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ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом вниманию читателя сборнике собраны ста-
тьи, подготовленные по результатам докладов, которые были 
заслушаны на научной конференции Центра изучения стран 
Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН «Политическая транс-
формация на мусульманском Востоке: опыт Турции и других 
стран» (ноябрь 2017 г.). Пример Турции важен как страны, кото-
рая переживает момент довольно радикальной трансформации, 
связанной с изменение политической системы – с переходом от 
парламентской к президентской республике, что окажет опреде-
ленное влияние на все сферы жизни турецкого общества и пози-
ции страны в системе международных отношений. 

Традиционно большое внимание в статьях уделено вопро-
сам внешней политики Турции (статьи И. И. Ивановой, В. А. Ко-
рочкиной, И. А. Свистуновой, А. Г. Гаджиева, К. В. Вертяева, 
М. Ю. Бородиной и И. В. Ры жова, Э. М. Аб басова. Авторы рас-
сматривают круг проблем, начиная от анализа исторических и 
идеологических основ внешней политики и возможных путей ее 
трансформации под влиянием конституционных реформ, в част-
ности, усиления президентской власти, до важнейших современ-
ных направлений, как то отношения с США, государствами ЕС 
и странами региона, в том числе, государствами Закавказья и ис-
ламскими странами. Значительное место принадлежит анализу 
сирийской проблемы, которая, в том числе, существенно влияет, 
и на отношения с Соединенными Штатами. Вместе с тем, рассмо-
трена позиция Турции по курдскому вопросу, которая во многом 
объясняет точку зрения ее элит на перспективы сирийского уре-
гулирования, а значит, и отношения с Россией. Впрочем, турецко- 
российские отношения рассмотрены и в более широком контек-
сте международной политики. 



Часть статей сборника концентрируется на анализе совре-
менных внутренних проблем Турецкой Республики (К. Хас, 
В. В. Цибенко, А. В. Болдырев). И. Г. Саетов в своей статье об-
ратилися к одному из эпизодов истории внутриполитического 
развития страны.

Проблемам экономического развития страны, точнее, воз-
можным направлениям изменений в экономической полити-
ке Турции, обусловленных переходом страны к президентской 
форме правления, посвящена статья Н. Ю. Ульченко. Некоторые 
аспекты внешнеэкономической политики Турецкой Республики 
рассмотрены в статье С. Л. Волковой. 

Статьи сборника интересны тем, что в ряде случаев ав-
торы предпринимают попытку спрогнозировать изменения в 
социально- политическом и социально-экономическом развитии 
Турции, грядущие в связи со сменой политического устройства, 
часть из которых уже проверяется временем и историей разви-
тия страны. 

Ответственные редакторы выражают признательность сво-
им коллегам, оказавшим помощь при подготовке сборника к пе-
чати – с. н. с. Центра изучения стран Ближнего и Среднего 
Востока ИВ РАН к. и. н. А. В. Болдыреву и научному сотруд-
нику Центра к. и. н. А. Г. Гаджиеву.
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Ульченко Н. Ю.*

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ  

В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ

В докладе рассматриваются возможные изменения в экономической по-
литике Турции, обусловленные предстоящим переходом страны к пре-
зидентской форме правления. В качестве исходных посылок прогноза 
используется система экономических взглядов Р. Т. Эрдогана, решения, 
уже принятые в сфере макроэкономического регулирования в период 
его пребывания как на посту премьер-министра, так и президента Ту-
рецкой Республики. Из их анализа следует весьма высокая вероятность 
отступление Турции от проводившейся ранее более или менее последо-
вательно политики фискального и кредитно-денежного сдерживания, 
первые признаки которого обнаруживаются по итогам 2016–2017 гг. 
В то же время, учитывая прагматизм Р. Т. Эрдогана, его умение быстро 
перестраиваться в поисках оперативного ответа на текущие вызовы, 
не следует исключать попытки возврата Турции от политики частич-
ных бюджетных смягчений к более жесткому фискальному курсу в це-
лях удержать достигнутую в более ранние годы правления ПСР финан-
совую стабильность. 
Ключевые слова: Турция, референдум 2017 г., президентская республи-
ка, «модель национальной экономики», финансовая стабилизация, фи-
скальное смягчение, политика инфляционного роста.

The report examines the changes in Turkey's economic policy may occur due 
to the country's upcoming transition to being presidential republic. As the 
initial assumptions for his forecast the author uses the system of economic 
views of R.T. Erdogan, the decisions already taken in the field of macroeconomic 
regulation during his tenure as Prime Minister and President of the Republic 

* Ульченко Наталия Юрьевна – доктор экономических наук, зав. кафедрой
ИСАА МГУ, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. 
E-mail: ulchenko-n@rambler.ru 
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of Turkey. The analysis shows a very high probability of Turkey's retreat 
from the policy of fiscal and monetary restraint, the first signs of which 
were already fixed at the end of 2016-2017. Still taking in consideration the 
pragmatism of Erdogan, is ability to react quickly in search of an operational 
response to current challenges, one should not exclude his attempts to 
return Turkey from the policy of partial budgetary easing to a tougher fiscal 
course in order to keep the financial stability achieved in earlier years of  
the AKP's rule.
Key words: Turkey, 2017 referendum, presidential Republic, "model of national 
economy", financial stabilization, fiscal easing, policy of inflation growth.

В апреле 2017 г. в Турции состоялся референдум, итоги ко-
торого позволили утвердить поправки к Конституции страны, 
обеспечивающие переход к президентской форме правления. 
Логично предположить, что итогом референдума станет нача-
ло реализации тех установок в сфере внутренней и внешней по-
литики, которым препятствуют политические оппоненты ны-
нешнего президента страны Р. Т. Эрдогана, располагающие, а 
точнее, уже в большей мере располагавшие институциональ-
ным инструментарием ограничения власти как президента, 
так и правящей партии. Новая система политического устрой-
ства позволит Р. Т. Эрдогану, обрести независимость не только 
от оппонентов вне правящей Партии справедливости и разви-
тия, но и от партийной оппозиции при условии существования  
таковой. 

Тогда, и в сфере экономической политики следует ожидать 
реализации той системы взглядов и убеждений, которой при-
держивается президент, и ослабления позиций его противников. 
А то обстоятельство, что у президента имеется своя особая си-
стема взглядов на экономическую политику и деятельность ре-
гуляторов проявилось хотя бы в ситуации с Центральным бан-
ком страны, от которого Эрдоган неустанно требовал снижения 
ключевой процентной ставки, как он полагает, в целях снижения 
инфляции и удешевления кредита.

Но все же анализа отдельных мер экономической политики 
недостаточно для понимания системы взглядов Эрдогана на эко-
номическое развитие. Учитывая не только практические шаги в 
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сфере управления экономикой страны, но также политические, 
религиозные взгляды нынешнего президента, следует предпо-
ложить, что ему близки установки национальной разновидно-
сти школы исламской экономики. Заметим, что они являются 
своего рода общей исходной первоосновой экономических воз-
зрений происламских партий Турции. Положения этой школы 
изложены, например, в работе турецкого экономиста Х. Баша 
«Модель национальной экономики»1. Отмечая, что ни капита-
лизм, ни социализм не могут принести счастье человечеству, ав-
тор предлагает альтернативу – модель национальной экономи-
ки, в раках которой, он в первую очередь, настаивает на отказе 
от ложной посылки об ограниченности экономических ресурсов 
и пытается создать науку об удовлетворении ограниченных по-
требностей человека неограниченными ресурсами. Неограни-
ченность ресурсов - это, в том числе, и неограниченность такого 
фактора экономического роста, как национальная валюта (то есть 
капитал – Н.У.), а коль скоро ресурс неограничен, то и стоимость 
его – нулевая. Следовательно, доступ к этой валюте должен осу-
ществляться безгранично и безвозмездно: «Страны, стремящи-
еся добиться экономического подъема, безусловно, нуждаются 
в капитале. До сего дня эти страны удовлетворяли эту потреб-
ность не за счет эмиссии национальной валюты, а за счет при-
влечения имеющей процентную стоимость иностранной валю-
ты. Мы слышим от [Международных кредитных организаций], 
что производство, финансируемое национальной валютой, соз-
дает инфляцию, но то же самое производство, финансируемое 
дорогой иностранной валютой, приведет к экономическому ро-
сту страны. К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с подобной 
бессмысленной логикой… По этой причине в нашей экономиче-
ской модели мы предоставляем свободу национальной валюте, не 
имеющей стоимости (процента) и избавляемся от зависимости 
от глобальных экономических сил»2. Автор своеобразно толкует 
посылку о достижении точки равновесия между спросом и пред-
ложением. По его мнению, поддержка спроса является необхо-
димым условием устойчивого и постоянного экономического ро-
ста, а кредитно- денежная политика должна быть направлена на 
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повышение доходов населения до «начала точки сбережения»3. 
Затем приходит черед предложения (производства). Предлага-
ется «использовать деньги (которых много и которые ничего не 
стоят – Н.У.) в качестве движущей силы, а также задействовать 
труд и таким образом стимулировать производство, балансируя 
эмиссией»4. Что касается опасности инфляции, то она будет ней-
трализована в краткосрочном периоде более полной загрузкой 
имеющихся мощностей, а в среднесрочном – по мере инвести-
рования дополнительных денег в производство, а значит – ро-
ста предложения. 

По существу речь идет о столь любимой турецкой элитой 
идее бесконечно долгого и неизменно эффективного использова-
ния стимулирующей кредитно-денежной политики, утопичность 
которой неоднократно подтвердил собственный опыт страны. 
Итак, национальной интерпретации модели исламской экономи-
ки, очевидно, присущ выраженный идеализм, тесно связанный с 
экономическим популизмом, который заключается в претензии 
на максимально равное удовлетворение нужд всех граждан стра-
ны как членов исламской уммы, проживающей в пределах тер-
ритории национального государства. 

Тогда возникает вопрос о действительном отношении Эрдо-
гана к ограничительной фискальной и кредитно-денежной поли-
тике (политике сдерживания бюджетных расходов и ограниче-
ния роста денежного предложения). В первые годы правления 
ПСР такая политика проводилась, обеспечив Турции финансо-
вую стабилизацию. Последняя, в свою очередь, обеспечила рост 
доверия иностранных инвесторов, существенно снизив издерж-
ки политики бюджетной экономии: в условиях вялой междуна-
родной экономической конъюнктуры турецкий частный сектор 
успешно привлекал низкопроцентные займы с внешних рынков, 
поддерживая темпы роста национальной экономики и компенси-
руя инвестиционную сдержанность правительства. 

Тем не менее, размышляя об отношении действующей вла-
сти и, прежде всего, самого Эрдогана к политике бюджетных и 
монетарных ограничений, следует отметить, что общим итогом 
правления ПСР стало обеспечение институциональной инфра-
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структуры, по крайней мере, не препятствующей возврату к по-
литике инфляционного роста, которой Турция придерживалась 
до прихода к власти ПСР. Под такого рода инфраструктурой 
имеются ввиду отказ правительства от принятия бюджетного 
правила, жестко регламентирующего допустимый размер дефи-
цита, отказ в 2010 г. от продолжения кредитного сотрудничества 
с МВФ, которое рассматривалось как внешний якорь политики 
финансовой стабилизации, урезание полномочий независимых 
регулирующих агентств (по первоначальному замыслу долж-
ны были оградить экономику от принятия нерыночных поли-
тизированных решений), уже упомянутые выше нападки Эр-
догана на независимый статус ЦБ, торможение переговорного  
процесса с ЕС. 

Наконец, наряду с возможностями возврата к инфляцион-
ной политике, сформировались и факторы, предопределяющие 
ее необходимость. Речь идет, во-первых, о повышенных социаль-
ных обязательствах правительства, выполнение которых требу-
ет поддержания довольно высоких темпов роста, но темпы ро-
ста заметно снизились с почти 9% в 2011 до менее 3% по итогам 
2016 г.5 Во-вторых, менее благоприятными стали условия внеш-
него кредитования, что требует использования внутренних бы-
стро действующих механизмов роста.

Как же изменилась в этих условиях доктринальные основы 
национальной экономической политики? 

По меньшей мере, в турецком обществе официально стар-
товала дискуссия о правомерности продолжения политики бюд-
жетного сдерживания, и о себе заявил целый массив сторонни-
ков ослабления бюджетных ограничений. 

Так, профессор Дюндар Мурат Демирез в своем эссе от 
31 июля 2017 г. писал: «Бюджет страны вновь стал дефицит-
ным. Но этот дефицит появился тогда, когда возникла явная 
необходимость, увеличив государственные расходы, повысить 
занятость. Самым реалистичным способом решить проблему за-
медляющейся и не создающей новые рабочие места экономики 
является увеличение государственных расходов. Если темпо-
вый тренд экономического развития не изменится, придется де-
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лать выбор. В краткосрочном плане останется только мягкая де-
нежная политика. В этой связи, как мы и настаиваем, придется 
изменить закон о Центральном банке, установив в качестве его 
основной задачи не обеспечение стабильности цен (борьбу с ин-
фляцией), а поддержание стабильной экономической ситуации 
(борьбу с безработицей и стимулирование экономического ро-
ста)»6. В то же время Демироз отдает себе отчет в том, что пред-
лагаемые им меры способны обеспечить лишь кратковременный 
эффект, и основная проблема носит структурный характер: пере-
ход от экономической модели рост потребления- рост займов к 
модели роста производства и слома внешней зависимости наци-
ональной экономики. Подчеркнем, что последовательность со-
бытий в предлагаемом им экономическом сценарии практически 
совпадает с той, что описывается «моделью национальной эко-
номики» Д. Баша. Далее Демироз призывает разорвать с поли-
тикой К. Дервиша и А. Бабаджана. Видимо, по мнению автора, 
будучи последовательными сторонниками финансовой стабили-
зации, предпринятыми по их инициативе мерами экономической 
политики, они лишь обеспечивали привлекательность экономи-
ки Турции в глазах иностранных инвесторов. Уязвимой точкой 
рассуждений Демироза является то, что легко реализуемый кра-
ткосрочный сценарий (смягчение фискальной и монетарной по-
литики) требует гораздо больших усилий по поддержке мерами 
стратегического развития (развития производства товаров с вы-
сокой долей добавленной стоимости), которые будет еще более 
трудно реализовать в условиях роста инфляции, неизбежно сле-
дующей за смягчением денежной политики. В итоге страна вновь 
может оказаться отброшенной к решению задач финансовой ста-
билизации и необходимости использования внешних источни-
ков финансирования. 

В ряду прочих обращают на себя внимание и публикации в 
турецкой прессе, например, газете Миллиет, от 1 августа 2017 г., 
призывающие к слому некоторых экономических стереотипов, 
как то: «В Турции недостаточен уровень сбережений, поэтому сле-
дует затянуть ремни». «Нет, – утверждает автор публикации, – в 
Турции нет проблемы недостаточности сбережений, поскольку 
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используется модель открытой экономики и плавающего курса… 
В открытой экономике место проблемы недостаточности сбере-
жений занимает проблема недостаточной развитости националь-
ной финансовой системы, которая единственная может препят-
ствовать привлечению недостающих средств из-за рубежа. В этой 
связи автор призывает отправить на свалку истории политику 
затягивания поясов, развенчанную Дж. Стиглицем в его работе 
2012 г. «Цена неравенства». «Экономическая политика удержания 
процентных ставок на высоком уровне, сдерживание денежного 
спроса, наступление на потребление средних и малоимущих сло-
ев и снижение роли госсектора всякий раз терпела фиаско. Она 
ни разу не обеспечила успеха» – заключает автор статьи7. Как ви-
дим, в данном случае автор также против проведения сдержива-
ющей кредитно-денежной политики, но при более лояльном от-
ношении к внешним источникам финансирования, которые, по 
его мнению, как раз и позволяют снять задачи экономии средств 
(ограничения потребления) с повестки дня. 

Появление подобных публикаций, очевидно, отражало и 
определенные дискуссии в турецкой элите, результатом кото-
рой стало фактически произошедшее смягчение бюджетной по-
литики в 2016- 2017 гг. 

Так, по итогам 2016 г. по сравнению с 2015 г. заметно повы-
сились темпы роста государственного потребления (более, чем на 
три процентных пункта), что сопровождалось некоторым, пока, 
правда, незначительным ростом бюджетного дефицита c 1% до 
1,1% ВВП и минимальным по итогам пяти последних лет объе-
мом профицита первичного бюджета – 0,8% ВВП8. 

Что касается 2017 г., то уровень напряженности в сфере го-
сударственных финансов обещал оказаться еще более высоким: 
объем государственных займов за первые пять месяцев года со-
ставил свыше 46 млрд лир, в результате чего их объем относи-
тельно предстоящих выплат по госдолгу вырос 87% в 2016 г. до 
114% по итогам первого полугодия 2017. г. Если по итогам пер-
вого полугодия 2016 г. бюджет Турции продемонстрировал про-
фицит в объеме 1 млрд тур. лир по итогам первых шести меся-
цев 2017 г. дефицит уже составил 25 млрд тур. лир9, а по итогам 
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девяти месяцев – около 32 млрд тур. лир. В годовом исчислении 
это соответствует росту на 163%. Все это грозило наращивани-
ем государственных займов до объемов, превышающих допусти-
мые ныне действующим законодательством, и возникновением 
вопроса о его пересмотре. Последнее обстоятельство означало 
бы уже прямой возврат к фискальной практике Турции периода 
«разгула» инфляции. 

Но дискуссия о будущих контурах фискальной и моне-
тарной политики Турции еще не завершилась и эра торжества 
«беспроцентных национальных денег» еще не наступила. В кон-
це концов, сила Эрдогана всегда заключалась не только страст-
ности его убеждений, но и способности, несмотря на это, легко от 
них отказываться, если этого требовала реальная жизнь. 

Надежду на определенное выравнивание фискальной и 
кредитно-денежной политики, то есть их возвращение к клас-
сическим монетарным принципам дает то, что сегодня Турция 
находится в преддверии определенных изменений, цель кото-
рых – оздоровление бюджета. Так, 2018 г. был объявлен премьер- 
министром страны Йылдырымом годом экономии. Государство 
категорически отказывалось от приобретения для себя новых 
автотранспортных средств. Рассматривался и вопрос о повыше-
нии налогов. В частности речь шла о повышении ставки налога 
на прибыль с 20 до 22%10. Конечно, реформы в налоговой сфере 
проводятся в присущей правительству ПСР манере балансиро-
вания между группами интересов и удержания прочного поло-
жения правящей партии. Так, намерение повысить налог на при-
быль сопровождался обещанием снизить налога на пользование 
домашним телефоном с 15 до 7,5%, а мобильным – с 25% до 7,5% 
от абонентской платы, ужесточить контроль правительства за де-
ятельностью муниципалитетов с тем, чтобы, не допустить повы-
шение ими налога на недвижимость в 2018 г., более чем на 50% 
(в туристических районах Турции местные власти допускали по-
вышение налога на 600% и более процентов). Повышение нало-
га на мощные дорогостоящие автотранспортные средства долж-
но было сопровождаться освобождением от налога средств малой 
мощности и пр11. 
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Так что, возможно, смягчение бюджетной политики в 2016–
2017 гг. не успеет превратиться в устойчивую тенденцию. По-
сле разогрева экономического роста по итогам 2017 г. до более, 
чем 7% власти попытались вернуться к политике фискально-
го сдерживания: по данным министерства экономики Турции, 
дефицит бюджета по итогам января-февраля 2018 г. составил 
201 млн тур. лир, что в годовом исчислении соответствует сни-
жению на 104%, т. е. более, чем в два раза12. Но это не означает, 
что в турецкой элите и обществе отсутствует запрос на возврат 
к использовавшейся в прошлом модели инфляционного роста, 
а значит, остается под сомнением незыблемость принципа фи-
нансовой стабилизации в экономической политике сегодняшней  
Турции. 

1 Баш. Х. Модель национальной экономики. Новая экономическая система. 
Казань, ПИК «Идел-Пресс», 2011.
2 Там же. С. 55.
3 Там же. С. 83, 87.
4 Там же. С. 90.
5 Ekonomik Rapor 2016. Ankara,  TOBB, 2017. S. 199.
6 Demiröz D.M. İkiz Açık. 31.07.2017 // URL: https://gazetebirlik.com/yazarlar/
ikiz-acik/
7 Milliyet. 01.08.2017.
8 Ekonomik Rapor 2016. Ankara, TOBB, 2017. S. 113.
9 Demiröz D.M. Hazine Yönetimi, Bütçe Açığı ve Dışlama Etkisi. 28.07.2017 // 
URL: http://www.gazetebirlik.com/yazarlar/hazine-yonetimi-butce-acigi-ve-
dislama-etkisi/
10 Milliyet. 18.10.2017.
11 Milliyet. 18.10.2017;  Sabah. 18.10.2017.
12 URL: https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/eko/ekonomiInline2?
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СТРАТЕГИЯ-2023: 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ МЕГАПРОЕКТЫ  

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ  
В КАНУН 100-ЛЕТИЯ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На сегодняшний день обоснование инфраструктурных мероприятий Анка-
ры во многом связано со 100-летием Турецкой Республики. В связи с этим 
идеологическая составляющая довлеет над многими планами правитель-
ства. «Амбициозные» проекты должны укрепить положение правящей ПСР 
и лично Реджепа Эрдогана. Тем самым «Стратегия-2023», является со-
ставной частью политической трансформации Турецкой Республики. При 
этом среди новых мероприятий турецкого руководства все больше прева-
лируют технически оправданные проекты, хотя старые проекты по-преж-
нему остаются в повестке дня. В то же время экологические угрозы, от-
сутствие прозрачности многих инфраструктурных планов и строительная 
«мегаломания» может в перспективе создать значительные риски для эко-
номической политики Партии справедливости и развития. 
Ключевые слова: 100-летитие Турецкой Республики, Стратегия – 2023, 
инфраструктурные мегапроекты, проект Стамбульского канала, Третий 
аэропорт Стамбула.

For today Ankara's activities in the field of infrastructure are largely connected 
with the 100th anniversary of the Republic of Turkey. In this respect, the ideolog-
ical component in many respects decimates the policy of the government. «Ambi-
tious» projects should strengthen the positions of the ruling AKP and personal-
ly Recep Erdogan. Thus, the «Strategy–2023» is an integral part of the political 
transformation of the Republic of Turkey. Meanwhile, among the new projects of 
the Turkish leadership, it is becoming increasingly technically sound, although 
the old projects are still on the agenda.

* Болдырев Андрей Викторевич – кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института востоковедения РАН. E-mail: boldirew.
andrei2011@yandex.ru 



А. В. Болдырев

20

At the same time, environmental threats, the lack of transparency of many infra-
structure plans and the construction «megalomania» may in the long run to cre-
ate significant risks for the economic policy of the Justice and Development Party.
Key words: 100th anniversary of the Republic of Turkey, Strategy–2023, infra-
structure megaprojects, Istanbul Channel project, Istanbul Third Airport.

Инфраструктурные мегапроекты являются важной ча-
стью турецкой экономики. В 30-е гг. ХХ века государственная 
поддержка экономического развития во многом выполняла со-
циальную функцию, сплачивая нацию в период становления 
Турецкой Республики. Инвестиции в инфраструктуру продол-
жались и в дальнейшем. В 1950-70-е гг. за счет кредитов Все-
мирного банка были построены автомобильные дороги, плотины, 
электростанции, а также многие транспортные коммуникации1.  
В 1980–90-е гг. премьер-министр, а в дальнейшем президент Тур-
ции Тургут Озал продолжил политику инфраструктурных инве-
стиций, рассматривая их как одно из направлений интеграции 
Турции в глобальную экономическую систему2.

Партия справедливости и развития (ПСР), пришедшая к 
власти в 2002 г. решила использовать политику «развития и ин-
вестиций» для того, чтобы привлечь на свою сторону электорат 
«разрушенного» правого центра3. Это способствовало росту эко-
номики страны и дальнейшим успехам ПСР на выборах. В своих 
заявлениях лидер партии премьер-министр Турции (с 2013 г. – 
президент) Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно отмечал, что 
стремится построить «новую Турцию» с трансформированной 
инфраструктурой к 100-летию основания Турецкой Республики 
(2023 г.) В 2013 г. министр транспорта, морских дел и коммуни-
каций Бинали Йылдырым анонсировал 10-летний план инфра-
структурных мероприятий общей стоимостью в $ 250 млрд.4

Среди мегапроектов турецкого руководства особое место 
занимает проект Стамбульского канала. Концепция канала, сое-
диняющего Черное море с Мраморным морем, выдвигалась семь 
раз в истории Турции, начиная с эпохи Сулеймана Великолеп-
ного. В 90-е гг. ХХ века среди турецких экономистов велись дис-
куссии о возможности создания искусственного водного пути в 
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Черном море в связи с проблемой перенаселенности Стамбула. 
17 января 1994 г. незадолго до местных выборов лидер Демокра-
тической левой партии Б. Эджевит предложил построить канал, 
соединяющий Черное море с Мраморным морем. В 1996 г. эко-
номист Н. Нейзи (школьный друг Эджевита) выдвинул идею 
о строительстве «канала от Золотого Рога до Черного моря». 
В 1999 г. этот проект стал частью избирательной платформы 
Б. Эджевита, ставшего по итогам выборов премьер-министром 
Турции5.

Однако более реальные очертания идея строительства ка-
нала параллельно проливу Босфор возникла в период премьер-
ства Р. Т. Эрдогана. Еще в 2001 г. в период пребывания на посту 
мэра Стамбула Эрдоган вновь поднял идею о строительстве ис-
кусственного пути в Мраморное море. В 2011 г. премьер-министр 
Эрдоган официально объявил о строительстве канала. Попыт-
ки реализации проекта прошли несколько стадий6. Несмотря на 
трудности и мощную общественную критику, связанную, пре-
жде всего, с экологическими последствиями проекта, в декабре 
2015 г. было осуществлено технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) проекта Стамбульского канала. Были скорректированы 
технические детали проекта. Расходы на строительство Стам-
бульского канала были оценены в $ 20 млрд7. На сегодняшний 
день с учетом того, что после строительства канала придется соз-
давать и другую инфраструктуру, стоимость проекта может уве-
личиться до $ 50 млрд8. Официально канал предполагается по-
строить к 2023 г. 

Проект также включает строительство шести (по другим дан-
ным пяти) мостов и двух городов с жильем на полмиллиона че-
ловек. Два из пяти мостов предназначены для железнодорожного 
сообщения. В 2017 г. министр транспорта, морских дел и комму-
никаций Турции А. Арслан заявил, что первой очередью проек-
та станет постройка мостов, призванных, разрядить транспорт-
ную нагрузку в Стамбуле. Также, отметил он, прорабатываются 
варианты развития железнодорожной сети в районе строитель-
ства Стамбульского канала9. Анонсированный в середине января 
2018 г. окончательный план строительства канала включает в себя 
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строительство трех подводных туннелей для дорожных транспорт-
ных средств. При строительстве канала предполагается учитывать 
опыт создания подводного железнодорожного туннеля «Марма-
ра», который был открыт в октябре 2013 г., поскольку этот проект 
вызывает меньше нареканий со стороны экологов. 

Все проекты связаны между собой, а потому проект Стам-
бульского канала является не только целью, но и средством ре-
ализации ряда мегапроектов. 20 июля 2016 г. президент Турции 
заявил, что процедура тендера будет ускорена, и он пройдет до 
конца года (впоследствии эти планы были перенесены на 2017 – 
2018 гг.) Накануне референдума 16 апреля 2017 г. о внесении 
конституционных изменений Эрдоган обосновывал расшире-
ние президентских полномочий в том числе, тем, чтобы иметь 
возможность реализовать задуманные инфраструктурные меро-
приятия (проект Стамбульского канала при этом не фигуриро-
вал)10. По мнению экспертов, Эрдоган стремится не только ис-
пользовать мегапроекты для стимулирования экономического 
роста страны, но и стать благодаря этому самым значительным 
лидером Турции после Мустафы Кемаля Ататюрка. Стамбуль-
ский канал занимает среди мегапроектов особое место ввиду 
ярко выраженного идеологического характера. Рассмотрим его 
особенности. 

Официальная цель Стамбульского канала состоит в том, 
чтобы сократить морские перевозки через Босфор и минимизи-
ровать риски и опасности, связанные, в частности, с нефтеналив-
ными танкерами. Около 56 000 судов ежегодно проходят через 
Стамбульский пролив, в том числе 10 000 танкеров, перевозящих 
145 млн тонн сырой нефти. Транспортное давление на Босфор 
и Дарданеллы растет, что приводит к рискам для безопасности 
морской навигации во время прохода через проливы. Перегру-
женность проливов является главным обоснованием строитель-
ства канала и имеет давнюю историю. В 1952 – 1992 гг. в районе 
Мраморного моря произошло 444 аварии11. Во многом это было 
обусловлено сложностью фарватера Босфора. 

После заявления главы Министерства транспорта и связи 
Турции об окончательном выборе маршрута Стамбульского кана-
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ла было объявлено, что его ширина предположительно составит 
400 м, ширина нового водного пути колеблется от 250 до 1000 м12. 
Протяженность нового водного пути была определена в 45 км. 
До начала 2018 г. проектируемая ширина Стамбульского кана-
ла составляла 500 м на поверхности и 400 м у основания, глуби-
на достигала 30 м, протяженность – 45–50 км (длина Суэцкого 
канала составляет 193 км, Панамском канала – 77 км). По оцен-
ке А. Арслана, «танкеры, угрожающие безопасности в проливе 
Босфор, будут в состоянии использовать новый маршрут»13. По 
мнению проектировщиков, даже более скромные размеры кана-
ла позволяют пропускать через него крупнотоннажные суда и 
подводные лодки.

По территории Турции проходят два крупных международ-
ных трубопровода: Киркук-Джейхан и Баку–Тбилиси–Джейхан. 
Их совместная способность транспортировки нефти почти в два 
раза меньше, чем у танкеров, проходящих через Черноморские 
проливы. По оценкам специалистов, канал «Стамбул» может 
удвоить количество нефтеналивных танкеров. Прогнозируемые 
параметры ширины и глубины этого канала позволяют прово-
дить через него крупнотоннажные танкеры, вдвое превышаю-
щие танкеры класса Suezmax (танкеры данного типа в состоянии 
полной загрузки способны перевезти до 1 млн баррелей нефти). 
Таким образом, Турция может укрепить свое положение одного 
из ведущих мировых энергетических хабов. С другой стороны, 
экономическое обоснование стамбульского проекта сомнитель-
но ввиду отсутствия необходимых маркетинговых исследова-
ний, а также проблем с технической осуществимостью самого 
проекта вследствие сложной географии местности. При этом не-
понятно, каким образом турецкое правительство сможет пере-
направить судоходство из Босфора в Стамбульский канал. Сам 
Эрдоган в 2011 г. объявил, что после постройки альтернативно-
го пути в Мраморное море, Босфор будет закрыт для торгового 
мореплавания, однако это означало бы пересмотр действующей 
конвенции Монтрё, на что у Анкары нет исключительного пра-
ва. Перенаправление судоходных потоков ударило бы по интере-
сам стран-транзитеров нефти и в первую очередь, по интересам 
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России, поскольку означало бы их отказ от бесплатного прохода 
через Босфор (за исключением сборов за санитарный контроль, 
спасательные услуги, двойное прохождение через Босфор и Дар-
данеллы и т. д.) 

Многие турецкие эксперты утверждают, что строительство 
канала «Стамбул» не уменьшит значения Босфора, который про-
сто перестанет быть единственным водным путем в Мраморное 
море. Интересы России не будут нарушены, поскольку «второй 
водный путь (Стамбульский канал – А. Б.) … облегчит положе-
ние, как России, так и мирового рынка»14. При этом не коммен-
тируется заявление Эрдогана о закрытии Босфора для торгово-
го мореплавания в случае постройки Стамбульского канала. Не 
учитывается и геополитический аспект проблемы, поскольку на-
личие дополнительного прохода в Черноморский бассейн может 
создать для России серьезные проблемы. Этого не могут не пони-
мать и в Анкаре. Таким образом, игнорирование турецким прави-
тельством политической стороны вопроса, является серьезным 
недостатком стамбульского проекта.

Маршрут самого канала менялся уже несколько раз. На се-
годняшний день он планируется много западнее первоначального 
направления. 15 января 2018 г. г. глава Министерства транспор-
та и связи Ахмет Арслан анонсировал окончательный вариант 
маршрута. Наиболее перспективным, по его словам, после из-
учения пяти вариантов был признан путь от поселка Дурусу 
(вблизи побережья Черного моря) до озера Кючюкчекмедже. 
«Мы пройдем через Кючюкчекмедже (между районами Стам-
була Эсенюрт и Авжилар на европейской стороне Мраморного 
моря – А.Б.) и водохранилищем Сазлидере и выйдем к Черно-
му морю южнее дамбы Теркос» – цитирует его слова агентство 
Anadolu15. Таким образом, часть города будет отрезана от осталь-
ного Стамбула, превратившись в «местный Манхеттен». Неопре-
деленность географии строительства не раз служила причиной 
массовых земельных спекуляций. Так, по данным газеты Cum-
hurriyet, после объявления об окончательном варианте маршру-
та, дочерняя инвестиционная компания правительственного жи-
лищного агентства (ТОКI) Emlak Konut Real Estate Investment 
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Trust, разместила на своем веб-сайте карту 33 жилищных про-
ектов. Это заставляет предположить, что подлинная причина 
столь долгой тайны вокруг маршрута Стамбульского канала за-
ключалась в стремлении ТОКI извлечь для себя дополнительные  
прибыли16. 

Другая причина для спекуляций – стоимость проекта. Точ-
ную стоимость строительства канала власти Турции пока не на-
зывают, но А. Арслан заявил, что он обойдется дороже, чем но-
вый аэропорт Стамбула – пока что самый дорогой мегапроект 
ПСР – $ 22 млрд17. По мнению экспертов, строительство кана-
ла окажет сильное давление на экономику страны – с ее дефи-
цитным бюджетом, растущей инфляцией и слабеющей нацио-
нальной валютой18. Совсем недавно Стамбульский канал был 
включен в список проектов, которые правительство планиру-
ет финансировать за счет недавно созданного Фонда Суверен-
ного Богатства (SWF)19. В то же время, по мнению турецкого 
политолога М. Сонмеза, проблемы с финансированием строи-
тельства третьего аэропорта Стамбула, находящегося наряду с 
проектом Стамбульского канала в пакете первоочередных ин-
фраструктурных мероприятий, делает проблематичной исполь-
зование средств Суверенного фонда для финансирования строи-
тельства «Второго Босфора»20. При этом Суверенный фонд пока 
еще не выделил средства на строительство канала. Тем самым не-
определенность в вопросе финансирования Стамбульского кана-
ла делает сомнительным и весь проект в целом.

Самоокупаемость Стамбульского канала также под боль-
шим вопросом. Согласно сообщению турецкого информаци-
онного агентства Haberturk, в добавлении к 11 существую-
щим островам Стамбула возле пристани Пендик в Мраморном 
море будут построены три искусственных острова общей пло-
щадью 603 500 кв. м. Огромное количество грунта, которое при-
дется вынуть при прорытии канала, турецкая сторона собира-
ется пустить на строительство этих островов. Планируется, что 
на них будет создана жилищная и спортивно-развлекательная 
инфраструктура. Общая прибрежная длина островов составит 
7 460 м.21 Подобную схему правительство уже хотело применить 
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при строительстве нового аэропорта в Стамбуле. Однако планы 
по строительству третьего аэропорта были изменены из-за за-
держки в строительстве канала «Стамбул», поскольку подряд-
чики планировали вывозить грунт, извлеченный при строитель-
стве будущего канала, на территорию аэропорта. Это сыграло не 
последнюю роль в переносе сроков сдачи первой очереди аэро-
порта с 2016 г. на 2018 г., а также в повышении стоимости само-
го проекта. Планы правительства остались неизменны и в 2017 г. 
Таким образом, прибыльность стамбульского проекта наряду с 
возможными экологическими проблемами оставляют много во-
просов. Ряд турецких политологов полагают, что более целесо-
образным было бы использовать ресурсы, предназначенные для 
строительства Стамбульского канала, для развития депрессив-
ных регионов Турции22. 

Нет ясности и с теми организациями, которые будут реали-
зовывать проект. На сегодняшний день, реализация проектов в 
Турции осуществляется по схеме «строительство-эксплуатация- 
передача» (Build-Operate-Transfer, BOT), что с точки зрения вла-
стей представляется оптимальным вариантом, поскольку позво-
ляет государству не участвовать напрямую в их финансировании. 
Весь комплекс работ осуществляет инвестор, которому затем на 
длительный срок предоставляется право на эксплуатацию объек-
та. Однако немало людей в Турции именно такую схему считают 
наиболее удобной для «кланового капитализма» и средством для 
нецелевого расходования государственных средств23. Зачастую 
проекты служат для стимулирования инвестиций в строитель-
ный сектор, а потому лишь усугубляют проблему транспортных 
потоков в Стамбуле. Не случайно, что помимо экологов, другой 
лагерь критиков проекта – урбанисты. Они указывают на то, что 
Стамбул уже является мегаполисом, зажатым между двумя мо-
рями, и если его превратить в остров, то изолированный водой 
Стамбул не сможет расти территориально, но прирост населения 
это не остановит. Это неизбежно приведет к проблемам перена-
селенных городов: пробкам, дефициту жилья, что знакомо Стам-
булу и в наши дни24. Еще в ноябре 2016 г. глава правительствен-
ного жилищного агентства (ТОКI) Эргун Туран заявил, что для 
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строительства Стамбульского канала Министерство транспорта 
намерено использовать средства, вырученные от продажи земли 
по предполагаемому маршруту25. По мнению М. Сонмеза, «выска-
зывания председателя TOKI показывают, что канал «Стамбул» – 
это мечта не только о водном пути, но и о массивном, ориентиро-
ванном на аренду строительстве в окрестностях города»26. 

Потенциальное экологическое воздействие проекта явля-
ется сейчас наименее обсуждаемым вопросом в турецких сред-
ствах массовой информации. Несмотря на это, со стороны экс-
пертного сообщества Турции все время звучат предупреждения 
о хрупком балансе водных потоков между Средиземным, Эгей-
ским и Черном морями и возможных разрушительных послед-
ствиях для экологии Черноморского региона в случае постройки 
канала. Отмечается, что нарушение водного баланса может по-
влечь за собой ухудшение качества воды, изменение миграцион-
ных рыбных потоков, а также высыхание самого Черного моря27. 
После принятия парламентом Турции законопроекта, благодаря 
которому канал «Стамбул» получил правовую основу, ряд ту-
рецких экспертов – профессора Эмин Орзой, Джемаль Сайдам, 
Огуз Гюндогду, представитель Greenpeace в Турции Уйгар Озсе-
ми и Октай Экинджи (бывший президент Стамбульской Пала-
ты архитекторов и проектировщиков) опубликовали 24 августа 
2017 г. заявление. В нем они призвали отказаться от строитель-
ства Стамбульского канала, как проекта, лишенного какой-либо 
научной базы и угрожающего жизни и здоровью населения ту-
рецкой столицы28. 

Таким образом, конфликт между правительством и предста-
вителями экологической науки далек от завершения, несмотря 
на утверждение Арслана о тесной координации властей с эколо-
гическим сообществом Турции29. При этом настораживает, тот 
факт, что обследование местности поручено TOKI – организации, 
прямо заинтересованной в строительстве Стамбульского кана-
ла. В условиях чрезвычайного положения для противников стро-
ительства это создает большие трудности в плане объективной 
экологической экспертизы проекта. Последнее может оказаться 
неблагоприятным и в отношении иностранных инвестиций. Стам-
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бульский канал анонсирован, прежде всего, как национальный 
проект, но турецкое правительство не собирается отказываться от 
зарубежных инвестиций, в привлечении которых у Анкары боль-
шой опыт30. Однако в отличие от предыдущих проектов, проект 
Стамбульского канала вызывает сомнение у иностранных стро-
ительных компаний в силу недостаточной прозрачности послед-
него и значительных экологических рисков31. 

До недавнего времени канал «Стамбул» просто значился в 
официальных инвестиционных планах. В своих бюджетных до-
кладах парламенту министры ограничивались ссылками на этот 
проект. Сонмез подчеркивает в связи с этим, что канал «Стам-
бул» не выходил «за рамки мечты, не имея ни технико-экономи-
ческого обоснования, ни планов строительства на бумаге»32. Дру-
гие эксперты полагали, что строительство спроектировано, но 
временно отложено33. 2023 г. рассматривался в качестве «идеаль-
ной» конечной даты. Более подходящим рассматривался 2025 г. 
Тем не менее, как показало время, президент Турции не намерен 
отказываться от своей инициативы. На бизнес-форуме «Турция–
Сербия» в Белграде 10 октября 2017 г. он анонсировал очеред-
ной перенос сроков строительства канала на конец 2017 – начало 
2018 г. «Канал «Стамбул» – это моя мечта», – подчеркнул Эрдо-
ган34. 15 января 2018 г. проект Стамбульского канала формаль-
но получил дальнейшее развитие. 

Таким образом, на сегодняшний день Стамбульский канал 
как будто вышел из стадии «проектного долгостроя». Однако из-
за непроработанности экономических, международных и эколо-
гических аспектов перспектива постройка канала по-прежнему 
представляется сомнительной. Ситуация, при которой «шесть 
лет ничего не делалось, но все должно измениться в течение не-
скольких месяцев»35 не может быть решена простым проведени-
ем тендера в 2018 г. Нужны средства, люди, ресурсы, необходимо 
понимание технической возможности, экономической целесо-
образности, экологической безопасности, международно-пра-
вовых и геополитических последствий такого шага. Все это на 
сегодняшний день под большим вопросом, поскольку идеологи-
ческая составляющая с самого начала довлела над «безумным» 
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и «блистательным» проектом Эрдогана. Однако данный концепт 
в настоящее время полностью исчерпан, построить же канал в 
оставшиеся сроки едва ли возможно. Косвенно это подтверди-
ли и сам А. Арслан, отказавшийся конкретизировать сроки по-
стройки Стамбульского канала. Его преемник – Мехмет Джахит 
Турхан, объявил об очередном переносе тендера на начало 2019 г. 
Будущее покажет, насколько личный авторитет Эрдогана спосо-
бен реанимировать «застоявшийся» проект. 

В отличие от Стамбульского канала, строительство треть-
его аэропорта Стамбула (или Нового аэропорта Стамбула) бо-
лее обоснованно с практической точки зрения. Существующий 
аэропорт Ататюрка – главный аэропорт Стамбула, скован пре-
делами города и не способен справиться с возрастающим пото-
ком пассажиров. Кроме того, растет проблема перегруженности 
воздушного движения. В 2015 г. аэропорт Ататюрка стал третьим 
наиболее загруженным аэропортом в Европе (к 2017 г. проблема 
перегруженности аэропорта была частично ослаблена и он опу-
стился на пятое место после Франкфурта и Амстердама). Второй 
после аэропорта Ататюрка международный аэропорт Сабихи Гё-
кчен уже достиг предельной пропускной способности в 25 млн 
пассажиров и в настоящее время работает в режиме максималь-
ной перегруженности (в 2015 г. аэропорт обслужил до 28 млн 
чел.) В отличие от них третий аэропорт Стамбула планирует-
ся построить как крупнейший аэропорт в мире, способный об-
служивать в год до 150 млн пассажиров. Таким образом, новый 
аэропорт Стамбула должен стать главным аэропортом Турции, 
центром стыковки рейсов между Европой и Азией и обладать 
развитым автомобильным и железнодорожным сообщением. Со-
гласно утверждению Ю. Акчайоглу, генерального директора IGA 
Airport Operations Inc. – компании, с которой заключен контракт 
на строительство и эксплуатацию нового аэропорта, новый воз-
душный порт «будет иметь огромное влияние на экономику Тур-
ции»36. При этом, по его словам, дизайн аэропорта будет отражать 
богатство и красоту исторических мест Стамбула. 

В качестве инвесторов и подрядчиков проекта выступают 
турецкие банки и компании. Из них для строительства треть-
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его аэро порта создан специальный консорциум пяти турецких 
компаний Cengız–Kolin–Limak–Mara–Kalyon37. Последнее яв-
ляется принципиально важным для правящей ПСР, поскольку 
демонстрирует возможности турецких инвесторов по реализа-
ции масштабных проектов. Строительство аэропорта будет осу-
ществлено в 4 этапа. Первый этап завершился 29 октября 2018 г. 
(в день 95-летия Турецкой Республики). При этом уже 26 фев-
раля 2018 г. (в день рождения Эрдогана) турецкие власти пла-
нировали принять первый самолет. Достичь этого не удалось, 
но 26 февраля зажглись взлетно-посадочные огни. Первый этап 
строительства финансируется за счет инвесторов. После запу-
ска первой очереди и доведения общего количества пассажиров 
до 90 млн чел. проект перейдет в режим самоокупаемости. Зна-
чительная часть рейсов будет перенаправлена из аэропорта Ата-
тюрка в новый аэропорт. В конце 2019 г. высокоскоростная же-
лезная дорога свяжет третий аэропорт с центром города (к 2022 г. 
предполагается построить 34-километровую линию метро меж-
ду аэропортом и Хайреттепе – центром города на европейской 
стороне Стамбула). Полностью аэропорт должен быть запущен 
к 2028 г. и перейти на полную мощность, т. е. обслуживать в год 
до 150 млн (по некоторым данным до 200 млн) пассажиров. Сра-
зу после этого аэропорт Ататюрка будет закрыт, хотя многие в 
Турции сомневаются в целесообразности закрытия аэропор-
та Ататюрка – удобного расположенного, быстрого и недорого  
трансфера38.  

После окончания строительства аэропорт будет «подклю-
чен» к построенному в 2016 г. третьему мосту через Босфор (мост 
султана Селима Явуза)39. Взаимозависимость проектов, таким 
образом, должна ускорить инфраструктурную трансформацию. 
Этому способствует и география строительства. Согласно планам 
турецкого правительства, третий аэропорт должен быть построен 
в северной части европейского Стамбула, т. е. в районе предпола-
гаемого строительства Стамбульского канала40. Новый аэропорт 
во многом повторяет судьбу канала «Стамбул», поскольку эко-
логическая прозрачность является больным местом многих ту-
рецких мегапроектов. Так, например, активисты экологической 
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группы «Оборона Северного леса» (Kuzey Ormanların Savunması) 
уже давно бьют тревогу по поводу угрозы для «легких Стамбу-
ла» – последнего лесного массива исторической столицы Турции. 
Планируемый третий аэропорт Стамбула должен быть постро-
ен в самом сердце этой местности (между населенными пункта-
ми Еникёй и Акпынар). Десятки озер и естественная лесная сре-
да могут быть разрушены для того, чтобы освободить место для 
аэропорта. Экологические последствия в случае реализации обо-
их проектов вызвали в свое время тревогу общественности и под-
няли вопросы об их технической осуществимости41. Особенно 
трагичной в этой связи выглядит судьба озера Теркос, которое 
на протяжении 122 лет является источником пресной воды для 
Стамбула. Многие полагают, что фактической целью строитель-
ства третьего аэропорта является создание в зеленой зоне Стам-
була гигантского «аэротрополиса» (городского образования, ин-
фраструктура которого подчинена аэропорту). По оценке одного 
из активистов экологического движения в Турции архитектора 
А. Демирташа, назвавшего строительство третьего аэропорта и 
моста Селима Явуза «экологическим преступлением», проект-
ные инициативы являются примерами «политических и финан-
совых спекуляций», которые «оставляют правительство равно-
душным к воздействию на окружающую среду»42. 

Последнее особенно примечательно, поскольку в 1994 г. Ред-
жеп Эрдоган, будучи мэром Стамбула, резко возражал против 
строительства третьего моста через Босфор, утверждая, что это 
погубит «легкие» Стамбула. В 2009 г. было подтверждено, что се-
верные районы столицы не подлежат застройке. Однако в 2013 г. 
Эрдоган снял «красную линию», одобрив строительство нового 
моста через Босфор и третьего аэродрома Стамбула. По мнению 
оппозиционных экономистов, это связано с личной заинтересо-
ванностью Эрдогана, тесно связанного с консорциумом подряд-
чиков проекта третьего аэропорта – бизнес-группой турецких 
компаний Cengız–Kolin–Limak–Mara–Kalyon, которые получи-
ли от правительства исключительно выгодные условия креди-
тования и гарантии прибыли. Между тем финансовая отдача от 
проекта будут возможна лишь через двадцать пять лет. Именно 
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к концу этого срока прибыли от проекта ($22 млрд) сравняются 
с затратами на него43. 

Важное место в проекте занимает и политика. По сообще-
нию газеты Yeni Şafak, выступая 9 июня 2014 г. на закладке фун-
дамента будущего аэропорта, Реджеп Эрдоган заявил, что третий 
аэропорт повысит международный престиж Турции44. Правитель-
ство надеется, что размер объекта сделает Стамбул глобальным 
авиационным узлом, таким как Дубай. При этом критика эко-
логических последствий мегапроектов подобно Стамбульско-
му каналу и третьему аэропорту почти отсутствует на страницах 
турецкой печати. В начале февраля 2018 г. Министерство окру-
жающей среды Турции отказалось от экологической экспертизы 
проекта45. Можно не сомневаться, что используя ограничения, 
введенные в общественно-политическую жизнь Турции после не-
удавшегося переворота 15 июля 2016 г., власти доведут до конца 
начатое строительство крупнейшего в мире аэропорта. 

Более «спокойными» в экологическом плане (и менее анга-
жированными в политическом отношении) являются проекты 
железнодорожных подводных туннелей «Мармара» и автомо-
бильного подводного туннеля «Евразия». 

Туннель «Мармара» был открыт в октябре 2013 г., став пер-
вым подводным проходом под Босфором между Европой и Ази-
ей. Благодаря этому система пригородных поездов оказалась 
связанной с сетью метро Стамбула46. Турецкие железные доро-
ги были соединены с европейскими, тем самым расширив воз-
можности трансконтинентальных перевозок, которые до 2016 г. 
осуществлялись по двум мостам через Босфор. Длина туннеля 
13,6 км (по другим данным 14,6 км). В финансировании проек-
та участвовали Японский Банк для Международного Сотрудни-
чества (JIBIS), Европейский Банк Реконструкции и Развития 
(ЕБРР), Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ)47. Продол-
жением «Мармары» стал подводный автомобильный туннель 
«Евразия». Он был открыт 20 декабря 2016 . Туннель «Евразия» 
должен облегчить сообщение между строящимся третьим аэро-
портом и аэропортом Гёкчен на азиатском берегу Стамбула, по-
скольку транзитный путь по существующим мостам между ними 
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затруднен. До недавнего времени проект «Евразия» был прио-
становлен из-за угрозы высокого давления воды на проектируе-
мые конструкции (туннель расположен на глубине 106 м). Разра-
ботку проекта взял на себя совместный консорциум, состоящий 
из частной турецкой строительной компании Yapi Merkezi и 
SK Group (Южная Корея)48. В связи с сейсмической опасностью 
были предприняты дополнительные меры по защите конструк-
ций туннеля и выделены значительные средства (всего строи-
тельство туннеля потребовало инвестиций в размере $ 1,2 млрд, 
включая кредиты в размере $ 960 млн)49. Транспортное движение 
с европейского на азиатский берег Босфора на сегодняшний день 
перенаправлено в туннель, что позволяет сократить время дви-
жения с 1,5–2 часов до 15 минут. Планируемая пропускная спо-
собность двухуровневого туннеля оставляет до 120 тыс. автомо-
билей в день, включая мини-автобусы. При реализации проекта 
«Евразия» правительство постаралось максимально учесть воз-
можные экологические риски, истратив на техническую безопас-
ность туннеля большие средства. При этом в отличие от прочих 
«политических» мегапроектов, туннель «Евразия» наименее ан-
гажированный. Несмотря на обсуждение в обществе многих ана-
логичных проектов, власти предпочли остановиться на нем, как 
наиболее целесообразном с практической точки зрения50. 

Постройку туннеля турецкое руководство считает наиболее 
удачным своим проектом. Проект был реализован по схеме «прин-
цип «одного окна». Клиенту обеспечивались прозрачные условия 
договора, подрядчик нес полную ответственность за проект. Та-
ким образом, турецкие власти попытались отойти от сомнитель-
ных схем частно-государственного партнерства. Многие в Турции 
полагают, что туннель «Евразия» является последним проектом по 
преобразованию инфраструктуры страны. И хотя подобное мне-
ние не соответствует действительности (при открытии туннеля 
министр транспорта Турции Ахмет Арслан заявил, что правитель-
ство не собирается останавливаться на достигнутом51), следует 
отметить определенную эволюцию в инфраструктурной полити-
ке правительства. В отношении «босфорских» проектов все более 
заметно смещение от идеологической составляющей к практиче-
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ской целесообразности, внимание не к политической значимо-
сти предприятия, а к его техническим деталям. Примечательно, 
что в случае строительства Стамбульского канала предполагает-
ся учитывать опыт создания подводного железнодорожного тунне-
ля «Мармара», поскольку этот проект (как это отмечалось выше) 
вызывает меньше нареканий со стороны экологов.

На сегодняшний день завершением транспортных проектов 
в районе Босфора является постройка трехуровневого железно-
дорожного туннеля, который станет второй очередью туннеля 
«Мармара» (6,5 км). Его открытие планируется на 2018 г. Тун-
нель должен расширить железную дорогу под Босфором. Будет 
создан третий уровень для высокоскоростных поездов. После по-
стройки второй очереди туннеля «Мармара» конечной станцией 
для них станет железнодорожный вокзал Хайдарпаша на азиат-
ской стороне Стамбула. Ранее маршрут высокоскоростных по-
ездов заканчивался в порту Пендик (в европейской части Стам-
була, на берегу Мраморного моря). Таким образом, будет создан 
первый в мире трехуровневый туннель. По словам Арслана, «тре-
тий трек» впервые обеспечит ночные железнодорожные грузо-
вые перевозки через Босфор в ночное время52. Новый туннель 
будет использоваться как железнодорожным, так и автомобиль-
ным транспортом.

На сегодняшний день в пакете турецкого руководства более 
тридцати мегапроектов: Трансанатолийский (TANAP) и Турец-
кий «потоки», Стамбульский финансовый центр, три атомные 
электростанции (в том числе атомная станция Аккую в провин-
ции Мерсин)53 и проч. Многие проекты – мосты через Босфор 
и залив Измит54, Северное шоссе Мраморного моря, TANAP 
уже реализованы, третий аэропорт Стамбула, атомная электро-
станция в Аккую и «Турецкий поток» находится в стадии строи-
тельства. При этом только на строительство третьего аэропорта 
Стамбула, постройку моста Селима Явуза, туннеля «Марма-
ра» и разработку проекта Стамбульского канала потребовалось 
привлечь до двух третей от общего объема инвестиций55. Сре-
ди них особое место занимает проект Дарданелльского моста. 
Район строительства имеет большое историческое значение для 
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турок как место победы османских войск над военно-морской 
экспедицией Антанты, пытавшейся в 1915 г. захватить Дарда-
неллы (предположительно после постройки Дарданелльский 
мост будет переименован в мост 1915 г.) Строительство ново-
го автомобильного моста, который должен «затмить» только 
что построенный мост Селима Явуза, началось 18 марта 2017 г. 
Мост соединит Чанаккале с европейским берегом Дарданелл 
возле города Гелиболу (Галлиполи). «Этот мост будет на пер-
вом месте в мире по своей протяженности. Мы связываем Азию 
и Европу», – сказал турецкий лидер на церемонии начала стро-
ительства. Стоимость моста составляет $ 3,3 млрд (10,5 млрд ту-
рецких лир). Длина подвесной части будет 2023 м, а его общая 
протяжённость от берега до берега – 3869 метров. На сегодняш-
ний день это самый длинный подвесной мост  мире. Тендер на 
строительство выиграли южнокорейские компании Daelim и SK 
Group, которые объединились в консорциум с двумя турецкими 
холдингами. Они предполагают построить мост со всеми подъ-
ездными трассами в течение 5,5 лет, и еще около 10 лет будут 
владеть, управлять им и поддерживать его в надлежащем состо-
янии, передав затем трассу государству56. Реджеп Эрдоган по-
благодарил южнокорейские компании, выигравшие тендер на 
строительство, за готовность учесть все требования турецкой 
стороны. С появлением моста через Дарданеллы к имеющимся 
трем мостам через Босфор добавится еще одна магистраль, ко-
торая свяжет две части Турции, разделенные проливом. Мост 
должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 г.57 Постройкой моста 
через Дарданеллы к 100-летию республики власти Турции пы-
таются компенсировать отсутствие подвижек в строительстве  
Стамбульского канала. 

Энергетические проекты имеют целью диверсифицировать 
источники энергии, уменьшить зависимость страны от сырьевого 
импорта, усилить роль Турции в качестве международного энер-
гетического центра. Тем не менее, многие в Турции (в том числе 
и сторонники ПСР) сопротивляются подобным проектам, имею-
щих, по их мнению, разрушительные экологические последствия. 
Особенно сильно протестное экологическое движение в Черно-
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морском регионе Турции, поскольку значительная часть проектов 
сосредоточена именно здесь. Так, в феврале 2016 г. жители г. Арт-
вин (юго-восточное побережье Черного моря) заблокировали до-
роги, пытаясь предотвратить возведение гидроэлектростанций. 
Протестующие поставили палатки, развернули транспаранты. 
Для их разгона власти были вынуждены применить слезоточи-
вый газ. Митинг в Артвине получил от Эрдогана наименование 
«младшего Гези»58. Демонстрантам удалось отсрочить реализа-
цию проектов, однако уже в том же году Верховный суд Турции 
отклонил их требования о запрете строительства. 

Уже отмечалось, что в своей политике Реджеп Эрдоган стре-
мится использовать мегапроекты для того, чтобы стать самым 
значительным лидером Турции после Мустафы Кемаля Ататюр-
ка, а быть может, – и превзойти последнего в плане преобразова-
ния внешнего облика страны. Действительно, проекты являются 
составной частью стратегии, представляющей собой набор целей, 
которые должны быть реализованы к 100-летнему юбилею Турец-
кой Республики, продемонстрировав результаты экономическо-
го рывка, предпринятого страной за последнее десятилетие. Вы-
ступая 26 декабря 2016 г. на открытии туннеля Илгаз-Маунтин, 
призванного связать автомобильное движение Центральной Ана-
толии с побережьем Черного и Средиземного морей, президент 
Турецкой Республики заявил, что за четырнадцать лет правления 
Партии Справедливости и Развития было построено «189 новых 
подводных, автомобильных и городских туннелей, и теперь у нас 
есть 393 тоннеля»59. На сегодняшний день, несмотря на все труд-
ности, запланированные мегапроекты (шоссе, мосты, аэропор-
ты, электростанции) остаются в графике. По информации газеты 
Milliyet, на форуме в Сербии в октябре 2017 г. Реджеп Эрдоган 
подтвердил приверженность крупномасштабным проектам и ин-
вестициям60. Напряду с проектами, связанными с инфраструкту-
рой, в Турции быстро развивается автомобильная и авиационная 
промышленность. К этому следует добавить модернизацию же-
лезнодорожного транспорта, увеличение протяженности желез-
нодорожных путей (на 1000 км), а также участие в строительстве 
современной железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс 
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(открытие магистрали состоялось 30 октября 2017 г.), которая 
должна стать частью Южного транспортного коридора и связать 
европейские страны с Кавказом, Центральной Азией, Китаем и 
другими странами дальневосточного региона61. 

В заключении следует отметить, что инфраструктурные ме-
гапроекты турецкого руководства последовательно реализуются. 
По этой причине не следует сбрасывать со счетов проект Стам-
бульского канала. В то же время нельзя не заметить и другую 
тенденцию. Чрезмерное увлечение мегапроектами приводит к 
тому, что имиджевые проекты нередко превалирует над менее 
эффектными, но более необходимыми мероприятиями. Таким 
образом, несмотря на стремление руководства ПСР путем тех-
нической модернизации поставить Турцию в ряд наиболее разви-
тых стран мира, использование инфраструктурных мегапроектов 
в качестве «локомотивов» турецкой экономики может решить 
локальные задачи экономического развития Турции, не создав 
предпосылок для устойчивого экономического роста в целом62. 
На сегодняшний день обоснование инфраструктурных меропри-
ятий Анкары во многом связано со 100-летием Турецкой Респу-
блики. В связи с этим идеологическая составляющая довлеет 
над многими планами правительства. «Амбициозные» проекты 
должны укрепить положение правящей ПСР и лично Реджепа 
Эрдогана. Тем самым «Стратегия-2023», является составной ча-
стью политической трансформации Турецкой Республики. При 
этом среди новых мероприятий турецкого руководства все боль-
ше превалируют технически оправданные проекты, хотя старые 
проекты по-прежнему остаются в повестке дня. В то же время 
экологические угрозы, отсутствие прозрачности многих инфра-
структурных планов и строительная «мегаломания» может в пер-
спективе создать значительные риски для экономической поли-
тики Партии справедливости и развития. 
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ИСЛАМ, ИСЛАМИЗМ И ИСЛАМИСТ: ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛЕКСИКОНА В ТУРЦИИ В ПРЕДДВЕРИИ 

ПЕРЕХОДА К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВЛЕНИЯ

Политическая трансформация на Большом Ближнем Востоке застав-
ляет академическое сообщество по-новому взглянуть на устоявшийся 
в течение долгого времени лексикон. Та смысловая нагрузка, которая 
раньше вкладывались в понятия «ислам», «исламизм» и «исламист» 
сегодня приобретает новые очертания, в том числе, и в Турции. Вну-
триполитическое устройство государства и растущий там полити-
ческий исламизм и авторитаризм, как отмечают эксперты, имеют 
знак равенства между собой. Это находит противоречивые коннота-
ции во многом: во внутриполитическом аспекте тон политического ис-
ламизма превращается в «неокемалистский», растут националистиче-
ские настроения; в культурной сфере сохраняется рост исламистских 
тенденций. Во внешней политике, руководство Турции постепенно от-
казывается от важной когда-то для него риторики о протекторате 
мусульманского населения в различных регионах мира и политики «неоо-
сманизма», очевиден курс на углубление связей с евразийскими странами.
Ключевые слова: Турция, Р. Т. Эрдоган, Партия справедливости и раз-
вития, политический исламизм в Турции, авторитаризм, неокемализм, 
неоосманизм.

Political transformation in the Greater Middle East compels the academic com-
munity to take a fresh look at the lexicon that was established long time ago. 
The semantic load that was previously invested in the notions of “Islam”, “Isla-
mism” and “Islamist” is now taking new outlines, including in Turkey. Experts 
say that the internal political structure of the state is equal to the growing 
political Islamism and authoritarianism in Turkey. This finds contradictory 
connotations in many aspects, such as the following: in the domestic political 
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aspect, the tone of political Islamism turns into “neo-Kemalism” and rise of 
nationalist sentiments; the growth of Islamist tendencies remains in the cul-
tural sphere. In foreign policy, the leadership of Turkey is gradually abandon-
ing the once important rhetoric about the protectorate of the Muslim popula-
tion in various regions of the world and the policy of “neo-Ottomanism”. The 
course to deepen ties with the Eurasian countries is becoming more obvious.
Key words: Turkey, R.T. Erdogan, Justice and Development Party, political Is-
lam in Turkey, authoritarianism, neo-Kemalism, neo-Ottomanism.

Принимая во внимание тенденции, которые можно наблю-
дать в сфере международных отношений относительно употре-
бления терминов, так или иначе связанных с религией ислам, 
существенной необходимостью является уточнение некоторых 
важных понятий. Стоит отметить, что зачастую именно иска-
женное понимание (умышленное или неумышленное) важной 
для ислама терминологии определяет ряд проблем и для акаде-
мического сообщества, и для государства в целом, в том числе 
для его политической элиты. Более того, не всегда «вид» и «со-
держание» того или иного понятия определяется одинаково как 
тем, кто его использует, так и тем, непосредственно к кому оно 
обращено. Это вызывает ряд трудностей в описании самого по-
литического лексикона и, что немаловажно, прогнозировании 
последствий использования терминологии. Турция, в этом кон-
тексте, является ярким примером всех выше описанных про-
блемных аспектов.

Ислам, как и другие монотеистические религии, в теории 
противостоит злу, не приемлет воровства, взяточничества, кор-
рупции и, конечно, насилия. Главные постулаты ислама призы-
вают его последователей к добру и другим общепризнанным уни-
версальным человеческим ценностям.

Исламизм – это идеология, которая в современном мире 
опирается на те или иные трактовки принципов самой религии 
ислам. Стоит отметить, что здесь подразумеваются и так назы-
ваемые крайние, маргинальные течения. Как известно, идеоло-
гия часто на практике включает в себя взаимоисключающие и 
противоположные положения, что в конечном счете приводит к 
ее маргинализации. Если идеология правит государством, то та 
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часть населения, которая не разделяет эту идеологию, зачастую 
подвергается дискриминации. Именно поэтому, когда речь захо-
дит про «исламизм», то подразумевается не только интеллекту-
альное наполнение этого термина, но и такое явление как «поли-
тический исламизм».

Сторонники такой идеологии, как им представляется, име-
ют цель сделать ислам «путеводителем» для социальной и поли-
тической жизни общества, что в свете современных тенденций 
особенно актуально для государств Большого Ближнего Восто-
ка, в том числе и для Турции. Однако на практике насаждение 
религии «сверху» не приводит к положительным результатам и 
порождает обратный негативный эффект. Таким образом, мож-
но отчетливо наблюдать «дуализм» и в личной, и в социальной 
жизни индивида, когда мир наружный и внутренний друг с дру-
гу противоречат.

Особенность процессов в странах, где большинство населе-
ния являются последователями ислама в том, что религия уча-
ствует во всех сферах жизни человека: от личной до обществен-
ной, в отличие от Западного мира, где роли Христианства не 
придается столь объемлющего значения. Именно поэтому, в тот 
момент, когда любая религия (в данном случае ислам) начинает 
выступать в качестве «путеводной звезды» и в личной, и в обще-
ственной жизни, плотно затрагивая социальную составляющую, 
это может привести к использованию самой религии в политиче-
ских целях. Отсюда во многом и возникает исламизм как поли-
тико-идеологическое движение, часто способствуя проявлению 
авторитарного стиля в управлении государством.

В этом контексте исламист – это полностью политическая 
фигура, которая использует не только саму религию, но и идео-
логию для достижения своих политических амбиций. Необходи-
мо четкое осознание важнейшего момента: ислам как религия и 
исламизм, как идеология, становятся инструментами и объекта-
ми на пути достижения конкретных политических целей, имею-
щих во многом материальную подоплеку, и зачастую кардиналь-
ным образом расходятся с тем, что подразумевается под исламом 
как религией и исламизмом как идеологией.
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Понимание политической ситуации на Большом Ближнем 
Востоке невозможно без указания на то, что на протяжении дли-
тельного времени регион переживает ряд процессов, на которые 
непосредственно повлиял сам термин «исламизм» в его совре-
менной политической интерпретации и вкладываемые мировым 
сообществом в него понятия. Стартом этого процесса послужи-
ла Иранская Революция 1979 г., а его дальнейшему распростра-
нению способствовало геополитическое противостояние между 
СССР и Западом в Афганистане.

В последние 25-30 лет появилась тенденция заполнения об-
разовавшегося вакуума идеологии в странах Большого Ближне-
го Востока, что связано с распадом биполярной системы между-
народных отношений. Именно в это время открылось окно для 
политического исламизма или, как его еще называют, исламист-
ского консерватизма, который для многих представлялся альтер-
нативой западно-либеральной парадигме. В этой связи, несмотря 
на существование терминов «мусульманский» или «исламский 
мир», приходится признать, что такого мира не существует. Есть 
государства, в которых проживают мусульмане. На сегодняшний 
день существует так много различительных черт между этими го-
сударствами, что говорить о «мусульманском мире» не представ-
ляется возможным.

Параллельно с этим шёл и другой процесс: на международ-
ной арене понятие «терроризм» стало плотно ассоциировать-
ся с термином «исламизм». Во многом даже появился знак ра-
венства между ними, особенно после вывода советских войск из 
Афганистана и увеличения на пространстве Большого Ближнего 
Востока радикальных группировок. В итоге, с приходом к вла-
сти так называемых «исламистов», стало очевидно, что насилие 
во многих его проявлениях больше ассоциировалось с самой ре-
лигией, что в корне неверно. Наравне с этим необходимо учи-
тывать и прошлое многих государств, которые на протяжении 
длительного времени находились в зависимости от западных ко-
лонизаторов; низкий уровень грамотности и качества образова-
ния, безработицу и многие другие факторы, которые негативным 
образом влияли на внутреннюю ситуацию во многих странах 
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Ближнего Востока, где все больше стали ощущаться проявле-
ния авторитаризма.

Что же касается Турции, то недавно страна отметила 94-ле-
тие образования Республики. Сегодня, как известно, Анкара на-
ходится в положении, когда имеет серьезные проблемы со сво-
ими политическими и военными партнерами на Западе. В то же 
время страна идет на сближение с Россией и Ираном, с которыми 
еще совсем недавно имела серьезные противоречия. Интересным 
представляется и тот факт, что политический исламизм в Турции 
опирается на консервативное большинство, а отношения с араб-
скими государствами далеки от партнерских.

Внутриполитическое устройство сегодняшней Турции и ра-
стущий там политический исламизм и авторитаризм во многом, 
как отмечают многие эксперты, имеют знак равенства между со-
бой. Еще в 2010 г. в Турции прошел один из наиболее значимых 
референдумов по вопросу изменения 26 положений Конститу-
ции страны. Нововведения предполагали движение в сторону ве-
стернизации, развития демократических ценностей, прав и сво-
бод граждан. Кроме того, они касались снижения исторически 
сильной роли армии в политике, что активно приветствовалось 
и поощрялось Западом1. Результаты референдума показали, что 
58% проголосовавших одобрили предлагаемые конституцион-
ные изменения.

Немаловажным фактором для последующего укрепления 
правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) стал 
тот факт, что из всех представленных на тот момент в Парла-
менте партий лишь ПСР активно выступала в поддержку ре-
форм2. Однако набранные на референдуме 58% голосов фактиче-
ски были интерпретированы ПСР как голоса поддержки именно 
этой партии. Этот момент можно считать отправной точкой на-
чала консолидации власти в руках руководящей ПСР во главе 
с Р. Т. Эрдоганом, которая уже в июне 2011 г. после прошедших 
парламентских выборов обрела четкие формы.

События в стамбульском парке Гези летом 2013 г. ознаме-
новали следующий этап «закрепления» власти, что отразилось 
на имидже руководящей политической элиты за рубежом. Ха-



Ислам, исламизм и исламист: изменение политического лексикона  
в Турции в преддверии перехода к президентской системе правления

47

рактер и форма подавления акций протеста вызвали неодобре-
ние со стороны европейских и американских партнеров Турции, 
а стиль правления Р. Т. Эрдогана стал ассоциироваться на Запа-
де с авторитарным3.

В этом контексте особо болезненно были встречены собы-
тия декабря 2013 г., которые официальная Анкара называет по-
пыткой государственного переворота, а оппозиционные группы – 
«крупным коррупционным скандалом», в результате которого 
4 представителя кабинета министров были вынуждены уйти в 
отставку4. В кратчайшее сроки были переформатированы: весь 
кабинет министров, силовые структуры, органы местного само-
управления, проведена судебная «реформа», прошли массовые 
чистки в судебно-исполнительной системе. В то же время на-
чатые преобразования в государственных структурах, которые 
могли бы вести страну по пути вестернизации после референ-
дума 2010 г., были официально отменены, просуществовав, та-
ким образом, лишь несколько лет, что в конечном счете вернуло 
государство к исходной точке. Столь жесткая реакция руковод-
ства страны была вызвана тем, что расследования коррупцион-
ного скандала непосредственным образом коснулись семьи пре-
зидента, его ближайшего окружения и родственников.

Стоит также отметить, что все разбирательства в отношении 
лиц, имеющих близкое положение к семье президента и обвиня-
емых в причастности к коррупционным схемам, были в скором 
времени прекращены.

В июне 2015 г. ПСР не смогла набрать необходимое боль-
шинство для формирования правительства и не намеревалась 
создавать коалицию, что в конечном счете привело к досрочным 
парламентским выборам в ноябре 2015 г.5. Примечательно, что в 
это же время неожиданно был прекращен «мирный процесс» по 
курдскому вопросу, объявленному властями еще в начале 2013 г.6. 
Это повлекло за собой развертывание крупномасштабных во-
енных операций турецкой армии на юго-востоке страны. Коли-
чество террористических атак как на военных, так и на мирных 
граждан резко увеличилось – в итоге обозначился рост национа-
листических настроений внутри турецкого общества. Более того, 
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по сравнению с периодом до 2013 г. существенно расширилось и 
само понятие «терроризм».

В ноябре 2015 г. ПСР получила большинство голосов и 
вновь смогла создать однопартийное правительство.

Внутриполитическая напряженность постепенно усугу-
блялась и к лету 2016 г. вылилась в события, которые называ-
ют попыткой государственного переворота. Стоит отметить, 
что до настоящего времени ни одно государство, входящее в 
«клуб» определяющих мировую повестку дня и расстановку 
сил в мире, в том числе и Россия, официально не высказалось 
в поддержку официальной турецкой правительственной версии  
событий.

Через неделю после попытки переворота в Турции был вве-
ден режим чрезвычайного положения, который продлевается 
каждые три месяца и действует до сих пор. Среди его основных 
положений следующее: с 21 июля 2016 г. руководство страной 
осуществляется специальными постановлениями, которые при-
нимаются главой государства и кабинетом министров в обход 
одобрения Парламента и приравниваются к закону. Конститу-
ционный суд, армия, Совет по национальной безопасности Тур-
ции и прочие традиционные компоненты системы сдержек и про-
тивовесов полностью  переформатированы, а назначения в этих 
критических для государства отраслях являются теперь преро-
гативой лично Р. Т. Эрдогана. Были приняты меры по фактиче-
скому «реформированию» образовательной, юридической, меди-
цинской систем и, безусловно, военной сферы, включая в первую 
очередь кадровый состав турецкой армии.

Режим ЧП подвергается более широкой интерпретации, 
вследствие чего судебные органы во многих случаях выносят по-
становления об изъятии частной собственности у арестованных 
лиц, без состоявшегося судебного решения, в котором эти лица 
были бы признаны виновными в попытке госпереворота. В ре-
зультате «преобразований» государственные структуры полу-
чили пространство для маневра в отношении тех (их количество 
исчисляется сотнями тысяч), кого власти подозревают в прямом 
или непрямом участии в событиях июля 2016 г.
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По официальным данным, которые находятся в открытых 
источниках, примерно за 1 год после событий июля 2016 г. были 
арестованы более 50 тыс. сторонников Ф. Гюлена, проживающего 
на территории США, которого власти Турции с первых часов об-
винили7 в попытке переворота8. В это же время Ф. Гюлен высту-
пил с осуждением произошедшего и предложением к ведущим 
мировым лидерам о создании международной комиссии по рас-
следованию событий 15 июля 2016 г.9, жертвами которых стали 
250 человек10. Однако это предложение осталось без ответа.

Статистика также говорит о более чем 110 тыс. уволенных 
государственных служащих с «отягощающей санкцией» в виде 
запрета работы по профессии11. В отношении более 170 тыс. ве-
дутся судебные разбирательства, которые в абсолютном боль-
шинстве классифицируется как терроризм12. Общее число 
задержанных включает в себя и представителей различных оп-
позиционных групп.

За год с момента неудавшегося переворота были уволены 
около 7 тыс. преподавателей вузов и ученых; аннулированы бо-
лее 54 тыс. лицензий на осуществление образовательной деятель-
ности, закрыты 15 университетов, более 1000 школ. Что касает-
ся сферы СМИ, более 200 журналистов были задержаны, 160 из 
которых арестованы; более 2 тыс. представителей СМИ уволе-
ны; закрыты более 180 медиа организаций, включая 31 телевизи-
онный канал, 5 новостных агентств, 62 газеты, 34 радиостанций, 
29 издательств и 19 журналов13.

Показатели юридической сферы имеют следующие значе-
ния14: общее число уволенных и арестованных судей и прокуро-
ров за год достигло 4238 человек (эта цифра составляет пример-
но 1/3 всех служащих этой отрасли). Количество отстраненного 
от должности и задержанного медицинского персонала, в первую 
очередь врачей, – 3315 человек15.

В военной сфере насчитываются 8 тыс. уволенных, из них 
более 7 тыс. арестованы16. Из общего количества арестованных 
лиц 166 человек — генералы армии17. Стоит отметить, что об-
щее количество военнослужащих, занимающих высшие посты, 
а именно генеральский состав, сократилось более чем на 40% по 
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сравнению с 2016 г. Существенно уменьшилось и число военных 
летчиков. Если раньше на службе находились 1350 человек, то 
сегодня это число упало до 67018, то есть на 50%. Общая числен-
ность офицерского состава турецкой армии сократилась с 32 тыс. 
до 24 тыс. человек19.

Турецкий Парламент также лишился20 нескольких своих 
членов: так, ордер на арест был выдан 11 депутатам прокурдской 
партии «Демократическая партия народов», включая самого ли-
дера партии (С. Демирташ), и 1 представителю ведущей оппози-
ционной Народно-республиканской партии.

По официальным данным Министерства юстиции Турции, 
количество содержащихся лиц в тюрьмах страны составляет 
230 тыс., в то время как вместительная способность рассчитана 
на 207 тыс.21. После попытки переворота власти Турции внепла-
ново амнистировали около 38 тыс. ранее осужденных22, однако 
несмотря на это, тюрьмы страны не способны принять то коли-
чество лиц, которое стремительно возросло после 15 июля 2016 г. 
Статистика, предоставленная Минюстом, также говорит о том, 
что с 2013 г. по 2017 г. количество содержащихся в тюрьмах Тур-
ции увеличилось с 145 тыс. до 230 тыс.23. В связи с этим недавно 
правительство заявило, что в ближайшее время планирует стро-
ительство 175 новых тюрем24.

Всего за две с половиной недели после неудавшегося пере-
ворота число отмененных паспортов граждан Турции достигло 
75 тыс.25. Подобно России, для выезда за рубеж граждане Тур-
ции получают специальный паспорт, отмена которого, соответ-
ственно, препятствует выезду с территории Турции. Во сколько 
раз выросло число отмененных паспортов на настоящий момент, 
статистика умалчивает.

В связи с событиями, которые происходят на внутриполи-
тической арене Турции, имидж руководства страны стал стре-
мительно меняться, чувства негодования по отношению к кон-
кретным лицам из политической элиты Турции возрастать, а 
ситуация внутри страны еще более усложняться. В то же время 
консолидация власти в руках президента Р. Т. Эрдогана укрепля-
лась и обрела окончательную форму в результате прошедшего 
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в стране в апреле 2017 г. референдума о переходе Турции от пар-
ламентской системы к президентской.

Это лишь малая доля примеров, которые отражают измене-
ния в форме и содержании стиля управления государством, ко-
торые к 2019 году, а именно дате перехода к президентской си-
стеме, станут более очевидными.

Что касается экономической составляющей в Турции, то 
политический исламизм, как мы можем видеть из официаль-
ной статистики, не принес тех плодов, на которые рассчитыва-
ла правящая партия. Так, за 15 лет нахождения у власти Партии 
справедливости и развития, жизнь граждан страны относитель-
но улучшилась во многом из-за того, что позитивные экономи-
ческие тенденции прослеживались благодаря росту потребления 
в стране, но не благодаря росту промышленности. Приведем не-
сколько примеров: если в ноябре 2002 г. внешний долг Турции 
составлял 130 миллиардов долларов США, то в ноябре 2017 г. – 
438 миллиардов26, что почти в 3 раза больше всего экспорта. 
Если рассматривать показатели по безработице за этот же пе-
риод, то они следующие: в 2002 г. – 10,3%, в 2017 г. – 10,9%27. 
Более того, если в 2002 г. долг физических лиц перед банками 
составлял 6,5 миллиардов турецких лир, то в 2017 г. эта циф-
ра увеличилась до 428 миллиардов28. В 2017 г. международные 
агентства, как Moody’s и Fitch дали негативный прогноз по ин-
вестированию29, а отток капитала за рубеж также имеет суще-
ственные показатели.

Для понимания того, что ждет Турцию в 2019 г., когда состо-
ится окончательный переход к президентской системе, стоит от-
метить следующее:

Во-первых, во внутриполитическом аспекте тон политиче-
ского исламизма будет превращаться в «неокемалистский», то 
есть подразумевается исламистская форма при кемалистском 
наполнении в его авторитарном проявлении. Вполне возможно, 
что националистические настроения еще больше вырастут, тем 
более, что угроза национальной безопасности страны увеличива-
ется. Интересным также является тот факт, что сама фигура Ата-
тюрка постепенно приобретает новые очертания для политиче-
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ского режима Турции. В последнее время именно «отец нации» 
стал одним из объединяющих инструментов политического ис-
ламизма в стране. Таким образом, можно констатировать, что ис-
ламизм в Турции как политический проект рухнул, он приобрел 
«неокемалистские парадигмы».

Во-вторых, во внешней политике, руководство Турции, скорее 
всего, уже отказывается от столь важной когда-то для него рито-
рики о протекторате мусульманского населения в различных ре-
гионах мира и политики «неоосманизма». Анкара, с большой сте-
пенью вероятности, на фоне дальнейшего ухудшения отношений с 
западными партнерами возьмет курс на углубление связей с евра-
зийскими странами, в чем существует неопределенность и в неко-
тором смысле риск. Это во многом объясняется тем, что примерно 
половина всего внешнеторгового оборота Турции и 75% прямых 
иностранных инвестиций в нее приходится на Евросоюз30.

Нельзя исключать того, что в скором времени придется на-
блюдать конфликт между внутренним исламистским и внешним 
евразийским вектором политики Анкары, так как эти идеологии 
представляют разную  секуляристскую тональность и образ жиз-
ни. Россия же в этом контексте не сможет остаться безучастной 
и ей придется в некоторой степени управлять этими процесса-
ми. В этом контексте внешняя политика Турции все больше ис-
пользуется руководством страны для достижения своих внутри-
политических амбиций, а личностные интересы правящей элиты 
Турции в ее обширном понимании очевиднее идут вразрез с ин-
тересами государства в целом.

В-третьих, экономка государства не находится в стадии ак-
тивного роста, как об этом заявляет правящая элита, ссылаясь на 
статистическое ведомство Турции. Можно предположить, что по-
литический исламизм в Турции будет всеми возможными спосо-
бами искать союзников на поле экономики вне зависимости от 
того, к какой религиозной принадлежности относится партнер. 
Так, например, еще недавно трудно было представить, что Анка-
ра будет импортировать мясо и курицу из России и Сербии.

Наконец, культурно-образовательный аспект. По утвержде-
нию властей31, здесь проект политического исламизма не достиг 
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той цели, на которую рассчитывала политическая элита государ-
ства. В качестве примера можно также привести увеличившее-
ся количество школ «имам-хатиб», которые, по замыслу властей, 
должны были стать новым образовательными центрами. Так, в 
этих школах наравне с предметами светского характера, имеют-
ся предметы религиозной направленности. Однако, как указы-
вает статистика, именно выпускники этих школ занимают са-
мые низшие места по результатам экзаменов32. В сфере культуры 
свою роль также сыграли и действия властей после попытки пе-
реворота в 2016 г., в результате которых во много раз увеличи-
лась интеллектуальная миграция. В истории Турции количе-
ство покинувших страну интеллектуалов никогда не было столь  
высоким33.

Таким образом, можно наблюдать интересный феномен: ны-
нешняя власть в Анкаре, которая во многом ассоциирована с по-
литическим исламизмом, во внутренней политике имеет доста-
точно авторитарный стиль, во внешней политике наблюдается 
рост евразийских настроений, в экономическом аспекте – сохра-
нение неолиберальной направленности, а в культурном аспекте – 
рост исламистских тенденций.
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УЧАСТИЕ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТУРЦИИ:  

ПРИМЕР ЧЕРКЕССКОЙ ДИАСПОРЫ1

Самой крупной и влиятельной диаспорой Турции является черкесская 
(кавказская). Однако официальный политический дискурс Турции до 
настоящего времени исключает применение термина «меньшинство» 
по отношению к мусульманскому населению страны, не используется 
и термин «диаспора». В этих условиях и с учетом длительной ассими-
ляционной политики турецких властей по отношению к этническим 
меньшинствам в ХХ в. неудивительно, что определить степень уча-
стия черкесов в политической жизни Турции – достаточно сложная 
задача. Несмотря на традиционно активное вовлечение в обществен-
но-политические процессы и включение во властные структуры всех 
уровней, вплоть до последнего времени черкесы не афишировали свою 
этническую принадлежность.
Ключевые слова: черкесы в Турции, этнические меньшинства, поли-
тическая трансформация

The largest and most influential diaspora in Turkey is the Circassian (Cau-
casian). However, the official political discourse of Turkey so far excludes the 
use of the term “minority” in relation to the Muslim population of the country, 
and the term “diaspora” is not used. Under these conditions and taking into 
account the long assimilation policy of the Turkish authorities in relation to 
ethnic minorities in the twentieth century it is not surprising that determin-
ing the degree of participation of Circassians in the political life of Turkey is 
a rather difficult task. Despite the traditionally active involvement in the so-
cio-political processes and the inclusion in the power structures at all levels, 
until recently the Circassians did not advertise their ethnicity.
Keywords: Circassians in Turkey, ethnic minorities, political transformation
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Так исторически сложилось, что самой крупной и влиятель-
ной диаспорой Турции является черкесская (кавказская). Сами 
черкесы – второе по численности этническое меньшинство2 стра-
ны после курдов, насчитывающее, по разным оценкам, от 500 ты-
сяч [Önder 2011, 302] до 12 миллионов человек [Jane 2010]3. Од-
нако официальный политический дискурс Турции до настоящего 
времени исключает применение термина «меньшинство» (тур.
azınlık) по отношению к мусульманскому населению страны. Не 
используется и термин «диаспора» (тур. diaspora)4, оставляя для 
официальных лиц только такие определения как «черкесские 
граждане» (тур. Çerkes vatandaşları) и «черкесское (со)общество» 
(тур. Çerkes toplumu) Турции. Однако, по большей части, черке-
сов не выделяют из общей массы населения, представляя их как 
часть турецкой нации.

В этих условиях и с учетом длительной ассимиляционной 
политики турецких властей по отношению к этническим мень-
шинствам в ХХ в. неудивительно, что определить степень уча-
стия черкесов в политической жизни Турции – достаточно слож-
ная задача. Несмотря на традиционно активное вовлечение в 
общественно-политические процессы и включение во властные 
структуры всех уровней, вплоть до последнего времени черкесы 
не афишировали свою этническую принадлежность.

Тем не менее, на рубеже ХХ–XXI вв. ситуация карди-
нальным образом изменилась, что обусловлено рядом причин. 
Во-первых, в процессе евроинтеграции, поворотной точкой для 
которой стало предоставление Турции в 1999 г. статуса стра-
ны-кандидата на вступление в ЕС, турецкое руководство при-
няло на себя обязательства по обеспечению прав и свобод всех 
граждан вне зависимости от их «языка, расы, цвета кожи» и пр. 
[Кудряшова 2004]. Во-вторых, Турция с приходом к власти Пар-
тии справедливости и развития (ПСР) в 2002 г. начала отходить 
от жестких рамок национального государства к неоимперской 
(неоосманской) модели [Аватков 2014; Цибенко 2016].

Как следствие, возможности этнических меньшинств сохра-
нять свою культуру и родные языки значительно расширились, 
более того они получили право получать поддержку турецкого 



В. В. Цибенко

58

правительства в этой области. Так, например, в 2009 г. был запу-
щен государственный телеканал на курдском языке «TRT Kurdi» 
в формате 24/7. Аналогичного шага от турецких властей ждут и 
черкесы, о чем свидетельствуют их требования при проведении 
массовых акций. При этом стоит отметить, что в двух универси-
тетах турецких городов Дюздже и Кайсери в 2013 г. были откры-
ты кафедры черкесского языка и литературы5.

Произошедшие изменения привели к тому, что черкесы в 
Турции получили больше возможностей для своего публичного 
самовыражения и отстаивания своих этнических требований, что 
привело к ускорению процессов этнополитической моблизации, 
форсированных также и внешними факторами. Среди последних 
необходимо в первую очередь упомянуть:

– распад СССР и, как следствие, появление возможности 
беспрепятственного посещения исторической родины;

– попытки объединения Адыгеи с Краснодарским Краем в 
единый субъект РФ, о которых черкесские активисты рассказы-
вали через средства массовой информации, мобилизуя черкесов 
России и диаспоры на массовые протесты в 2005–2006 гг.;

– проведение Олимпиады в г. Сочи в 2014 г., что дало чер-
кесам возможность привлечь к своим политическим требовани-
ям широкое международное внимание, в том числе, признанию 
«геноцида» черкесов со стороны России 150 лет назад на данных 
территориях [Hansen 2012; Lopes; Zhemukhov 2009].

Условно участие черкесов в политических процессах в Тур-
ции в контексте их этнополитической мобилизации можно раз-
делить на две составляющие, ориентированные на достижение 
внешних и внутренних целей соответственно.

Политические требования черкесов, более известные как 
«черкесский вопрос», формулируются политическими лидерами 
и активистами диаспоры следующим образом: признание Рос-
сией и Турцией массового переселения черкесов после оконча-
ния Кавказской войны6 в Османскую империю актом геноцида; 
предоставление компенсаций со стороны РФ и двойного граж-
данства; объединение исторически принадлежавших черкесам 
земель в единый субъект внутри РФ либо государственное об-
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разование; поддержка переселения черкесов на историческую 
родину. 

Одновременно черкесская диаспора Турции выдвигает ряд 
дополнительных требований к турецкому правительству, вклю-
чающих признание «культурным геноцидом» политики ас-
симиляции черкесов в Турецкой Республике, обеспечение их 
культурных и языковых прав через прямое государственное фи-
нансирование высшего и среднего образования, а также телера-
диовещания на черкесском языке.

Кроме того, огромное значение уделяется турецкими чер-
кесами развитию отношений Турции с республиками Северного 
Кавказа, а следовательно, и с Россией в целом. Так, именно чер-
кесская диаспора лоббирует признание независимости Абхазии и 
Южной Осетии, развитие экономических связей и вложение ин-
вестиций в Абхазию и республики Северного Кавказа, переводит 
в политическую плоскость вопросы новых кавказских мухаджи-
ров («беженцев» из Чечни и Дагестана, черкесов Сирии) и при-
влекает международное внимание к их положению.

Заинтересованность черкесов в поддержании связей с Се-
верным Кавказом превращает их в активных сторонников сохра-
нения и улучшения российско-турецких отношений. Этим объ-
яснялись  попытки черкесской диаспоры повлиять на турецкое 
руководство в вопросе урегулирования кризиса в российско-ту-
рецких отношениях, возникшего после того, как в 2015 г. турец-
кой стороной в Сирии был сбит российский военный самолет 
СУ-24. Тогда черкесы возложили на себя функцию «моста друж-
бы» между Россией и Турцией.

Немаловажен в данном случае тот факт, что только поддер-
жание связей с Северным Кавказом позволяет черкесам Турции 
бороться с процессами ассимиляции в диаспоре. Ключевую роль 
играет сохранение, а чаще возрождение родных языков, посколь-
ку 70% диаспоры не знает черкесского (кабардинского, адыгей-
ского) языка [Kafkas Dernekleri… 2018] и фактически не имеет 
собственных квалифицированных преподавателей. Кроме того, 
при поддержке турецкого правительства в последние годы от-
дельная группа турецких черкесов реализует программу перево-
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да преподавания черкесского языка в Турции на латиницу, что в 
перспективе еще более усилит ассимиляцию [Топчу 2017].

В этих условиях наиболее желаемой стратегией сохранения 
своей этнической идентичности и культуры видится черкесам воз-
вращение на историческую родину, а при невозможности ее реали-
зации — развитие максимально интенсивных контактов.

В итоге, для достижения своих требований и целей турецкие 
черкесы начали формировать собственную «этническую» полити-
ку. Помимо протестной активности, включающей демонстрации, 
шествия, митинги7, а также лоббистских встреч, переговоров, ин-
формационной деятельности через публикации в черкесских (ту-
рецкоязычных) изданиях и сети Интернет, черкесы начали прини-
мать непосредственное участие в политической борьбе.

Так, на парламентских выборах июня 2015 г. Партия спра-
ведливости и развития (ПСР), прокурдская Демократическая 
партия народов (ДПН) и ультраправая Партия националисти-
ческого движения (ПНД) выставили черкесских кандидатов в 
депутаты [Цибенко 2015]. На повторных выборах ноября 2015 г. 
ПСР провела в турецкий парламент в качестве депутата от Кай-
сери черкешенку Хулью Нергис Атчы, которая с того момента 
претендует на роль главного медиатора между турецким прави-
тельством и черкесской диаспорой.

Следует отметить, что в парламент и ранее входили черкес-
ские депутаты от ПСР, однако они не афишировали свое черкес-
ское происхождение. Их отличало только посещение отдельных 
мероприятий черкесской диаспоры и публичные выступления на 
тему трагедии черкесов XIX в.8 – без упоминания о собственной 
этнической принадлежности.

Также важно подчеркнуть, что сближение части черкесов 
с прокурдскими политическими силами (например, ДПН) не-
случайно и носит долгосрочный характер. В основном, страте-
гический альянс черкесов и курдов как «угнетенных народов» 
продвигают для отстаивания черкесских требований левоориен-
тированные черкесы. Именно левое крыло черкесской диаспоры 
при поддержке оппозиционных курдских сил озвучивает наибо-
лее радикальные требования в отношении турецкого правитель-
ства (например, признание «культурного геноцида»).
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Однако, поскольку фактор принадлежности к этническому 
меньшинству сопровождается в данном сближении использова-
нием общей левой идеологии, это позволяет не менее многочис-
ленному правому крылу черкесской диаспоры обвинять левых 
черкесов в предательстве национальных интересов (как черкес-
ских, так и турецких), сотрудничая с террористами9. Например, 
когда в 2015 г. в ходе теракта в г. Суруч, направленного против 
социалистической (прежде всего, курдской) молодежи, погибло 
несколько черкесов-активистов, ряд черкесских лидеров право-
го крыла отказались называть их черкесами и выражать соболез-
нования их семьям.

Одним из главных этапов этнополитической мобилизации 
черкесов стало формирование собственной политической Пар-
тии плюралистической демократии (ППД) в 2014 г. Хотя в на-
звании в соответствии с турецкими нормами нет указания на эт-
ническую принадлежность, партия создавалась черкесами для 
черкесов на базе общественного движения Инициатива черкес-
ских прав10. В июне 2015 г. ППД выставила на парламентские 
выборы 9 независимых кандидатов (из них 8 черкесов и 1 лаз), 
ни один из которых не прошел в турецкий парламент. Это было 
связано с отсутствием широкой поддержки среди самих черкесов 
ввиду мозаичности черкесской диаспоры Турции и текущей него-
товностью сплотиться вокруг одной политической силы. В этой 
связи не случайно, что создатели партии подверглись жесткой 
критике альтернативных черкесских групп11.

Несмотря на отсутствие успеха у первой черкесской по-
литической партии, общая политизация диаспоры продолжает 
нарастать, а сама диаспора начинает активно участвовать в по-
литической трансформации Турции. Примером тому служит вов-
лечение черкесов в дискуссию вокруг изменений в конституции 
страны. Длительное время эта тема, инициированная сверху, яв-
ляется одной из главных в общественном дискурсе страны. Дей-
ствующая до настоящего времени конституция была принята в 
1982 г. после военного переворота, что обусловило ее строгость в 
отношении религиозных и иноэтничных групп. В этой связи эт-
нические меньшинства, как и исламски ориентированная ПСР, 
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заинтересованы в принятии новой конституции Турции. Что ка-
сается черкесов, то центральная организация диаспоры – зон-
тичная Федерация кавказских ассоциаций (Каффед)12 – в 2011 г. 
подготовила список из восьми «черкесских демократических тре-
бований», в первую очередь13, подготовки новой конституции, 
которая будет защищать права этнических меньшинств – ува-
жать права человека; соответствовать международным нормам; 
устранять все ограничения, накладываемые на религиозные ве-
рования, культуры и родные языки граждан Турции [Türkiye 
Çerkeslerinin… 2011].

Отреагировали черкесы и на внесение изменений в консти-
туцию Турции в 2017 г. Характерно, что диаспора активно вклю-
чилась как в обсуждение, так и в критику поправок к конститу-
ции, выставленных на референдум 16 апреля 2017 г. [Цибенко 
2017 (б)], разделившись на несколько оппозиционных друг дру-
гу групп по принципу принадлежности к правому или левому 
политическому крылу, светскому или религиозному сектору ту-
рецкого общества. При этом переход от парламентской к прези-
дентской форме правления был положительно оценен только ре-
лигиозным крылом черкесской диаспоры.

Следует отметить, что черкесы Турции выражают меньшую 
степень религиозности, чем турецкое общество в целом. Эта осо-
бенность проявляется в более свободных (однако, регламентиро-
ванных традиционным этическим кодексом Адыгэ Хабзе) отноше-
ниях между полами, большим количеством женщин без хиджаба, 
особенно среди руководства черкесских организаций. Таким обра-
зом, этническая идентичность преобладает над религиозной. 

Существенно отличается религиозное крыло черкесской ди-
аспоры прежде всего тем, что этническую идентичность считает 
подчиненной религиозной, а потому главенствующими идеями 
для них становятся братство и единство всех мусульманских на-
родов Кавказа и признание Турции центром мусульманского мира 
(в данном случае речь идет о продолжении восприятия Турции как 
Османского Халифата). Естественным образом, при таких уста-
новках усиление системы лидерства в стране, тем более вкупе с 
усилением происламского курса турецкого правительства и ори-
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ентации на религиозные нормы и ценности, получает очень высо-
кую оценку именно в среде религиозных черкесов.

Также естественно, что наиболее критично по отношению к 
референдуму, как и к любым инициативам действующих властей, 
настроены левоориентированные черкесы. Это, в свою очередь, 
порождает конфликт политических взглядов внутри черкесской 
диаспоры и делает этнополитиическую мобилизацию вариатив-
ной и даже разнонаправленной.

При этом конфликт левых и правых, последние из которых 
характеризуются именно религиозным уклоном и даже близо-
стью к турецким националистам, разворачивается среди черке-
сов Турции уже с 60-70-х гг. ХХ в., что позволяет говорить о фик-
сации подобного разделения. Необходимо, однако, отметить, что 
большинство черкесов диаспоры14 на первое место ставят свою 
этническую идентичность, а не религию или идеологию. Основ-
ное их отличие в контексте участия в политических процессах 
Турции — ориентация на свою историческую родину и связан-
ное с этим повышенное внимание к развитию отношений Тур-
ции с республиками Северного Кавказа.

Подводя итог, следует отметить, что черкесов Турции не-
посредственно затронули такие важные события последних лет 
как охлаждение и улучшение российско-турецких отношений; 
попытка военного переворота в Турции 15 июля 2016 г.; серия 
терактов по всей стране; парламентские выборы, проведенные 
дважды в 2015 г. и референдум о внесении поправок в конститу-
цию Турции, направленных на переход страны от парламентской 
к президентской форме правления.

Изучение вовлеченности диаспоры в эти процессы позволи-
ло рассмотреть, как формируется «этническая» политика черке-
сов. Турецкие черкесы взяли на себя активную роль по влиянию 
на общественно-политическую ситуацию в стране и ее трансфор-
мацию в таких вопросах как изменение национально-ориентиро-
ванного курса внутренней политики и положения прав этниче-
ских меньшинств. Черкесы также старались воздействовать на 
внешнеполитический курс страны в отношении Москвы и севе-
рокавказских республик.
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При этом черкесская диаспора не выступала как монолитная 
сила, а делилась на группы в зависимости от того, какая идентич-
ность выставлялась ими на первый план — этническая, религиоз-
ная или идеологическая. Это дало возможность выделить в ходе 
исследования неоднородность и даже разнонаправленность этно-
политической мобилизации черкесов, которая находится в про-
тиворечии с мобилизацией этнорелигиозной.

Кроме того, пример борьбы против ассимиляции черкес-
ской диаспоры, претерпевающей активную политизацию в рам-
ках корректировки турецкого национального проекта, представ-
ляет обширный материал для сравнения и анализа с положением 
других этнических меньшинств Турции — курдов, крымских та-
тар, ногайцев и др.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
ТУРЕЦКО-ОСМАНСКОЙ ГАЗЕТЫ «МЕДЕНИЕТ»  

В БОЛГАРИИ В 1933 Г.

В статье исследуется турецкая газета Medeniyet, запущенная в 1933 
году в Болгарии. Цель работы — показать как исторические, так и по-
литические контексты газеты, которая публиковалась на османском 
языке и оппонировала кемалистам в Турции и Болгарии с исламских по-
зиций, а также раскрыть основные темы ее первых десяти номеров. 
Исследование основывается на первичных источниках, которые в пол-
ном объеме до этого никогда не изучались. В конце приведены заголов-
ки всех статей первых десяти выпусков в современной турецкой транс-
крипции и в переводе на русский язык.
Ключевые слова: Турецкая пресса в Болгарии, кемализм, исламизм, му-
сульмане на Балканах, 1930-е годы XX века

This research looks at the Medeniyet, Turkish newspaper, launched in 1933 
in Bulgaria. The goal is to show both historical and political contexts of the 
newspaper, published in Ottoman language and opposing to Kemalists in Turkey 
and Bulgaria, and discover main topics of its first ten issues. Research draws upon 
primary sources, never examined thoroughly before. At the end, all titles of these 
issues are given in modern Turkish description and in translation to Russian.
Key words: Turkish press in Bulgaria, Kemalism, Islamism, Muslims in the 
Balkans, 1930s of the 20th century

История османской прессы начинается с газеты «Таквим-и 
Векаи», которая увидела свет в 1831 г. Первая частная газета 
«Терджюман-ы Ахваль» появилась на тридцать лет позже и с 
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1860-х гг. в империи начался бурный рост СМИ. Не обошел он 
стороной и турок в Болгарии. 

С расширением территории и влияния Османской империи 
в Европе в 14–15 веке началось переселение тюрков-огузов на 
земли современной Болгарии. К моменту начала русско-турец-
кой войны 1878 г. туркоязычное население составляло примерно 
треть населения Болгарии, к концу 19 века — примерно 14%1. По 
другим данным, к 1900 году турок в 1900 г. было 31,6%2.

Широту аудитории турецко-османской прессы в Болгарии 
подтверждает как количество выпускаемых газет — Аджароглу 
насчитал их 125 в период до 1944 года3 — так и разнообразие 
представленных взглядов и течений4. 

Автономия, а затем и независимый статус Болгария служил 
защитой для свободы турецко-османской прессы. Оппозицион-
ные правящему в Стамбуле, а затем Анкаре режиму СМИ до на-
чала 1930-х гг. имели возможность высказывать свои взгляды, 
не опасаясь быть тотчас закрытыми. Можно сказать, что 20-е гг. 
XX века в Болгарии были самой либеральной эпохой и плодот-
ворной почвой для турецко-османских СМИ, возможно, за всю 
их историю.

Карагёз делит османо-турецкие СМИ, выходившие в Бол-
гарии в 1879-1945 гг., на четыре группы:

1. Газеты, которые выпускали «восставшие против султана» 
и разъехавшиеся по миру и, в том числе, обосновавшиеся в Бол-
гарии «просвещенные турки» — сторонники реформ.

2. Партийные газеты.
3. Националистические и революционные газеты.
4. Газеты, которые выпускали сбежавшие из Турции «реак-

ционеры и ходжи»5.
Ургандокур относит ко второй группе в период 1923–1933 гг. 

газеты «Чифтчи Бильгиси», «Зия», «Тунджа», «Достлук»; к тре-
тьей (куда она причисляет и газеты, которые Карагёз выделил в 
отдельную первую группу) — «Туран», «Оздилек», «Истикбаль», 
«Родоп», «Делиорман» и др. В четвертую категорию попадают 
«Ачыксёз», «Румели», «Ярын» и другие газеты, в том числе, «Ме-
дениет», являющаяся предметом настоящего исследования6.
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Описание газеты
Газета «Медениет» (с тур. — «культура/цивилизация») на-

чала выходить в сентябре 1933 г. в городе Пловдиве, печаталась 
в типографии «Зарафет». Затем печать перенесли в Софию, в ти-
пографию «Нювваб». Выходила раз в неделю, с 15-го номера – 
раз в 10 дней, затем до закрытия – раз в две недели.

Формат газеты – близкий к фолио, 31 на 47 см, четыре стра-
ницы.

По тиражу данные разнятся от 300 до 2750 экземпляров, 
представляется что реальный тираж был близок к двум тыся-
чам (для сравнения, тираж других популярных газет: «Туран» – 
1000 экз., «Тербие» – 1500, «Балкан» – 800–3000, «Чифтчи» – 
1500, «Делиорман» – 1000, большинство же выходило тиражом 
200–500 экземпляров). Стоимость «Медениет» составляла 
3 лева, годовой абонемент – 100 левов.

Печаталась на османском/арабском шрифте. Название газе-
ты и выходные данные также давались на болгарском.

Владельцем газеты являлся Ахмет Хикмет из Ипсала (Эдир-
не). Из-за сотрудничества с греками при захвате Эдирне был вы-
дворен в 1924 г. за границы Турции. Был депутатом в Греции, за-
тем перебрался в Болгарию. Открыл газету «Ачык Сёз», в 1931 г. 
болгарские власти ее закрыли, его сослали в село рядом с Шум-
не. В 1932 г. вернулся в Пловдив.

Редактировал газету Юсуф Шинаси Якубов. Ранее он редак-
тировал «Интибах» и «Сада-йы Ислам». Ответственным дирек-
тором и редактором «Интибах» был и активный автор «Медени-
ет» Неджип Мустафа Асым (ум. в 1935), зам. муфтия Болгарии, 
преподаватель медресе «Нювваб». Газета «Интибах» была закры-
та из-за нападок националистических и революционных газет и 
активных действий МИД Турции. 

Ответственным директором «Медениет» был Хаджи Мех-
мед Ахмедов (из г. Асеновград, но выходец из Турции), который 
ранее был совладельцем «Ачык Сёз».

С 26-го номера «Медениет» стала официальным органом 
«Общества защитников религии ислама». Среди авторов – из-
вестный шейх Хафиз Юсуф Шинаси Якуп оглу.
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С 240-го номера – ответственный директор Ахмет Пехли-
ван оглу.

Газета существовала при финансовой поддержке головного 
муфтията Болгарии, а также различных «турецких оппозицион-
ных сил», считает Окдай7. 

Политическая ситуация
Положение болгарских турок сильно изменилось после по-

лучения Болгарией автономии (1878–1879 гг.) и независимости 
(1908 г.). Из представителей «государствообразующей» нации 
в колонии турки стали меньшинством в стране с православным 
большинством. Ситуация осложнялась противостоянием новой 
родины и наследников старой метрополии, а также внешнепо-
литической переориентацией болгарских властей на Россию и 
Запад. Для определения статуса мусульман Болгарии была взя-
та османская модель “миллета”, основу которой заложил Нёй-
иский договор (1919 г). На какое-то время турки Болгарии, не 
игравшие активную роль в политической жизни страны и пред-
ставлявшие в основном сельское население, находились вне фо-
куса политики Софии. Однако обострение отношение между 
Турцией и Болгарией в конце 20-х – начале 30-х гг. XX века и 
растущий градус болгарского национализма привели к тому, что 
на внутренний «турецкий фактор» стали обращать все больше 
внимания. К 1933 г. практически все турецко-османские газеты 
были закрыты. В этом же году в Анкаре был подписан двусто-
ронний греко-турецкий договор о "сердечном согласии", кото-
рый был направлен против Болгарии. Возможно, эти обстоятель-
ства и послужили благоприятной почвой для появления газеты 
«Медениет», запуск которой по времени практически совпада-
ет с названными событиями. В 1934 г. в Софии произошел во-
енный переворот, власть в результате которого сконцентриро-
вал в своих руках царь Борис, который проводил авторитарную 
политику и начал сближение с национал-социалистической Гер-
манией. Он руководил Болгарией вплоть до занятия страны со-
ветскими войсками в 1944 г.“Нужно задуматься о том, – пишет 
Аджароглу, – почему “Медениет” была единственной газетой, 
которой дали разрешение выходить в 1933–1944 гг., то есть и 
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в годы Второй мировой войны!”8. «Когда все газеты с новыми 
взглядами закрыты, эта продолжает выходить», — недоумева-
ет Карагёз, также делая намек на связь редакции с болгарски-
ми властями9. Несмотря на априори негативное отношение этих 
авторов к мусульманской (и оппозиционной кемализму) прес-
се и некоторые неточности в оценках (некоторые другие газеты 
все же выходили в эти годы, хотя и непродолжительное время), 
на справедливо задаваемые этими авторами вопросы ответ еще  
предстоит найти.

Отечественный исследователь Наапетян, который настро-
ен довольно тенденциозно – он уже в заголовке работы име-
нует турок в «пятой колонной», ссылаясь на издание «Bulgaria 
Turks», подобно турецким коллегам подчеркивает оппозицион-
ность «Медениет» кемалистам: «Проводником идеологии респу-
бликанского правительства Турции был и журнал «Делиорман», 
между тем более религиозная часть болгарских турок стала из-
давать журнал «Медениет», осуществляющий контрпропаганду 
против Ататюрка»10.

Несомненна преемственность «Медениет» с выходившими 
ранее “Ачыксёз” и “Интибах”. Про первую из них Окдай пишет: 
«Представляет взгляды ходжей и беженцев, открывших в Шуме-
не Медресе Нювваб… Орган Турецкой демократической партии 
в Париже»11. Связь «Медениет» с сообществом медресе «Нюв-
ваб» также очевидна: как отмечалось выше, газета уже с 7-го но-
мера выходила в типографии медресе, кроме того, многие авторы 
статей являлись в то же время преподавателями в этом медре-
се. Хатибоглу, современный автор с мусульманскими взгляда-
ми, считает, что «в начале газета отстаивала консервативную ли-
нию, затем с увеличением влияния медресе «Нювваб» перешла 
на реформаторские позиции. Защищала исламскую культуру». 
Цитируя редактора Ахмета Хикмета, исследователь обознача-
ет цель издателей следующим образом: “Объединить настоя-
щих мусульман, чтобы они защищали религию, спасти беспеч-
ных и молодежь от невежества, религию от недостойных нападок, 
поощрять использование законов нашей страны и показать  
прямой путь”12.
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Основные темы «Медениет» в 1933 г.
Содержание первых десять номеров газеты «Медениет» 

(19 августа – 16 декабря 1933 г., более 100 статей), которую в це-
лом допустимо охарактеризовать как исламско-политическую, 
можно классифицировать по следующим темам (все заголовки 
см. ниже):

1. Несомненно, газета, в первую очередь, политической на-
правленности, темы внутренней и внешней политики находятся 
на первом месте. Проблемы международных отношений, особен-
но касающиеся Турции, доминируют по объему над всеми осталь-
ными. Часто упоминаются также Греция, Австрия и Германия, 
иногда Россия, Центральная Азия, Америка и другие страны. Не-
сколько номеров подряд освещается тема союза Греции и Турции, 
раскрываются негативные последствия этого договора. Несмо-
тря на то, что рубрикации как таковой в газете нет, периодиче-
ски (видимо, когда количества сообщений достаточно) новости 
делят на внутриболгарские («внутренние») и международные 
(«внешние»).

2. Много новостей про царя Болгарии, например, в 10-м но-
мере их в общей сложности три (из 17).

3. Кемализм и вообще революционные идеологии, даже в от-
деленных уголках земного шара, также занимают существенную 
долю публикаций, в контексте угроз для Болгарии. Акцентируют-
ся негативные, с точки зрения редакции, последствия кемализма 
в Турции - упадок морали, деградация социальных отношений и 
т.п. Иногда авторы газеты вступает в полемику с публикациями 
или заявлениями кемалистов. Явное беспокойство у редакции га-
зеты вызывают представители Турции в Болгарии – как действия 
посольства, так и визиты отдельных турецких политиков.

4. Практически в каждом номере имеются новостные со-
общения из Турции. По всей видимости, собственного корре-
спондента у редакции там нет, поэтому публикации, в основном, 
представляют перепечатки, нередко с комментариями, из наци-
ональной турецкой прессы. 

5. Основной красной линией газеты, сквозь призму кото-
рой рассматриваются большинство тем, является ислам. В газе-
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те много статей как непосредственно по исламскому богословию, 
так и смежным темам, связанным с религией - внедрением латин-
ского алфавита, развитием мировой цивилизации. Само назва-
ние газеты «Медениет» означает, согласно редакционной статье 
в первом номере, «исламскую цивилизацию». Заметен пиетет по 
отношению к монархическому режиму и халифату. 

6. Есть публикации в форме обращения к властям Болга-
рии, редакция явно рассматривает власти Болгарии в качестве 
своей аудитории. В частности, очень показательна адресован-
ная министру образования публикация, в которой автор пишет: 
«Как вы знаете, в Турции создана республика на лаицистской ос-
нове. Основа революций — молодежь. В школах Турции запре-
щены уроки религии. Духовное и божественное никак не могут 
быть преподаны молодежи, за это предусмотрены тяжелые нака-
зания. Поскольку молодежь не постигает Творца [в школе], они 
ему не поклоняются. Моральные ценности полностью поменя-
лись. Политика образования построена на основе материального, 
наслаждения и разврата (богемности). Когда в Турции был хали-
фат, мусульмане были к нему привязаны. Сегодня, несмотря на 
то, что формально мы турки, мы по-прежнему мусульмане, наша 
вера сильна и мы к ней привязаны, у нас не осталось никаких от-
ношений с безбожной революцией и нынешним правительством 
Турции. Пока есть свободные законы Болгарии, никакое покро-
вительство нам не нужно… Но тут некоторые из турок хотят вне-
дрить лаицистскую систему как в Турции. Они заручились под-
держкой некоторых инспекторов образования и сеют смуту….” 
(Медениет, №6, 12.10.33).

7. Кроме политики и ислама, в газете уделяется некоторое
место некрологам, рекламе (типографии «Нювваб», в частности), 
новостям местной мусульманской общины.

Ниже представлены все заголовки первых десяти номеров 
газеты "Медениет". Они приводятся в современной транскрип-
ции на турецкий язык и, через две обратные косые черты, дается 
перевод на русский язык. Там, где заголовок отсутствует, в скоб-
ках кратко описывается основной посыл сообщения. Заголовки 
даны в порядке очередности чтения номеров газеты – с первой 
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страницы по четвертую и справа налево, сверху вниз, на отдель-
ных страницах.
№1, 19 августа 1933 года

1. Mesleğimiz... // Наше призвание...
2. Medenyet nedir // Что такое цивилизация
3. Beyanname-i dini // Религиозный манифест
4. Filibe'de nümayiş ve katl // Представление и убийство в 

Филибе
5. Kuba'da 'isyan // Восстание на Кубе
6. Iraktaki ihtilal // Революция в Ираке
7. Türkiye'de // В Турции
8. Siyasi ziyaretler // Политические визиты
9. Uzak Şark'de neler oluyor? // Что происходит на Даль-

нем Востоке?
10.   Sofiya kongresi // Софийский конгресс
11.   Musiyev (Hayriyev) ne için seyahat ediyor? // Почему пу-

тешествует Мусиев-Хайриев?
12.   Radikal kongresinde // На конгрессе радикалов
13.   Radikal kongresinin kararı // Решение конгресса ради-

калов
14.   Almanya-Avusturya münasabeti // Отношения Германии 

и Австрии
15.   Son bir ikaz // Последнее предупреждение

№2, 1 сентября 1933 года
1. Medenyet nedir // Что такое цивилизация
2. Yeni harf meselesi // Проблема нового алфавита
3. Fransızlar, Alemi İslamı anarşiden kurtaracak ancak hilafetin 

iadesidir diyorlar // Французы говорят, что мир ислама от 
анархии спасет только возврат халифата

4. Bulgar maarif nezaretinin mühim bir kararı // Одно важное 
решение министерства образования Болгарии

5. Asuri ne Nasturi isyanı // Восстание ассирийцев и несто-
риянцев

6. Mühim bir casusluk // Важное событие в области шпио-
нажа

7. İtibar // Внимание
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8. Gençler okusun! // Пусть прочтет молодежь!
9. Mezahib müdür gospodin Guruyefin dikkatine // Внима-

нию директора [комитета] по делам религий г-на Гуруева
10. Ben Kemalistim' diyenler okusun! // Пусть прочтут те, кто

говорит "Я – кемалист"!
11. Zarafet Matbaası // Типография "Зарафет" (реклама)

№3, 10 сентября 1933 года
1. Nur-ı İslam sönmeyecektir // Свет ислама не погаснет
2. Arz-ı teşekkür // Объявление благодарности
3. Harf meselesi // Проблема нового алфавита
4. Zalim // Тиран
5. Viyana'da Türkiye'den kurtuluş bayramı // Праздник спа-

сения от Турции в Вене
6. Viyana ihtifali // Празднества в Вене
7. Irak emiri Feysal Bern'de öldü // В Берне умер эмир Ира-

ка Фейсал
№4, 23 сентября 1933 года

1. Türk-Yunan ittihadı: Bizans hakimiyeti ihya mı oluyor? //
Турецко-греческий союз: возрождение византийского 
правления?

2. İslam'da hilafet // Халифат в исламе
3. Türk-Yunan misakının metni // Текст соглашения между

Турцией и Грецией
4. Yunan ricali Fener Patrikhanesinde // Греки в Константи-

нопольской церкви
5. Yazıklar olsun! // Позор!
6. Mücahid bir müfti // Муфтий-муджахид

№5, 2 октября 1933 года
1. Inkılab karşısında Bulgaristan müsülmanları // Болгарские

мусульмане перед лицом революции
2. Bulgar-Türk dostluĞu // Болгарско-турецкая дружба
3. Yunanlar tezvirata başladı // Греки начали распространять

ложь
4. Harb mağlülleri birliği // Союз ветеранов войны
5. Türkiye nüfüsü artıyor // Население Турции растет
6. (нет заголовка) // (Про смерть Мустафы Февзи)
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7. Şehzade Abdulkadir Efendi // Принц Абдулькадир эфэн-
ди

8. (нет заголовка) // (Турецкий консул в Пловдиве поехал 
на месяц в Кырджалы для инспекции)

9. Hindenburg çekiliyor mu? // Гинденбург отходит [от по-
литики]?

10.   Viyana'da siyasi bir cinayet // Политическое убийство в 
Вене

11.   Grajdansky klüb terhinmi ediliyor? // Гражданский клуб 
берут в заложники?

12.   Itizar // Извинения
13.   Şayan dikkat bir istihbara cevap // Ответ на сведения, до-

стойные внимания
14.   Venizelos da Istanbulda! // И Венизе́лос в Стамбуле!

№6, 12 октября 1933 года
1. Maarif Nazarı muhteremi dohtur Boyadjiev hazretlerine açık 

arz-ı hal // Открытое письмо уважаемому министру обра-
зования Бояджиеву

2. Türk edipleri de cihan matbuatının hürriyetinden sıkılmağa 
başladılar // И турецкие литераторы начали уставать от 
свободы мировой прессы

3. Fes giyenlere müjde // Хорошая новость для тех, кто но-
сит фески

4. Türkiye müsülmanları ne günlere kimin ellerine kalmış, yahu! 
// Боже, в какие руки попали мусульмане Турции, в ка-
кое время!

5. Dostluk hatırası // Напоминание о дружбе
6. Türk-Yunan dostluğunun Bulgaristandaki akisleri // Эхо 

греко-турецкой дружбы в Болгарии
7. Tayinler // Назначения
8. Türk-Yunan misakının semerelerinden bir numune // Один 

из плодов турецко-греческого союза
9. (нет заголовка) // (После союза с Грецией кемалисты ме-

няют учителей в Западной Тракии, внедряют своих аген-
тов)

10.   Türk haberleri // Новости Турции
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№7, 13 ноября 1933 года
1. Müslümanlarda buhranı-ictimai ve tedavisi // Обществен-

ная депрессия у мусульман и ее лечение
2. Eşkal-i idare // Формирование власти
3. (нет заголовка) // (От спецкорра в Румынии)
4. Tarih-i ilm // История наук
5. (нет заголовка) // (Объявление)
6. Yeni harf meselesi // Проблема нового алфавита
7. Yeni Türk mefkurecilerinindi // Они принадлежали к но-

вым турецким мечтателям
8. Hayırlı bir müessese // Благое учреждение
9. İ'tizar // Извинения

№8, 24 ноября 1933 года
1. Müslümanlarda buhranı-ictimai ve tedavisi // Социальные

потрясения среди мусульман и их лечение
2. "Mir" gazetesindeki hezeyanlar dolayısıyla // В связи с че-

пухой[, написанной] в газете "Мир" 
3. (нет заголовка) // (Про вероятность российско-японской 

войны)
4. Almanyadan kovulan Yahudiler Türkiye'ye mi yerleşecek? //

Обоснуются ли в Турции евреи, прогнанные из Германии?
5. Afgan kralı Nadir Han öldürüldü // Убит король Афгани-

стана Надир-хан
6. Japonlar hazırlanıyor // Японцы готовятся
7. Karlova şimendifer hattının resmi keşadı // Официальное

открытие железной дороги в Карлово
8. Parası olanlar okusun // Пусть прочитают те, у кого есть

деньги
9. Türkiye sefareti vekili-harici Fuad Beyin mağrifetleri // Ма-

хинации Фуад-бея, представителя турецкого посольства
10. Kamara havadisleri // События Палаты
11.  Nüvvab Matbaası // Типография [медресе] Нювваб (ре-

клама)
№9, 4 декабря 1933 года

1. Leyle-i Beraat // Ночь Бераат
2. Müslümanlarda buhranı-ictimai ve tedavisi // Социальные

потрясения среди мусульман и их лечение
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3. Ankara hükümetinin harf inkilabı // Алфавитная револю-
ция правительства Анкары

4. Leyle-i Mirac // Ночь Мирадж
5. Türkistan Çini Sultanı // Султан китайского Туркестана
6. Eşkal-i idare // Формирование власти (начало в №7)
7. Çar hazretleri Belgrada gidecekler // Их высочество царь 

поедут в Белград
8. (без заголовка) // (О дефтерии в Германии)
9. Yeni tayinlat // Новые назначения
10.   (без заголовка) // (Об открытии ж/д сообщения в Плов-

диве)
11.   Dikkat // Внимание [на способы подписки]
12.   Takvim // Календарь (реклама)
13.   Nüvvab Matbaası // Типография [медресе] Нювваб (ре-

клама)

№10, 16 декабря 1933 года
1. Ramadan al-mubarek // Пусть будет благословен Рамазан
2. Müslümanlarda buhranı-ictimai ve tedavisi – 3 // Social 

depression among Muslims and its cure - 3
3. Eşkal-i idare // Формирование власти (продолжение)
4. Bulgar-Yunan muzakeresi // Болгарско-греческие пере-

говоры
5. Tamirat borçları meselesi // Проблема выплат репараций
6. Çar hazretlerinin Belgrad seyahatı // Путешествие их вы-

сочества царя в Белград
7. Borçlar kanunu ne oluyor? // Что происходит с законом 

о долгах?
8. Çar hazretlerinin Romanya seyahatı da tahkik oluyor // Его 

высочество царь осуществляет также поездку в Румынию
9. Asılsız haberler // Необоснованные новости [об отставке 

правительства]
10.   Istanbulda yangın // Пожар в Стамбуле
11.   Fransızların çarımız hakkındaki takdirlerı // Одобрение 

французами нашего царя
12.   Yunan hariciye nazarı Romada // Министр иностранных 

дел Греции в Риме
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13. Taşkentte bulunan mühabir mahsususmuzdan // От нашего 
специального корреспондента, находящегося в Ташкенте

14. Fransızlar yine Amerikaya borcunu ödemiyor // Францу-
зы опять не платят долги Америке

15. Dikkat // Внимание [на способы подписки]
16. İ'lan // Объявление (рекламное о часовщике)
17.  Nüvvab Matbaası // Типография [медресе] Нювваб (ре-

клама)

1 Eminov, A. (1997). Turkish and other Muslim minorities in Bulgaria. Rout-
ledge. – С. 138.
2 Ertürk, H., Eminoğlu, R., & İhsanoğlu, E. (1993). Bulgaristan’da Türk-İslam 
eğitimi ve kültür müesseseleri ve Medresetü’n-Nüvvab. İstanbul: İslam Tarih, 
Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı. – С. 4. 
3 Acaroğlu, M. T. (1990). Bulgaristan’da Türk 120 yıllık Türk gazeteciliği: 
1865–1985. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti. — С. 3–65.
4 Для сравнения, когда тот же автор в 1970-х посетил Болгарию, там оста-
лись всего одна газета и один журнал на турецком языке, выходившие в 
Софии. “Новые поколения турков уже не могут читать газеты и журналы 
на своем языке”(Acaroğlu, 1990, p. 67).
5 Karagöz, Â. R. (1945). Bulgaristan Türk basını: 1879–1945. Istanbul: Üniver-
site Matbaası. – С. 3–4.
6 Urgandokur, M. (2004). Türkiye-Bulgaristan ilişkileri (1923–1933) (Master 
thesis). Celal Bayar Üniversitesi. – С. 227.
7 Okday, I. (1982). Bulgaristan’da Türk basını. Ankara: Basın Yayın Genel 
Müdürlüǧü. – С. 117–119.
8 Acaroğlu, M. T. (1990). Bulgaristan’da Türk 120 yıllık Türk gazeteciliği: 
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20 января 2018 г. началась турецкая операция «Оливковая 
ветвь». Она направлена против подконтрольных Рабочей пар-
тии Курдистана (РПК) вооруженных формирований в располо-
женном на северо-западе Сирии и населенном в основном кур-
дами Африне. Операция имеет далеко идущие как цели, так и 
их последствия. В целом эта операция лежит в фарватере став-
ших уже не единичными случаев военных действий Турции про-
тив курдских инсургентов из РПК и аффилированных с ними 
сил на территории сопредельных государств. С точки зрения 
собственно турецких национальных интересов операция име-
ет заявленной целью предотвращение создания на территории 
Сирии вдоль всей границы с Турцией неконтролируемого пра-
вительством в Дамаске политического образования, именуемо-
го «Рожава» («Запад», «Западный Курдистан», или «Федерация 
Северной Сирии»). По словам турецкого вице-премьера Хакана-
Чавушоглу, сравнившего складывающееся на севере Сирии курд-
скую квазигосударственность1 с «террористическим коридором», 
Турция защищает также и южные границы НАТО в регионе  
от этой угрозы2. 

По мнению ряда экспертов, эту операцию необходимо рас-
сматривать еще и как попытку Анкары сыграть более значимую 
роль в определении политического будущего Сирии. Также од-
ной из целей операции "Оливковая ветвь", возможно, является 
стремление не допустить формирование «курдского коридора» 
к Средиземному морю и строительство там альтернативного не-
фте-газопровода из Иракского Курдистана в обход территории 
Турции, что может находиться  в интересах крупных нефтегазо-
вых корпораций, активно участвующих в нефтедобыче в Ирак-
ском Курдистане и собственно Иракского Курдистана3.

Независимые источники отмечают, что после падения в мар-
те 2018 г. Африна под натиском поддерживаемых Турцией воени-
зированных формирований т. н. «сирийской оппозиции» город 
покинули около 137 тыс. курдов4. Вслед за этим, по сообщени-
ям курдских агентств, оккупационная турецкая армия стала пе-
ребрасывать в Африн арабских переселенцев из числа неприми-
римой оппозиции из Восточной Гуты, что многими курдами из 
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Африна небезосновательно расценивается, как попытка измене-
ния демографической ситуации5. 

На этом фоне   курдский фактор вновь становится безус-
ловно дестабилизирующим ситуацию у государственных границ 
Турции, аналогично тому, как более ста лет назад также остро 
стоял вопрос о дестабилизации политических границ Персии и 
Османской империи в преддверии Первой мировой войны. Сей-
час ситуация усложнилась: курдское национальное движение 
уже не в том зачаточном состоянии, в котором пребывало в на-
чале XX века, а курдский фактор в Сирии тесно связан с общей 
дестабилизацией внутри страны в результате кровопролитной 
гражданской войны. 

Курды составляют одну из основных этнических групп си-
рийского государства, их численность, по разным сведениям, око-
ло 2–2,5 млн человек, или 10% всего населения страны. Наиболь-
шее количество сирийских курдов проживает в районе Джазира 
на северо-востоке страны. Африн (или Курдские горы), распо-
ложенный к северу от Алеппо, является вторым крупным курд-
ским анклавом на территории Сирии, где до его оккупации Тур-
цией около 80% его населения составляли курды. Около 10% всех 
сирийских курдов проживают также в небольшом анклаве Ко-
бани близ турецкой границы. Все эти области являются полиэт-
ничными конгломератами, где этническое большинство (в разной 
пропорции) составляют курды, говорящие на диалекте курман-
джи курдского языка. В качестве других этноконфессиональных 
групп здесь присутствуют арабы, туркоманы, несториане, армя-
не, езиды и др. Достаточно сказать, что сложный полиэтнический 
характер не только северных регионов, но и всей Сирии является 
одним из основных препятствий урегулирования политического 
кризиса, приведшего к гражданской войне.

В Турции в среде  политических элит и партий многие дис-
танцировались от решения Р.Т. Эрдогана начать операцию в Аф-
рине, которое принималось без одобрения Парламента в тот пе-
риод, когда депутаты ушли на зимние каникулы. Некоторые 
оппозиционные политические партии Турции – партия "Ватан" 
и, естественно, прокурдская Партия демократии народов (ПДН) 
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выступили против решения президента о начале интервенции на 
территорию соседнего государства. Находящийся в статусе по-
литзаключенного в тюрьме в Эдирне бывший со-председатель 
ПДН Селахаттин Демирташ заявил, что в условиях идущей «де-
факто внутренней войны в Турции, поддержка джихадистов яв-
ляется большой ошибкой». Он отметил также, что ЕС, США, 
Россия и Иран также несут ответственность за трагические со-
бытия вокруг Африна6. Тем не менее, турецкие СМИ фиксируют, 
что большинство турецкого общества одобряет проведение этой 
операции на территории сопредельного государства. 

По сути, возможность нынешнего вооруженного вторжения 
на территорию Сирии была заложена еще в решениях созданного 
в 2011 г. в Турции «Сирийского национального конгресса», це-
лью которого объявлялась поддержка сирийской оппозиции и 
отстранение Башара Асада от власти7. Вскоре после начала во-
енной операции «Оливковая ветвь» в январе 2018 г. Асад при по-
средничестве России предложил руководству Африна совместно 
выступить против турецкой интервенции под сирийским фла-
гом, но политическое руководство Африна в лице TEV-DEM 
(Движение за демократическое общество) отвергло это предло-
жение, что, впрочем, не исключало наличие неких договорен-
ностей между Асадом и руководством мятежного кантона. Си-
рийский правящий режим до некоторых пор демонстрировал 
стойкое неприятие идеи курдской автономии на принципах де-
мократического конфедерализма, оставаясь верным фарватеру 
политического управления страной и ее устройству, заложен-
ному еще во времена правления БААС. Как бы то ни было, но 
силы, подконтрольные Асаду, должны были, по идее, рассматри-
вать сторонников федерализации в качестве своих естественных 
союзников. Однако сирийскому режиму на момент проведения 
Турцией операции «Оливковая ветвь» было выгоднее  пода-
вить непримиримую оппозицию в Идлибе, а также в оккупи-
рованном Турцией Джераблусе и примыкающих к нему горо-
дах – т. е. в регионах компактного проживания туркоманов на 
территории Сирии, что в условиях турецкой интервенции было  
невозможно.  
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Военная полиция РФ, присутствовавшая на территории кан-
тона в качестве наблюдателей, перед началом операции «Оливко-
вая ветвь» отошла на безопасное расстояние от турецкой грани-
цы, но полностью не покинула кантон. Возможно, что предметом 
переговоров и торгов с Россией стала глубина той зоны безопас-
ности, которую Турция хотела бы создать на контролируемом ею 
участке вдоль турецко-сирийской границы.

Основное же противоречие между РФ и Турцией по пово-
ду сирийских курдов сейчас заключается в том, что руководство 
России, по-видимому, рассматривает силы курдской самооборо-
ны (YPG), в качестве не столько аффилированных с РПК, сколь-
ко в качестве одной из основных сил, способных поддержать Аса-
да в обеспечении территориальной целостности Сирии. Однако в 
стане самих сирийских сторонников Оджалана по этому вопросу 
пока нет единства. В любом случае, декларируемый РФ и Турци-
ей принцип территориальной целостности Сирии должен оста-
ваться главенствующим в дальнейших действиях сторон. 

 Следуя логике и риторике правящих в Турции политиче-
ских элит, нынешней целью военной операции Турции на терри-
тории Сирии является уже не Асад, а курдские силы самооборо-
ны, которые Анкара упорно называет террористическими. При 
этом на очереди турецкого военного вторжения в сопредельные 
Сирию и Ирак теперь находятся Кандиль (бомбардировки этого 
региона в одноименных горах Иракского Курдистана, где распо-
лагаются базы и руководство ПРК, проводились и раньше, одна-
ко до проведения там наземных операций с участием турецкого 
спецназа пока дело не доходило), а также регионы Манбидж (Си-
рия), Синджар, Махмур (Иракский Курдистан). Правительство 
в Багдаде уже заявило, что не потерпит турецкого вторжения на 
территорию страны, однако, по сообщениям ряда агентств, при-
няло меры по выдворению расположенных в Санджаре частей 
ПРК, которые находились там с 2014 г. после участия в очистке 
Синджара от захватчиков из ИГИЛ. 

С падением Африна в середине марта 2018 г. следующей це-
лью был также заявлен сирийский Манбидж. В конце марта 2018 г. 
Совет национальной безопасности Турции распространил ульти-
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матум, в котором потребовал от сторонников курдской партии 
«Демократический союз» (PYD), входящих в состав сил сирий-
ской самообороны, немедленно уйти из Манбиджа8. Ситуация во-
круг этого сирийского региона на западном берегу Евфрата сейчас 
осложнена тем, что войска возглавляемой США коалиции стара-
ются не допустить вооруженного столкновения Турции с присут-
ствующими здесь силами курдской самообороны и связанными с 
ними мусульманско-христианскими«демократическими силами», 
и заняты поиском политического компромисса, при этом наращи-
вая здесь свое военное присутствие. Так, по сообщениям агентств 
после выдвижения Турцией ультиматума о выдворении сил самоо-
бороны курдов из Манбиджа, численность американского спецна-
за здесь была увеличена на 300 человек9.

Взяв под контроль Манбидж в 2016 г. и выбив оттуда сто-
ронников ИГИЛ, поддерживаемые США «Сирийские демокра-
тические силы», в которых доминируют курды из партии «Де-
мократический союз», фактически расширили границу Рожавы, 
вынеся ее на западный берег Евфрата, что для Турции являлось 
заявленной «красной линией». Это послужило началом военной 
операции «Щит Евфрата» в том же августе 2016 года. Сейчас в 
результате турецкой интервенции на кон поставлены судьба со-
зданной США анти-игиловской коалиции и, собственно, всей 
Сирии, как единого государства.Установив свой контроль в ре-
гионе Джераблус, Турция смогла создать плацдарм для начала 
операции против расположенного западнее Африна, находяще-
гося под контролем аффилированных с РПК политических сил. 
По мнению одного из ведущих экспертов Турции по курдскому 
вопросу Дженгиза Чандара, Турция в настоящее время форми-
рует основы своего постоянного присутствия на северо- западе 
Сирии10. 

Между тем Манбидж, или «манбиджский карман» – весь-
ма выгодная с военно-стратегической точки зрения территория, 
значительную часть населения которой составляют арабы. Аме-
риканские политические и военные советники рассматривают 
контроль над Манбиджем как эффективный способ включения 
в проамериканскую коалицию («Сирийские демократические 
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силы») арабского населения северных регионов страны. Одним 
из способов урегулирования сирийского кризиса Соединенными 
Штатами рассматривается перспектива создания умеренной по-
литической оппозиции режиму Асада, «которая будет максималь-
но дистанцироваться от транснациональных салафитских джиха-
дистских группировок, угрожающих странам Запада»11. 

В условиях военной экспансии Турции на территорию се-
верной Сирии союзники США по коалиции поддерживают идею 
трансформации партии «Демократический союз» с целью дать 
возможность этой политической силе дистанцироваться от эт-
нического партикуляризма, раздражающего Анкару, создав на 
севере Сирии такую политическую силу, целью которой будет 
объединение разношерстного в этническом и конфессиональном 
отношении населения на принципах все того же демократическо-
го конфедерализма. Такая трансформация вполне бы устроила и 
союзников по коалиции, и Россию, однако, скорее всего, вновь 
вызовет резкое неприятие Турции. Тем не менее, фактор актуа-
лизации поиска путей мобилизации внутри Сирии будет налицо: 
для США и их союзников очевидна роль курдских формирований 
в разгроме ИГИЛ, поэтому в качестве предпосылки дипломати-
ческого невоенного разрешения вопроса присутствия ориентиро-
ванных на РПК формирований у границ Турции с точки зрения 
США может стать их политическая трансформация. 

В конце марта 2018 г в Ракке провела свой учредительный 
съезд Партия Будущего Сирии (ПБС), создание которой, с одной 
стороны, явилось политической попыткой примирения участни-
ков сирийского конфликта (как внутренних, так и внешних), а с 
другой – способом расширения социальной платформы для но-
вого политического объединения. Создаваемая на основе «Де-
мократического союза» новая партия (председатель – Ибрахим 
Кафтан, араб, бывший функционер партии БААС) выступает за 
«демократическую, плюралистическую, децентрализованную Си-
рию с сохранением ее территориальной целостности»12.

Согласно турецким сведениям, ПБС является продолже-
нием курдской партии «Демократический союз» с вовлечени-
ем в число ее сторонников большего числа арабов, туркоманов, 
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христиан- сирияков и представителей других этнических и рели-
гиозных общин в количестве более 700 человек из Ракки, Дейр- 
Эз-Зора, Хасеке, Алеппо, участвовавших в ее учредительном 
съезде. По сути, программой партии является реализация прин-
ципов конфедерализма на всей территории Северной Сирии. По 
мнению ряда источников, ПБС является своеобразным полити-
ческим компромиссом между курдской партией «Демократиче-
ский союз» и военизированными формированиями (милицией) 
оппозиционных Сирийских демократических сил. Создание та-
кой силы в Сирии не устраивает Турцию, власти которой, по сло-
вамипремьер-министра Бинали Йилдырыма, не видят разницы 
между «Демсоюзом» и ПБС, т. е. считают ее также террористи-
ческой13.

Исторические предпосылки формирования  
курдского самоуправления на севере Сирии

Опасения Турции о том, что курдская самооборона (YPG) 
будет рано или поздно вести вооруженную борьбу за распростра-
нение своего влияния по другую сторону сирийско- турецкой 
границы, имеют мотивацию, уходящую в историческое про-
шлое курдского национализма. Дело в том, что проживающие на 
северо- востоке Сирии и юго-востоке Турции курды являются по-
томками некогда могущественных курдских конфедераций пле-
мен милли и миран, которые были разделены границей двух госу-
дарств в 1921 г. в результате соглашения Сайкс-Пико, что привело 
к разрыву не только экономических, но подчас и семейных свя-
зей. В настоящее время курды Сирии по-прежнему традиционно 
сохраняют тесные контакты с курдами Турции. Сирийское прави-
тельство времен Хафеза Асада благоволило курдским повстанцам 
в лице РПК, ведущим на территории Турции борьбу за создание 
независимого Курдистана, рассматривая их в качестве одного из 
политических инструментов влияния на позицию Анкары в во-
просе, связанном в первую очередь со спорами вокруг водных ре-
сурсов реки Евфрат. Они заметно обострились после реализации 
в Турции масштабного проекта по строительству дамб и плотин в 
юго-восточной Анатолии (проекта GAP) в самом конце XX века. 
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В период эскалации водных проблем с Турцией и фактического 
отсутствия внешних союзников по этой проблеме, сирийское ру-
ководство приступило к налаживанию связей с ПРК, а ее руко-
водитель А. Оджалан с 1979 г. получил политическое убежище 
на территории Сирии и Ливана, откуда осуществлял руковод-
ство своей партией, ведшей с 1984 г. на территории Турции воо-
руженную борьбу за создание независимого социалистического 
Курдистана. Это привело к тому, что пришедший к власти в Тур-
ции в результате военного переворота генерал Кенан Эврен зая-
вил в 1981 г., что курдская проблема Турции происходит извне, а 
в 1985 г. министр иностранных дел Турции открыто обвинил вла-
сти Сирии в поддержке курдских боевиков14.

Влияние партии Оджалана было традиционно сильно в си-
рийских курдских регионах. Однако для Сирии РПК являлась 
(как бы то ни было) политической организацией, чье влияние 
на базе этнического партикуляризма было и остается достаточ-
но сильным по обе стороны сирийско-турецкой границы и чьи 
левые идеи импонируют курдской, и отчасти, сирийской интел-
лигенции. Сирийский режим, вольно или не вольно, стал высту-
пать стороной, поддерживающей курдский сепаратизм в Турции 
ввиду того, что РПК обладала весомой поддержкой со стороны 
курдов и на сирийской территории, большинство из которых, при 
этом, не являлись сирийскими гражданами, а имели статус бе-
женцев. Такая двусмысленность негативно сказалась на разреши-
мости курдских противоречий между Турцией и Сирией, кото-
рые приобрели новую, более драматическую фазу после высылки 
Сирией под давлением Турции Абдуллы Оджалана в 1998 г., ког-
да Сирия фактически потеряла возможность влиять на курдский 
вопрос в Турции.

В 1994–1996 гг. турецкое правительство проводило масси-
рованные военные операции против повстанцев из РПК как на 
территории Турции, так и на территории сопредельного северно-
го Ирака. В результате этого многие курды, являвшиеся членами 
РПК или сочувствующие этой организации, были вынуждены бе-
жать от репрессий вглубь соседних Ирака и Сирии. Созданные 
здесь в указанный период поселения курдов, разделявших идео-
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логию апочизма, постепенно стали трансформироваться в своео-
бразные оплоты по реализации идеи создания анархического го-
сударства на основах т.н. «демократического конфедерализма». 
Иными словами, речь шла о модернистской попытке реализации 
доктрины «государства без институтов государства» на террито-
рии Сирийского и Иракского Курдистана. Необходимо отметить, 
что в свое время Саддам Хусейн в период после операции «Буря 
в пустыне» благоволил формированию поселений апочистов из 
числа беженцев на территории Иракского Курдистана, надеясь 
создать в лице курдских анархистов идеологический противовес 
курдскому национализму, ставшему основным идейным стержнем 
сторонников Демократической партии Курдистана на севере Ира-
ка. На этом фоне еще с конца 1960-х гг., опасаясь усиления курд-
ского сепаратизма, баасистское правительство Сирии создавало на 
севере страны так называемый «арабский пояс» из поселений с це-
лью предотвращения возможного отторжения курдских регионов 
Сирии и создания здесь независимого Курдистана.

В начале XXI века на авансцену борьбы курдов Сирии за 
свой суверенитет вышла Курдская партия «Демократический 
союз» (ПДС, PYD, год создания: 2003 г), имеющая, по данным 
турецкой разведки, «органические связи с РПК». Позицию о 
том, что «Демсоюз» является террористической организацией 
не разделяют большинство европейских стран, США и Россия, 
поскольку нет объективных данных, подтверждающих участие 
«Демсоюза» и связанных с этой партией военизированных фор-
мирований в террористической деятельности. Тем не менее, пар-
тия «Демократический союз»— это политическая «франшиза» 
Партии рабочих Курдистана в Сирии, обладающая, к тому же, 
собственными силами (отрядами народной обороны, YPG). С на-
чалом активной фазы сирийской гражданской драмы, силы само-
обороны ПДС фактически взяли под свой контроль целый ряд 
населенных пунктов, где проживают преимущественно курды, в 
провинциях Африн, Кобани, Камышлы и Хасеке (объединивши-
еся в 2014 г. в самоуправляемый кантон Джизре), то есть вдоль 
турецкой границы, которые с началом активной фазы граждан-
ской войны в Сирии перешли в полуавтономное самоуправле-
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ние. В рамках внутрисирийского кризиса у ПДС была понятная 
политическая роль: ПДС настаивала и продолжает настаивать 
на учреждении демократической автономии курдов в Сирии, и 
это никак не связано со сменой политического режима в стране. 
Однако говорить о легитимности контролируемого ее вооружен-
ными силами политического образования в рамках действующей 
старой конституции Сирии пока не приходится.

Сирийский кризис, несмотря на стратегические сдвиги в ба-
лансе сил, произошедшие с конца 2015 г., когда в гражданскую 
войну на стороне режима Башара Асада фактически вступила 
Россия, к сожалению, еще далек от завершения. На момент на-
писания этой статьи трагические события, связанные с интервен-
цией Турции на территорию Сирии, стали камнем преткновения 
для дипломатического урегулирования в целом и, в частности, 
проблемы курдов в Сирии. Пользующаяся значительной под-
держкой местного населения политическая платформа, объеди-
няющая как аффилированное с курдской партией «Демократиче-
ский союз» Движение демократического общества (TEV-DEM), 
так и созданный в 2015 г. Сирийский демократический совет 
(SDC), несмотря на имеющиеся между ними противоречия, стре-
мится к политическому признанию курдской автономии на се-
вере Сирии.

Уже в 2014 г. становилось очевидным (и в первую очередь, 
для Турции), что противостояние курдского ополчения в Коба-
ни с боевиками ИГИЛ играет на руку дальнейшей суверениза-
ции сирийских курдов. Для ИГИЛ находящийся почти на самой 
турецкой границе Кобани был важным стратегический пунктом 
при продвижении на восток Сирии и выход к Средиземному 
морю. Его освобождение курдами при поддержке американских 
точечных бомбардировок в январе 2015 г. радикально изменило 
обстановку на фронте войны в их противостоянии со сторонни-
ками самопровозглашенного халифата, а, возможно, и во всем 
внутрисирийском конфликте. 

Учитывая, что освобождение Кобани подарило надежду на 
возвращение десяткам тысяч курдов, оказавшихся беженцами в 
Турции, победа курдов над силами ИГИЛ способствовала подъ-
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ему общекурдского интегрального национализма в целом в ре-
гионе, а также в странах Запада. С начала противостояния курд-
ских сил самообороны в Кобани, а также курдов на севере Ирака 
с силами ИГИЛ, курдские активисты по всей территории Турции 
продолжали вести активную агитацию за присоединение курдов 
Турции к борьбе с мусульманскими экстремистами на севере Си-
рии. Однако в период активной фазы борьбы с ИГИЛ официаль-
ная Анкара стремилась дистанцироваться от конфликта на се-
вере Сирии и Ирака, несмотря на усиленные требования Ирана 
вмешаться и не допустить уничтожения Кобани силами псевдо- 
халифата.

Победа курдских сил в битве за Кобани способствовала ро-
сту популярности Рожавы не только среди курдов Сирии и Тур-
ции, но и в среде многочисленных политических сил левого тол-
ка из стран Запада. Изначально это политическое образование, 
провозглашенное в марте 2016 г. под именем «Федерации Север-
ной Сирии», формально находящееся в составе Сирии, должно 
было включать населенные различными этническими группа-
ми кантоны – Камышлы, Хасеке, Африн, расположенные вдоль 
сирийско-турецкой границы и представляющее из себя некий 
политический конгломерат, основанный на принципах демо-
кратического конфедерализма. По замыслу идеологов такого по-
литического проекта, среди которых наиболее часто упоминает-
ся имя находящегося в турецкой тюрьме лидера РПК Абдуллы 
Оджалана, Федерация Северной Сирии подразумевала реали-
зацию прав сирийских курдов на самоопределение в форме та-
кой автономии, которая исключала бы признаки национального 
государства. Политическая система такого проекта объявлялась 
основанной на демократических правах («1 человек – 1 голос»), 
избираемости представителей власти «снизу», а также уважении 
прав женщин путем стимулирования их участия в политической 
жизни. При этом сторонники данного политического устройства 
дистанцируются от определения такого «конгломератного наци-
онализма», как исключительно курдского. По сути, это – наци-
ональная концепция, которая основана на идее «единства в раз-
нообразии». Множество различных культур, религий, языков, 
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национальностей, народностей и конфессий существуют вместе, 
как часть союза, в котором один не отрицает присутствие друго-
го. По словам сирийского оппозиционера и руководителя Сирий-
ского демократического совета (SDC) Рияда Дарара, в качестве 
примера можно привести Швейцарию, которая состоит из немец-
ко-, французо-, итальяно- и ретроромано- говорящих сообществ, 
каждое из которых говорит на своем языке. Все эти сообщества 
практикуют свою культуру; каждый язык имеет официальный 
статус и представлен в рамках демократических институтов, а го-
сударство играет между ними координирующую роль15.

Однако в данном политическом проекте отсутствовало и 
пока что отсутствует чёткое понимание того, кому и каким об-
разом будут делегированы в таком обществе функции и полно-
мочия конвенционального насилия, обычно закрепляемые за 
институтом государства. Сложившаяся в 2015–2018 гг. на се-
вере Сирии кантонная коммунальная система реализует моби-
лизацию жителей на «низовом» уровне с помощью Движения 
за демократическое сообщество (TEV-DEM), которое выступа-
ет гарантом связи подобной прямой демократии с избираемым 
меджлисом. Однако TEV-DEM находится под сильным полити-
ческим влиянием РПК и партии «Демосюз», чьи вооруженные 
силы, а также силы безопасности («Асаиш»), по сути, и берут на 
себя функции подобного конвенционального насилия, что вызы-
вает справедливую критику других политических сил. 

Другим влиятельным политическим движением в среде си-
рийских курдов являются сторонники Мосуда Барзани – Демо-
кратическая партия Сирийского Курдистана, ответвление Де-
мократической партии иракских курдов, вошедшие в созданный 
в 2011 г. по инициативе Барзани Курдский национальный со-
вет(ENKS). Влияние этого политического объединения силь-
но среди курдов провинции Джизре (Джазира), переселивших-
ся туда во времена политической нестабильности в Иракском 
Курдистане еще в конце 1950-х гг., и все это время фактически 
лишенных права на сирийское гражданство. Будучи достаточно 
влиятельной политической силой среди курдов Сирии, КНС вы-
ступает за кантонизацию курдского этноареала, выдачу всем си-
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рийским курдам паспортов и федерализацию Сирии, вплоть до 
признания курдского языка в качестве одного из государствен-
ных. Также среди сирийских курдов заметно влияние и более ле-
вого политического движения иракских курдов – Патриотиче-
ского союза Курдистана.

Возможное политическое сотрудничество двух ведущих сил 
сирийских курдов из партии «Демократический союз» (ПДС) 
и КНС (то есть, сторонников Оджалана и сторонников Барза-
ни) затруднено целым набором объективных препятствий, свя-
занных, в первую очередь, с идеологическими разногласиями. 
Во второй половине июля 2012 г. подконтрольные «Демсоюзу» 
силы самообороны захватили несколько небольших городов на 
севере страны, населенные в основном курдами, а стратегиче-
ски важный город Кобани, находящийся непосредственно у гра-
ницы с Турцией, перешел под полный контроль сил самооборо-
ныYPG (в действительности – под контроль ПДС) и здесь при 
активном участии TEV-DEM начало формироваться курдское 
самоуправление. 

Почему создание такой мультинациональной политической 
системы на севере Сирии, имеющей явно выраженный левац-
кий оттенок, так пугает нынешнюю власть в Турции? И только 
ли проблема в том, что поставка США вооружений формирова-
ниям под флагом подобных политических сил, а также де-факто 
моральная поддержка со стороны ряда стран вызывают озабочен-
ность властей и спецслужб Турции в виду возможного исполь-
зования этого вооружения в дальнейшем сторонниками РПК с 
целью дестабилизации ситуации в юго-восточных провинциях 
страны, населенной курдами? Действительно, в бюджете Сое-
диненных Штатов на 2019 г. 550 млн долларов были заявлены 
на поддержку курдских вооруженных групп на территории Си-
рии. Видимо, в Анкаре не понимают, зачем Штатам продолжать 
вооружать сирийских курдов, если борьба с ИГИЛ как никогда 
уже близка к завершению. Очевидно также, что курдские силы 
самообороны (YPG) – оружие обоюдоострое, и может быть на-
правлено как против сил дамасского режима, так и против север-
ного соседа. 
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Важным аспектом здесь является восприятие в Турции Пар-
тии «Демократический союз» как «естественного продолжения» 
РПК на территории Сирии. По мнению руководства Турции, це-
лью РПК и ПДС является создание государства Курдистан, в том 
числе и на турецкой территории, а установившийся в процессе 
борьбы с ИГИЛ перевес сил в пользу Сил курдской самообороны 
(YPG) и полный контроль лояльных РПК сил над практически 
всей турецкой границей является прямой угрозой националь-
ной безопасности страны, учитывая тот факт, что сама турец-
ко-сирийская граница, сформировавшаяся вначале 1920-х годов 
прошлого века в результате мирного соглашения Турции и под-
мандатной Сирии, прошла по территории расселения народа, ко-
торый говорит на одном языке и разделяет общую культуру, об-
щую судьбу, в том числе и политическую. В наши дни апочисты 
умело сыграли на внутрикурдских противоречиях, распростра-
нив свое влияние и на езидские анклавы на территории Север-
ного Ирака, ставшие объектом геноцида со стороны сторонни-
ков Халифата (ИГИЛ) в августе 2014 г. Однако обличение ПДС, 
как союзников Оджалана и террористов, а также настойчивость 
Анкары в недопущении участия этой политической силы в пе-
реговорном процессе о будущем Сирии в Астане и Сочи, на чем 
настаивала Россия, являлись дипломатическим шагом, опосредо-
вавшем военные вторжения Турции на территорию Сирии, снача-
ла в августе 2016 г. в рамках военной операции «Щит Евфрата» 
в населенном преимущественно туркоманами Джераблусе с це-
лью выдавливания оттуда как сил ИГИЛ, так и апочистов, затем 
в рамках операции «Оливковая ветвь» 20 января 2018 г. эта же 
стратегия распространилась и на Африн – один из плотов ПДС 
в Сирии. Следующим, по идее, должен стать населенный в ос-
новном езидами Синджар в Иракском Курдистане, где позиции 
РПК (YPG) укрепились после их участия в изгнании отсюда за-
хвативших этот регион в августе 2014 г. сил ИГИЛ. Как уже от-
мечалось, по всей видимости, цели этой операции были доведе-
ны до сведения официальных Ирана и Москвы, как участников 
тройственного союза по созданию зон деэскалации в Сирии и 
инициировании мирного диалога.
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Политическое переформатирование на севере Сирии  
после оккупации Турцией районов Джераблус и Африн

На оккупированной Турцией территории Африна Анкара 
приступила к созданию контролируемой администрации. С этой 
целью в середине марта 2018 г. в Газиантепе состоялся так назы-
ваемый «Конгресс освобождения Африна», на котором было при-
нято решение о формировании милиции Африна в количестве 
450 человек. Из Турции также назначены вали и каймакам это-
го региона. Также оккупационная администрация приступила к 
формированию местного меджлиса, в который войдут, как утвер-
ждают турецкие СМИ, 24 курда, 8 арабов, один алевит и один 
туркоман16. Координация управления администрацией Африна 
будет осуществляться губернатором Хатая в Турции, а вали Аф-
рина также будет назначен из Турции. Таким образом, форма ад-
министрирования в Африне будет аналогична той, которую Тур-
ция внедрила на оккупированных ранее в результате операции 
«Щит Евфрата» сирийских территориях Джераблуса, эль- Баба, 
Азеза и Маре. По словам доцента юридического факультета Уни-
верситета Диджле Вахапа Джошкуна, Турция на оккупирован-
ных территориях формирует группу представителей местного 
населения, которые будут осуществлять управление на местах, 
но при этом общая координация будет осуществляться назнача-
емыми из Турции руководителем (каймакамом), руководителя-
ми местной службы безопасности и жандармерии. Комментируя 
ситуацию с точки зрения международного права, бывший про-
курор Европейского суда по правам человека Рыза Тюрмен от-
метил, что «на основании Гаагского соглашения 1907 года, кото-
рое вошло в мировую практику, оккупирующая держава обязана 
обеспечить общественный порядок и достойные условия жизни 
местного населения, однако не может использовать право суве-
ренитета над этой территорией, который по прежнему принад-
лежит Сирии». Он отметил, что на территории продолжает дей-
ствовать законодательство Сирии, а не Турции, однако с целью 
защиты прав человека и общественного порядка, «безусловно, в 
это законодательство необходимо внести определенные измене-
ния»17. Полномочия Турции, по словам указанного источника, 
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который ссылается на положения 51 статьи устава ООН о праве 
на самооборону, не должны превышать время, необходимое для 
ликвидации угрозы национальным интересам, чтобы оставаться 
в рамках легитимности в условиях вторжения на территорию со-
предельного государства. При этом Турция, как оккупирующая 
держава, несет полную ответственность за соблюдение прав че-
ловека на оккупированных территориях18. Пресс-секретарь т. н. 
«Освободительного конгресса Африна» Шинди заявил, что в Аф-
рине сформирована полицейская бригада в количестве 450 чело-
век, не принадлежащих к каким-либо политическим объедине-
ниям, и «безопасность будет обеспечена только полицией, а не 
военными»19. 

К моменту, когда 4 апреля 2018 г. в Стамбуле состоялась 
встреча президентов Турции, России и Ирана по Сирии, Турция 
де-факто контролировала Африн и Джераблус на Севере Си-
рии, а также имела опосредованное влияние на «анклав непри-
миримой оппозиции» в Идлибе, где были размещены турецкие 
наблюдательные пункты на линии соприкосновения с силами 
сирийской армии. Так, отдельный турецкий военный конвой до-
стиг 5 февраля позиций на холме Аль-Эйс на юго-западе города 
Алеппо. Согласно трехсторонним соглашениям, направленным 
на предотвращение вооруженного насилия, Турция, как сообща-
ется, согласилась создать десятки наблюдательных пунктов в Ид-
либе и соседних провинциях. Тем не менее, несмотря на соглаше-
ние, такие наблюдательные пункты, прежде всего, нацелены на 
сдерживание продвижения сирийских правительственных сил в 
направлении Идлиба. Поэтому неясно, как и Иран, и Россия бу-
дут иметь дело с этой ситуацией, и смогут ли зоны деэскалации 
пережить очевидный конфликт интересов, что, собственно и де-
лает триумвират Турции, России и Ирана малоперспективным в 
деле урегулирования сирийского кризиса. И этому видятся не-
сколько причин. Во-первых, cоздание конституционного коми-
тета по будущему Сирии будет встречено с недоверием многи-
ми политическими силами и полевыми командирами из числа 
непримиримой оппозиции, представленной, в основном, в Ид-
либе. Уровень недоверия в отношениях между крупными игро-



Политическое переформирование у границ Турции:  
последствия операции «Оливковая ветвь» и оккупации сирийского Африна

97

ками в сирийском конфликте пока что очень высок и влияние та-
кого недоверия на общую картину в раздираемой войной стране 
вряд ли смогут нивелировать договоренности России, Турции и 
Ирана. Во-вторых, курдские политические силы, аффилирован-
ные с РПК, «благодаря» усилиям Анкары оказались фактически 
исключенными из конституционного процесса в Сирии, по по-
воду чего у России и Турции уже наметились серьезные расхож-
дения. Дело в том, что курдские силы самообороны (YPG) вряд 
ли откажутся от стремления противостоять турецкой оккупа-
ции Африна. Они предусмотрительно отвели свои вооруженные 
силы из Африна, сохранив при этом вооружения и живую силу, и 
вполне эффективно могут противостоять поддерживаемому Тур-
цией джихадистскому крылу ССА в случае военной операции в 
районе Манбиджа, тем более, что курды, не исключено, могут 
быть здесь поддержаны американским или даже французским 
спецназом. Для противостояния турецкой интервенции они мог-
ли бы солидаризироваться со своими политическими оппонен-
тами в лице Курдского национального Совета (КНС), или даже 
режимом Асада. Однако в интересах Турции теперь внести рас-
кол в курдское движение, предложив именно КНС распростра-
нить свое политическое влияние на оккупированный курдский 
кантон. Так, в ответ на это в контролируемом «Демсоюзом» Ха-
секе прошли задержания активистов Курдского национального 
совета по обвинению в предательстве курдских интересов и со-
трудничестве с оккупантами20. В-третьих, усилия Анкары по ис-
ключению апочистов из сирийского мирного процесса позволит 
«Демосюзу» в результате политического переформатирования 
этой партии еще больше сблизиться с США, тем более, что Ва-
шингтон не является участником российско-турецко-иранского 
триумвирата по урегулированию сирийской проблемы. 

В апреле 2018 г. трехсторонняя встреча глав России, Турции 
и Ирана проходила по аналогичной схеме, как и встреча в Сочи 
22 ноября 2017 года, когда были заложены рамки для сотрудни-
чества между тремя государствами в сирийском кризисе. С на-
чала военной кампании в Африне цели Турции вызывали серьез-
ную озабоченность у Ирана и России, а их реакция заключалась 
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в том, чтобы дистанцироваться от поддержки турецкого нападе-
ния, одновременно воздерживаясь от поддержки курдских сил 
самообороны (YPG), аффилированных с РПК. С точки зрения 
Ирана вмешательство Турции только осложнит и без того непро-
стую ситуацию в Сирии и ослабит сочинский мирный процесс, 
учитывая серьезные препятствия на встрече 28 января в России, 
когда большая часть сирийской оппозиции бойкотировала кон-
ференцию в Сочи. По словам одного иранского чиновника, ко-
торый выступал на условиях анонимности, Тегеран посоветовал 
Анкаре осознать, что ее втянули в войну истощения в Африне. 
Чиновник сказал «Аль-Монитору»: «Точка зрения Ирана заклю-
чается в том, что курдские бойцы имеют свои линии поддерж-
ки, и многие курдские партии, возможно, захотят увидеть, как 
Турция застрянет в сирийской в трясине. Поэтому лучше попы-
таться придержать пыл, иначе кто знает, насколько это истощит 
турецкую армию»21. Тегеран убежден, что курдские бойцы в Аф-
рине не действуют самостоятельно и получают щедрую помощь 
с разных сторон. Иранцы пытались заключить сделку между кур-
дами и сирийской армией, чтобы обеспечить развертывание в 
этом районе вместе с курдскими бойцами военизированных груп-
пировок, которые связаны с Ираном. Иранские усилия направле-
ны на прекращение боевых действий с наилучшими возможными 
результатами; сохраняя свою позицию друга как сирийских кур-
дов, так и Турции; и в то же время блокируя возможности дру-
гих сторон, которые могут желать инвестировать свои усилия в 
разрешение конфликта в Сирии. Это касается в первую очередь 
Соединенных Штатов.

Тем не менее, также ясно, что любая серьезная неудача Тур-
ции в Африне означала бы новый статус-кво на севере Сирии и, 
следовательно, также возобновила надежду на то, что курды вер-
нутся к своему требованию формирования автономного полити-
ческого образования вдоль турецкой границы. Кроме того, в слу-
чае турецкой неудачи также будет много ожиданий со стороны 
различных политических сил, связанных с усилением позиций 
США в Сирии, что гипотетически может представлять угрозу 
для Ирана и его союзников в соседнем Алеппо. 
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Большинство курдских партий настаивают на децентрали-
зации управления в курдских регионах, что, несмотря на имею-
щиеся разногласия, лежит в целом в рамках парадигмы системы 
«демократического конфедерализма», предлагаемой рядом по-
литических партий Рожавы для Сирии. При этом национальная 
доктрина строится в Рожаве( сейчас, после оккупации Африна, 
это де-факто территории сирийской Джазиры) на постепенном 
отходе от принципов собственно национального государства; в 
этом проекте продолжает акцентироваться многокультурный, 
плюралистический характер данного политического образова-
ния, которое, являясь образцом прямой народной демократии, 
максимально дистанцируется от любых концепций нации-госу-
дарства как одной из наиболее распространенных форм сувере-
низации народов в прошлом. "Конгломератный национализм" 
или "демократический конфедерализм", как способ государ-
ственного устройства, основывается на принципах федерализа-
ции автономии как конгломерата входящих в него территори-
альных или национальных единиц, объединенных по принципу 
равноправного участия в управлении, т.е. в режиме "прямой де-
мократии". Собственно национализмом здесь (при том, что на-
ционализм, как идеология, отрицается сторонниками Оджалана) 
трансформируется в приверженность к "родиноцентризму" в от-
ношении Рожавы как совокупности входящих в него кантонов и 
национальностей. Эту модель идеологи Рожавы хотели бы рас-
пространить на всю Сирию. В этой связи прослеживаются опре-
деленные аналогии с организацией государственного устройства 
Швейцарской Конфедерации. По сути, подобный вид национа-
лизма является результатом соперничества элит на определен-
ной территории, разделенной различными этно-культурными и 
политическими символами, определенным способом манифеста-
ций своих требований.

По состоянию на апрель 2018 г. после встречи на высшем 
уровне гарантов сирийского мирного процесса в лице России, 
Турции и Ирана мы видим формирование (в том числе и в ре-
зультате оккупации Турцией Африна и Джераблуса) трех основ-
ных зон разграничения огня: это подконтрольные пользующе-
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муся поддержкой России и Ирана сирийскому режиму столица, 
выходы к Средиземному морю, а также центральные и южные 
регионы страны; контролируемые «Сирийскими демократиче-
скими силами» во главе с курдскими формированиями YPG, 
поддерживаемые США северо-восточные и восточные регионы 
Сирии, включая Манбидж, Джазиру и обширные территории 
до Дейрэз- Зора, и, наконец, анклавы непримиримой оппозиции, 
включая находящиеся вне закона террористические группиров-
ки в Идлибе, а также в оккупированных Турцией Африне и Дже-
раблусе. 

Три столпа астанинского процесса – Россия, Турция и 
Иран – находятся по разные стороны в вопросе поддержки ту-
рецкой интервенции в Африне. Несмотря на то, что стороны со-
гласились с тем, что создание конституционного совета, выработ-
ка конституции должны превалировать над любыми попытками 
провести в отсутствии конвенциональных правил игры какие-ли-
бо выборы в Сирии, существует множество факторов, которые 
могут вызвать значительные расхождения в рамках такого со-
вместного пути урегулирования кризиса в Сирии, который воз-
ник между этим трио за последние несколько месяцев. В то вре-
мя как Турция находится в наступлении на позиции апочистов 
в Сирии, Россия пытается сохранить свои связи с Анкарой, под-
держивая при этом неформальные отношения с курдами из пар-
тии «Демсоюз», настаивая на их участии в астанинском процессе. 
Таким образом, в ближайшей перспективе проблема сирийско-
го урегулирования выглядит не как решение глобальной пробле-
мы всеобщего перемирия, а как заключение локальных переми-
рий (так, уже около 2600 населенных пунктов включены в зону 
де эскалации)и формирования на основе «дорожной карты» но-
вого конституционного процесса в Сирии. 

1 Определение «квазигосудартственности» Рожавы опосредовано тем, что 
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И ПАКИСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Внешнеторговое сотрудничество Турции и Пакистана обоюдно важ-
но для каждой из сторон. Сотрудничая с Пакистаном, Турция успешно 
реализует стратегию расширения и диверсификации экспорта. В ста-
тье рассматривается объем и структура внешней торговли Турции и 
Пакистана на современном этапе, анализируется уровень ее техноло-
гической сложности. Отражены основные этапы подписания Соглаше-
ния о свободной торговле между странами. Кроме того, уделяется вни-
мание деятельности Турецко-Пакистанского Совета высшего уровня и 
Представительства в Пакистане Ассоциации всех промышленников и 
предпринимателей Турции (TÜMSİAD), играющих важную роль в нала-
живании двусторонних торговых контактов. 
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Экспортная стратегия продолжает играть существенную 
роль в экономическом развитии Турции. Согласно 10-му Плану 
экономического развития страны на 2014–2018 гг. было намечено 
использование различных методов для повышения конкуренто-
способности продукции, развития более высокотехнологичного 
производства, создания прочных предпосылок для обеспечения 
роста экспорта, обновления и усовершенствования имеющихся 
механизмов содействия экспорту, в частности, для представле-
ния своей продукции заграницей. Кроме того, Программой эко-
номического развития на 2016 г. было предусмотрено снижение 
зависимости от импорта за счет роста собственного производства 
и увеличения экспорта высокотехнологичной продукции и сни-
жения дефицита внешней торговли. В долгосрочной Программе 
экономического развития до 2023 г. также ставилась задача роста 
экспорта и реализации основных направлений экспортной стра-
тегии1. При этом страна уделяет внимание как структурной ди-
версификации экспорта и повышению доли экспортных товаров 
с более высокой добавленной стоимостью (более высокотехно-
логичной продукции), так и географическому расширению чис-
ла партнеров, что остается актуальным для Турции с точки зре-
ния увеличения валютных поступлений от экспорта и снижения 
дефицита торгового баланса. Турецкая Республика продолжает 
сотрудничать с традиционными партнерами, а также налажива-
ет контакты с новыми странами. Так, в Программе развития на 
2016 г. отмечалось, что необходимо наращивать экспорт в новые 
страны, при этом не снижая объема экспорта в европейские стра-
ны2. Особое внимание уделяется странам, имеющим с Турцией 
культурную, историческую, географическую близость, а также 
дружественным странам. 

Среди традиционных партнеров Турции следует назвать 
и Пакистан, который всегда был для Турции дружественной и 
братской страной. Турция демонстрирует, что она считает Паки-
стан своим союзником и партнером в регионе. Данная политика, 
направленная на сотрудничество с соседними странами и страна-
ми соседних регионов, подтверждает турецкую тактику сильно-
го лидера в своем регионе. Интенсивное сближение Пакистана и 
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Турции в 2016 г. отвечает национальным интересам обеих стран. 
Причем и Турции выгодна поддержка Пакистана, своего страте-
гического партнера, и Пакистану также необходимо сотрудни-
чество с Турцией – стабильной и более развитой страной – для 
укрепления позиций в регионе и преодоления изоляции.

В послании Министра иностранных дел Турции Генераль-
ной Ассамблее Меджлиса по законопроекту на 2017 финансо-
вый год говорилось, что Пакистан имеет большое значение как 
для укрепления мира, борьбы против терроризма и экстремизма, 
так и для экономического развития страны.3

Особое значение придавалось в данном послании Турецко- 
Пакистанскому Совету экономического сотрудничества высшего 
уровня. Совет был образован еще в 2009 г. и включал в себя шесть 
рабочих групп для оказания помощи сотрудничеству в различных 
сферах, таких как энергетика, торговля, банковский сектор и фи-
нансы, образование, транспорт, культура и туризм. В рамках дея-
тельности Совета к 2015 г. было заключено 51 соглашение.

Премьер-министр Пакистана Н. Шериф на совещании Сове-
та экономического сотрудничества высшего уровня между Тур-
цией и Пакистаном, состоявшемся в феврале 2015 г., отмечал, что 
обе страны являются партнерами, работающими ради процвета-
ния и мира своих народов и своего региона. Премьер-министр 
Турции А. Давутоглу в свою очередь подчеркивал, что отноше-
ния Турции и Пакистана являются для всех примером, и страны 
имеют общую судьбу.4

В ноябре 2016 г. Президент Турции Р. Т. Эрдоган посетил 
с официальным визитом Исламабад, где его приветствовал 
премьер- министр Пакистана М. Н. Шериф словами: «Добро по-
жаловать в свой второй дом»5. Во время визита было намечено 
подписание договора о свободной экономической зоне, обсужда-
лись совместные проекты, осуществляемые в рамках деятельно-
сти Турецко- Пакистанского Совета экономического сотрудни-
чества высшего уровня в различных областях: от энергетики и 
промышленности до строительства и инвестиций. Также затра-
гивались вопросы дальнейшего развития двусторонних эконо-
мических отношений.
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Пятое заседание Пакистано-Турецкого Совета сотрудниче-
ства высшего уровня состоялось в феврале 2017 г. в Стамбуле. 
Между Анкарой и Исламабадом было подписано десять согла-
шений о сотрудничестве, которые касались различных сфер: эко-
номика, энергетика, оборона, окружающая среда, урбанизация, 
банковское дело, медицина, культура и другие. Среди договоров 
имели место следующие: договор о сотрудничестве между Тур-
цией и Пакистаном в сфере углеводородов; меморандум о взаи-
мопонимании между провинцией Пенджар и холдингом Зорлу; 
договор о сотрудничестве между сторонами в области лесного 
хозяйства; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в 
библиотечном деле; протокол об обмене персоналом в вооружен-
ных силах Турции и Пакистана; меморандум о взаимопонимании 
по обмену в сфере финансовой разведки и другие6. Кроме того, 
между информагентствами Турции (Anadolu Ajansı) и Пакиста-
на (Pakistan Resmi Haber Ajansı) было подписано соглашение о 
совместной работе7. Премьер-министр Пакистана М. Н. Шериф 
встречался также с турецким премьер-министром Б. Йылдыры-
мом и президентом Р. Т. Эрдоганом. В результате переговоров 
стороны отметили дружественные связи партнеров и выразили 
решимость продолжать развивать прочное сотрудничество с це-
лью расширения торгового и экономического потенциала ради 
интересов обеих стран8.

Благодаря открытию в Пакистане представительства Ас-
социации всех промышленников и предпринимателей Турции 
(TÜMSİAD – TÜM SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ)9 
в марте 2016 г., турецкие фирмы получили возможности сотруд-
ничества и производства товаров в различных сферах, таких как 
строительство, энергетика, инфраструктура, производство ав-
томобильной продукции, металлургия, производство продук-
тов питания, бумаги, косметики и других, что должно было уве-
личить в результате инвестиционный и торговый потенциал  
двух стран. 

После подписания соглашения об открытии представитель-
ства Ассоциации Пакистан стал еще более привлекательным пар-
тнером для турецких предпринимателей. В программе экономиче-



С. Л. Волкова

106

ского развития на 2016 г. также отмечалось, что турецкая сторона 
будет прилагать усилия для обмена опытом и консультаций по за-
ключению соглашений для расширения экспорта10. Министр эко-
номики Турции отметил, что на представителей Ассоциации всех 
промышленников и предпринимателей ложится большая задача. 
Ее генеральный секретарь О. Капыджыоглу добавил, что надеет-
ся на положительное развитие внешнеторговых отношений сто-
рон, имеющих длительную историю. Турецкие предприниматели 
давно ждали начала деятельности представительства Ассоциации 
в Пакистане. Пакистан является важным партнером для Турции 
как с точки зрения рабочей силы, так и по производству различ-
ных товаров. Именно для того чтобы внести новый вектор в раз-
витие отношений, и было открыто Представительство TÜMSİAD 
в Пакистане. Турция осуществляет различные мероприятия для 
укрепления позиций своих предпринимателей заграницей. И с 
этой точки зрения пакистанское представительство Ассоциации 
должно превратиться в центр, объединяющий бизнесменов двух 
стран. Глава представительства TÜMSİAD в Пакистане А. Ик-
баль добавил, что «Представительство Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей упрочит торговые и дружественные 
связи между сторонами»11.

В программе развитияна 2016 г. было отмечено, что Турция 
стремится расширить число стран, с которыми планируется под-
писаниеторговых соглашений. Турецкая сторона намеревалась 
приложить усилия и продолжить свою работу в данном направ-
лении12. Руководство Турции и Пакистана выражало надежду на 
скорейшее завершение всех технических вопросов, касающихся 
Соглашения о свободной торговле между Турцией и Пакистаном 
(Pakistan-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması – STA (FTA)). Офи-
циально переговоры, касающиеся подписания Соглашения, были 
начаты 22 марта 2016 г. в Исламабаде с подписанием рамочного 
соглашения.А старт переговорам был дан еще в октябре 2015 г., 
когда Анкару посетил пакистанский премьер-министр. На пере-
говорах затрагивались вопросы торговли сторон товарами и услу-
гами, охраны прав на интеллектуальную собственность, условий 
конкуренции и механизмов разрешения торговых противоречий. 
Министр экономики Турции М. Элиташ и министр торговли Па-
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кистана Х. Дастгир Хан обсудили пути дальнейшего расширения 
торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. 
Элиташ подчеркнул, что в последние годы Турция осуществляла 
инвестиции в пакистанскую экономику, в такие сферы, как энер-
гетика, недвижимость, связь, здравоохранение. Планировалось 
и далее развивать торговые отношения, в результате чего объем 
внешней торговли между странами предположительно должен 
был достичь к 2018 г. 2 млрд долл.13

2 августа 2016 г. в Анкаре прошли очередные переговоры по 
Соглашению. А ранее был завершен третий тур переговоров – 
25–27 июля 2016 г. Министр иностранных дел Турции М. Чаву-
шоглу отмечал, что Турция и Пакистан, не являясь соседними 
странами, имеют особые неповторимые отношения, построен-
ные на братстве народов. Однако, несмотря на желание сторон 
сотрудничать, потенциал экономических связей не использует-
ся полностью. И основной причиной этого можно назвать недо-
статочно развитую логистику14.

Следующий тур переговоров по двустороннему соглаше-
нию проходил в Исламабаде 29–31 августа 2016 г., в результа-
те которых стало очевидным, что Пакистан и Турция близки к 
завершению обсуждения. Обе стороны согласились ликвидиро-
вать 85 процентов тарифов на торговлю между двумя странами 
и подготовили почву для решения остающихся вопросов к концу 
2016 года. Благодаря заключению соглашения Пакистан и Тур-
ция смогут повысить интенсивность двусторонней торговли, ко-
торую планируется довести до 10 млрд долл. в ближайшем бу-
дущем15.

Однако подписание данного соглашения не проходило столь 
гладко. Так, турецкие производители текстильной продукции 
были обеспокоены последствиями, которые возможны после 
окончательного подписания договора, о чем лично заявили на 
собрании в декабре 2016 г. Министру экономики Турции. Турец-
кое руководство в свою очередь обещало поддержку производи-
телям в виде поощрений и льгот. Но в тоже время заявило, что 
данное соглашение, несмотря на то, что может осложнить дея-
тельность отдельных отраслей, призвано расширить объем внеш-
ней торговли между сторонами16.
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В ноябре 2016 г. исследователи Центра Европейских иссле-
дований сообщили, что в течение декабря 2016 г. все документы 
по подписанию соглашения будут готовы окончательно. В дека-
бре 2016 г. в Анкаре состоялся пятый тур по соглашению о сво-
бодной торговле между Турцией и Пакистаном, на котором было 
отмечено, что стороны достигли значительных продвижений по 
таможенным тарифам, а также по соглашениям о товарах, услу-
гах и инвестициях, являвшимся наиболее спорными в процессе 
переговоров. В результате сторонами была намечена следующая 
дата переговоров, которые было решено провести в Исламабаде 
в начале 2017 г.17

В феврале 2017 г. состоялось собрание Совета директоров 
производителей текстиля в Денизли при Торгово-Промышлен-
ной палате Турции, где вновь производители высказали свою 
обеспокоенность возможным увеличением объема китайских и 
бангладешских текстильных товаров, поступающих через Паки-
стан, на турецкий рынок в результате подписания соглашения, 
что вызовет сокращение турецкого экспорта, сокращение рабо-
чих мест и закрытие многих текстильных фабрик (при этом они 
отметили, что 70% турецкого экспорта в 2015 г. составляли тек-
стильные товары и одежда). Поэтому представители текстиль-
ной промышленности не считают подписание данного соглаше-
ния необходимым18.

Во время визита пакистанской делегации в Анкару в мае 
2017 г., посол Пакистана С. Махмуд отметил, что подготовка со-
глашения о свободной торговле между сторонами находится на 
завершающей стадии19.

Однако, вопреки заявленным планам, пока внешнеторговый 
оборот между странами имеет более скромные объемы. Стоит от-
метить, что удельный вес внешней торговли между Турцией и Па-
кистаном составил в 2014 г. и в 2015 г. – 0,17%, в 2016 г. около 
0,2% общей стоимости внешней торговли Турции. При этом Паки-
стан не входит в двадцатку крупнейших стран ни по импорту, ни 
по экспорту Турции. Несмотря на некоторое увеличение доли па-
кистанско-турецкой торговли, ее объемы незначительны, но стра-
ны имеют огромный потенциал для будущего сотрудничества.
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Объем внешней торговли между Турцией и Пакистаном, 
возраставший и достигший максимального значения к 2011 г. 
в 1,1 млрд долл., начиная с 2012 г. начал сокращаться (2014 г. – 
694,9 млн долл., 2015 г. – 600 млн долл.). Только в 2016 г. паде-
ние было приостановлено и отмечался незначительный рост до 
610 млн долл. При этом имевший место дефицит внешней тор-
говли Турции с Пакистаном в 2000-х гг., постепенно возрастал и 
достиг также максимума к 2011 г. – 659 млн долл. С 2012 г. внеш-
неторговый дефицит начал сокращаться, причем как за счет ро-
ста экспорта Турции, так и в результате сокращения турецкого 
импорта из Пакистана. В 2014 г. стоимость турецкого экспорта 
составила 259,3 млн долл., импорта – 435,6 млн долл., в резуль-
тате дефицит турецкой стороны составил 176,3 млн долл. В 2015 
г. экспорт несколько вырос – до 289 млн долл. (относительный 
прирост на 11,5%), а импорт сократился до 310 млн долл. (отно-
сительное сокращение на 28,7%), что существенно снизило от-
рицательное для Турции сальдо до 21 млн долл. А уже в 2016 г. 
Турция сумела преодолеть отрицательный баланс и вышла на по-
ложительные значения внешнеторгового баланса – 86 млн долл. 
Объем внешней торговли составил 610 млн долл. Баланс сводил-
ся в пользу турецкой стороны как за счет значительного роста 
экспорта (347 млн долл.), так и сокращения импорта (263 млн 
долл.)20. Таким образом, торговое сотрудничество Турции с Па-
кистаном способствует решению основной экспортной задачи 
страны по наращиванию экспорта и снижению внешнеторгово-
го дефицита, несмотря на то, что объем внешней торговли меж-
ду партнерами еще не столь значителен. Параллельно повыша-
лось и отношения экспорта Турции к ее импорту из Пакистана. 
Так, в 2014 г. данный показатель составил 59%, в 2015 г.–93%, а 
в 2016 г.–131%21.

Как уже отмечалось, начиная с 2012 г. экспорт демонстри-
ровал рост стоимостных значений (за исключением 2014 г.). В 
2015 гг. объем экспорта вырос на 30 млн долл. – на 10,3% по срав-
нению с 2014 г. В 2016 г. абсолютный прирост стоимости экспор-
та по сравнению с 2015 г. составил уже 88 млн долл. (относитель-
ный рост на 25%). Импорт, напротив, снизился на 125 млн долл. 
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с 2014 по 2015 гг. (на 29%), и на 47 млн долл. с 2015 по 2016 гг. 
(на 15%)22.

В товарной структуре экспорта Турции в Пакистан лидиру-
ющее место по группам товаров в 2016 г. занимали летательные 
аппараты (вертолеты, самолеты), космические аппараты (вклю-
чая спутники), средства для запуска космических аппаратов, 
суб орбитальные аппараты. Стоимость экспорта по этим статьям 
составила 21,8 млн долл. – 6,3% общего объема экспорта в Паки-
стан. Причем, данная товарная группа полностью отсутствовала 
в 2014 и 2015 гг. Стоит отметить, что товары этой группы при-
надлежат к товарам высокой степени переработки, и этот факт 
характеризует турецкий экспорт в Пакистан как достаточно ди-
версифицированный, и говорит о высоком экспортном потен-
циале Турции. Вторую позицию заняли аппараты телефонные, 
прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображе-
ний или других данных – 10,7 млн долл. (3%). Третье место раз-
делили статьи: молоко и сливки, сгущенные или с добавлением 
сахара или других подслащающих веществ – 10,5 млн долл. (3%); 
товары, не указанные по виду (10,3 млн долл. – 3%); тканые ков-
ры и прочие текстильные напольные покрытия (8,9 млн долл. – 
2,6%); оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки, гла-
женья, прессования, крашения, отделки и др. пряжи, тканей или 
готовых текстильных изделий (7,9 млн долл. – 2,3%). Кроме того, 
Турция также экспортировала в Пакистан трансформаторы элек-
трические, статические электрические преобразователи; пряжу 
хлопчатобумажную; средства женской гигиены, детские пеленки 
и подгузники; нетканые материалы; холодильники, морозильни-
ки и прочее холодильное или морозильное оборудование элек-
трическое или других типов, тепловые насосы; станки (включая 
прессы) для обработки металлов; металлоконструкции из черных 
металлов и их части; центрифуги, включая центробежные сушил-
ки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки 
жидкостей или газов; части и принадлежности моторных транс-
портных средств. На долю данных статей приходилось около 2% 
турецкого экспорта в 2016 г.23 Таким образом, анализируя струк-
туру турецкого экспорта в Пакистан, стоит отметить преоблада-



Внешнеторговое сотрудничество Турции и Пакистана на современном этапе

111

ние товаров средне-высокотехнологичных отраслей, таких как 
различные виды оборудования, машины, части и принадлежно-
сти моторных и транспортных средств (около 20% общего объ-
ема экспорта) и средне-низкотехнологических отраслей таких, 
как металлургическое производство, производство пластмассы, 
резины, металлических изделий – 7,5%). В экспорте присутству-
ют и товары высокотехнологичных отраслей (летательные, кос-
мические аппараты – 6% и производство оружия – револьверы, 
пистолеты – 1,1%) и низкотехнологичных отраслей (производ-
ство пищевых продуктов – 4%, текстильных материалов, хлопка 
и готовых изделий – 9,6%)24.

Стоит отметить, что было подписано значительное количе-
ство соглашений между Турцией и Пакистаном о поставках во-
енной техники и ее модернизации. Так, Турция, подписав с Па-
кистаном Соглашение об обороне в январе 2015 г., взяла на себя 
финансовое обеспечение строительства новой линии брониро-
ванных транспортных средств. Турция, в отличие от США, Фран-
ции и некоторых других членов НАТО, не желает уменьшать 
военное сотрудничество с Пакистаном, а даже наоборот, увеличи-
вает. Данное соглашение позволит значительно нарастить произ-
водство в оборонной отрасли. Турция играет значительную роль 
в поставках военной техники, и в частности самолетов F-16 Па-
кистану. Согласно сообщению пакистанских военных специали-
стов, Пакистан за последние годы подписал множество военных 
соглашений. И основными партнерами являлись Россия, Китай 
и Турция25.

Турецкая компания Otokar – производитель бронетанковой 
техники – представила в январе 2016 г. правительству Турции 
свой проект по организации серийного производства перспек-
тивных основных боевых танков Altay. Компания предложила 
производство первой партии танков в количестве 250 машин и 
создание интегрированной логистической поддержки програм-
мы. «Отокар» также заявила, что завершила производство про-
тотипов танка и проводит квалификационныеприемочные испы-
тания. Сообщалось, что серийное производство танков начнется 
в 2017 г. Турецкие официальные лица сообщали, что в приобре-
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тении танков этого типа заинтересован и Пакистан. В настоящее 
время построено пять прототипов, которые проходят успешные 
испытания по всей территории Турции26.

В мае 2016 г. Турция и Пакистан заключили контракт стоимо-
стью 75 млн долл., согласно которому Стамбул будет модернизи-
ровать парк истребителей F-16 ВВС Пакистана27. Такое заявление 
сделал высокопоставленный представитель Турецко- Азиатско-
Тихоокеанского Совета по внешнеэкономическим связям – DEIK. 
Турция производит двигатели и запчасти для этих самолетов. 

Министр обороны Турции Ф. Ышык встречался со своим 
коллегой Х. М. Асифомв июне 2016 г. в Исламабаде для обсуж-
дения сотрудничества в области обороны. Отмечалось, что од-
ним из наиболее важных обсуждаемых вопросов стал возможный 
контракт по приобретению ударных вертолетов T-129 компании 
«Тюркиш Аэроспейс Индастриз» (Turkish Aerospace Industries – 
TAI). Кроме того, министр сообщил о заявке властей Пакистана 
на покупку четырех турецких корветов класса Ада (Ada), кото-
рые будут построены на пакистанской судостроительной вер-
фи. Начато обсуждение деталей сделки по модернизации флота 
из трех подводных лодок класса «Агоста» (Agosta) ВМС Паки-
стана. Со своей стороны, министр обороны Турции также напом-
нил, что вопрос по приобретению учебно-тренировочных само-
летов MFI-395 «Супер Мушшак» пакистанского производства 
по-прежнему находится в стадии обсуждения28.

Согласно сообщению турецких источников в феврале 
2017 г., 45 истребителей F-16A/B Block-15 ВВС Пакистана бу-
дут модернизированы на середине жизненного цикла (Mid-Life 
Update) компанией Turkish Aerospace Industries (TAI).29 Основ-
ной задачей модернизации является повышение возможностей 
истребителей для действий в ночных условиях. Турецкая ком-
пания поставит «очки ночного видения». В настоящее время два 
самолета прошли обновление. Отмечалось, что в скором време-
ни ТАI поставит 43 комплекта оборудования. Контракт стоимо-
стью 75 млн долл. был подписан еще в мае 2015 года. В то вре-
мя не было сообщено о деталях работы, но сейчас стало ясно, что 
самолеты получат "кабину для ночных полетов". Возможно, что 
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подобной модернизации подвергнутся 74 истребителя на сумму 
100 млн долл. Истребители этой версии оснащены РЛС управ-
ления оружием AN/APG-68(v9), и летный ресурс самолета со-
ставляет 8000 часов.

В турецкой газетеDaily Sabah от 30 мая 2017 г. имела место 
информация, что турецкая компания Aselsan поставила Пакиста-
ну восемь прицельных контейнеров ASELPOD – высокотехно-
логичное военное оборудование – на сумму 24,9 млн долл., со-
гласно подписанному в июне 2016 г. контракту. Оборудование 
позволит истребителям JF-17 ВВС Пакистана применять УАБ с 
лазерным/инерциальным и спутниковым наведением30.

Таким образом, Турция имеет соглашения с Пакистаном 
о поставках ему военной техники (танки, вертолеты, прицель-
ные контейнеры) и ее модернизации. За последние годы Тур-
ция направляла значительный объем инвестиций в свою оборон-
ную промышленность для уменьшения зависимости страны от 
иностранного вооружения. Турция развивает свою оборонную 
промышленность и, экспортируя продукцию, значительно уве-
личивает валютные поступления в бюджет страны. Пакистан 
рассматривает Турцию как источник получения современных 
американских и европейских технологий, которые Исламабад 
использует для развертывания собственного военного произ-
водства. 

Оценивая экспортную стратегию, объемы экспорта и за-
ключенные договора о поставках продукции, можно говорить 
об успехах диверсификации экспорта Турции на примере Паки-
стана, что является одной из основных задач турецкой модели 
развития. Пакистан, в свою очередь, импортируя турецкую про-
дукцию средне- и высокотехнологичных отраслей, обеспечивает 
собственную экономику средствами производства для решения 
задач индустриализации страны, а покупая товары сельскохо-
зяйственного производства – обеспечивает продовольствием бы-
строрастущее население.

Анализируя турецкий импорт из Пакистана, стоит отметить, 
что стоимость турецкого импорта из Пакистана в 2015 г. сокра-
тилась на 125 млн долл. по сравнению с 2014 г. (почти на 30%) и 
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составила 310 млн долл. В 2016 г. также отмечалось сокращение 
импорта по сравнению с 2015 г., хотя и менее значительное – на 
47 млн долл. (на 15%). Импорт составил 263 млн долл.31

В импорте Турции по группам товаров первое место при-
надлежало в 2016 г. тканям хлопчатобумажным с поверхност-
ной плотностью более 200 г/м2 – 25% (65,4 млн долл. – со-
кращение на 10% по сравнению с 2014 г.) от общего объема 
импорта Турции из Пакистана. Второе место занимала так-
же статья хлопчатобумажного производства – пряжа хлопча-
тобумажная (кроме швейных ниток) – 12% импорта (30,3 млн 
долл. – сокращение на 44% по сравнению с 2014 г.). Полиацета-
ты, полиэфиры простые и смолы эпоксидные в первичных фор-
мах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные 
эфиры заняли третье место со стоимостью импорта 17 млн долл. 
(6,5% – сокращение на 57% по сравнению с 2014 г.32). Далее сле-
довали следующие статьи: карандаши, грифели, постели, мел-
ки – 5,7% импорта; ткани хлопчатобумажные с поверхностной 
плотностью не более 200 г/ м2 – 5,5%; пряжа хлопчатобумажная 
(кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопковых 
волокон, не расфасованная для розничной продажи – 5%; пред-
меты одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи 
или композиционной кожи – 4,6%; импорт трех статей, вклю-
чающих предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 
трикотажных, машинного и ручного вязания составил 6,6%; ду-
бленая кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогато-
го скота (включая буйволов) или животных семейства лошади-
ных – менее 1%. Кроме того, Турция импортировала следующие 
продукты и продовольственное сырье: спирт этиловый недена-
турированный; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, 
денатурированные, любой концентрации; семена и плоды про-
чих масличных культур, дробленые или недробленые. В незна-
чительном количестве импортировались приборы и устройства, 
применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветери-
нарии – 1,7% импорта33. Таким образом, мы видим, что импорт 
Турции из Пакистана был представлен в основном продукци-
ей текстильной промышленности, товарами хлопковой группы, 
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продовольственной продукцией и сырьем (именно эти товар-
ные группы имеют лидирующие позиции и в общем экспорте 
Пакистана), то есть низкотехнологичными товарами, что гово-
рит об отсталой товарной структуре экспорториентированных 
отраслей экономики Пакистана. Преобладание этих видов то-
варов в экспорте Пакистана делает Пакистан уязвимым на ми-
ровом рынке34.

Турция, импортируя данную продукцию, удовлетворяет 
свои потребности в более дешевом сырье и имеет возможности 
дальнейшей переработки текстиля, кожи, ткани, пряжи и экспор-
та готовых товаров. 

Стоит надеяться, что поставка Пакистаном военной тех-
ники в Турцию в ближайшем будущем сможет несколько изме-
нить данную ситуацию. После обсуждения вопроса о приобрете-
нии турецкой стороной самолетов у Пакистана, в ноябре 2016 г. 
был подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией 
и Пакистаном по закупке Анкарой 52 тренировочных самолетов 
Super Mushshak, сумма контракта составит более 50 млн долл. 
Министр оборонной промышленности Пакистана Р. Т. Хуссейн 
отметил, что данное соглашение является значимым в сфере обо-
ронного сотрудничества. Соглашение было подписано на полях 
международной выставки IDEAS в Карачи. Предполагалось, что 
самолеты будут поставляться тремя партиями — по одной каж-
дый последующий год. Самолет Super Mushshak является модер-
низированной версией MFI-17 Mushshak, который в свою оче-
редь является улучшенным вариантом шведского самолета Saab 
MFI-15 Safari. Пакистан владеет лицензией на производство дан-
ной модели самолета. Данный контракт, по словам председателя 
комитета Сената по обороне, станет крупнейшей сделкой в исто-
рии Пакистанского авиастроительного комплекса. В 2013 г. Тур-
ция выпустила требование для замены устаревших УТС SF-260, 
и свое предложение немедленно озвучил Пакистан. Первый са-
молет этого типа был выпущен в ноябре 2000 г., первый полет со-
вершен в мае 2001 г., машина была принята на вооружение ВВС 
Пакистана. Самолет одержал ряд побед в конкурсах в Саудов-
ской Аравии, ЮАР и Омане35.
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Таким образом, мы наблюдаем, что Пакистан сам произво-
дит самолеты и заключает соглашения об экспорте продукции, в 
том числе и в Турцию. И Турция, и Пакистан обладают потенци-
алом отвечать на запросы собственных вооруженных сил и удов-
летворять потребности других стран. 

Можно отметить, что недостаточный уровень развития про-
изводства высокотехнологичных и среднетехнологичных отрас-
лей Пакистана, а также необходимость данной продукции для 
обороны страны открывает возможности для сотрудничества с 
Турцией на начальных этапах на основе принципа взаимодопол-
няемости экономик. 

Итак, в последний период времени рост двусторонней тор-
говли был обеспечен за счет роста турецкого экспорта, но при 
сокращения импорта из Пакистана. Стоит отметить, что отли-
чительной особенностью данного партнерства является то, что 
Турция экспортирует не только продукцию среднетехнологич-
ных отраслей, но и высокотехнологичную продукцию, в частно-
сти, военную технику, оборудование и другие товары с высокой 
добавленной стоимостью, что имеет большое значение для эко-
номики страны, и говорит об успехах турецкой экспорториен-
тированной стратегии. При этом значительная роль отводится 
деятельности Турецко-Пакистанского Совета экономического со-
трудничества высшего уровня и Турецкому Представительству 
Ассоциации всех промышленников и предпринимателей в Паки-
стане. Стороны надеются на расширение торгового сотрудниче-
ства и увеличение внешнеторгового оборота стран. 
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Аббасов Э.*

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ РОССИИ  
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ  

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ (2002–2017)

В пятивековой истории российско-турецких отношений были как на-
пряженные и драматические, так удачные и благоприятные страни-
цы. С приходом к власти в Турции в 2002 г. Партии справедливости и 
развития (ПСР) внешняя политика Турции подверглась существенной 
трансформации и российско-турецкие отношения вышли на качествен-
но новый уровень. Драйвером этих отношений, безусловно, являются 
торгово-экономические отношения и осуществление крупных энерге-
тических проектов, таких как прокладка газопровода «Турецкий по-
ток»строительство первой в Турции АЭС «Аккую». Однако в политиче-
ской сфере между Россией и Турцией существует немало расхождений и 
несовпадений взглядов на разрешение и урегулирования ряда региональ-
ных и международных вопросов. Несмотря на это, Турция является не 
только надежным, но и естественным партнером России, как в эконо-
мическом, так и политическом плане.
Ключевые слова: российско-турецкие отношения, Партия справед-
ливости и развития, «Голубой поток», «Южный поток», «Турецкий по-
ток», АЭС «Аккую», российский бомбардировщик Су-24М, операция «Щит 
Евфрата», сирийский кризис, борьба с ИГИЛ
In the five-century history of Russian-Turkish relations there were both tense 
and dramatic as well as successful and favorable pages. With the coming to 
power in Turkey in 2002 of the Justice and Development Party (AKP), Turkey’s 
foreign policy has undergone significant transformation and Russian-Turkish 
relations have reached a qualitatively new level. The driver of these relations 
are, of course, trade and economic relations and the implementation of large 
energy projects, such as the construction of the Turkish Stream gas pipeline and 
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the construction of the first Akkuyu nuclear power plant in Turkey. However, in 
the political sphere between Russia and Turkey there are many contradictions 
in views on resolving of regional and international issues. Despite this, Turkey 
is not only a reliable, but also a natural partner of Russia, both economically 
and politically.
Key words: Russian-Turkish relations, Justice and Development Party, Blue 
Stream, South Stream, Turkish Stream, Akkuyu Nuclear Power Plant, Russi-
an bomber Su-24M, Operation Euphrates Shield, Syrian crisis, fighting ISIS

Существенная трансформация во внешней политике Тур-
ции произошла после прихода к власти в ноябре 2002 г. Партии 
Справедливости и Развития (ПСР). Учитывая уникальное геопо-
литическое положение Турции, ПСР ставила своей задачей пре-
вратить страну в центр региональной силы и позиционировать 
Турцию как главную региональную державу. После завершения 
эры «холодной войны» в мире сложилась новая международная 
конъюнктура, в которой принадлежность к военным блокам пе-
рестала быть определяющим фактором внешнеполитического 
курса новых властей Турции. В своей внешнеполитической кон-
цепции ПСР исходила из того, что совместные проекты превра-
тились в важный инструмент развития межгосударственных от-
ношений1. Участие Турции в крупных международных проектах 
должно было усилить экономическую мощь страны, которая в 
свою очередь могла обеспечить благоприятные условия для раз-
вития многовекторного характера внешней политики. Идея ре-
ализовать потенциал Турции как ведущей региональной держа-
вы и «энергетического хаба» для Европы и превратить страну 
в основной маршрут доставки нефти и газа из стран Ближнего 
Востока, Кавказа, Средней Азии и России на европейские рын-
ки лежала в основе внешнеполитической концепции ПСР. Гео-
графически Турция находится в непосредственной близости к 
основной части подтвержденных запасов нефти и природного 
газа планеты2.

Развитие российско-турецких отношений являлось важным 
звеном осуществления грандиозных и масштабных планов ПСР. 
Хотя во внешнеполитической части Программы ПСР, учитывая 
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ее географическое расположение и исторически сложившиеся 
близкие отношения со странами Европы, первостепенные значе-
ние придавалось развитию отношений с европейскими странами, 
но вместе с тем важное место отводилось и развитию дружеских 
отношений с Россией. Примечательно, что развитие отношений с 
Россией рассматривалось через призму сотрудничества на Кавка-
зе и в Средней Азии,3 где подавляющее большинство населения 
имело этническую, культурную и религиозную близость с Тур-
цией. Это было обусловлено доминированием России в этом ре-
гионе даже после распада СССР. Курс, взятый 8-м президентом 
Турции Тургутом Озалом на установление и упрочение отноше-
ний с тюрко-мусульманскими государствами Кавказа и Средней 
Азии, был ослаблен после его скоропостижной смерти 17 апре-
ля 1993 г. Избранный новый девятый президент Турции Сулей-
ман Демирель был осторожным, предусмотрительным, а порой 
нерешительным. Будучи политиком эпохи холодной войны и пе-
реживший Карибский кризис Сулейман Демирель остерегался 
раздражать Россию своими действиями на постсоветском про-
странстве. А коалиционные правительства Турции в 1990-х го-
дах были погружены в пучину собственных проблем. К тому же 
в отсутствие необходимой экономической мощи и политическо-
го веса Турция не смогла напрямую экспортировать свою модель 
государственного управления в тюрко-мусульманские страны 
Кавказа и Центральной Азии. Вскоре бывшие коммунистиче-
ские руководители путем «выборов» захватили в этих государ-
ствах власть и установили авторитарные режимы. ПСР понима-
ла провальную политику предыдущих правительств Турции в 
этом регионе и по-новому определяла свою задачу с учетом ин-
тересов России, чтобы новая политика не воспринималось офи-
циальной Москвой как вторжение в сферу ее национальных ин-
тересов. «Несмотря на историческую, культурную и социальную 
близость с тюркскими государствами Центральной Азии, Турция 
в отношениях с ними не смогла оправдать их ожиданий. Разви-
вая с тюркскими государствами отношения, ПСР будет старать-
ся превратить регион в поле широкого сотрудничества»,4– гово-
рилось в Программе ПСР.
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Сразу после победы ПСР на выборах в ноябре 2002 г. лидер 
партии Реджеп Таййип Эрдоган, не являясь еще главой прави-
тельства, совершил две знаковые зарубежные поездки – в США 
и Россию. Тем самым Эрдоган четко давал понять, что ПСР, исхо-
дя из национальных интересов Турции, будет проводить сбалан-
сированную внешнюю политику как по отношению к Западу, так 
и по отношению к Российской Федерации. Путин на встрече с 
Эрдоганом в Кремле выразил уверенность в сохранении лучших 
традиций в отношениях между Турцией и Россией и достижении 
новых рубежей сотрудничества при новом правительстве ПСР 
в Турции. Вместе с тем, Президент России выразил удовлетво-
рение успешным развитием торгово-экономических отношений 
между Россией и Турцией, констатировал увеличение товароо-
борота в 2002 г. до 5 млрд долларов (без учета объема челноч-
ной торговли, которая составляла приблизительно 4 млрд дол-
ларов) и акцентировал внимание на завершении строительства 
крупного энергетического проекта «Голубой поток» мощностью 
16 млрд кубометров в год, который реализовался по межправи-
тельственному договору от15 декабря 1997 г.5 Отмечая значение 
данного проекта для обеих стран, Путин отметил, что «это лиш-
ний раз подчеркивает прочность наших отношений, уверенность, 
как Турции, так и России в том, что мы будем друг для друга на-
дежными партнерами»6.

Новую страницу в российско-турецких отношениях открыл 
первый государственный визит в Турцию президента РФ В. Пу-
тина в декабре 2004 г., в рамках которого была подписана Со-
вместная декларация об углублении дружбы и многопланового 
партнерства между двумя странами7. Подчеркивая значение это-
го документа в развитии двусторонних отношений, Путин сказал: 
«Она закрепляет не только возросшее качество взаимоотноше-
ний России и Турции, она не только фиксирует уже достигну-
тое, но и определяет перспективные направления сотрудниче-
ства. В целом декларация отражает наш общий с руководством 
Турции настрой на развитие всего комплекса межгосударствен-
ных связей в политической, экономической, культурной и других 
сферах»8. Помимо совместной декларации в присутствии двух 
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президентов были подписаны межправительственные соглаше-
ния о предотвращении инцидентов на море за пределами терри-
ториальных вод, о взаимной охране прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе 
двустороннего военно-технического сотрудничества, о взаим-
ной защите секретной информации и материалов, передаваемых 
или образовавшихся в ходе двустороннего сотрудничества в об-
ласти оборонной промышленности, меморандумы о сотрудни-
чества между дипломатической академией МИД РФ и центром 
стратегических исследований МИД Турции, о развитии сотруд-
ничества в газовой сфере между «Газпромом» и турецкой госу-
дарственной компанией BOTAŞ и соглашение о сотрудничестве 
в банковской сфере.

До наступления мирового финансово-экономического кри-
зиса и российско-грузинской войны в связи с южноосетинским 
конфликтом 2008 г. отношения между Россией и Турцией как в 
политической, так и в торгово-экономической сфере развива-
лись по восходящей линии. Однозначно можно утверждать, что 
экономические связи явно опережали политическое взаимодей-
ствие двух стран. В 2002–2008 гг. взаимный товарооборот меж-
ду Россией и Турцией увеличился с 5 до 38 млрд долл. США. Не-
обходимо отметить, что динамику товарооборота между двумя 
странами по-прежнему определяет изменение мировых цен на 
энергоносители, так как на энергетическое сырье  приходится 
около 70–75% российского экспорта или 2/3 всего объема рос-
сийско-турецкой торговли9. Именно по этой причине у Турции 
существует отрицательное сальдо в торговле с Россией. Если в 
2002 году отрицательное сальдо составляло 2,7 млрд долл. США, 
то в 2008 году оно достигла уровня 24,8 млрд долл. США10. Тур-
ция пытается компенсировать отрицательное сальдо за счет уве-
личения туристического потока из России и расширением дея-
тельности турецких строительных фирм на рынке подрядных  
услуг России. 

С ростом экономики Турции увеличивается ее потребность 
в природном газе и нефти. Если в 2004 г. общий объем потребле-
ния газа составлял 22,3 млрд м3, то 2015 г. этот объем увеличился 
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до 48 млрд м3. В самой Турции добывается только 1% от нынеш-
ней потребности экономики страны в газе. 99% потребляемого 
газа Турция импортирует из-за рубежа. Россия стала для Тур-
ции главным поставщиком энергоносителей. 83% импортируе-
мого объема газа поставляется в Турцию по трубопроводам из 
России (56%), Ирана (16%) и Азербайджана (11%)11. Стоит от-
метить, что после ФРГ – Турция второй крупнейший импортер 
российского природного газа. В целях диверсификации источни-
ков импорта и обеспечения стабильности поставок Турция заку-
пает в Алжире и Нигерии по долгосрочным контрактам сжижен-
ный природный газ (СПГ). 

Наряду с природным газом увеличивается и потребление 
нефти. Всего лишь 9% потребляемой нефти добывается на тер-
ритории Турции, а остальное импортируется. Объем импорти-
руемой нефти в 2015 г. превысил 25 млн тонн. Поставки сы-
рой нефти в Турцию осуществляли в основном четыре страны: 
Ирак – 45,52%, Иран – 22,29%, Россия – 12,38%, Саудовская Ара-
вия – 9,49. В 2015 г. импорт нефти по сравнению с 2012 г. увели-
чился на 28,6%12.

С развитием торгово-экономических отношений между Рос-
сией и Турцией вырос и объем взаимных инвестиций. Россий-
ский национальный капитал искал себе применение на устойчи-
вых внешних рынках. В этом отношения Турция была одной из 
подходящих стран, и на волне поступательного развития торго-
во-экономических отношений наметилась тенденция расшире-
ния направлений инвестиционного сотрудничества с Турцией в 
таких областях, как мобильная связь, топливно-энергетическая 
и черная металлургия, атомная энергетика, автомобилестроение, 
банковское дело. Если в 2008 г. российские инвестиции в эконо-
мику Турции составляли 272 млн долл. США, то в 2015 г. их объ-
ем увеличился до 1,475 млрд долл. США. За этот же период ту-
рецкие инвестиции в России увеличились с 179 млн долл. США 
до 292 млн долл. США13. Турецкие инвестиции в Россию в основ-
ном направлялись в текстильную, пищевую, химическую, дерево-
обрабатывающую, электронную и электротехническую промыш-
ленность, производство строительных и отделочных материалов, 
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автомобилестроение, сферу услуг, торговлю, туризм и банков-
ский сектор.

Важным механизмом, обеспечивающим динамичное раз-
витие двусторонних отношений, стало учреждение в мае 2010 г. 
в рамках визита президента России Дмитрия Медведева в Тур-
цию лидерами двух стран Совета сотрудничества высшего уров-
ня (ССВУ) под сопредседательством глав государств России 
и Турции. В совместном заявление о создании ССВУ говори-
лось, что «Совет будет являться руководящим органом, раз-
рабатывающим стратегию и основные направления развития 
отношений между Россией и Турцией, координирующим реали-
зацию важных проектов политического, торгово-экономическо-
го и культурно- гуманитарного сотрудничества. Его деятельность 
будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских 
отношений между двумя странами, согласованию их действий 
в целях поддержания международного мира, стабильности и  
безопасности»14.

После продолжительного периода динамично развивавше-
гося сотрудничества между Россией и Турцией вскоре появи-
лось первое серьезное политическое разногласие. Оно ярко про-
явилось во время пятидневной российско-грузинской войны по 
южноосетинскому конфликту в августе 2008 г. В разгар собы-
тий премьер-министр Турции Эрдоган совершил челночный ви-
зит в Москву и Тбилиси. 13 августа в Кремле его встретил прези-
дент России Дмитрий Медведев. Перед началом официальных и 
конфиденциальных переговоров Медведев сказал, что «наши от-
ношения имеют и значительное региональное и международное 
измерение, и, конечно, такие близкие страны, как наши государ-
ства, находящиеся в очень хороших, тесных отношениях, долж-
ны сверять часы и в случае возникновения проблем, а их, к со-
жалению, достаточно много на сегодняшний день, в том числе, я 
имею в виду и недавнюю агрессию Грузии в отношении Южной 
Осетии». В свою очередь Эрдоган выразил надежду на то, что 
«встреча даст возможность оценить ситуацию в Южной Осетии» 
и подчеркнул, что «в этом регионе солидарность Турции с Рос-
сийской Федерацией имеет огромное значение»15.
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Но в декабре 2010 г. известный интернет-ресурс WikiLeaks 
опубликовал сенсационные материалы, по которым стало из-
вестно о том, что на встрече с президентом России Эрдоган 
предупредил российскую сторону, что если военные действия 
коснутся Аджарии, то в таком случае Турция будет вынужде-
на ввести свои войска на территории Грузии16. Как по услови-
ям Московского договора от 16 марта 1921 г., так и по условиям 
Карсского договора от 13 октября 1921 г. Турция соглашалась 
уступить Грузии сюзеренитет над городом и портом Батумом и 
территорией, составляющей часть Батумского округа, при ус-
ловии, что население будет пользоваться широкой местной ав-
тономией в административном отношении. К сожалению, у 
нас нет возможности проверить достоверность этой информа-
ции, но можно предположить, что в связи с военными действи-
ями России против Грузии, граничащей с Турцией, Эрдоган 
на встрече с Медведевым напомнил ему об условиях Москов-
ского и Карсского договоров. По окончании пятидневной вой-
ны 26 августа Россия официально признала государственную 
независимость Южней Осетии и Абхазии. В тот же день МИД 
Турции выступил с официальным заявлением, в котором го-
ворилось, что «Турция уважает независимость, суверенитет и 
территориальную целостность Грузии и выражает свою обес-
покоенность по поводу последних событий. Турция сторонник 
решения существующих проблем исключительно мирным пу-
тем»17. Таким образом, Турция, негативно реагируя на российско- 
грузинскую войну по южноосетинскому конфликту, не одобрила  
действий России.

Позиция Анкары по южноосетинскому конфликту сильно 
раздражала официальную Москву. О том, что отношения меж-
ду двумя странами в период российско-грузинского конфликта 
дали трещину, можно судить по ухудшению бизнес-климата для 
турецких фирм в России. Сразу после завершения военных дей-
ствий на территории Грузии на таможенных постах России все 
грузовики, следовавшие из Турции в Россию с турецкими това-
рами, стали подвергаться тотальному и тщательному досмотру, 
в результате чего на таможенных постах скопились тысячи гру-
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зовиков в основном со скоропортящимся овощами и фруктами, 
начались массовые налоговые проверки турецких фирмы и т. п. 
В результате потери турецких фирм исчислялись миллионами 
долларов США. В связи с этими событиями государственный 
министр Турции по внешней торговле Турции Кюршад Тюзмен 
(Kürşad Tüzmen) 19 августа встретился с послом России в Анка-
ре Владимиром Ивановским. Обратив внимание посла России 
на масштаб торгово-экономических отношений между Россией 
и Турцией, государственный министр подчеркнул, что практика 
100-процентного досмотра турецких товаров на таможенных по-
стах России существенно тормозит грузопоток из Турции в Рос-
сию и просил незамедлительно включиться в процесс разреше-
ния данной проблемы18.

Правительство Турции работало по всем канал для исправ-
ления ситуации, однако развязка наступила только через год в 
августе 2009 года во время личной встречи Владимира Путина и 
Реджпа Таййипа Эрдогана в Анкаре. Российско-турецкие пере-
говоры на уровне премьер-министров были очень сложными, но, 
несмотря на это, сторонам удалось прийти к общему знаменате-
лю. По итогам встречи на пресс-конференции Владимир Путин 
признал сложность переговоров и подчеркнул положительную 
роль на них премьер-министра Турции Реджепа Таййипа Эрдо-
гана: «Я хочу поблагодарить господина премьер-министра… Ска-
жу откровенно, переговоры шли непросто и, даже можно сказать, 
сложно… Но мы обо всем договорились. Мы нашли развязки и 
компромиссы по всем вопросам»19.

В формате двусторонних встреч премьер-министров Рос-
сии Владимира Путина с Реджепом Таййипом Эрдоганом были 
обсуждены грандиозные энергетические проекты, в том числе 
строительство второй очереди газопровода «Голубой поток» с 
последующим экспортом газа через Турцию в Израиль, Ливан, 
Сирию и на Кипр, строительство в Турции крупных подземных 
хранилищ газа (ПХГ), а также строительство с участием россий-
ских фирм и российских специалистов первой в Турции атом-
ной электростанции (АЭС) в районе Аккую на побережье Сре-
диземного моря. 
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По масштабности и по значимости среди совместных энерге-
тических проектов следует выделить проект строительства АЭС 
«Аккую», по которому 12 мая 2010 года было подписано межпра-
вительственное соглашение20. Проект строительства и эксплу-
атации АЭС «Аккую» предусматривает сооружение четырех 
энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждого по российско-
му проекту «АЭС-2006», стоимостью 20 млрд долл. США. После 
реализации строительства АЭС и ввода ее в эксплуатацию 17% 
вырабатываемой электроэнергии в Турции будет производить-
ся в Аккую. Проект сооружение в Турции АЭС «Аккую» явля-
ется первым в мире проектом такого рода, который реализуется 
по модели ВОО (Built-Own-Operate). По условиям соглашения 
российская сторона обеспечивает финансирование, строитель-
ство и эксплуатацию АЭС, а турецкое государство – лицензиро-
вание и гарантии на закупку электроэнергии в течение 15 лет по 
фиксированной цене 0,1235 долларов США за кВт/ч (без НДС). 
В соответствии с соглашением, в декабре 2010 г. российская сто-
рона учредила на территории Турецкой Республики проектную 
компанию АО «Аккую Нуклеар»(Akkuyu Nükleer A.Ş), которая 
принимала на себя обязательство по проектированию, строитель-
ству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
станции21.

Другим крупным энергетическим проектом сотрудничества 
России и Турции стал строительство газопровода «Турецкий по-
ток», который заменил «Южный поток». Украинский кризис из-
менили отношения официального Брюсселя к проекту «Южный 
поток». По мнению Еврокомиссии, «Южный поток» окончатель-
но укрепит господство «Газпрома» на газовом рынке Европы и 
усилит ее зависимость от Москвы. Поэтому она предложила, что-
бы к «Южному потоку» помимо «Газпрома» получили доступ и 
другие поставщики газа, что отвечает требованиям третьего энер-
гетического пакета ЕС. Однако Россия никак не могла согласить-
ся с предложением Еврокомиссии, и в результате провалились 
все попытки найти пути решения. После чего Еврокомиссия вы-
нудила Болгарию заморозить работы по строительству своей сек-
ции трубопровода по проекту «Южный поток». По справедливо-
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му замечанию аналитика газеты Financial Times Гая Хазана (Guy 
Chazan) «Южный поток» стал одной из самых крупных жертв 
противостояния Востока и Запада из-за Украины»22. К момен-
ту заморозки проекта Россия уже потратила на строительство 
наземной части газопровода 4,66 млрд долл. США. Официаль-
но Владимир Путин объявил об отказе России от продолжения 
реализации проекта «Южный поток» в Анкаре 1 декабря 2014 г. 
после трехчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом 
Таййипом Эрдоганом. Он назвал позицию Еврокомиссии по дан-
ному проекту неконструктивной и обвинил ее в создании препят-
ствий к реализации проекта «Южный поток»23. При этом Путин 
заявил о принципиальной договоренности с Эрдоганом о реали-
зации нового проекта через территорию Турции и создании на 
турецко-греческой границе газового хаба для юга Европы. В тот 
же день при присутствии двух президентов Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Совета 
директоров BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation Мехмет Ко-
нук (Mehmet Konuk) подписали меморандум о взаимопонима-
нии по строительству морского газопровода через Черное море 
в направлении Турции. Новый проект получил название «Турец-
кий поток» и 10 октября 2016 г. в рамках Всемирного энергетиче-
ского форума, проходившего в Стамбуле, в присутствии прези-
дентов России и Турции было подписано межправительственное 
соглашение24. Соглашение предусматривало строительство двух 
ниток магистрального газопровода по дну Черного моря об-
щей мощностью 31,5 млрд кубометров газа – 15,75 миллиарда 
кубометров газа каждая. 6 декабря 2016 г. Турция, а 7 февраля 
2017 г. Россия ратифицировали межправительственное согла-
шение по строительству «Турецкого потока». Отмечая взаимо-
выгодность данного проекта как для России, так и для Турции 
французская газета LeMonde писала: «Прокладка трубопрово-
да гарантирует Турции льготные тарифы и контроль над частью 
газоснабжения европейского континента. В выигрыше обе сто-
роны. Первой достаются новые рынки сбыта, а вторая может 
участвовать в управлении стратегическим ресурсом, который  
сама не производит»25. 
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Торгово-экономические отношения между Россией и Турци-
ей получили новое дыхание после того как официальная Анкара 
решила не присоединяться к санкциям США и Евросоюза, нало-
женным из-за украинского кризиса в отношении России начиная 
с весны 2014 г. Официальной Москвой этот шаг Анкары расце-
нивался как дружеский, препятствующий международной изо-
ляции России. В ответ на санкции Запада Россия ввела эмбарго 
на поставки продовольственных товаров из ряда стран Евросою-
за, США, Канады, Японии и Австралии в Россию. Решение Мо-
сквы способствовало увеличению объема поставок свежих овощей 
и фруктов, продовольственных товаров из Турции. Удвоились по-
ставки в Россию рыбной продукции, более чем в шесть раз вырос-
ли поставки мяса и мясной продукции. На долю России пришлось 
около 60% всего турецкого экспорта овощей и фруктов26.

Серьезным испытанием для российско-турецких отноше-
ний стали оценки и позиции обеих стран по отношению к собы-
тиям «арабской весны» с начала 2011 года, а точнее к сирийскому 
кризису, в разрешении которого каждая страна исходила из своих 
геополитических интересов. Вооружившись концепцией «стра-
тегической глубины», официальная Анкара сначала более сдер-
жанно и осторожно относилась к событиям, направленным на 
свержение авторитарных режимов в арабских странах северной 
Африки и Аравийского полуострова. Однако когда беспорядки и 
массовые народные движения перекинулись в Сирию к границам 
Турции, активность Анкары началась зашкаливать. Политиче-
ское руководство Турции начала действовать более решительно и 
без опаски. Это было обусловлено рядом причин. Во-первых, си-
рийские курды, их политические организации – Партия «Демо-
кратический союз» (DYP) и ее военизированное крыло Отряды 
народной самообороны (YPG), объявившие о создании курдской 
автономии на севере Сирии, на границе с Турцией представля-
ют особую опасность для Анкары. Это прямая угроза усилению 
сепаратизма среди турецких курдов, проживающих вдоль гра-
ниц с Сирией, где вот уже около 50 лет Курдская рабочая партия 
(РКК), признанная США и странами Евросоюза как террористи-
ческая организация, ведет вооруженную борьбу с центральны-



Место и значение России во внешнеполитическом курсе  
Партии справедливости и развития (2002–2017)

131

ми властями Турции. Ее целью является отторжение восточных 
и юго-восточных провинций Турции с преимущественно курд-
ским населением и создание независимого государства Курди-
стан. Во-вторых, на территории Сирии в провинциях Латакия и 
Алеппо исторически проживают этнические тюрки (сирийские 
туркмены или туркоманы), исповедующие ислам суннитского 
толка. Они состоят в оппозиции к режиму Асада и воюют про-
тив центральной власти. В-третьих, нельзя не учитывать еще тот 
факт, что подавляющее большинство населения Сирии исповеду-
ет ислам суннитского толка, а во властных и военных структурах, 
включая самого президента Сирии Башара Асада, представлены 
шииты, которые составляют около 10% мусульманского населе-
ния страны. Несмотря на то, что и Турция, и Сирия светские го-
сударства, ислам в их жизни играет определяющую роль. Поэто-
му Турция, следуя традициям Оттоманской империи, выступила 
в роли покровителя как сирийских туркоманов, так и суннитско-
го большинства населения Сирии.

Для того, чтобы не повторить в Сирии трагический опыт со-
бытий в Ливии и Египте, избежать противостояния армии и на-
рода и разрядить напряженную обстановку в стране, на началь-
ном этапе сирийского кризиса Турция решила действовать по 
дипломатическим каналам. Официальная Анкара предложила 
Башару Асаду отменить чрезвычайное положение, действовав-
шее с 1963 года, и начать проводить демократические преобра-
зования. Хотя 21 апреля 2011 года Башар Асад подписал указ об 
отмене чрезвычайного положения, которое ограничивало права 
и свободы граждан, допускало задержание и допрос любого лица, 
наблюдение за личными связями, устанавливало цензуру, он не 
стал проводить демократические преобразования, так как это в 
конечном итоге лишило бы его самого власти. После того, как 
оппозиционные силы овладели городом Хама, расположенным в 
210 километрах к северу от Дамаска, и начали строить баррика-
ды, Башар Асад отправил в Хаму правительственные войска, ко-
торые сначала окружили ее, предварительно отключив электри-
чество и телефонную связь, а потом вторглись в город и открыли 
огонь по безоружным людям. События, происходившие в первые 
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дни священного для мусульман месяца Рамадан, потрясли вес 
мир, в том числе Турцию. С этого момента сирийский вопрос, по 
словам Эрдогана, стал внутренним вопросом Турции: «Сирий-
ский вопрос является нашим внутренним вопросом. Потому что 
у нас с Сирией имеются 850 км общей границы, родственные, 
исторические, культурные связи. Следовательно, мы не можем 
остаться наблюдателем всего того, что происходит в этой стра-
не… Мы должны принимать необходимые меры»27.

Чтобы усилить международное давление на Сирию, Эрдо-
ган решил тесно взаимодействовать в этом вопросе не с Россией, 
которая имела колоссальное влияние на политическое руковод-
ство Сирии, а со странами Запада, в первую очередь с США, ко-
торые воспринимались официальным Дамаском как враждебные 
силы для Сирии и угроза личной власти Башара Асада. Вместе с 
тем Турция начала предоставлять Свободной сирийской армии 
(ССА) не только свою территорию для обучения, но и налади-
ла подпольную поставку ей оружия в расчете на скорое смеше-
ние Башара Асада. Такая позиция Турции не могла не раздражать 
официальную Москву, которая не хотела допустить ливийский 
сценарий развития событий, а также имела жизненные интере-
сы в Сирии. Сирия – единственная страна на Ближнем Востоке, 
где у России имеется база материально-технического обеспече-
ния ВМФ России в портовом городе Тартусе. Она была создана 
в соответствии с двухсторонним соглашением, подписанным еще 
в 1971 г. между СССР и Сирией для обслуживания кораблей со-
ветского флота в Средиземноморье. После распада СССР Сре-
диземноморская эскадра прекратила своё существование, но база 
материально-технического обеспечения ВМФ в Сирии осталась 
за Россией как правопреемницей СССР.

Однако дальнейший ход событий показал, что политика Ан-
кары в отношении Сирии была полностью провальной и несосто-
ятельной по ряду обстоятельств. Во-первых, Турция изначально 
проигнорировала интересы России в этом регионе и не взаимо-
действовала с официальной Москвой. Рассматривая Сирию как 
свой «задний двор» (arka bahçe) и учитывая позицию России 
пока лишь как наблюдателя за событиями в арабских странах 
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северной Африки и Аравийского полуострова, Анкара не допу-
скала, что РФ сможет занять жесткую позицию по сирийскому 
вопросу. Во-вторых, исходя из практики Туниса, Египта и Ливии, 
Турция рассчитывала на скорое падение режима Башара Асада 
под натиском Свободной сирийской армии. Потенциалу прави-
тельственных и оппозиционных сил не была дана Анкарой пра-
вильная оценка. В-третьих, Анкара рассчитывала на активное 
подключение США к положительному для Турции разрешению 
сирийской проблемы. Однако этого не произошло. В-четвертых, 
после перехода значительной части территории Сирии и Ирака 
под контроль ИГИЛ существенным образом изменилась ситуа-
ция в Сирии – произошел раскол в лагере противостоящих ре-
жиму Башара Асада сил. Для Запада акцент сместился в сторо-
ну объединения сил для борьбы с ИГИЛ, а не с режимом Башара 
Асада. В связи с этим США сделали ставку на курдские Отряды 
народной самообороны (YPG) и начали вооружать их. Однако 
Турция рассматривает курдские Отряды народной самооборо-
ны (YPG) вместе с Курдской рабочей партией (РКК) как терро-
ристическую организацию, которая больше чем ИГИЛ угрожает 
национальной безопасности Турции. Соответственно официаль-
ная Анкара не внесла в свою сирийскую политику необходимую 
корректировку и продолжала настаивать на свержении режи-
ма Башара Асада. Такая позиция Турции давала лишний повод 
как России, так и Западу порой обвинять турецкое руководство 
в нерешительности и непоследовательности в борьбе с ИГИЛ. 
Обозреватель влиятельной американской деловой газеты The 
Wall Street Journal, научный сотрудник Сиднейского универси-
тета Стюарт Ролло (Stuart Rollo) в этой связи писал: «Ситуация 
в Сирии изменилась кардинально, но стратегия Эрдогана оста-
лась прежней. В результате Турция стала препятствием на пути 
к разрешению конфликта… Правительство Эрдогана по-преж-
нему больше озабочено сдерживанием курдов в Сирии, нежели 
борьбой с ИГ»28.

В отличие от Турции политическое руководство России хо-
рошо усвоило уроки свержения авторитарных режимов в Туни-
се, Египте и особенно в Ливии, где государственные институты 
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были разрушены, образовался вакуум власти, который привел 
к хаосу и гражданской войне, созданию очагов международного 
терроризма. Поэтому Россия с учетом своих геополитических ин-
тересов не могла согласиться на решение сирийского кризиса по 
примеру Ливии и предпочла поддержать существующий режим в 
Сирии в лице Башара Асада, который ведет войну с ИГИЛ. Под-
черкивая важность борьбы подконтрольной Асаду правитель-
ственной армии Сирии с ИГИЛ, Владимир Путин призвал меж-
дународное сообщество оказать ей поддержку29.

Наличие диаметрально разных позиций и видение раз-
ных путей решения сирийского кризиса у Москвы и Анкары 
обнажило уязвимые стороны российско-турецких политиче-
ских отношений и демонстрировало дефицит доверия. Появ-
ление 30 сентября 2015 г. в сирийском небе боевых самолетов 
Воздушно- космических сил (ВКС) России создало дополни-
тельную напряженность в отношениях двух стран, кульмина-
цией которой стал трагический инцидент с российским бомбар-
дировщиком Су-24М. Когда Москве стало известно о том, что 
руководство Турции ведет консультации с НАТО по данному ин-
циденту, последовала ее резкая реакция. Комментируя инцидент 
со сбитым ВВС Турции российским СУ-24М, президент В. Пу-
тин сравнил действия Турции с ударом в спину и подчеркнул, 
что этот инцидент будет иметь серьезные последствия для отно-
шений двух стран30.

После того как стало известно, что официальная Анкара не 
собирается извиниться перед Москвой и компенсировать нане-
сенный ущерб, руководство России решило приостановить все 
политические взаимодействия с руководством Турции. 28 ноября 
Путин подписал указ «О мерах по обеспечению национальной 
безопасности России и защите граждан России от преступных 
и иных противоправных действий и о применении специальных 
экономических мер в отношении Турции», который предписы-
вал правительству РФ ввести жесткие экономические санкции 
по отношению к Турции31. 30 ноября Правительство РФ приняло 
постановление, по которому налагался запрет на ввоз из Турции 
на территорию Российской Федерации отдельных видов товаров, 
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отменялся безвизовый режим, предусмотренный межправитель-
ственным соглашением от 12 мая 2010 года, запрещалось привле-
чение к трудовой деятельности граждан Турции, отменялись все 
чартерные рейсы между двумя странами и т. п.32

1 января 2016 г. вступили в силу экономические санкции, 
принятые правительством России в отношении Турции и был 
отменен безвизовый режим для въезда граждан Турции в Рос-
сию. Стремясь к уменьшению напряженности в отношениях 
двух стран с первого дня кризиса, Эрдоган не стал отвечать Рос-
сии зеркальными экономическими санкциями, продолжал поку-
пать у России природный газа, нефть и пшеницу, оставил в силе 
в одностороннем порядке безвизовый режим для въезда граж-
дан России в Турцию. Это был хороший сигнал Анкары о том, 
что Турция оставила двери открытыми и в любой момент Эр-
доган готов встретиться с Путиным для нормализации отноше-
ний. С весны 2016 года в российских СМИ градус риторики во-
круг уничтожения российского боевого самолета Су-24М начал 
снижаться. Агрессивные выступления российских официальных 
лиц и политиков в отношении Турции стали постепенно умень-
шаться. Между тем от Турецкой стороны постоянно исходили 
положительные сигналы о готовности Турции к нормализации 
отношений с Россией. Так 24 апреля пресс-секретарь президен-
та Турции И. Калын, отмечая чрезвычайную важность россий-
ско-турецких отношений, подчеркнул, что «турецко-российские 
отношения такие важные и такие глубокие, что их нельзя прине-
сти в жертву из-за одного инцидента»33. Он заявил, что призывы 
Турции к нормализации отношений исключительно дипломати-
ческими средствами остаются в силе. В этой связи приглашение 
российской стороны представителей министерства продоволь-
ствия, сельского хозяйства и животноводства Турции в Мо-
скву на запланированные на 26 апреля переговоры для обсужде-
ния технических вопросов экспорта свежих овощей и фруктов 
И. Калын назвал положительным шагом на пути нормализа-
ции отношений. В турецкой прессе этот доброжелательный шаг 
российской стороны была расценена как протянутая Россией  
оливковая ветвь34.



Э. Аббасов

136

Первым важным шагом на пути нормализации отношений 
между Россией и Турцией стало письмо-поздравление Р. Т. Эрдо-
гана В. В. Путину по случаю Дня России 12 июня, направленное 
по канал МИД России. В нем президент Турции передал прези-
денту и гражданам России поздравления от имени всего турецко-
го народа и пожелал, чтобы «в предстоящем времени отношения 
между Россией и Турцией вышли на заслуженный уровень»35. 
Конечно, этот поступок Анкары был позитивным и практичным 
шагом на пути к нормализации отношений, но не достаточным. 
Москва все еще настаивала на извинении Турции за сбитый са-
молет в публичной форме. Наконец 27 июня на официальном 
сайте президента России появилось послание Эрдогана, в кото-
ром он отмечалось, что «хочу ещё раз выразить своё сочувствие 
и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота 
и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью рос-
сийского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя 
облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к лю-
бой инициативе»36. В послании также отмечалось, что в отноше-
нии гражданина Турции, имя которого ассоциируется со смертью 
российского пилота, начато и ведётся судебное расследование. 
Президент Турции выразил свое глубокое сожаление по пово-
ду произошедшего и подчёркнул готовность делать всё возмож-
ное для восстановления традиционно дружественных отношений 
между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кри-
зисные события в регионе, бороться с терроризмом. Вслед за по-
сланием 29 июня по инициативе российской стороны состоялся 
телефонный разговор В. В. Путина с Р. Т. Эрдоганом. Путин от-
метил, что полученное от Президента Турции послание создало 
предпосылки для того, чтобы перевернуть кризисную страницу 
в двусторонних отношениях и начать процесс возобновления со-
вместной работы по международной и региональной проблема-
тике, а также по развитию всего комплекса российско-турецких 
отношений. Президент России заявил, что поручит правитель-
ству вступить в переговоры с соответствующими турецкими ве-
домствами, с тем чтобы восстановить взаимовыгодное двусторон-
нее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах, 
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снять ограничительные меры относительно посещения Турции 
российскими туристами. Президенты России и Турции догово-
рились проработать возможность проведения в ближайшей пер-
спективе личной встречи37.

Через день – 30 июня В. В. Путин подписал Указ, по которо-
му обязывал Правительство РФ принять меры, предусматрива-
ющие отмену запрета на чартерные воздушные перевозки между 
Российской Федерацией и Турецкой Республикой, провести пе-
реговоры с Правительством Турецкой Республики по вопросам 
внешнеэкономических отношений между Российской Федераци-
ей и Турецкой Республикой и в зависимости от результатов пере-
говоров внести предложения об изменении срока действия или 
характера специальных экономических и иных мер, предусмо-
тренных Указом Президента Российской Федерации от 28 ноя-
бря 2015 г. № 58338.

Политический кризис, разразивший между Россией и Тур-
цией после инцидента с российским военным самолетом, нанес 
сильнейший удар по торгово-экономическим отношениям двух 
стран. Товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2016 г. 
снизился на треть на фоне ослабления курса рубля, падения цен 
на энергоносители, а также ограничительных мер РФ в отноше-
нии турецких овощей и фруктов, отмены чартерных рейсов на 
курорты Турции. В результате в 2016 г. объем взаимной торговли 
сократился на 32,1% по сравнению с 2015 г. и составил 15,84 млрд 
долл. США, в том числе экспорт упал на 29% — до 13,69 млрд 
долл., импорт – на 47%, до 2,14 млрд долл. США. Турция заня-
ла 8-е место среди внешнеторговых партнеров России, в т. ч. 5-е 
по экспорту и 22-е по импорту. Доля Турции во внешнеторговом 
обороте России составила в 2016 г. 3,4% (по экспорту – 4,8%, по 
импорту – 1,2%). Положительное в пользу России сальдо в тор-
говле с Турцией составило 11,55 млрд долл. США. В структуре 
российского экспорта в Турцию в 2016 г. основная доля поставок 
пришлась на природный газ и нефть – 57%39.

1 июля 2016 г. в развитие достигнутых между президентами 
договоренностей министры иностранных дел России и Турции 
провели рабочую встречу в городе Сочи и согласовали повестку 
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дня и дату их личной встречи. В процессе подготовки этому со-
бытию 15 июля в Турции была совершена попытка военного пе-
реворота. Президент России первый из иностранных лидеров по-
звонил президенту Турции и выразил ему полную поддержку в 
подавлении антиконституционных действий, направленных на 
насильственное свержение демократически избранных властей 
Турции и передал свои соболезнования по поводу многочислен-
ных человеческих жертв40.

9 августа 2016 г. в Санкт-Петербурге прошла первая по-
сле кризиса в двусторонних отношениях встреча президентов 
России и Турции. По итогам встречи В.В. Путин, обращая осо-
бое внимание на историю двусторонних отношений, отметил: 
«В истории отношений наших стран были разные, порой очень 
непростые и даже драматичные периоды, но логика взаимного 
уважения неизбежно брала верх»41. Президент России с сожале-
нием констатировал резкое падение объема торгово-экономиче-
ских связей за пять месяцев 2016 года на 43%. При этом В. В. Пу-
тин подчеркнул, что намечен алгоритм дальнейших действий и 
первоначальные задачи для эффективного восстановления мно-
гоплановых межгосударственных связей. Приоритет – выход на 
докризисный уровень двустороннего сотрудничества. В свою 
очередь Р. Т. Эрдоган отметил, что обе стороны решительно на-
строены на то, чтобы вывести отношения на докризисный уро-
вень и даже на более высокий уровень, благодаря политической 
воле к этому. Лидеры заявили о готовности восстановить сотруд-
ничество по всем направлениям, в частности, заняться реанима-
цией торгово-экономического взаимодействия.

Особое внимание уделялось наращиванию инвестиций и 
товарных потоков. Что касается отмены санкций в отношении 
Турции, российские власти обещали их отменить поэтапно. Пер-
вым делом после встречи В. В. Путина с Р. Т. Эрдоганом по поста-
новлению Правительства России от 27 августа был снят запрет 
на чартерные рейсы в города Турции, что означало возобновле-
ние туристического бизнеса42. Несмотря на все усилия турецкой 
стороны, процесс нормализации российско-турецких отношений 
шел медленно, к концу 2016 года была отменена всего лишь ма-
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лая часть санкций, что существенно тормозило торгово-эконо-
мические отношения. В отличие от предыдущих периодов отно-
шений между Россией и Турцией политическое взаимодействие 
явно опережало экономическое сотрудничество. Примечательно, 
что Эрдоган и Путин регулярно общались по телефону, инфор-
мировали друг друга о процессе восстановления отношений, об-
суждали региональные вопросы, ситуацию на Ближнем востоке, 
в первую очередь, вопросы по урегулированию сирийского кри-
зиса. После начала процесса нормализации российско-турецких 
отношений с июня 2016 г. по декабрь 2017 г. лидеры двух стран 
провели между собой 10 встреч и 34 телефонных разговора.

Президенты двух стран подробно обменялись мнениями по 
актуальным международным проблемам, в том числе по вопро-
су урегулирования сирийского кризиса и борьбы с терроризмом. 
Нет сомнений в том, что в рамках этой встречи Р. Т. Эрдоган об-
судил с В. В. Путиным вопрос о предстоящей операции турец-
кой армии «Щит Евфрата»на территории Сирии. Отталкива-
ясь от ряда высказываний В. В. Путина в дни кризиса в конце 
2015 г., можно с уверенностью утверждать, что турецкое руковод-
ство впервые обсуждало эту операцию с В. В. Путиным на полях 
G-20 в Анталье 16 ноября 2015 года. На большой пресс-конфе-
ренции в Москве 17 декабре 2015 г., отвечая на вопросы жур-
налистов касательно кризиса в отношениях России и Турции 
после уничтожения ВВС Турции российского боевого самоле-
та Су-24М, Владимир Путин сказал: «Я в последний раз был в 
Анталье, мы разговаривали со всем руководством Турции. И ту-
рецкие коллеги поставили перед нами очень чувствительные во-
просы и попросили о поддержке. Несмотря на то, что у нас сей-
час испортились отношения (я не буду говорить, о чём шла речь, 
это совсем не мой стиль), но поверьте мне, перед нами были по-
ставлены очень чувствительные для Турции вопросы, не вписы-
вающиеся в контекст международного права по тем решениям, 
которые турецкой стороной предлагались. Представляете, мы 
сказали: «Да, понимаем и готовы вам помочь»43. Для развертыва-
ния операции турецкая армия должно была войти на территорию 
Сирии без согласования с официальным Дамаском. Это, одно-
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значно, нарушение ряда принципов международного права. Ту-
рецкое руководство не могло согласовать этот вопрос с Башаром 
Асадом, с которым еще 2011 году были разорваны все отноше-
ния. Операция должна была быть согласована в первую очередь 
с Россией, которая после отправки Военно-космических сил в 
Сирию по приглашения официального Дамаска стала исполнять 
первую скрипку по сирийскому вопросу. Согласовав операцию 
«Щит Евфрата» с В. В. Путиным на встрече в Санкт-Петербур-
ге, Р. Т. Эрдоган вернулся в Анкару и спустя две недели – 24 ав-
густа Генштаб Турции объявил о начале операции, которая осу-
ществлялась при поддержке Свободной сирийской армии (ССА). 
В результате молниеносной операции турецкой армии совмест-
но с ССА уже 4 сентября город Джераблус был очищен от боеви-
ков ИГИЛ и курдские отряды были оттянуты на восточный берег 
реки Евфрат. А под Эль-Бабом турецкие войска начали первую 
совместную операцию с российскими ВКС против ИГИЛ, в ре-
зультате чего уже 23 февраля 2017 г. турецкие войска с отрядами 
ССА вошли в город и установили контроль над ним. 29 марта на 
заседании Совета национальной безопасности Турции было объ-
явлено о завершении длившейся семь месяцев операции «Щит 
Евфрата»44.

Отправив 30 сентября 2015 г. по просьбе Башара Асада в 
Сирию ВКС для поддержки с воздуха военных действий прави-
тельственной армии, направленных на обезвреживание всех оп-
позиционных сил, официальная Москва внесла существенные 
коррективы в расстановку сил в Сирии. Россия стала главной 
фигурой за сирийским столом. Турция окончательно убедилась 
в изменении ситуации только после кризиса в отношениях с Рос-
сией и внесла необходимые поправки в свою сирийскую поли-
тику. Трансформация политики Анкары по разрешению сирий-
ского кризиса существенно сблизила ее с Россией, в результате 
чего образовался эффективный и действенный формат «тройки» 
Россия– Турция–Иран, который в процессе эвакуации мирных 
жителей и вооруженной оппозиции из Алеппо доказал свою вос-
требованность. Для обсуждения дальнейшей совместной работы 
по урегулированию сирийского кризиса министры иностранных 
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дел трех ключевых стран – России, Турции и Ирана – 20 дека-
бря в Москве провели трехсторонние переговоры. Встреча состо-
ялась, несмотря на трагедию, разыгравшую накануне в Анкаре. 
В ходе трехсторонних переговоров главы внешнеполитических 
ведомств России, Ирана и Турции согласовали совместное за-
явление по мерам, направленным на оживление политического 
процесса с целью прекращения сирийского конфликта, в котором 
все стороны подтверждали уважение суверенитета, независимо-
сти, единства и территориальной целостности Сирии в качестве 
многоэтнического, многоконфессионального, демократического 
и светского государства, отметили невозможность военного ре-
шения сирийского конфликта, приветствовали совместные уси-
лия в Восточном Алеппо, позволяющие провести добровольную 
эвакуацию гражданского населения и организованный выход во-
оруженной оппозиции, констатировали важность расширения 
режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гумани-
тарной помощи и свободного передвижения гражданского насе-
ления по территории страны, выразили готовность способство-
вать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между 
правительством Сирии и оппозицией и подтвердили свою реши-
мость совместно бороться с ИГИЛ и Ан-Нусрой и отмежевать от 
них группировки вооруженной оппозиции45. Совместное заявле-
ние трех стран по сирийскому кризису был важным шагом офи-
циальной Анкары по политическому сближению Турции и Рос-
сии по важнейшим вопросам мировой политики, в том числе по 
вопросам сирийского кризиса, которое создавало благоприятные 
условия для полноценного восстановления политических и тор-
гово-экономических отношений. 

Гражданская война в Сирии продолжается. Пока не видно ее 
конца. Однако известно одно: присутствие России в Сирии все-
рьез и надолго. Российско-сирийское соглашение предусматри-
вает размещение авиационной группы Вооруженных Сил России 
на территории Сирии на 49 лет с возможностью автоматической 
пролонгации на последующие 25-летние периоды, если ни одна 
из сторон не менее чем за один год до истечения очередного пе-
риода не уведомит в письменной форме по дипломатическим ка-
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налам другую сторону о своем намерении прекратить его дей-
ствие46. В этой связи как в среднесрочной, так и в долгосрочной 
перспективе судьбу в политической сфере российско-турецких 
отношений будет определять сирийская политика официальной 
Анкары. Активный политический диалог и взаимодействие Тур-
ции с Россией по разрешению сирийского кризиса, начиная с 
лета 2016 г., вывели российско-турецкие отношения на новый 
уровень. Стали постепенно восстанавливаться торгово-эконо-
мические отношения, фактически прерванные после уничтоже-
ния ВВС Турции российского боевого самолета Су-24М в ноя-
бре 2015 г. Помимо этого у обеих стран есть пересекающиеся и 
общие геополитические интересы в Центральной Азии и на Кав-
казе. Сложным и непростым регионом в этом отношении явля-
ется Южный Кавказ, где стратегическим союзником Турции вы-
ступает Азербайджан, а Армения – член Организации договора 
коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с Россией. Россия 
и Турция являются влиятельными игроками на евразийской ге-
ополитической арене, и характер их отношений влияет на си-
туацию на всем континенте. Подобная ситуация обуславлива-
ет значимость региональную российско-турецких отношений. 
Осуществление грандиозных энергетических проектов, каковы-
ми являются газопровод «Турецкий поток» и строительство АЭС 
«Аккую», выступают драйвером не только торгово-экономиче-
ских отношений, а также подкрепляют отношения России и Тур-
ции в политической сфере. Ноябрьский кризис 2015 г. в отно-
шениях двух стран лишний раз наглядно продемонстрировал, 
что в геополитических регионах для России преобладающим и 
определяющим являются политические взаимодействия. Одна-
ко отсутствие в достаточной степени доверия у обеих сторон и 
сохранение расхождений во взглядах по разрешению ряда реги-
ональных конфликтов, таких как Нагорно-карабахский, Грузин-
ский и Украинский, создают в отношениях России и Турции се-
рьезные трудности. Дефицит доверия у российской стороны в 
отношении Турции, скорее всего, связан с нестабильным и часто 
меняющимся внешнеполитическим курсом официальной Анка-
ры. Установленные в первые годы правления ПСР дружеские от-
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ношения Турции с Сирией, Ираком, Израилем, Египтом, не при-
нимая во внимание отношения с Евросоюзом и Россией, вскоре 
изменились к худшему. Курс официальной Анкары на «ноль 
проблем с соседями» в рамках внешнеполитической концепции 
«стратегическая глубина» полностью потерпел фиаско и не вы-
держал экзамена событий «арабской весны».
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Приход к власти в США президента Д.Трампа вызвал ожидания «пере-
запуска» турецко-американских отношений, в которых возник ряд се-
рьезных проблем в период правления Б. Обамы. Однако за год пребыва-
ния Трампа у власти Анкаре и Вашингтону не только не удалось найти 
их решение, но в отношениях между двумя странами появились допол-
нительные противоречия.
Ключевые слова: Турция, США, Ближний Восток, турецко-американ-
ские отношения, сирийский кризис, международные отношения.

The election of the new US president D. Trump inspired the expectations of re-
set in Turkish-American relations which had a number of serious questions un-
der president B. Obama. Nevertheless during the first year of Trump’s presi-
dency Ankara and Washington not only failed to solve their problems, but new 
differences have emerged. 
Key words: Turkey, the USA, the Middle East, Turkish – American relations, 
Syrian crisis, international relations.

Отношения между Турцией и США, которые всегда разви-
вались по сложной траектории, в последние годы переживают 
непростой период, отмеченный особенно острыми разногласия-
ми сторон. Важнейшие противоречия двух стран лежат в сфере 
внешней политики, прежде всего, на Ближнем Востоке. Одно-
временно с этим катализатором напряженности служит под-
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ход Вашингтона к внутриполитическим процессам в Турецкой 
Республике. На этом фоне новым фактором развития турецко- 
американских отношений стал приход к власти в США в начале 
2017 г. президента Д. Трампа. 

Это событие вызвало в Анкаре и в Вашингтоне ожидания 
«перезагрузки» после смены администрации Белого дома в связи 
с тем, что на завершающем этапе правления президента Б. Оба-
мы в турецко-американских отношениях царила напряженность. 
В связи с этим экспертное сообщество двух стран отреагировало 
на приход к власти Д. Трампа различными прогнозами. 

По мнению аналитиков из американского института Бру-
кингс К. Киришчи и А. Туйгана, основной причиной неопреде-
ленности в турецко-американских отношениях при Трампе явля-
ется не новая американская администрация, а непредсказуемость 
внешней политики Турции, которая создает вызовы для отно-
шений между Анкарой и Вашингтоном. К их числу относится 
восстановление российско-турецкого сотрудничества, которое 
происходит на фоне сохраняющихся разногласий двух стран по 
Сирии. Напряженные отношения Турции с Ираком, волнообраз-
ное сближение с Саудовской Аравией и Катаром, противоречия 
с Ираном по сирийскому кризису дополняют сложный пейзаж 
турецкой внешней политики на Ближнем Востоке1. 

Эксперты Вашингтонского института ближневосточной по-
литики полагали, что Белому дому необходима новая политика 
в отношении Турции, поскольку конфликты с Анкарой несут в 
себе огромные риски для США на различных направлениях, на-
чиная от американской стратегии борьбы с ИГИЛ и заканчивая 
подрывом способности НАТО сдерживать поток мигрантов в Ев-
ропу, ослабляющий союзников Вашингтона2. В докладе, посвя-
щенном политике США в отношении Турции, утверждалось, что 
Вашингтону не удастся сделать Анкару более «сговорчивой», ис-
пользуя традиционный американский подход к отношениям со 
своими зарубежными партнерами с позиции «старшего брата». 
Расчет на то, что Анкара дорожит отношениями с Вашингтоном 
больше, чем собственными интересами, и не имеет альтернатив 
сотрудничеству с США, не только не оправдывает себя в период 
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правления Р.Т. Эрдогана, но даже наносит ущерб американо-ту-
рецкому сотрудничеству3.

По мнению аналитиков Вашингтонского института, в обмен 
на большее внимание к озабоченностям Анкары Вашингтон мо-
жет попросить от Турции:

– повышения участия в борьбе с ИГИЛ;
– возвращения к мирным переговорам с РПК;
– большей гибкости в подходах к Кипру и к отношениям с

Израилем;
– более тесной кооперации с Вашингтоном в вопросах сдер-

живания России;
– акцента на демократических ценностях, верховенстве за-

кона и внутриполитических свободах4.
В свою очередь эксперты турецкого аналитического цен-

тра СЕТА обращали внимание на слабые моменты двусторонне-
го взаимодействия между Турцией и США. Они отмечали, что 
турецко- американский диалог ограничен контактами лидеров и 
визитами на высшем и высоком уровнях. Отсутствие механиз-
мов регулярного диалога приводит к тому, что в отношениях ис-
пользуется принцип «кризисного управления». Существующий 
формат подходит для решения конкретных проблем, но не отве-
чает задачам выстраивания стратегического диалога. Турецкие 
эксперты полагали, что «новое американское руководство долж-
но уделить приоритетное внимание расширению каналов связи 
между двумя странами в области внешней политики и безопас-
ности»5. 

Со стороны официальной Анкары прослеживалось стремле-
ние возложить ответственность за недопонимание между двумя 
странами на уходящую команду Б. Обамы. В частности, в Про-
грамме внешней политики Турции на 2017 г. отмечалось нали-
чие между Анкарой и Вашингтоном «разногласий по некоторым 
важным проблемам». Выражая стремление к их урегулированию 
путем диалога, турецкое руководство отмечало, что США не сле-
дует ждать от Анкары односторонних уступок, которые не со-
провождаются встречными шагами в чувствительных для Тур-
ции вопросах6. 
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Визит в Анкару нового госсекретаря США Рекса Тиллер-
сона 30 марта 2017 г. позволил турецкой стороне озвучить свои 
важнейшие претензии к Вашингтону и выразить свои упреки в 
адрес администрации Б. Обамы. Министр иностранных дел Тур-
ции М. Чавушоглу подчеркнул озабоченность Турции сотруд-
ничеством США с отрядами народной самообороны сирийских 
курдов (ОНС), которые Анкара считает террористической струк-
турой, связанной с Рабочей партией Курдистана (РПК). Турец-
кий министр отметил, что подход прежней американской адми-
нистрации к этому вопросу негативно отразился на отношениях 
двух стран и на имидже США в Турции7. 

Еще одним вопросом, который Чавушоглу поставил в упрек 
ушедшей администрации Белого Дома, была неготовность вы-
дать Анкаре проживающего в США исламского деятеля Фет-
хуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попыт-
ке организации переворота в Турции. М. Чавушоглу заявил, что 
турецкое руководство ожидает от Вашингтона конкретных ша-
гов в данном направлении: как минимум, временного задержа-
ния Гюлена по требованию Турции8. 

Очевидно, что два обозначенных вопроса – сирийские кур-
ды и Ф. Гюлен, – служили для турецкого руководства своего 
рода индикаторами реальной готовности администрации Трам-
па к «перезагрузке отношений». 

 Новая администрация Белого Дома со своей стороны также 
планировала «обновить» отношения с Турцией. 30 марта 2017 г. 
госсекретарь США Р. Тиллерсон посетил Анкару с официаль-
ным визитом. Госдепартамент подчеркивал, что официальный 
визит Р. Тиллерсона в Анкару стал «первым пунктом второй по-
ездки нового госсекретаря в Европу»9. Первая поездка состоя-
лась в феврале в Бонн на встречу Большой двадцатки, т.е. поезд-
ка в Турцию стала первым государственным визитом Тиллерсона, 
что, без сомнения, было символическим жестом. 

На встрече с М. Чавушоглу Тиллерсон выделил три долго-
срочные цели американо-турецкого сотрудничества: совмест-
ная борьба с ИГИЛ, региональная стабилизация, расширение 
экономических связей двух стран10. Госсекретарь США также 
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обозначил свое видение общих задач Вашингтона и Анкары на 
Ближнем Востоке: сдерживание способностей Ирана дестабили-
зировать регион; поиск такого варианта урегулирования сирий-
ского кризиса, который позволит вернуться домой беженцам; 
помощь иракцам в создании сильного, независимого и инклю-
зивного правительства в Багдаде11. Одновременно с этим амери-
канцы по традиции подчеркивали ценность Турции в качестве 
союзника США по НАТО, выполняющего важные функции в 
рамках альянса. 

Обращает на себя внимание сохранение «разрыва» в под-
ходах сторон к выстраиванию двусторонних отношений. Ан-
кара ждала от новой американской администрации большего 
внимания к своим озабоченностям, в то время как Вашингтон 
по-прежнему демонстрировал инструментальный подход к со-
трудничеству с Турцией, в основе которого лежит стремление ис-
пользовать «турецкий ресурс» для продвижения интересов США 
на Ближнем Востоке.

Что турецкого референдума по изменению Конституции, 
который состоялся 16 апреля 2017 г., то здесь можно было на-
блюдать различную реакцию со стороны представителей США. 
Президент Трамп оказался в числе первых зарубежных лидеров 
и стал единственным западным лидером, поздравившим прези-
дента Р.Т. Эрдогана с победой на референдуме. Это было воспри-
нято в Анкаре с удовлетворением и усилило надежды на обнов-
ление отношений. 

В то же время на общественно-политическом уровне в США 
выражалось немало скептических взглядов. В частности, газе-
та «Вашингтон Таймс» (The Washington Times) написала, что 
победа на референдуме с таким небольшим перевесом фактиче-
ски «перечеркнула последние 93 года турецкой истории… Кема-
листский эксперимент в Турции завершился... Итоги референ-
дума подтвердили, что Турция является расколотой страной»12. 

Особое внимание всех наблюдателей было приковано к пер-
вой личной встрече Р. Т. Эрдогана и Д. Трампа, которая состо-
ялась 16 мая 2017 г. в Вашингтоне. Накануне визита в турец-
ко-американских отношениях возникла напряженная атмосфера. 
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Удары Турции по Ираку и Сирии 25 апреля 2017 г., осуществлен-
ные без координации с США, вызвали раздражение американ-
ского руководства. 

В свою очередь в Анкаре с возмущением встретили реше-
ние Трампа одобрить поставки тяжелого вооружения сирийским 
курдам, принятое 9 мая 2017 г. Особую остроту ситуации придал 
тот факт, что это произошло в период пребывания в Вашингто-
не внушительной турецкой делегации в составе начальника Ген-
штаба Х. Акара, главы Национальной разведывательной служ-
бы Х. Фидана и пресс-секретаря президента И. Калына, которые 
были направлены в США с целью «подготовки почвы» для при-
езда Эрдогана. 

Со стороны турецкой оппозиции даже зазвучали призывы к 
президенту Эрдогану отменить визит в США. В частности, с та-
ким призывом выступил заместитель генерального председателя 
Народно-республиканской партии О. Йылмаз13. Генеральный се-
кретарь Партии националистического движения И. Бюйюката-
ман назвал действия США «враждебной позицией, которая под-
тверждает наличие у Вашингтона отвратительного плана»14. 

Экспертное сообщество Турции также бурно отреагирова-
ло на решение Трампа, отмечая давно возникший кризис дове-
рия между двумя странами. Бывший заместитель министра ино-
странных дел Турции, колумнист газеты «Хюрриет» У. Чевикоз 
дал следующую оценку турецко-американским отношениям: 
«Накануне официального визита обе стороны затрудняются в 
понимании шагов, которые совершает союзник. Турция и США 
не в состоянии вести диалог. Кажется, будто между двумя союз-
никами налажена необходимая связь, но она осуществляется в 
формате диалога глухих. Если так будет продолжаться, стороны 
утратят возможность взаимопонимания»15. 

Среди турецких националистов вновь оживились дискус-
сии о планах США по расчленению Турции в рамках американ-
ского проекта Большой Ближний Восток, который предполага-
ет создание независимого Курдистана16. 

Переговоры Эрдогана и Трампа, которые продолжались 
с глазу на глаз всего 20 минут, стали самой короткой встречей 
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лидеров двух стран за последние 25 лет. Президенты заявили 
о намерении укреплять стратегические связи, но не обозначи-
ли конкретных путей для достижения этой цели. Выступая пе-
ред прессой вместе с Д. Трампом, турецкий президент высказал-
ся предельно откровенно: «Мы полны решимости бороться со 
всеми террористическими организациями, угрожающими наше-
му общему будущему, не делая различия между ними. Никакая 
страна не должна вести диалог с террористической организаци-
ей ПДС/ОНС, поскольку это противоречит международным со-
глашениям»17.

Ни один из трех вопросов, с которыми Эрдоган ехал в Ва-
шингтон (военное сотрудничество США с сирийскими курдами, 
выдача Ф. Гюлена и освобождение арестованного в США турец-
кого бизнесмена иранского происхождения Р. Зарраба) не был 
решен. 

Трамп воздержался от упреков Анкары по вопросам нару-
шения прав человека, что свидетельствует об ориентации новой 
американской администрации на деловой подход к отношени-
ям с Турцией.

Итоги встречи вызвали противоречивые оценки анали-
тиков, которые резюмировала турецкая оппозиционная газета 
«Джумхуриет», написавшая о том, что те, кто говорят о возвра-
щении Эрдогана из США с пустыми руками, неверно поняли 
суть поездки президента. Встреча с Трампом была важна для 
Эрдогана с точки зрения «легитимации» результатов референ-
дума в Турции, расширившего полномочия президента. Эрдоган 
и Трамп сталкиваются с серьезной оппозицией на внутриполи-
тическом поле, поэтому оба они заинтересованы в том, чтобы 
показать обществу свою способность к диалогу на международ-
ной арене18. 

Во время визита Р. Т. Эрдогана произошло два неприятных 
инцидента. Первый – публикация в газете «Вашингтон Пост» ста-
тьи Ф. Гюлена, в которой он резко критиковал турецкого прези-
дента и призывал вернуть в Турцию демократию19. Второй – дра-
ка охранников президента с участниками митинга в поддержку 
курдов, который был организован возле турецкого посольства. 
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Драка стала поводом для затяжных объяснений между двумя 
странами. В США было принято заочное решение об аресте ох-
ранников Р.Т. Эрдогана. В свою очередь Турция вызывала в МИД 
американского посла, чтобы заявить свой протест, и делала офи-
циальные заявления, однако вопрос остается нерешенным. 

В последующие месяцы в отношениях между Анкарой и Ва-
шингтоном еще более усилилась напряженность, источниками 
которой оставались американские военные поставки сирийским 
курдам и недоверие Турции к целям политики США в отноше-
нии курдов.

Министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу следую-
щим образом пояснил отношение Анкары к американским по-
ставкам: «Вооружение ОНС представляет серьезную угрозу бу-
дущему Сирии и опасно с точки зрения нашей безопасности. Мы 
считаем рискованным то, что наши союзники передают оружие 
ОНС/РПК – террористической организации, которая действу-
ет против нас. …США каждый месяц присылают нам отчет о том, 
сколько оружия они передали ОНС. Хорошо, что они это дела-
ют, это важно, но вопрос заключается в том, чтобы поставок не 
было. Они поставили, потом сообщили, а нам от этого нет ника-
кой пользы. Они потом смогут забрать это оружие назад? Вот это 
большой вопрос»20.

Президент Турции Р. Т. Эрдоган, неоднократно выражав-
ший озабоченность в связи с поставками американского оружия 
ОНС, находясь 20 сентября 2017 г. в Нью-Йорке, заявил, что он 
не может понять, «как страна, которая верит в демократию, мо-
жет уничтожить террористическую организацию, сотрудничая 
с другой террористической организацией»21. Эрдоган также за-
дался риторическим вопросом о том, кто может гарантировать, 
что РПК/ОНС не используют полученное тяжелое вооружение 
против Турции22. 

Отношение турецкой общественности к военному сотрудни-
честву США и ОНС иллюстрирует тот факт, что в центральных 
турецких СМИ сообщения об американских поставках появля-
ются под яркими заголовками: «США официально помогают тер-
рористам оружием»23, «США поставили террористам 182 фуры 
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с оружием»24, «США направили террористам 20 фур с тяжелым 
оружием и бронетехникой»25. 

В свою очередь министр иностранных дел Турции М. Чаву-
шоглу в интервью турецкому телеканалу «А Хабер» в конце сен-
тября 2017 г. подчеркнул, что передача американцами ОНС бо-
лее трех тысяч фур с оружием вызвала глубокое разочарование 
в Анкаре. Чавушоглу отметил, что между руководством Турции 
и США установились дружественные личные контакты, но сами 
турецко-американские отношения не находятся на необходимом 
уровне. По словам министра, Вашингтон не сделал тех шагов, 
которые ожидает от него Анкара по двум чувствительным для 
нее вопросам: поставкам вооружения сирийским курдам и рас-
следованию в отношении проживающих в США проповедника 
Ф Гюлена и членов его общины, обвиняемых в Турции в попыт-
ке организации госпереворота26.

Очередным витком напряженности в турецко-американских 
отношениях в конце октября 2017 г. стало взятие Ракки при под-
держке США отрядами т. н. Сил демократической Сирии (СДС), 
ведущую роль в которых играют курдские формирования. Кур-
ды вывесили на улицах Ракки портреты А. Оджалана – лидера 
РПК, отбывающего пожизненное заключение в турецкой тюрьме 
на острове Имралы. Это событие вызвало резкий протест в Ан-
каре. Р.Т. Эрдоган заявил, что США должны объяснить Турции 
происходящее. В свою очередь премьер-министр Б. Йылдырым 
подчеркнул, что это событие наносит ущерб союзническим отно-
шениям между Анкарой и Вашингтоном27.

В ходе визита Б. Йылдырыма в США 7–10 ноября 2017 г. 
состоялась его встреча с вице-президентом М. Пенсом, на кото-
рой в числе прочих вопросов двусторонних отношений обсуж-
далась сирийская проблема. Турецкий премьер в очередной раз 
призвал американскую сторону отказаться от сотрудничества с 
ОНС, включая поставки вооружения, и оказать Анкаре больше 
поддержки в ее противостоянии с РПК. В свою очередь М. Пенс 
не дал обещаний, касающихся сирийских курдов, хотя и объя-
вил о новой странице в американо-турецких отношениях28. В ин-
тервью, которое Б. Йылдырым дал американскому и турецкому 
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телеканалам CNN после встречи с Пенсом, он подчеркнул, что 
Турция и США являются союзниками, но их отношения не на-
ходятся на желаемом уровне29. 

В итоге в 2018 г. Турция и США вступили с грузом неурегу-
лированных противоречий, при этом к разногласиям Анкарой, 
доставшимся Трампу в наследие от администрации Б. Обамы, 
добавились новые трения:

– Несмотря на активные переговоры, Турция и США 
по-прежнему не могут найти общий язык по вопросу сирийских 
курдов. Вашингтон недоволен начавшейся в январе 2018 г. турец-
кой военной операцией «Оливковая ветвь», в ходе которой часть 
кантона Африн перешла под контроль вооруженных сил Турции. 
Вместе с тем Анкара требует также выхода курдских отрядов из 
г. Манбидж и их отступления на восточный берег р. Евфрат.

– Нерешенным остается проблема Ф. Гюлена и ответные 
претензии Вашингтона по поводу содержания под стражей про-
тестансткого пастора Э. Брансона, американского гражданина, 
арестованного в Измире в октябре 2016 г. в связи с расследова-
нием попытки госпереворота в Турции.

– Раздражение американской администрации вызывает 
укрепление турецко-российского сотрудничества, в том числе 
покупка Турцией ракетных комплексов С-400, а также развитие 
турецко-иранских отношений. 

– Турция и США занимают противоположные позиции от-
носительно статуса Иерусалима, о намерении признать который 
столицей Израиля заявил Трамп.

– Напряженность между Анкарой и Вашингтоном вызывает 
судебный процесс в отношении заместителя директора турецко-
го Халкбанка Х. Атиллы, арестованного в США по обвинению в 
причастности к осуществлявшимся Турцией закупкам иранской 
нефти в обход американских санкций. Есть решение американ-
ского суда об аресте бывшего министра экономики Турции З. Ча-
глаяна в связи с этим же делом. Обвинения, выдвинутые амери-
канским судом в отношении Х. Атиллы в начале 2018 г., вызвали 
гневную реакцию в Анкаре. Так, вице-премьер Б. Боздаг назвал 
этот процесс «политическим заговором против Турции, органи-
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зованным совместными усилиями ФЕТО, ЦРУ, ФБР и амери-
канского правосудия»30. 

– В октябре 2017 г. между Турцией и США разгорелся визо-
вый конфликт после того, как сотрудник американского Генкон-
сульства в Стамбуле – не имеющий дипломатического статуса 
гражданин Турции Метин Топуз был арестован по обвинению в 
связях с Ф. Гюленом. Истолковав ситуацию как проблему «обе-
спечения безопасности зданий и сотрудников дипмиссии», США 
приостановили выдачу виз турецким гражданам. Анкара отве-
тила зеркальными мерами. Выдача виз возобновилась только в 
конце декабря. 

На фоне «визового конфликта» в Турции ожили воспоми-
нания о прежних кризисах в турецко-американских отношениях. 
В частности, бывший турецкий посол в США и заместитель ми-
нистра иностранных дел Турции Фарук Логоглу в интервью теле-
каналу BBC на турецком языке рассказал о самых острых момен-
тах в истории отношений между двумя странами31. Логоглу отнес 
к ним такие события как Кубинский кризис 1962 г., письмо Джон-
сона 1964 г., американское оружейное эмбарго в отношении Тур-
ции и приостановка разрешения на использование американцами 
авиабазы Инджирлик в 1974 г. (возобновили в 1978 г.), решение 
турецкого парламента не поддерживать запрос правительства, ко-
торый позволил бы США открыть второй фронт в Ираке 1 марта 
2003 г., т. н. «инцидент с мешками» от 4 июля 2003 г. (арест аме-
риканскими военными турецких военных в иракском г. Сулей-
мания). Ф. Логоглу сравнил «визовый кризис» с упомянутыми 
выше событиями и назвал решение США о приостановке выдачи 
виз туркам «ошибочным и влекущим за собой тяжелые послед-
ствия», «непропорциональным и беспочвенным», поскольку аре-
стованные в Турции лица были турецкими гражданами. «США 
нажали не на ту кнопку», – отметил Логоглу. 

Интересно, что на фоне сирийских событий в обществен-
ном мнении Турции наблюдалось ухудшение имиджа США на 
фоне роста позитивного отношения к России. В июле 2017 г. 
стамбульский Университет Кадир Хас провел ежегодный опрос, 
посвященный внешней политике Турции, в котором приняла 
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участие тысяча респондентов старше 18 лет из 26 турецких про-
винций. Отвечая на вопрос о том, какие страны представляют 
угрозу для Турции, 66,5% респондентов назвали США, в то время 
как в 2016 г. такое мнение выразили 44,1%, а в 2015 г. – 35,3%32. 
Россию в качестве угрозы для Турции в 2017 г. назвали 18,5% 
опрошенных по сравнению с 34,9% в 2016 г. (период российско- 
турецкого конфликта) и 10,2% в 2015 г.33 При ответе на вопрос о 
том, с какой страной Турции следует действовать совместно на 
международной арене, в 2017 г. 7,8% респондентов назвали Рос-
сию (по этому показателю Россия уступила только Азербайд-
жану), в то время как в 2016 г. такого мнения придерживались 
лишь 3% опрошенных34. За совместные действия с США выска-
зались 2,5% опрошенных в 2017 г. по сравнению с 7,2% – в 2016 г. 
и 12,6% – в 2015 г.35

Когда респондентов попросили дать характеристику пове-
дению Вашингтона в отношениях с Турцией, 48,5% опрошенных 
назвали США «страной, которой нельзя доверять» (в 2016 г. – 
41,6%, в 2015 г. – 18,1%). Стратегическое значение США для 
Турции признали 14,1% респондентов (в 2016 г. – 23,8%, в 
2015 г. – 25,5%). Только 3,1% участников опроса считают, что 
США являются военным союзником Турции (в 2016 г. – 4,1%, в 
2015 г. – 14,4%). Другом Турции США назвали 1,4% респонден-
тов (в 2016 г. – 4,8%, в 2015 г. – 5,8%)36. 

Заслуживает внимания и тот факт, что в 2017 г. 27,6% участ-
ников опроса назвали альтернативой членству в ЕС развитие 
стратегического сотрудничества с Россией. В 2016 г. этот пока-
затель составил 14,8%, в 2015 г. – 11,2%. При этом сотрудниче-
ство с США и НАТО в качестве альтернативы членству в ЕС 
рассматривают лишь 7,5% респондентов по сравнению с 19,8% 
в 2016 г. и 13,4% в 2015 г37.

Известный турецкий журналист К.Гюрсель в статье под на-
званием «Турция и США: конфликтный развод», опубликованной 
в газете «Джумхуриет» 14 ноября 2017 г., привел свое объяснение 
глубинных причин охлаждения турецко-американских отноше-
ний. «В годы Холодной войны Туцрия и США были союзника-
ми. У них были четко определенные общие интересы. В то время 
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Турция была частью Западной системы. Вследствие этого речь 
шла о наличии у двух стран некоторых общих ценностей. ...Одна-
ко турецко-американские отношения не смогли найти свое место 
в новых реалиях, последовавших за окончанием Холодной войны. 
Сторонам не удалось обновить правила, на которых строились их 
отношения. При этом вовсе не обязательно было выстраивать но-
вое стратегическое партнерство. Достаточно было сформулиро-
вать ясные рамочные принципы развития отношений». Но этого 
сделать не удалось, интересы и ценности сторон начали расхо-
диться и даже сталкиваться. Важнейшая причина этого, по мне-
нию журналиста, заключается в том, что «приоритеты двух стран 
в сфере безопасности, которые связывали их в годы Холодной 
войны, в настоящий момент явно различаются. …Интересы Тур-
ции и США в той или иной степени не соответствуют друг дру-
гу, а иногда даже сталкиваются по таким темам, как Иран, Сирия, 
Россия, страны Персидского залива». Серьезный удар турецко-а-
мериканским отношениям нанесла сдержанная реакция Вашинг-
тона на попытку переворота в Турции и подозрения турецких вла-
стей в причастности США к трагическим событиям. К. Гюрсель 
выразил убежденность в том, что на сегодняшний день преодоле-
ние разногласий и восстановление доверия между двумя страна-
ми не представляется возможным38.

«В 2018 г. кризис в турецко-американских отношениях еще 
более углубится», – написал К. Гюрсель в начале января, коммен-
тируя решения американского суда по делу заместителя дирек-
тора турецкого «Халкбанка» Х. Атиллы39.

Другие эксперты также не прогнозируют скорого заверше-
ния кризиса в турецко-американских отношениях. В частности, 
турецкая журналистка Аслы Айдынташбаш обращает внима-
ния на тот факт, что попытки разрешения проблемных момен-
тов между Анкарой и Вашингтоном принимают форму торга или 
сделки, что не свойственно странам-союзникам40.

 Известный турецкий политолог М. Йеткин написал в газе-
те «Хюрриет» о том, что турецко-американские отношения еще 
никогда не находились в таком плохом состоянии. Между Турци-
ей и США существуют две крупные проблемы (Гюлен и курды), 
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а также целый ряд менее серьезных противоречий. По-мнению 
Йеткина, турецко-американские отношения станут одной из са-
мых острых внешнеполитических проблем в 2018 г.41 

Сотрудница американского Института Брукингс А. Слоут 
выразила мнение о том, что США и Турция должны приложить 
совместные усилия «для восстановления своих отношений, пока 
еще есть, что восстанавливать»42.

«Нередко говорят, что причиной турецко-американских 
разногласий является растущий авторитаризм Эрдогана, одна-
ко американские лидеры регулярно не выполняют свои обеща-
ния ему по поводу курдов и подогревают его озабоченности», – 
отметил эксперт Вашингтонского института Ближнего Востока 
Б. Барфи43. 

В заключение необходимо отметить, что после прихода к 
власти в США нового президента конфликтный потенциал в 
турецко- американских отношениях не только не снизился, но, 
напротив, между двумя странами наметились дополнительные 
разногласия. Надежды на перезагрузку после смены американ-
ской администрации не оправдались, что свидетельствует о глу-
бине противоречий. 

Несмотря на активный диалог по сирийской теме (так, в 
феврале 2018 г. Турцию поочередно посетили Советник прези-
дента США по национальной безопасности Г. Макмастер, ми-
нистр обороны Д. Мэттис и госсекретарь Р. Тиллерсон), Анка-
ре и Вашингтону не удается прийти к консенсусу по курдскому 
вопросу. Нерешенными остаются и другие проблемы, при этом 
перспективы их урегулирования остаются весьма неопределен-
ными. Очевидно, что в предстоящий период отношения между 
Турцией и США будут развиваться волнообразно и не смогут 
избежать более или менее глубоких кризисов доверия. При этом 
рост антиамериканских настроений в турецком обществе допол-
нительно усилится.

Турецко-американские противоречия не означают, что Ан-
кара и Вашингтон откажутся от тесного сотрудничества по ряду 
международных аспектов, в том числе в рамках НАТО. Тем не 
менее, затянувшееся состояние «кризиса доверия» в отношени-
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ях давних союзников может иметь долгосрочные последствия, 
включая расширение взаимодействия Турции с другими страна-
ми в региональных и глобальных вопросах. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ В ТУРЦИИ  
И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И ЕС

После неудавшейся попытки военного переворота в июле 2016 года в 
Турции активизировался процесс по переходу страны на президентскую 
форму правления. 16 апреля 2017 г. в стране состоялся конституцион-
ный референдум. Победу с незначительным перевесом одержали сто-
ронники реформ. Евросоюз, несмотря на напряженность, возникшую 
между Турцией и рядом стран ЕС еще на стадии проведения турецки-
ми властями агитационной кампании, на итоги всенародного голосова-
ния отреагировал сдержанно. В документах ЕС отмечалось, что прове-
дение референдума не соответствовало стандартам СЕ, однако сами 
результаты плебисцита под сомнение не ставились. Вместе с этим, 
лидеры ЕС призывали турецкое руководство добиваться в ходе вопло-
щения конституционных поправок «максимального консенсуса» среди 
населения. В Анкаре на критику и призывы Брюсселя ответили очеред-
ными обещаниями провести еще два плебисцита – о целесообразности 
продолжения переговоров о вступлении в ЕС и возвращении смертной 
казни. И, тем не менее, конституционный референдум, а также собы-
тия, произошедшие до и после всенародного голосования, к каким-либо 
серьезным сдвигам в рамках продолжающегося переговорного процес-
са о вступлении Турции в ЕС не привели. 
Ключевые слова: Турция, ЕС, переговорный процесс, конституционный 
референдум, миграционные потоки, Копенгагенские критерии.

After the failed attempt of a military coup in July 2016, Turkey intensified the 
process of transition to a presidential form of government. On April 16, 2017 in 
the country held a constitutional referendum. Supporters of reform won with 
a small margin. The EU, in spite of the tension that has arisen between Turkey 
and a number of EU countries at the stage of the campaign by the Turkish 
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authorities, reacted to the results of the nationwide voting with restraint. The 
EU documents noted that the holding of the referendum did not meet the CE 
standards, but the results of the plebiscite were not questioned. At the same 
time, EU leaders urged the Turkish leadership to seek «maximum consensus» 
among the population in the implementation of the constitutional amendments. 
In Ankara, the criticisms and appeals of Brussels were answered with the next 
promises to hold two more plebiscites – about the advisability of continuing 
the negotiations on joining the EU and the return of the death penalty. And, 
nevertheless, the constitutional referendum, as well as the events that took 
place before and after the popular vote, did not lead to any serious shifts in the 
ongoing negotiating process on Turkey’s accession to the EU.
Key words: Turkey, EU, negotiation process, constitutional referendum, 
migration flows, Copenhagen criteria

После попытки военного переворота в ночь на 16 июля 
2016 года в Турции активизировался процесс по переходу стра-
ны на президентскую форму правления. Уже в декабре 2016 года 
правящая Партия справедливости и развития внесла в парла-
мент страны проект документа, предполагавший кардинальные 
перемены во властных структурах государства. Пакет из 18 кон-
ституционных поправок был одобрен Великим национальным 
собранием Турции 21 января 2017 г. За изменение конституции 
высказались тогда 339 депутатов из 550. Этого оказалось доста-
точно для того, чтобы вынести поправки на всенародное голо-
сование. Если бы проект конституционных изменений был под-
держан голосами 367 депутатов, то поправки могли бы быть 
приняты парламентом без учета мнения народа. В итоге, 16 апре-
ля 2017 г. в Турции состоялся конституционный референдум о 
переходе страны с парламентской на президентскую форму прав-
ления. Победу с перевесом в 2,82% (1 379 934 голоса)1 одержали 
сторонники реформ2.

Евросоюз на итоги всенародного голосования отреагировал 
сдержанно. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, вер-
ховный представитель Евросоюза по внешней политике и поли-
тике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по поли-
тике соседства и расширению Йоханнес Хан в своем совместном 
заявлении призвали турецкое руководство в ходе воплощения 
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конституционных поправок «ввиду небольшой разницы в голо-
сах и далеко идущих последствий конституционных изменений» 
добиваться «максимального консенсуса» среди населения. В со-
вместном заявлении также отмечалось, что конституционные по-
правки и их практическая реализация «будут оцениваться ЕС в 
рамках обязательств Турции как страны-кандидата на вступле-
ние в ЕС и члена Совета Европы»3. 

Относительно же самого референдума в Европе исходили из 
заявлений наблюдателей Бюро по демократическим институтам и 
правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), которые, выступив уже 
на следующий день, 17 апреля 2017 года, отметили, что проведе-
ние референдума не соответствовало стандартам Совета Европы, 
поскольку «избиратели не получили объективной информации о 
ключевых аспектах реформы». При этом наблюдатели ОБСЕ под-
черкивали, что организация самого голосования нареканий не вы-
звала4. По словам главы миссии БДИПЧ ОБСЕ Каетаны де Зулуе-
ты, «референдум проходил в политических условиях, при которых 
из-за действия чрезвычайного положения были ограничены фун-
даментальные свободы, необходимые для подлинного демократи-
ческого процесса». По ее мнению, условия для информирования 
сторонников и противников изменения конституции были нерав-
ными, и кампания за поправки в конституцию доминировала в ту-
рецких СМИ, что «наряду с арестами журналистов ограничило до-
ступ избирателей к полноценной информации»5.

Представители Европейской комиссии за демократию че-
рез право при Совете Европы (Венецианская комиссия) еще за 
месяц до референдума, 13 марта 2017 года, выразили серьезную 
обеспокоенность, в том числе, в связи с процедурой и условия-
ми проведения референдума6.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в 
ответ на заявления лидеров ЕС, выводы наблюдателей БДИПЧ 
ОБСЕ и мнение Венецианской комиссии Совета Европы в оче-
редной раз пообещал провести еще два плебисцита – о целесо-
образности продолжения переговоров о вступлении в ЕС и воз-
вращении смертной казни7.

Нельзя не отметить, что определенная напряженность меж-
ду Турцией и ЕС по вопросу конституционного референдума воз-
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никла еще на стадии проведения турецкими властями агитацион-
ной кампании. Анкарой были предприняты попытки организовать 
различные агитационные мероприятия в некоторых государствах 
ЕС, где есть крупные турецкие диаспоры. Однако власти ряда 
стран отказали турецким политикам в праве вести агитацию. 

Так, в Германии 2 марта было отменено выступление в то 
время главы турецкого минюста, ныне вице-премьера и офици-
ального представителя правительства Бекира Боздага в горо-
де Гаггенау8, а 6 марта – мероприятие с участием министра ино-
странных дел Мевлюта Чавушоглу в Гамбурге9. Против турецкой 
агитации в стране выступили и Нидерланды. 11 марта самолету 
Мевлюта Чавушоглу не разрешили совершить посадку в Роттер-
даме10. На следующий день голландские власти перекрыли доро-
гу к резиденции генерального консульства Турции в Роттердаме 
министру по делам семьи и социальной политики Турции Фат-
ме Бетюль Сая Кайе11. Агитационную кампанию Анкары отказа-
лись поддержать Швеция и Дания12.

Резкое обострение отношений между Турцией и отдельны-
ми странами ЕС позволило некоторым европейским полити-
кам предположить о скорой заморозке переговоров о членстве 
Турции в Евросоюз. Как известно, Европарламент еще в ноябре 
2016 года проголосовал за то, чтобы заморозить эти переговоры. 
Однако представители стран-членов ЕС продолжали воздержи-
ваться от такого шага13. 

После референдума заместитель главы Европарламента 
Александер Ламбсдорфф призвал ЕС «посмотреть правде в гла-
за» и прекратить переговоры: «Фантазии Эрдогана о всемогу-
ществе являются четким свидетельством того, насколько силь-
но страна отдалилась от основных ценностей ЕС. Нам уже давно 
пора прекратить неискренние переговоры о вступлении Турции 
в ЕС и начать выстраивать отношения с этой страной на другой 
основе» – заявил он в своем выступлении14.

Вместе с этим, в Европарламенте такой позиции придержи-
ваются не все. Так, например, депутат Европарламента от немец-
кой Левой партии Мартина Михельс, принимавшая участие в 
судебном процессе против оппозиционеров в Анкаре в качестве 
наблюдателя, как и представители многих неправительственных 
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организаций, скептически оценивает возможность прекращения 
переговоров о вступлении Турции в ЕС. На ее взгляд, тем самым 
был бы уничтожен последний связующий элемент между Брюс-
селем и Анкарой, с помощью которого можно было бы повлиять 
на турецкое руководство15. 

Против полного прекращения переговорного процесса вы-
ступил и один из соавторов совместного заявления руководства 
ЕС – глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер, который, однако, с не-
которой иронией заявил: «Не имеет никакого смысла пытаться 
успокоить Эрдогана путем прекращения переговоров, которые и 
без того фактически не ведутся»16.

И, тем не менее, 6 июля 2017 г. Европарламент на пленар-
ной сессии в Страсбурге принял резолюцию по Турции, которая 
призывала страны Евросоюза и Еврокомиссию незамедлительно 
приостановить переговоры с Анкарой о присоединении страны к 
ЕС, если ее власти не внесут надлежащие изменения в конститу-
ционную реформу17. В поддержку резолюции, носящей рекомен-
дательный характер, проголосовали 477 депутатов, против – 6418. 
Европарламент в резолюции подчеркнул также, что предложен-
ные поправки к турецкой Конституции не соответствуют осно-
вополагающим принципам разделения властей, не обеспечивают 
достаточных сдержек и противовесов, а также не соответствуют 
Копенгагенским критериям19.

В документе подчеркивалось, что переговоры о членстве 
Турции в ЕС должны быть приостановлены в случае возможно-
го восстановления смертной казни в стране. Кроме того, в резо-
люции содержалось осуждение последовавших за неудавшейся 
попыткой переворота в июле 2016 года «широкомасштабных, не-
пропорциональных и имеющих длительное отрицательное воз-
действие на большое количество граждан мер», включая мас-
совые аресты, коллективные увольнения, закрытие ряда СМИ, 
средних и высших учебных заведений20.

МИД Турции, в свою очередь, выпустил заявление, в кото-
ром была дана негативная оценка резолюции Европарламента21. 
Министр страны по делам ЕС Омер Челик назвал резолюцию Ев-
ропарламента с призывом приостановить переговоры о турецком 
членстве в ЕС «односторонней и политически ангажированной»22.
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25 июля 2017 г. в Брюсселе состоялась министерская встре-
ча Турция – ЕС, в которой приняли участие Федерика Могери-
ни, Йоханнес Хан, Мевлют Чавушоглу и Омер Челик. По итогам 
той встречи Йоханнес Хан напомнил, что реакция турецких вла-
стей на попытку госпереворота в стране вызвала беспокойство у 
стран-членов Евросоюза. Поэтому страны-члены ЕС считают, что 
в нынешних обстоятельствах открытие новых глав переговорно-
го досье является невозможным. В свою очередь Федерика Мо-
герини по итогам брюссельской встречи отметила, что в настоя-
щее время вопрос о приостановке или прекращении переговоров 
не стоит. По ее словам, министерская встреча Турции и ЕС хоть 
и не помогла преодолеть разногласия сторон по внутренней ситу-
ации в стране, однако позволила определить общие интересы по 
вопросам двусторонних и международных отношений23.

Иначе выглядит ситуация на уровне отдельных стран-участ-
ниц ЕС. Так, один из наиболее ярых противников вступления 
Турции в ЕС, канцлер Австрии Кристиан Керн, в интервью не-
мецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» заявил, что «Ев-
ропа никогда не сможет переварить вступление Турции чисто по 
экономико-политическим причинам». В этой связи, по его мне-
нию, Брюсселю следует честно сказать Анкаре, что, по сути, она 
не является кандидатом на вступление. Австрийский канцлер 
высказал мнение, что Турция в вопросах обеспечения прав че-
ловека «перешагнула практически все красные линии». А дей-
ствия турецких властей по отношению к правозащитникам, жур-
налистам и некоторым парламентариям К. Керн назвал «актом 
диктаторского насилия»24. Подобным образом высказался и гла-
ва МИД Австрии Себастьян Курц, который отметил, что с ны-
нешним руководством вступление Анкары в ЕС невозможно и 
к 2023 году, когда будет отмечаться 100 лет с момента образова-
ния современной Турции25. 

31 июля 2017 г. Правительство ФРГ направило Федерике 
Могерини и Йоханнесу Хану правительственный документ с тре-
бованием оказать финансовое давление на Анкару. В документе 
германское правительство, в числе прочего, требовало уточнить, 
может ли в случае необходимости быть прекращено оказание под-
держки Турции для подготовки к вступлению в ЕС. Кроме того, по 
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мнению правительства ФРГ, ЕС должен заморозить переговоры с 
Турцией по модернизации таможенного союза26. Вслед за докумен-
том германского правительства об отсутствии возможности про-
должать переговоры об углублении таможенного союза между ЕС 
и Турцией заявила и канцлер ФРГ Ангела Меркель27. Затем глава 
МИД ФРГ Зигмар Габриэль предложил президенту Турции Ред-
жепу Тайипу Эрдогану выступить с инициативой о прекращении 
переговоров о вступлении в ЕС, поскольку в текущей ситуации 
маловероятно, что они приведут к положительному результату. 
«Турция, которая ограничивает свободу слова, бросает невинных 
людей в тюрьму и притесняет оппозицию, не может стать частью 
Евросоюза, – сказал он в интервью газете «Бильд». – Это знает и 
президент Турции. Мне кажется, он и сам не хочет этого, не вос-
принимает всерьез переговоры о вступлении»28.  

Схожей позиции придерживается и Париж. Так, например, 
официальный представитель правительства Франции Кристоф 
Кастанер в эфире радиостанции «France Inter» заявил, что со-
временная политическая ситуация в Турции не позволяет про-
должить переговоры о присоединении этой страны к Евросою-
зу. По его словам, в последние годы переговоры с Турцией были 
«пустой тратой времени»29. 

О необходимости прекратить переговоры с Турцией в свя-
зи с текущей политической обстановкой в этой стране заявлял 
и Копенгаген. Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, выступая 
перед членами парламентского комитета по внешней политике, 
отмечал: «Позиция правительства заключается в том, что пере-
говоры с Турцией должны быть прекращены. Их продолжение 
не имеет смысла, поскольку Турция последовательно движется в 
неверном направлении». Глава датской дипломатии подчеркнул, 
что его страна заинтересована в поддержании диалога с Турци-
ей, однако как член ЕС выступает за то, чтобы полностью отка-
заться от переговоров, а не просто приостановить их. По словам 
А. Самуэльсена, турецкому руководству необходимо послать «яс-
ный сигнал» о необходимости соблюдения прав человека и прин-
ципов демократии. О полной поддержке позиции действующего 
правительства меньшинства заявила и крупнейшая оппозицион-
ная сила в датском парламенте – социал-демократы30.
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При этом, однако, очевидно, что в вопросах, касающихся по-
литики безопасности, Анкара по-прежнему сохраняет тесную 
связь с Европой. Эксперты, отмечая, что Турция важна для ЕС в 
силу своего геостратегического положения, обращают внимание 
на то, что НАТО, например, не выдвигает Анкаре столь высокие 
требования, как это делает ЕС: даже в период, когда власть в стра-
не принадлежала военным, Турция оставалась членом альянса31.

Особое значение Турция представляет для ЕС в вопросах с 
беженцами. Как известно, Европа сегодня продолжает бороться 
с серьезной проблемой массового притока мигрантов. В основ-
ном это сирийцы. Предварительный совместный план действий 
по миграции, который предполагал финансовую помощь ЕС в 
размере трех миллиардов евро, ускоренный процесс отмены ви-
зовых требований для турецких граждан в Шенгенской зоне и 
активизацию переговоров о вступлении Турецкой Республики в 
Европейский союз, был согласован лидерами Евросоюза и Тур-
ции 15 октября 2015 г. на саммите ЕС в Брюсселе32.

Турция, согласно достигнутым договоренностям, долж-
на была помочь в вопросах охраны общих со странами ЕС гра-
ниц, улучшить условия проживания беженцев в стране, предот-
вратить отток мигрантов в ЕС со своей территории и облегчить 
процедуры возвращения «нелегалов» на родину. В соответствии 
с договоренностью, все нелегальные мигранты, оказавшиеся в 
Греции, должны отправляться обратно в Турцию, а Евросоюз в 
свою очередь обязался за каждого высланного нелегального ми-
гранта принимать у Турции одного легального. Размещение не-
легальных мигрантов в Турции Евросоюз обязался обеспечивать 
за свой счет33.

Предполагалось, что уже в ближайшие дни будут уточнены 
детали данного плана, в том числе, касающиеся его финансовой 
составляющей, и стороны перейдут к реализации согласован-
ных положений. То, что их выполнение должно было начать-
ся немедленно, было даже прописано и в самом предваритель-
ном плане34.

Однако на практике, как известно, это не произошло, по 
крайней мере, не так быстро, как рассчитывалось изначально. Так 
называемый Фонд для беженцев в Турции (Facility for refugees 
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in Turkey), рассчитанный на 2016 и 2017 годы, должен были на-
полняться странами Евросоюза (в объеме двух миллиардов евро) 
и бюджетом Евросоюза (один миллиард евро), который в боль-
шей степени состоит из взносов тех же стран ЕС. Решение о вы-
делении 600 миллионов евро помощи для поддержки сирийских 
беженцев и принимающих их сообществ в Турции в области об-
разования и здравоохранения Еврокомиссия приняла лишь в 
сентябре 2016 года35. Согласно докладу ЕК, все страны ЕС предо-
ставили «удостоверения о взносе» необходимых средств в фонд. 
Всего было определено 34 проекта на общую сумму 1252 млрд 
евро, из этой суммы лишь 467 млн евро было перечислено, гово-
рилось в сообщении. При этом «общий объем ассигнований на 
имплементацию гуманитарных и негуманитарных мер в рамках 
Фонда для беженцев в Турции находится на уровне 2,239 млрд 
евро». Еврокомиссия не уточняла связь между средствами на 
конкретные проекты и размеры ассигнований. В сообщении так-
же отмечалось, что Турция все еще не выполнила семь требова-
ний для отмены визового режима с Евросоюзом36.

Тем не менее, в настоящее время сделка ЕС и Турции по бе-
женцам выполняется и Европа, судя по всему, ею удовлетворе-
на. Так, официальный представитель Еврокомиссии Тове Эрнст 
24 августа 2017 г. на брифинге в Брюсселе заявила, что Евросо-
юз внимательно отслеживает миграционные потоки из Турции в 
Грецию и отмечает их существенное сокращение. «Соглашение с 
Турцией способствовало очень значительному сокращению ми-
грационных потоков. Мы можем констатировать их уменьше-
ние на 97% по отношению к периоду, предшествовавшему со-
глашению», – отметила в своем выступлении пресс-секретарь 
Еврокомиссии. По ее словам, Евросоюз продолжает вниматель-
но наблюдать за ситуацией и тем, чтобы все аспекты декларации 
ЕС–Турция полностью выполнялись обеими сторонами37. 

О том, что Евросоюз добился ощутимых результатов с Тур-
цией в вопросах миграции и безопасности заявил 18 ноября 
2017 г. и еврокомиссар по миграции, внутренним делам и граж-
данству Димитрис Аврамопулос, отметив, что «сейчас в Турции 
находятся более 3 миллионов беженцев и ЕС помогает, поддер-
живает Турцию финансово и политически»38.
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Об удовлетворении стран Евросоюза свидетельствует и за-
явление Ангелы Меркель, которая отметила, что в своей работе 
с Ливией по вопросу беженцев Европа идет по «турецкому ва-
рианту»39. 

Кроме того, как сообщалось в распространенных в августе 
2017 года данных агентства ЕС по безопасности внешних границ 
(Frontex), число нелегальных мигрантов на европейских грани-
цах за первые семь месяцев 2017 года сократилось на две тре-
ти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 
127 100 человек. Отмечалось, что количество мигрантов, прибы-
вающих в Грецию по морским и сухопутным маршрутам, в июле 
составило 2,3 тысячи, что на четверть меньше, чем в предыду-
щем месяце. За первые семь месяцев этого года в Грецию прибы-
ли примерно 15 750 мигрантов, что на 90% меньше, чем за тот же 
период 2016 года. Сирийцы, иракцы и афганцы составляли боль-
шинство выявленных мигрантов на восточно-средиземномор-
ском маршруте в июле. В данных Frontex подчеркивалось, что в 
июле на западных Балканах наблюдалось относительно неболь-
шое количество обнаружений незаконных пересечений границы, 
продолжается постепенное снижение этого показателя. В каче-
стве причины этой положительной тенденции подчеркивался тот 
факт, что Турцию через сухопутные границы к западным Балка-
нам стало покидать гораздо меньшее число мигрантов. Это, как 
известно, стало возможным за счет сделки по беженцам40. 

15 ноября 2017 г. еврокомиссар Д. Аврамопулос заявил, что 
Евросоюз к концу текущего года выделит Турции из Фонда под-
держки беженцев 3 млрд евро, которые были обещаны этой стра-
не при заключении соглашения о борьбе с миграционным кризи-
сом41. Турецкий министр М. Чавушоглу, в свою очередь, отметил, 
что Турция на прием беженцев ожидает от Евросоюза до конца 
2018 года помимо упомянутых 3 млрд еще 3 млрд евро42. Таким об-
разом, процесс все еще продолжается. Каким будет его заверше-
ние и каковы будут его последствия – пока сказать трудно. Вме-
сте с этим, учитывая почти 55-летнюю историю взаимоотношений 
между Турцией и ЕС можно предположить, что какого-либо осо-
бого развития событий, прорыва или, напротив, прекращения пе-
реговоров данный процесс не предвещает. 
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Итак, в последнее время европейцы, обеспокоенные массовым 
притоком мигрантов со стран Ближнего и Среднего Востока и Се-
верной Африки, стали больше внимания уделять Турции, посвящая 
ей заметную часть заседаний своих саммитов и порой даже ставя ее 
в пример другим государствам, в надежде придать ей функции так 
называемого «буфера и аккумулятора беженцев», которые в насто-
ящее время используют турецкую территорию в качестве плацдар-
ма для массированного наступления на «богатую Европу». Очевид-
но, что нынешние обещания уступок и помощи стране, которую 
многие в Европе считают «неевропейской», вряд ли были бы воз-
можны, если бы тяжесть бремени беженцев не ощутили ведущие 
страны ЕС, вынужденные теперь принимать не только сирийцев. 
Позицию ЕС достаточно красноречиво в свое время озвучил тог-
да еще будущий, а ныне уже бывший председатель Европейского 
совета Херман Ван Ромпёй. Еще в 2004 г., то есть в то самое время, 
когда турецко-европейское сближение достигло своего пика, он за-
явил следующее: «Турция – не часть Европы и никогда не станет ее 
частью. Расширение ЕС за счет Турции не может быть приравнено 
к любым расширениям, имевшим место в прошлом. Универсаль-
ные ценности, которые воплощают могущество Европы и которые 
являются фундаментальными ценностями Христианства, потеря-
ют силу с присоединением большого исламского государства – та-
кого, как Турция»43. Высказывания о нежелании примкнуть к ЕС 
исходят и от самих турок. Президент Р. Т. Эрдоган, например, не-
однократно заявлял, что уже неважно, примут ли его страну в ЕС 
или нет, добавляя, что Турция не та страна, которая будет умолять 
о том, чтобы ее куда-то принимали44. 

1 Общее количество голосовавших – 48 934 116 чел., «за» проголосовали 
25 157 025 чел., «против» – 23 777 091 чел. 
2 Referandum 2017, NTV // http://referandum.ntv.com.tr/ (дата обращения: 
25.05.2017).
3 Statement by President Juncker, High Representative/Vice-President Mogherini 
and Commissioner Hahn on the referendum in Turkey, Brussels, 16.04.2017 // 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-981_en.htm (дата обра-
щения: 25.04.2017).
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ: 
ТУРЦИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В XXI В.

После окончания холодной войны отношения Турции с Южным Кавказом 
прошли за 10 лет три этапа развития: первый этап (1991–1993 гг.) – пол-
ный большого волнения; период 1993–1995 гг., породивший взаимный оп-
тимизм и большие надежды, и период 1995–2001 г., когда стало очевидно, 
что в отношениях Турции с регионом имеются определенные ограниче-
ния и проблемы1. Пестрота и неоднозначность отношений стран Юж-
ного Кавказа между собой и с тремя ключевым игроками данного регио-
на – Турцией, Россией и Ираном – создают известные трудности на пути 
превращения Южного Кавказа в зону стабильности и сотрудничества.
Ключевые слова: Внешняя политика Турции, Турция и Южный Кавказ

After the end of the Cold War, Turkey’s relations with the South Caucasus have 
gone through three stages of development in 10 years: the first stage (1991–
1993) – full of great excitement; the period of 1993–1995, which gave rise to 
mutual optimism and high hopes, and the period of 1995–2001, when it became 
obvious that there were certain limitations and problems in relations between 
Turkey and the countries of the region. The diversity and ambiguity of the 
relations of the South Caucasus countries with each other and with the three 
key players in the region – Turkey, Russia and Iran – create certain difficulties 
in turning the South Caucasus into a zone of stability and cooperation.
Key words: foreign policy of Turkey, Turkey and the South Caucasus

Внешняя политика Партии справедливости и развития 
(ПСР), пришедшей к власти в 2002 г., охарактеризована как «но-
вая» и подчеркивает исторический фон Турции и ее региональ-
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ные обязанности. Этот фон выделяет на первый план географию, 
которая определяется границами ответственности Турции. Эта 
география включает прежде всего соседние с Турцией страны и 
ее ближайшее окружение, в том числе Южный Кавказ.

В этом контексте очевидно, что для достижения цели «ноль 
проблем с соседями», ставшей приоритетной во внешней поли-
тике, на первый план были выдвинуты такие утверждения, как 
«безопасность – баланс демократии», «внешняя политика на ре-
гиональном уровне», интеграция с соседями, и «беспроигрыш-
ное решение вопросов». Наряду с этим, чтобы достигнуть целей 
внешней политики, в Турции была разработана концепция более 
активных дипломатических отношений, называющаяся «ритмич-
ной дипломатией». В этом контексте Южный Кавказ рассматри-
вался как «Ворота Турции в Центральную Азию» и как крупней-
шая зона в Черноморском регионе. Другими темами, которые 
периодически привлекают внимание к Кавказу, являлись реги-
ональные расхождения на тему отношений с Российской Феде-
рацией, интерес США к региону и его влияние на Турцию, а так-
же вопросы по энергоносителям.

Можно говорить о бесспорном приоритете в регионе Азер-
байджана в турецкой политике по сравнению с остальным Юж-
ным Кавказом. Азербайджан близок Турции по языковому, рели-
гиозному, культурному и этническому связям. Для того, чтобы 
осуществить свои цели в отношениях с этой страной, Турция де-
лает все возможное, в том числе и использование «мягкой силы», 
чтобы удержать здесь свое влияние. Базовым лозунгом взаимо-
действия является принцип: «две страны – одна нация». Отно-
шения Анкары и Баку внешне избавлены от резких изменений. 
Однако вплоть до августовской войны 2008 г. на Кавказе турецко- 
азербайджанские связи переживали некоторый застой. Так, после 
визита премьер-министра Эрдогана в Азербайджан в июне 2005 г. 
было решено открыть чартерные рейсы Азербайджан – Турецкая 
Республика Северного Кипра. И хотя туркам-киприотам было обе-
щан въезд на территорию Азербайджана по их паспортам, это обе-
щание не было претворено в жизнь. Рейсы прекратились, и азер-
байджанская сторона объяснила это «давлением Запада»2.
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В апреле 2006 г. в ходе визита в Азербайджан президента 
Турции Сезера были рассмотрены такие вопросы, как газопро-
вод Баку – Тбилиси – Джейхан, железная дорога Карс – Тбили-
си – Баку, Нагорный Карабах, Кипр и стороны обещали взаим-
ную поддержку по этим вопросам. Однако, несмотря на это, не 
были подписаны какие-либо соглашения или протоколы, был 
лишь сделан акцент на поисках путей углубления «отношений». 
В этом же году азербайджанский президент Ильхам Алиев не-
сколько раз посетил Турцию, однако его визиты не получили осо-
бого внимания в турецком общественном мнении и СМИ. То есть 
в этот период турецко-азербайджанские отношения «потеряли 
динамику 90-х годов»3.

Вместе с тем, важность и значимость Азербайджана оказыва-
ют определяющее влияние на отношения Турции с другой стра-
ной региона – Арменией. У турецко-армянских отношений есть 
существенные проблемы, в том числе утверждения о так называе-
мом «геноциде», территориальные претензии, увеличившиеся по-
сле Декларации о независимости Армении и принятия ее консти-
туции. Важным препятствием на пути нормализации отношений 
является вооруженное вторжение Армении в Нагорный Карабах. 
Представляется, что пока проблема Нагорного Карабаха не будет 
решена, Армения не сможет установить стабильные отношения 
со своими соседями, включая Турцию. А это означает, что важные 
региональные проблемы, связанные с Арменией, останутся нере-
шенными. Вместе с тем Турция пыталась решить проблемы с Ар-
менией с точки зрения «мягкой силы». Хотя граница с Арменией 
закрыта Турцией и Анкара поддерживает требование Баку отно-
сительно нагорно-карабахского конфликта, контакты между Ар-
менией и Турцией начались еще до подписания протоколов о нор-
мализации отношений, (которые будут рассмотрены ниже).

В 2003 году бывший на тот период министром иностранных 
дел Гюль на различных международных форумах имел встре-
чу и с армянским коллегой Осканьяном (Ozkanyan). В апреле 
2005 г. премьер-министр Эрдоган направил письмо президенту 
Армении Кочарьяну, в котором предложил исследовать события 
1915 г. путем создания совместной комиссии историков из пред-
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ставителей двух стран. Полуофициальный ответ, пришедший из 
Армении, был следующий: «Вначале установление нормальных 
отношений, а затем может быть создана комиссия, которая обсу-
дит все вопросы»4.

Нельзя не отметить деятельность гражданских обществ двух 
стран, постоянно рассматривающих вопросы открытия границ. 
После убийства в Стамбуле 19 января 2007 г. главного редакто-
ра газеты «Агос» (Agos) Хранта Динка реакция в Турции и тот 
факт, что на церемонии похорон 100 тысяч человек шли со сло-
ганами: «Все мы Хранты, все мы армяне», вызвала большую по-
ложительную реакцию в Армении5.

Важным шагом стала реконструкция по решению министер-
ством культуры и туризма Турции армянской церкви Святого 
Креста на острове Ахтамар (Ван) в 2007 г. и начало в ней месс в 
2010 г.6. Армянские туристы, посещающие Турцию, и рост коли-
чества армян, ищущих работу в Турции – все это подтверждает 
действенность политики «мягкой силы», проводимой Турцией. 
Подобные контакты стали рычагами, которые позволяют начать 
переговоры, отодвигая исторические проблемы за кулисы.

Другой страной, занимающей важное место в региональной 
политике Турции, является Грузия. В контексте своей политики 
на Южном Кавказе Турция уделила пристальное внимание Гру-
зии, которая в связи с напряженностью в армяно- азербайджанских 
отношениях приобрела роль своеобразного моста, соединяю-
щего Турцию с самым важным для нее региональным партне-
ром – Азербайджаном, а также с тюркоязычными странами 
Центральной Азии. Общая 114-километровая граница с Гру-
зией обеспечивает наиболее прямой и стабильный сухопутный 
маршрут из Турции на Кавказ и Центральную Азию. За счет уси-
лий Запада сегодня Грузия участвует в энергетических проектах 
(газопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, нефтепровод Баку – 
Тбилиси – Эрзурум) и транспортных проектах (железная доро-
га Баку – Тбилиси – Карс). Фактически она приобрела статус 
транзитной страны, обслуживающей Турцию, выполняет роль ко-
ридора между Турцией и Азербайджаном7. Грузия в свою очередь 
воспринимает Турцию как своего проводника на пути интеграции 
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в ЕС и НАТО. Турция в полной мере реализует свою политику в 
отношении Грузии в соответствии со стратегией «мягкой силы». 
Она все заметнее внедряется в грузинскую экономику, распро-
страняет свое влияние на культуру, образование и военно-поли-
тическую жизнь Грузии8.

Таким образом, Южный Кавказ оставался в начале XXI века 
в зоне первостепенных интересов Турции.

8 августа 2008 г. Грузия вторглась в Южную Осетию. В ре-
зультате грузинского вторжения Россия ввела свои войска на тер-
риторию Грузии, чтобы обеспечить безопасность гражданам как 
Южной Осетии, так и Российской Федерации. Действия России 
по отпору грузинской агрессии в Южной Осетии и последующее 
признание руководством РФ Южной Осетии и Абхазии независи-
мыми государствами кардинально изменили ситуацию в регионе. 
Грузино-южноосетинский конфликт имел большой моральный и 
психологический эффект, а также политические последствия. Был 
приостановлен транзит азербайджанских углеводородов по тер-
ритории Грузии. Оператор магистральных экспортных труб, про-
ходящих по территории Грузии и Турции, приняла решение за-
крыть нефтепроводы Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса 
на то время, пока сохраняется напряженность в регионе. Надо от-
метить, что British Petroleum еще за несколько дней до начала во-
оруженного конфликта в Грузии закрыла нефтепровод из-за по-
жара на секции трубопровода в Центральной Анатолии (по одной 
из основных версий – в результате действий курдских сепарати-
стов). Нетрудно предсказать, что война в Грузии сделала потенци-
альных инвесторов в будущие энергетические проекты более осмо-
трительными в оценках здешних рисков. Это, разумеется, плохая 
новость для Анкары, стратегическая задача которой – превратить 
страну в средоточие энергетических потоков и таким образом уси-
лить геополитическое влияние на Кавказе9.

События в Южной Осетии показали, как Россия позицио-
нирует себя на Кавказе и какие политические цели она рассчи-
тывает достигнуть. Политика М. Саакашвили в Южной Осетии 
и последующий российский ответ разрушили статус-кво, так не-
долго существовавший на Южном Кавказе. В итоге результаты 
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шестидневной войны подтолкнули Турцию к необходимости вы-
работать новую стратегию в регионе на фоне российской поли-
тики сильного регионального лидера. Кризис на Кавказе поста-
вил Турцию перед затруднительным и нежелательным выбором 
между поддержкой своих союзников и сохранением активно раз-
вивающихся торговых связей с Россией.

В самый разгар российско-грузинского противостояния 
премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил два 
молниеносных визита: первый – в Москву, второй – в Тбилиси. 
Маршрут дипломатического вояжа Эрдогана в общих чертах со-
впадает с географией поездок других международных посредни-
ков. Однако за всплеском внешнеполитической активности пре-
мьера стоит и отсутствующий у других визитеров фактор: война 
явственно высветила определенную двусмысленность политики и 
уязвимость геополитической позиции Анкары на Кавказе.

В ходе встречи в Москве 13 августа 2008 г. с президентом 
России Дмитрием Медведевым Эрдоган выдвинул идею создания 
своего рода альянса «Платформы стабильности и сотрудничества 
на Кавказе», где, по его словам, «платформа должна иметь геогра-
фическую основу… преследовать цель установления мира и безо-
пасности в регионе, обеспечения экономического сотрудничества 
и энергетической безопасности». Из Москвы Эрдоган прибыл в 
Тбилиси, где речь снова зашла о данном проекте. Таким образом, 
в стремлении разрядить кризис Анкара выступила с предложени-
ем создать «платформу стабильности и сотрудничества» с целью 
формирования основ региональной безопасности с участием Тур-
ции, России, Грузии, Армении и Азербайджана.

Позже, во время официального визита Эрдогана в Баку он 
изложил идею платформы и азербайджанскому президенту. Не-
которые российские средства массовой информации поспешили 
сообщить, что визит Эрдогана в Москву – это жест, призванный 
продемонстрировать турецкую поддержку России. В действи-
тельности, необычайная дипломатическая активность турецко-
го премьера – отчаянная попытка исправить ухудшившуюся по-
зицию Турции в результате кавказского кризиса и найти способ 
защитить национальные интересы страны в новой геополитиче-
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ской обстановке. Выход турецкое руководство видит в создании 
региональной системы безопасности и сотрудничества – своего 
рода Кавказского пакта. И в Москве, и в Тбилиси, и в Баку Эр-
доган делал упор на том, что благосостояние всего региона зави-
сит в первую очередь от крупномасштабных проектов по добыче 
и транспортировке энергетических ресурсов10.

Профессор международных отношений Ближневосточно-
го технического университета Анкары Ихсан Даги подчеркива-
ет, что «Грузия является непреложной частью всей кавказской 
и центральноазиатской политики Турции и центральной со-
ставляющей её претензий на роль энергетического коридора»11. 
«С другой стороны, – добавляет он, – «Россия важна и нужна 
для турецкой экономики. На карту поставлена экономическая 
стабильность Турции»»12.

Между Россией и Турцией чуть было не разгорелась насто-
ящая таможенная война, когда в конце августа 2008 г. на рос-
сийской границе были задержаны тысячи грузовиков. Причи-
ной задержек послужило ужесточение таможенного режима 
российской стороной, последовавшее вслед за разрешением Ан-
кары (правда, после недолгого отказа) на проход через Проли-
вы в Черное море американским военным кораблям. С точки 
зрения турецких обозревателей, новые ограничения были чет-
ким предупреждением Анкаре не принимать ошибочную сторо-
ну в грузинском конфликте13. В свою очередь Анкара поспеши-
ла опровергнуть заявление госминистра правительства Турции 
К. Тюзмена, который призвал к аналогичным ответным шагам в 
отношении российских товаров.

Продемонстрированное Москвой и Анкарой нежелание раз-
дувать таможенный конфликт свидетельствует о том, что Россия 
и Турция не были заинтересованы в обострении двусторонних от-
ношений. Москва на фоне критики со стороны Евросоюза и США 
и под угрозой введения санкций из-за событий в Грузии явно смяг-
чила свою позицию и стремилась продемонстрировать максималь-
ное дружелюбие, чтобы не оказаться в изоляции. У Анкары, в свою 
очередь, слишком много в России бизнес-интересов, что также за-
ставляло ее оказываться от резких шагов.
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Между тем турецкое руководство заняло осторожную пози-
цию по грузинскому вопросу. Хотя публично Турция и призыва-
ла к соблюдению территориальной целостности Грузии, она воз-
держивается присоединяться к более жесткой риторике, которая 
звучит из Вашингтона и Брюсселя.

Премьер-министр Турции Эрдоган, давая оценку противо-
стоянию США и России по кавказской проблеме и месту Турции, 
заявил следующее: «Сейчас после грузинских событий нас хо-
тят подтолкнуть к одной из сторон: некоторые – к США, некото-
рые – к России. А между тем, одна из них – наш самый близкий 
союзник – США, а другая – Россия, с которой мы имеем важный 
торговый объем, в первую очередь в энергетической сфере. Я не 
позволю, чтобы Турция была полностью отодвинута к одной из 
сторон. Турция будет действовать, исходя исключительно из на-
циональных интересов. Сейчас Россия для нас важный энерге-
тический источник, и у нас высокий уровень развития торговли. 
И нельзя пренебрегать Россией, когда рассматриваются наши 
экономические и торговые отношения. Турция сама будет искать 
баланс в направлении собственных интересов»14. 

Преобладающее мнение турецкой элиты озвучил турецкий 
политолог А. Биранд. Он писал следующее: «Грузия – это стра-
на, которая завоевала сердце турецкого общества. Но и Россия 
стала одним из главных элементов нашей повседневной жизни. 
Из потребляемого нами природного газа 65% приходит из Рос-
сии. И если наши дома отапливаются, заводы работают – все это 
благодаря российскому газу.

В Россию мы осуществляем ежегодно экспорт на 10 млрд 
долларов. У турецких подрядчиков в России имеются проекты 
на миллиарды долларов.

Каждый год в Турцию приезжают сотни тысяч российских 
туристов, которые оставляют здесь миллионы долларов.

Таким образом, Россия для нас важный рынок, которым 
нельзя пренебрегать.

Но это не все.
Россия сейчас действительно гигант, находящийся рядом 

с нами. Этот гигант закончил переходный период после распа-
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да СССР и начал действовать по возвращению прежних пози-
ций в мире.

Другими словами, закончился период однополярного прав-
ления США. В мире Вашингтон больше не единственный хозя-
ин. Москва, по крайней мере на Кавказе, начала движение к двух-
полярному миру.

Анкара, таким образом, по мнению Биранда, оказалась меж-
ду двумя составляющими.

С точки зрения здравого смысла и долгосрочных интересов, 
не может быть и речи о том, чтобы Турция повернулась к России 
спиной. То-есть, мы должны искать пути, чтобы жить в мире и 
дружбе с этим гигантом.

Но мы не можем повернуться спиной и к Грузии. Мы не мо-
жем отдалиться от грузинского фронта, который поддерживают 
США и ЕС.

Будет нелегко, иногда мы будем переживать кризисы, но в 
конечном итоге найдем выход»15.

Тема создания «Платформы стабильности и сотрудничества 
на Кавказе», предложенная Турцией в Москве, обсуждалась так-
же весьма активно во время последовавшего вскоре визита ми-
нистра иностранных дел России в Турцию. Российский министр 
иностранных дел С. Лавров в итоговой пресс-конференции со 
своим турецким коллегой А. Бабаджаном отметил следующее: 
«Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании 
двустороннего и многостороннего диалога по всем аспектам за-
кавказской проблематики. Ценим стремление Турции продвигать 
этот процесс, именно в этом контексте обсуждали предложение 
Анкары о создании «Платформы стабильности» и сотрудниче-
ства на Кавказе. Расцениваем эту идею позитивно, поддерживаем 
стремление выработать механизмы для ограничения конфликт-
ного потенциала региона, повышения уровня его стабильно-
сти. Разумеется, на данном этапе необходимо создать соответ-
ствующие условия для этого, включая ликвидацию последствий 
агрессии против Южной Осетии. Но мы абсолютно согласны с 
нашими турецкими партнерами, что основу для такого взаимо-
действия можно и нужно закладывать уже сейчас. Мы договори-
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лись продолжать консультации на уровне министров, на уровне 
наших заместителей, экспертов в целях наполнения этой иници-
ативы конкретным содержанием»16.

По итогам визита министр иностранных дел Армении 
Э. Налбандян заявил о готовности установления дипотношений 
с Турцией без выдвижения предварительных условий, открывая 
путь к нормализации связей двух стран. Такой подход диктует 
обстановка, складывающаяся в этом регионе.

В ходе встречи президент Армении С. Саргсян высоко оце-
нил предложение Анкары по созданию «Платформы стабиль-
ности и сотрудничества на Кавказе». Нормализация отношений 
соответствует интересам Еревана и Анкары. Война в Грузии про-
демонстрировала хрупкость связей Еревана с миром и одновре-
менно слабость ставки только на одну транзитную страну. Если 
же в них участвовала бы Армения, экспорт углеводородов на За-
пад не прекратился бы ни на минуту. Ведь через Армению в Тур-
цию могли бы быть построены страховочные ответвления тран-
зитных газо-и нефтепроводов.

По подсчетам экономических экспертов, из-за закрытости 
границы и непрямого грузооборота с Турцией Армения ежегод-
но несет убытки в 300–400 млн долларов. Выступая на ежегод-
ном совещании послов, С. Саргсян подчеркнул, что «не забывая 
прошлое, мы должны смотреть в будущее, формировать повест-
ку дня, представляющую обоюдный интерес, и начать контакты 
без предварительных условий».

Таким образом, на Кавказе начиналась новая геополитиче-
ская игра, которая может изменить не только политические век-
торы, но создать центр силы, а единые интересы могут преодо-
леть противоречия, даже многовековые.

В результате «Платформа стабильности и сотрудничества 
на Кавказе» (ПССК) начала работу как форум для неформаль-
ного диалога государств региона по общим для них проблемам. 
Первая экспертная встреча прошла на уровне заместителей ми-
нистров иностранных дел России, Азербайджана и Турции и ди-
ректоров департаментов МИД Армении и Грузии в Хельсинки 
на полях ОБСЕ 4 декабря 2008 г. Вторая (от всех стран присут-
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ствовали заместители министров) – в Стамбуле 26 января 2009 г. 
Обсуждение перспектив ПССК выявило разногласия. Стороны 
согласились, что нет условий преждевременно институционали-
зировать Платформу.

Очередная встреча на уровне замминистров иностранных 
дел прошла в Стамбуле 20 апреля 2009 г. Турецкая сторона по-
пыталась придать дополнительный импульс ПССК и предложи-
ла провести встречу на высшем уровне. Но это предложение не 
было принято. К весне 2009 г. оформились позиции сторон по 
отношению к ПССК. Россия сохраняла положительное отноше-
ние к ПССК, но вряд ли могла поддержать все турецкие предло-
жения по конкретным механизмам работы. При этом для России 
был важен региональный формат работы по сложным кавказ-
ским вопросам. Грузия же увидела для себя возможность посте-
пенно «интернационализировать» в рамках Платформы пробле-
му Абхазии и Южной Осетии. Грузинская сторона настаивала на 
привлечении к работе Платформы внешних сил. В Армении бы-
стро прошел первоначальный интерес к работе Платформы, по-
скольку Ереван не увидел для себя реальных выгод от участия. 
Армянская сторона, сославшись на «большую занятость» МИДа 
республики, не приняла участия в пятисторонних консультаци-
ях в Стамбуле. Азербайджан, чью первоначальную реакцию мож-
но назвать «позитивной, но сдержанной», все больше смещался 
в сторону сдержанности.

На апрельской встрече 2009 г. в Стамбуле представители 
стран-участниц ПССК пришли к выводу о нереалистичности в 
условиях существования межгосударственных противоречий в 
регионе проведения по предложению турецкой стороны встре-
чи в формате ПССК на высшем уровне и возможности скорой 
активизации практической деятельности ПССК.

После этого работа ПССК перешла в пассивный режим. Ту-
рецкая сторона сделала попытку активизировать ПССК в 2010 г. 
и провести 1 февраля очередное заседание. Но к тому времени уже 
«буксовал» процесс нормализации между Турцией и Арменией.

Турецкая сторона не отказывается от инициативы ПССК. 
Однако работы в новом формате не ведутся с 2009 г. Вместе с тем 
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в двусторонних контактах со своими партнерами Анкара посто-
янно обсуждает возможность возобновления инициативы ПССК 
при создании благоприятных условий.

После августовской войны 2008 г. Турция приложила не-
мало усилий по активизации своей политики на Южном Кав-
казе. Начались контакты с Арменией, когда Анкара направи-
ла приветственное послание Саргсяну в связи с избранием его 
президентом. В свою очередь Саргсян, заинтересованный в на-
лаживании отношений с Турцией, дал положительный ответ и 
пригласил турецкого президента Гюля на матч между турецкой 
и армянской командами. Гюль принял предложение и стал пер-
вым турецким президентом, посетившим Армению. Таким об-
разом началась «футбольная дипломатия». В ходе трехчасового 
пребывания Гюля в Армении президенты заявили, что «готовы 
приложить совместные усилия для формирования благоприят-
ного климата по устранению проблем между двумя странами»17. 
14 октября 2009 г. по приглашению турецкой стороны состоял-
ся визит армянского президента в Турцию, где прошел ответ-
ный матч между футбольными командами двух стран. Это со-
бытие, наряду с тем, что обеспечило возможность политических 
контактов на высшем уровне, было важно с точки зрения перво-
го визита в Турцию президента Армении после завоевания ею  
независимости18.

10 октября 2009 г. в Цюрихе состоялась церемония подпи-
сания министром иностранных дел Турции А. Давутоглу и Ар-
мении Э. Налбандяном протоколов об установлении дипломати-
ческих отношений и о развитии двусторонних отношений между 
Турцией и Арменией. В церемонии приняли участие министр 
иностранных дел РФ С. Лавров, госсекретарь США Х. Клинтон, 
главы МИД Франции и Словении, а также комиссар по вопро-
сам внешней политики и безопасности ЕС Х. Солана. Это ста-
ло результатом неофициальных встреч представителей МИД’ов 
Армении и Турции весной 2009 г. при посредничестве швейцар-
ской стороны.

С самого начала было ясно, что у этих соглашений будет не-
простая судьба. Например, на самой церемонии стороны решили 
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не делать публичных выступлений, т. к. они неминуемо прояви-
ли бы существовавшие противоречия в интерпретациях сторон. 
Турецкая сторона считала необходимым реализовывать протоко-
лы после общих усилий «по нормализации обстановки в регио-
не в целом», армянская сторона воспринимала это как отсылку 
к нагорно-карабахскому урегулированию и настаивала на отсут-
ствии каких-либо предварительных условий. Поэтому церемо-
ния ограничилась лишь кратким выступлением министра ино-
странных дел Швейцарии19.

21 октября 2009 г. А. Давутоглу представил цюрихские про-
токолы в турецкий парламент (ВНСТ). При этом в своей всту-
пительной речи в парламенте подчеркнул, «что не видит процесс 
решения без связи с проблемами Азербайджана и Нагорного Ка-
рабаха»20. Представители оппозиционных партий ВНСТ подчер-
кнули, что до тех пор, пока Армения не изменит своей позиции 
в отношении территориальной целостности Турции и не закон-
чится оккупация азербайджанских земель, они выступают про-
тив установления дипломатических отношений с Арменией и от-
крытия границ21.

В Армении вокруг подписанных документов развернулась 
жесткая внутриполитическая борьба. 12 февраля 2010 года состо-
ялась формальная процедура передачи протоколов на рассмотре-
ние Национального собрания Армении. 25 февраля Националь-
ное собрание внесло соответствующие нормам международного 
права изменения в закон республики «О международных дого-
ворах», которые регламентируют право армянской стороны в 
любое время до вступления в силу подписанного ею договора 
не становиться его участником и де-юре закрепили за руковод-
ством Армении право отзыва своей подписи под цюрихскими  
протоколами.

Подписание цюрихских протоколов вызвало негативную ре-
акцию Азербайджана, который настойчиво дал понять, что ни о 
какой нормализации отношений не может идти и речи до тех пор, 
пока нагорно-карабахский вопрос останется нерешенным. Азер-
байджан грозился поднять цену на нефть и газ, экспортируемый 
в Турцию, и протянул руку России, чтобы показать Анкаре, что 
в него есть и другие варианты22.
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Осенью 2009 г. в азербайджанской столице дело дошло даже 
до сожжения государственных символов Турецкой Республи-
ки. А министр иностранных дел Азербайджана заявил: «Норма-
лизация отношений между Арменией и Турцией до разрешения 
нагорно-карабахского конфликта противоречит национальным 
интересам Азербайджана и бросает тень на братские отношения 
между Турцией и Азербайджаном»23.

Анкаре удалось разрулить ситуацию, правительство Эрдога-
на дало задний ход в вопросе нормализации отношений с Арме-
нией, но вместе с тем выдвинуло азербайджанским властям свои 
настоятельные пожелания. Суть их сводилась к тому, что Баку 
должен оставаться в орбите определяющего влияния Турции, не 
присоединяясь ни к каким евроатлантическим или евразийским 
интеграционным объединениям24.

 Таким образом, несмотря на все предпринятые усилия, по 
результатам на конец 2011 г. не произошло никаких подвижек 
по вопросу протоколов, а официальные турецко-армянские от-
ношения стали еще более напряженными, чем до рассмотрения 
протоколов25.

В феврале 2015 г. президент Армении С. Саргсян обратился 
к спикеру парламента Г. Саакяну с письмом, проинформировать 
о своем решении отозвать армяно-турецкие протоколы из парла-
мента. В письме президента Армении говорится: «Прошло около 
6 лет с момента подписания протоколов. Однако нужно констати-
ровать полное отсутствие политической воли у властей Турции, 
искажение буквы и духа протоколов и продолжительное выдви-
жение предусловий». Исходя из этого, отмечает Саргсян, он при-
нял решение об отзыве из Национального собрания протоколов 
«Об установлении дипломатических отношений между Армени-
ей и Турцией» и «О развитии отношений между Арменией и Тур-
цией», подписанных 10 октября 2009 г. в Цюрихе26.

1 марта 2018 г. президент Армении подписал указ об анну-
лировании армяно-турецких протоколов. По его словам, Турция 
грубо нарушила взятые на себя обязательства и отказалась рати-
фицировать подписанные в Цюрихе протоколы, связав процесс 
армяно-турецкой нормализации с урегулированием нагорно-ка-
рабахского конфликта27.
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На протяжении 2010 г. предпринимались усилия, чтобы 
преодолеть застой в турецко-азербайджанских отношениях, по-
рожденный подписанием цюрихских соглашений и вновь создать 
благоприятную атмосферу в двусторонних связях. В результате 
визитов на высшем уровне в июне 2010 г. было заключено дву-
стороннее соглашение, призванное снять проблемы в отношении 
цен на нефть и газ, а в августе 2010 г. между президентом И. Али-
евым и президентом Турции А. Гюлем был подписан «Договор о 
стратегическом сотрудничестве и взаимной помощи». Соглаше-
ние подтверждает курс на развитие всестороннего сотрудниче-
ства между двумя странами, налаживание масштабного, много-
уровневого взаимодействия.

Процессы евроатлантической и евразийской интеграции 
обошли Азербайджан стороной. В республике это называют по-
литикой «гибких альянсов», соблюдения дистанции от иных, по-
мимо турецких центров силы. Крупным проектом стал нефте-
провод Баку – Тбилиси – Джейхан, открытый в июле 2006 г. 
В конце 2006 г. был введен в эксплуатацию газопровод Баку – 
Тбилиси – Эрзурум, газовые поставки по которому начаты ле-
том 2007 г. Фактически все, что добывается на азербайджанских 
месторождениях, направляется транзитом через Грузию в Тур-
цию для дальнейшего распределения между конечными потре-
бителями. Турция отчасти сумела стать крупнейшим энергети-
ческим хабом на пути из региона Центральной Азии и Каспия 
в Европе. Только по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан 
с начала его эксплуатации в середине 2006 г. до 1 июля 2014 г. в 
турецкий среднеземноморский порт было доставлено без мало-
го 250 млн тонн углеводородов28.

Часть получаемых Азербайджаном доходов от нефтяного 
экспорта возвращается в Турцию в виде капиталовложений. Сре-
ди инвестиционных проектов азербайджанских компаний в Тур-
ции выделяется строительство нефтеперерабатывающего завода 
в Измире. Объем капиталовложений в проект, где контрольный 
пакет принадлежит дочерней структуре Госнефтекомпании Азер-
байджан (SOCAR Turkey Energi) и госнефтефонду Азербайд-
жана (State Oil Fund of Azerbaijan) оценивается в 5,7 млрд дол-
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ларов29. По прогнозам турецких аналитиков, азербайджанские 
инвестиции в энергетический сектор Турции к 2018 г. составят 
около 15 млрд долларов, в то время как инвестиции самих турец-
ких компаний не превысят 3 млрд долларов30.

Кризис по ценам на природный газ, как указывалось, ста-
ло возможно преодолеть только соглашением, подписанном в 
июне 2010 г. в ходе переговоров в Стамбуле на Конференции по 
сотрудничеству и росту мер доверия в Азии между президентом 
Алиевым и премьер-министром Эрдоганом. Наряду с упорядо-
чиванием цен, между лидерами двух стран было подписано со-
глашение о строительстве нового газопровода по поставкам азер-
байджанского газа с месторождения Шахдениз31. А 26 декабря 
2011 г. стороны договорились о начале строительства ТАNАР. 
И на первом этапе этот газопровод будет сооружаться при уча-
стии азербайджанской нефтяной компании (SOCAR) и турец-
кой (TPAO), причем в дальнейшем предусматривалось участие 
в проекте других международных нефтяных и газовых компаний 
и консорциумов32.

В рассматриваемый период развиваются и военные связи 
Азербайджана и Турции. Основы турецко-азербайджанских от-
ношений прослеживаются с первых лет независимости. В 1992 г. 
два государства подписали соглашение об установлении связей 
в военном образовании.

А после неудачи в попытке восстановить отношения с Арме-
нией Турция, чтобы снова убедить Баку в важности двусторон-
них отношений, установила стратегическое партнерство с Азер-
байджаном в декабре 2010 г. Договор, состоявший из 23 статей и 
5 глав, гарантировал взаимную поддержку в случае, если одна из 
сторон становилась предметом «военного нападения или агрес-
сии». После установления стратегического партнерства прои-
зошел значительный рост в сотрудничестве между Турцией и 
Азербайджаном в двух сферах: производство и продажа оружия 
и военные учения. В 2011 году странами был подписан договор 
о совместном производстве реактивной артиллерии калибра 
107 мм и 122 мм. Спустя год турецкая корпорация механической 
и химической промышленности продала Азербайджану боепри-
пасы стоимостью более 600 000 долларов33.
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Проводились и совместные военные учения между Азер-
байджаном и Турцией. В 2011 и 2012 гг. вооруженные силы двух 
стран провели антитеррористические и тактические учения в 
Турции. Стороны договорились проводить такие учения на еже-
годной основе. 1–5 мая 2017 г. азербайджано-турецкие военные 
учения прошли на военном полигоне в одном из районов на вос-
токе Азербайджана.

По мнению руководителя общественного объединения 
«Военные журналисты» У. Джафарова (Баку), азербайджано- 
турецкие учения имеют важное значение для вооруженных сил 
Азербайджана. «Турецкая армия является одной из передовых 
среди ВС стран НАТО. У нас есть чему поучиться у турецких во-
енных. Налаживание оперативной совместимости с ними очень 
важно и для развития сотрудничества с армиями других стран 
НАТО»34.

Вместе с тем Джафаров не считает, что усиление азербай-
джано-турецкого военного сотрудничества будет способствовать 
повышению рисков эскалации конфликтов вокруг Нагорного Ка-
рабаха. «Напротив, это будет играть сдерживающую роль. Всем, 
в первую очередь Армении, станет понятно, что политически за-
крепить результаты, достигнутые в ходе предыдущей войны, не-
возможно и затягивание переговоров бессмысленно», – подчер-
кнул военный эксперт.

Руководитель российского Центра военного прогнозиро-
вания А. Цыганок (Москва) считает, что совместные военные 
учения двух соседних стран не являются неожиданностью для 
России. «Турция и Азербайджан – союзники, и они вправе про-
водить совместные военные учения. Но, с другой стороны, Тур-
ция – член НАТО, и Россия, конечно же, внимательно отслежи-
вает ее действия. В Армении дислоцирована российская база, 
Москва и Ереван являются членами ОДКБ, и я не исключаю, что 
две страны обсуждают проведение этих учений между Баку и Ан-
карой. Кроме того, если эти учения предназначены для устране-
ния Армении, то они к желаемому эффекту не приведут», – ска-
зал российский эксперт35.

С ним согласен и российский востоковед А. Малашенко. По-
нятно, что в конфликте с армянами турки будут поддерживать 
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азербайджанцев. Чего они и не скрывают. Для Азербайджана эти 
учения – демонстрация тюркской солидарности и показатель 
того, что он не пешка в руках России, а ведет свою политику. Для 
Турции это участие важно в рамках той многомерной игры, кото-
рую она ведет на нескольких фронтах.

Малашенко подчеркнул также, что никакого реального воз-
действия на урегулирование конфликта учения не окажут. «Здесь 
поезд ушел. Карабахский конфликт – это надолго, этот конфликт 
будет продолжаться», – заключил российский ученый36.

Негативные последствия таких событий, как российско-гру-
зинская война 2008 г. и неудача в процессе нормализации турец-
ко-армянских отношений, начиная с 2010 г. начали смягчаться и 
в результате двусторонних визитов, отношения между Турцией, 
Азербайджаном и Грузией в регионе возвращались к прежнему 
сотрудничеству. В ходе визита в Азербайджан президента Тур-
ции А. Гюля 16–17 августа 2010 г. было подписано Соглашение 
о стратегическом сотрудничестве и взаимной помощи, и на по-
вестку дня двух государств вновь была поставлена солидарность 
двух государств. Было вновь подчеркнуто, что приоритетом для 
Турции является решение проблемы Нагорного Карабаха в тер-
риториальной целостности Азербайджана и прекращение окку-
пации армянских территорий37.

Начиная с 2012 г. стало проявляться трехстороннее сотрудни-
чество Азербайджана – Грузии – Турции, в основе которого опре-
делились вопросы экономики, торговли и безопасности. Механизм 
этого взаимодействия был выработан на встрече министров ино-
странных дел трех стран 8 июня 2012 г. в Трабзоне. В трабзонской 
декларации, подписанной министром иностранных дел Турции 
А. Давутоглу, министром иностранных дел Азербайджана Э. Ма-
медъяровым и министром иностранных дел Грузии Г. Вашадзе, 
подчеркивалась решимость развивать сотрудничество в вопро-
сах политики, экономики, культуры и инфраструктуры и прямых 
капиталовложениях. Особую роль в развитии политического ди-
алога играют нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, газопро-
вод Баку – Тбилиси – Эрзурум и проект железной дороги Баку – 
Тбилиси – Карс. Следующая встреча министров иностранных дел 
трех стран прошла 28 марта 2013 г. в Батуми.
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27 октября 2013 г. в Грузии после истечения двух сроков 
М. Саакашвили президентом был избран Г. Маргвелашвили. Не-
которые эксперты считали, что вновь избранный президент пере-
смотрит политику своего предшественника, и это может нанести 
определенный вред трехстороннему союзу Азербайджан – Гру-
зия – Турция. Однако Маргелашвили осуществил свой первый 
зарубежный визит в Турцию, а второй – в Азербайджан38. Тре-
тий саммит министров иностранных дел Турции, Азербайджана 
и Грузии прошел в азербайджанском городе Гяндже. 

В Гяндже было принято решение о проведении саммита пре-
зидентов трех стран, которое вскоре прошло в Тбилиси (6 мая 
2014 г.). На саммите вновь была подтверждена решимость про-
должать трехстороннее стратегическое сотрудничество39. На чет-
вертой встрече в Карсе 10 декабря 2014 г. министры иностран-
ных дел выразили общее удовлетворение уровнем достигнутых 
отношений, и вновь подтвердили наличие стратегического пар-
тнерства по экономическим и политическим вопросам. Новым 
и конкретным проектом в Карской декларации стал вопрос про-
екта Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Последняя 
трехсторонняя встреча министров иностранных дел состоялась 
в Тбилиси 19 февраля 2015 г. На встрече была подчеркнута ре-
шимость развивать отношения в области обороны, экономики, 
транспорта. В заявлениях участников указывалось, что «трой-
ственный союз не закрыт для сотрудничества с государствами 
региона. Так Турция и Азербайджан подчеркивали, что они не 
против участия России и Ирана, а Грузия подчеркивала возмож-
ность участия Армении»40.

В мае 2017 г. в Батуми состоялась встреча министров оборо-
ны Грузии, Азербайджана и Турции, в ходе которой стороны вы-
сказались за расширение масштаба совместных учений и обсу-
дили вопросы, связанные с безопасностью в регионе. Министр 
обороны Турции Ф. Ышик на пресс- конференции по оконча-
нию заседания заявил следующее: «Мы продемонстрировали 
всю стратегическую важность отношений, основанных на исто-
рической близости между Турцией, Азербайджаном и Грузией. 
И наше сотрудничество, которое мы демонстрируем по регио-
нальным вопросам, формирует пример всему миру»41.
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В конце мая 2017 г. в Тбилиси с однодневным визитом по-
бывал премьер-министр Турции Б. Йылдырым. Официальным 
поводом визита стал четвертьвековая годовщина установления 
дипломатических отношений между двумя странами: премьер 
Грузии Георгий Квирикашвили особо подчеркнул, что Турция 
«одной из первых признала независимость Грузии в 1992 году». 
Он также поблагодарил гостя за «неизменную поддержку суве-
ренитета и территориальной целостности Грузии» и помощь в 
процессе сближения Грузии с НАТО. В свою очередь, Бинали 
Йылдырым отметил, что в Турции «высоко ценят однозначную 
поддержку Грузией конституционной власти во время прошло-
годней попытки госпереворота». По итогам переговоров сторо-
ны договорились создать Совместную комиссию по экономиче-
ским и торговым вопросам (JETCO). Соответствующий договор 
главы правительств подписали сразу после заседания «Страте-
гического совета».

В ходе пресс-конференции председатели правительств го-
ворили и о планах развивать трехсторонний формат сотрудни-
чества между Турцией, Грузией и Азербайджаном. В том числе в 
сфере обороны и безопасности. Примечательно, что визиту ту-
рецкого премьера предшествовали переговоры в Тбилиси мини-
стров обороны Турции, Грузии и Азербайджана, где тема «трех-
стороннего союза была превалирующей». Как сообщил доктор 
военных наук Вахтанг Маисая, «Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев давно предлагает Азербайджану и Турции такой 
союз в формате оси Баку – Тбилиси – Анкара». По словам го-
сподина Маисая, суть этих «геополитических маневров» состо-
ит в том, что в условиях постепенного «разогревания» нагорно- 
карабахского конфликта Анкара и Баку, с одной стороны, и 
Ереван – с другой, «пытаются перетянуть Грузию на свою сто-
рону либо добиться максимально выгодной позиции Тбилиси 
на случай возобновления полномасштабной войны между Азер-
байджаном и Арменией»42. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что три страны не име-
ют никаких обязательств по взаимодействию на оператив-
ном уровне. И также нет еще пока оснований утверждать об 
азербайджано- турецко-грузинских отношениях в категориях 
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оформленного стратегического военно-политического союза с 
четкими целями и обязательствами сторон, тем более пытаться 
продемонстрировать их уровень выше, чем ныне закрепленное 
«стратегическое партнерство».

В целом за 25 лет развития государства Южного Кавказа 
выбрали различные пути развития, возникла ясность по векто-
рам внешнеполитической направленности. Грузия сделала став-
ку на евроатлантическую интеграцию как в экономическом, так и 
военно- политическом формате. Смена правящей элиты не внесла 
коррективы во внешнеполитические приоритеты. Президентство 
Трампа в США не сулит пока перспективы полноправного член-
ства Грузии в НАТО, однако взаимодействие с блоком будет углу-
бляться. Армения пошла путем интеграции в проекты с участием 
России: Таможенный Союз и Евразийское экономическое сотруд-
ничество в экономическом поле, ОДКБ (Организация договора 
о коллективной безопасности) в военно-политическом.

Азербайджан в силу собственных причин отказался подпи-
сывать Ассоциативное соглашение с ЕС, заменив его в ближай-
шей перспективе партнерским договором. Наряду с этим Азер-
байджан стремится нарастить экспорт ненефтяной продукции, и 
главными торговыми партнерами выступают государства СНГ, 
Центральной Азии, Китай, Пакистан и арабские страны. Всту-
пление республики в 2011 г. в ряды Движения Неприсоединения 
поставило точку в спекуляциях о членстве в НАТО43.

Если посмотреть на картину отношений стран треугольни-
ка (Россия – Турция – Иран) с государствами Южного Кавка-
за, то картина здесь будет достаточно пестрой. Россия имеет дру-
жественные партнерские отношения с Арменией, осуществляет 
взаимовыгодное разноплановое сотрудничество и политические 
контакты на высшем уровне с Азербайджаном, стремится вне-
сти полезный вклад в решение нагорно-карабахской проблемы. 
В то же время из-за известных событий и линии руководства Гру-
зии российско- грузинские отношения находятся в определен-
ном кризисе.

Турция, в свою очередь, имеет дружественные, партнерские 
отношения с Азербайджаном, в целом неплохие отношения с 
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Грузией, стремится внести свой вклад в урегулирование регио-
нальных конфликтов в регионе в рамках Платформы стабильно-
сти и сотрудничества. С третьей страной региона – Арменией – 
отношения Турции пока не налажены, препятствием является 
ее линия на поддержку позиции Азербайджана по Нагорному  
Карабаху.

Что касается Ирана, то у него нет особо резких перепадов в 
отношениях со странами Южного Кавказа. Ирано-азербайджан-
ские отношения имели много взлетов и падений. Вместе с тем, 
в последнее время между Ираном и Азербайджаном начали раз-
виваться некоторые крупные проекты. Одним из таких проектов 
является транспортный коридор Север-Юг, который может пре-
доставить много возможностей как для Азербайджана, так и Ира-
на стать транзитными путями между Европой и Индией.

Наиболее дружественные отношения Иран поддерживает с 
Арменией. Между двумя странами развиваются проекты, кото-
рые важны не только с точки зрения двусторонних отношений 
и экономики двух стран, но и нацелены на укрепление их пози-
ций в регионе44.

Отношения Ирана с Грузией развивались достаточно слож-
но и неоднозначно. Основным препятствием был прозападный 
курс Саакашвили, когда Грузия выступала в поддержку воен-
ных действий США на Ближнем Востоке. Вашингтон, в свою 
очередь, также предупреждал Тбилиси не слишком сближать-
ся с Тегераном45.

Новым важным трендом развития событий в регионе стало 
формирование треугольника Москва – Баку – Тегеран, который 
президент Азербайджана И. Алиев назвал «фактом мировой, гло-
бальной политики», а не региональным или транспортным фор-
матом. По его словам, новый формат – «это серьезная внешнепо-
литическая, геополитическая инициатива и уже реальность», все 
его стороны будут делать все необходимое для «насыщения» но-
вого треугольника46. Так в августе 2016 г. в Баку по инициативе 
азербайджанской стороны состоялся первый трехсторонний сам-
мит президентов России, Ирана и Азербайджана. Благодаря до-
стигнутым договоренностям, зафиксированным в Бакинской де-
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кларации, между странами активизировалось сотрудничество по 
совместной борьбе с терроризмом и развитию перспективных эко-
номических проектов. Например, таких как реализация Между-
народного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг»47.

На протяжении 2017 г. состоялись взаимные визиты и дву-
сторонние встречи лидеров трех стран, на которых были приня-
ты важные межгосударственные документы и проанализированы 
высокие показатели сотрудничества в торгово-экономической, 
энергетической и транспортной сферах, а также в военной и по-
литической областях. В ходе визита в Тегеран президента Рос-
сии В. Путина и президента Азербайджана И. Алиева 1 ноября 
2017 г. был проведен второй трехсторонний саммит президентов 
России, Ирана и Азербайджана. В иранской столице главы трех 
государств обсудили создание зеленого таможенного коридора 
между странами и развитие транзита по системе «Север– Юг» 
из Ирана в Северную и Восточную Европу через Азербайджан 
и РФ. По итогам саммита была подписана декларация о необхо-
димости скорейшей реализации проекта строительства железной 
дороги из иранского Решта в азербайджанскую Астару48.

По словам российского лидера трехсторонний формат обще-
ния является востребованным. Путин предложил несколько на-
правлений сотрудничества, а также пригласил участников встречи 
в следующий раз приехать в Россию. Российский президент под-
черкнул, что «встречи в таком формате позволяют координиро-
вать позиции по наиболее острым вопросам региональной и меж-
дународной повестки дня, вести конструктивный поиск решения 
общих проблем в области безопасности, борьбы с международным 
терроризмом, развивать взаимодействие в области торговых, эко-
номических связей, культурно-гуманитарной сфере»49.

Исходя из изложенного, можно прийти к следующему ре-
зюме: пестрота и неоднозначность отношений стран Южного 
Кавказа между собой и с тремя ключевым игроками данного ре-
гиона – Турцией, Россией и Ираном – пока создают известные 
трудности на пути превращения Южного Кавказа в зону стабиль-
ности и сотрудничества.

Что касается турецкой политики на Южном Кавказе, сей-
час очевидно следующее: геополитические амбиции такого реги-



Турция и Южный Кавказ в ХХI в.: динамика отношений

201

онального игрока как Турция могут повышаться, либо понижать-
ся, но вряд ли ей удастся самостоятельно установить в регионе 
какой-либо свой порядок в силу отсутствия, как показал опыт 
«арабской весны», необходимого для «большой игры» полити-
ческого авторитета. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТУРЦИИ 
С ГОСУДАРСТВАМИ ИСЛАМСКОГО МИРА

Турция является неотъемлемой частью исламского мира и ближнево-
сточного региона, где сосредоточены многие исламские государства. 
Последние десятилетия правящая турецкая Партия Справедливости 
и Развития благодаря внешнеполитической концепции «ноль проблем с 
соседями» смогла добиться значительных успехов в укреплении стату-
са региональной державы и стала одним из ключевых игроков на Ближ-
нем Востоке. Однако, актуальные изменения на Ближнем Востоке и 
стремительно изменяющееся политическое пространство региона не 
смогли не скорректировать внешнеполитический курс Турции. С одной 
стороны новые ближневосточные реалии дали Турции новые возмож-
ности по усилению своего влияния, однако, с другой, породили не только 
риск испортить отношения со станами исламского мира, но и разгово-
ры о крахе ближневосточной политики Турции. Это обусловлено, той 
ролью надрегиональной державы, которую взяла на себя Турецкая Ре-
спублика, выступая посредником между Израилем и Палестиной, меж-
ду Израилем и Сирией, между повстанцами и правительством в Ливии, 
между оппозицией и президентом Б. Асадом в Сирии. 
Ключевые слова: Турция, исламский мир, региональное лидерство, араб-
ская весна, Ближний Восток.

Turkey is an integral part of the Islamic world and Middle East region, where 
many Islamic Statesare concentrated. The last decades of the ruling Turkish 
Party of Justice and Development thanks to foreign policy of "zero problems 
with neighbors" was able to achieve significant progress in strengthening the 
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status of regional power, and became one of the key players in the Middle East. 
However, current changes in the middle East and the rapidly changing political 
space of the region could not adjust the foreign policy of Turkey. On the one 
hand the new realities of the middle East gave Turkey a new opportunity to 
increase their influence, however, on the other, gave rise to not only risk to spoil 
relations with countries of the Islamic world, but also talk about the collapse 
of the middle East policy of Turkey. This is due to the role of supra-regional 
powers, which took the Republic of Turkey, acting as a mediator between Israel 
and Palestine, between Israel and Syria, between rebels and the government in 
Libya between the opposition and President Bashar al-Assad in Syria.
Key words: Turkey, the Islamic world, regional leadership, the Arab spring, 
the Middle East.

Турция является светским государством, однако ислам яв-
ляется первой по значению религией в Турции. После прихода 
к власти в Турции Партии справедливости и развития, внешняя 
политика Турецкой Республики стала смещаться в сторону более 
глубокого взаимодействия со странами исламского мира. 

Следует отметить некую неоднородность и противоречи-
вость исламского мира, поскольку исламские государства раз-
личны по экономическому развитию, политическим системам и 
даже по внешнеполитическим приоритетам. Более того, в силу 
существования двух крупных течений – суннизма и шиизма, 
главное различие которых кроется в отношении к сунне и исто-
рии первых халифов, нельзя говорить о едином религиозном те-
чении Ислам. 

Между странами исламского мира существуют глубочайшие 
различия в политических системах, в политической культуре, в 
значимости роли религии в обществе, в правовых нормах и инсти-
тутах (от господства шариата до преобладания либеральных норм 
западного образца). Чрезвычайное многообразие этнических групп, 
населяющих мусульманские страны, предопределяет наличие у них 
взаимоисключающих целей. Соперничество, нерешенность ряда 
межгосударственных проблем, внутренние кризисы, вызванные 
сложившимися этностатусными структурами и несогласием по по-
воду разделения властных полномочий между ними, выплескива-
ются во вспыхивающие время от времени между исламскими го-
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сударствами конфликты1. В последние годы исламский мир стал 
еще более разобщенным из-за череды арабских революций, охва-
тивших многие ближне восточные государства. 

Существующие противоречия между исламскими государ-
ствами, с одной стороны, завуалированы и могут находиться в 
скрытом состоянии при возникновении внешних угроз. С дру-
гой – они могут серьезно сказываться на внутренних взаимоот-
ношениях между странами и приводить к затягиванию процесса 
поиска взаимоприемлемого решения.

Сегодня на лидерство в исламском мире могут претендовать 
такие государства как Турция, Саудовская Аравия, Иран, Паки-
стан. Кроме того, после распада Османской империи на процес-
сы на Ближнем Востоке стали оказывать влияние некоторые вне-
региональные акторы, борющиеся за передел мира. В различные 
исторические отрезки времени регион разрывали великие дер-
жавы Европы (австро-германский блок и страны Антанты), по-
бедители Первой мировой войны (Англия и Франция), капи-
талистический (во главе с США) и социалистический (СССР) 
миры. Используя различные рычаги воздействия, они создава-
ли своих сателлитов, стремясь тем самым обеспечить влияние в 
регионе и создать такую расстановку сил, которая отвечала бы 
их интересам.

Османская империя была последним крупным образова-
нием, объединявшим значительную часть исламского мира. Её 
падение привело к исчезновению лидирующего исламского го-
сударства. Турция стала вырабатывать другие идеологические 
рычаги воздействия на них, одним из которых стал пантюркизм. 
Особенно активизировалась Турция на этом направлении после 
распада СССР, в результате которого возникло несколько неза-
висимых тюркских государств.

Турция – давний член НАТО, сильнейшее в военном от-
ношении государство Юго-Западной Азии и одно из сильней-
ших – в исламском мире. Её экономика, давно интегрированная в 
мировую, обладает отчётливым динамизмом и современной струк-
турой. Это самая модернизированная страна исламского мира, 
имеющая благодаря этому большой потенциал лидерства2.
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Говоря о реальных и потенциальных возможностях Турец-
кой Республики оказывать существенное влияние на расстанов-
ку сил в исламском мире, следует отметить несколько аспектов. 
Прежде всего, внутриполитическую ситуацию в стране, харак-
теризующуюся двумя противоречащими тенденциями: дальней-
шими шагами по построению светского государства и возрастаю-
щей ролью ислама, прежде всего в социальной и экономической 
сфере. Формирование внешнеполитического курса составляет 
сегодня еще более сложную задачу, заключающуюся в выборе 
между вестернизацией, неоосманизмом или попыткой создать 
некое подобие идеологии «просвещённого исламизма», и долж-
но быть рассмотрено через призму перспектив сотрудничества и 
конфликтного потенциала исламского мира, а также вмешатель-
ства внерегиональных сил.

Исламский фактор во внутренней политике  
турецкого государства

ВВ Турции формально 98% населения исповедуют ислам. 
После распада Османской империи в государственной идео логии 
Турции закрепились принципы национализ ма (или тюркизма) и 
лаицизма3.

Следует отметить, что становление закрепленных в ныне 
действующей Конституции Турецкой Республики положений, 
касающихся лаицистского характера государства, имеет длитель-
ную и весьма сложную историю. Ее начало связано с интенсифи-
кацией деятельности националистических сил во главе с Муста-
фой Кемалем, направленных на защиту независимости страны 
после подписания Севрского мирного договора. Успешно манев-
рируя между европейскими странами, Турция в итоге добилась 
международного признания, единства этнографических границ 
и невмешательства в дела, составляющие её внутреннюю ком-
петенцию. Перед страной встал вопрос о формировании зако-
нодательства, а также определения взаимоотношений полити-
ки и религии.

Упоминание норм шариата и признание ислама в качестве го-
сударственной религии в «Законе об основах организации» (пер-
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вой Конституции Турецкой Республики) можно расценивать как 
оправданное. Документ, подготовленный в условиях военного про-
тивостояния с греческой армией и внутренней нестабильности, 
вызванной восстаниями против националистических сил, был 
утвержден Великим национальным собранием Турции (ВНСТ) 
20 января 1921 г. и был направлен на определение государствен-
ного строя страны. Однако и Конституция 1924 г. содержала в себе 
статьи, закрепляющие роль религии. Не подверглась изменениям 
статья 2, касающаяся утверждения государственной религии. Бо-
лее того, статьи 16 и 38 закрепляли основанную на шариате при-
сягу для членов ВНСТ и президента соответственно4.

Уже в 1928 г. были приняты поправки к Конституции, от-
разившие первые существенные шаги Турецкой Республики по 
формированию лаицистского государства. Согласно им отменял-
ся пункт статьи 2, касающийся государственной религии; прися-
га членов ВНСТ и президента была изменена на гражданскую, 
более не считалось, что ВНСТ претворяет в жизнь предписания 
шариата, о чем прежде упоминалось в статье 26.

С принятием в 1937 г. поправок к Конституции Турецкой 
Республики статья 2 получила новое оформление, в соответствии 
с которым турецкое государство определялось как «этатистское 
и лаицистское».

В 1960 году в результате государственного переворота в Ан-
каре, совершенного группой офицеров турецкой армии, было 
свергнуто правительство демократической партии. Президен-
том стал лидер «умеренного» крыла оппозиции – Дж. Гюрсель. 
В 1961 г. основной закон страны вновь подвергся изменениям. 
В него был внесен запрет об использовании религии как сред-
ства политической борьбы.

В 1980 г. в стране произошел новый переворот, в результате 
которого власть в Турции перешла к Совету национальной безо-
пасности, лидеры политических партий и бывшие члены ВНСТ 
подверглись преследованиям и были вынуждены на длительный 
период отказаться от политической деятельности.

Разработанная в 1982 г. Конституция Турецкой Республи-
ки содержит положение относительно существования т. н. «не-
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изменных постановлений», которые касаются республиканской 
формы правления (статья 1), определения государства как лаи-
цистского, социально-правового, неотступно следующего «наци-
онализму Аттатюрка» (статья 2)5.

Изменение роли ислама во внутриполитической жизни стра-
ны помимо Конституции отражено в ряде других документов и 
политических инициатив. К ним можно отнести ряд законов, при-
нятых ВНСТ: об упразднении Халифата и низложении Халифа, 
о высылке членов османской династии из Турции и лишении их 
гражданства, об упразднении министерства по делам шариата и 
вакфов, об унификации просвещения (1924 г.), о закрытии всех 
текке, завийе и тюрбе, о запрещении выполнения обязанностей 
охранителей мавзолеев, о введении обязательного ношения евро-
пейского головного убора и запрещении фески (1925 г.).

Конституция и соответствующие постановления правитель-
ства используются для запрещения политических партий, подо-
зревающихся в антилаицистских взглядах, что, в свою очередь, 
не может не влиять на внешнеполитический курс страны и место, 
занимаемое ею в регионе. В 1971 г. решением Конституционного 
суда была запрещена деятельность исламистской Партии нацио-
нального порядка (ПНП). Та же участь постигла в 1983 г. её пре-
емницу – Партию национального спасения (ПНС).

Более успешной была Партия благоденствия (ПБ). Лидер 
ПБ Н. Эрбакан, занявший на 2 года пост премьер-министра, от-
давал предпочтение происламскому курсу во внешней и внутрен-
ней политике, хотя в программе правительства, отразившей по-
зиции других парламентских партий, говорилось о сохранении 
курса на вступление Турции в Европейский союз, о светском ха-
рактере страны, о верности военно-политическим союзам6. Одна-
ко и она была запрещена в 1998 г. по обвинению в попытке вве-
сти исламское правление.

Примечательно, что поставив перед собой задачу не столь-
ко отделения политики от религии, сколько обеспечения необхо-
димого уровня государственного контроля последней, турецкие 
власти все же не смогли изжить некоторых проявлений ислама, 
к которым относятся вакфы и тарикаты.
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Вакфы сегодня занимаются деятельностью в области соци-
ального обеспечении и страхования, защиты прав женщин и де-
тей, финансирования исламской религиозной деятельности и 
сохранения самобытной турецкой культуры. Важной характе-
ристикой этого института является то, что он функционирует, 
исходя из социально-политического консенсуса, обретая свое 
право на существование благодаря поддержке, с одной стороны, 
властных кругов, а с другой – финансово-промышленных и ре-
лигиозных групп7.

Весьма неоднозначную оценку, как со стороны СМИ, так и 
во властных кругах, имеют религиозные ордена, или тарикаты. 
С одной стороны, имея собственные источники финансирова-
ния, с другой – настороженные недостаточностью своего участия 
в сложившихся политических силах и, как следствие, возможно-
стью в любой момент быть исключенными из них, тарикаты всту-
пили на путь создания исламского движения в рамках легальной 
политической борьбы. Сначала это выражалось в поддержке раз-
личных политических партий, среди которых можно отметить 
Демократическую партию А. Мендереса, Партию справедливо-
сти С. Де-миреля, и завершилось созданием собственной Партии 
национального спасения.

В годы правления Партии отечества (1983–1991) во главе 
с Тургутом Озалом ислам рассматривался не в чистом виде, а 
был увязан с националистическими идеями в форме доктрины 
«исламо-тюркского синтеза». Именно тогда в стране стали по-
являться многочисленные религиозные фонды социального на-
значения, интернаты, стипендии для неимущих учащихся школ 
и вузов, а после распада СССР их деятельность перешагнула на-
циональные границы8.

Тарикаты играют значительную роль в установлении связей с 
другими исламскими странами, особенно это касается финансово- 
промышленных кругов. Религиозные ордена Турции выполняют 
две функции: способствуют привлечению в страну инвестиций, 
тем самым укрепляя торгово-экономические связи с исламским 
миром, в то же время, давая импульс пробуждению проислам-
ских взглядов внутри страны.
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В настоящее время правящей партией в Турции является 
Партия справедливости и развития, которую часто называют уме-
ренно-исламистской. ПСР неоднократно обвинялась в отходе от 
принципа секуляризма, закреплённого в турецкой конституции, 
это привело к нескольким неудачным попыткам запрета партии9. 
ПСР, несмотря на свои исламистские корни, всячески отрицала 
приверженность идеям политического ислама, которые в прошлом 
активно продвигали ее предшественницы (Партия национально-
го порядка, Партия национального спасения, Партия добродете-
ли). Однако, по мере укрепления политических позиций, в идео-
логии партии стал прослеживаться религиозный популизм, а ее 
глава Р.Т. Эрдоган стал позиционировать себя в качестве лидера в 
исламском мире и защитника всех мусульман. 

Политика Турции в отношении стран исламского мира

Одна из отличительных черт внешней политики Турции в 
2000-е годы – повышенная активность на Ближнем и Среднем 
Востоке10. После прихода к власти в 2002 году Партии справед-
ливости и развития Турции удалось достичь немалых успехов 
в укреплении статуса региональной державы. Турция смогла 
зарекомендовать себя как важного дипломатического актора в 
ближневосточном регионе, активно развивая двусторонние отно-
шения с такими исламскими странами как Египет, Сирия, Иор-
дания, Кувейт, Тунис, Ливия, Бахрейн и т.д. Турецкий президент 
А. Гюль, премьер-министр Р.Т. Эрдоган и министры его кабине-
та часто посещали арабские страны с целью укрепления полити-
ческих и экономических отношений11.

Новая региональная стратегия Турции, известная в даль-
нейшем как внешнеполитическая концепция «ноль проблем с 
соседями», получила свое обоснование в работе турецкого госу-
дарственного и политического деятеля А. Давутоглу «Стратеги-
ческая глубина. Международное положение Турции», в которой 
он утверждал, что именно гибкая и эффективная внешняя поли-
тика на Ближнем Востоке, даст возможность Турции совершать 
стратегические шаги на глобальном уровне, в том числе стать 
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важным актором международных отношений в Средиземномо-
рье, на Кавказе и в районе Персидского залива12. 

В дальнейшем концепция «ноль проблем с соседями» стала 
одним из ключевых принципов внешней политики Турции, в том 
числе и в регионе Ближнего Востока. Кроме данного принципа 
внешняя политика Турции базировалась на балансе между сво-
бодой и безопасностью, на мерах превентивной мирной дипло-
матии, многовекторной внешней политике, а также на активном 
участии Турции в международных организациях13.

По мнению Ахмета Давутоглу, Турция имеет большой вес на 
международной арене, а многие страны чутко прислушиваются 
к выступлениям Турции по множеству региональных и между-
народных вопросов. 

Итогом проведения политики «ноль проблем с соседями» на 
Ближнем Востоке стало существенное углубление экономическо-
го сотрудничества Турции с Сирией, Ираном и Ираком, Пакиста-
ном, а также развитие межгосударственного взаимодействия по 
широкому спектру направлений – от безопасности и энергетики 
до образования и транспортного сообщения.

Отношения сотрудничества между вышеупомянутыми стра-
нами выражаются в двусторонней и многосторонней диплома-
тии, заключении различных договоров и соглашений, предус-
матривающих координацию политических линий в отношении 
наиболее острых региональных проблем, введения режимов бла-
гоприятствования в торговле и экономике. Взаимодействие по-
добного рода, разумеется, не означает ликвидации противоре-
чий, однако делает противостояние менее стихийным и создает 
потенциал для посреднических усилий в случае возникновения 
серьезного противостояния.

Так, например, Турция была в числе стран, которые первы-
ми признали независимость Исламской Республики Пакистан. 
Среди сфер, составляющих основу двусторонних отношений, в 
первую очередь следует отметить военно-техническое сотрудни-
чество. Так, с 2003 года в соответствии с достигнутой договорен-
ностью в обеих странах функционируют т.н. военные консульта-
ционные советы, которые осуществляют координацию контактов 
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в сфере военно-технического сотрудничества14. Одним из послед-
них контрактов в военно-технической сфере является контракт 
между турецкой компаней Turkish Aerospace Industries и Мини-
стерством обороны Пакистана на поставку 40 ударных вертоле-
тов Т-129 «АТАК» стоимостью 2 млрд. долл. США15. 

Страны объединяет общая позиция по ряду ключевых меж-
дународных вопросов, включая арабо-израильский конфликт, 
миграционный кризис в Турции, переговорный процесс между 
властями Кабула и вооруженной оппозицией в Афганистане, ста-
тус Кашмира, Кипрский вопрос. Страны сотрудничали в рам-
ках блоков СЕНТО И СЕАТО, сегодня ведут совместную рабо-
ту в ОИС. 

О тесных взаимоотношениях двух государств свидетель-
ствует тот факт, что одним из первых зарубежных визитов быв-
шего министра иностранных дел Турецкой Республики М. Чаву-
шоглу после попытки государственного переворота стала поездка 
в Исламабад. В ходе, которой, Пакистан, в свою очередь, подтвер-
дил «безоговорочную поддержку демократической, мирной и ста-
бильной Турции под динамичным руководством президента Ред-
жепа Тайипа Эрдогана» и поздравил граждан страны с успешной 
кампанией, направленной на предотвращение попытки перево-
рота 15 июля 2016 г.16.

Примечательна роль Турции в Организации исламского со-
трудничества (до 2011 г. Организация Исламская конференция). 
Турция занимает уникальное место в организации. Она един-
ственная из членов входит в НАТО и единственная, которая в 
течение долгого времени не подписывала Устав ОИК, т. к. со-
гласно ее конституции, Турция – это светское государство, где 
религия отделена ото всех политических и иного рода дел. Соот-
ветственно Турция не могла участвовать в работе органов ОИК, 
которые руководствовались принципами Исламского закона –  
шариата17.

До середины 1970-ых годов Турция была представлена на 
саммитах ОИК на уровне министра иностранных дел, а на ис-
ламской конференции министров иностранных дел стран-чле-
нов на уровне первого заместителя главы МИД. Следует отме-
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тить, что изначально Организация Исламская конференция не 
имела для Турции первостепенного значения, но и не игнориро-
валась. Турецкая дипломатия пыталась со временем найти мето-
ды, позволяющие поставить эту организацию на службу своим 
политическим интересам18. 

Однако вскоре отношение Турции к этой организации изме-
нилось. В 2004 году во время форума ОИК Р.Т. Эрдоган отметил, 
что Турция могла бы стать «мостом» между Западом и Востоком 
благодаря своей исключительной географической позиции и исто-
рическому опыту. Кроме того, она могла бы стать своеобразным 
политическим, экономическим и культурным «буфером», а также 
фактором стабильности в регионе. По мнению Р.Т. Эрдогана, Тур-
ция именно та страна, которая может принести культуру «прими-
рения и честного посредничества» странам региона19.

С 1 января 2005 года по 31 декабря 2013 года пост генераль-
ного секретаря ОИК/ОИС занимал турецкий учёный и дипло-
мат Экмеледдин Ихсаноглу. Его эффективные действия на посту 
генерального секретаря способствовали повышению престижа 
Турции в исламском мире, расширились экономические связи 
Турции с членами организации, а также систематизировались 
шаги, направленные на защиту прав мусульман в не мусульман-
ских странах. 

Турция в свою очередь пытается использовать ОИС, обосно-
вывая свои претензии на региональное лидерство. Примечателен 
в этом отношении 13-й саммит ОИС, который состоялся с 14 по 
16 апреля 2016 года в Стамбуле. Президент Турции Т. Эрдоган, 
приняв саммит ОИС и формально возглавив эту организацию на 
два года, сделал в ходе своего выступления несколько важных за-
явлений, свидетельствующих о его практических намерениях вы-
ступить на передовые позиции в исламском мире20.

После прихода к власти Партии Справедливости и Раз-
вития, Турции удалось наладить отношения с Ираком, проде-
монстрировав солидарность с исламским миром. В частности, в 
марте 2003 года Турция не допустила на свою территорию аме-
риканские войска, готовившиеся к войне в Ираке, и тем самым 
воспрепятствовала открытию второго северного фронта в Ира-
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ке21, что в значительной мере способствовало укреплению отно-
шений Турции с другими странами Ближнего Востока, в том чис-
ле с Ираном и Сирией.

Такой разворот также нашел свое отражение во взаимоотно-
шениях с Ираном, на который Анкара смотрела подозрительно с 
1979 года, когда там произошла исламская революция. На выве-
ске, которая стоит на турецко-иранской границе с 1979 года, на-
писано: "Турция это светское государство". Это заявление свиде-
тельствует о неприятии Турцией теократии в соседнем Иране22.

Тем не менее, с 2004 г. объём турецкого импорта нефти и 
газа из Ирана постоянно увеличивался, обеспечивая динамич-
ный рост торгового оборота между двумя странами. Анкара и 
Тегеран разрабатывали совместные проекты транзита иранско-
го газа в Европу через территорию Турции. В 2007 г. в период 
международного обсуждения возможности введения санкций 
в отношении Тегерана в связи с его ядерной программой пре-
мьер-министр Турции Р. Эрдоган заявил, что его страна ни при 
каких обстоятельствах не прекратит энергетическое сотрудни-
чество с Ираном23.

Более того, 9 июня 2010 г. когда Совет Безопасности ООН 
одобрил резолюцию о ядерной программе Ирана, которая уже-
сточает санкции Совета в отношении Тегерана, а именно, вводит 
эмбарго на поставку в эту страну боевых танков, боевых самоле-
тов, военных кораблей и военных вертолетов, ракет или ракет-
ных систем, турецкий посол поднял руку в Совете Безопасности 
Организации Объединенных Наций и проголосовал против па-
кета этих санкций24.

После прихода к власти в Турции ПСР также удалось нала-
дить отношения и с Сирией. В 2004 году, впервые за 57 лет си-
рийский президент посетил Турцию. С этого момента встречи на 
высшем уровне приобрели регулярный характер. Между двумя 
государствами был заключен ряд важных межгосударственных 
соглашений, например Договор о свободной торговле и Договор 
о распределении водных ресурсов, который положил начало по-
иску решения проблемы трансграничных рек - одной из застаре-
лых проблем турецко-сирийских отношений.
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В конце 2009 г. состоялись первые заседания турецко-ирак-
ского и турецко-сирийского советов стратегического сотрудни-
чества высокого уровня, которые стали принципиально новой 
формой развития отношений Анкары со своими ближайшими 
соседями на Ближнем Востоке25.

Основной целью совместных заседаний стал выход на уро-
вень стратегического партнёрства в сфере политики, экономики, 
энергетики, использования водных ресурсов, а также сфера куль-
туры. В 2010 г. был учреждён четырёхсторонний Совет стратеги-
ческого сотрудничества высокого уровня, в котором приняли уча-
стие Турция, Сирия, Иордания и Ливан. Целью создания Совета 
стало развитие долгосрочного стратегического партнёрства и про-
движение к экономической интеграции, а также создание зоны 
свободной торговли между странами-участницами26.

Турции удалось установить дружеские отношения с Ирак-
ским Курдистаном, что с симпатией было встречено турецкими 
курдами. Также Анкара стала активно развивать экономическое 
сотрудничество со странами Персидского залива27.

Пытаясь сблизиться с исламским миром, Турция сознатель-
но пошла на ухудшение отношений с Израилем, заняв явную 
пропалестинскую позицию в арабо-израильском конфликте. 
Серьезный кризис в отношениях Израиля и Турции разразил-
ся, когда Анкара отложила проведение очередных военных уче-
ний «Анатолийский орел», в которых в период с 12 по 23 октя-
бря 2009 года должны были принимать участие Турция, США, 
Италия и Израиль. Причиной этого стал отказ США участво-
вать в учениях после того, как Анкара потребовала исключить 
из списка участников Израиль. В турецких СМИ распространи-
лась информация о том, что нежелание Анкары видеть Израиль 
в числе участников маневров вызвано тем, что среди израиль-
ских самолетов могут оказаться те, которые были задействова-
ны в бомбардировках палестинцев в Газе. При этом руководство 
Турции заняло жесткую позицию не только в отношении манев-
ров, но и выступило с резкой критикой ближневосточной поли-
тики Израиля. 
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Особенно ярким стало интервью премьер-министра Турции 
Р. Т. Эрдогана, данное телеканалу «Аль Арабия», и оказавшееся 
на страницах ведущих турецких газет. Р. Т. Эрдоган сказал, что 
в вопросе участия Израиля в маневрах правительство «прислу-
шалось к голосу своего народа», который не хотел видеть в Тур-
ции израильские самолеты. При этом Р. Т. Эрдоган назвал себя 
«выразителем совести народа», и напомнил, что военные дей-
ствия Израиля в Газе привели к гибели 1500 человек, большин-
ство из которых составляли женщины и дети, а также к разруше-
нию множества зданий, включая школы и больницы28.

Дополнительным источником напряженности в отношени-
ях Турции и Израиля стал показ турецким государственным те-
леканалом TRT сериала, освещающего события в Палестине с 
невыгодной для Израиля стороны, а также заявления турецкой 
стороны об отказе от ряда контрактов на поставку оружия со сто-
роны израильских фирм.

Немаловажным событием также стал конфликт, начавший-
ся в ночь с 30 на 31 мая 2010 года, связанный с перехватом кон-
воя из шести судов называемого также «Флотилией свободы», 
организованного по инициативе турецкого комитета по правам 
человека, Армией обороны Израиля. На кораблях находилось 
около 700 активистов и около 10 тысяч тонн гуманитарных гру-
зов (лекарств, продовольствия и стройматериалов) для жителей 
сектора Газа29. Известие о захвате турецкого судна и гибели лю-
дей вызвало резкую негативную реакцию в Турции. Турция ото-
звала из Израиля своего посла и потребовала объяснений у из-
раильского посла в Анкаре.

Нельзя не согласиться с мнением многих экспертов, что Тур-
ция затеяла эту политическую игру, чтобы таким образом полу-
чить полноправное членство в «клубе» ближневосточных миро-
творцев. А также, избрав своей стратегической целью усиление 
влияния в арабском мире, Турецкая Республика вполне логич-
но начала активно поддерживать Палестину в противовес Изра-
илю. Это верный путь для того чтобы снискать любовь арабской 
улицы и уважение арабских лидеров30.
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Трансформации в арабском мире, вызванные событиями 
«арабской весны» дали Турции шанс укрепить свое региональное 
влияние и стать моделью демократии для новых правительств в 
арабских странах. Следует отметить, что в первые дни после на-
чала событий «арабской весны» в Турции господствовала «поли-
тика молчания» и подход «поживем увидим». Изначальные за-
явления Р.Т Эрдогана и министра иностранных дел А. Давутоглу 
были направлены на необходимость развития демократии в ре-
гионе, а это означало, что Турция заняла нейтральную позицию 
исходя из принципа невмешательства во внутренние дела госу-
дарства31. Однако, уже после того, как сопротивление египетско-
го народа на центральной площади Тахрир усилилось, турецкие 
власти заявили, что необходимо прислушиваться к голосу наро-
да. Таким образом, Турция попыталась выступить в качестве фор-
поста демократии на Ближнем Востоке и установить выгодные 
для себя контакты с новыми правительствами, приходящим на 
смену консервативным режимам.

Турецкие лидеры, осознавая риск негативного отражения 
событий в собственной стране, прилагали усилия в целях осу-
ществления реформ в атмосфере стабильности в странах Ближ-
него Востока, охваченных волнениями. По данному поводу 
премьер-министр Р. Т. Эрдоган несколько раз беседовал с прези-
дентом США Б. Обамой32. 

Серьезным вызовом для ближневосточной политики Турции 
стали события в Сирии. Вплоть до августа 2011 года Турция про-
водила взвешенную политику в отношении внутриполитической 
ситуации в Сирии. Реакция Анкары на внутрисирийскую ситу-
ацию заключалась в консультациях с сирийским руководством, 
в ходе которых турецкие власти выражали надежду на последо-
вательное проведение демократических реформ в Сирии и ско-
рейший выход из кризиса. 

Ситуация резко изменилась после проведенной сирийской 
армией военной операции в городе Хама в августе 2011 года. Тур-
ция заявила о прекращении диалога с Б. Асадом и совместно с 
США ввела односторонние санкции против представителей си-
рийского режима. Кроме того, Турция прилагала активные уси-
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лия, чтобы вынести обсуждение «сирийского вопроса» на между-
народный уровень и добиться осуждения руководства Сирии со 
стороны Лиги арабских государств и Совета безопасности ООН. 
Анкара была среди инициаторов создания так называемой «Груп-
пы друзей Сирии», объединившей государства, выступающие за 
урегулирование кризиса в этой стране путём давления на пра-
вящий режим33. Турецкое руководство восприняло восстание в 
Сирии как свою внутреннюю проблему, она открыла двери для 
сирийских беженцев и способствовала проведению на своей тер-
ритории совещаний сирийской оппозиции. Разрыв отношений с 
президентом Б. Асадом, переход к экономическим и политиче-
ским санкциям и поддержка антиправительственных сил поста-
вили Турцию в сложное положение.

С помощью России и Ирана Б. Асаду удалось удержать 
власть; поддерживаемая Турцией оппозиция оказалась слабой и 
была либо физически уничтожена, либо перешла на сторону ра-
дикальных группировок; Сирия стала причиной глубокого кри-
зиса в отношениях с Россией в ноябре 2015 года, когда Анкара 
сбила российский истребитель над сирийской границей. К это-
му можно добавить проблему беженцев, обострение курдского 
вопроса, терроризм. Таким образом, сирийская политика Тур-
ции очевидно потерпела крах, а Анкара стала заложницей сво-
их имперских амбиций34. Турецкая политика по отношению к 
событиям «арабской весны» практически полностью лишила 
Турцию союзников в исламском мире, за исключением Катара, 
где находиться единственная военная база Турции на Ближнем  
Востоке. 

Кроме того, чрезмерная активность Анкары в событиях 
«арабской весны» приводит к обвинениям в «неоосманизме» и 
вызывает обоснованные опасения как у региональных игроков, 
так и у Запада, что в конечном итоге играет против Турции. Ам-
биции Турции напрямую сталкиваются здесь с интересами Ира-
на и Саудовской Аравии, обладающих серьезным потенциалом 
и своим видением проблем35.

Таким образом, на позиции Турции в исламском мире ока-
зывают влияние как внутриполитическая ситуация в стране, так 
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и её внешнеполитические приоритеты. Начиная с провозглаше-
ния Турецкой Республики, её правящие круги предприняли все 
возможные шаги по построению лаицистского государства. Од-
нако некоторые традиционные исламские институты не только 
не ослабили своих позиций, но и смогли занять важное место в 
социально-экономической и политической системе. Они играют 
весомую роль в выстраивании отношений с соседями благодаря 
обеспечиваемым ими финансовым вливаниям.

Длительная выключенность из взаимоотношений с ислам-
скими странами негативно сказалась на процессе формирова-
ния внешнеполитического курса Турции. В настоящее время са-
мой важной задачей для Турции является определение ее роли в 
арабском мире в качестве умеренной региональной силы. Необ-
ходимо пересмотреть турецкую региональную и международную 
политику с учетом перемен в таких исламских государствах, как 
Ливия, Египет и Тунис. 
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Активность Турции на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газы 
призвана решить ряд геополитических задач, закрепить за Эрдоганом 
внутри страны статус «собирателя земель турецких», добиться сре-
ди мусульман и арабов региона такого влияния, каким обладал султан 
Османской империи, а также создать условия для турецких капитало-
вложений. Вовлеченность в межпалестинские проблемы и адвокатиро-
вание интересов палестинцев является дополнительным инструмен-
том во взаимоотношениях с Израилем. 
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ношения

Turkey’s activities in the West Bank and the Gaza Strip are designed to 
solve a number of geopolitical tasks: consolidate the status of “Turkish 
land gatherer” for Erdogan inside the country, achieve the influence of the 
Sultan of the Ottoman Empire among Muslims and Arabs, as well as create 
conditions for Turkish investments. Involvement in inter-Palestinian issues and 
advocacy for the interests of Palestinians is an additional tool in relations with  
Israel.
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Турки, спустя столетие после распада Османской империи, 
взялись за восстановление своего влияния на Святой Земле вли-
ванием миллионов долларов в социальные и гуманитарные про-
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екты в Восточном Иерусалиме, по всему Западному берегу реки 
Иордан и в Секторе Газа. 

Восточный Иерусалим, в отличие от полностью подкон-
трольного Израилю Западного Иерусалима, сначала был захва-
чен в 1967 г. у Иордании, а затем аннексирован Израилем (без 
предоставления израильского гражданства жителям города) и в 
1980 г. город был объявлен «единой и неделимой столицей Из-
раиля». Совбез ООН отверг право Израиля на Восточный Иеру-
салим и призвал страны-члены ООН вывести из него свои дип-
представительства (резолюция 478 от 20 августа 1980 г.)1.

В 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН вновь назвала суще-
ствующее положение дел в Иерусалиме «оккупацией» и подтвер-
дила, что палестинцы имеют право на суверенитет над Восточ-
ным Иерусалимом (резолюция 58/292).

Именно в Восточном Иерусалиме находится Старый город 
со святыми местами иудаизма, христианства и ислама – Храмо-
вая гора, мечеть «Аль-Акса» и Купол Скалы, Стена плача. 

В правовом плане статус Иерусалима не определен – на него 
претендует Палестинская автономия и Израиль. Но по факту 
Восточный Иерусалим скорее является частью столицы Израи-
ля (Западного Иерусалима), нежели самостоятельным муници-
пальным образованием.

В отличие от Восточного Иерусалима Израиль не аннекси-
ровал занятый им в 1967 г. Западный берег реки Иордан, кото-
рый является частью территории частично признанного госу-
дарства Палестина. Эта территория контролируется властями 
Палестинской национальной автономии (ПНА) полностью или 
в отдельных районах совместно с Израилем согласно соглашени-
ям в Осло 1993–1995 гг. 

Сектор Газа – другая половина частично признанного пале-
стинского государства. С 1994 г. власть в Газе передана ПНА, но 
Израиль продолжает контролировать воздушное пространство, 
территориальные воды, в целях безопасности закрыл границы 
палестинского анклава, но в 1999 г. разрешил открытие безопас-
ного прохода между Сектором Газы и Западным берегом р. Иор-
дан. С 2005 г. из Сектора Газы выведены израильские войска и 
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ликвидированы израильские поселения. А в результате переворо-
та в июле 2007 г. сектор перешел под контроль исламистской ор-
ганизации ХАМАС. Израиль объявил территорию, подконтроль-
ную ХАМАС, террористическим государственным образованием 
и приступил к экономической блокаде, к которой в 2017 г. при-
соединился и глава ПНА Махмуд Аббас.

Иерусалим и вся Палестина2 находятся в числе приоритет-
ных направлений турецкой внешней политики. В свою бытность 
премьер-министром Турции Ахмет Давутоглу объявил Иеруса-
лим одним из «внутренних дел» Турции и заявил, что «Аль-Кудс 
(арабское наименование Иерусалима – прим. автора) – это наше 
дело». В 2015 году Эрдоган предупреждал Израиль о том, что тот 
играет с огнем, т.е. с ним, и что Турция не потерпит агрессию в 
отношении Иерусалима и комплекса мечети «Аль-Аксы». «Толь-
ко Турция может принести стабильность, уверенность и надежду 
в регион, являющегося центром мира». Эрдоган утверждает, что 
не только турецкая нация, но сотни тысяч людей по всему миру 
возлагают последнюю надежду на Турцию. После того, как 6 де-
кабря 2017 года Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля, 
турецкий лидер пошел еще дальше и заявил о том, что «ослабле-
ние Турции будет означать утрату надежд, разрушение Палести-
ны, Аль-Кудса, Сирии и Ирака»3.

Действительно, флаги Турции развиваются в Иерусалиме, 
турецкий фастфуд присутствует повсеместно, а изображения Эр-
догана появлялись на стенах Иерусалима. Среди палестинцев, 
жителей города, возрастает не только популярность всего турец-
кого, но и лично президента Турции.

Одним из самых знаковых объектов приложения усилий Ан-
кары является комплекс мечети «Аль-Акса». «С 2005 года, Турец-
кое агентство по международному сотрудничеству и развитию 
(TIKA) реализовало 71 проект в оккупированном Восточном Ие-
русалиме»4. TIKA задействована в реставрации мусульманских 
архивов Оттоманского периода в Восточном Иерусалиме, Купо-
ла Скалы на Храмовой горе, реставрации дома для престарелых, 
различных зданий и магазинов, в приготовлении тысячи суху-
ров (утренний прием пищи во время священного месяца Рама-
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дан) и ифтаров (вечерний прием пищи в месяц Рамадан). Турки 
вложили не менее $10 млн на строительство студенческих обще-
житий в Иерусалимском университете «Аль-Кудс». Они обеспе-
чивают местные школы электронным оборудованием, в опреде-
ленных учебных заведениях увеличивают количество классов, 
способствуя тому, чтобы иерусалимские школьники и студенты 
завершали свое обучение в Турции5.

TIKA – не единственная организация, задействованная в тех 
или иных проектах на палестинской территории. Свою деятель-
ность осуществляют Международная студенческая ассоциация 
«Мешале» (Meshale) и организация по развитию и оказанию гу-
манитарной помощи «Канадиль» (Kanadil), запрещенная в Изра-
иле год назад. Во главе этой организации стоит доктор Азми Ар-
хан, связанный с ХАМАС и «Братьями мусульманами»6.

В Палестине действует благотворительная организация «Ту-
рецкая Ярдым Эли» (Помогающая рука), Турецкий Красный По-
лумесяц, а также турецкий «Фонд защиты прав и свобод челове-
ка и гуманитарной помощи» (IHH). Этот фонд поддерживается 
Эрдоганом. Благодаря журналистским расследованиям были об-
народованы факты причастности фонда к переброске техники из 
Турции в Сирию на нужды террористов7.

Поток турецких инвестиций в Иерусалим пошатнул преж-
нее влияние Иорданского Хашимитского королевства – «хра-
нителя мусульманских святых мест Иерусалима». При этом в 
соревновании между турками и иорданцами очевидны эконо-
мические мотивы. В соперничестве с Амманом в развитии ре-
лигиозного туризма в Иерусалиме перевес уже на стороне Ан-
кары. Для Аммана выгодно, чтобы турецкие туристы в Израиль, 
направляющиеся в основном в Иерусалим, путешествовали че-
рез Иорданию, а не летали прямыми рейсами из Анкары в тель- 
авивский аэропорт им. Бен-Гуриона. Ведь Управление по делам 
религии Турции (Диянет) уже в апреле 2015 года постановило 
включить мечеть «Аль-Акса» в так называемую «умру» – малое 
религиозное паломничество. В результате граждане Турции мо-
гут три дня провести в Иерусалиме, четыре дня в Медине и семь 
дней в Мекке8.
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Тем не менее, именно король Иордании (в настоящее вре-
мя Абдалла II) по мирному иордано-израильскому договору от 
1994 года является хранителем исламских святынь Иерусалима. 
Кстати, на этой почве уже портились отношения между ПНА и 
Амманом. В октябре 2015 года власти ПНА возмутились тем, что 
Иордания и Израиль заключили соглашение об установке камер 
наблюдения на аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф (Храмовой горе) 
без согласования с ними. Израильтяне были заинтересованы в 
установке системы видеонаблюдения, т. к. это позволило бы вы-
являть палестинских камнеметателей и прочих провокаторов, 
что, как правило, приводит к ответным мерам израильских во-
енных и закрытию входов в комплекс мечетей для верующих и 
посетителей, а в результате – к обвинениям Израиля в стремле-
нии нарушить статус-кво на Храмовой горе. В то же время пале-
стинские официальные лица утверждали, что Израиль преследу-
ет именно эту цель. По мнение палестинской стороны, установка 
камер планировалась для того, чтобы арестовывать тех проповед-
ников, которые, по мнению израильских спецслужб, ведут анти-
израильскую пропаганду9. 

Позиции Иордании на палестинской улице не усилились и 
после событий 14 июля 2017 года, когда трое арабов из Умм эль-
Фахм (по фамилии Джабарин) убили двух израильских поли-
цейских (друзов). В результате израильские власти сначала необ-
думанно установили металлодетекторы в проходах на Храмовую 
гору, а затем в результате массовых протестов палестинцев в Ие-
русалиме вынужденно их демонтировали. Абдалле II пришлось 
выходить из положения так, чтобы, с одной стороны, сохранить 
статус хранителя святынь Храмовой горы, а с другой – продол-
жить важное для его королевства сотрудничество с Израилем в 
сфере безопасности. 

Вот кто «восстал» против действий Израиля, так это Эрдо-
ган. Он оперативно постарался возглавить народное возмущение 
(впрочем, как Махмуд Аббас и лидеры ХАМАС), подогреваемое 
муфтиями. В разгар беспорядков в Иерусалиме Эрдоган активно 
призывал мусульманские страны признать независимость Пале-
стины в границах 1967 года. В Турции проходили демонстрации 
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в знак протеста против политики Израиля и в солидарность с не-
годующими палестинцами. В Иерусалиме активизировалось Ди-
янет – управление по религиозным делам Турции во главе с Мех-
метом Гёрмезом (с сентября 2017 года управление возглавил Али 
Эрбаш). М. Гёрмез возмущался столкновениями у входа в мечеть 
«Аль-Акса», в ходе которых был ранен Экрим Сабри – близкий к 
Турции бывший муфтий Иерусалима и имам мечети, глава Выс-
шего исламского комитета Иерусалима. В итоге «металлодетек-
торная эпопея» в глазах палестинцев завершилась победой пале-
стинского народа (единого, вне зависимости от принадлежности 
к той или иной политической партии или месту проживания) 
над Израилем в борьбе за «Аль-Аксу»10, а «Турция сыграла зна-
чительную роль в этой победе». 

Израильское руководство беспокоит рост влияния Турции 
в Восточном Иерусалиме, в то время как Иордания теряет свои 
позиции. В июне 2017 года на стол мэра Иерусалима Нира Бар-
ката (с ноября 2018 года мэр Моше Лион) лег доклад о возраста-
ющем турецком влиянии в городе под названием «Турки захва-
тывают Иерусалим»11.

«Соколы Эрдогана» активны не только на Западном берегу 
реки Иордан, но сконцентрировали усилия на укреплении сво-
их позиций в Секторе Газа. Напомним, что Газа с 2007 года яв-
ляется вотчиной ХАМАС, созданного в 1987 году на базе еги-
петского отделения «Братьев-мусульман» и «Палестинского 
Исламского джихада» при участии израильских спецслужб с це-
лью ослабления ФАТХ. Что касается Иордании, то королевство 
прекратило какие- либо отношения с ХАМАС, лидеры которого 
были выдворены из Аммана еще в 1999 году, а многочисленные 
посреднические усилия Катара по восстановлению отношений  
провалились. 

Анкара особенно активизировалась в Секторе Газа в 2013 
году, когда ХАМАС «сняли с довольствия» в результате смены 
власти в Катаре и когда у исламистов испортились отношения с 
Египтом после отстранения от власти в Каире «Братьев-мусуль-
ман» во главе с президентом Мухаммедом Мурси. Блокирован-
ный Израилем Сектор Газа – одно из мест на Ближнем Восто-
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ке, где две империи противостоят друг другу. Политика Турции 
в ре гионе не могла не привести к противоречиям в отношениях 
с египтянами. 

Сектор Газа, несмотря на небольшую территорию (360 км2), 
имеет важное значение в региональной политике. Египет рас-
сматривает палестинский анклав в качестве внутренней нацио-
нальной проблемы12. У Каира имеются все основания опасаться 
возрастающего турецкого влияния на его восточных границах с 
Сектором Газа.

В Газе открыты постоянные представительства турецких не-
правительственных благотворительных организаций. Турки осу-
ществляли поставки медикаментов и лечили раненых палестин-
цев, обеспечивали временным жильем те семьи, чьи дома были 
разрушены в ходе израильских военных операций в 2008, 2012 и 
2014 годах. Турция приходит на помощь в вопросах компенсации 
убытков местным сельхозпроизводителям. Студентам «Аль-Аз-
хар» (университета в Газе) предоставляется возможность обуче-
ния в турецких ВУЗах. Турки даже организовывают свадьбы для 
тысяч малоимущих молодых палестинцев. 

С 2006 года Турция осуществила здесь десятки проектов. Из 
$5 млрд, выделенных на развитие Палестины, $3,5 млрд предна-
значались для Сектора Газы, а остальная сумма – $1,5 млрд – на 
нужды Рамаллы (столицы Западного берега р. Иордан). Турец-
кие компании, наряду с израильским и палестинским капиталом, 
планируют деятельность в Секторе Газы, обеспечивая рабочими 
местами 10 000 местных жителей. Израильские власти откроют 
доступ в промышленную зону «Эрез» возле порта Дженин, обе-
спечат электроэнергией и организуют водоснабжение13.

Турция требовала для себя особого статуса в Секторе Газы 
и планировала начать строительство плавучего морского порта 
на его побережье. Анкара требовала от Тель-Авива эксклюзивно-
го доступа турецких судов. От Израиля турки также добивают-
ся согласия на размещение своего корабля недалеко от побере-
жья Газы с мощной электростанцией, чтобы уменьшить дефицит 
электроэнергии в анклаве, который возрос после введенных Аб-
басом санкций против правительства ХАМАС.
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Дело в том, что в апреле 2017 года Аббас сократил финан-
сирование бюрократического аппарата в Секторе Газа, отказал-
ся платить по счетам Израилю за поставки в сектор электроэнер-
гии. Председатель ПНА согласен вернуть в Газу электричество, но 
только после создания правительства национального единства в 
Газе, т. е. после реальной передачи власти ФАТХ, в т. ч. контроль 
над КПП с Египтом и Израилем, а также перевода в ПНА всех на-
логовых сборов анклава.

При этом Анкара, с одной стороны, согласовывает свои биз-
нес-проекты с израильскими властями, а с другой – на весь мир 
называет Израиль «режимом, убивающим детей» и заявляет о 
поддержке жителей Сектора Газы в их стремлении прорвать из-
раильскую блокаду. 

Часть руководства в Газе (такие как Гази Хамад – «министр 
иностранных дел» в Газе и один из лидеров ХАМАС) верит в ис-
ключительно гуманитарные намерения турок, (по крайней мере, 
официально заявляют об этом) т. к. те якобы не предъявляют ру-
ководству ХАМАС конкретных требований политического ха-
рактера.

Другая часть палестинской элиты призывает президента 
ПНА предпринять меры против стремительно возросшей поли-
тической роли Турции в Секторе Газа. Они предупреждают, что 
турки создают ситуацию национальной и географической разо-
бщенности между Западным берегом р. Иордан и Сектором Газа, 
способствуют созданию там отдельного государства.

Турции изначально было выгодно разделение палестинцев 
по анклавам, хотя на официальном уровне звучали заявления 
о заинтересованности в палестинском национальном прими-
рении. В Стамбуле функционирует офис ХАМАС, координи-
рующий «спящие ячейки» террористов на Западном берегу р. 
Иордан даже после того, как летом 2017 года под давлением Из-
раиля руководитель военных операций ХАМАС в ПНА Салах  
аль-Арури был вынужден покинуть Турцию и перебраться в Бей-
рут, оплот Хезболлы. 

Стоит отметить, что после того, как на выборах главы  
ХАМАС в Секторе Газы в феврале 2017 года победил радикал Яхья 



В. А. Корочкина

230

Синвар, контакты исламистов с Ираном возобновились. В этом от-
ношении интересы Израиля, Египта и Турции совпадают – они не 
желают распространения иранского влияния в Палестине.

Однако жители Сектора Газы находятся в условиях, грани-
чащих (по дежурным на протяжении десятилетия прогнозам па-
лестинских властей) с «гуманитарной катастрофой»14. Существу-
ет, правда, и иной взгляд на ситуацию в секторе15. Как бы там ни 
было, население палестинского анклава страдает не только от из-
раильской блокады, но и от периодических закрытий и откры-
тий со стороны Каира единственного на границе Египта и Газы 
контрольно- пропускного пункта «Рафах».

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» (наряду с двумя 
КПП на границе с Израилем«Эрез» и «Керем-Шалом») согласно 
договоренностям, достигнутым между конкурирующими движе-
ниями ФАТХ и ХАМАС в октябре 2017 года16, должен был возоб-
новить круглосуточную работу после его передачи под контроль 
правительства национального согласия и президентской гвардии, 
подчиняющейся администрации на Западном берегу реки Иор-
дан. В начале ноября 2017 года все погранпереходы сектора пе-
решли в прямое подчинение Рамаллы. Однако решение Трампа 
по Иерусалиму забило свой гвоздь в крышку гроба под названи-
ем «палестинское примирение». В январе 2018 года палестин-
цы Сектора Газа уже протестовали против закрытия египтяна-
ми КПП «Рафах».

Нормализация отношений ХАМАС с Египтом – необходи-
мость, т. к. Египет – основной игрок, с которым можно говорить о 
снятии блокады сектора, а значит и решении многих социально- 
экономических проблем. С этой целью хамасовцы с 2016 года 
стали отмежевываться от египетской исламистской ассоциации 
«Братья-мусульмане».

Подписание в Каире 12 октября 2017 года соглашения меж-
ду ХАМАС и ФАТХ готовилось под эгидой начальника египет-
ской разведслужбы Халеда Фаузи (с января 2018 года Дирек-
тором Управления общей разведки Египта («Мухабарат») стал 
Аббас Камаль). Со стороны палестинцев в предварительных пе-
реговорах участвовали не только все руководители ХАМАС, но 
и главный политический конкурент Аббаса – Мухаммед Дахлан. 
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Это стало неожиданностью для многих, т. к. в свое время ХАМАС 
изгнал Дахлана из Газы. Но сейчас у них общая цель – создать 
препятствия для Аббаса. Дахлан договорился с руководством 
ХАМАС о том, что будет фактически представлять «финансово-э-
кономический блок» сектора на переговорах с Египтом. За это он 
должен получить право вернуться в Газу со своими людьми.

Дело в том, что в настоящее время палестинский политиче-
ский процесс определяется подготовкой к смене главы автоно-
мии – 82-летнего Махмуда Аббаса. Один из потенциальных кан-
дидатов на лидерство в объединенной Палестине – 56-летний 
Мохаммед Дахлан. Он не прекращал поддерживать отношения 
с Израилем, якобы отравил Ясира Арафата, подавлял террори-
стическую деятельность в Секторе Газа и противостоял ислам-
ской оппозиции, оставаясь при этом популярным среди народа. 
Из сектора его выгнали. Он критиковал ФАТХ за коррупцию. Из 
ФАТХ его исключили и считают экзистенциальной угрозой не 
только движению, но и всей автономии. Дахлан имеет хорошие 
связи с египетским руководством. В последние годы проживает 
в ОАЭ, является советником наследного принца Абу-Даби Му-
хаммеда бен-Зайда и владеет состоянием в $120 млн, якобы неза-
конно выведенными из ПНА. Сегодня Дахлан снабжает Сектор 
Газа деньгами из Персидского залива и заодно открывает этим 
странам двери в регион. Появляются новые игроки, что еще бо-
лее осложняет ситуацию в регионе.

Что касается Израиля, то в январе 2015 года АвигдорЛибер-
ман, будучи министром иностранных дел в правительстве Не-
таньяху, тайно встречался с Дахланом. Факт встречи до сих пор 
активно используется соперниками Дахлана, одним из которых 
является популярный в ПНА политический деятель Джибриль 
Раджуб.

В свете достигнутого в октябре 2017 года очередного по сче-
ту и по результату (провального) соглашения о единении меж-
ду ФАТХ и ХАМАС, можно предположить, что Тегеран был бы 
не против, если бы ХАМАС принял стратегическое решение пе-
редать ПНА гражданский контроль над Сектором Газа. В этом 
случае исламисты смогли бы сконцентрировать свои усилия на 
военной составляющей, по примеру Хезболлы в Ливане. Иран с 
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удовольствием бы организовал Израилю существование между 
молотом Хезболлы на севере и наковальней ХАМАС на юге. Но 
Египет давит на ХАМАС, т. к. помимо угрозы внутренней безо-
пасности в связи с деятельностью исламистов на Синайском по-
луострове в кооперации с боевиками из Сектора Газы, сотруд-
ничество в вопросах поставок оружия в Газу и перевод денег из 
Ирана противоречит интересам Каира. Так же египтяне призы-
вали боевиков в секторе не идти на эскалацию напряженности с 
Израилем. Все эти усилия были подорваны упомянутым реше-
нием Трампа по Иерусалиму.

В отношении Турции лидеры ХАМАС повели себя «не 
по-дружески», не спросив мнения Анкары перед началом кон-
тактов с египтянами. Фактор Дахлана вынудил М. Аббаса 28 ав-
густа 2017 года посетить Эрдогана и официально призвать его к 
посредничеству, а по сути – помешать сделке между Дахланом 
(также врагом Анкары) и ХАМАС под эгидой Египта.

Действительно, Турция – неплохой посредник в сложивших-
ся условиях – имеет отношения не только с двумя враждующими 
палестинскими группировками, но и с Израилем. Тем не менее 
имеется ряд «но». Одно из них заключается в том, что руковод-
ство ХАМАС хоть внешне и приветствовало посредничество Тур-
ции, но ис ламисты не доверяют М. Аббасу. В Газе уверены, что 
председатель ПНА преследует одну цель – при помощи Турции 
помешать Египту и ОАЭ повернуться лицом к Сектору Газа в ус-
ловиях возвращения туда генерала Дахлана. 

В очередной раз, за последние 10 лет, срывается межпале-
стинское согласие и создание правительства национального един-
ства. Борьба за власть палестинских кланов обостряется вовле-
ченностью региональных заинтересованных игроков. Подобное 
положение дел как минимум не соответствует политическим ожи-
даниям большинства палестинцев о создании независимого па-
лестинского государства. Это уже привело к тому, что 71% пале-
стинцев и 79% израильских евреев не верят в то, что Государство 
Палестина будет создано в ближайшие пять лет17. Таким образом 
окончательно хоронится палестинское национальное движение со-
противления, начатое в прошлом веке Арафатом и воплощенное в 
ООП/ФАТХ и Палестинской национальной автономии.
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Сегодня у Израиля есть шансы на окончательное политиче-
ское решение палестинского вопроса. Этому будет способство-
вать объединение палестинских политических сил, направленное 
на смещение Махмуда Аббаса, и признание управляемого Пале-
стинского государства во главе с генералом Дахланом.

Все региональные игроки действуют в контексте борьбы за 
переформатирование палестинского пространства. При этом су-
ществуют стратегические интересы, которые противоборствую-
щим сторонам приходится искусно отстаивать вне зависимости 
от складывающейся политической конъюнктуры, в т. ч. актив-
но используя исламский фактор. Ярким тому примером служит 
история взаимоотношений между Турцией и Израилем.

Так, Турция была первой мусульманской страной, признав-
шей Израиль в 1949 году. Факт партнерства и общности инте-
ресов был закреплен протоколом 1958 года, который подписали 
премьер-министр Турции Аднан Мендерес и первый премьер- 
министр Израиля Давид Бен Гурион. Документ предусматри-
вал самое широкое сотрудничество в военной и экономической 
области, а дополнительный меморандум объявлял о совместной 
борьбе с экстремизмом (т. е. с палестинцами и турецкими кур-
дами) и о противостоянии «расширяющемуся советскому влия-
нию». Революция 1979 года в Иране только укрепила этот союз 
против общих врагов – Ирана, СССР (впоследствии России)  
и Сирии.

Первый напряженный момент в турецко-израильских от-
ношениях был связан с тем, что Турция, ради повышения по-
пулярности действующего правительства среди исламистского 
электората, стала первой страной, которую в 2006 году посетил 
с визитом Халед Машаль – лидер ХАМАС, победившего на вы-
борах в Палестине. 

Апогеем в кризисе отношений стал инцидент июня 2010 
года с турецкой «Флотилией свободы» (организованной упомя-
нутым выше «Фондом защиты прав и свобод человека и гума-
нитарной помощи» (IHH) и движением Free Gaza Movement). 
Флотилия направлялась в блокированную Израилем Газу с це-
лью прорвать сионистскую блокаду. Захват израильтянами ко-
рабля «Мави Мармара» и убийство девятерых турок (8 из кото-
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рых были связаны с исламистскими турецкими организациями) 
вылился в дипломатический кризис между Израилем и Турци-
ей, который стал самым серьезным с момента установления от-
ношений между двумя странами18.

Однако все последующие действия Турции и Израиля опре-
делялись тем, что всего лишь через несколько дней после захвата 
турецкого судна «Мави Мармара» и поднявшегося в связи с этим 
шума было открыто газовое месторождение «Левиафан» в Сре-
диземном море в 135 км от Хайфы. С реализацией этого про екта 
(производство запланировано на IV квартал 2019 года), Турция 
смогла бы обеспечить основные свои потребности в газе. К тому 
же по турецко-израильской газовой трубе газ должен был пойти 
из Левантийского нефтегазового бассейна в Италию и Грецию че-
рез Южный Кипр и Крит. Рассматривалась также возможность 
строительства Турцией газопровода, который связал бы израиль-
ское газовое месторождение «Левиафан» и Трансанатолийский 
газопровод (TANAP)19.

Турция была обречена на взаимодействие с Израилем в 
энергетической сфере; оно осуществлялось параллельно вовле-
ченности Турции во внутрипалестинский политический процесс, 
а в определенной степени обеспечивалось им. 

С кризисного 2010 года правительство Эрдогана лишь на не-
которое время заморозило с Израилем государственные заказы 
для оборонной промышленности. 

Но потом, когда общественное возмущение стихло, военно- 

техническое сотрудничество вновь начало входить в прежнее 
русло, а сотрудничество спецслужб и не прекращалось. Эконо-
мические отношения между двумя странами успешно развивают-
ся. В динамике за первые 10 месяцев 2010 года импорт из Турции 
в Израиль увеличился на 18%, а израильский экспорт в Турцию 
подскочил на 29%. В 2011 году(по данным израильского Инсти-
тута экспорта) с января по август торговля между Израилем и 
Турцией выросла еще на 26%, составив $2,8 млрд, а импорт из 
Турции вырос за указанный период в среднем на 23%20. 

В 2011 году Турция официально прекратила все торговые 
и военные связи с Израилем. В мае 2012 года турки требуют по-
жизненных заключений для четырех старших офицеров ЦАХА-
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Ла (Армии Обороны Израиля) за участие в захвате флотилии и 
гибели пассажиров корабля «Мави Мармара». 

Эрдогану необходимо было договориться с Израилем, но так, 
чтобы не потерять лицо. Он добивается своего – в марте 2013 года 
премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху при посредни-
честве президента США Барака Обамы ему позвонил, извинил-
ся за инцидент с судном «Мави Мармара» и согласился с выпла-
той компенсаций. Эрдоган заработал лавры «национального героя 
тюркского мира». Одновременно им использовалась тема газо-
провода в переговорах с израильтянами для решения своих за-
дач в Сирии, направленных на свержение Асада. Турецкая сто-
рона пыталась продать свою готовность заключить соглашение с 
Израилем. За это от Нетаньяху требовалось подтолкнуть амери-
канцев к военным действиям в Сирии. Однако израильские коле-
бания относительно того, куда экспортировать газ и нужно ли во-
обще это делать, наряду с нежеланием и невозможностью США 
осуществить военную операцию в Сирии, застопорили тогда про-
цесс налаживания израильско-турецких отношений.

В ноябре 2015 года военно-политическая обстановка в ре-
гионе, ухудшение отношений с Россией, заинтересованность в 
израильском газе, привели Эрдогана к нормализации отноше-
ний с Израилем и возобновлению с ним дипломатических кон-
тактов. По соглашению с израильтянами, турецкая сторона вы-
разила готовность противодействовать любой террористической 
деятельности на своей территории, запретить въезд в Турцию ак-
тивисту ХАМАС Салаху аль-Арури. Ключевым моментом стала 
договоренность о том, что турки начнут прокладку газопровода 
из Израиля.

Израиль предоставил Турции расширенные возможности 
для реализации гуманитарных проектов в Секторе Газа. Турки 
тотчас же отправили первый корабль с гуманитарной помощью 
на борту, правда, через израильский порт Ашдод. По этому согла-
шению Турция обязалась проконтролировать, чтобы ХАМАС не 
использовало ее территорию для террористической деятельно-
сти против Израиля21.

Турция распространяет свое влияние в Палестине и выгод-
но сотрудничает с Израилем. В качестве инструмента использу-
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ется исламский фактор, включающий в себя не только религию, 
но историческое и культурное наследие, а также щедрое финан-
сирование.

Исламская и неоосманская риторика зачастую является 
политтехнологическим приемом, направленным на мобилиза-
цию масс в нужном месте, в нужное время и в нужном направ-
лении. Публичные, окрашенные в исламистские тона выпады 
Эрдогана в сторону Израиля используются а качестве инстру-
мента давления на своего партнера. Как правило, они рассчитаны 
на «внутреннего турецкого потребителя», на палестинские мас-
сы и «арабскую улицу» в целом. По сути же отношения с Изра-
илем оставались и остаются чрезвычайно важными для Турции, 
особенно с учетом ее долгосрочных экономических и политиче-
ских интересов.
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