по спасению 
Ливана…» «Я разделяю требования народного движения, которое придало 
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правильное направление политической жизни», – заявил он при вступлении 
в должность [52].

Однако беспорядки, в том числе и в Бейруте, не прекращались. В середине 
января уже нового, 2020 года, острие протестов вылилось в погромы крупных 
банков. Против демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый 
газ [53].

Наблюдатели отмечают еще одну особенность ливанских народных 
выступлений, а именно – отсутствие единства в самой большой, шиитской, 
общине. Молодежь считает, что проблемы страны в определенной степени 
связаны с иранским влиянием. Участвующие в выступлениях люди, неза-
висимо от конфессиональной принадлежности, всё более начинают себя 
ощущать как граждане страны, а не члены той или иной общины [54]. Это 
знаковый фактор, который будет определять новые тенденции политического 
развития Ливанской республики.

Нынешний внутриполитический кризис в Ливане, как и все предыдущие, 
не может не влиять на векторы его внешней политики и экономических свя-
зей. В этой связи укажем еще на две проблемы, которые касаются отношений 
между Ливаном и Турцией и требуют согласования их позиций – это, во-пер-
вых, добыча газа и нефти у берегов Ливана и Северного Кипра, и, во-вторых, 
ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, которую Турция намерена 
контролировать и не допустить туда сирийскую армию. Обе эти задачи, 
которые поставило перед собой нынешнее турецкое руководство, скорее 
всего, связаны между собой. В 2013 г. Турция ратифицировала Двустороннее 
турецко- ливанское соглашение о свободной торговле, заключенное в 2010 г. 
Но ратификация его Ливаном пока ещё не осуществлена. И это является 
предметом особой заботы турецких властей. В декабре 2016 г. Бейрут посе-
тила делегация Турецкого делового совета, принятая премьер- министром 
С. Харири. Глава турецкой делегации Рон Йырджалы подчеркнул, что 
предприниматели двух стран с нетерпением ждут ратификации соглашения 
о свободной торговле, которое «послужит на пользу обеим странам и внесет 
вклад в развитие отношений между ними». При этом ливанская сторона 
уделила особое внимание проектам в нефтегазовой сфере, к которым, по сло-
вам представителя Ливана Вагиха Бизри, страна заинтересована привлекать 
турецкие компании [55].

Насколько вопрос цены за газ важен для Турции, можно судить из сле-
дующих данных: Турция закупает газ из Ирана по 15 долл. за единицу тепла 
(MMBtu = 26 куб м.), из России – по 12 долл. При этом Анкару серьезно 
беспокоит газовая зависимость от Москвы и Тегерана. В то же время газ 
израильского месторождения «Левиафан» на внутреннем рынке стоит 
5,75 долл. [56] Турция прилагала усилия для достижения газового согла-
шения с Израилем, но в то же время выдвигала условие об обязательном 
решении кипрского вопроса и заключении Израилем мирных соглашений 
на постоянной основе с Ливаном, Палестиной и Сирией [57]. Турция активно 
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защищала права Ливана в его противостоянии израильским претензиям 
на газовые месторождения «Левиафан» и «Тамар». Турецкие власти строят 
свою региональную политику, исходя из того, что без обладания и контроля 
над природными энергетическими ресурсами нельзя претендовать на лидер-
скую роль на Ближнем Востоке. Этим обусловлен постоянный интерес 
турецких компаний к разработке в том числе и ливанских месторождений 
газа. Заинтересованность в подобном сотрудничестве подтвердил советник 
бывшего премьер- министра Ливана С. Харири Надер Газал, заявив следую-
щее: «Учитывая возможности и технологии бурения и разведки, которыми 
обладает Турция, мы можем заключить хорошую сделку, важную для обеих 
сторон» [58]. 

Что касается упорного противостояния турецкой и сирийской армии 
в провинции Идлиб, принявшее форму ожесточенных военных столкновений, 
то оно, кроме всего прочего, объясняется стремлением Турции полностью 
контролировать этот район и расширить зону своего обладания восточно- 
средиземноморским побережьем. На севере Сирии она планировала создать 
так называемые зоны безопасности, которые были бы распространены 
и на курдские районы [59].

В Идлиб же официальные власти Сирии под свои гарантии отправляли 
беженцев из других районов страны по специальным «коридорам». В итоге 
в идлибском котле оказались самые различные участники вооруженного кон-
фликта, боевики Свободной сирийской армии, остатки ИГИЛ, «Ан- Нусра» 
и других террористических организаций (запрещенных в РФ), а также их 
семьи, беженцы и мирные жители. По приблизительным оценкам, здесь 
оказалось около 3 миллионов человек. «Недавние политические заявления, 
сделанные сразу после саммита России, Турции и Ирана по поводу послед-
него “оппозиционного анклава” в Сирии, говорит о том, что этих террористов 
использовали в роли “отложенной мишени”, и Идлиб совсем скоро может 
разделить судьбу Алеппо или Ракки, на фоне которых можно снимать фильм 
о Сталинградской битве», – предсказывали обозреватели «Новой газеты» [60]. 
На этом малом клочке земли столкнулись интересы Сирии и Турции, а также 
России, Ирана и США. Выход из этого острого конфликта пока неочевиден. 
Он принял затяжной характер, и от него в первую очередь страдают мирные 
жители и беженцы. Турция вводит в эту зону всё новые вой ска и тяжелое 
вооружение, сирийская армия при поддержке Ирана и России продвигается 
вглубь провинции, отвоёвывая один за другим населенные пункты и важные 
стратегические объекты. Президент Турции Р. Т. Эрдоган делает угрожа-
ющие заявления, однако продолжает вести переговоры об урегулировании 
конфликта. Идет очевидный процесс масштабной перебалансировки сил 
в регионе, и во многом он будет зависеть от того, как будет решен сирийский 
кризис.
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Аннотация: В статье анализируются структура турецкого лобби в США, PR и GR сопро-
вождение основных политических и экономических вопросов, турецкий кокус в Кон-
грессе, диаспоральные НКО. Автором также исследованы отчеты лоббистских фирм, 
продвигавших интересы Турции в 2018 и 2019 гг., которые в соответствие с Зако-
ном об иностранных агентах FARA (The Foreign Agents Registration Act, 1938) были 
поданы в Минюст США. Теоретико- методологической основой исследования явля-
ется системный подход, позволяющий проанализировать особенности лоббистского 
процесса, проследить и рассмотреть обстоятельства, на него влияющие на основе 
анализа конкретных кейсов.
Основные направления лоббирования турецких интересов:
• противодействие санкциям за турецкое вторжение в курдские районы Сирии 

в 2019 году;
• внешнеполитические и экономические проблемы Турции, которые возникли 

из-за разногласий Анкары с Вашингтоном относительно закупок российских 
систем ПВО С-400;

• преследование проповедника Ф. Гюлена, скрывающегося в США, обвиненного 
в причастности к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году, 
в связи с чем Анкара требует его экстрадиции.

Среди других проблем, над которыми работали лоббисты: угрозы, связанные с реше-
нием администрации Д. Трампа в 2018 году поднять ввозные тарифы на турецкие 
сталь и алюминий, противодействие обвинениям режима Т. Эрдогана в нарушении 
гуманитарных прав и демократических свобод.
Автор приходит к выводу, что лоббирование нужных Турции решений в условиях 
плохо скрываемого противостояния американского и турецкого президентов и попы-
ток Р. Т. Эрдогана пересмотреть патрон клиентские отношения с США 1 лишь смяг-
чили неприязненную риторику, но не привели к желаемым результатам. Лоббисты 
Анкары не предложили ни одного сценария представления интересов Турции, кото-
рый не противоречил бы американской внешнеполитической повестке или интере-
сам американцев.
Ключевые слова: Турция, США, турецкое лобби, санкции, геноцид армян, Сирия, 
курды, Гюлен, FARA.

Abstract: The author analyzes the structure of the Turkish lobby in the U.S. and main 
issues of PR and GR support of the Turkey’s interests in Washington. The activities of 
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the Turkish- American Caucus in the Congress and some Turkish- American NGOs are 
also considered. Sources of primary information are reports for the years 2018–19 of 
a registered foreign agents in accordance with The Foreign Agents Registration Act, 1938. 
There are three main directions of lobbying the Turkish interests in the U.S.:
• threats related to large- scale economic sanctions for the invasion of Kurdish areas 

of Syria in 2019;
• problems that arise after purchasing the Russia’s C-400 ground-to-air missiles and 

lead to a discord between NATO allies and Turkey;
• Turkey and the U.S. face tough decisions on relations after President Erdogan aims 

to eliminate preacher Gulen that is hiding in the U.S., and accused by the Turkish 
authorities of involvement in the attempted coup in Turkey in 2016.

There are other issues in Turkish- American relations that are being served by lobbyists: 
the recognition of the Armenian Genocide, the decision of the Trump’s administration in 
2018 to raise import tariffs on Turkish steel and aluminum as well as the White House’s 
and Turkish opposition blames Erdogan’s regime for violation of human rights and civil 
freedoms.
The author’s conclusion is that the attempts to lobby the Turkish interests with the obvious 
tensions between Trump and Erdogan have little chance of success. As it is known, Turkey 
was a political competition tool for the U.S. and USSR in era. But nowadays President 
Erdogan tries to revise patron- client state relationship with the U. S. Moreover the Turkey’s 
interests have not been represented by lobbyists in a way that does not contradict the U.S. 
interests. Only the delivery information to the lawmakers doesn’t guarantee to desirable 
decisions.
Кeywords: Turkey, U.S., Turkish lobby, Armenian genocide, Kurds, Syria, Gulen, sanctions, 
FARA.

Лоббирование иностранных интересов в США является легальной 
деятельностью, которая фиксируется в отчетах, подаваемых в Минюст 
США и Конгресс лоббистскими (а также PR и GR) фирмами в соответствии 
с «Законом о раскрытии лоббистской деятельности» 2 и «Законом о реги-
страции иностранных агентов» 3. Традиционным способом лоббирования 
в США является влияние на законодателя («infl uencing the lawmakers»). Такое 
влияние может оказываться в разных точках и на разных этапах подготовки 
и прохождения законопроекта. Это может быть предоставление информа-
ции в офис конгрессмена через экспертов, сотрудников аппарата, контакт 
с самим законодателем. Влияние может оказываться на этапе подготовки 
законопроекта, продвижения его в подкомитет или комитет, через защиту 
или критику законопроекта с помощью свидетельств экспертов во время 
слушаний в подкомитете или комитете. И конечно, через голосование с помо-
щью влияния на позицию конгрессменов на уровне подкомитета / комитета / 
Палаты представителей / Сената.

Существует механизмы непрямого влияния групп специальных инте-
ресов: через Администрацию президента («infl uencing the Administration»); 
через низовой активизм («grassroots») – группа давления действует под видом 
выразителя общественного мнения/протеста; через контакты с элитами 
и лидерами мнений («infl uencing elites through personal ties»); через научно- 
экспертное сообщество («infl uencing the think tank») и различные фонды, 
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возглавляемые бывшими политиками и чиновниками; через общественное 
мнение («infl uencing public opinion») 4.

Турция является, пожалуй, одним из самых неустойчивых партнеров США. 
Анкара была и преданным военным союзником, когда оправляла второй по чис-
ленности после США контингент на Корейскую вой ну и размещала у себя 
американские оперативно- тактические ракеты с ядерными боеголовками в 50-х 
годах*,1была и довольно строптивым партнером по НАТО, когда оккупировала 
Северный Кипр (и до сих пор находится в конфронтации с другим членом 
НАТО – Грецией). Турция помогала США в военных операциях в Боснии 
и Герцеговине, в Афганистане, но не позволила использовать свою территорию 
и воздушное пространство для вторжения в Ирак в 2003 году. Турция регулярно 
участвовала в совместных учениях, старалась использовать военно- техническое 
сотрудничество с США для получения технологий и перевооружения. Костяк 
бронетанковых сил составляют американские танки, ударная сила ВВС – аме-
риканские истребители F-16. При администрации Б. Обамы Анкара была вклю-
чена в программу производства и перевооружения новейшими истребителями 
F-35, но исключена из неё администрацией Д. Трампа.

Ухудшение отношений началось с тех пор, как Турция испортила 
отношения с Израилем, послав «флотилию мира» к берегам сектора Газа, 
которая была задержана израильским спецназом. И, если до инцидента 
с флотилией произраильские силы в США (Антидиффамационная лига – 
ADL и Американо- Израильский комитет по общественным связям – AIPAC) 
призывали Конгресс не признавать геноцидом уничтожение армянского насе-
ления турками во время Первой мировой вой ны, то после попытки Анкары 
поднять выше других знамя защитников палестинцев, израильское лобби 
умыло руки в споре об армянском геноциде 5. И от неоконсервативных амери-
канских политиков послышались призывы к исключению Турции из НАТО 6. 
По данным журнала «Economist», в октябре 2017 года турецко- американские 
отношения опустились до самого низкого уровня за последние 40 лет 7.

Наиболее серьезное ухудшений отношений с Вашингтоном произошло 
после начала Турцией операций против сирийских курдов. В январе 2018 года 
США вывезли с военно- воздушной базы Инджирлик три склада своих боепри-
пасов. До начала военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе 
Африн ВВС США также вывели с этой базы боевые самолеты F-15, A-10 
и F-16. С 24 августа 2016 года турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» 
против террористов «Исламского государства». При поддержке сирийской 
оппозиции были захвачены города Джараблус и Эль- Баб, расположенные 
на севере Сирии, где в основном проживают курды. 9 октября 2019 года 
Турция провозгласила начало операции «Источник мира» для создания зоны 
безопасности на северо- восточной границе Сирии. На самом деле ставилась 
задача уничтожения «террористов», под которыми понимались курдские 
вооружённых формирований YPG («Отряды народной самообороны», 
* И сейчас на базе Инджирлик находятся ядерные авиабомбы B61.



Лоббирование интересов Турции в США при администрации Д. Трампа 157156 Графов Д. Б.

«Курдские отряды самообороны»), «Сирийские демократические силы» 
(SDF), официально финансирующиеся США для борьбы с «исламским госу-
дарством». В этой ситуации вопрос лоббирования выгодных Анкаре решений 
на Капитолийском холме приобрёл новую актуальность.

Кроме того, по мере усиления Р. Т. Эрдогана и его пантюркистских 
интенций во внешней политике, критике подверглись и реформа избира-
тельной системы, которая благоприятствовала приходу Эрдогана на пост 
премьер- министра, а затем и в президентский дворец. США беспокоило 
ослабление в Турции позиций секуляризма и демократии 8. Новой чертой 
политического курса Эрдогана стало усиление борьбы с курдами, что в свою 
очередь привело к критике турецких властей со стороны США за нарушение 
прав человека. Все это бросало тень на легитимность турецкой власти и стало 
постепенно сказываться на американо- турецких отношениях. Антиамери-
канские настроения всегда присутствовали на националистическом фланге 
турецкой политики, но при Эрдогане они значительно усилились. В начале 
2017 года, согласно опросам, 72 % турок воспринимали США как угрозу 
безопасности Турции, причем большую, чем Россия или Китай. В 2000 году 
около 52 % турок относились к США положительно 9.

Диаспоральное лоббирование

Турецкая диаспора представляют собой одну из компонент турецкого 
лобби в США. По данным на 2016 год число американцев, указавших свою 
турецкую этническую идентичность, составляло 230 342 10. Для сравнения, 
в 2000 году, согласно переписи 11, 117 575 граждан США заявили о своем 
турецком происхождении. По другим данным число американцев с турецкими 
корнями перевалило за полмиллиона в 2010 году 12. «Американские турки» 
в основном живут в штатах: Нью- Йорк, Калифорния, Нью- Джерси, Флорида, 
Техас, Виржиния, Иллинойс, Массачусетс, Пенсильвания и Мэриленд. Власти 
Турции согласовывают действия различных диаспоральных организаций, 
которым оказывают поддержку. Основу инфраструктуры турецкого лобби 
представляют две зонтичные структуры – Федерацию Турецко- Американских 
ассоциаций (Federation of Turkish American Associations – FTAA) и Ассамблею 
Турецко- Американских ассоциаций (Assembly of Turkish American Associations – 
ATAA). При продвижении турецких интересов в США возникает проблема 
преодоления предубеждения у части американцев к туркам, Турции и всему 
турецкому. Турецко- американские НПО провозглашают одной из целей борьбу 
против исторических ошибок или искажений в отношении Турции у части 
американского общества. Идея борьбы американцев турецкого происхождения 
за справедливое отношение к ним и их родине, борьбы со «стереотипами, 
карикатурами, ошибками», хорошо корреспондируется с американскими 
ценностями в общественном мнении. Причем это преподносится, как их обя-
занность нести правду о Турции, её истории и наследии, не опасаясь возмездия.
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Отдельное место занимает борьба властей Турции с исламским про-
поведником Фетхуллахом Гюленом, нашедшим убежище в США. Гюлен, 
известный также как глава движения «Хизмет» или движения «Гюленчилер», 
создал в 2003 году организацию «Ассоциация дружбы американских турок», 
а в 1999 году – структуру под названием «Форум Руми», которая проповедует 
идеи Гюлена. Главные из них – модернизация ислама, межконфессиональ-
ный и межкультурный диалог. Сообщество Гюлена также основало мечети 
и межэтнические частные школы в Нью- Йорке, Коннектикуте и Виржинии 
и других штатах, всего более ста школ на территории США 13. После неу-
давшейся попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года 
президент Эрдоган обвинил Гюлена в причастности к мятежу и потребовал 
его экстрадиции. Но США отказались выдавать Гюлена 14.

Традиционной и самой энергичной кампанией турецкого лобби является 
борьба с признанием Конгрессом геноцида армян. Резолюция (H. Res. 106) 
дважды ставилась на обсуждение, в 2007 и 2010 году. В 2010 году чтобы пре-
дотвратить принятие резолюции Анкара даже направила на Капитолийский 
холм делегацию своих законодателей 15. Газета « The New York Times» назвала 
бывшего конгрессмена Р. Ливингстона главным лоббистом Турции в блоки-
ровании усилий Конгресса по принятию резолюции «О геноциде армян» 16. 
Правительство Турции пользовалось услугами PR-фирмы «Fleishman- Hillard», 
которой платило более 100 тыс долл. в месяц, а также использовало лоббист-
скую компанию во главе с бывшим лидером демократического большинства 
в Палате представителей Ричардом А. Герхардом 17. В пику армянским обви-
нениям в геноциде турецкое лобби продвигает точку зрения на уничтожение 
армян как на эпизод гражданской вой ны. И армяне, якобы, несут не меньшую 
ответственность за ужасные последствия и жертвы 18. В 2019 году турецкое 
лобби в Конгрессе не смогло помешать признанию геноцида армян. 29 октя-
бря 2019 года за соответствующую резолюцию (H. Res 296) проголосовали 
405 членов Палаты представителей, 11 высказались против. Аналогичная 
резолюция прошла через Сенат (S. Res 150) 12 декабря 2019 года 19.

Другими вопросами Анкары, требующими лоббистского сопровождения, 
являются: представление борьбы с курдами (в том числе и на территории 
Сирии), как борьбы с терроризмом, т. е. с Рабочей партией Курдистана (РПК); 
улучшение образа правящей власти, как демократической, уважающей права 
человека; а также решение вопросов военного и экономического сотрудни-
чества между Турцией и США.

Американо- Турецкий кокус

Наиболее важной частью турецкого лобби на Капитолийском холме 
является так называемый «Американо- Турецкий кокус» и НКО «Турецкая 
коалиция Америки» (Turkish Coalition of America – TCA). Американо- 
Турецкий кокус, по определению ТСА, является неформальным совещанием 



Лоббирование интересов Турции в США при администрации Д. Трампа 159158 Графов Д. Б.

(советом) – «двухпартийной платформой для членов Конгресса, которая 
помогает сосредоточиться на американо- турецких отношениях и про-
блемах американцев турецкого происхождения». В Конгрессе 116 созыва 
(2019–2020 гг.) насчитывается 101 член кокуса, по 3–4 законодателя чис-
лятся от Алабамы, Арканзаса, Флориды, Джорджии, Иллинойса, Индианы, 
Мэриленда, Нью- Йорка, С. Калифорнии, Огайо, Пенсильвании, Техаса, 
Ю. Каролины, Вирджинии, Вашингтона. Сопредседателями кокуса явля-
ются конгрессмены С. Шабо, Дж. Уилсон, С. Коэн, Д. Э. Коннолли 20. Число 
членов Американо- Турецкого кокуса по сравнению с предыдущим созывом 
конгресса сократилось на треть. Трудно сказать, насколько строги критерии 
отнесения законодателей к «друзьям Турции», и насколько объединяющая их 
условная группа действительно представляет собой «совет» или «совещание». 
По данным Фонда «ProPublica», в 2007–08 годах профессиональные лобби-
сты, действующие от имени правительства Турции, имели больше контактов 
с членами Конгресса, чем лоббисты, действующие от имени любого другого 
иностранного правительства 21.

Кокус – удобный инструмент для внесения в Конгресс нужных резолюций 
и законопроектов. Например, в феврале 2016 года четыре сопредседателя 
кокуса внесли совместное «заявление о нарушении Россией воздушного 
пространства Турции». Четыре члена «кокуса» Вирджиния Фокс, Эд Уитфилд, 
Джерри Коннолли и Стив Коэн предложили резолюцию № 823, которая осу-
дила теракт в аэропорту Стамбула 13 июля 2016 и поддержала борьбу Турции 
с терроризмом. Это важная для Анкары тема, т. к. борьбой с терроризмом 
президент Турции Эрдоган оправдывает многие направления своей политики – 
от вой ны с курдами, до требования выдачи США проповедника Ф. Гюлена.

Традиционными являются резолюции по поводу Дня Турецкой Республики. 
Вне зависимости от текущего состояния американо- турецких отношений 
следует напоминание о значении экономических связей с Турцией для США, 
о роли Турции в события на Ближнем Востоке и укреплении позиций НАТО. 
Также упоминаются общие ценности, которые Турция как бастион демократии 
охраняет на востоке западной цивилизации. Даже наследие древнегреческих 
философов, живших в городах- государствах Ликийской Федерации, Турция 
считает своим и напоминает, что они вдохновляли отцов- основателей США, 
когда те писали американскую Конституцию. Ярким примером защиты 
интересов Турции является осуждение резолюции № 306 (H. Res.306) 
Палаты представителей, которая, по мнению Американо- Турецкого кокуса, 
лицемерно обвиняет Турцию в религиозной дискриминации в отношении 
христиан 22. Члены кокуса подчеркивают религиозную терпимость турецких 
властей. А, с другой стороны, обвиняют в игнорировании прав мусульман 
Грецию, Кипр и Армению. Резолюция № 306 не была принята, хотя, и прошла 
Комитет по иностранным делам палаты представителей. Турецкая коалиция 
Америки изобличала прогречески и проармянски настроенных законодателей 
в попытках протащить несправедливое и лицемерное обвинение Турции.
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Сама ТСА занимается не только поиском «друзей Турции», но и форми-
рованием «будущего поколения американо- турецких лидеров», встраиванием 
их в американскую политическую систему. Программа стажировки TCA 
представляет возможность студентам колледжей турецкого происхождения 
узнать больше об американском политическом процессе. Каждый год в США 
и Турции проводится «Конгресс молодых лидеров» для студентов, аспирантов 
и недавних выпускников, которым предлагается «вовлеченность», «активная 
роль» (а затем и карьера) в американской политической жизни в сфере раз-
вития американо- турецких отношений сообразно целями TCA. Во встречах 
участвуют члены аналогичных организаций, действующих в других странах – 
Турецкой коалиции Канады и Турецкой коалиции Австралии.

Противодействие армянскому и греческому лобби

ТСА по сути является рупором Американо- Турецкого кокуса, оно разо-
блачало резолюцию № 252 (H. Res. 252), называя её проармянской и наста-
ивая на том, что трактовка трагедии в Восточной Анатолии в последние 
годы существования Османской империи как геноцида без приведения 
доказательств является необоснованной. Другим эпизодом стало обвинение 
сенатора Р. Менендеса в потворстве армянскому и греческому лобби. При 
утверждении в 2009 г. госсекретарем США Х. Клинтон, якобы, он пытался 
взять с неё слово признать геноцид армян в Османской империи. Турецкая 
коалиция Америки пригрозила сенатору от Нью- Джерси тем, что более 
30 тыс. американцев турецкого происхождения могут способствовать выбору 
другого сенатора от штата.

В августе 2008 года Турецкая коалиция Америки потребовала от армянской 
диаспоры осудить угрозы расправы над членами Конгресса, занимающими 
протурецкую позицию. Якобы, конгрессмен Коэн, по данным ТСА, подвер-
гался преследованиям в течение нескольких месяцев, и в его дом пытался 
ворваться самозванный «документалист армянского происхождения».

Другим вопросом турецкого лобби является привлечение властей США 
к выводу из изоляции Турецкой Республикой Северного Кипра. В 2008 году 
член Комитета палаты представителей по иностранным делам и председатель 
подкомитета по Европе конгрессмен Р. Векслер призывал, инициировать 
переговоры вместе с Грецией Турцией, ЕС и ООН для урегулирования 
многолетнего разделения Кипра.

Один из формальных основателей Американо- Турецкого кокуса конгрес-
смен от Флориды Роберт Векслер охарактеризовал задачи турецкого лобби 
как изменение отношения Америки к турецкой диаспоре и к интересам их 
исторической родины. Поиск, вовлечение американцев, имеющих турецкие 
корни, в деятельность протурецких организаций, и есть задача построения 
фундамента турецкого лобби. Это происходит разными путями, например, 
через турецкие ассоциации выпускников (Turkish Alumni Associations in the 
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U.S.). Список организаций турецких выпускников в США дает представление 
о значительности этого ресурса 23.

Лоббирование в 2018 году

Расходы на лоббирование правительства Турции постепенно снижались 
за последние три года. В 2017 году они составили 6,6 млн долл., в 2018–4,3 млн 
долл., в 2019–3,3 млн долл. Снижение можно объяснить возрастающими 
трудностями и меньшей эффективностью лоббирования в условиях роста 
напряженности в отношениях с США 24. С турецкой стороны среди клиентов 
американских лоббистских фирм кроме правительства Турецкой Республики 
фигурируют Турецко- Американский деловой совет, Халкбанк, Республи-
канская народная партия, оппозиционная правительству Р. Т. Эрдогана, 
и Ассоциация экспортеров Турции.

Оформление отношений «клиент – лоббист» в договоре и предоставление 
отчетности Минюсту США позволяют судить о рамках, в которых турецкие 
интересы можно продвигать легально. Например, фирма «Greenberg Traurig» 
«соглашается предоставлять Турции услуги по лоббированию и связям с пра-
вительством, Конгрессом и исполнительной властью Соединенных Штатов. 
Эти услуги состоят (но не исчерпывается) в следующем:

 – предложение и принятие законодательных инициатив и других мер 
правительства США, которые способствуют интересам Турции, 
обеспечивают позитивный имидж Турции и улучшают отношения 
между США и Турцией;

 – сохранение и расширение Американо- Турецкого кокуса конгрессменов;
 – консультации, разъяснения для членов Конгресса и Администрации 

по вопросам, имеющим важное значение для Турции;
 – оперативное уведомление о любых действиях в Конгрессе или испол-

нительной власти по вопросам, имеющим важное значение для Турции;
 – подготовка краткого анализа событий в Конгрессе и исполнительной 

власти, имеющим отношение к конкретным вопросам, которые пред-
ставляют интерес для Турции;

 – отслеживание официальных собраний и общественных мероприятий, 
на которых должен присутствовать персонал посольства, в том числе, 
получение необходимых приглашений;

 – выявление и организация возможностей выступлений для сотрудни-
ков посольства (назначенных или предложенных доверенных лиц) 
с целю улучшить имидж Турции, особенно для выступлений с целью 
продвижению её целей на Капитолийском холме. Если инициатива 
исходит от Турции, то она согласовывается с отделом посольства 
по связям с общественностью;

 – поддержание и формирование альянсов с другими заинтересован-
ными группами, цели которых аналогичны интересам Турции.
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«Greenberg Traurig» оговаривает, что будет использовать субподряд-
чиков: «Capitol Counsel LLC» (стоимость услуг 36.000 долл. в месяц), 
«LB International Solutions LLC» (22.500 долл. в месяц), «Daschle Group» 
(36.000 долл. в месяц). Сама «Greenberg Traurig» получила за год $1.700.000 
долл. с разбивкой по 4 кварталам равными частями 25.

Лоббистская фирма «Billard Partners» указывает в отчете, поданном 
в Минюст США, что её услуги для посольства Турции будут включать 
«консультирование, советы и помощь в коммуникациях с чиновниками пра-
вительства США для поддержания и улучшения отношений с важнейшим 
союзником по НАТО. Вопросы и цели могут включать, но не ограничи-
ваются, укрепление американо- турецких отношений, развитие торговли, 
инвестиций, положение Турции как энергетического хаба, а также касаться 
борьбы с терроризмом, транснациональными угрозами, поддержки усилий 
по де эскалации в Сирии. Также обязанностью исполнителя является “инфор-
мирование клиента о всех изменениях законодательства и политики США 
в отношении проблем, представляющих для него интерес». Стоимость услуг 
«Billard Partners» оговорена в размере 375 тыс. долл.26

Лоббистская фирма «Mercury Public Affairs» в контракте с Турецко- 
Американским деловым советом обязуется: «оказывать стратегические 
консультационные и управленческие услуги, включая услуги по связям 
с общественностью и деловой дипломатии, связанные с продвижением турец-
ких деловых интересов. Работа может повлечь за собой привлечение средств 
массовой информации США, должностных лиц и персонала правительства 
США. Взаимодействие Mercury с TAIK будет координироваться со стороны 
Министерства торговли Турции, однако соглашение заключается с TAIK». 
Посольство Турции также нанимало компанию «Mercury Public Aff airs, LLC», 
которая обязалась предоставлять правительству Турции «стратегические кон-
салтинговые и управленческие услуги по вопросам, стоящим перед клиентом 
в области стратегических медиа- отношений, антикризисного управления 
и цифровых услуг» 27.

Внешнеэкономическая повестка

Лоббистская фирма «Daschle Group» работала над опровержением 
утверждений о росте напряженности между США и Турцией. В газете 
«The Daily Caller» со ссылкой Турецко- Американский деловой совет было 
размещено сообщение о взрывном росте двустороннего товарооборота 28, 
рост на 17 % после первого года пребывания Д. Трампа в Белом доме. 
Турецкий экспорт вырос в сентябре 2017 года на 38 % по сравнению с 2016 г. 
Высказывается смелое утверждение, что после выхода США из Транс- 
Тихоокеанского сотрудничества (Trans- Pacific Partnership, TPP), частью 
которого Анкара не была, для Турции открылась новая эра в торговле с США. 
Экономическое сотрудничество позиционировалось как более надежная 
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основа для американо- турецких отношений, чем региональная политика. 
Однако американо- турецкие отношения ухудшались, несмотря на экономи-
ческие интересы и попытки лоббистов проследить стратегическое единство 
от «общей вой ны против коммунизма» до «вой ны плечом к плечу против 
терроризма».

Болезненным для Анкары стало решение президента США Д. Трампа 
включить Турцию в список стран, в отношении которых с 1.06.2018 повыша-
ются таможенные тарифы на ввоз стали – 25 %, алюминия – 10 %. Для ряда 
стран, включая Турцию, на время переговоров была предоставлена отсрочка. 
Эту тему отрабатывала фирма «Mercury Public Aff airs». В июне посольство 
Турции снабдило её «цифрами и фактами» для построения лоббистской 
кампании под лозунгом «Турецкая сталь не опасна США»: Турция всего лишь 
8-й производитель стали в мире, а по объему экспорта в США – на 6 месте. 
Турция имеет дефицит в торговле с США – экспортирует на 8,6 млрд долл., 
а импортирует на 12,1 млрд долл. (2017 год). За 10 лет торговый дефицит 
Турции в торговле с США составил 64,5 млрд долл. Как парадокс пре-
подносится то, что в 2017 г. Турция закупила больше американской стали 
(на 1,33 млрд долл.), чем поставила в США (на 1,18 млрд долл.). Закупала 
она металлом (основной покупатель) и высококачественные сорта стали. 
Проводилась мысль о том, что Турция не эксплуатирует американский рынок 
стали, а наоборот – полезна США. В подтверждение приводилось письмо 
Института американской ассоциации производителей железа и стали, в кото-
ром содержится просьба к Белому дому исключить Турцию из списка стран, 
чья сталь облагается повышенным таможенным тарифом. Далее лоббисты 
разрабатывают аргументы, с которыми «друзья Турции» в Конгрессе должны 
обратиться к трем формальным критериям введения повышенных тарифов, 
ни под один из которых Турция не подпадает: 1. «Торговый дефицит» – нет. 
В торговле с Турцией США имеют профицит. 2. «Ввоз полуфабрикатов для 
производства стали и алюминия из Китая и других стран по демпинговым 
ценам « – нет. В 2017 году турецкие сталелитейные мощности были загружены 
импортом из Китая всего на 1,8 %. 3. «Малая доля расходов на оборону» – нет. 
Турецкий взнос в бюджет НАТО один из основных. Турция тратит на оборону 
значительный процент ВВП 29.

На конгрессменов должны были произвести впечатление убытки, 
которые могут понести конкретные штаты от ответных мер Турции. Прямо 
указывалось, производители какой продукции и в каких штатах пострадают, 
а также тариф, который турецкие власти собираются ввести против импорта 
продукции данных производителей 30:

 – уголь (Алабама, Виржиния, Ю. Каролина) 10 %;
 – бумага \ картон (Джорджия) 10–25 %;
 – грецкие орехи, миндаль (Калифорния) 5 %;
 – табак (Виржиния) 25 %;
 – рис (Калифорния) 20 %;
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 – виски (Кентукки, Теннесси) – 40 %;
 – косметика (Нью- Йорк, Калифорния) 30 %;
 – машиностроительная продукция (Техас) 10 %;
 – нефтепродукты (Луизиана) 5 %;

другой импорт:
 – автомобили 35 %, сталь 35 %, древесное топливо 15 %, поливинилхло-

рид 32 %.
В июне началась подготовка пропагандисткой кампании о значимости 

Турции для США. Посольство Турции направило «Mercury Public Aff airs» 
«цифры и факты» (Fact sheet. Draft), подготовленные Турецко- Американским 
советом по предпринимательству 31:

 – турецкие инвестиции в США – 5 млрд долл., а американские фирмы 
инвестировали в Турцию 11.4 млрд долл. В Турции действует более 
54 тыс. иностранных компаний, из них американских только 1800;

 – основные статьи американского экспорта в Турцию: вертолеты и кос-
мические аппараты – 2,11 млрд долл.; металлолом – 689 млн долл.; 
хлопок 495 млн долл.; газовые турбины – 413 млн долл.; продукты 
нефтепереработки – 253 млн долл. Американские инвестиции в Тур-
цию с 2002 года составили 191 млрд долл. С 1951 Турция – самый 
надежный американский партнер на азиатских границах НАТО. 
На крупнейшей турецкой базе ВВС «Инжирлик» находится около 
1,5 тыс. американских военных. Чтобы США поверили в бесполез-
ность попыток надавить на Турцию, приводились впечатляющие 
цифры о состоянии её экономики: самый большой рост ВВП для стран 
G20–7,4 %; с 2017 года создано 8,8 миллионов рабочих мест; доходы 
от туризма выросли на 31 %; отношение долга к ВВП меньше, чем 
у большинства развитых стран. Однако, уже в 2018 году экономике 
Турции похвастаться было нечем.

В июле «Mercury Public Aff airs» распространило заявление министра тор-
говли Турции Р. Пекджан о значительных усилиях для нормализации эконо-
мических отношений с США при попытках защитить свою промышленность 
и рабочие места 32. Для PR продвижения было направлено заявление министра 
экономики Турции Н. Зейбекчи. В нем проводится мысль, что турецкую сталь 
закупают многие американские фирмы, это не только создает рабочие места 
в США, но и выгодно американской экономике. Заслуживает внимания то, 
как Анкара с помощью лоббистов формирует позицию, пытаясь избежать 
противостояния: Турция готова к надежным торговым отношениям с США, 
но не желает нести убытки от «внутренней борьбы США с собственными 
вызовами», «Турция есть часть решения, но не является проблемой США».

Однако уже в августе президент США санкционировал удвоение ранее 
объявленных тарифов, пояснив, что турецкая лира быстро падает по отно-
шению сильному доллару. Пошлины изменились: на алюминий – 20 %, 
а на сталь – 50 %. В ответ Анкара решает урезонить Белый дом двукратными 
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ответными мерами. Больше всего обещано повысить тарифы на автомо-
бильные двигатели (120 %), косметику (60 %), алкоголь (140 %). Посольство 
Турции направляет «Mercury Public Aff airs» 33 статью М. Брайза, старшего 
научного сотрудника в Атлантическом совете (и сотрудника Центра разра-
ботки Американо- Турецкой политики), опубликованную «Вашингтон Пост», 
под названием «Мы не можем позволить себе потерять Турцию» 34. Посоль-
ство Турции уточняет, что текст уже направлен в Госдепартамент и Совет 
национальной безопасности США. Работать следует в направлении главного 
тезиса: «игра с Турцией грозит разрывом, экономическим коллапсом и толкает 
нашего ближайшего союзника в объятия России. Также это ослабляет НАТО 
и подрывает антитеррористическую коалицию в тот момент, когда «исламское 
государство» не разгромлено до конца и готовится нанести ответный удар».

«Mercury Public Aff airs» привлекалось к освещению 9-й Турецкой конфе-
ренции по инвестициям в Нью- Йорке (с участием президента Р. Т. Эрдогана, 
министров финансов и экономики), а также 36-й Конференции по Американо- 
Турецким отношениям. Продвигался тезис: «Назад к бизнесу: поддержа-
ние партнерства в трудные времена». Акцент был сделан на развитие 
горизонтальных связей между равными партнерами: владельцами бизнеса, 
инвесторами, акционерами, венчурными предпринимателями, учеными, 
студентами- исследователями. Но PR фирма использовалась не только 
для продвижения экономических интересов. В сентябре «Mercury Public 
Aff airs» получает указание распространить заявление представителя Пар-
тии справедливости и согласия О. Челика о победе турецкой гуманитарной 
дипломатии на Сочинском саммите. Заключенная президентом Эрдоганом 
«идлибская сделка» позволит спасти жизни сирийских оппозиционеров. 
В октябре «Mercury Public Aff airs» получает указание продвигать в аме-
риканском политическом классе идею о важности давления на сирийское 
правительство Б. Ассада с целью препятствовать наступлению сирийской 
армии на последнее убежище сирийской оппозиции в провинции Идлиб 35. 
Подчеркивалась важность и трудность заключенной с Россией «идлибской 
сделки», делался акцент на сотнях тысячах новых беженцев, которые хлынут 
в Турцию и Европу, если сделка сорвется. Турецкие власти напомнили о своих 
заслугах в истреблении террористов, которые угрожают Европе, не забыв 
включить в число террористов курдские отряды PKK и YPG и сообщили, что 
расходы Турции на содержание 4,5 млн беженцев (включая 400 тыс. курдов) 
на своей территории превысили 33 млрд долл.

Другая задача заключалась в продвижении идей, с которыми министр 
иностранных дел Турции М. Чавушоглу готовился выступить в ООН. 
«Mercury Public Aff airs» получила текст его выступления, озаглавленный 
«Пора положить конец сделке Вашингтона с дьяволом» 36. В нем говорилось 
о необходимости повлиять на решение администрации Трампа передать 
американское вооружение курдским отрядам YPG. Далее проводится 
мысль, что отряды YPG сотрудничают с вой сками президента Сирии Асада 
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в истреблении отрядов сирийской оппозиции и могут атаковать зону без-
опасности в Идлибе, о которой удалось договориться с Россией. Больше 
всего Анкару возмущает, что курды из YPG/SDC открыли в Вашингтоне 
свое лоббистское представительство «U. S. Mission of Syrian Democratic 
Council», и президент Трамп должен немедленно ликвидировать «гнездо 
террористов», которые, воспользовавшись американской демократией, 
деньгами американских налогоплательщиков, вздумали распространять свое 
влияние в Вашингтоне.

Внешнеполитическая повестка

Лицом внешней политики Турции занималась «Ballard partners». В 2017 г. 
лоббисты оказались перед сложной задачей. В районе Африна на северо- 
востоке Сирии Турецкие вой ска атаковали поддерживаемые США курдские 
отряды YPG 37. Два союзника по НАТО стояли на грани столкновения. 
В то время, как Р. Т. Эрдоган обвинял США «в подготовке террористиче-
ской армии» 38, «Ballard Partners» приходилось виртуозно подбирать самые 
миролюбивые заявления турецких и американских официальных лиц, чтобы 
успокаивать конгрессменов. Приводятся слова советника по национальной 
безопасности Макмастера: «У нас могут быть отличия в подходах по разным 
вопросам, но мы союзники». «Союзники» и «де эскалация» – два смысловых 
якоря, которыми пользовались PR специалисты для убеждения в надежности 
американо- турецких отношений. Министр обороны США Мэтис заявил, что 
Турция предупреждает США перед своими ударами по курдским отрядам, 
поддерживаемыми США. Он доверяет Турции, как союзнику по НАТО, 
у которого есть законное право заботиться о своей безопасности. С точки 
зрения турецких интересов является необходимым постоянное воспроизведе-
ние двух тезисов: Турция имеет законное право защищать свою безопасность, 
и сама подвергается на своей территории ударам террористов.

В ходе кампании формирования позитивного образа Турции «Ballard 
Partners» направило 62 конгрессменам обзор Американо- Турецких отноше-
ний с изложением «правильной» точки зрения на стратегическое партнер-
ство с Турцией. Подчеркивались слова министра обороны США Мэттиса: 
«Мы с Турцией на 100 %, Турция не только союзник по НАТО, она борется 
на своей территории с повстанцами. Отряды PKK признаны террористи-
ческими Госдепартаментом США, они убивают невинных турок и реакция 
Турции законна». Мэттис заявил, что обе страны ведут открытый диалог 
в поисках общей основы для действий в Сирии. Ему вторил Госсекретарь Тил-
лерсон: «Мы не действуем порознь, мы работаем над вопросами, создающие 
нам проблемы. Мы делаем одну работу, не так, чтобы Турция сама собой, а мы 
сами по себе» 39. В отличие от законодателей Белый дом старался не дать разно-
гласиям выйти наружу. Турецкие лоббисты в свою очередь старались не дать 
американским законодателям возможности заподозрить Анкару в отходе 
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от стандартов демократии, приводилась подборка информации об укреплении 
отношении Анкары с Брюсселем, Берлином, Парижем, Лондоном. Министр 
торговли Великобритании (второй по торговому обороту торговый партнер) 
Фокс назвал Турцию одним из наиболее важных стратегических партнеров. 
Не был забыт знаковый визит президента Р. Т. Эрдогана в Ватикан впервые 
за 59 лет. Обеспечения религиозной свободы и веротерпимости выделялись, 
как отдельный нарратив в исправлении имиджа Турции. Как доказательства 
приводились празднование религиозных событий протестантской церковью 
в Стамбуле и длинный список восстановленных религиозных артефактов 
от армянских и болгарских церквей до синагог, сирийской католической 
церкви и византийских икон 40.

В апреле 2018 года продолжала развиваться тема «гармонизации» 
Турецко- Американских отношений. В изображаемой картине США и Турция 
сражались с «исламским государством», и США признали право Турции 
на борьбу с угрозой её границам. Лоббистская фирма «Ballard Partners» 
информировала «друзей Турции» о том, что Турция и США достигли взаи-
мопонимания по стабилизации ситуации в Манбидже и к востоку от Евфрата. 
Пентагон подтвердил, что работает в тесном контакте с Анкарой 41. Турецкое 
правительство подчеркнуло, что продолжает переговоры по покупке аме-
риканских зенитных ракетных комплексов «Патриот». Это должно было 
свидетельствовать, что никакого охлаждения между Вашингтоном и Анка-
рой нет. Замминистра иностранных дел Турции Яслын в составе рабочей 
группы провел в США переговоры по стабилизации ситуации в Манбидже. 
Возможность столкновения сил США и Турции исключалась. Министр 
обороны США Мэттис заявил, что Турция является членом НАТО и, следуя 
американским стандартам, присутствие курдских отрядов PKK в Синджаре 
может рассматриваться как угроза Турции.

В мае началась кампания «Турция чемпион по гуманитарному вкладу 
в Сирию». «Ballard Partners» разослало тезисы 62 членам нижней и верх-
ней палаты Конгресса: Турция информировала, что приняла 3,5 миллиона 
сирийских беженцев и истратила на них 30 миллиардов долларов, 60 тысячам 
предоставлено турецкое гражданство. Турецкое Министерство по катастро-
фам и чрезвычайным ситуациям совместно с ООН направило в сирийскую 
провинцию Идлиб 26 грузовиков с грузами для беженцев. 300 тысяч бежен-
цев в Идлибе получили палатки, бутилированную воду, продукты. Акцент 
делается на отклике сирийского населения. Жители Африна благодарили 
криками: «Бог, благослови Турцию!» Подчеркивалось, что 20 тысяч сирий-
ских студентов приняты в турецкие ВУЗы 42.  

«Ballard partners» старалась сместить фокус с проблем в отношениях 
Анкары и Вашингтона из-за курдов в область согласия. Информация выстра-
ивается следующим образом: Главный заместитель помощника Госсекретаря 
США по военно- политическим вопросам Тина Кайданов встретилась с пред-
ставителями МИД Турции. США и Турция имеют общие секретные цели, 
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согласуют военные операции и разрабатывают план восстановления Сирии. 
Турецкий МИД одобрил американский удар крылатыми ракетами по силам 
Асада, назвав его «соответствующим ответом» на «применение химического 
оружия режимом» против населения 43. Подчеркивалось, что между Турцией 
и США, Великобританией и Францией был обмен информацией перед ударом 
по Сирии.

Также фирма «Ballard Partners» направила на электронную почту тех же 
62 конгрессменов тезисы статьи министра иностранных дел М. Чавушоглу 44, 
центральная мысль которой «Победа над ИГИЛ в сирийском Джараблусе без 
Турции была бы невозможна». С неприятного факта расхождения позиций 
в отношении курдов внимание переносится на более актуальную для Анкары 
прорисовку перспективы: «Турция борется за будущее, свободное от терро-
ристов, взрывоопасных соседей и гуманитарных бедствий». Конгрессменов 
также должны успокоить слова советника по национальной безопасности 
Макмастера: «США помогают обезопасить турецкие границы» и «президент 
Трамп твердо верит в альянс с Турцией». Представитель Пентагона обещает, 
что оружие, которое могло бы угрожать турецким силам, не останется у кур-
дов 45. Параллельно продвигается другая скрепа Турции с Западом. Генсек 
НАТО Й. Столтенберг заявил в Анкаре: НАТО и Турция работают над соз-
данием военных училищ для подготовки иракских военных. Он подчеркнул 
ключевую роль Турции в борьбе с ИГИЛ. Турецкий премьер Давутоглу и Гос-
секретарь США Помпео на саммите НАТО договорились утвердить дорож-
ную карту для продолжения взаимодействия в Сирии. Пропагандистский 
нарратив понятен: все что хочет Турция – не противоречит интересам США. 
Дополняют эту благостную картину опровержение подозрений в нарушении 
демократии в Турции. Президент Эрдоган перенес президентские выборы 
на полтора года раньше, т. к. «успешное развитие Турции потребовало нового 
исполнительного устройства, чтобы сделать Турцию еще более сильной» 46.

Борьба с Фетхуллахом Гюленом

Власти Турции обвиняют проповедника Фетхуллаха Гюлена, укрывше-
гося от преследований в США, и его движения FETO в подготовке путча 
в 2016 году. Деятельность «террористической организации фетхуллахистов» 
преследуется на территории Турции, её сторонники разыскиваются и задер-
живаются. Сторонники Гюлена в Турции рассматриваются как «параллельное 
государство», «спящие ячейки», от которых необходимо очистить органы 
власти, СМИ, бизнес, образовательные учреждения.

Попытки побудить власти США закрыть школы Гюлена предпри-
нимала лоббистская фирма «Amsterdam & Partners». Из её отчета перед 
Минюстом США следует, что «Amsterdam & Partners» направила казначею 
штата Луизиана Шредеру после телефонного разговора с ним информацию 
о школах Гюлена на территории США 47. Акцент в информации был сделан 
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на подозрительном характере «учебного процесса» и его сомнительной 
ценности для США. Так, в основанной Гюленом Кенилвортской школе науки 
и техники в Баттон Руж в Луизиане учится 561 ученик, годовой доход – 6,6 млн 
долл. Amsterdam & Partners указывает на подозрительную тенденцию набора 
цветных малообеспеченных учеников. Другое обвинение – «подозрительное» 
злоупотребление визами для завоза турецких «преподавателей». Школы 
в Луизиане в 2001–16 гг. запросили 125 виз H1-B, это подозрительно много 
для двух школ. Уровень учителей кране низкий, многие плохо объясняются 
на английском. В 2019 году в Кенилвортской школе 36 % учителей не имели 
сертификатов (а годом ранее – 59 %). При этом два афро-американских 
преподавателя подали иски о незаконном увольнении и дискриминации. 
Письмо лоббиста властям штата заканчивается словами: «У нас нет причин 
верить, что эти явления не найдут соответствующего отношения». Роберт 
Амстердам, глава «Amsterdam and Partners» опрашивал родителей учеников 
школ Гюлена и получил нужные свидетельства: «Выглядит это так, будто 
школами управляет турецкая мафия». Другой родитель посетовал на низкое 
качество образования и сделал далеко идущий вывод: «Цель школ – полу-
чить деньги американских налогоплательщиков, а наши дети должны за это 
расплачиваться.

Аналогичное письмо казначею Луизианы лоббистская фирма сопроводила 
заявлением Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного насе-
ления (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) – 
крупной общественной организации США, защищающей афро-американцев 
с начала 20 века. В резолюции NAACP относительно «влияния школ Гюлена» 
повторяются главные аргументы турецкой стороны. «… 200 школ в США 
с числом учеников более 800 тысяч управляются организацией Гюлена, 
которая действует под названиями: Horizon Science Academy, Magnolia Science 
Academy, Harmony Science Academy, Sonoran Science Academy, Coral Science 
Academy, Dove Science Academy. Аудит, проведенный в объединенных образо-
вательных округах Лос- Анджелеса, Оклахомы, Джорджии, штата Нью- Йорк 
выявил массовые нарушения, связанные с неограниченным вовлечением 
созданных Гюленом структур. Калифорнийское отделение NAACP призывает 
федеральные власти и местные власти в рамках судебных процедур провести 
аудит как самих школ, так и управляющих ими организаций 48. Для оконча-
тельного решения NAACP настаивает на проведении проверки аудиторами, 
независимыми от государственных органов контроля».

«Amsterdam & Partners» обратилась с письмом к члену Ассамблеи штата 
Невада Томпсону 49. В письме говорилось о псевдо независимости школ 
проповедника Гюлена, дискриминации, и подозрительной миграционной 
активности. Собранные сведения были опубликованы в книге «Империя 
лжи: расследование деятельности сети школ Гюлена». Всего в них числится 
около 81 тысяч учеников в 27 штатах, а размер приписываемых налоговых 
злоупотреблений составляет около 243 млн долл. в год. Также упоминается 
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документальный фильм «Убивающее образование» Марка Холла, который изу-
чал сеть Гюлена с 2011 года. Авторы письма предлагали обсудить дальнейшие 
действия с юристом «Amsterdam & Partners». Цель: не оставить сомнения, что 
образовательная сеть Гюлена служит не столько образованию, сколько позво-
ляет Гюлену переправлять из Турции нужных ему людей, отнюдь не учителей. 
Сеть школ существует для финансирования деятельности, направленной 
против властей Турции. По этой же схеме лоббисты продолжили действовать 
дальше. «Amsterdam & Partners» направило письмо Генеральному прокурору 
Калифорнии и властям Индианы. Отчеты, поданные в соответствии с FARA, 
показывают, что турецкие лоббисты просили о встрече с чиновниками 26 
штатов и, по крайней мере, одного губернатора – Р. Снайдера из Мичигана. 
Юристы «Amsterdam & Partners» дошли до офиса Генерального прокурора 
Аризоны и даже работали над изменением законодательства об образовании 
в Техасе 50.

Лоббирование в 2019 году

По мере серьезного ухудшения американо- турецких отношений работы 
у турецкого лобби прибавилось, а эффективность его снизилась. Это отраз-
илось на числе лоббистов и бюджете. В январе 2019 правительство Турции 
наняло своего проверенного партнера – лоббистскую фирму Greenberg Traurig 
LLP. Задачи во многом повторяли те, что ставились в 2018 году:

 – разработка информационно- пропагандистской кампании в отноше-
нии исполнительной и законодательной властей США для поддержки 
правительства Турции;

 – лоббирование законодательных и иных решений, способствую-
щих интересам Турции, создающих позитивный имидж Турции 
и Американо- Турецких отношений;

 – разъяснительная работа среди членов Конгресса и администрации 
по вопросам, имеющим важное значение для Турции;

 – прямая работа с протурецкими политиками и лидерами обществен-
ного мнения, расширение круга Американо- Турецкого кокуса, а также 
немедленное уведомление о любых действиях Конгресса или испол-
нительной власти по важным для Турции вопросам;

 – поиск законодателей и возможностей, которые способствуют под-
держке стратегических интересов Турции через Конгресс;

 – организация выступлений сотрудников посольства или доверенных 
лиц на конференциях, политических дискуссиях и других меропри-
ятиях, формирующих позитивный имидж Турции, продвигающих её 
интересы на Капитолийском холме. Также лоббист взял обязательство 
поддерживать и формировать альянсы с другими заинтересованными 
группами, чьи интересы и цели схожи или разделяются Турцией 51.
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Для этих целей в качестве субподрядчика нанималась фирма «Capitol 
Counsel LLC.» Стоимость её услуг за год определена в $432 тыс долл. Два 
других субподрядчика – Venable LLP. и LB International Solutions LLC за свою 
работу с февраля по декабрь 2019 года получили по 270 тыс. долл. Услуги 
самой Greenberg Traurig LLP обошлись Турции в 1,538 млн долл. Еще одним 
лоббистом, нанятым посольством Турции в 2019 году, была компания Mercury 
Publjc Aff airs, LLC 52. Она предоставляла услуги по связям с общественно-
стью, включая охват необходимых СМИ, привлечение влиятельных лиц, 
консультирование по работе в социальных сетях, взаимодействие с низовыми 
активистами и мониторинг СМИ. В 2019 году основные интересы Турции 
в Вашингтоне касались блокирования американских санкций за вторжение 
турецких вой ск на территории проживания курдов в Сирии, а также за военно- 
техническое сотрудничество Анкары с Москвой. Президент Трамп объявил 
в декабре 2018 года, что американские вой ска будут выведены из Сирии, 
однако реального вывода сразу не последовало. В августе 2019 года Соеди-
ненные Штаты и Турция договорились создать совместный оперативный 
центр для контроля зоны безопасности вдоль границы Сирии с Турцией. 
Хотя оставались вопросы, о границах зоны и о порядке её патрулирования 53. 
Однако, Анкара продолжала обвинять Вашингтон в покровительстве курдам 
и попустительстве их нападениям на турецкие силы.

В октябре 2019 года Турция начала давно запланированную военную 
операцию с целью уничтожить курдское ополчение вдоль северной границы 
Сирии, что вызвало в Вашингтоне шок. Д. Трамп пригрозил в Twitter “уничто-
жить” экономику Турции, но позже назвал турецкое наступление всего лишь 
“плохой идеей” и приказал вывести американские вой ска из курдских районов. 
Это решение вызвало критику в США, некоторые из союзников президента 
осудили его за то, что он оставил без защиты курдские силы, которые помо-
гали бороться США против «исламского государства», допустив возможность 
уничтожения курдов Турцией. Сенаторы Л. Грэм и К. Ван Холлен предложили 
законопроект, чтобы наказать Турцию за вторжение в северную Сирию.

В 2019 году Турция столкнулась в Вашингтоне с активным лоббирова-
нием курдских интересов через американское представительство Сирийского 
демократического совета, политического подразделения возглавляемых 
курдами Сирийских Демократических сил. Их расходы на лоббирование 
были значительно меньше турецких, они потратили с 2018 по 2019 гг. 
всего 112 тыс долл.54 Совет пытался настроить законодателей и чиновников 
Администрации президента против вывода американских вой ск, используя 
также grassroots активистов – курдов. Сирийско- курдский лидер Ильхам 
Ахмед даже встретился с Д. Трампом, чтобы обсудить военное присутствие 
США в Сирии и борьбу с террористическим «исламским государством»**. 2 

** Фирма "Greenberg Traurig", нанятая Турцией, также лоббирует интересы иракских курдов – регио-
нального правительство Курдистана. Региональное правительство иракского Курдистана в США было 
крайне заинтересовано в симпатии Вашингтона к идее референдума, который по замыслу должен был 
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14 октября в ответ на операцию «Источник мира» президент США своим 
указом № 13984 ввел персональные санкции против некоторых турецких 
чиновников. Они предполагают блокирование собственности, счетов и запрет 
на въезд в США 55. Но затем Д. Трамп приостановил исполнение указа.

Конгрессмены, в основном демократы, призывали к более жестким 
санкциям. Палата представителей приняла резолюцию H. J. Res. 77, в которой 
раскритиковала как решение администрации вывести вой ска из турецко- 
сирийской пограничной зоны, так и военные операции Турции. 29 октября 
нижняя палата подавляющим большинством (403 против 16 голосов) одо-
брила законопроект «О защите от вторжения Турции» (H. R. 4695), который 
требует от президента: 1) санкций против турецких правительственных 
и военных должностных лиц; 2) санкций против иностранных лиц, кото-
рые предоставили Турции вооружения, услуги, технологии, используемые 
в северной Сирии; 3) санкции против Халкбанка, контрольный пакет которого 
принадлежит правительству Турции, а также против любых иностранных 
финансовых учреждений, которые имели отношение к финансовому обе-
спечению операции «Источник мира». H. R. 4695 также требует запретить 
поставку Турции любых американских товаров оборонного назначения, 
услуг и технологий, которые могут быть использованы в Сирии; ввести 
санкции в отношении Турции за приобретение российской системы ПВО 
С-400. От Администрации президента законопроект требует предоставить 
информацию о капитале, основных источниках финансирования и прочих 
доходах президента Эрдогана и членов его семьи***. 3Год спустя, перспективы 
в Сенате H. R. 4695 не ясны. Лидер сенатского большинства М. Макконнелл 
высказал сомнения в ясности последствий санкционного давления на Анкару. 
Главный вопрос, как санкции скажутся на 80-миллионном турецком населе-
нии, не сплотят ли они народ вокруг Эрдогана, вопреки расчету Вашингтона 
на противоположный эффект 56.

Другим важным для Анкары вопросом отношений с Вашингтоном явля-
ется приобретение у Москвы зенитно- ракетного комплекса С-400. В июле 
2019 года США объявили, что Турция не получит 100 истребителей малой 
заметности F-35, которые она планировала приобрести, и больше не будет 
производить компоненты для F-35, если не откажется от российского ЗРК 
С-400. С одной стороны, Анкара рассматривала сотрудничество с Москвой, 
как инструмент давления на США, ожидая уступок, как в поставках амери-
канский вооружений, в цене и передаче технологий (комплекс ЗРК Patriot), 
так, возможно, и в более широком круге вопросов, вплоть до экстрадиции 

легитимизировать независимость иракских курдов от Багдада. Продвижению этого плана в Вашингтоне 
способствовал П. Манафорт, руководивший избирательной кампанией Д. Трампа. Лоббистом выступала 
также фирма "BGR Group". Всего на кампанию по влиянию в Вашингтоне Региональное правительство 
иракского Курдистана потратило с 2017 года более 7,5 млн долл.
*** Раздел 8 H. R. 4695 ссылается на соответствующие положения Закона «О противодействии рос-
сийскому влиянию в Европе и Евразии, 2017 г." (раздел II Закона «О противодействии американским 
противникам посредством санкций", или CAATSA; P. L. 115–44; 22 U. S. C. 9525).
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проповедника Ф. Гюлена. У Турции есть и другие основания диверсифици-
ровать военные закупки. В случае столкновения с Грецией, которая имеет 
те же американские истребители F-16, у Турции нет уверенности, что аме-
риканские ЗРК «Patriot» будут работать исправно, т. е. без вмешательства 
США. Подозрения в возможности такого вмешательства в работу элементов 
турецких F-16 возникли у Анкары во время попытки переворота 2016 года 57. 
Другими факторами, способствующими принятию решения по С-400, могут 
быть националистическая истерия в турецкой внутренней политике и память 
об американском эмбарго на поставки оружия Турции в 1975–78 годах в связи 
с кризисом на Кипре.

Однако Турция вряд ли ожидала столь драматических последствий 
в сфере оборонного сотрудничества с США и другими странами НАТО, 
а также жестких экономических санкций. Сделка по С-400 попадает под 
раздел 231 Закона «О противодействии американским противникам посред-
ством санкций» 58, что может самым серьезным образом усугубить проблемы 
в экономике Турции. Позиция президента США не меняется: чтобы избежать 
санкций Анкара должна избавиться (не использовать, «не активировать») 
С-400 и приобрести американскую систему ПВО «Patriot». После чего Турция 
сможет остаться в программе F-35.

Принятием резолюции о геноциде армян Конгресс продемонстрировал, 
что Американо- Турецкий кокус в условиях конфронтации не способен 
повлиять на законодательный процесс в пользу Турции. И санкции CAATSA 
в отношении Турции также могут быть приняты с аналогичным раскладом 
голосов. Президенту Эрдогану в условиях публичного конфликта пришлось 
повышать ставки и угрожать ответными мерами 59, вплоть до выхода Турции 
из НАТО и изгнания США с авиабазы «Инджирлик» (её аренда увязана 
с политическим и экономическим сотрудничеством 60). В ответ на отказ 
в поставках американских F-35 Турция проявляет демонстративный интерес 
к российским истребителям Су-35. Также неясно, получит ли назад Анкара 
1,5 млрд долларов, инвестированные в программу F-35 61.

Президент Д. Трамп пока не спешит вводить в полную силу санкции как 
за вторжение на территории сирийских курдов, так и за приобретение С-400 62. 
Очевидно, что это может действительно подтолкнуть Турцию к дальнейшему 
сближению с Россией. И это хорошая база для лоббирования против санкций. 
Одновременно главный турецкий лоббист вместе с нанятыми субподрядчи-
ками (LB International Solutions, Venable LLP и Capitol Advisor) выработал 
позицию, которую можно использовать для ослабления угрозы санкций 63. 
Заявление министра иностранных дел Турции М. Чавушоглу имеет к ней 
непосредственное отношение. Он предложил создать рабочую группу НАТО 
для оценки того, как российская система С-400 может быть интегрирована 
в систему обороны альянса 64. Ту же мысль Чавушоглу высказал повторно 
в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Харак-
терно, что возможность урегулирования турецко- американского конфликта 



174 Графов Д. Б.

из-за С-400 через «стерилизацию» российского ЗРК и интеграцию в ПВО 
НАТО обсуждается среди think tanks, например в Atlantic Council 65. И на эти 
свидетельства впоследствии смогут опираться законодатели из Американо- 
Турецкого кокуса.

Анализ результатов лоббирования

Анализируя результаты лоббистских усилий, можно прийти к выводу 
об их сравнительно невысокой эффективности. В основном это связано 
с открытым оппонированием курсу Вашингтона в отношении сирийских 
курдов 66, претензиями на региональное лидерство без одобрения США и нео-
османистскую риторику, которая раздражает американскую сторону. Можно 
с большим или меньшим успехом лоббировать скрытую повестку, отличную 
от внешнеполитической повестки США, но делать это демонстративно 
(особенно это касается закупок российских вооружений) – значит не иметь 
шансов продвинуть нужные решения в американском политическом классе. 
Сам президент Турции Эрдоган по степени антиамериканской риторики ока-
зался рядом с Россией и Китаем. В итоге в турецком экспертном сообществе 
пропагандистки мотивированные заявления, типа «Америка больше не гло-
бальный Левиафан», уже не редкость 67. Лоббисты Анкары не предложили 
такого способа представления интересов Турции, который бы совпадал или 
не противоречил интересам Вашингтона, что могло бы открыть возможность 
на благоприятный исход (как это, например, делается израильским лобби 68). 
Совместная с США борьба против террористов «исламского государства» 
в Сирии и союзнические отношения Турции с НАТО выглядят декларатив-
ными и воспринимаются, как более нужные Турции, чем США. Сама по себе 
информационная работа лоббистов с законодателями в Конгрессе не означает 
принятие ими нужных решений. Известные кейсы успешного лоббирования, 
как правило, обусловлены и другими механизмами заинтересованности 
законодателя в лоббисте. Речь может идти об электоральной и финансовой 
поддержке выборных кампаний 69.

Есть еще несколько сюжетов, затрудняющих продвижение турецких инте-
ресов в США. Усиление авторитарных тенденций во внутриполитическом 
курсе президента Эрдогана приводит «контрлоббированию» 70 оппозици-
онными силами Турции, некоторые из которых имеют представительство 
в США. Например, Турецкий институт прогресса (Turkish Institute for 
Progress) истратил на лоббирование 130 тыс. долл. в 2016, утверждая, что 
Турция стала базой для «исламского государства», а Эрдоган строит неоос-
манскую империю, судебная система подмята властью, сотни журналистов 
томятся в турецких тюрьмах. Другая оппозиционная структура «Turkish Opp», 
зарегистрированная в США в качестве лоббиста, называет целью своей дея-
тельности информирование конгрессменов о нарушении турецкими властями 
прав человека и свободы прессы. Turkish Opp потратила на это 80 тыс. долл. 



Лоббирование интересов Турции в США при администрации Д. Трампа 175174 Графов Д. Б.

в 2017 году. Более того, оппозиционная Республиканская народная партия 
(которая также имеет лоббистское представительство в США) обвиняет 
турецкое руководство в “отсутствии разума” в отношениях с Вашингтоном. 
США прекращали выдачу виз в Турции после ареста турецкими властями 
двух сотрудников американского консульства (граждан Турции) по обви-
нению в связях с Ф. Гюленом. Якобы, это было ответом на арест в США 
турецкого банкира Резы Зерраба 71 и обвинение американским правосудием 
бывшего министра энергетики Турции, зятя Эрдогана, Берата Албайрака 
в подрыве санкций США в отношении Ирана 72. Вторым ответом Анкары 
стал арест американского пастора Бренсона в Измире. Турецкая оппозиция 
назвала это развязанной Эрдоганом «вой ной заложников». Открытое высту-
пление Анкары против судебной власти США стало грубой ошибкой. В целом 
лоббирование против политической повестки практически всегда обречено 
на провал, и затраченные средства совершенно не гарантируют достижения 
цели, в лоббировании деньги решают не все 73.

И, конечно, продвижение интересов Турции затруднили громкие разо-
блачения, которые начались в Вашингтоне по внутриполитическим мотивам. 
23 июля в США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу 
Биджа Рафиекяна, который незаконно лоббировал интересы Турции. Ира-
но-армянский бизнесмен Бидж Рафиекян, будучи деловым партнером быв-
шего советника президента Д. Трампа М. Флинна и соучредителем компании 
«Flynn Intel Group», пытался незаконно повлиять на правительство США 
с целью выдачи Турции исламского проповедника Ф. Гюлена. В 2017 году 
Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР в связи с подо-
зрениями в его контактах с послом России в США. Флинн также признался, 
что указал ложные данные в отчетах в Минюст США о работе его компании 
в интересах Турции 74.
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Аннотация: Турецко- иранские отношения в период правления Партии справедли-
вости и развития прошли несколько этапов развития, и влияние на эти этапы оказали 
как основные факторы ситуации в регионе, так и непосредственное взаимодействие 
двух стран в политической и экономической сферах. Среди данных факторов можно 
отметить события Арабской весны, а также ситуацию в Сирии. В целом, в отноше-
ниях двух стран будет сохраняться стратегия балансирования между общими зада-
чами и целями каждой из сторон, т. е. будет выражена готовность к сотрудничеству 
там, где интересы пересекаются.
Ключевые слова: Турция, Иран, Сирия, Арабская весна, Ближний Восток, Астанин-
ский процесс.

Abstract: Turkish Iranian relations in the period of Justice and Development Party passed 
several stages of development and these stages were influenced as by the cardinal factors 
of situation in the region as by direct interaction of two states in economic and political 
spheres. Among these factors we can note the events of the Arab Spring and also the 
situation in Syria. In general in the relations of two countries the strategy of balance among 
common aims and purposes of each of the parties mill be preserved that is where the 
interests are crossing the readiness for cooperation will be manifested.
Key words: Turkey, Iran, Syria, Arab Spring, Middle East, Astana process.

Турецко- иранские отношения после смены режима в Иране в 1979 г. были 
достаточно напряженными. Турция опасалась экспорта исламской револю-
ции, о чем открыто говорили иранские лидеры; взаимное соперничество 
в Центральной Азии и на Кавказе за сферы влияния после распада СССР 
также не добавляло позитива в эти отношения1.

После прихода в 2002 г. к власти в Турции Партии справедливости и раз-
вития (ПСР) отношения между Турцией и Ираном начали приобретать новое 
содержание. Помимо того, что Ирану импонировала турецкая происламская 
партия, улучшению отношений способствовало появление новых вызовов 
и угроз безопасности обеих стран.

DOI: 10.31696/2227-5568-2020-04-182-206
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Турецко- иранские отношения в период правления ПСР прошли несколько 
этапов развития, и влияние на эти этапы оказывали как основные факторы 
развития ситуации в регионе, так непосредственное взаимодействие двух 
стран в политической и экономической сферах.

В январе 2003 г. в разгар подготовки Вашингтона к силовой акции против 
Багдада, Анкара выступила с заявлениями о необходимости при осущест-
влении любых действий против режима Саддама Хусейна руководствоваться 
исключительно решениями Совбеза ООН и развернула активную челночную 
дипломатию в регионе, целью которой являлось урегулирование иракской 
проблемы политическими средствами. В орбиту челночной дипломатии были 
включены Сирия, Иордания, Египет, Саудовская Аравия, Ирак, а также Иран. 
На уровне министров иностранных дел прошел ряд встреч, посвященных 
совместному решению иракской проблемы.

Вашингтон не придал тогда значения связям соседей Ирака в этом фор-
мате, а ведь именно в нем наиболее активной была ось Анкара – Тегеран, 
которая в последующие два года переросла в действующий «треугольник»: 
Анкара – Тегеран – Дамаск. Именно в этот период заметно возросли турецко- 
иранские и турецко- сирийские контакты, иракская тематика обсуждалась 
на уровне руководителей министерств и ведомств.

Сотрудничество Турции с Ираном развивалось и в связи с вопросами 
взаимной безопасности. Во время визита турецкого премьер- министра 
Т. Эрдогана в Тегеран в июле 2004 г. стороны подписали соглашение о сотруд-
ничестве, в котором было дано определение Рабочей партии Курдистана 
(РПК) как террористической организации2, и с этого времени обе страны 
активизировали сотрудничество по защите границ. В мае 2006 г. состоялся 
рабочий визит в Турцию Генерального секретаря Высшего совета националь-
ной безопасности Ирана Али Лариджани. Он провел в Анкаре переговоры 
со своим турецким коллегой генеральным секретарем Совета Национальной 
безопасности Турции И. Альпдоганом, министром иностранных дел А. Гюлем 
и главой правительства Т. Эрдоганом, в ходе которых стороны договорились 
наращивать взаимодействие по ликвидации лагерей и баз РПК3.

В апреле-мае 2006 г. Тегеран провел ряд успешных военных операций 
по уничтожению боевиков иранского филиала РПК, их баз, в том числе 
на территории Северного Ирака и выдал турецкой стороне несколько аре-
стованных функционеров этой организации4.

Турецко- иранский политический диалог подкреплялся и развивающи-
мися, хотя и при наличии ряда проблем, торгово- экономическими связями, 
а также сотрудничеством в области энергетики. Объем торговли между двумя 
странами составлял на 2007 г. 4,5 млрд долларов. В Иране действовало свыше 
40 турецких фирм, причем привлекательность иранского рынка для турецких 
инвесторов возрастала. Иран являлся вторым после России поставщиком 
в Турцию природного газа, и предполагалось увеличение его поставок 
с 6,7 млрд кубометров в 2005 до 9,6 млрд в 2010 г.5
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В ноябре 2007 г. Турция и Иран заключили в Анкаре Соглашение 
о сотрудничестве в сфере электроэнергетики. С турецкой стороны соглашение 
подписал министр энергетики и природных ресурсов Х. Гюлер, с иранской – 
министр энергетики П. Феттах. Это соглашение предусматривало совместное 
строительство и эксплуатацию трех теплоэлектростанций (две в Иране, одна 
в Турции) и одной гидроэлектростанции на иранской территории. Кроме того, 
предусматривалась модернизация высоковольтных линий электропередач, 
связывающие два государства6.

Вашингтон немедленно и жестко отреагировал на подписание этого 
документа. Представитель по печати посольства США в Турции К. Сэл-
лоу заявила, что Иран не должен быть задействован в политике Турции 
по диверсификации источников поступления в страну энергоресурсов и их 
транспортировки на Запад. Тегеран не сотрудничает с Совбезом ООН и Меж-
дународным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и не выполняет их 
решения. «В данной ситуации мы против всяческого сотрудничества с Ира-
ном, тем более в сфере энергетики», – констатировала К. Сэллоу. Официальная 
Анкара в ответ на негативную реакцию США заявила, что «Турция ни у кого 
не обязана спрашивать разрешение на выгодные с точки зрения своих наци-
ональных интересов действия». А сотрудничество с Ираном в газовой сфере 
выгодны и Турции, и Европе. В турецких политических и дипломатических 
кругах, в связи с ситуацией с подписанием турецко- иранского соглашения 
о сотрудничестве в энергетике, доминировало мнение о провале попыток 
Вашингтона «заморозить» отношения Анкары и Тегерана7.

Тегеран, «цементируя» отношения с Турцией своей позицией по курд-
скому вопросу, рассчитывал на поддержку Анкары по вопросу об иранском 
ядерном досье и Ирана, в целом. Со своей стороны, Анкара поддерживала 
право Ирана на мирное использование ядерной энергии, призывая при этом 
Тегеран быть максимально открытым в отношениях с МАГАТЭ.

Таким образом, если США считали, что Иран продолжает разрабаты-
вать ядерную программу и требовали ужесточения против него санкций, 
то Турция, которая, хотя и испытывала известную озабоченность в отношении 
иранской ядерной программы, была сторонницей устранения конфликта 
дипломатическими методами8. В связи с этим турецкий политолог А. Биранд 
отмечал, что в иранском конфликте Турция «фактически участвует в отноше-
ниях между США и ЕС, с одной стороны, и с Ираном, с другой, претендуя 
на роль неофициального посредника»9.

По словам бывшего сотрудника турецкого отдела госдепартамента США, 
а позже исследователя Принстонского университета Дж. Волкера, «прави-
тельство Эрдогана пытается сохранить устойчивый баланс между политикой 
США в отношении Ирана и развитием экономических и политических связей 
со своим крупнейшим и наиболее сильным ближневосточным соседом. Сам 
Эрдоган постоянно говорит о необходимости для Турции иметь хорошие 
отношения с Ираном, тем самым ослабляя международную озабоченность 
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по ядерной программе Ирана и срывая попытки Вашингтона оказать объ-
единенное давление на эту страну. Учитывая добрососедскую атмосферу 
в турецко- иранских отношениях, может быть, пришло время для Вашингтона 
и Брюсселя начать рассматривать Анкару как посредника для налаживания 
диалога с Ираном. Турция могла бы стать идеальным кандидатом на эту роль»10.

С 2009 г. наступает важный период с точки зрения углубления турецко- 
иранских отношений. Для Турции, цель которой – стать крупнейшим энер-
готранспортным узлом региона, Иран имеет особенно важное значение. Это 
государство обладает огромными запасами углеводородов и в будущем может 
стать важным поставщиком газа в ЕС, выходом Турции в Центральную Азию 
через Иран также безопаснее, чем через Грузию. В свою очередь значение 
Турции для Ирана также существенно, т. к. основной маршрут для доставки 
иранского газа на рынок ЕС пролегает по турецкой территории. Углубление 
отношений между Турцией и Ираном в 2009 г. было подкреплено и взаим-
ными визитами на высшем уровне, в ходе которых выражалась «взаимная 
политическая воля способствовать развитию дружбы и братства». При 
этом неизменно отмечалось значение и влияние Турции и Ирана в регионе 
и на международной арене и подчеркивалась важность вклада, который обе 
страны могут внести для укрепления мира и стабильности в регионе.

Турецкими и иранскими официальными лицами обсуждались также 
вопросы дальнейшего развития торгово- экономических связей, и был 
подписан ряд соглашений по их расширению11. Обмен визитами начался 
с начала 2009 г. Уже в январе Турцию посетили главный посредник Ирана 
в переговорах по ядерным вопросам С. Джалили и спикер иранского Пар-
ламента Али Лариджани.

В сентябре 2009 г. Иран с официальным визитом посетил Т. А. Давутоглу, 
занимавший тогда пост министра иностранных дел Турции. Это был первый 
визит такого уровня после формирования в Иране нового правительства12.

Давутоглу охарактеризовал Иран как «соседа, друга и партнера», подчер-
кнув, что это партнерство имеет большой экономический потенциал.

На пресс- конференции турецкий министр заявил, что Турция и Иран 
придают большое значение проблеме безопасности региона, и приветствовал 
налаживание отношений между спецслужбами двух стран, что в первую 
очередь должно содействовать борьбе с терроризмом.

Давая оценку двусторонним торгово- экономическим отношениям, Даву-
тоглу отметил, что обе страны ставят своей целью довести объем совместного 
товарооборота до 20 млрд долларов (на 2009 г. он уже составлял 11 млрд). 
Он также заявил, что «Турция придает большое значение тому, чтобы энер-
гетические ресурсы Ирана заняли свое место в глобальных энергетических 
потоках и превратились в составную часть наиболее важных энергетических 
мостов между Европой и Азией»13.

Говоря об иранской ядерной программе, он заявил, что «турецкая пози-
ция очевидна – турецкая сторона считает, что этот вопрос должен решаться 
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дипломатическими методами на основе взаимного уважения. В этой связи 
Турция готова способствовать предотвращению введения новых санкций 
против Ирана и отмене уже действующих».

Выступивший на пресс- конференции министр иностранных дел Ирана 
М. Мотаки особо отметил важность сотрудничества двух стран в борьбе 
с такими террористическими организациями как Рабочая партия Курдистана 
(в Турции) и Партия свободной жизни Курдистана (в Иране), По его словам, 
«решимость Ирана и Турции бороться с радикализмом и терроризмом дала 
важные результаты за последние годы». Он охарактеризовал Турцию как 
одну из наиболее важных альтернативных стран в транспортировке энер-
гетических ресурсов в Европу. Мотаки заявил, что «нынешний уровень 
двусторонних отношений Ирана и Турции имеет потенциал стратегического 
сотрудничества»14.

В 2010 г. важным вопросом в отношениях Анкары и Тегерана продолжала 
оставаться иранская ядерная программа, по которой Турция на протяжении 
всего времени придерживалась неизменных взглядов. В основе турецкой 
позиции лежал принцип урегулирования проблемы дипломатическим путем, 
который регулярно озвучивался представителями высшего турецкого руко-
водства с акцентом на исключение силового варианта.

Анкара, выступая за безъядерный Ближний Восток, признавала право 
Ирана на развитие мирной атомной энергетики и одновременно призывала 
иранское руководство не отказываться от конструктивного диалога со стра-
нами Запада.

Важная попытка урегулирования иранской проблемы была предпринята 
в мае 2010 г., когда главы МИД Ирана, Турции и Бразилии подписали трехсто-
роннее соглашение в Тегеране. Документ предполагал обмен на территории 
Турции низкообогащенного иранского урана на высокообогащенный. Дого-
варивались о передаче на хранение в Турцию 1200 кг низкообогащенного 
(до 3,5 %) урана и получение Ираном в течение года 120 кг высокообогащен-
ного (до 20 %) топлива, необходимого для тегеранского исследовательского 
реактора15.

Однако реальное развитие событий показало, что подписание Тегеранской 
трехсторонней декларации принесло лишь два результата, не продвинувших 
решение самой проблемы в принципиальном плане. Иран выиграл время, 
так как документ появился, когда обсуждался вопрос о новых санкциях 
в отношении Ирана, а Турция укрепила свой миротворческий имидж при 
решении острой глобальной проблемы.

Турция, пользуясь своим положением временного члена Совета Безопас-
ности ООН, проголосовала в июне 2010 г. против введения международных 
санкций в отношении Ирана, которые уже были согласованы со всеми чле-
нами Совбеза, включая Россию и КНР16. Поданный Турцией голос «против» 
по большому счету ничего не решал, но он сыграл позитивную роль для 
укрепления отношений с Тегераном.
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Вместе с тем чувствительным ударом по турецко- иранским отношениям 
стало согласие Анкары разместить на своей территории радарную систему 
раннего предупреждения «Patriot». И хотя из натовских документов по требо-
ванию Турции было изъято упоминание об Иране, все, по мнению заместителя 
генерального председателя Народно- республиканской партии Ф. Логоглу, 
понимали, что радар в Турции направлен в первую очередь против Ирана17.

Тегеран выразил Анкаре свою обеспокоенность. Официальный предста-
витель МИД Ирана заявил, что размещение радара может вызвать противоре-
чия в регионе, а президент Ирана М. Ахмадинежад отменил запланированный 
визит в Турцию18.

События «арабской весны», начавшейся в 2011 году, привели к серьезным 
изменениям статус-кво на Ближнем Востоке, который стал объектом конку-
ренции между Турцией и Ираном. Иран в первые месяцы «арабской весны» 
рассматривал народные выступления как «исламское пробуждение» и под-
держал происходящие события. Однако, когда волнения начались в Сирии, 
иранское руководство начало демонстрировать другую позицию, поскольку 
возможная смена сирийского режима, поддерживающего Иран, могла бы 
создать угрозу геополитическим интересам Тегерана. По этой причине, когда 
«Арабская весна» затронула Сирию, Тегеран занял прямо противоположную 
позицию. Духовный лидер исламской революции аятолла А. Хаменеи заявил, 
что ««арабская весна» организована США, Израилем и арабскими странами 
и поскольку она служит интересам США и Израиля. Иран будет на стороне 
сирийского режима»19. С целью сохранения стратегического партнера – 
сирийского режима – Иран начал оказывать ему поддержку. Таким образом, 
влияние «арабской весны» на Сирию отразилось и на турецко- иранских 
отношениях, поскольку Турция, начав с критики сирийского руководства, 
поддержала антиправительственные силы, сделав ставку на смену режима 
в Дамаске.

Помимо этого один из аспектов турецко- иранского соперничества связан 
с вовлечением Анкары в региональное противостояние суннитов и шиитов. 
Сознавая серьезную опасность подобного противостояния для двусторонних 
отношений, руководство Ирана и Турции пыталось опровергнуть утверждение 
о наличии конфессиональной подоплеки в разногласиях двух стран. Министр 
иностранных дел Ирана А. Салехи отмечал некорректность употребления 
таких понятий как «иранский ислам» или «турецкий ислам», поскольку ислам 
один. А противоположные утверждения, по словам министра, призваны нака-
лить атмосферу в турецко- иранских отношениях. Министр иностранных дел 
Турции А. Давутоглу также подчеркивал, что турецко- иранские отношения 
не являются противостоянием суннитов и шиитов, и что между Турцией 
и Ираном не ведется скрытой борьбы»20.

Вместе с тем, «конфессиональный фактор» в турецко- иранских отноше-
ниях проявляется не только на сирийском направлении, но и на иракском. 
Тегеран укрепил свои позиции в Ираке после того, как арабы- шииты сменили 
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арабов- суннитов на ключевых постах в Ираке. А солидарность Тегерана 
и Багдада в отношении событий в Сирии придала дополнительный импульс 
стремлению Анкары сбалансировать рост иранского влияния в Ираке.

Известное потепление в турецко- иранских отношениях и развитие 
двустороннего сотрудничества наблюдается после прихода к власти нового 
иранского президента Хасана Роухани в августе 2013 г. Бывший в то время 
министром иностранных дел Турции Давутоглу посетил Тегеран для уча-
стия в церемонии принятий присяги новым президентом, а в январе 2014 г. 
состоялся визит в Иран премьер- министра Турции Эрдогана. Турецкие СМИ 
характеризовали этот визит как «благоприятную возможность преодолеть 
напряженность, наблюдавшуюся в турецко- иранских отношениях на про-
тяжении последних двух лет»21. В ходе визита было подписано Предпочти-
тельное турецко- иранское торговое соглашение о торговом сотрудничестве, 
переговоры о котором велись на протяжении 10 лет. Соглашение дает льготы 
в торговле экспортируемых Турцией из Ирана продукции сельского хозяйства, 
и в экспорте Ирана из Турции промышленных товаров и предусматривает 
необходимый механизм регулирования в данной сфере. Эрдоган охаракте-
ризовал Иран «как мой второй дом» и выразил надежду на то, что товаро-
оборот между странами к 2015 г. составит 30 млрд долл.22 В свою очередь 
визит иранского президента Х. Роухани в Турцию в июне 2014 г. турецкий 
президент А. Гюль охарактеризовал как «начало новой эры в двусторонних 
турецко- иранских отношениях»23.

Визит президента Хасана Роухани стал первым за последние 18 лет визи-
том главы иранского государства в Анкару. Кроме того, Роухани известен как 
руководитель- реформатор. Экспертов интересовал вопрос, на какой уровень 
он сумеет поднять отношения с Турцией. Переговоры показали, что государ-
ства намерены расширять связи. Наряду с этим они по-разному относятся 
к геополитическим процессам, протекающим в регионе. И вставал вопрос 
о том, как выйдут из этой ситуации Анкара и Тегеран ради стратегического 
партнерства.

В результате переговоров Роухани в Анкаре стороны договорились о соз-
дании механизма Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. 
Всего было подписано 10 документов. Соглашения в основном охватывают 
сферы экономики, энергетики, туризма, экологии, и в этих направлениях 
было решено продолжить сотрудничество.

Таким образом очевидно, что Турция и Иран заинтересованы в углу-
блении сотрудничества в экономической и энергетической сферах. Это 
выгодно обеим странам. Иран пытается компенсировать ущерб, причиненный 
санкциями Запада. На тот период возможности Тегерана несколько расшири-
лись – Вашингтон при Б. Обаме выразил заинтересованность в налаживании 
отношений с ним. Х. Роухани сумел убедить политиков в искренности своих 
намерений в зарубежных визитах и смог поднять Иран в отношениях с Запа-
дом на новый уровень.
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Аспект глобальной геополитики и региональных интересов в турецко- 
иранских отношениях представляет наибольший интерес. Здесь имелось 
несколько факторов, создающих трудности на пути сотрудничества Ирана 
и Турции. Прежде всего, нужно отметить сирийский и египетский вопросы. 
Президент Ирана в Анкаре открыто заявил, что поздравил Башара Асада 
с победой на выборах 2014 г. Турция же вместе с США и Европой не признали 
выборы в Сирии. Это показывало, что между Анкарой и Тегераном имелись 
серьезные разногласия по поводу геополитического будущего Ближнего 
Востока.

Примерно такая же ситуация наблюдается и в связи с Египтом. Генерал 
Абдель- Фаттах ас- Сиси не приглашал представителей Турции на церемонию 
инаугурации. А с Ираном у него сложились близкие отношения. Ряд экспер-
тов считают, что поддержка Тегераном ас- Сиси и сближение его с Западом 
раскололи «лагерь суннитов»24. Это фактически означает противостояние 
геополитическим интересам Анкары.

Наконец, актуальным для обеих стран вопросом является террор и сепара-
тизм. В Анкаре в этом вопросе достигнута договоренность о сотрудничестве. 
Здесь отмечалась необходимость совместных действий в борьбе со всеми 
формами террора. Так, Иран и Турция должны совместно бороться против 
РПК. Наряду с этим, Турция должна предотвращать действия террористи-
ческих группировок, беспокоящих Иран. Обоим государствам угрожают 
ваххабизм и салафизм25.

Очевидно, определенные круги на Ближнем Востоке уже выразили свое 
негативное отношение к турецко- иранскому сближению. Не исключается, 
что они связаны с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эми-
ратами. В любом случае ясно, что некоторые силы продолжают действовать 
в направлении обострения противостояния в регионе. В этом плане следует 
признать, что есть вероятность продолжения попыток препятствовать раз-
витию отношений между Ираном и Турцией26.

Все это показывает, что визит Хасана Роухани в Анкару – событие исто-
рическое в подлинном смысле этого слова. Главы двух мусульманских стран 
признают существование потребности в сотрудничестве на высоком уровне.

Доктор Маджид Рафизаре, ученый Гарвардского университета, специа-
лист по внешней политике Ирана и иранец по происхождению, следующим 
образом рассматривает место Турции в политике Ирана. «Когда встает вопрос 
о геополитике и балансе сил в регионе иранские лидеры не позиционируют 
арабские страны Персидского залива как союзников, а скорее как конкурентов 
и соперников. И это одна из главных причин, которая заставляет иранских 
лидеров рассматривать Турцию в качестве главного и ключевого стратеги-
ческого, геополитического и экономического союзника в регионе»27.

Затем, указывает американский исследователь, иранские лидеры смогли 
избежать американских и международных санкций, торгуя с Турцией. 
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Другими словами, турецкий рынок – решающая платформа для иранской 
экономики и иранских фирм, экспортирующих тысячи продуктов в Турцию.

И, наконец, поскольку Турция является членом НАТО, Иран нуждается 
в сотрудничестве с ней, чтобы посылать на Запад заслуживающие доверия, 
конструктивные сигналы. Повестка внешней политики Роухани «предусмо-
трительности и умеренности» ставит своей целью ослабить изоляцию 
Ирана на глобальном уровне. «И, наконец, и Иран, и Турция рассматривают 
курдские общины вблизи их границ как многозначительную оппозицию 
их консолидированной силе»28. М. Рафизаде в связи с этим делает вывод 
о том, что Турция и ИРИ «в свете общих геополитических, экономических, 
стратегических целей и интересов нуждаются в совместном сотрудничестве 
более, чем  когда-либо. И хотя наблюдаются некоторые в первую очередь 
серьезные трения и разногласия по вопросам сирийского кризиса и Египта, 
Турция и Иран имеют больше общих целей, которые их объединяют»29.

Вместе с тем, по мнению эксперта турецкого Института стратегических 
исследований Дж. Ташкента, помимо расхождений двух стран по ряду реги-
ональных проблем, между Турцией и Ираном, стремящимися стать важными 
акторами в регионе, идет борьба за лидерство. Здесь Иран осуществляет 
подобное соперничество за счет религиозных и конфессиональных инстру-
ментов, а Турция – за счет дипломатии и мягкой силы30. Турецкий эксперт 
указывает, что «несмотря на это, обе стороны, отодвигая соперничество 
и расхождения во взглядах на второй план, предпочитают сосредотачиваться 
на общих интересах и сотрудничестве»31.

2 апреля 2015 г. в Лозанне завершились переговоры по ядерной про-
грамме Ирана. «Шестерка» и Иран достигли договоренности по основным 
пунктам программы. «Сегодня мы совершили решающий шаг. Мы достигли 
договоренности по ключевым параметрам всеобъемлющего соглашения, – 
подчеркнула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Ф. Федерика Могерини. – Политическая решимость, добрая 
воля и напряженный труд сделали это возможным»32.

Турецкая газета «Миллиет» подчеркивала, что достижение подобного 
соглашения в формате взаимной выгоды – «Важный успех дипломатии». Соб-
ственно, если бы не были сделаны взаимные уступки и не было бы намерения 
к примирению, такое «рамочное соглашение» не было бы достигнуто33.

Однако есть и те, кто продолжает не доверять Ирану и поэтому считают 
соглашение недостаточным. В первую очередь это Израиль. Саудовская Ара-
вия и страны Персидского залива также «холодно» смотрят на соглашение. 
Подобные сомнения и недоверие присутствует и в американском конгрессе34. 
Можно утверждать, что достижение договоренности по иранской ядерной 
программе стало одной из причин начала вой ны в Йемене.

26 марта 2015 г. Саудовская Аравия объявила о начале международной 
военной операции в Йемене против шиитской военизированной группировки 
хоуситов, которая захватила власть в республике. По позициям повстанцев 26 
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и 27 марта были нанесены авиаудары. В операции принимали участие Объ-
единенные Арабские эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иордания, Марокко, 
Египет, Северный Судан. Представители Саудовской Аравии заявили, что 
действуют по просьбе бежавшего экс-президента Йемена М. Хади. В каче-
стве же цели операции называется «борьба с международным терроризмом» 
и «восстановление легитимной власти в республике»35.

Момент для начала вой ны выбран не случайно. Иран стоял на пороге 
закрытия своего ядерного досье и есть вероятность успешного завершения 
переговоров с «шестеркой». Иранские соперники в регионе поняли, что 
конфронтация Тегерана с Западом может скоро закончиться. В реальную 
опасность приобретения Ираном ядерной бомбы мало кто верил, иранскую 
угрозу измеряли не количеством центрифуг, а числом стран, где у Тегерана 
имеется сильное влияние. Дипломатическое решение иранской ядерной 
проблемы меняет всю геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. 
А Йемен – далеко не периферийное звено в региональной безопасности.

Страна расположена с одной стороны вдоль главного морского пути 
из Европы в Азию, с другой – рядом с торговыми путями Красного моря. 
В обоих направлениях ежедневно провозят миллионы баррелей нефти: через 
Суэцкий канал в Средиземное море и из саудовских нефтеперерабатывающих 
заводов – на азиатские рынки. Пролив Баб-эль- Мандеб – одно из тех мест, 
которое правительство США занесло в список семи стратегических узких 
мест мировой танкерной транспортировки нефти. У Ирана географически 
уже есть контроль над Ормузским проливом, имеющим не менее важное 
стратегическое значение. Претензии на создание в Йемене государства 
во главе с шиитским руководством рассматриваются во многом с позиций 
энергетической безопасности Запада. Тот, кто будет контролировать Йемен, 
сможет закрыть путь танкерам из Персидского залива в Суэцкий канал, 
оставив Европу без нефти36.

Анкара поддержала начавшуюся военную операцию коалиции в Йемене 
и выразила готовность оказать ей логистическую поддержку. В свою очередь 
Иран расценил воздушные удары по Йемену как «военную агрессию, которая 
лишь усугубит кризис в стране»37.

26 марта 2015 г. Эрдоган заявил: «Иран просто пытается доминировать 
в регионе, и подобная ситуация начинает нас и страны Залива беспокоить, 
невозможно это перенести». Он также предостерег Иран от вмешательства 
в дела Сирии, Йемена и Ирака38. Министр иностранных дел Ирана Д. Зариф 
дал ответ на эти заявления в более мягкой форме, указав, что «в существу-
ющей ситуации все страны должны приложить усилия, чтобы обеспечить 
стабильность в регионе и воспрепятствовать недоверию». А иранский МИД 
после высказываний Эрдогана, критикующих региональную политику Ирана, 
вручил представителю Турции в Тегеране ноту39. 65 иранских парламентариев 
обратились с письмом на имя президента ИРИ с требованием «предупредить» 
Эрдогана, и чтобы он принес официальные извинения40. Эрдоган заявил, 
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что иранские парламентарии по статусу не являются лицами, равными главе 
государства, а значит, не могут повлиять на его визит в Тегеран.

Таким образом, несмотря на создавшуюся напряженность в отношениях, 
президент Турции Р. Эрдоган побывал в Иране с однодневным официальным 
визитом (7 апреля 2015 г.). Он стал первым зарубежным лидером, посетившим 
эту страну после прорыва на переговорах по иранской ядерной программе. 
Очевидно, что потенциальный вывод Тегерана из международной изоляции 
и снятие с него санкций могут поменять геополитическую ситуацию на Ближ-
нем Востоке. Тегеран и Анкару очень интересовало развитие энергетической 
и торговой составляющих41.

Примечательно, что за несколько часов до вылета с официальным визитом 
в Тегеран, Эрдоган встретился с министром иностранных дел Саудовской 
Аравии принцем Мухаммедом ибн Наиф-аль- Саудом. Встреча длилась 
1 час 40 минут. О других деталях встречи не сообщается. Однако очевидно, 
что эту встречу следует рассматривать в контексте политического баланса 
между двумя региональными державами – Ираном и Саудовской Аравией. 
После столь сложных обстоятельств, предшествовавших визиту Эрдогана, 
он и президент Ирана Х. Роухани прошли рука об руку по красной дорожке, 
и в результате переговоров оба президента, выступая на совместной пресс- 
конференции, заявили, что достигли совместных точек зрения.

В целом, можно утверждать, что между президентами Турции и Ирана 
достигнуто соглашение о совместных действиях для обеспечения стабиль-
ности в Йемене. По мнению духовного лидера Ирана айятоллы Хаменеи, 
чтобы разрешить кризис в Йемене нужно остановить внешнее вмешательство 
и позволить народу Йемена самому определять свою судьбу42.

Политическую составляющую итогов визита в Тегеран Эрдоган изложил 
в интервью турецкому журналисту. Он указал, что в Иране было проведено 
второе совещание Совета сотрудничества высшего уровня, во время встреч 
с Роухани были обсуждены вопросы Ирана, Сирии, Палестины, Египта, 
Йемена, Ливии и рассмотрены проблемы стоимости энергоносителей.

Эрдоган подчеркнул, что страны, которые смогут сыграть активную 
роль в регионе – это Турция, Саудовская Аравия и Иран. «Мы хотим сделать 
некоторые шаги, но в первую очередь нам необходимо создать условия для 
договоренности групп в Йемене. Усилия трех стран в поисках решения 
дипломатическими путями – имеет большое значение»43.

На вопрос журналистов относительно того, что имеются некоторые 
критические замечания по поводу того, что Турция проводит определенные 
конфессиональные различия, Эрдоган заявил следующее: «Абсолютно невоз-
можно, чтобы мы применяли выражение «конфессиональные различия». 
Для нас определяющим является не конфессионализм, а ислам. …Однако 
в настоящее время исламский мир перед угрозой раскола. И это надо 
остановить»44.
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Как справедливо указывает турецкий эксперт по вопросам Ближнего 
Востока А. Семин (Центр стратегических исследований BILGESAM), 
в настоящее время Ближний Восток, к сожалению, разделился на два 
блока – шиитский и суннитский. И это серьезная проблема, которая может 
привести к поляризации региона. Визит президента Эрдогана в Иран, и его 
предшествующий визит в Саудовскую Аравию показывает, что в регио-
нальном плане Турция вынуждена проводить сбалансированную политику. 
Так, Турция оказала поддержку коалиции, созданной Саудовской Аравией, 
однако в самой коалиции она не играет активной роли. Поэтому заключает 
эксперт, Турции следует выстраивать хорошие отношения как с Ираном, 
так и странами Залива45.

В последние годы очевидна тенденция сближения Турции и Ирана. Среди 
факторов сближения есть как долговременные, так и кратковременные, и они 
изменяют баланс сил в борьбе за лидерство в регионе. Одним из основных 
факторов, оказывающих важное воздействие на позиции двух стран, стали 
события в Сирии. Отдельное место в сирийской политической тематике 
занимает новое и уникальное по целям и составу явление – Астанинский 
процесс.

Идея встречи в трехстороннем формате в целях поиска путей урегулиро-
вания ситуации в Сирии была озвучена Россией в конце 2016 г. Российскую 
инициативу поддержали страны активным образом вовлеченные в сирийский 
конфликт, как Иран и Сирия.

Анкара в начале вооруженного противостояния в Сирии поддержала 
оппозиционные силы в частности «Свободную сирийскую армию» и высту-
пила за скорейший уход Б. Асада с поста президента страны. В августе 2016 г. 
она начала военную операцию на севере Сирии «Щит Евфрата» (завершена 
в мартe 2017 г.), имея целью очистить турецкие границы от военизирован-
ных группировок, в том числе от действующих в регионе курдских отрядов 
народной самообороны (YPG), содействовать поддержанию территориаль-
ной целостности Сирии, а также препятствовать миграционным потокам 
из Сирии.

В свою очередь Тегеран занял сторону официальных сирийских властей, 
предоставив им военную и финансовую помощь. Так на стороне правитель-
ственных сил воюют отряда Корпуса стражей исламской революции и под-
контрольные Тегерану подразделения шиитской организации «Хезболла», 
базирующейся в Ливане.

В декабре 2016 г. в Москве на уровне министров иностранных дел и обо-
роны России, Турции и Ирана состоялась первая встреча в трехстороннем 
формате. На основе достигнутых договоренностей представителям трех стран 
удалось согласовать введение режима прекращения огня (вступил в силу 
30 декабря 2016 г.), который распространяется на сирийские правительствен-
ные вой ска и все вооруженные группировки за исключением запрещенных 
в РФ Исламского государства (ИГИЛ) и «Джебхат ан- Нусра».
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В 2017 г. представители трех стран инициировали процесс мирных 
переговоров в Астане, к которым были привлечены правительство Сирии 
и делегация сирийской оппозиции. Так начался Астанинский процесс, кото-
рый придал, в том числе новый импульс турецко- иранским отношениям.

Министры иностранных дел Турции и Ирана, несмотря на различия, 
которые имелись между их странами, незадолго до встречи в Астане заявили, 
что готовы быть открытыми к диалогу и пойдут на большее сотрудничество 
в разрешении сирийского кризиса. Иранский министр иностранных дел 
Д. Зариф заявил, что «Иран готов сотрудничать и работать с Россией и Тур-
цией по сирийскому вопросу и подчеркнул удовлетворенность по поводу 
вновь начавшегося процесса между Москвой и Анкарой»46.

Астанинский процесс продолжился в формате целой серии международ-
ных встреч по сирийскому урегулированию. Новым этапом на пути трех-
стороннего взаимодействия стал меморандум о создании зон деэскалации. 
Россия, Турция и Иран выступали гарантами прекращения военных действий 
в Сирии. 22 ноября 2017 г. в Сочи прошла встреча президентов России, Ирана 
и Турции. По окончании переговоров Владимир Путин подчеркнул особую 
роль Ирана и Турции в разрешении сирийского конфликта, отметив, что 
позиция Эрдогана и Роухани позволила прекратить боевые действия и создать 
«зоны деэскалации». Благодаря усилиям трех стран удалось предотвратить 
распад Сирии, её захвата международными террористами, избежать гума-
нитарной катастрофы47. В согласованном по итогам встречи совместном 
заявлении главы государств «подтвердили свою твердую приверженность 
суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности 
Сирийской Арабской Республики»48.

В ходе визита в 1 ноября 2017 г. президента России В. Путина в Тегеран 
президент Ирана Х. Роухани, говоря о значении российско- иранского взаи-
модействия в сирийском кризисе, счел нужным особо отметить расширение 
данного формата с привлечением Турции. «Нам очень приятно, что помимо 
двусторонних отношений наши страны играют важную роль в заключение 
мира и стабильности в регионе. И одним из последствий развития взаимо-
отношений стал разгром одной из опаснейших группировок террористов. 
Развитие трехстороннего сотрудничества в формате Россия – Иран – Турция 
свидетельствует о том, что в Сирии идет процесс к возвращению мира 
и стабильности в стране», – подчеркнул иранский президент49.

«Астанинский процесс является самым успешным в вопросе урегули-
рования конфликта в Сирии, и все три стороны договора – Россия, Иран 
и Турция будут продолжать взаимодействие в рамках этого процесса» – такое 
заявление сделал президент Турции Т. Эрдоган на встрече с коллегами 
из России и Ирана В. Путиным и Х. Роухани 14 февраля 2019 года в Сочи 
на четвертой трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского 
процесса. «Мы сделали большой шаг для продолжения политического 
процесса в Сирии и установления там перемирия. Нам удалось сохранить 
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принципы Астаны, несмотря на провокации. Путем диалога нам удалось 
преодолеть многие барьеры», – сказал турецкий лидер50.

«Как соседи Сирии, мы готовы сделать все, что в наших силах, для мира 
в этой стране. Сирийский народ от нас ждет радостную весть о достижении 
«политического урегулирования»», – заявил глава Турции»51.

Говоря непосредственно о турецко- иранских отношениях, можно утвер-
ждать, что сближению двух стран способствовали события в регионе после 
2015 г. Важную роль в потеплении этих отношений стала поддержка Теге-
раном турецкого президента Р. Т. Эрдогана во время неудавшейся попытки 
государственного переворота в июле 2016 года. Глава МИД Ирана М. Зариф 
не спал всю ночь и звонил своему турецкому коллеге пять раз, чтобы выра-
зить поддержку Тегерана турецким властям. И это в еще большей степени 
поспособствовало укреплению личных связей между лидерами двух стран52.

Что касается общих интересов, которые относительно недавно проявились 
в турецко- иранских отношениях – это осознание неуверенности относительно 
американской политики в регионе и политических амбиций курдов. Иран 
обеспокоен вопросом – смогут ли США переключить свою региональную 
политику с ИГИЛ на Иран в ближайшем будущем. Турция, с другой стороны, 
озабочена тем, что не может рассчитать на продолжительность помощи США 
курдам в Сирии и окончания американо- курдского партнерства.

Перспективы курдского образования в Ираке и курдской автономии 
в Сирии, являются, по мнению представителя издания Аль- Джазира Г. Далая 
(Galip Dalay), вызывают постоянные опасения Турции и Ирана53.

Появление сирийско- курдского блока, возглавляемого Партией демокра-
тический союз (ПДС PYD) и военизированного крыла этой партии, которое 
носит название Отрядов народной самообороны (ОНС YPG) подтолкнуло 
Турцию к тому, чтобы переосмыслить свою сирийскую политику.

Дело в том, что сотрудничество между США и PYD возникло в период 
военной осады, которой ИГИЛ подвергло сирийско- курдский город – Кобани 
с сентября 2014 г. до февраля 2015 г. Это привело к созданию при поддержке 
США многонационального альянса «Сирийские демократические силы» 
(СВС) костяк которого составило военное крыло PYD – Отряды народной 
самообороны (YPG).Турция рассматривает это формирование как филиал 
Рабочей партии Курдистана (РПК), которая получает военную помощь и под-
держку США, и свою национальную угрозу54. Поддержка РПК Соединенными 
Штатами стала тем фактором, который побуждает Турцию стремиться к более 
тесным связям с Ираном и Россией.

Общие интересы Турции и Ирана были продемонстрированы в период 
кризиса в Персидском заливе, когда в июне 2017 г. Саудовская Аравия, ОАЭ 
и Египет разорвали связи с Катаром и ввели экономическую блокаду этой 
страны. Катарский кризис поставил Турцию и Иран на одну сторону. Обе 
страны рассматривали кризис как нечто большее, чем просто дипломати-
ческое противостояние. Они рассматривали это как часть более широкого 
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проекта, возглавляемого Саудовской Аравией блока, направленны на то, 
чтобы изменить региональный порядок в свою пользу, исключив Турцию 
и Иран55.

Турция, у которой имеется в Катаре военная база после введения блокады, 
развернула здесь дополнительное подразделение. Анкара вместе с Тегераном 
пошла на осуществление воздушных поставок продовольствия и других това-
ров в осажденное государство, благодаря чему организованная саудовской 
коалицией блокада потеряла всякий смысл56. Кроме того, как подчеркивает 
турецкий аналитик Фади Фарисин, частые вспышки напряженности и кри-
зисов между Турцией и Европой, а также между Турцией и США, сблизили 
Турцию с Ираном и Россией. «Сегодня Турции легче работать с Ираном 
и Россией, чем с западными союзниками. Это справедливо даже для такой 
области, как Сирия, где интересы Турции подчас сталкиваются с интересами 
Ирана и России». По мнению Фарисина, способность Турции работать с Ира-
ном «положила конец напряженности между двумя странами»57.

Вопросы взаимодействия двух стран рассматривались в ходе правитель-
ственных визитов. Так иранский министр иностранных дел М. Джавад Зариф 
посетил Турцию в июле 2017 г. Целью визита стало «установление диалога 
по двусторонним отношениям, региональным вопросам, в первую очередь 
по сирийской проблеме, а также рассмотрению других проблем, таких, как 
дипломатический кризис в Катаре и гражданская вой на в Йемене»58.

Осенью 2017 г. впервые в истории турецко- иранских отношений состоялся 
обмен визитами начальников Генштабов двух стран. Начальник Генштаба 
Турции Х. Акар на встрече со своим иранским коллегой М. Бакири в Тегеране 
заявил о начале нового этапа в турецко- иранских отношениях. По словам 
турецкого генерала, Анкара не признает никаких изменений границ Сирии 
и Ирака, а также итогов референдума иракских курдов. Было объявлено 
о намерении двух стран проводить совместные учения, сотрудничать 
по вопросам военного образования и безопасности границ59.

Министр обороны Ирана Э. Хатеми, с которым также встречался Х. Акар, 
подчеркнул, что «западные силы разрабатывают новые сценарии, которые 
можно будет применить в регионе после ухода ИГИЛ, но Иран и Турция как 
два самых важных и влиятельных государства Ближнего Востока, не позволят 
этим сценариям реализоваться»60.

4 октября 2017 г. президент Турции Р. Т. Эрдоган совершил визит 
в Тегеран для обсуждения двусторонних отношений, а также международ-
ных и региональных проблем. Лидеры Турции и Ирана приняли участие 
в четвертом заседании Совета сотрудничества высшего уровня двух стран.

В августе 2017 г., когда дипломаты Ирана и Турции приступали к окон-
чательному согласованию деталей и повестки визита Эрдогана в Тегеран, 
предполагалось, что главным вопросом повестки встреч турецкого лидера 
в Иране станет деэскалация сирийского конфликта, в котором, как известно, 
две страны, хоть и находились по разные стороны баррикад но, тем не менее, 
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сумели прийти к соглашению. Пусть даже, по сути, оно и означало фактиче-
ский раздел Сирии на зоны влияния.

Референдум о независимости, прошедший 25 сентября в Курдской реги-
ональной автономии Ирака (КРАИ), в одночасье сделал уже подготовленные 
документы неактуальными. Анкара и Тегеран столкнулись с новым вызовом 
в регионе, перед которым прежние разногласия стали выглядеть совершенно 
несущественными. Повестку дня пришлось срочно перекраивать. Главным 
пунктом в ней становился теперь не сирийский, а курдский вопрос.

Именно для его обсуждения утром 4 октября в Тегеран прибыла деле-
гация Турции, которую возглавлял президент Эрдоган. А важность его 
визита подчеркивал список сопровождающих: начальник Генштаба генерал 
Хулуси Акар (который вернулся из Ирана всего два дня назад), глава МИД 
Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики 
и природных ресурсов Берат Албайрак, министр таможни и торговли Бюлент 
Тюфенкчи, глава МВД Сулейман Сойлу, министр культуры и туризма Нуман 
Куртулмуш, министр национальной обороны Нуреттин Джаникли, глава 
Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и турецкий 
посол в Тегеране Рыза Хакан Текин.

Уже только анализ состава турецкой делегации давал основания 
предполагать, что закончится он принятием не менее серьезных решений. 
Что, собственно, и произошло. За три дня до посещения Тегерана Эрдоган 
сообщил депутатам турецкого парламента, что рассчитывает заключить 
с Ираном соглашение о совместных мерах по реагированию на прошедший 
в КРАИ референдум. И эта задача была выполнена им в ходе визита на все 
сто процентов. Совпадение своих позиций в отношении итогов 25 сентября 
стороны наглядно продемонстрировали в итоговых заявлениях для прессы. 
«Мы хотим безопасности и стабильности на Ближнем Востоке… референдум 
о независимости в Курдистане в Ираке является сектантским заговором зару-
бежных стран и ни при каких обстоятельствах не будет признан Тегераном 
и Анкарой», – заявил Роухани на совместной пресс- конференции с Эрдоганом.

«Чего пытается добиться Курдская региональная администрация Ирака 
(КРАИ), проводя референдум? Ни одна страна мира, за исключением Израиля, 
не признает КРАИ. Решение, принятое по итогам обсуждений с «Моссадом», 
не может, и не будет считаться законным», – поддержал своего иранского 
коллегу Эрдоган. – Решимость Ирана и Турции в этом вопросе ясна. Анкара 
и Тегеран будут вести диалог лишь с центральным правительством Ирака, 
а референдум на севере Ирака является нелегитимным»61.

Сказанное на итоговой пресс- конференции, конечно, звучит несколько 
декларативно. Но проблема для Эрбиля заключается в том, что за этими 
декларациями вполне конкретные договоренности, которых Эрдоган сначала 
достиг с Хасаном Роухани, а чуть позже согласовал и с Верховным лидером 
Ирана Али Хаменеи.
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Речь идет, в первую очередь, об экономических санкциях, которые Анкара 
и Тегеран намерены ввести в отношении КРАИ. На первом этапе речь идет 
о сокращении экономических и финансовых связей, прекращении всех 
видов военного сотрудничества и введении ограничений на перемещение 
из Иракского Курдистана по погранпереходам Ирана и Турции. До недавнего 
времени Эрбиль можно было посетить, даже не имея иракской визы – сейчас 
это становится невозможным. «Все важные вопросы – только через цен-
тральное правительство в Багдаде», – такова позиция иранского и турецкого 
президента, которую они согласовали.

При этом, что немаловажно, ни Тегеран, ни Анкара не намерены загонять 
Эрбиль в глухую изоляцию, оставляя Барзани и руководству КРАИ коридор 
для маневра.

Если руководство Курдской автономии согласится притормозить про-
цесс обретения независимости, то Иран и Турция готовы не только снять 
ограничения в отношении Эрбиля, но стать посредниками в его диалоге 
с Багдадом. Экономические ограничения в отношения  какой-либо страны 
и региона – всегда палка о двух концах, поскольку потери несет не только 
тот, на кого эти ограничения накладываются, но и тот, кто их накладывает. 
Эрбиль для Анкары – это не только источник внезапно возникшей головной 
боли, но и достаточно емкий рынок для турецкого бизнеса. А главное – один 
из основных поставщиков нефти и газа из Эрбиля. И здесь сторонам тоже 
удалось договориться – Тегеран взял на себя обязательства поставить Турции 
дополнительные объемы нефти и газа.

Несколько особняком стоят договоренности, которые были достигнуты 
силовыми структурами двух стран о тесной координации действий в вопро-
сах борьбы с терроризмом. Причем – не только курдских экстремистских 
организаций.

Сценарий военного давления на руководство КРАИ в ходе визита 
Эрдогана даже не рассматривался. Но обе стороны дали достаточно четко 
понять, что в вопросе Иракского Курдистана на экономическом, политиче-
ском и дипломатической фронтах намерены действовать сообща, отложив 
в сторону разногласия по другим региональным проблемам, поскольку ничто 
так не способствует развитию партнерства, как наличие общей угрозы62.

Таким образом, как подчеркивает турецкий обозреватель А. Каракуш, 
«общая позиция двух стран по вопросу Северного Ирака поднимает уровень 
отношений Турции с Ираном, начинается новый период этих отношений»63.

В состоявшихся в Тегеране переговорах Турция попросила у Ирана 
большей поддержки по вопросу борьбы с РПК. В заключительном коммю-
нике подчеркивалось, что Иран может сделать определенные шаги в данном 
направлении64.

Безусловно, и Турция и Тегеран пытаются занять лидирующие позиции 
на Ближнем Востоке. Однако как заявляет турецкий политолог, доцент 
Университета экономики технологий в Анкаре Тогрул Исмаил, «все, что 
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происходит в регионе, заставляет Анкару и Тегеран пересмотреть свои 
отношения и сблизиться по определенным вопросам, особенно таким, как 
создание так называемого курдского государства и ставка американских 
властей на курдов»65. Значительное влияние на формирование альянса между 
Анкарой и Тегераном, по мнению эксперта, оказала американская политика. 
«Это не столько сигнал США, сколько противодействие политике США, – 
отмечает Исмаил. – Роль в этом России немаловажна. Сближение Турции 
и России также дало возможность Турции и Ирану найти общий язык»66.

8 мая 2017 г. Президент США Д. Трамп объявил о выходе Вашингтона 
из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) – сделки, которая 
была заключена в 2015 г. и ограничивала ядерные разработки Тегерана 
в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних огра-
ничительных мер США и ЕС. Президент США пообещал не только вернуть 
прежние санкции, но и ввести новые, а госдепартамент сообщил о намере-
нии свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Остальные участники 
СВПД – Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания не одобрили 
выход США из соглашения и остались привержены договоренностям67.

Турция дала понять, что она не будет следовать диктату США, и под-
черкнула, что намерена придерживаться исключительно санкций, введен-
ных ООН. Позицию Турции можно частично объяснить экономической 
взаимозависимостью двух стран. Президент Турции Эрдоган заявил, что 
Анкара не считает санкции против Ирана правильным шагом, поскольку они 
нарушают баланс в мире. Он добавил, что Турция закупает у Ирана ежегодно 
10 миллиардов кубометров газа. «Мы не будем соблюдать эти санкции. Мы 
не можем заморозить наших граждан», – сказал Эрдоган68.

Выступая на турецко- иранском бизнес форуме в Анкаре 20 декабря 2018 г., 
на котором присутствовал также президент Ирана Х. Роухани, Эрдоган ука-
зал, что Турция рассчитывает использовать санкции США в отношении Ирана 
для развития собственных контактов с Тегераном. «Никто не должен считать, 
что мы положим конец нашему экономическому и торговому сотрудничеству 
с Ираном из-за санкций, – сказал президент Турции. – Я верю, что нам удастся 
превратить американские санкции в возможность развития наших отношений 
(с Ираном)». По итогам переговоров с Роухани Эрдоган вновь отметил, что 
Анкара не намерена присоединяться к санкциям против Ирана69.

Турецкий политолог- журналист Нихат Али Озджан указывает, что 
«доктрина Трампа», требующая пересмотра всей внешней политики Ирана, 
в первую очередь отразится на Турции. «Возможная военная конфронтация 
США и Ирана создаст для Турции проблемы на долгие годы. Те требования, 
которые США предъявляют Ирану, отразятся на политике Турции в отно-
шении Сирии и Ирака. Основное влияние американо- иранского кризиса 
скажется на широком веере проблем Турции – от транспорта до туризма, 
от торговли до энергетики, а также отразится на всей системе безопасности 
в регионе». И снова, по словам эксперта, на повестку дня встанут вопросы 
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волны беженцев в Турцию, безопасность границ, контрабанда, радикальный 
религиозный терроризм и проблема Рабочей партии Курдистана. «Иран, 
подвергшийся санкциям и переживший интервенцию, окажет негативное 
воздействие на внутреннее равновесие в Сирии и Ираке. И в результате, 
претворение в жизнь решений Трампа затронет на годы и Турцию»70.

31 января 2019 г. Германия, Франция и Великобритания дали официальный 
старт работе инструмента взаиморасчетов с Ираном, призванной сохранить 
торгово- экономические отношения с этой страной и не допустить попадания 
европейских компаний под антииранские санкции США; инструмент обхода 
американских санкций получил название INSTEX (Instrument in Support of 
Trade Exchanges, Инструмент поддержки в торговых операциях).

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности Анкары создать механизм 
для двусторонней торговли с Ираном, наподобие европейского. На встрече 
с президентом Ирана Х. Роухани в Сочи перед трехсторонним саммитом 
Россия – Турция – Иран в феврале 2019 г. турецкий президент заявил: «Тур-
ция приветствует механизм специального назначения Европы для торгового 
сотрудничества с Ираном и готова сотрудничать в его рамках, а также создать 
подобный двусторонний механизм». Президент Ирана на встрече с Эрдоганом 
также выразил заинтересованность в развитии экономического взаимодей-
ствия с Турцией, в том числе в энергетической и промышленной сфере71.

Администрация Д. Трампа аннулировала отсрочку американских санкций 
для 8 стран в мае 2019 г., в число которых входила и Турция. И вместе с тем, 
в телефонном разговоре с иранским президентом в июне 2019 г. Эрдоган 
вновь подверг критике односторонние американские санкции в отношении 
Ирана, подчеркнув: «Мы никогда не примем эти жесткие санкции, и мы 
надеемся на развитие нашей дружбы и сотрудничества с Ираном»72.

В ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Х. Роухани 
Эрдоган высоко оценил значение сотрудничества между Анкарой и Тегераном 
в различных областях, включая безопасность и торговлю. «Иран и Турция 
могут играть бóльшую роль в борьбе с терроризмом и развитии региональ-
ной стабильности и безопасности путем углубления своего взаимодействия 
и сотрудничества», – заявил турецкий президент73.

В ответном заявлении иранский президент Роухани подчеркнул, что «раз-
витие отношений и сотрудничества между Ираном и Турцией, двух сильных 
и эффективных стран в мире ислама, чрезвычайно важно для стабильности 
и безопасности региона». «Вместе Иран и Турция могут сотрудничать 
с другими дружественными, братскими странами, чтобы положить конец 
этому прискорбному процессу и решить проблемы региона и мира ислама 
в целом». Это заявление Роухани сделал, выражая сожаление по поводу 
продолжения кровопролития и убийства людей в таких странах, как Судан, 
Ливия, Йемен и Афганистан. Оба президента обменялись приветствиями 
по случаю праздника Рамадан74.
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Таким образом, на отношение иранского руководства к Турции влияет 
позиция Турции в отношении антииранских санкций США. Позицию Турции 
можно помимо геополитических измерений объяснить и экономической 
взаимозависимостью двух стран, двусторонняя торговля между которым 
не ограничивается только газом и нефтью, а ее объемы выросли с 9,7 млрд 
долларов в конце 2016 г. до 11,7 млрд долларов в конце 2017 г. Более того 
и Тегеран, и Анкара планируют увеличить этот объем со временем до 30 
млрд долларов75.

До мая 2018 г. Турции за счет иранской нефти обеспечивала более 50 % 
своих потребностей. После заявлений Трампа закупки начали снижаться, 
но Турция вряд ли прекратит их. В турецком экспорте преобладают промыш-
ленные товары, в том числе высокотехнологичные, в чем Иран заинтересован. 
В 2016 году турецкие инвестиции в Иран достигли 1,22 млрд долларов. 
В Турции работают три тысячи иранских компаний. Соглашение о префе-
ренциальной торговле было подписано еще в 2014 г., т. е. в период действия 
антииранских санкций. Ведутся переговоры о включении в этот договор ряда 
товаров, главным образом, продукции нефтехимии, автомобильных запасных 
частей, изделий из алюминия и стали, одежды, т. е. тех позиций, которые 
попали под санкции США. 6 октября 2018 г. Иран и Турция подписали три 
соглашения по садоводству, пчеловодству и ветеринарии76. В ходе визита 
в Тегеран министра транспорта Турции Дж. Турхана и переговоров с его 
иранским коллегой М. Эслани 29 апреля 2019 г. был подписан меморандум 
о перспективах сотрудничества и расширения транспортной системы между 
двумя странами. Турецкий министр заявил, что Турция – ворота для Ирана 
в Европу, а Иран – ворота для Турции в Азию, особенно в Центральную 
Азию. Подчеркивая значение исторических и культурных связей двух 
стран, Турхан указал, что они являются «частью механизма для установле-
ния двустороннего и регионального развития в регионе». Эслами в своем 
заявлении на совместной пресс- конференции указал: «Мы высоко ценим 
принципиальную позицию Турции в отношении односторонних санкций 
США в отношении Ирана и внесения США Корпуса исламской революции 
в список террористических организаций»77.

Подытоживая вышесказанное можно утверждать следующее: одним 
из основных факторов, оказывающих воздействие на Турцию, является 
сирийский кризис. Участие Ирана в этом кризисе носит и политический, 
и военный характер. С началом Астанинского процесса позиции Ирана 
и Турции сблизились, постоянными стали контакты на высшем уровне. 
Президент Ирана Х. Роухани в феврале 2018 г. в телефонном разговоре 
со своим турецким коллегой Эрдоганом говорил «о близких позициях двух 
стран по региональным и международным вопросам и даже о стратегическом 
партнерстве»78.

У двух стран наличествуют общие интересы – Турция заинтересована 
в иранских энергоресурсах (а находящийся под санкциями Иран – в их сбыте); 
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Анкара и Тегеран противостоят военно- политической экспансии США в реги-
оне (конечно в разной степени); считают Израиль главным врагом исламского 
мира; противостоят курдскому сепаратизму. Две страны несколько сблизил 
катарский, «антисаудовский» кризис. Турция символически, но увеличила 
гарнизон своей военной базы под Дохой, а в 2018 г. заключила с Ираном 
и Катаром соглашение о содействии транзиту товаров между тремя стра-
нами, обеспечившее поставки турецкой продукции в Катар через иранскую 
территорию79.

Сближение с Ираном – главным внешнеполитическим раздражителем 
Вашингтона, позволяет Турции демонстрировать своим западным союзникам 
самостоятельность и способность диверсифицировать внешнеполитические 
связи.

В то же время турецко- иранские отношения далеко не идеальны: Анкара 
и Тегеран расходятся в оценке ситуации в САР и во взглядах на будущее страны. 
Разногласия по вопросам власти в Сирии остаются. Турцию настораживает 
активное участие КСИР (Корпус стражей исламской революции – элитное 
иранское военно- политическое формирование) в делах региона, но и Иран 
достаточно настороженно относится к военным действиям Турции в Сирии. 
Наиболее отчетливо это звучит в статьях известного иранского аналитика 
Садеки Малики, отражающего настроения части внешнеполитической 
элиты. Он считает наиболее целесообразным в настоящее время соблюдать 
осторожность в отношении Турции, «избегать рискованных шагов, которые 
только могут усугубить геополитическую обстановку на Ближнем Востоке»80.

В целом создается впечатление, что турецко- иранские отношения 
направлены в настоящее время к тесному сотрудничеству, если не сказать 
к созданию альянса. Вместе с тем, такая характеристика преждевременна. 
Тактическое объединение Анкары и Тегерана реально, однако это еще 
не означает перехода к долгосрочному стратегическому сотрудничеству 
на Ближнем Востоке, где почти ежедневно рождаются новые кризисные 
ситуации. И новые кризисы могут снова вызвать расхождения интересов 
Ирана и Турции. По этой причине в отношениях двух стран скорее всего будет 
сохраняться стратегия балансирования между общими задачами и целями 
каждой из сторон, т. е. будет выражена готовность к сотрудничеству там, где 
интересы двух стран пересекаются.
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произошло после инцидента с турецкой «флотилией свободы» в мае 2010 г. Автор 
рассматривает, как в экспертном сообществе Израиля оценивают аспекты взаимоот-
ношений между израильским правительством во главе с премьер-министром Бинь-
ямином Нетаньяху и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также его 
политику по ряду вопросов израильской и региональной повестки дня.
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Abstract: Throughout the seventy-year history of bilateral relations, which are especially 
sensitive to events in the Palestinian-Israeli conflict, Turkey and Israel have repeatedly been 
on the verge of their complete breach. A serious deterioration occurred after the incident 
with the Turkish «Gaza Freedom Flotilla» in May 2010. The author examines how the Israeli 
expert community assesses aspects of the relationship between the Israeli government 
headed by Prime Minister Benjamin Netanyahu and Turkish leader Recep Tayyip Erdogan, 
as well as his policy on a number of issues on the Israeli and regional agenda.
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Межгосударственные отношения между Турцией и Израилем в послед-
нее десятилетие (после ухудшения) носят в основном негативный характер 
в контексте палестино-израильского конфликта, иранской ядерной проблемы, 
войны в Сирии и других региональных вопросов. При этом история сосу-
ществования турок и евреев является более мирной и дружеской, особенно 
в сравнении с трагическими этапами взаимоотношений между турками 
и армянами или турками и греками.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху 27 июня 2016 г. подписали соглашение о нормализации 
отношений, которые начали серьезно ухудшаться после военной операции 
израильской армии в секторе Газа (2008–2009) и инцидента с турецкой 
«флотилией свободы» у берегов Газы (2010). Несмотря на соглашение о при-
мирении в декабре 2017 г. Эрдоган пригрозил разорвать связи с еврейским 
государством из-за признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей 
Израиля. До настоящего времени, испытывая нескрываемую неприязнь 
к еврейскому государству, турецкий лидер, тем не менее, так и не решился 
на полный разрыв межгосударственных отношений.

Задача заключалась в том, чтобы рассмотреть оценки израильских экс-
пертов и аналитиков аспектов взаимоотношений этих двух региональных 
государств, политики турецкого руководства по ряду вопросов израильской 
и региональной повестки дня, а также событий, относящихся к израиль-
ско-турецким отношениям. С этой целью изучались аналитические статьи 
экспертов израильских «фабрик мысли», в том числе опубликованные 
в мейнстримовских израильских СМИ.

Интерес представляло мнение экспертов ведущих израильских «фабрик 
мысли». Это авторитетный в Израиле Институт исследований национальной 
безопасности (Institute for National Security Studies, INSS) и Центр исследова-
ний Ближнего Востока и Африки (Moshe Dayan Center for Middle Eastern and 
African Studies, MDC) при Тель-Авивском университете;»фабрики мысли» 
«правого толка» – Центр стратегических исследований «Бегин Садат» (Begin–
Sadat Center for Strategic Studies, BESA Center)Бар-Иланского университета 
и Иерусалимский институт стратегии и безопасности (Jerusalem Institute for 
Strategy and Security, JISS); а также Институт по вопросам региональной 
внешней политики «Митвим» (Mitvim Institute for Regional Foreign Policies).В 
разгар израильско-турецкого дипломатического кризиса «Митвим» вступил 
в политический диалог в поддержку примирения сторон посредством 
программы «Дорожная дипломатия второго курса» и политического диа-
лога с турецкими партнерами, представителями турецкого гражданского 
общества1.

Возглавляемый д-ром Нимродом Коэном Гореном (специалистом по совре-
менной Турции, преподавателем на отделении исламских и ближневосточных 
исследований в Еврейском университете в Иерусалиме)Институт «Митвим» 
совместно с турецким Центром глобальных политических тенденций (GPoT) 
и немецким политическим Фондом Фридриха Эберта с 2012 г. поддерживал 
канал связи с турецкими коллегами посредством израильско-турецкого 
политического диалога. Конференции с участием экспертов и дипломатов 
проводились в Израиле, Турции и Соединенных Штатах. После подписания 
соглашения о примирении эти два института по результатам их совместной 
работы с 2012 по 2016 гг. сделали ряд рекомендаций по восстановлению 
израильско-турецких отношений2.
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В частности, отмечалось, что взаимная негативная риторика, которая 
характеризовала израильско-турецкие отношения на протяжении последних 
лет, нанесла ущерб общественным отношениям и привела к взаимному 
недоверию между двумя странами. «Чтобы восстановить связи–говорили 
эксперты, – лидеры в Израиле и Турции должны сделать как символические, 
так и реальные шаги, которые бы указывали на начало новой страницы 
в отношениях». Сред прочего, эксперты рекомендовали поощрять взаимные 
визиты высокопоставленных чиновников из обеих стран и создать механизм, 
который позволил бы лидерам общаться друг с другом напрямую. В каче-
стве другого средства восстановления доверия между странами называлось 
определение четких этапов, которые бы указывали на прогресс в восста-
новлении отношений и принятии мер по укреплению доверия. Среди таких 
мер отмечалась помощь Турции в освобождении израильтян, удерживаемых 
ХАМАСом в секторе Газа.

Рекомендации Института «Митвим» также заключались в создании 
формата для координации и обмена знаниями по региональным вопросам, 
которые позволили бы лицам, принимающим решения, в Турции и Израиле 
правильнее оценивать интересы и настроение другой стороны, а также 
определять общие интересы. Эксперты рекомендовали руководствам стран 
начать совместную борьбу с радикализацией и насилием, содействовать реги-
ональному сотрудничеству и миру, заняться созданием механизма быстрого 
реагирования на региональные гуманитарные и экологические кризисы 
и другие чрезвычайные ситуации, возглавить региональную инициативу 
в Восточном Средиземноморье и оказывать взаимную помощь в развитии 
отношений с региональными и международными организациями. Предпо-
сылка авторов документа в 2016 г. заключалась в том, что Турция может 
помочь Израилю развивать отношения с мусульманским миром, а Израиль 
может помочь Турции в отношениях с США.

На протяжении семидесятилетней истории двусторонних контактов, 
особенно чувствительных к событиям в рамках палестино-израильского 
конфликта, Турция и Израиль, несмотря на стратегическое партнерство 
с середины 1980-х гг., не раз были на грани полного разрываотношений. 
Обострение произошло с приходом к власти в Турции Партии справедли-
вости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана, который в 2003 г. стал 
премьер-министром, а в 2014 г. – президентом страны.

Серьезный кризис между двумя государствами произошел 31 мая 2010 г., 
когда израильский морской спецназ атаковал борт одного турецкого судна 
«Мави Мармара», который являлся частью «гуманитарного конвоя» или 
«флотилии свободы», состоящей из шести кораблей, направленных на прорыв 
морской блокады сектора Газа. В результате штурма погибли девять турецких 
активистов, что послужило началом беспрецедентного дипломатического 
кризиса между Израилем и Турцией.Нападению на «флотилию свободы» 
предшествовал т. н. «одноминутный» инцидент в Давосе в 2009 г. – публичное 
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противостояние между премьер-министром Турции Эрдоганом и президен-
том Израиля Шимоном Пересом (2007–2014), – которое стало проявлением 
уже начавшегося кризисного периода между двумя государствами.

В марте 2013 г. Нетаньяху извинился перед Эрдоганом за «ошибки, 
которые могли быть допущены» во время попытки остановить турецкую 
флотилию на пути в Газу. В июне 2016 г. под сильным давлением Вашингтона 
стороны подписали соглашение о нормализации отношений, которое предпо-
лагало возвращение послов в Тель-Авив и Анкару, выплату 20 млн долларов 
семьям турецких активистов, погибших в результате штурма корабля «Мави 
Мармара».В израильский порт Ашдод прибыли суда с турецкой гуманитар-
ной помощью для жителей сектора Газа на борту, тем самым были созданы 
условия (на чем настаивала турецкая сторона) для поддержки блокированного 
сектора Газа. Кроме того, появились перспективы поставок израильского газа 
в Турцию и его транзита на рынки Европы. Несмотря на все эти факторы, 
две страны два года не возобновляли дипломатических контактов на высшем 
уровне. Таким образом, положительный эффект от попыток восстановить 
межгосударственные отношения длился недолго.

После одобрения Великим собранием Турции подписанного в 2016 г.
соглашения о нормализации отношений с Израилем, возобновилась жесткая 
риторика. В ответ на атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа 
МИД Турции выступил с резким осуждением израильского правительства, 
которое он обвинил в нарушении международного права. Позиция Турции 
заключалась в том, что нормализация отношений с Израилем не означает, 
что Анкара намерена молчать, когда совершаются нападения на палестинцев 
в секторе Газа. МИД Израиля в ответ также дал понять, что нормализация 
отношений с Турцией не означает, что израильское руководство будет мол-
чать, когда его несправедливо осуждают.

При этом Турция, не решаясь на прямое столкновение с Израилем (не только 
вооруженным путем, но и разрывом дипломатических отношений, отменой 
имеющегося между двумя странами безвизового режима, сворачиванием 
торгово-экономических связей), продолжает, как это видят в Израиле, вести 
активную подрывную деятельность против еврейского государства, в частно-
сти, поддерживая исламистов в секторе Газа и на территории самого Израиля. 
В Израиле причиной острых кризисов в двусторонних отношениях считают 
неоднократные примеры антиизраильской активности Турции, которые 
не прекращались с момента подписания «соглашения о примирении» в 2016 г.

Израильские эксперты, анализируя последствия инцидента с «Мави 
Мармарой», полагают, что эти события способствовали созданию уникаль-
ного баланса сил на Ближнем Востоке: Кипр и Греция усилили свои связи 
с Израилем, и вместе с Египтом (при поддержке США) противостоят Турции 
и Ливии. Д-р Галлия Линденштраус, эксперт по турецкой внешней поли-
тике и старший научный сотрудник Института исследований национальной 
безопасности, отмечает, что «Кипр – небольшая страна с очень креативной 
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дипломатией, которая подписала соглашения об экономических морских 
границах с Израилем, Ливаном и Египтом, тем самым стимулировала процесс 
в Средиземноморье, приведший к положительным результатам для Израиля, 
а именно, к его сближению с Грецией и Кипром»3.

С другой стороны, штурм «флотилии свободы» привел также к негатив-
ному процессу– усилению напряженности в регионе. Инцидент произошел 
в тот момент, когда в Средиземном море шла разведка газовых месторождений, 
и вокруг сравнительно небольшой территории возникло множество экономи-
ческих интересов. Эксперт отмечает, что, «территории стран пересекаются, 
и не каждому игроку достанется именно то, что ему полагается». Поэтому, 
считает она, в потенциале возможна эскалация напряженности: восточное 
Средиземноморье стало проблемной областью, что в определенном смысле 
и началось с инцидента с кораблем «Мави Мармара»4.

Спустя десять лет история с «флотилией свободы» продолжает играть 
важную роль в антиизраильском дискурсе внутри Турции. Эту тему мусси-
руют как политические, так и военные деятели. По мнению экспертовINSS 
(помимо упомянутой выше Г. Линденштраус, следует отметить Рэми Дани-
эль – специалиста по израильско-турецким отношениям), за прошедшее 
с момента инцидента десятилетие стороны избегали ситуаций, способных 
привести к насилию между ними. Вместе с тем штурм «Мави Мармары» они 
не склонны рассматривать как не характерное, локальное событие. Эксперты 
отмечают, что с 2010 г. уровень подозрительности между Эрдоганом и Нета-
ньяху вырос и даже отражает враждебность между ними на личном уровне. 
Взаимная неприязнь вышла за рамки правящих партий в обеих странах, 
и политики, выступающие против улучшения отношений, относятся также 
и к оппозиционным силам в Кнессете и в парламенте Турции5.

Г. Линденштраус связывает актуальность истории с «Мави Мармарой», 
помимо прочего, с тем, что во многих отношениях Турция является расколотым 
обществом, разделенным между сторонниками и противниками Эрдогана. 
Она отмечает, что, пытаясь сгладить внутренние социально-политические 
противоречия, турецкий лидер в последние годы создавал атмосферу страха, 
закрывал газеты, заключал людей в тюрьмы по обвинениям в причастности 
к террористической деятельности – «и все этодля того, чтобы заставить 
замолчать представителей раздробленной оппозиции». По ее словам, «такие 
лидеры, как Эрдоган, ощущают себя в перманентной битве, которая дает им 
власть, и они пытаются найти врага, в сражении с которым они могли бы 
объединить общество»6.

По мнению экспертов INSS, инцидент с «флотилией свободы» стал одним 
из серии проблем, связанных с арабо-израильским и палестино-израильским 
конфликтом, который оказал негативное влияние на турецко-израильские 
отношения. При этом отмечается явная корреляция между позитивными 
изменениями в отношениях Израиля с палестинцами и улучшением турец-
ко-израильских отношений.
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События мая 2010 г. лишь ускорили процесс, в рамках которого Эрдоган 
начал позиционировать себя в качестве рупора палестинской борьбы и без 
колебаний сотрудничать с теми, кого в Израиле считают «экстремистскими 
элементами среди палестинцев». Ухудшение турецко-египетских отношений, 
которое произошло через несколько лет после охлаждения между Турцией 
и Израилем, затруднило Анкаре доступ в сектор Газа, но тесные контакты 
между Турцией и правящим в этом палестинском анклаве движением ХАМАС 
продолжались. Взаимодействие Анкары с Палестинской национальной админи-
страцией (ПНА)также довольно активное. Перенос посольства США в Иеруса-
лим и убийство солдатами ЦАХАЛа десяти и ранение более 2000 палестинцев 
в ходе ожесточенных столкновений в секторе Газа явились непосредственными 
причинами, побудившими Турцию отозвать своего посла из Тель-Авива в мае 
2018 г., а также, вопреки международным дипломатическим правилам, пору-
чить израильскому послу в Турции отправиться домой для консультаций7.

По мнению экспертов INSS, с турецкой внутриполитической точки зрения 
инцидент с «флотилией свободы» имел большое значение по ряду причин. 
Во-первых, агрессивная позиция Эрдогана и готовность довести ситуацию 
до серьезного кризиса в отношениях с Израилем отразили широкие властные 
полномочия, которые он принял на себя во внешнеполитической сфере. Это 
особенно проявилось в отношении турецкой армии, которая была основным 
фактором в установлении тесных контактов с Израилем в 90-х годах и даже 
навязывала их правительствам, в которых, по словам израильских экспертов, 
«доминировали консервативные и исламистские элементы»8.Во-вторых, 
публичное осуждение проповедником Фетхуллахом Гюленом организаторов 
флотилии считается одним из предвестников усиливающегося спора между 
ним и Эрдоганом – борьбы, которая достигла максимума с обвинением 
Гюлена в том, что он был одним из сторонников неудавшейся попытки 
государственного переворота в Турции в июле 2016 г.

Израильские эксперты отмечают, что инцидент с флотилией был и оста-
ется главным аспектом в нападках на еврейское государство в турецком 
общественном дискурсе. Турецкие СМИ часто публикуют материалы, 
поступающие от структур, которые поддерживают делегитимацию Израиля. 
Ряд неправительственных организаций, пользующихся поддержкой Анкары, 
продолжают играть важную роль в разжигании ненависти между странами. 
Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (в турецкой 
аббревиатуре – IHH), который стоял за «флотилией свободы», продолжает 
активную деятельность, и инцидент с «Мави Мармара» по-прежнему играет 
центральную роль в антиизраильском дискурсе9.

Оценивая Эрдогана как лидера и политика, Г. Линденштраус из Инсти-
тута исследований национальной безопасности, отмечает, что во время 
первого десятилетия пребывания у власти, он больше рисковал, проводя 
смелые реформы. Во время второго десятилетия правления турецкий лидер 
был занят укреплением своего режима, ослаблением противников, при этомон 
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не готовил преемника. Поэтому если завтра по тем или иным причинам ему 
придется сойти с политической арены, возглавляемая им Партия справед-
ливости и развития может развалиться. Израильский эксперт называет его 
примером лидера, который слишком долго пребывает у власти.

Отмечается, что Эрдоган очень хорошо заботится о своем здоровье, 
является ярым противником курения, и может прийти в ярость, если кто-то 
закурит рядом с ним. Во всяком случае, он вызывает сильные эмоции, его сто-
ронники видят в нем вдохновение, а оппоненты – решительного, серьезного 
и последовательного политика. Что касается складывающего представления 
об Эрдогане, как о лидере с манией величия, «он, безусловно, считает себя 
не менее важным и, возможно, более значимым, чем [Мустафа Кемаль] 
Ататюрк, которого называют отцом турецкой нации. Он хочет оставить свой 
след[в истории], и определенно не скромен в своих устремлениях»10.

По словам Г. Линденштраус, некоторые страны региона рассматривают 
нынешнюю политику Турции в Средиземноморье как «дикую экспансию» 
.»Османские устремления» Эрдогана проявляются в отправке судов для буре-
ния в кипрских экономических водах, в сектора, где буровые работы ведут 
европейские компании. В этих условиях ставшее более заметным в данном 
районе присутствие военно-морских сил стран региона (Израиля, Египта 
и Турции) является тревожным событием, учитывая последние действия 
президента Турции. Однако, по мнению, Г. Линденштраус, стиль Эрдогана 
может быть очень грубым, но он по-своему просчитывает ситуацию11.

По мнению проф. Эяля Зиссера, доцента кафедры истории Ближнего 
Востока и Африки Тель-Авивского университета, «Эрдоган, прежде всего, – 
импульсивный человек, который встает утром, читает новости, а затем на них 
реагирует», и что «не только Израиль страдает от этого, но и все, кто имеет 
с ним отношения»12.

Г. Линденштраус полагает, что политика Эрдогана в восточной части 
Средиземного моря имеет смысл. Она была принята на фоне опыта неудав-
шейся дипломатии турецкого руководства, которое считает, что до 2016 г.
действовало правильно, только это ни к чему так и не привело, кроме того, что 
другие страны – Израиль, Кипр, Греция, Египет и Объединенные Арабские 
Эмираты – объединились против Анкары. Все они изолировали Турцию 
в Средиземном море, поэтому она перешла к «дипломатии канонерок». 
Агрессивное поведение Турции способствовало тому, что различные игроки 
в регионе стали больше прислушиваться кее требованиям, поэтому политика 
Анкары называется очень рациональной13.

Палестинский фактор

Эксперты INSS отмечают ряд проблем, которые призваны способствовать 
объединению турецкого общества. Палестинская проблема – одна из них. 
В рамках этого дискурса последние несколько лет Эрдоган уделяет меньше 
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внимания сектору Газа и больше Иерусалиму, который стал одним из клю-
чевых направлений в деятельности Турции в рамках палестино-израильского 
конфликта.

Весной 2020 г. в израильских СМИ появились публикации, осуждающие 
турецкую деятельность и призывающие пресечь активность поддерживаемых 
Турцией исламистских организаций в «единой и неделимой столице Израи-
ля»14. Этому вопросу значительное внимание уделила проправительственная 
ежедневная газета «Исраэль ха-Йом», которая издается на средства Шелдона 
Адельсона, американского магната еврейского происхождения, спонсора 
Республиканской партии США и друга Б. Нетаньяху, а также является 
неофициальным рупором правящей израильской партии «Ликуд» и лично 
ее лидера, действующего премьер-министра. Данный факт вполне может сви-
детельствовать о том, что начало антитурецкой кампании в израильских СМИ 
было инициировано высшим военно-политическим руководством Израиля.

В целом, израильские эксперты, в том числе русскоязычные, не склонны 
упрощать ситуацию и сводить поддержку правительством Турции ряда 
организаций в Иерусалиме к подрывной деятельности против Израиля. 
Мотивы Эрдогана, опять-таки, объясняются его не скрываемой ностальгией 
по имперскому прошлому Османской Турции, которая определяет его стрем-
ление к усилению турецкого влияния на некогда контролируемых турками 
территориях, включая нынешнюю территорию Израиля. Ключевым аспектом 
в данной истории является Иерусалим и мечеть Аль-Акса, имеющие огромное 
значение для мусульман. В своих претензиях на статус покровительницы 
и защитницы палестинского населения Анкара преодолевает сопротивление 
не только Израиля, но сталкивается с Саудовской Аравией и Иорданией, кото-
рая является официальным покровителем святых мест ислама в Иерусалиме 
(прежде всего мечети Аль-Акса на Храмовой горе), что закреплено в мирном 
договоре с Израилем от 1994 г.

В израильских СМИ стали появляться сообщения, согласно которым 
Израиль (с участием США), Саудовская Аравия и Иордания рассматривают 
вопрос о возможности включения саудовских представителей в Совет вакфа, 
управляющего Храмовой горой. При этом экономическая стабильность Сау-
довской Аравии в сравнении с кризисным финансовым положением Аммана 
считается одним из факторов15.

Турция, судя по всему, в этих переговорах не участвует, но зато активно 
действует среди проживающих в Иерусалиме палестинцев, используя для 
этого, как государственные фонды (агентство по сотрудничеству и коорди-
нации помощи за рубежом – TIKA), так и ресурсы неправительственных 
исламистских организаций. В качестве одной из таких структур отмечается 
общество «Мира сымыз» («Наше наследие»), которое занимается расшире-
нием влияния Турции в палестинских кварталах Иерусалима, учитывая тот 
факт, что до 1917 года город являлся частью Османской империи.
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В частности, Турция передала Палестинской национальной админи-
страции (ПНА) копию архивов Османского периода, включая десятки тысяч 
земельных реестров территорий, находившихся под ее контролем с 1516 
по 1917 гг. Согласно газете «Исраэль ха-Йом», адвокаты ПНА уже исполь-
зуют архивные материалы в противодействии претензиям Израиля на землю, 
прежде всего в Иерусалиме и на Западном берегу р. Иордан (в Иудее и Сама-
рии – в израильской терминологии). Отмечается, что первая полная копия 
архива была передана ПНА через палестинское посольство в Анкаре. В марте 
2019 г. части архива были доставлены в Вифлеем. Информационный центр 
изучения терроризма им. МеираАмита (израильская неправительственная 
организация, занимающаяся исследованиями вопросов разведки, терроризма 
и подстрекательства к терроризму) отслеживал движение архива и его 
передачу властям ПНА. Несмотря на то, что палестинцам был предоставлен 
инструмент, способный дестабилизировать израильский рынок недвижимо-
сти, по какой-то причине эта история не получила развития, и основы изра-
ильского рынка не пошатнулись. Тем не менее, согласно газете, в настоящее 
время юристы из Восточного Иерусалима регулярно обращаются к архиву 
для поиска информации. Документы помогают им в юридических баталиях 
за палестинские земли, которые они ведут в основном в районе Иерусалима, 
в т. ч. в рамках реализации «права на возвращение» палестинских беженцев 
в свои дома на территории нынешнего Израиля16.

В контексте распространения турецкого влияния в Иерусалиме, «Мира-
сымыз» провело в Турции кампанию по сбору средств на оказание помощи 
палестинцам Иерусалима под лозунгом «Иерусалим страдает от вируса 
оккупации и коронавируса». В этом году перед мусульманским праздником 
разговения Ид аль-Фитр (или Ураза Байрам), которым завершается священный 
для мусульман месяц Рамадан, члены общества «Наше наследие» раздали 
иерусалимским палестинским семьям сотни продуктовых посылок и деньги 
в конвертах, помеченных государственной символикой Турции. Помим этого 
общество на протяжении длительного времени вкладывает крупные суммы 
в ремонт принадлежащих палестинцам зданий в Иерусалиме и возобновление 
работы их учреждений, оказывает помощь нуждающимся палестинским 
семьям и ведет активную пропагандистскую деятельность в социальных 
сетях на арабском языке.

Все эти действия тщательно отслеживаются в Израиле, о чем свидетель-
ствуют периодически появляющиеся публикации в израильских СМИ. Так, 
председатель правого движения «Лах Ерушалаим» («Для тебя, Иерусалим») 
призвал израильские власти остановить деятельность общества «Наше насле-
дие» и вообще турецкую активность в Восточном Иерусалиме, т. к. «турки 
стремятся нанести удар по суверенитету Израиля и единству Иерусалима»17.

В израильских СМИ появились материалы отчета об активности в Иеру-
салиме турецких правительственных структур, прежде всего, агентства TIKA. 
Документ был подготовлен независимым исследовательским институтом 
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по изучению и развитию Восточного Иерусалима под руководством док-
тора Мордехая Кейдара (специалиста по движению «Братья-мусульмане» 
и исламистским организациям, старшего научного сотрудника Центра стра-
тегических исследований «Бегин-Садат», подполковника запаса израильской 
военной разведки АМАН).

Внимание израильских СМИ привлекла деятельность «турецкого про-
пагандистского центра в Иерусалиме», расположенного рядом с Храмовой 
горой и площадью у Стены Плача. Центр, отремонтированный на средства 
турецкого правительственного агентства TIKA, носит название «Хан 
Абу-Хадиджа» (хан – постоялый двор), принимает туристов, в том числе, как 
отмечает «Исраэль ха-Йом», связанных с движением «Братья-мусульмане» 
и Турцией.В хане посетители могут ознакомиться сброшюрами, информи-
рующими об «истинном наследии Иерусалима и мечети Аль-Акса». Часть 
из них были изданы агентством TIKA. В помещении развешаны флаги Турции 
и Организации освобождения Палестины (ООП), а также портреты осман-
ского султана Абдул-Хамида II, который для Израиля знаменателем тем, что 
на рубеже 19–20 вв. отверг идею основоположника сионистского движения 
Теодора Герцля о еврейском национальном очаге в Палестине и осуществил 
геноцид армянского народа (который Израиль, при этом, не признает). Рядом 
с изображениями султана развешаны портреты Эрдогана. Посетителям также 
демонстрируется фильм, в который включены фрагменты речи турецкого 
лидера об оккупированном Иерусалиме18.

Дополнительной причиной напряженности между Турцией и Израилем, 
по мнению израильских экспертов, являются переговоры между еврейским 
государством и Саудовской Аравией о предоставлении Эр-Риядудоступа 
на Храмовую гору за счет Турции, ставшей крупным игроком в Восточном 
Иерусалиме. По их мнению, турецкая активность в Восточном Иерусалиме 
является раздражающим фактором для Саудовской Аравии и Иордании. 
В последние годы Израиль сблизился с прагматичными суннитскими госу-
дарствами, в первую очередь в свете иранской проблемы, но также и благо-
даря другим вопросам. Напряженность между Эр-Риядом и Анкарой также 
связана с продолжающейся блокадой Катара, турецкой поддержкой катарцев 
и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Коро-
левства Саудовская Аравия (КСА)в Стамбуле. Более того, в последние годы, 
как отмечается, Турция стала рассматриваться другими странами в качестве 
лидера оси «Братьев-мусульман» и внутренней угрозы19.

Отмечается, что даже если Иордания и Саудовская Аравия достигнут 
соглашения по Храмовой горе, это не остановит турецкую деятельность 
в Восточном Иерусалиме и среди палестинских граждан Израиля, т. к.турец-
кое руководство стремится к влиянию в регионе. Также это не обязательно 
повлияет на отношения Турции с другими суннитскими государствами.

Анализируя турецко-израильские отношения в течение последних 10 
лет в свете иранской ядерной угрозы, открытия месторождений природного 
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газа в восточном Средиземноморье и палестинской проблемы, израильские 
эксперты исходят из того, что в Израиле и Турции понимают невозможность 
«возврата отношений к медовому месяцу 1990-х годов». По этой причине 
появившиеся в мае-июне 2020 г. в турецких СМИ сообщения о возможной 
скорой нормализации двусторонних отношений не имеют под собой осно-
ваний, несмотря на наличие некоторых признаков.

Во-первых, в разгар коронавирусного кризиса турки разрешили экспорти-
ровать медицинскую помощь в Израиль, что требовало одобрения Эрдогана. 
Во-вторых, грузовой самолет израильской авиакомпании «Эль-Аль» призем-
лился в Турции и затем перевез часть своего груза в США, что, по словам 
Г. Линденштраус, лишний раз подтверждает традиционное представление 
о серьезном влиянии Израиля в Вашингтоне. До этого израильские само-
леты не приземлялись в Турции в течение десяти лет, потому что турки 
отказывались принимать израильских сотрудников безопасности на своей 
территории. Еще одно событие, которое, по мнению израильских экспертов, 
привлекло внимание в Турции, –статья израильской главы диппредстави-
тельства в Анкаре, в которой говорится, что, несмотря на отсутствие согла-
шения между двумя странами, нет каких-либо причин не иметь послов. Тем 
не менее, с 2018 г. страны так и не обменялись послами. По мнению эксперта 
INSS, главная причина, по которой в Турции заговорили о нормализации 
и возобновлении отношений с Израилем, связана с появлением в мае 2020 г. 
нового правительства по итогам выборов в апреле месяце.

Однако говорить о нормализации между Турцией и Израилем не при-
ходится в условиях объявленного Нетаньяху плана аннексировать части 
Западного берега р. Иордан, что действующий глава правительства еще 
до выборов пообещал сделать в случае своей победы. Позднее, он обозначил 
срок – начиная с 1 июля 2020 г. Несмотря на то, что до настоящего момента 
никаких действий так и не последовало, в Израиле изначально не сомнева-
лись, что Анкара отреагирует резко. В случае реализации плана аннексии тер-
риторий в INSS предсказали не только резкие заявления со стороны турецкого 
руководства, но вспышку насилия на Западном берегу р. Иордан и на границе 
с сектором Газа. Предполагается, что Израиль и Турция не смогут пройти этот 
этап без очередного кризиса в двусторонних отношениях, а это значит, что 
накануне возможных шагов Израиля в направлении аннексии в потеплении 
отношений нет смысла.

Иранский фактор

Что касается иранского фактора в отношениях между Израилем и Тур-
цией, израильские эксперты полагают, что «у турок очень деликатные отно-
шения с Ираном, в том числе торговые». Иран для Турции является важным 
поставщиком энергии. Отмечается, что израильское военно-политическое 
руководство хотело втянуть Турцию в противостояние с Ираном, но это 
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не сработало. Вполне вероятно, что Анкара опасается получения Тегера-
ном ядерного статуса, но это не значит, что Турция готова на партнерские 
отношения с Израилем ради решения иранской проблемы, к которой у нее 
совершенно иной подход. Турецкое руководство, в отличие от израильского, 
не видит в Иране экзистенциальную угрозу.

Ключевые суннитские государства, в том числе Иордания, Египет, 
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, испытывают обес-
покоенность по поводу взаимных уступок между Турцией и Ираном. С двумя 
последними Израиль установил негласное тесное сотрудничество.

Указанные суннитские государства и Израиль объединяет не только 
иранская угроза, но и эмоциональные и идеологические связи между ПСР 
и «Братьями-мусульманами», а также аффилированными с ними органи-
зациями, включая правящее в секторе Газа движение ХАМАС, которое 
Израиль и ряд других стран признали террористическим. Эти связи застав-
ляют израильское руководство и другие страны региона рассматривать 
действия Эрдогана в отношении израильско-палестинского конфликта как 
дестабилизирующие.

Израиль и Турция расходятся также во взглядах на притязания ирак-
ских и сирийских курдов и на судьбу послевоенной Сирии. Тем не менее, 
две страны не заинтересованы в военно-политическом закреплении Ирана 
в Сирии. В целом, Турция как суннитская, мощная в военном отношении 
региональная держава рассматривается Израилем в качестве серьезного 
инструмента для сдерживания иранского влияния в регионе в долгосрочной 
перспективе.

По мнению Якова Розена-Кёнигсбуха, бывшего израильского посла 
в Иордании (2006–2009), ныне научного сотрудника Института политики 
и стратегии в Междисциплинарном центре Герцлия, мы являемся свидете-
лями зарождения новой «Великой игры» на Ближнем Востоке. Беспорядки, 
охватившие регион со времени начала так называемой «арабской весны» 
в 2011 г., привели к краху режимов в Египте, Ливии, Тунисе и Йемене, а также 
к катастрофическим потрясениям в Сирии и Ираке. Крах государственной 
власти в регионе, взлет и падение Исламского государства (ИГ) и перестройка 
племенных структур – это лишь некоторые из наиболее непосредственных 
последствий этих революционных событий. Эта продолжающаяся суматоха 
в сочетании с предполагаемым ослаблением влияния великой державы 
(США) открыла двери для постепенного возрождения двух региональных 
держав: Турции, наследницы некогда могущественной Османской империи, 
и Ирана, древней Персидской Империи. В настоящее время каждая из них 
стремится восстановить свои славные исторические периоды20.

По словам Якова Розена-Кёнигсбуха, обе страны имеют давний и хорошо 
зарекомендовавший себя опыт административного и государственного управ-
ления, а также традиции, накопленные поколениями, и теперь они находятся 
в авангарде новых региональных возможностей21. Можно утверждать, что 
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обе страны стремятся расширить свои сферы влияния путем реструктури-
зации наиболее дестабилизированных частей ближневосточного региона: 
Ирака и Сирии на севере; и Йемена, расположенного на южных подходах 
к Красному морю. Это новое региональное соперничество за власть усилило 
недоверие между суннитской Анкарой и шиитским Тегераном.

Иран беспокоят действия Турции на севере Сирии (операция «Оливко-
вая ветвь» и «Источник мира») под предлогом преследования террористов 
и противостоянию курдам. Тегеран рассматривает это как попытку посяг-
нуть на территориальную целостность Сирии и обеспечить там постоянное 
турецкое присутствие. С другой стороны, Турция с опаской следит за про-
должающейся попыткой Ирана создать сухопутный коридор (называемый 
«Шиитским полумесяцем») от Ирана через Ирак и Сирию до Средиземного 
моря либо в Сирии, либо в Ливане22.

Э. Зиссер полагает, что у Израиля и Турции стратегические отношения 
перед лицом Ирана и России, а также тесные экономические связи.По его 
словам, «еще никто не сказал «нет» деньгам»23. Тем не менее, Эрдоган сильно 
не любит Израиль, поэтому пока он у власти, хороших отношений с Израилем 
не будет.

Что касается экономики, отмечает Э. Зиссер, несмотря на стагнацию 
в дипломатических отношениях с 2010 г., торговый оборот между Израилем 
и Турцией увеличивался и в 2016 г. составил более 5 млрд долларов, в 2017 г. 
он равнялся 4,3 млрд долларов, в 2018 г. вновь достиг 5 млрд долларов, что 
многими в Израиле расценивается как ключ к сохранению двусторонних 
отношений24.

Эксперты в 2016 г. также указывали на важность экономического аспекта 
улучшения отношений между государствами. Согласно данным экономи-
ческого департамента израильского Института экспорта, восстановление 
израильского экспорта в Турцию в 2017 г. привело к росту его объема в 2018 г., 
который в конце года увеличился на 34%, составив 1,9 млрд долларов, т. е. 
максимум за четыре года25.

Открытие месторождений природного газа в Израиле обеспечивало 
потенциал для расширения израильско-турецкого экономического сотрудни-
чества. Рекомендации Института «Митвим» включали возможность экспорта 
природного газа из Израиля в Турцию и взаимодействие с другими региональ-
ными игроками, поощрение туризма между двумя странами и проведение 
совместных конференций в сфере высоких технологий, туризма и энергетики.

Специалист по Турции д-р Хай Эйтан Коэн Янароджак из Центра иссле-
дований Ближнего Востока и Африки им. Моше Даяна, отмечает две причины, 
по которым Эрдоган не разорвет связи с еврейским государством. Помимо 
«идеологического аспекта и стремления стать покровителем Иерусалима, 
для чего ему необходимо поддерживать связь с Израилем, чтобы турецкие 
граждане могли совершать паломничество[в Иерусалим]», существуют 
экономические причины26.Показательно, что, несмотря на все кризисные 
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ситуации в двусторонних отношениях, Турция не отменила безвизовый режим 
для израильских граждан. «Турецкие авиалинии» до кризиса короновируса 
являлись второй после «Эль-Аль» авиакомпанией, которая совершала рейсы 
между двумя странами(хотя по маршруту Тель-Авив-Стамбул летали только 
турецкие авиакомпании), и пассажирские перевозки были приостановлены 
лишь в разгар пандемии. Это значительные показатели, вопрос занятости 
и прибылей, которые не могут не влиять на принятие политических решений.

Израильские эксперты полагают, что, несмотря на нападки на еврейское 
государство, Эрдоган понимает, что сильная экономика – это то, что удержит 
его у власти, поэтому он не затрагивает экономические связи с израильскими 
партнерами, если не считать трудностей, с которыми они сталкиваются в кон-
куренции за турецкие государственные тендеры. Торговый баланс с Израилем 
в конечном итоге в пользу турецкой стороны, тогда как с большинством других 
торговых партнеров  Турция импортирует больше, чем экспортирует. Что же 
касается торговли с Израилем, две трети ее объема приходится на турецкий 
экспорт в Израиль, и треть –на израильский импорт27.

Таким образом торговля между двумя странами является сдерживающим 
от разрыва отношений фактором, напоминающимих лидерам о том, что 
с обеих сторон есть силы, заинтересованные в поддержании как минимум 
партнерских отношений.

Однако в целом, полагают эксперты Института исследований нацио-
нальной безопасности, произошел поворот Турции на восток, т. к. помимо 
расхождений с США, Турция продемонстрировала возросшую дистанцию   
от ЕС. Ряд недавних событий (поставка систем ПВО С-400 из России одно 
из них) указывают на изменение стратегического мировоззрения Турции, 
которое согласуется с активностью России и Китая в Западной Азии 
и Восточной Европе, что повышает вероятность долгосрочных изменений 
с масштабными последствиями, в том числе и для Израиля. Эксперты 
называют это «тектоническим сдвигом, который может нанести серьезный 
ущерб стратегическим интересам Израиля в различных сферах, таких как 
энергетика, гражданская авиация и торговля»28.Газовая сделка с Турцией, 
которая считалась экономически и технически жизнеспособной, стала для 
Израиля политически рискованной, поэтому начался поиск альтернативных 
путей. Израильское руководство сосредоточило внимание на переговорах 
по трубопроводу EastMed с Кипром, Грецией и Италией. В INSSполагают, 
что израильскому руководству было бы уместно задуматься над этими 
проблемами, а также о возможности усиления китайского или российского 
присутствия в Восточном Средиземноморье29.

Фактор США

Произраильские шаги администрации Дональда Трампа осложнили 
отношения Турции не только с Израилем, но и с Вашингтоном. Турецкий 
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лидер в 2017 г. раскритиковал Израиль, назвав его государством «терро-
ристом» и «убийцей детей», а США – его пособником. В декабре 2017 г. 
и в мае 2018 г. Нетаньяху упрекнул Эрдогана в бомбардировках курдских 
деревень и помощи террористам, которые убивали невинных людей, в том 
числе в секторе Газа.

В мае 2018 г. после перевода посольства США в Израиле из Тель-А-
вива в Иерусалим, Турция, в знак протеста против этого шага иубийств 
безоружных палестинцев в Газе, отозвала своих послов из Израиля и США, 
а также выслала из страны израильского посла Эйтана Наэ. При этом он был 
публично унижен под объективами телекамер турецких СМИ в международ-
ном аэропорту Стамбула. В 2010 г. аналогичному унижению турецкие власти 
подвергли замминистра иностранных дел Израиля Дани Аялона30.

По мнению израильских экспертов, после прихода в Белый дом президента 
США Д. Трампа, отношения между Израилем и Турцией лишились внеш-
ней опоры. Если в предыдущий период удавалось отделить экономические 
интересы от политических разногласий, то в период президентства Трампа 
эта задача усложнилась, учитывая глубокое недоверие и напряженность 
в израильско-турецких отношениях.

Анализ и прогноз развития ядерных амбиций Анкары

Эксперты INSS, рассматривая мотивы Эрдогана, который поднял про-
блему ядерного оружия и впервые начал намекать на развитие собственных 
ядерных возможностей, отметили, что вряд ли турецкий лидер тем самым 
решил лишний раз уколоть Израиль, который в его понимании угрожает реги-
ону ядерным оружием. Израиль уже более 50 лет является предполагаемым 
ядерным государством. Более того, в прошлом Эрдоган, сетуя на ядерный 
арсенал Израиля, делал это в контексте пропаганды ядерного разоружения, 
а не намерения Турции развивать собственные возможности.

Как бы там ни было, с претензиями турецкого лидера на обладание ядер-
ным оружием связаны политические и экономические риски. Израильские 
эксперты ожидают, что если Эрдоган действительно начнет реализовывать 
свои планы в ядерной сфере, ему за это придется заплатить высокую цену. 
В целом, их мнение совпадает с официальной позицией израильского руко-
водства, которая заключается в том, что ядерная Турция явно не в интересах 
Израиля. Для таких стран, как Египет, который глядя на действия Ирана 
в сфере ядерных технологий и сам начал рассматривать возможность 
приобретения ядерного оружия, намерения турецкого лидера послужат 
дополнительным толчком. Таким образом, ситуация в регионе, который и так 
не отличается стабильностью, будет и дальше ухудшаться и становиться 
более непредсказуемой31.

По мнению д-ра Шауля Шая, полковника(запаса), старшего научного 
сотрудника Института международной политики по борьбе с терроризмом 
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в Междисциплинарном центре Герцлия, стремление Турции продвигать соб-
ственную политику энергетической безопасности давно является стратегиче-
ской целью, особенно с учетом того, что страна сильно зависит от импорта 
энергоносителей из-за рубежа. Ядерная энергия всегда являлась воплощением 
модернизации и развития, а также неотъемлемой составляющей стремления 
Турции войти в число самых могущественных стран мира.

Россия, по его мнению, использует ядерные технологии в качестве сред-
ства для расширения двусторонних отношений и усиления влияния в регионе, 
несмотря на санкции Запада. Учитывая мечту Эрдогана о возрождении 
«османского периода» и его видение Турции как региональной державы 
на Ближнем Востоке, Турция присоединится к ядерной гонке врегионе. 
В противном случае Турция останется второсортной страной –с чем Эрдоган 
никогда не согласится.

По мнению израильского эксперта, контракты с российской госкорпора-
цией и японско-французским консорциумом показывают, что эти проекты 
предназначены не только для улучшения ситуации в энергоснабжении 
Турции; Анкара сознательно открыла дверь военному атому32.

В целом, израильские эксперты делают разные акценты в оценках 
турецко-израильских отношений. Одни считают, что отношения между 
Израилем и Турцией на самом деле уже разорваны и что, с точки зрения 
Эрдогана, являются, прежде всего, способом продолжать наносить вред Изра-
илю. В этом заключается позиция профессора Эфраима Карша, эксперта 
по истории и политике на Ближнем Востоке и исламским движениям Центра 
стратегических исследований «Бегин Садат».

По мнению израильского профессора, «Эрдоган хочет возродить Осман-
скую империю. Он даже не признает израильтян как народ и, следовательно, 
не признает легитимность Израиля, он является наконечником исламской 
стрелы под знаком «Братьев-мусульман» и ХАМАСа. Поэтому его нападки 
на Израиль являются явными антисемитскими выпадами. Он будет поддер-
живать отношения, несмотря на их кризис, но не из-за любви к Израилю, 
а наоборот, для поиска другого способа причинить ему вред».

По словам Э. Карша, «необходимо понимать, что это[Эрдогаен] диктатор, 
который убивает тысячи своих людей только потому, что они курды, который 
бросил десятки тысяч в тюрьму после попытки переворота, и вне зависи-
мости от него». В частности, профессор говорит, что на международных 
конференциях он видит под каким давлением находятся турецкие послы, т. к. 
они постоянно говорят так, чтобы доказать свою лояльность режиму. «Это 
не удивительно, потому что Эрдоган многих послов отправил за решетку. 
Поэтому вопрос о том, есть ли у нас отношения с Турцией и что будет с этими 
отношениями, является оптической ошибкой; у нас их нет, не зависимо 
от наличия посла», – сказал Э. Карш.

Есть и те, которые занимают противоположную позицию, как д-р Нимрод 
Коэн Горен. Он полагает, что конфликтные отношения между Израилем 
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и Турцией всегда были по поводу Иерусалима и сектора Газа, а в 2018 г. они 
просто совпали, слились воедино. Тот факт, что посол Израиля был просто 
выдворен из страны, но не объявлен персоной нон-грата, «показывает стра-
тегическую потребность Турции в Израиле в политическом и экономическом 
плане. Это также объясняет, почему Эрдоган подписал соглашение с Израи-
лем в 2016 г. При этом Израилю не стоит ожидать от Эрдогана любезностей, 
а в момент такого рода кризисов думать реалистично и действовать так, чтобы 
еще больше не обострить существующий кризис.

Некоторые израильские эксперты считают, что антиизраильская риторика 
и шаги Эрдогана обусловлены его внутриполитическими проблемами и зада-
чами. В частности, д-р Хай Эйтан Коэн Янароджак, научный сотрудник 
Центра исследования Ближнего Востока и Африки им.Моше Даяна, полагает, 
что резонансные действия Эрдогана, такие как высылка израильского посла, 
на самом деле не направлены на разрыв отношений между государствами, 
а скорее являлись циничным шагом накануне выборов в стране (состоявшихся 
24 июня 2018 г.) По словам эксперта, «именно так турецкий лидер показывает 
своему народу, что он борется за ислам и палестинцев».

Эфраим Инбар, президент Иерусалимского института стратегии 
и безопасности, полагает, что израильскому руководству необходимо раз-
личать отношения с Эрдоганом и турецким народом. По мнению Инбара, 
«идет борьба за душу Турции, в которой Эрдоган представляет ее менее 
симпатичную [для Израиля] исламистскую сторону, но есть и другие круги 
в турецком обществе, которые стремятся к лучшим отношениям с Западом 
и еврейским государством». Предполагается, что в такой реальности Израиль 
не должен сжигать мосты и связи со всем турецким обществом33.

Общим знаменателем оценок израильскими экспертами отношений 
между двумя странами представляется следующее: несмотря на то, что 
в Израиле и Турции по-разному смотрят на ряд региональных проблем, статус 
Палестины и палестинского народа, Иерусалима и будущего палестинского 
государства, обе страны имеют общие важные экономические и геостратеги-
ческие интересы. Именно их наличие удерживает нынешних лидеров Израиля 
и Турции, испытывающих взаимное недоверие и порою проявляющуюся 
личную неприязнь, от полного разрыва официальных отношений между госу-
дарствами. Вполне вероятно, что Турция и Израиль окончательно не разорвут 
находящиеся в упадке контакты на высшем уровне, и продолжат «странные 
отношения, когда они друг друга ненавидят, но продолжают жить вместе». Как 
отметил проф. Э. Зиссер «основным достижением Израиля в этих странных 
отношениях является то, что Турция не превратилась в настоящего актив-
ного врага, которого необходимо остерегаться и готовиться к возможности 
военного противостояния с ним»34.
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Аннотация: Анализ краткой истории 18-летнего прибывания США и НАТО в Афга-
нистане показывает, что все угрозы (военно- политические связанные с наркотрафи-
ком, экспортом терроризма и исламского фундаментализма) исходят из этой страны. 
Следует обратить повышенное внимание к процессам, происходящим в этой стране 
и вокруг нее в ближайшей перспективе. В противном случае ситуация в скором буду-
щем может в корне поменяться, к сожалению, в первую очередь, в не пользу стран 
региона и России.
Ключевые слова: Россия, Афганистан, США, ШОС, ОДКБ, региональные проекты.

Abstract: Analysis of the brief history of the 18-year stay of the United States and NATO in 
Afghanistan shows that all threats (military- political related to drug trafficking, export of 
terrorism and Islamic fundamentalism) come from this country. Special attention should 
be paid to the processes taking place in this country and around it in the near future. 
Otherwise, the situation in the near future may radically change, unfortunately, first of 
all, to the disadvantage of the countries of the region and Russia.
Key words: Russia, Afghanistan, USA, SCO, CSTO, Regional projects.

Очевидно, что на протяжении четырех десятилетий после апрель-
ского переворота 1978 г. в Афганистане, все возможные угрозы (военно- 
политические, связанные с наркотрафиком, экспортом терроризма и ислам-
ского фундаментализма) исходят из этой страны. Все эти годы Афганистан был 
и остается оккупированной страной, находящейся под внешним управлением. 
История этого государства преподала горький урок, что ни одна мировая 
держава не в состоянии вводить вой ска в эту страну на длительный срок. 
Вскоре после входа туда вой ск у всех возникало одно и то же желание –
поскорее покинуть эту территорию. Однако, вой ти в эту страну оказалось 
куда проще, чем выйти из нее.
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Таким образом, возникает очевидный вопрос- зачем туда входить и вообще 
зачем иметь дело с этой страной? Может оставить эту страну в покое и пусть 
сами афганцы определяют свою судьбу? Однако такой опыт тоже имеется.

После победы в 1996 г. «Движения Талибан» (далее ДТ) все мировые 
державы и практически все мировое сообщество старалось не иметь дел 
с этой страной и на  какие-то годы забыли о ней и даже не признавали эми-
рата Талибан. Прошло всего четыре г., как эта страна стала реально опасной 
не только для соседних с ней государств, но и для всего мирового сообщества

Сентябрьская трагедия 2001 г. в Нью- Йорке вынудила мир всерьез 
заняться Афганистаном. На основании резолюции Совета Безопасности ООН 
(№ 1386 от 20 декабря 2001 г.) вооруженные силы США и международные 
силы содействия безопасности (ISAF) в рамках операции «Несокруши-
мая свобода» начали наводить «порядок» в этой стране. С этого момента 
открывается новая печальная страница в истории Афганистана. Западные 
союзники во главе с США решительно занялись оккупацией, довольно легко 
и практически без боя ворвались туда. Россия и страны Среднеазиатских 
республик оказали им медвежью услугу, открыв свои воздушные простран-
ства и даже разместив американские авиабазы на территории своих стран. 
Однако, надежный и традиционный союзник США в регионе – Пакистан 
ревниво относился к Афганистану и серьезно задумывался о потере своего 
статуса – как главного партнера США в регионе.

В первый год были достигнуты хорошие результаты и ситуация в Афга-
нистане казалась достаточно стабильной, если не считать единственное 
ночное сражение в долине Шахи- Кота в провинции Гардез, произошедшего 
в ходе отступления Талибана из Кабула. Ровно через год ДТ вновь дало 
о себе знать. При выполнении союзниками операции «Анаконда», после 
сильного сражения на юге страны, Талибан отступил в соседний Пакистан. 
С этого г. Движение Талибан рождается заново и постепенно восстанавли-
вает свои силы. Вновь племенные зоны на афгано- пакистанской границе, 
не без активного участия ISI Пакистана, превращаются в тыловую базу 5 
оперативных отрядов «Талибан». «Политический идеолог террора» в годы 
вой ны «Моджахедов» против СССР и ДРА, генерал- лейтенант пакистанской 
армии Хамид Гуль, вновь координирует вой ну движения Талибан против сил 
Соединенных Штатов и Кабульского правительства в Афганистане.

В 2003 г. американские вой ска провели еще одну крупную операцию 
на юге страны под кодовым называнием «Мангуст». После этого ДТ поменяло 
тактику военных действий, ориентируясь на ведение партизанской вой ны 
и террористические атаки в крупных городах. Одновременно ДТ укрепило 
свои позиции в ряде южных провинций страны и начало назначать своих 
подконтрольных губернаторов. Почти через10 лет, в октябре 2012 г., ДТ 
объявило о своей победе в вой не против США и их союзников 1.
1 Лига. Новости. ULR: https://www.news.liga.net/world/news/taliby_zayavlyayut_o_pobede_nad_ ssha_i_
ikh_soyuznikami_v_afghanistan (дата обращения: 20.08.2020).
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В июне 2013 г. президент Карзай объявил, что афганские вооруженные 
силы возьмут на себя основную роль в обеспечении безопасности страны 2. 
Американцы всерьёз задумались вывести основную часть своего военного 
контингента из Афганистана, не потеряв своего влияния в регионе, сохранить 
за собой девять хорошо укреплённых военных баз на территориях Афгани-
стана на долгосрочную перспективу. По замыслам американцев, это возможно 
только при передаче управления Афганистана доверенным лицам, которые 
способны отстаивать американские интересы в Афганистане.

Анализируя историю отношений США и Афганистана, не трудно 
заметить, что ещё в средине двадцатого века одно из главных направлений 
сотрудничества составляло подготовка афганских кадров. В этот период 
1000 афганцев учились в университетах США, в американском университете 
в Бейруте, а также в учебных заведениях других стран запада 3. Выпускники 
Американского университета США в Бейруте являются Ашраф Гани и его 
супруга, а также спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану 
Залмай Хализад.

Ашраф Гани в 2001 г. вернулся из США в Афганистан, при президенте 
Карзае. Он получил посты министра финансов и ректора Кабульского уни-
верситета. В 2013 г. назначен председателем переходного координационного 
совета, занимающегося проблемами восстановления «полного суверенитета 
Афганистана» (Afghanistans Transition Coordination Commission).

В 2014 г., на кануне президентских выборов в Афганистане, США 
предложили Афганистану заключить с ними соглашение о стратегическом 
партнерстве. Из- за, жесткой позиции Хамида Карзая, которую он занимал 
в последние годы своего президентства, по отношению действий амери-
канских военных операций в Афганистане, подписание этого соглашения 
оказалось под угрозой. Несмотря на рекомендательное решение, принятое 
на «Лоя Джирга» 2014 г., президент Карзай отказался подписывать его.

Однако, после президентских выборов, в которых участвовал и одержал 
победу Ашраф Гани, соглашение было подписано.

Военное присутствие США американским налогоплательщикам обо-
шлось очень дорого. За эти 18 лет потрачено на военные операции в Афгани-
стане 680 млрд долл. Конгресс США одобрил выделение еще 46 млрд долл. 
в 2018 финансовом году (начался 1 октября) 4. По другим данным траты 
на военное вмешательство США в Афганистане с октября 2001 г. по сентябрь 
2019 г. составили 778 млрд долл. Кроме того, госдепартамент США, наряду 
с Агентством США по международному развитию и другими официальными 
организациями, затратили 44 млрд долл. на проект восстановления страны.
2 Президент Карзай: Ответственность за обеспечение безопасности в Афганистане перешла к нацио-
нальной Армии. URL. https://www. tass.ru/archiv/617784 (дата обращения: 20.08.2020).
3 Кирпенко П. Ф., Ежов Г. П. США – Афганистан, 1956–1963 гг. Или, как американцы навёрстывали упу-
щенное.  М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2015. С. 386.
4 США потратили на операцию в Афганистане почти 680 млрд долларов. URL: https://www. news.sputnik.
ru/politika/587b5827dc985d1c5edd9adaca99e89e2270f90e (дата обращения: 20.08.20).
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Таким образом, размер общих затрат США на Афганистан составил 
822 млрд долл., без расходов на военную помощь Пакистану, который исполь-
зуется США в качестве базы для военных операций в Афганистане. Однако 
независимое исследование, проведенное ученными университета Брауна, 
указывает, что официальные показатели расходов на воину в Афганистане 
сильно занижены 5 и по разным оценкам доходят до 1,2 трлн долл.

Что касается человеческих потерь, США в общей сложности потеряли 
более 2300 военнослужащих, кроме того, 20660 солдат получили ранения. 
С Афганской стороны точные цифры потерь никем не подсчитаны.

Другая глобальная угроза вой ны в Афганистане – растущая нарко- угроза. 
С 2001 г. США потратили 7,6 млрд долл. на борьбу с производством наркотиков 
в Афганистане. В результате, за эти годы производство наркотических средств 
увеличилось в 44 раза, Афганистан производит более 80 % всех опиатов мира 
и, согласно статистике ФСКН РФ от 2014 г., ежегодно в Афганистане произ-
водится 150 млрд доз героина 6. Согласно специальному докладу заместителя 
генерального секретаря ООН и исполнительного директора Управления ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН) о положении дел с производством 
опиума в Афганистане в 2017 г., посевная площадь опиумного мака выросла 
в Афганистане до 328 тыс. га., которых достаточно для производства 9 тыс. 
тонн наркотиков в опиумном измерении или 900 тонн героина 7

Примечательно, что 90 % посевных площадей находятся в юго-восточных 
и южных провинциях страны, где базируются американские и британские 
военные силы, там же сконцентрированы основные группировки ДТ. Военные 
самолеты США регулярно совершают рейсы из баз в Кандагаре и Гильменде 
в страны Прибалтики и Хорватии.

Следует напомнить, что в середине 20 века с участием США в Кандагаре 
был построен международный аэропорт с населением лишь 85 000 человек. 
США при строительстве аэропорта рассчитывали, что аэропорт станет важ-
ным пунктом в работе международных авиакомпаний, поскольку их самолёты 
с поршневыми двигателями использовали бы этот аэропорт для заправки 
самолётов, совершавших рейсы в страны Южной и Юго- Западной Азии.

Была ещё одна очень важная причина строительства этого междуна-
родного аэропорта. США рассматривали его как потенциально возможную 
важную базу для военно- воздушных и других видов вооруженных сил США 
в военное время. Ныне рассекреченные разведывательные документы, 

5 Во сколько обошлось США вой на в Афганистане? URL: https://ww.bbc.com/russian/features-51687498 
(дата обращения: 20.08.20).
6 Во сколько обошлось США вой на в Афганистане? Посевы опиумного мака в Афганистане в 2017 году 
достигли рекордных 328 тыс.га. URL: https://www. tass.ru/proisshestviya/4730513; https://ww.bbc.com/
russian/features-51687498 (дата обращения: 20.08.20).
7Известия. США потворствуют наращиванию производства наркотиков в Афганистане. ULR: https://www. 
Iz.ru/news/579340 (дата обращения: 20.08.20).
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которые готовились в указанные годы, прямо указывают, что международный 
аэропорт в Кандагаре- чисто американская идея 8.

Решение о строительстве этого аэропорта было принято в Вашингтоне 
в 1956 г. В 1962 г. он был введён в эксплуатацию, а полностью его строитель-
ство было завершено в 1964 г. Строительство аэропорта обошлось в 15 млн 
долл. (10 млн – безвозмездные субсидии, 5 млн – займы) 9 и с первых же 
дней он стал никому не нужным. Такого рода объекты имеют своё название – 
«белый слон», но прошло почти пол века, как он стал крайне востребован 
США.

Всего на строительство дороги аэродрома было потрачено 100,5 млн 
долл. Из них 95 млн долл это безвозмездные субсидии и 5 млн долл – заёмные 
средства 10.

Освоение долины рек Гельменд и Аргандаб были второй после развития 
транспорта статьёй расходов в политике помощи развитию Афганистана, 
которую осуществляли США. С 1950 по1963 г. США выделили на этот 
крупнейший проект 54,7 млн долл.

За двадцать лет (1946–1966) Гильмандский проект поглотил 55 млн долл. 
из афганской казны и 60 млн долл. в виде американских кредитов и без-
возмездных субсидии [11]. Суммы для Афганистана колоссальные. Проект 
оказался гигантским «белым слоном». Около 53% всех выделенных на этот 
проект средств возвратились в США в виде оплаты труда и услуг амери-
канских компаний [8]. Провинция Гильменд славится большими запасами 
урановой руды и тогда шли слухи, что американские грузовые самолеты 
постоянно летают в данной провинции. Но сегодня провинция Гильменд 
ещё славится и своими маковыми полями. Готовые продукты из этого сырья 
в виде героина экспортируются в основном из Кандагара и Гильменда.

По словам генерала Армии Гареева основные потоки наркотиков идут 
в Россию и Европу, по его славам этот бизнес приносит американцам 
50 млрд долл. в год [8], кроме того, наркотики являются главной статьей 
дохода ДТ, Исламского Государства Хурасана и других террористических 
группировок. Наркобизнес является основным источником напряжения 
в Афганистане и в регионе.

С избранием Трампа американцы всерьёз определились с необходимо-
стью любой ценой выйти из Афганистана и договориться с ДТ. Переговоры 
спецпредставителя госдепартамента США по Афганистану Залмая Халил-
зада длились 18 месяцев в Катаре. Согласно подписанному соглашению 
29 февраля 2020 г. между ДТ и США в течении 14 месяцев все вооружённые 
силы США и их союзников должны покинуть Афганистан. Из соглашения 
8 Кирпенко П. Ф., Ежов Г. П. США – Афганистан, 1956–1963 гг. Или, как американцы навёрстывали упу-
щенное. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2015. Стр. 386.
9 Там же.
10 Доктор Накер, руководитель правительства АИД (Агентства международного развития) в Афганистане. 
Выступление на совещании представителей специализированных учреждений ООН в Афганистане / 
Стенограмма, 1.03.1965.
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явно видно, что американцы полагают, что ДТ примет на себя конкретные 
обязательства, не как оппозиционная сила, направленная против нынешнего 
правительства Афганистана, а как режим, отвечающий за судьбу будущего 
политического строя Афганистана. По словам госсекретаря США Майка 
Помпео, в соглашении есть ряд секретных пунктов, о которых ничего 
не известно ни правительству Афганистана, ни мировому сообществу. Можно 
только лишь догадываться, что, скорее всего, речь может идти об интересах 
обеих сторон к дальнейшему посеву опиумного мака, а также о будущей 
судьбе девяти военных баз США на территории Афганистана. Существует 
опасение, что при любом раскладе сил в Афганистане США не покинет 
свои базы в Афганистане. Во-первых, США не хотят терять контроль над 
производством героина. По данным ООН около 25 % опия пока находится под 
контролем Талибов и различных полевых командиров. Во-вторых, важное 
геополитическое месторасположение Афганистана. В-третьих, в регионе 
сконцентрированы большие запасы углеводорода, в случае ослабления пози-
ции США, их главные соперники Россия, Китай и Иран имеют все шансы 
сообща воспользоваться этими ресурсами.

Трудности возникают в реализации соглашения между США и Талибан, 
потому что, вскоре после подписания соглашения США с ДТ, демократиче-
ская партия США приняла поправку к «Национальному закону авторизации 
обороны», согласно которому в бюджет Пентагона на 2021 финансовый год 
выделяется 740,5 млрд долл. Поправка, одобренная в начале июля Комитетом 
по вооруженным силам, подавляющим большинством голосов демократов, 
предусматривает «ограничение использования средств для сокращения 
числа вооруженных сил, развернутых в Афганистане». Теперь Пентагону 
запрещено расходовать имеющиеся у него средства на любую деятельность, 
которая сокращает число американских солдат в Афганистане ниже 8000 
человек [9] (сократить планировалось с 8600 до 4500 человек).

Сегодня, когда ДТ считает, что все его требования практически выпол-
няются, и отношения между этой группировкой и США выглядят куда 
лучше, чем отношения между США и властями Кабула, представители ДТ 
имеют более тесные отношения с официальными лицами многих государств. 
Поскольку они участвуют в различных форумах и встречаются с официаль-
ными лицами многих государств (в том числе с Российской Федерации), то, 
скорее всего, в перспективе их может устроить только полная капитуляция 
афганского правительства и воссоздание «Эмирата Талибан». Полагаю, 
что этот вариант развития событий отвечает интересам как России, и стран 
региона, так и афганского народа, которого, впрочем, никто не спрашивает 
и до которого никому нет дела.

Как мы знаем, первый и весьма опасный шаг на пути реализации такого 
будущего для Афганистана уже сделан. Под нажимом США, президент Аша-
рафа Гани был вынужден выпустить из афганских тюрем 5100 талибов, в том 
числе 400 самых опасных преступников, которые были осуждены за тяжкие 
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преступления (среди них числятся самые крупные главари международного 
наркобизнеса). Более 300 из них приговорены афганским судом к пожизнен-
ному заключению и смертной казни. Для того, чтобы их освободить, была 
созвана «Лоя Джирга», т. к. согласно уголовному законодательству Исламской 
Республики Афганистана, президент не имел права амнистировать их своим 
Указом. Примечательно, что после ознакомления с Указом президента Афга-
нистана, власти Австралии и Франции, а также США сделали заявление 
о том, чтобы власти Афганистана не освобождали тех Талибов, которые были 
арестованы по обвинению за убийство их солдат. Представитель МИД России 
Мария Захарова выступила за скорейшую реализацию нового американского 
проекта «Национального перемирия и межафганского диалога». Что касается 
межафганского диалога, то следует отметить, что ДТ и афганское прави-
тельство трактует его по-разному. Если официальные органы Афганистана 
рассматривают его как переговоры между представителями афганского 
правительства и представителями ДТ в Катаре, то ДТ неоднократно заявляло 
(даже после Указа президента об освобождении этих 400 преступников), 
о том, что о переговорах с представителями афганского правительства речи 
не идет, а межафганский диалог для них означает диалог между представите-
лями различных народов Афганистана. В подтверждение этого, вооруженные 
группировки Талибан усилили атаки на позиции афганской армии, а также 
совершили ряд террористических атак против мирного населения в крупных 
городах Афганистана.

Теперь переходим к главному вопросу. Анализируя краткую историю 
18-летнего прибывания США и НАТО в Афганистане, и угроз, исходящих 
из этой страны, следует обратить повышенное внимание к процессам, которые 
могут происходить в Афганистане и вокруг него в ближайшей перспективе.

Пока Афганистан не станет политически стабильной, подлинно свобод-
ной и экономически самостоятельной страной, будут страдать все страны 
региона. Интеграция Афганистана со странами региона и создание общей 
системы безопасности смогли бы вытеснить США из Афганистана и региона 
в целом.

Нужно отметить, что ДТ ни в коем случае не станет пророссийским. 
Несмотря на вторжение США и свержение «Эмирата Талибана» в 2001 г., 
в случае своего прихода к власти ДТ доставят больше неприятностей странам 
региона, нежели США. США же покупает лояльность Талибана и сохраняет 
свои стратегические цели в регионе.

Следовательно Россия и страны Центрально- азиатских республик, а также 
Китай, Индия и Иран только сообща смогут скоординировать свои усилия 
и возможности в разных направлениях (политических, военно- политических, 
экономических, энергетических, а также в реализации региональных 
проектов).

За последнее 10 лет начали реализовываться крупные региональные 
проекты, такие как проект Чабахара, разработанный еще в 50-е гг. XX в. 



234 Пойя Самеулла

Впервые, в марте 1955 г. Афганистан обратился к США с просьбой оказать 
помощь в создании нового транзитного пути Афганистана через территорию 
Ирана к порту Чабахар в Персидском заливе, когда произошел первый разрыв 
отношений между Афганистаном и Пакистаном. В рассматриваемые годы 
близилось к завершению строительство дороги в сторону Ирана (Герат- Ислам 
Кала). В 2016 г. всерьез заговорили о необходимости завершения этого исто-
рического проекта, который соединяет Индию и Афганистан со странами 
Центрально- азиатских Республик через территорию Ирана в обход Паки-
стана. В перспективе порт Чабахар может быть соединен с транспортной 
системой Каспия посредством строящихся железных дорог. Существуют 
и ряд других крупных и локальных проектов, тесно соединяющие страны 
региона – строительство магистральных железных дорог, соединяющих 
Иран и Пакистан со странами Центрально- азиатских республик, Россией 
и Китаем, а проект «Лазуритный коридор», который связывает Афганистан 
с Европой. Этот проект разрабатывался в 2012 г., а соглашение по нему было 
подписано Туркменией, Азербайджаном, Грузией, Ираном, и Турцией лишь 
15 ноября 2017 г. С помощью железных и автомобильных дорог этот коридор 
свяжет город Торгунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее, 
через Каспийское море дойдет до Баку, Тбилиси и Турции. Общий бюджет 
этого проекта оценивается в 2 млрд долл. Этот проект открылся 13 декабря 
2018 г. в Герате 11. Кроме того, на этапе строительства находятся крупные 
энергетические проекты как ТАПИ, КАСА-1000.

Однако, в реализации этих проектов меньше всех заинтересована 
Россия, нежели упомянутые страны, которые непосредственно участвуют 
в них, но главную задачу, которую страны региона, в том числе и Россия, 
должны решать – это освободить Афганистан от материальной зависимости 
США и при этом не брать затраты на обеспечение Афганистана на себя. 
Доходы, полученные Афганистаном от реализации этих проектов, могли бы 
быть достаточными для обеспечения армии Афганистана необходимыми 
материально- техническими средствами. Следовательно, вполне возможно 
выйти из зависимости США. Хотя немало усилий приложены к реализации 
указанных проектов, но пока главным препятствием многих из них остается 
присутствие США в Афганистане. Реализация этих проектов может быть 
осуществлена в рамках региональных организаций, таких как ШОС, Евра-
зийский экономический союз, при полноправном членстве Афганистана 
в этих структурах. Эти проекты в комплексе могут развивать и интегрировать 
экономику региона и вытеснить США. Надо отметить, что при достаточном 
материально- техническом обеспечении афганская армия и полиция вполне 
в состоянии защитить страну и тем самым обеспечить безопасность региона 
в целом. Самая перспективная площадка сотрудничества Афганистана со стра-
нами региона в обеспечении безопасности может быть рассмотрена в рамках 
11 Завтра. Большая «игра» вокруг иранского порта Чабахар. ULR: https://zavtra.ru/events/bol_shaya_igra_
vokrug_iranskogo_porta_chabaha (дата обращения: 20.08.20).
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сотрудничества с ОДКБ. Страны участники этой организации имеют широкую 
возможность сотрудничества с Афганистаном. Надо поддерживать Афгани-
стан в борьбе с терроризмом, а не отчаянно соглашаться с предлагаемыми 
США вариантами «Мирного диалога» с террористической организации ДТ.

Но сегодня самая горячая дискуссия для выхода из кризиса в Афганистане 
идет вокруг американского проекта «переговоры с Талибан и межафганский 
диалог». Время покажет, что этот проект ничего не принесет Афганистану, 
напротив усилит позиции ДТ.

Просить мира у ДТ с протянутой рукой нельзя, ДТ нужно только заста-
вить сесть за стол переговоров. Переговоры могут принести результат только 
с позицией силы. Афганская национальная армия и силы безопасности вполне 
в состоянии защитить страну самостоятельно если не будет зависимым от дик-
товки США. Переговоры с ДТ могут быть только при полном отказе Талибан 
от насилия и прекращение огня. В них должны участвовать представители 
вооруженных группировок Талибов с одной стороны, а с другой стороны 
представители афганской армии и полиции во главе со структурой Совета 
безопасности Афганистана. Политическое крыло Талибов и правительство 
Афганистана могут выступить гарантами в этом процессе, а страны региона 
и России, следует наладить нормальный рабочий контакт с официальным 
правительством Афганистана и здоровыми силами афганского общества.

Любые контакты с ДТ являются контрпродуктивными, пока оно не отка-
жется от терроризма и насилия. Это движение с 2003 г. решениями Совета 
Безопасности ООН и Верховного Суда России от 14.02.2003 г. № ГКПИ 
03–116 продолжает считаться террористической организацией. Следо-
вательно, любые контакты на любом уровне с ДТ являются нарушением 
законодательства Российской Федерации 12.

Если дальше заигрываться в американскую игру, либо оставаться про-
стыми наблюдателями, при этом довольствоваться одними пустыми заявле-
ниями в поддержку нового проекта США под прикрытием «Национального 
примирения и межафганского диалога», ситуация в скором будущем может 
в корне поменяться, к сожалению, в не в пользу России и стран региона.
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Аннотация: В статье рассмотрена конкуренция национальных проектов (устано-
вок в сфере национальной политики) в Турции на нескольких уровнях. Во-первых, 
проанализировано взаимодействие доминирующего турецкого национального про-
екта в его эволюции и национальных проектов этнических меньшинств – крымских 
татар и черкесов. Как представляется автору, турецкий национальный проект может 
поглощать этнонациональные, изменяя их под себя, а может вступать с ними в пря-
мую конфронтацию. Во-вторых, представлена вариативность самих национальных 
проектов, идеологи которых, конкурируя за этническую аудиторию, предлагают раз-
ные понимания черкесской и крымско- татарской нации. В итоге в Турции одно-
временно сосуществуют наряду с государственным как этнические национальные 
проекты, так и комплементарные турецкому национальному проекту псевдоэтниче-
ские, построенные на культурной и религиозной идентичности без признания общ-
ности происхождения.
Ключевые слова: Турция, этнические меньшинства, национальный проект, черкесы, 
крымские татары.

Abstract: The present article examines the competition of national projects in Turkey at 
several levels. We analyse the interaction of the dominant Turkish national project, given 
in dynamics, and the national projects of ethnic minorities – the Crimean Tatars and 
Circassians. We demonstrate that the Turkish national project can absorb ethnonational 
ones, changing them to suit itself, or it can enter into direct confrontation with them. 
Besides, we analyse the variety of national projects, the ideologists of which, competing 
for an ethnic audience, offer different understandings of the Circassian and Crimean Tatar 
nation. As a final result we show how both etnic national projects and pseudo- ethnic-
culturally- based projects simultaneously coexist in Turkey along with the state nationalism.
Key words: Turkey, ethnic minorities, national project, Circassians, Crimean Tatars.

Последствия для этнических меньшинств государственного нацие-
строительства – одна из наиболее актуальных междисциплинарных тем 
на стыке исторических, этнологических и политических наук. Особый 
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интерес вызывают эти процессы в постимперских государствах, поскольку 
этнические меньшинства, инкорпорированные ранее в имперскую структуру, 
оказываются либо приравнены к господствовавшей группе (будь то этни-
ческой, социальной или религиозной) в случае реализации национального 
проекта гражданского типа, либо, напротив, сталкиваются с угрозой своему 
существованию в случае, если национализм этнического большинства ста-
новится доминирующей идеологией государства.

Политические элиты новых государств с выраженным преобладанием 
национального большинства, имеющие в своем распоряжении различные 
инструменты для осуществления культурной и этнической политики, как 
правило, выбирают стратегию ассимиляции меньшинств. Причем от скорости 
растворения «инородных» этнических групп зависит и успешность самого 
государственного национального проекта. Незавершенная ассимиляция 
приводит к постоянному внутреннему конфликту, при обострении внутри-
политической обстановки стремительно переходящего в форму вооруженного 
противостояния с угрозой распада государства.

Насколько данная схема применима к Турции показывает постоянное 
внутреннее и внешнее давление курдского национального движения, которое 
стремится либо к федерализации государства, либо к созданию на части его 
территории независимого Курдистана, т. е. в любом случае – к ликвидации 
турецкого национального проекта в его текущем виде.

Однако путь национального строительства в Турции не был линеен, что 
обусловило вариативность позиций этнических групп и даже разнообразие 
их внутригрупповых стратегий построения коллективной идентичности.

В качестве основного объекта нашего исследования мы выбрали процесс 
формирования национальной идентичности у крымских татар и черкесов 
в Турции, при этом основной фокус направлен на конкуренцию националь-
ных проектов в Турции. Мы проанализировали взаимодействие домини-
рующего турецкого национального проекта, представленного в динамике, 
и национальных проектов крымских татар и черкесов, а также вариативность 
самих национальных проектов, идеологи которых, конкурируя за этническую 
аудиторию, предлагают разные понимания черкесской и крымско- татарской 
нации.

Пути турецкого национализма

К выбору пути развития учрежденная в 1923 г. Турецкая Республика 
подошла с полученным ранее опытом гражданского нациеcтроительства. 
Уже в последней четверти XIXв. произошло радикальное преобразование 
имперской миллетной системы, делящей общество на конфессиональные 
(чаще всего, этноконфессиональные) общины («миллет»)1, в систему, наце-
ленную на формирование единой османской нации («османский миллет»)2.
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Идеологическая доктрина османизма оказалась несостоятельной, 
поскольку не была воспринята большинством этнических групп, развивавших 
собственные национальные проекты (греки, болгары, армяне и пр.). Однако 
она усилила культурно- политическую консолидацию мусульман за исклю-
чением арабов, которые уже концентрировались вокруг собственного наци-
онализма. Эти процессы в Османской империи способствовали, по словам 
И. В. Кудряшовой, формированию «мусульманского миллета- протонации»3.

В начале ХХ в. под влиянием идеологов тюркского единства, большин-
ство из которых на первом этапе составляли тюркские подданные Российской 
империи4, гражданский национальный проект стал трансформироваться 
в этнический, а тюрки были признаны ядром складывавшейся нации.

В итоге республиканские власти, которые при определении траектории 
дальнейшего нациестроительства могли выбирать между гражданским 
проектом и этническим, остановились на смешанном варианте.

Формально поддержана была концепция гражданской нации. Согласно 
88-й статье конституции Турецкой Республики от 1924 г., турком (тюрком)5 
признавался любой гражданин Турции вне зависимости от происхождения 
и вероисповедания, если он родился в Турции от турецкого отца либо от «ино-
странца», но в совершеннолетнем возрасте принял «тюркизм», т. е. турецкую 
идентичность. В конституции 1961 г. появилась сохранившаяся до нашего 
времени формулировка: «Каждый, кто связан с Турецким Государством узами 
гражданства – турок» (статья 54).

В реальности продолжение получил полугражданский проект «мусуль-
манского миллета», причем мусульмане подвергались форсированной 
тюркизации6. Официальный статус меньшинств приобрели только нему-
сульманские этнические группы – армяне, евреи, греки и некоторые другие7. 
К желающим получить турецкое гражданство иноверцам предъявлялись 
требования принять ислам и получить турецкое имя8. Остальные же либо 
включались в турецкую нацию по праву тюркского происхождения, либо 
подвергались насильственной культурной и языковой ассимиляции. Таким 
образом, наблюдалась как этнизация национального проекта, так и развитие 
пан-национализма на основе идеи о тюркском единстве9.

В этих условиях мусульманские иноэтничные группы лишались возмож-
ности для альтернативного национального строительства, а уже существо-
вавшие национальные движения подавлялись через закрытие национальных 
организаций и образовательных учреждений, аресты национальных лидеров10.

Каким же тогда образом в начале XXI в. может идти речь о конкуренции 
национальных проектов таких мусульманских этнических групп как черкесы 
и крымские татары, если согласно официальному подходу они являлись 
частью единой турецкой нации? И, соответственно, если такие проекты 
существуют, какое влияние оказала на них доминирующая тюрко- турецкая 
национальная парадигма?
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Диаспоральное сознание и нациестроительство

Крымские татары и черкесы представляют собой две самые крупные 
этнические диаспоры Турции при условии, что они действительно являются 
носителями диаспорального сознания.

По подсчетам турецких черкесов, в отсутствие государственного стати-
стического учета этнической принадлежности, черкесская диаспора в Турции 
составляет от 2 до 12 млн чел.11 при общем населении Турции в 83 млн чел. 
В отношении крымско- татарской диаспоры крымскими татарами приводятся 
цифры в 3–5 млн чел.12

Однако при объективном подсчете на первый план выходит вопрос 
идентичности: сколько крымских татар и черкесов в Турции признают себя 
частью диаспоры, сохраняют свою этническую инаковость и самосознание 
или, напротив, причисляют себя к туркам, считают себя частью турецкой 
нации.

При более детальном разборе оказывается, что в оценке численности 
черкесской и крымско- татарской диаспор ведущие подсчет представители 
этнических меньшинств чаще всего руководствуются собственными нацио-
нальными чувствами. Они причисляют к диаспорам как турок с черкесскими 
и крымско- татарскими корнями (феномен «капли черкесской крови»), так 
и черкесов и крымских татар по происхождению, но с турецкой идентично-
стью. Фактически, национальные лидеры пребывают в постоянном поиске 
потенциальных членов «воображаемого сообщества»-нации (в терминологии 
Бенедикта Андерсона13), и стремятся «разбудить» в них дремлющее нацио-
нальное самосознание.

Соответственно, диаспоральная идентичность имеет витальное значе-
ние для нациестроительства в Турции. С одной стороны, осознание себя 
диаспорой выводит черкесов и крымских татар из государственного нацио-
нального проекта. У них формируется образ своей покинутой родины (Крым 
и Кавказ), а Турция превращается в принимающее сообщество (в лучшем 
случае, вторую родину). С другой стороны, они включаются в черкесский 
и крымско- татарский национальные проекты, так как свой ственные диа-
спорам чувство ностальгии и стремление к возвращению предполагают 
идеализацию и субъективизацию родины, т. е. превращение ее в земной 
рай, а в политическом смысле – в независимое государство. Таким образом, 
развивающееся диаспоральное сознание может служить триггером развития 
национальных проектов в Турции.

Кроме того, диаспоральное сознание увязывается еще с одним важней-
шим аспектом нациестроительства – созданием образа общего национального 
врага. В случае черкесов и крымских татар травмирующий исход с родины 
воспринимается как национальная катастрофа, произошедшая по вине 
несправедливого и превосходящего по силе врага- агрессора.
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Место этого врага может занимать в представлении диаспоры как 
Российская империя, так и Россия во всех ее исторических ипостасях – цар-
ская, советская, современная. Сам же исход трактуется как насильственное 
изгнание и геноцид, знаковыми датами которого для черкесов считаются: 
1864 г. – год окончания Кавказской вой ны, 1944 г. – год депортации вайнахских 
народов и 1994 г. – год начала первой чеченской кампании («русско- чеченской 
вой ны»)14. Для крымских татар, соответственно, это 1783 г. – год присоеди-
нения Крыма к России, 1944 г. – год депортации крымских татар, 2014 г. – год 
«повторной оккупации» Крыма.

Важно отметить, что формированию и поддержанию такого восприятия 
способствуют и особенности исторической памяти в отношении России 
в самой Турции. Причем, согласно опросам, этот процесс носит обоюдный 
характер – крымские татары и черкесы также негативно влияют на восприятие 
России в Турции15.

Однако существуют и различия: общественное мнение и значимая часть 
политических элит Турции рассматривают Крым и Кавказ не как крымско- 
татарское и черкесское национальные государства, а как потерянные мусуль-
манские или тюрко- мусульманские территории.

Развитие диаспорального сознания черкесов и крымских татар

Невозможность этнонационального обособления мусульман на пер-
вой стадии развития турецкого национального проекта обусловила их 
добровольную либо принудительную включенность в процесс турецкого 
нациестроительства. Однако существование до настоящего времени диаспор 
черкесов и крымских татар в Турции свидетельствует о незавершенности 
процесса государственного нациестроительства. На каком этапе и по каким 
причинам крымские татары и черкесы (по крайней мере, их часть) смогли 
дистанцироваться от государственного национального проекта и начать 
формировать собственные?

На наш взгляд, определяющее значение в этом имели внешнеполитиче-
ская конъюнктура, состояние российско- турецких отношений и советское 
влияние. Так, хотя черкесы и крымские татары активно участвовали в боль-
шой политике Турции, но даже будучи депутатами турецкого парламента 
они не могли публично демонстрировать, а тем более развивать в обществе 
нетурецкое этническое или диаспоральное самосознание.

Иная ситуация сложилась по окончании Второй мировой вой ны. В 1946 г. 
в стране прошли первые многопартийные выборы, а уже в 1950 г. к власти 
пришла Демократическая партия, сменившая правившую с 1923 г. Народно- 
республиканскую партию. Слом однопартийной системы сопровождался 
общей либерализацией, отходом от жесткой национальной политики и усиле-
нием антикоммунистических настроений – все это способствовало активиза-
ции таких этнических групп Турции как крымские татары и черкесы. Кроме 
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того, в Турцию переехали на постоянное место жительства многие кавказцы 
и крымчане, участвовавшие во Второй мировой вой не на стороне Герма-
нии, что послужило еще большей политизации крымских татар и черкесов. 
Со вступлением Турции в НАТО в 1952 г. в стране начали функционировать 
крымско- татарские и черкесские ассоциации, которые носили выраженный 
антисоветский характер.

Тем не менее, разрешение на их деятельность не означало возможности 
развивать в Турции этническое, а тем более альтернативное национальное 
самосознание. В тех политических условиях ассоциации консолидировали 
черкесов и крымских татар на региональной основе – как выходцев с Кавказа 
и Крыма, то есть с оккупированных тюрко- исламских территорий. Более 
того, первая появившаяся организация – созданное в 1946 г. Общество взаи-
мопомощи «Дружеская рука» – объединяло представителей Кавказа, Крыма 
и Центральной Азии, и лишь спустя несколько лет распалось на несколько 
условно этнических организаций, в числе которых – образованная в 1952 г. 
Кавказская культурная ассоциация Стамбула.

В 1955 г. появляется Ассоциация культуры и взаимопомощи крымских 
тюрок, действовавшая в парадигме идей тюркского единства и развившая 
широкую сеть филиалов по всей Турции, а к настоящему времени также 
и за рубежом (Украина, Польша, Румыния, Норвегия, Великобритания).

Одновременно в крупных городах создавались земляческие общества 
выходцами из одних и тех же регионов Турции или этнических деревень, что 
позволило в дальнейшем развить не только региональную, но и собственно 
этническую идентичность.

Этнизации турецких черкесов особенно поспособствовала коммунисти-
ческая пропаганда среди этнических групп в Турции, которая была успешна 
в 1960–70-е гг. Однако она никоим образом не затронула крымских татар, 
которые консолидировано противостояли «красной угрозе».

Если отсчет формирования диаспорального сознания черкесов в Турецкой 
Республике можно условно вести с 60-х гг. ХХ в., когда черкесские леваки 
стали развивать идею об обязательном возвращении на родину (кавказский 
социалистический рай), то у крымских татар эти процессы начались значи-
тельно позже – в 1990-е гг., когда депортированные крымские татары начали 
массово возвращаться на родину, а крымские тюрки Турции получили воз-
можность приезжать в Крым. Особую роль в этом сыграло влияние Меджлиса 
крымско- татарского народа, созданного в 1991 г. с центром в Симферополе, 
а с 2014 г. переместившегося в Киев. Меджлис попытался стать националь-
ным политическим органом, выполняющим координационную функцию для 
крымских татар всего мира. Именно его заслугой можно считать этнизацию 
крымских татар Турции.

Таким образом, хотя почва для развития этнического самосознания начала 
формироваться в Турции с 50-х гг. ХХ в., этнонациональная идентичность 
проявилась у турецких черкесов и крымских татар только под прямым или 



Конкуренция национальных проектов в Турции: пример черкесов и крымских татар 243242 Цибенко В. В.

косвенным влиянием советского нациестроительства. Черкесы имели воз-
можность познакомиться с национальными проектами на советском Кавказе 
раньше благодаря коммунистической пропаганде, крымские татары – встре-
тившись со своими соплеменниками в Крыму лишь после распада СССР. 
К моменту встречи черкесы и крымские татары советского и постсоветского 
пространства имели национальное сознание, национальные письменные 
языки и литературы, а черкесы и крымские татары Турции были ограничены 
в выражении своей этнической инаковости и в большинстве своем не знали 
родного языка – не только письменного, но и разговорного.

Этнические и культурные национальные проекты

В результате всех этих сложных и противоречивых процессов в насто-
ящее время черкесы и крымские татары в Турции развивают собственные 
национальные проекты, которые не только конкурируют с государственным, 
но и комплементарно дополняют его. Остановимся на них подробнее с учетом 
диаспорального аспекта.

Черкесские и крымско- татарские национальные проекты, признавая 
их безусловно политическими, можно разделить на два вида: этнические 
и культурные. В основе этого деления лежит идентичность, на которую 
опираются при культивации национального единства. Хотя этничность тоже 
можно причислить к культурным явлениям, значимым отличием является 
вера в общее происхождение, которая наличествует в первом случае, и отсут-
ствует во втором.

В Турции к этническим национальным проектам можно причислить 
крымско- татарский, черкесо- адыгский и черкесо- адыго-абхазский.

Особенно интересен черкесский случай этнического национализма. 
В СССР в результате выстроенной и выверенной национальной политики 
черкесы получили сразу три «национальности» с учетом мест их расселения 
и этнических особенностей – «адыгейцы», «кабардинцы» и «черкесы». Однако 
среди черкесов Турции данное деление считается искусственным и не при-
нимается, хотя отдельные элементы кабардинского национализма все же 
фиксируются, особенно в регионе Узуняйла – области наиболее компактного 
проживания выходцев с территории современной Кабардино- Балкарии.

В свою очередь, черкесы Турции считают единым этносом адыгов, выде-
ляя общность их языка, культуры и происхождения и заявляя о существовании 
исторического государства Черкесия с многотысячелетней историей. Эта тен-
денция в последние десятилетия активно распространяется и в России, чему 
немало способствует сама черкесская диаспора. При их активном участии 
регулярно актуализируются идеи о территориальном объединении адыгов- 
черкесов и языковой унификации, поскольку на данный момент на Кавказе 
официально признаны самостоятельными адыгейский и кабардинский языки.



244 Цибенко В. В.

Кроме того, широкое распространение имела идея о единстве происхож-
дения и культуры адыгов и абхазов (т. н. адыго- абхазский мир). Серьезные 
коррективы внес грузино- абхазский конфликт, обострившийся в 1992–1993 гг. 
Национальный подъем в Абхазии и получение ею де факто государственно-
сти отразились на идентичности турецких абхазов, большая часть которых 
стала считать себя частью не черкесского, а собственного абхазского наци-
онального проекта. В свою очередь, общая политизация черкесов в Турции 
в связи с вооруженным противостоянием между абхазами и грузинами 
способствовала диаспоризации черкесов, осознанию ими своей инаковости 
и даже привела к попыткам воздействовать на турецкое общественное мнение 
и политические элиты в вопросе признания независимости Абхазии. Это 
позволяет утверждать, что черкесский адыго- абхазский национальный проект 
нуждается в абхазском элементе как значимом для поддержания дальнейшей 
диаспоризации в Турции.

Что касается крымско- татарского этнонационального проекта, как уже 
было сказано выше, он развивается при участии крымских татар Крыма 
и Украины, опираясь на общность происхождения, языка и культуры, а для 
построения своей государственности предполагается использование опыта 
Крымского ханства и исторический прецедент создания Крымской народной 
республики 1917–1918 гг.

В свою очередь, к культурным национальным проектам можно отнести 
объединение крымских тюрок, а у черкесов – северокавказцев, которых 
по сложившейся практике в Турции до сих пор называют черкесами. Так, 
в уставе одной из ведущих черкесских организаций Турции – Черкесской 
ассоциации, располагающейся в Анкаре и созданной в 1961 г., в первой же 
статье отмечается, что термин «черкес»: «охватывает адыгов, убыхов, абхазов, 
осетин, чеченцев, дагестанцев, родиной которых является Кавказ, а также 
всех людей с кавказскими корнями, идентифицирующих себя черкесами»16.

Оба эти проекта комплементарны турецкому государственному национа-
лизму, а их идеологи вкладывают в национальную идентичность выраженную 
религиозную доминанту. Например, черкесо- кавказский национальный 
проект либо намеренно не включает кавказцев- христиан, либо игнорирует 
их существование. То же самое относится к караимам – крымским тюркам, 
исповедующим иудаизм.

При этом крымско- тюркские организации активно продвигают идею 
тюркского единства, превращая свой национальный проект в соподчиненный 
турецкому государственному. Так, Ассоциация культуры и взаимопомощи 
крымских тюрок, имеющая к настоящему времени более 30 филиалов, 
в уставе обозначает своею целью обеспечение взаимопомощи между «крым-
скими тюрками, являющимися неотъемлемой частью Большого Тюркского 
сообщества»17.

В целом, для крымских татар включение в турецкий национальный 
проект было менее болезненным в силу языковой близости и нераздельности 
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в Турции понятий «турецкий» и «тюркский». Тем не менее, крымские татары 
также подверглись пусть и мягкой, но ассимиляции. В частности, их язык 
в Турции получил статус диалекта турецкого языка.

Следует отметить, что ведущую роль в становлении «тюркской идентич-
ности» крымских татар в Турции сыграл потомок крымских переселенцев 
Мюстеджиб Юлкюсал (1899–1996), переехавший в Турцию из Румынии 
в начале 1940-х гг. Еще будучи в Румынии М. Юлкюсал создал первое 
объединение крымских тюрок и с 1930 г. издавал журнал «Эмель», попу-
яризировавший идеи пантюркизма, пантуранизма и панисламизма, выход 
которого он возобновил в Турции18.

В свою очередь, для развития общекавказского национального проекта 
в Турции определяющее значение имели лидеры Горской Республики 
(1918–1919), которые после политической неудачи на Кавказе переселились 
в Турцию и Европу. Благодаря им идея «северокавказской нации»19 и образ 
единого кавказского государства получил популярность среди турецких 
черкесов.

Второй всплеск популярности данного культурного национального 
проекта был связан с распадом СССР, породившим надежды на обретение 
независимых государств, и событиями в Чечне в 1990-е гг., также сплотив-
шими и консолидировавшими диаспору, как и события в Абхазии. Чеченская 
компонента до сих пор является важной для формирующейся черкесской 
диаспоры, поскольку она сохраняет высокий уровень политизации.

Таким образом, к настоящему времени в Турции у черкесов и крымских 
татар продолжают функционировать одновременно два типа национальных 
проектов, имеющих своих лидеров, свои организации и свою аудиторию, 
которую стремятся сохранить и приумножить. В заключительной части мы 
попробуем сделать выводы о том, почему так происходит.

Конкуренция национальных проектов

Действительно, существующая «избыточность» национальных проектов, 
которые еще и конкурируют между собой, должна иметь объяснение. По-ви-
димому, образ будущего, который они предлагают черкесам и крымским 
татарам, достаточно привлекателен. Однако получив возможность своими 
глазами увидеть крымские и особенно кавказские реалии с их мозаичной 
полиэтничностью, крымские татары и черкесы могли убедиться в чрезмерном 
идеализации такого рода национальных объединительных проектов. Тогда 
почему культурные национальные проекты не уступили место этническим 
как более реалистичным? А кроме того, почему турецкие власти не пода-
вляют развитие этнических национальных проектов, раз они идут в разрез 
с государственной национальной моделью?

Очевидно, риск участия в этнических национальных проектах недо-
статочно велик. Иначе, как и на первом этапе турецкого государственного 
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нациестроительства, черкесы и крымские татары не смогли бы публично 
декларировать свою этническую принадлежность.

Основной причиной послаблений в этнонациональной политике Тур-
ции мы считаем незавершенный и, по-видимому, далекий от завершения 
процесс евроинтеграции. Тем не менее, Европейский Союз уже несколько 
десятилетий оказывает постоянное давление на Турцию в вопросе соблю-
дения прав этнических меньшинств, под которыми понимает и этнические 
группы мусульман. Благодаря влиянию ЕС и финансируемым им проектам, 
нацеленных на вовлечение этнических лидеров и этнических организаций, 
дискурс прав этнических меньшинств утвердился в Турции.

Новым явлением, характеризующим ситуацию, можно назвать появле-
ние этнических партий, которые выводят на повестку дня соблюдение прав 
этнических меньшинств и актуализируют этнонациональную повестку. Для 
черкесов такой политической силой является Партия плюралистической 
демократии, созданная в 2014 г. Среди ее требований к турецким властям – 
открытие круглосуточного канала телевещания на черкесском языке, пре-
кращение политики ассимиляции и непризнания, плюрализация общества20.

Для крымских татар создание собственной партии пока не актуально, 
поскольку их политические требования направлены вовне – к России. Именно 
это является еще одним фактором, благодаря которому турецкие власти позво-
ляют существовать этнонациональным проектам черкесов и крымских татар: 
они не несут угрозы всплеска сепаратизма вТурции, все их территориальные 
требования направлены к России.

Тем не менее, общая политизация этнических меньшинств бросает 
вызов модели государственного устройства Турции. Попыткой преодолеть 
этот внутренний конфликт и достичь внутреннего баланса можно назвать 
т. н. неоосманизм21 – идеологическую доктрину Турции, которая предпо-
лагала переформатирование национальной модели государства в сторону 
неоимперскости с возвращением религиозной идентичности как базового 
элемента внутренней консолидации общества. Однако с очередным обо-
стрением курдского вопроса с 2015 г. данная доктрина отошла на второй 
план во внутренней политике Турции, а турецкий национализм получил 
второе дыхание. Одновременно были приостановлены и правительственные 
проекты, направленные на улучшение положения этнических меньшинств.

Что касается национальных проектов культурного типа, то очевидно 
причиной их «живучести» является комплементарность турецкому госу-
дарственному проекту. Несмотря на требования создания независимого 
государства, свой ственные любому национальному движению априори, 
в реальности речь идет о иерархическом подчинении данных проектов 
некоему объединяющему – общетюркскому, общеисламскому с неизменным 
признанием главенствующей политической роли Турции. Фактически, эти 
национальные проекты можно назвать «дочерними», а в  какой-то степени 
даже псевдонациональными. Они являются некой гибридной формой, 
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родившейся в условиях диктата государственного национального проекта, 
перенимающей его черты и сопричастной ему.

В таком случае, на конкуренцию между национальными проектами 
в Турции можно смотреть и под другим углом – как на испытание жизнестой-
кости государственного проекта, который в фазе своего роста вытесняет все 
другие национальные движения, в фазе ослабления – позволяет появляться 
гибридам, и лишь в фазе упадка допускает существование альтернативных 
этнонационализмов. Если это предположение верно, то курс на неоимпер-
скость и укрепление религиозной идентичности для консолидации турецкого 
общества продолжится и далее.
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Аннотация: Турецкое кино, особенно сериалы, стали широко известны у русскоязыч-
ной аудитории, однако пока не получили достойного осмысления в научной сфере. 
В статье сделана попытка обобщить весь спектр популярных у русскоязычных зри-
телей турецких сериалов и разработана авторская методология подсчета пример-
ной аудитории каждого сериала.
Ключевые слова: турецкая культура, турецкие сериалы, российско- турецкие 
отношения.

Abstract: Turkish cinema, especially TV series, has become widely known among the 
Russian- speaking audience, but has not been evaluated in the scientific field. The author 
attempts to summarize the entire spectrum of Turkish TV series popular among Russian- 
speaking viewers and develop new methodology for calculating the approximate audience 
of each series.
Key words: Turkish culture, Turkish TV series, Russian- Turkish relations.

Начало XXI в. стало временем небывалой интенсификации контактов 
между Турцией и Россией, как политических, так и социо- культурных. 
Этому способствовала как общая глобализация, так и комплементарность 
экономик, и даже демография – не зря на данный момент некоторые оце-
нивают число российско- турецких браков в полмиллиона 1. Кроме того, 
тюркское и/или мусульманское население России в  каком-то смысле 
видит в турецком обществе модель развития, поскольку эта страна смогла 
модернизироваться/вестер низироваться и не потерять исторические грани 
идентичности, хотя бы в номинальном виде. На этом фоне, особенно 
учитывая количество российских туристов, побывавших за последние 
15–20 лет в Турции (7 млн только в 2019 году 2), неудивителен интерес 
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1 Russian- Turkish marriages: pros and cons // TourExpert.ru, 4.03.19. https://tourexpert.club/russko- tureckie-
braki-za-i-protiv/ (дата обращения: 16.09.20).
2 После окончания пандемии коронавируса Турцию откроют в первую очередь для российских туристов 
// Финмаркет, 1.04.20. http://www.finmarket.ru/news/5205791 (дата обращения: 6.07.20).
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ко всей турецкой культуре и к ее сериальному кинематографу в частности. 
Научное осмысление этих процессов только начинается, и эта статья должна 
заполнить один из пробелов.

Где искать турецкое кино на русском

В этой статье обращается внимание только на сериалы, не затрагиваются 
сферы полнометражных и короткометражных фильмов, клипов, рекламы, 
телевизионных передач, интерактивных проектов для социальных сетей 
и других смежных видов аудиовизуальных коммуникаций. Не углубляясь 
в степень популярности турецкого кино без перевода у российских граж-
дан – в данной работе автора интересует именно русскоязычное простран-
ство, оно на порядки масштабнее количества людей, способных понимать 
турецкое кино в оригинале и отчасти включает в себя и последних – те, кто 
смотрят кино на турецком, вполне могут посмотреть и другое турецкое кино, 
дублированное на русском. Надо сказать также, что недублированное кино 
найти гораздо сложнее именно в силу его малой популярности. Также речь 
не идет о трансляциях на ТВ государств СНГ, где некоторые сериалы также 
показывают на русском языке – например, в Казахстане «Великолепный век» 
показывали с переводом и на русский.

Русскоязычное медиапространство включает в себя самые разные 
сферы – от эфирного телевидения до чатов в мессенджерах. Для понимания 
популярности кино у аудитории, на наш взгляд, самыми интересными явля-
ются следующие площадки для встречи кинематографического продукта 
со зрителем:

1. Телевидение – его до сих пор в России смотрит большое количество 
людей, у людей преклонного возраста ТВ до сих пор остается главным 
источником информации и развлекательного контента. Включаем 
сюда и эфирные, и кабельные каналы.

2. «Официальный» интернет – это различные VOD 3-площадки и стри-
минги, транслирующие фильмы официально, с соблюдением прав 
правообладателей.

3. «Нелегальный» интернет – анонимные пиратские сайты и стриминги, 
торрент- трекеры, частные серверы, каналы в Telegram и т. д. Тут 
авторские права, как правило, не учитываются.

4. «Полулегальный» интернет – каналы в YouTube, где публикуются 
турецкие фильмы с субтитрами и дубляжом, скорее всего, без 
соблюдения авторских прав, однако правообладатели сознательно 
или по незнанию не требуют блокировки.

3 Video-on-demand – «видео по запросу», когда пользователь сам выбирает, когда и что ему смотреть 
из имеющегося ассортимента. Существуют разные типы доступа – от бесплатного контента с показом 
рекламы до платной подписки или покупки отдельных единиц контента.
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Автором не рассматривались частные чаты и группы в мессенджерах, 
поскольку, во-первых, для понимания масштабов они не так важны (не было 
найдено ничего более- менее значительного по цифрам), во-вторых, в силу 
больших объемов информации в видео- файлах, они так или иначе все равно 
ссылаются на другие ресурсы. Исключение тут составляет Telegram – канал, 
который будет рассмотрен среди ресурсов «неофициального» интернета.

Как считать аудиторию

Есть большая проблема с подсчетом количества зрителей сериалов. 
Если количество билетов, купленных в кинотеатрах РФ, можно отслеживать 
в режиме онлайн через приложение «Единой федеральной автоматизированной 
информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах», то по сери-
алам все намного сложнее – коммерческие сервисы стараются не раскрывать 
свои данные. Пиплметры на телевидении дают цифры относительно других 
каналов и общего количества телезрителей, которые в данный момент смотрят 
телевизор, по ним сложно сделать выводы об абсолютных цифрах. Стриминги 
просто не раскрывают никаких цифр. Отчасти спасают нелегальные сервисы, 
которые предоставляют данные, но этого недостаточно. Поэтому автор выра-
ботал для себя следующих формулу для приблизительной оценки российской 
аудитории турецких сериалов, которую можно применить и для любых других 
фильмов. Рассчитанная формула не дает точных данных, но предоставляет 
возможность оценить порядок и хотя бы примерные цифры 4. Эту формула 
и будет использоваться после ссылок на другие, более достоверные данные.

У всех фильмов и сериалов есть рейтинг на «Кинопоиске» (принадлежит 
«Яндекс»), это один из самых посещаемых сайтов в стране, пользователи 
которого активно ставят оценки, голосуют, пишут рецензии. Предварительная 
оценка разброса количества голосов дает основания полагать, что выборка 
достаточно репрезентативна, хотя и далека от строгой социологии. Поэтому, 
вычислив соотношение голосов (за современные сериалы и фильмы) к насто-
ящему количеству зрителей сериала по другим социологическим данным, 
можно вывести условный коэффициент Z. Умножив на него количество 
голосов N, мы получим аудиторию данного сериала по всей России – 
экстраполяцию подмножества зрителей «Кинопоиска» на все множество 
русскоязычных зрителей.

Для вычисления соотношения обратимся к количественной социологии. 
Левада- центр в прошлом году опубликовал цифры популярности конкретных 

4 На количество голосов на «Кинопоиске» действует множество факторов, от возраста зрителей (чем они 
моложе, тем больше их на «Кинопоиске») и географии (пользователи сайта живут не только в России, 
например) до года выхода фильма (если он был популярен в 1990-е, голосовать за него на «Кинопоиске» 
тогда не могли, сейчас за него баллы проставляют только ценители) и множество других переменных. 
Нет смысла сравнивать «Королька», показанного в 1990 г. по эфирному, с «Империей Кёсем», показан-
ной в 2017 г. и которую можно было скачать сразу в интернете. Но сериалы 2012 г. и 2017 г. сравнивать 
можно, особенно, если сериал 2012 г. показывался не раз.
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сериалов у россиян 18 лет и старше 5. Эти сериалы, естественно, есть 
и на «Кинопоиске». Население от 18 лет и старше в абсолютных цифрах, 
согласно данным Федеральной службы государственной статистики, состав-
ляет 116565,3 тыс. чел 6.

«Игру престолов», самый популярный сериал среди опрошенных 
Левадой- центром, смотрели 27 % населения 18+, т. е. примерно 31472,9 чел 7. 
Голосов за «Игру престолов» на «Кинопоиске» – 564 тыс. Таким образом, 
коэффициент Z составляет 31472,9/564 = 55,8. На втором месте – «Шерлок» 
с 25 %, т. е. его смотрело примерно 29141,3 тыс. чел. Голосов на «Кинопо-
иске» – 359 тыс. Коэффициент Z = 81. У остальных сериалов из пятерки 
лидеров, соответственно, коэффициенты следующие: у «Доктора Хауса» – 
95,2, у «Чернобыля» – 125,1, у «Остаться в живых» – 135.

Если взять первые девять сериалов из списка Левады (они набрали 10 
и более процентов) и вывести усредненный коэффициент, он будет равен 84 
(зрителям на одну оценку на «Кинопоиске»), на него и будем ориентироваться 
в дальнейшем, при необходимости делая поправку на год выхода и специфику 
аудитории.

Османская империя в ТВ

История современного турецкого кино для массового зрителя нашей 
страны, безусловно, началась с сериала по мотивам романа Решата Нури 
Гюнтекина «Королёк – птичка певчая» с Айдан Шенер в главной роли. Пока-
занный по телевидению перед самым развалом СССР сериал пользовался 
большим успехом, и его транслировали на экране еще несколько раз. Один 
из пользователей КП пишет в рецензии: «Моя мама знает фильм наизусть, 
но каждый раз, когда он идет по телевидению, смотрит его вновь. И я вместе 
с ней» 8. Общий рейтинг на КП – 8,1 балла из 10, это высокий рейтинг, сериал 
занимает 9 место среди самых рейтинговых турецких сериалов согласно 
оценке пользователей этого сервиса.

После такого единичного успеха (показанный чуть позже «Королька» 
сериал «Млечный путь» остался незамеченным) был долгий перерыв 
в 15–20 лет, прежде чем турецкие сериалы стали пользоваться популярностью 
(за пределами страны вообще и в России, в частности) у пользователей сети 
Интернет, и уже затем вышли опять в российский эфир: в 2012 г. телеканал 
5 Зарубежные сериалы // Аналитический центр «Левада», 24.07.19. https://www.levada.ru/2019/07/24/
zarubezhnye- serialy/ (дата обращения: 6.07.20).
6 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2019 года // Федераль-
ная служба государственной статистики. https://gks.ru/bgd/regl/b19_111/Main.htm (дата обращения: 
6.07.20).
7 Исключая аудиторию 17 лет и моложе из-за того, что нет данных по всем возрастным категориям, мы, 
конечно, уменьшаем общее число зрителей, но это, на мой взгляд, не критично –  все-таки основная 
аудитория турецких сериалов, как будет видно далее из других источников, постарше.
8 Рецензия на сериал: Королёк – птичка певчая // КиноПоиск. https://www.kinopoisk.ru/user/1/
comment/223079/ (дата обращения: 09.07.20).
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«Домашний» начал транслировать сериал «Великолепный век», который 
набрал исключительно высокие рейтинги (8,2 на «Кинопоиске», более 91880 
голосов, «таких рейтингов не было со времен «Просто Марии» 9) и пошел 
не только в массы 10, но и начал обсуждаться в научной сфере 11. Используя наш 
коэффициент, можно сделать вывод о том, что сериал в России посмотрели 
более 7,7 млн человек, но учитывая его не слишком интернетную аудито-
рию и достаточно ранний год выхода, можно утверждать наверняка, что его 
аудитория больше. Сериал также стоит на 15 месте по числу оценок среди 
всех зарубежных игровых сериалов в 2010–2020 гг. на КП 12.

После «Века» интерес к турецким сериалам возрос в принципе, а турец-
кие продюсеры ринулись снимать исторические фильмы пачками. Среди 10 
самых популярных в России турецких сериалов 13, по мнению журналистов 
«Комсомольской правды» 14, например, все 10 относятся к имперскому 
периоду – от основания Османского государства и даже чуть раньше («Вос-
кресший Эртугрул», «Основание: Осман») до последнего императора («Права 
на престол. Абдулхамид») 15. В то же время они все – про любовь, эта тема, 
похоже, лучше всего удается турецким кинематографистам. Чувства на кра-
сивом имперском фоне среди высшей аристократии откликаются, прежде 
всего, у взрослой аудитории 55+. По данным Mediascope (выборка – 5 400 
домохозяй ств, 13 500 человек, 76 городов), «Великолепный век» занял вто-
рое, а «Великолепный век. Империя Кёсем» 16 – четвертое место среди всех 
предпочтений этой группы телезрителей (в России с 1 сентября 2018 года 
по 10 мая 2019 года) 17. «Султан моего сердца» 18 (Первый канал), согласно 
этому же исследованию, попал в категорию «сериалов с наиболее высокими 
рейтингами» среди сериалов совместного производства 19. Интересно, что 
во всех трех сериалах повествуется об отношениях турецких султанов 

9 Все тайны сериала «Великолепный век» // «Семь дней.ру», 13.09.13. https://7days.ru/entertainment/
cinema/vse-tayny- seriala-velikolepnyy-vek.htm (дата обращения: 09.07.20).
10 В то же время, согласно данным Mediascope (см.далее), он не попал в топ-15 самых популярных 
сериалов на российском ТВ по количеству просмотров ни в один год, начиная с 2012 г.
11 «Великолепный век» без прикрас // «АИФ-Турция», 04.07.13. https://aif-turkey.ru/culture/2013/07/04/
velikolepnyj-vek-bez-prikras.html (дата обращения: 09.07.20).
12 Навигатор по лучшим фильмам: Турция- сериалы // КиноПоиск. https://www.kinopoisk.ru/top/
navigator/m_act[egenre]/12/m_act[ecountry]/2%2C2/m_act[years]/2010%3A2020/m_act[num_
vote]/10000/m_act[is_serial]/on/order/num_vote/#results (дата обращения: 09.07.20).
13 Не все эти сериалы транслировались по российскому ТВ.
14 Эти предпочтения не всегда совпадают с рейтингами, см. далее.
15 «Великолепный Век» и его конкуренты: лучшие турецкие исторические сериалы // Сериалы. Проект 
«Комсомольской правды», 13.02.20. https://www.kp.ru/putevoditel/serialy/interesno/velikolepnyj-vek-i-
ego-konkurenty- luchshie-turetskie- istoricheskie-serialy/ (дата обращения: 09.07.20).
16 7,7 на «Кинопоиске», более 24000 голосов, т. е. его просмотрело, по нашим оценкам, более 2 млн 
человек.
17 Телеаудитория: показатели и тренды в сезоне 18/19 // MediaScope, 29.05.19. https://mediascope.net/
upload/iblock/8c5/WCM_29 %20мая.pdf (дата обращения: 29.06.20).
18 7,4 на «Кинопоиске», 15000 голосов, более 1,25 млн чел.
19 Нельзя не отметить, что самый рейтинговый сериал на российском ТВ в этот период также истори-
ческий – «Годунов».
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со своими возлюбленными иностранками – русской, украинкой и гречанкой. 
Впрочем, тематика сериала вполне коррелирует со спецификой телеканала 
«Домашний», главного флагмана представления турецких сериалов рос-
сийской публике – его целевой аудиторией являются женщины 25–59 лет 20. 
Благодаря «Великолепному веку» рейтинг канала, по словам продюсера 
сериала Тимура Савджы, возрос в 2,5 раза 21, и «Домашний» не только про-
должил покупки новых турецких сериалов, но и начал трансляцию старых – 
например, в 2015 году в первый раз показали сериал «1000 и одна ночь» 22, 
вышедший в Турции в 2006 году. Кроме того, российские каналы впервые 
создали совместные проекты с турками.

Список турецких сериалов, транслировавшихся на российском ТВ, кроме 
вышеупомянутых, не очень большой:

1. Римейк «Королька» (2014) на «Домашнем». Высокий рейтинг 8.1 
на КП, но количество зрителей среднее, чуть более полумиллиона.

2. «Курт Сеит и Александра» (2015) на «Домашнем». Также высокий 
рейтинг 8 баллов на КП, количество зрителей сопоставимо, чуть 
менее полумиллиона.

3. «В чем вина Фатмагуюль?» на «Домашнем». Рейтинг один из самых 
высоких – 8,3, зрителей более 200 тыс.чел.

4. «1001 ночь» (2015) на «Домашнем». Рейтинг пониже, 7,5, количество 
зрителей также меньше – приблизительно 170 тыс.

5. «Восток – Запад» (2016), опять на «Домашнем», совместный 
российско- турецкий проект. Не очень удачный, рейтинг 6,5, количе-
ство зрителей 55 тыс.чел.

6. «Черная любовь» (2018) на «Русском бестселлере» немного реаби-
литировал турецкие сериалы на ТВ – высокий рейтинг 8,3 и около 
миллиона зрителей. Затем вышел «Султан моего сердца» на «Первом» 
и тоже получил более миллиона зрителей. Но даже эти цифры далеки 
от успеха обоих «Великолепных веков».

Пиратские сети

В интернете, естественно, ассортимент гораздо шире, особенно в «неле-
гальном» или «полулегальном». Объять все там невозможно, пройдемся 
по ключевым популярным местам, которые дают приблизительное пони-
мание предпочтений пользователей интернета. Посмотрим, например, 
на известный YouTube-канал «Ирина Котова. Турецкие сериалы Перевод 
и Озвучка» с более 420 тысячами подписчиков и около 100 млн просмотров 

20 «Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем // РБК, 07.01.20. https://
www.rbc.ru/technology_and_media/07/01/2020/5e146f829a794759efa24bb5 (дата обращения: 08.07.20).
21 Тимур Савджи: не ожидали такого успеха "Великолепного века" в России // РИА «Новости», 21.04.19. 
https://ria.ru/20190421/1552892774.html (дата обращения: 08.07.20).
22 7,6 по КП, 2000 голосов, ≈ 168 тыс зрителей.
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всех видео за все время. Самое популярное видео на канале – первая серия 
сериала «Черная жемчужина», она была просмотрена 3,3 млн раз. Стати-
стика на YouTube – лукавая, она не передает количество зрителей, которые 
досмотрели видео до конца (а турецкие сериалы славятся длиной серий, они 
стандартно идут по 1,5–2 часа), тем не менее цифры говорят сами за себя. 
Учитывая, что в десятке самых просматриваемых видео на канале есть 
еще несколько серий «Черной жемчужины», более миллиона просмотров 
каждый, можно наверняка утверждать, что это и есть примерное количество 
постоянных зрителей. На КП же голосов очень мало – всего 403, даже средний 
рейтинг не выведен. Что еще раз дает нам повод задуматься о выведенной 
формуле, основанной на рейтинге на одном конкретном сайте – чаще всего, 
на мой взгляд, она показывает самое минимальное количество зрителей, 
на самом деле их может быть на порядок больше. А если русскоязычные 
зрители конкретного сериала не живут в России и мало пользуются Яндексом 
и самим КП (например, те же самые «русские жены» или жители Украины), 
оценки также могут не давать реальной картины. Кроме «Черной жемчу-
жины» на канале в первой десятке повторяется сериал «Сон» (также мало 
оценок на КП), он второй по популярности на данном канале, его аудитория 
немногим меньше – 600–700 тыс. человек. Замыкают тройку «Бескрылые 
птицы» с сопоставимой аудиторией и опять же практически нулевым голо-
сованием на КП.

Если обратиться к очагу пиратства, самому популярному русскоязычному 
торрент- трекеру Rutracker.org (доступ запрещен на территории РФ, но обойти 
запрет достаточно легко), то лидеры скачиваний будут похожи на теле-
визионные – чаще всего, 11 раз, среди первых 50 результатов появляется 
«Великолепный век», разные его сезоны скачали более 204 тыс. раз 23. Второй 
сериал по популярности – «1001 ночь», 7 пунктов, около 120 тыс. скачиваний. 
Третий – «Без вины виноватая/В чем вина Фатмагуль?», 5 пунктов, более 
75 тыс. скачиваний. Интересный факт – турецкие сериалы на Rutracker.org 
выделены в отдельный подраздел категории «Сериалы Латинской Америки, 
Турции и Индии».

Еще один своеобразный пиратский сайт, доступ к которому открыт в РФ 
и даже домен – российский, это http://1plus1tv.ru. Среди групп «ВКонтакте», 
посвященным турецким сериалам, группа этого сайта – самая большая, в ней 
более 127 тысяч пользователей. Возможно, на нем выкладывают контент 
украинского телеканала «1+1», некоторые позиции похожи, много азиатских 
сериалов. Популярное определяется при помощи голосования/лайков, что 
обычно меньше количества просмотров. Например, сериал «Черная любовь», 
о котором речь уже шла выше, ссылка на который находится на первой странице 
ресурса, понравился 35024 пользователем сайта. Сериал «Ты назови» – 25041 
пользователям (по нашим вычислениям, его аудитория – больше 50 тыс. чел.). 
23 Надо отметить, что сумма всех скачиваний больше, один и тот же сериал можно скачивать в разных 
вариациях, тут мы говорим только о тех, которые выходят в первых 50 результатах.



256 Саетов И. Г.

«Жестокий Стамбул» – 11817-и (приблизительная оценка количества зрите-
лей – более 170 тыс.).

Легальная любовь

Для нас официальный интернет представляет интерес только с точки 
зрения поиска интересных наименований – цифрами они не делятся.

На самом КП в разных вариантах подписки можно посмотреть следую-
щие сериалы, некоторые из которых нам еще не попадались: «Великолепный 
век. Империя Кёсем», «Воскресший Эртугрул», «Султан моего сердца», 
«Курт Сеит и Александра», «Внутри», «Номер 309», «Права на престол. 
Абдулхамид», «Великий сыщик Филинта», «Однажды в Османской империи: 
Смута», «Люби меня таким, Кто из нас не любил?». Из них особый интерес 
представляет «Внутри», этот турецкий вариант «Отступников» занимает 
третье место всех турецких сериалов на КП по баллам – 8,7, его примерная 
аудитория, по нашим оценкам, – более 400 тыс. русскоговорящих.

Ассортимент сервиса «Окко» не отличается большим разнообразием, 
они покупают уже показанное (либо пользуются одними и теми же дистри-
бьюторами), набор очень похож: «Воскресший Эртугрул», «Права на пре-
стол. Абдулхамид», «Однажды в Османской империи: Смута», «Курт Сеит 
и Александра».

На ivi выбор более интересный: кроме уже знакомых нам сериалов 
про сердечные дела османов, есть сериалы «Ворон» (тоже про любовь, 
но уже на фоне современных полицейско- киллерских разборок), аудитория 
которого примерно 164 тыс.человек; «Столкновение» – про потерю и тоже 
про отношения (аудитория меньше 100 тыс.чел.) и даже «Кольцо» – редкий 
турецкий сериал, где любовь не является главной темой фильма, он про месть 
и организованную преступность (количество зрителей также не превышает 
100 тыс.чел.).

Журналисты о сериалах

Существует много русскоязычных списков «лучших по мнению редакции 
турецких сериалов», что доказывает возросший интерес русскоязычной 
аудитории к турецким сериалам. Списки составляют как сайты про кино, 
так и другие тематические СМИ – Cosmo, в частности, упоминает самый 
рейтинговый на КП (8,7 баллов) турецкий сериал – молодежную мелодраму 
«В ожидании солнца» и пишет «…если ты еще [его] не смотрела, то тебе 
можно позавидовать» 24. По нашим подсчетам, его аудитория – чуть больше 
325 тыс. человек, и она явно не пожилая. Посмотреть сериал, по всей 

24 Невозможно оторваться: 10 лучших турецких сериалов о любви // Cosmopolitan, 7.11.17. https://www.
cosmo.ru/lifestyle/series/nevozmozhno- otorvatsya-10-luchshih- tureckih-serialov-o-lyubvi/ (дата обращения: 
11.07.20).
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видимости, можно только нелегально – на упоминавшемся сайте 1plus1tv.
ru он понравился 2014 зрителям, на RuTracker он скачан более 10 тыс. раз.

Тематический ресурс Kino- Teatr.ru в статье «11 лучших современных 
турецких сериалов» перечисляет, кроме уже хорошо знакомых нам «Вели-
колепного века» и прочих, сериалы «Запах клубники» (высокий рейтинг 
КП – 8,2, более 400 тыс.зрителей по нашей формуле), «Любовь не понимает 
слов» (также высоко оцененный, 7,9 баллов на КП, зрительская аудитория, 
по нашим подсчетам – более полумиллиона зрителей), а также занимаю-
щий второе место среди всех турецких сериалов на КП по рейтингу сериал 
«Любовь напрокат» (8,6 баллов, >500 тыс.зрителей). Неудивительно, что 
основная тема девяти сериалов из списка – любовь.

Заключение

На сегодняшний день турецкие сериалы заняли достаточно прочное 
место в предпочтениях русскоязычных телезрителей. При помощи разра-
ботанной нами методики можно подсчитать примерный размер аудитории: 
большинство качественных современных турецких сериалов имеют сотни 
тысяч русскоязычных зрителей, некоторые – миллионы, и, по нашим оценкам, 
один «Великолепный век» могло посмотреть более 10 млн человек. Темати-
ческое разнообразие турецких сериалов невелико – они, в основном, все про 
отношения между мужчинами и женщинами в разных исторических эпохах. 
В то же время, новые сериалы затрагивают и другие темы, от детективных 
до бандитских. Учитывая то, что все больше турецких сериалов представлены 
на международных площадка и, прежде всего, на Netfl ix, и то, что одним 
из следствий пандемии Covid-19 является взрывной рост пользователей 
подобных стриминг- платформ, можно сделать прогноз о том, что а) русско-
язычный зритель будет в ближайшие годы чаще смотреть турецкие сериалы, 
б) неизбежна сегментация по интересам/темам и с увеличением количества 
зрителей в целом аудитория каждого сериала не будет очень большой, успеха 
«Великолепного века» достигнуть будет сложно, в) в том числе потому, что 
аудитория ТВ 55+ естественным образом убывает, г) турецкие сериалы 
достигли массовой аудитории русскоязычных зрителей и динамика роста 
их количества вряд ли будет высокой, эффекта новизны, как с «Корольком» 
или «Великолепным веком», добиться шансов мало. Любовь в республи-
канской Турции нам показали, любовь в Османской империи мы увидели, 
осталось разве что посмотреть прорывной сериал про любовь у сельджуков 
(с византийцами).
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Серия «Политические портреты», разрабатываемая много лет в стенах Института Вос-
токоведения РАН и привлекающая заслуженный интерес научной общественности в России 
и за ее рубежами, пополнилась еще одной монографией. В октябре 2020 г. вышла в свет книга 
индолога В. П. Кашина «Нарендра Моди. Лидер современной Индии». Перед ним, как и перед 
любым автором подобного жанра неизменно вставала непростая задача – как представить 
миру своего «героя» без лакировки, не переступая грани объективности и реальных заслуг 
с одной стороны, а с другой – не преуменьшая проблем в его деятельности, но и не ставя 
его на не заслуженно высокий пьедестал. Судя по всему, одно несомненно – надо пройти 
по лезвию острого ножа.

Автор взялся за данную тематику не на пустом месте – за плечами В. П. Кашина уже 
накоплен определённый опыт в команде с Т. Н. Загородниковой и Т. Л. Шаумян, соавторами 
коллективной монографии «Россия – Индия: от диалога к сотрудничеству и партнёрству. 
Очерки российско- индийских отношений в XX – начале XXI в.» М.: ИВ РАН, вышедшей 
в том же 2020 г. В этой работе его перу принадлежат параграфы Главы III «Россия глазами 
индийских мыслителей и общественных деятелей первой половины ХХ в.»: Рабиндранат 
Тагор о России, Махатма Ганди о России, Джавахарлал Неру о России в период борьбы 
за независимость Индии. Но это лидеры ушедшего ХХ в. Есть у В. П. Кашина публикации 
о Моди в ряде журналов.

Нельзя не заметить, что эта задача более не проста в случае, когда избранный объект 
анализа еще не канул в истории, и его памятники, отлитые в бронзу или выбитые в камне, 
не покрылись патиной или пылью выжженных жарким солнцем улиц восточных городов. 
Именно такому лидеру, в котором есть харизма, энергия, амбиции, интеллект, самобытность 
в столь много- проблемной стране, как Индия (бедность, трудоустройство, кастовость, слож-
ность межэтнических и конфессиональных отношений и др.), но рвущейся в клуб великих 
держав, В. П. Кашин и посвятил свою монографию.

Эта тема весьма актуальна и востребована, поскольку речь пойдет о вехах восхождения 
к власти и деятельности по различным направлениям ныне действующего премьер- министра 
Индии – Нарендры Моди. Книга не обычна и тем, что лидер современной Индии вышел 
из самых низов индийского общества в отличие, например, от Джавахарлала Неру и пред-
ставителей разных поколений семьи Ганди или всемирно известного ученого- математика 
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М. Сингха и выходца из высшей касты брахманов, политолога по образованию Атал Бихари 
Ваджпаи.

Как отмечает автор в предисловии, по оценкам СМИ, в 2015 и 2016 гг. Нарендра Моди 
был признан лучшим премьер- министром Индии по версии популярного индийского 
журнала India Today, потеснив своих знаменитых предшественников Индиру Ганди и Атала 
Бихари Ваджпаи. В 2014 и 2016 гг. Н. Моди назвал человеком года американский журнал 
Time. В 2015, 2016 и 2018 гг. он стабильно занимал девятую строчку в рейтинге самых 
влиятельных людей мира, по мнению американского журнала Forbes. Но такие оценки 
традиционно появляются в ведущих СМИ почти по каждому высокопоставленному поли-
тику многих государств. Скорее были бы уместны не оценки журналистов, а точки зрения 
экспертов- политологов, будь то индийских или зарубежных, тоньше и профессиональнее 
разбирающихся в хитросплетениях геополитики и стратегии.

Книга хорошо структурирована, логична. В ней много (м. б. слишком много, почти 
как в альбоме. Пусть простит меня автор, не все из них несут информационную нагрузку, 
да и рецензируемая работа – это научное издание) фотографий из архивов Исследователь-
ского фонда им. Ш. П. Мукерджи и Посольства Республики Индия в РФ, личных архивов 
семьи Кхемка и автора книги. Язык динамичен, выразителен, доходчив, не перегружен 
наукообразными пассажами, и потому книга читается легко. Вместе с тем, нельзя не отметить 
избыток пафоса в оценках некоторых фактов и ситуаций. Но это дело вкуса автора, что 
может восприниматься одними читателями, как «изюминка», а другими, как «перебор» 
в академической работе. Вызывает одобрение богатый круг привлечённых автором источ-
ников, научной литературы, статистических данных, статей из журналов и газет, Интернета, 
которые чётко классифицированы.

В главе 1 «ОТ ПРАЧАРАКА ДО ГЛАВНОГО МИНИСТРА» автор дает широкими мазками 
характеристику лиц из близкого окружения героя, в котором он рос, мужал, набирался 
знаний и опыта, – начиная от семьи и родителей, школьных учителей, гуру, профессоров 
университета, сторонников и последователей, особенностей работы в качестве прачарака 
и до соперников и врагов, нажитых в ходе борьбы за власть. Интересны страницы, пове-
ствующие о взаимодействиях Н. Моди и Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных 
служителей нации), РСС или Сангх, самой влиятельной организации индусского национа-
лизма, которая сохраняет верность идеологии хиндутвы (индусскости) и сегодня во многом 
определяет программу общественно- политической и культурной жизни страны. Автор 
подробно, шаг за шагом показывает его восхождение к власти, детали его общественной 
и политической активности. В этой главе, как ни в одной другой, чувствуется личностное 
отношение эмпатии автора ко многим сложным и интересным фактам из жизни будущего 
премьер- министра Индии, что здесь особенно уместно и оправданно.

В главе 2 «ОТ ГЛАВНОГО МИНИСТРА ДО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА» анализируется разносто-
ронняя деятельность Н. Моди на посту Главного министра штата Гуджарат, который стал 
по существу эксперементальным полем, где ему удалось путем последовательных и раз-
нообразных мер достичь «экономического чуда» с выходом на внешние связи с разными 
азиатскими странами (парагр. 2.2, 2.3, 2.4). К примеру, в данном контексте интересны пас-
сажи об установлении прямых экономических связей Н. Моди с руководством Астраханской 
области РФ, о его неоднократных личных встречах с председателем правительства области 
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К. А. Маркеловым (с. 50, 52), когда обсуждались конкретные приоритеты сотрудничества 
с Гуджаратом в фармакологии и фармацевтике, нефтегазовом секторе, судостроении 
и автостроении и др.

Автор отмечает, вместе с тем, что значительная часть проектов, отобранных и подпи-
санных участниками инициированных Н. Моди форумов «Энергичный Гуджарат», остава-
лась далека от реализации, ссылаясь на оценки некоторых индийских экономистов. Так, 
по мнению Махеша Ланга, с 2003 по 2011 г. общее количество таких проектов превысило 
75 %. Из 8 тыс. проектов, презентованных на форуме в 2011 г., получили подтверждение 250 
на общую сумму в 298 млрд рупий, резюмировала Лейла Бавадам. По свидетельству данных 
Департамента содействия политики в области промышленности, по объему инвестиций 
за 2013 г. в 810,32 млрд рупий Гуджарат оказался лишь на третьем месте после Одиши – 
978,33 млрд рупий и Мадхья Прадеша – 878,12 млрд рупий (с. 51).

Администрация Н. Моди решала также насущные проблемы воды (с. 45), дефицита 
бюджета за счёт установления жёсткого контроля потребления электроэнергии в деревнях 
и в городах, другие социально- экономические проблемы. В Гуджарате выросла продукция 
сельского хозяйства с 2001 по 2010 г., достигнув 10,97 % по сравнению с 3,2 % по стране, что 
стало самым высоким показателем в Индии. Как мы видим, автор широко и в динамике 
использовал компаративные статистические данные достижений штата, опросы населения 
о результатах его деятельности (с. 56–57).

Автор не мог не затронуть проблему бедности и в Гуджарате, и во всей Индии, проблему, 
которой поражены многие страны третьего мира, да и Россия тоже, к сожалению. Он приво-
дит пример одного из её страшных последствий – при самом низком уровне безработицы – 
всего 1 %, и росте душевого дохода с 582 долл. в 2004–2005 гг. до 1008 долл. в 2012–2013 гг., 
качество жизни в штате оставляло желать лучшего: от хронического недоедания в 2012 г. 
страдало 48 % населения сельской местности и 39 % городской (с. 47).

К сожалению, автор не раскрывает достаточно широко конкретику этих проблем. 
А между тем тактичный показ промахов руководства, примеры конструктивной критики 
со стороны ведущих экспертов (которая, как известно, мало кому приятна, но является 
мотором прогресса) помогли бы их преодолению, способствовали бы поискам путей их 
решения за счёт обмена эффективным опытом, накопленным другими странами.

Особое место в главе занимает описание атмосферы начала предвыборной борьбы, её 
традиционных и современных методов (с. 87–88), закулисной стороны (поддержка и оплата 
крупным бизнесом). Лично мне  как-то попался на глаза и запомнился неоднозначный факт 
того, как администрация Н. Моди отстёгивала миллионы на модернизацию доков штата 
из помощи Пентагона, которая предоставлялась по соглашению 2005 г. о стратегическом 
партнёрстве между Индией и США. Реконструкция доков осуществлялась компанией Reliance 
Defence and Engineering. Её владельцем является мультимиллионер Амил Амбани. Вместе 
с братом Мукерджи Амбани, богатейшим бизнесменом в Индии (23 млрд долл.) они были 
в числе тех, кто поддержал Н. Моди в ходе предвыборной кампании 2014 г. Интересно, 
что в дальнейшем эти доки использовались для ремонта кораблей 7-го флота ВМС США.

Сложная картина накануне выборов сопровождается показом истории выдвижения 
Н. Моди от Бхаратия джаната парти (с. 62), деталей борьбы за электорат (с. 79), анализом 
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расстановки сил между ним и его основными соперниками Р. Ганди и Арвинд Кеджривалом 
(с. 92). Результаты выборов демонстрируются в таблицах (сс.100–102).

В главе 3 «НА ПОСТУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИНДИИ» автор сосредоточился на деятель-
ности нового премьера после победы 26 мая 2014 г. (меры по трансформации законов 
о налогах, состязательный федерализм, «Делай на Востоке», «Делай в Индии», «Цифровая 
Индия» и др. – сс. 140 и др.). Автор не побоялся наряду с достижениями дать критическую 
оценку тех или иных издержек в процессе экономического роста Индии (с. 137) в условиях 
ослабления инерции успехов Гуджарата на уровне не одного штата, а всей страны, где есть 
общие и особенные социально- экономические и этнические проблемы по каждому отдель-
ному штату. За четыре года пребывания Н. Моди на посту премьер- министра в глобальном 
индексе восприятия Индия поднялась лишь на пять строк, со 134-й на 130-ю строку из 188 
по уровню развития человеческого потенциала, но осталась на 122-й строке из 155, согласно 
международному индексу счастья. Это свидетельствует о том, что существующие темпы 
экономического роста и действующие программы развития в Индии не оказали заметного 
влияния на существенное повышение благосостояния ее граждан (с. 148).

Интересны в книге аргументация автора и данные по социальным проблемам индий-
ского общества, меж общинным отношениям, месту мусульманского сектора населения, 
далитов (с. 156) и т. п., которые естественно обострялись в ходе политической борьбы 
и доходили порой до открытых столкновений. Этапы предвыборной кампании показываются 
на двух уровнях – на обще национальном и отдельных штатов, что дает более полную и объ-
ективную картину её особенностей на новом витке, введения более современных методов 
(даже соперником Р. Ганди) и т. п. (парагр.3.6). Вместе с тем представляется несколько излиш-
ними первые страницы этой главы информационного толка, где речь идёт об известных 
фактах – географическом положении, населении, устройстве, флаге Индии и т. п.

Нельзя не признать, что параграф 3.7. «Внешняя политика Нарендры Моди». в дан-
ной главе не воспринимается органично. Он скуп и не системен в отличие от системности 
материала всей книги, не отвечает на многие вопросы относительно нюансов ключевых 
вопросов внешнеполитической деятельности Н. Моди, хотя в нём есть ряд интересных 
авторских позиций. Ознакомившись с текстом параграфа, можно почувствовать, что книга 
явно повёрнута во внутрь. И такой поворот понятен – автор всю свою научную жизнь зани-
мался различными внутренними проблемами, оперируя самыми сложными коллизиями 
жизни Индии.

Следует указать, что, если внешнеполитические вопросы излагались как бы без интереса 
автора, это никоим образом не означало, что сам Н. Моди не интересовался этой сферой – 
речь идёт, по словам самого В. П. Кашина, о «гипертрофированной деятельности» (с. 178), 
которая, однако, не состоит в показе многочисленных зарубежных поездок. Автор верно 
напоминает нам о зарождении вкуса Н. Моди к внешней политике, месту и роли Индии 
на мировой арене, другим глобальным проблемам ещё с времён А. Б. Ваджпаи, который 
брал его в свои зарубежные поездки. В связи с этим закономерно что премьер, оценив 
инновационность курса его предшественников «Смотри на Восток», выдвинул «Действуй 
на Востоке» (с. 188).

Не без участия Н. Моди был инициирован многосторонний «Раисина диалог», который 
стал уже в 6 раз и будет впредь площадкой для обсуждения проблем безопасности, мировой 
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экономики и других глобальных вопросов, сравнимой с такими крупными международными 
форумами, как Шангри-ла в Азии или Мюнхенская конференция по безопасности в Европе. 
На мой взгляд, следовало бы системно обозначить ряд узловых проблем внешней политики 
Индии в период премьерства Н. Моди, без деталей, и тогда можно было бы не задавать 
автору несколько острых вопросов:

 – почему Индия пошла на заметное сближение с США, и Н. Моди подписал соглаше-
ние (как и целый ряд других) по военной логистике ЛЕМОА в 2016 г., которое 12 лет 
обсуждалось и отвергалось? Неслучайно вслед за ним в 2018 г. были подписаны 
схожие соглашения с Францией, позже с Австралией, Сингапуром, Южной Кореей, 
наконец, в сентябре 2020 г. с Японией.

 – почему Индия, важнейшее звено и крупнейшая страна в регионе и мире, при 
Н. Моди неизменно выступала и выступает против китайских интеграционных 
проектов (ОПОП и МШП-21)? А между тем в первый год своего премьерства он 
увидел в проекте выгоды для улучшения инфраструктуры страны, а потом круто 
изменил свою точку зрения. Попытки ответить на них собственными инициативами 
(Mausam, Space Road, Cotton Way, задуманного ещё А. Б. Ваджпаи проекта Sagar 
Mala и др.) реализуются медленно, главным образом из-за нехватки финансов 
и вынудили её сделать обходной манёвр и в тандеме с Японией с её финансовыми 
возможностями и опытом в реализации проекта «Качественная инфраструктура» 
для Азии и Африки выдвинуть в 2015 г. проект – Афро-азиатский мост развития.

Монография В. П. Кашина свидетельствует – Н. Моди умный, гибкий и дальновидный 
игрок на шахматной доске мира, по словам Г. Киссинджера, и просчитывает несколько шагов 
вперёд. Перед ним стоит ключевая задача – вывести Индию на уровень глобальной державы. 
Не все получается, но это его не останавливает. Автор, поставив точку на страницах об успехе 
второй общенациональной выборной кампании 2019 г., открывает летопись нового пятилетия 
руководства Н. Моди, которое будет далеко не простым по разным причинам (снижение тем-
пов экономического роста, нерешённость проблем бедности и трудоустройства, последствия 
в Индии пандемии КОВИД-19, круто изменившей ситуацию в мире по разным векторам), и др.

Исследователи- индологи и широкая читательская аудитория, интересующаяся Восто-
ком, вправе ожидать от автора продолжения его нынешней интересной книги с глубокой 
аналитикой и богатой фактурой. И в таком случае можно в полной мере определить, с каким 
рейтингом Н. Моди, лидер современной Индии впишется в историю Республики.



262 Рецензии



Научное издание

Восточная аналитика
Выпуск 4, 2020

Утверждено к печати
Редакционно-издательским советом
Института востоковедения РАН

Верстка И. В. Федулов

Формат 70х100/16. Усл. печ. л. 21,45. Уч-изд. л. 17,0.
Тираж 300 экз. Подписано в печать 30.12.2020.   

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт востоковедения Российской академии наук
107031 Москва, ул. Рождественка, 12.
Научно-издательский отдел 
Руководитель отдела: Федулов И. В.
E-mail: ivran.izd@gmail.com

Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские Технологии»
г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корп. 5
Тел: 8 (495) 322 38 31
www.t8print.ru


