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Турецко-иракские отношения
в условиях региональной
нестабильности
Политические, военные и этноконфессиональные процессы на Ближнем Востоке, обострившиеся в последние годы, отражаются на внутриполитической ситуации в Ираке, которая остаётся неустойчивой после
войны 2003 г., а также на отношениях между Турцией и Ираком, картина
которых всё более усложняется.
Турецко-иракские отношения в значительной степени определяются
итогами распада Османской империи, в состав которой Ирак входил на
протяжении нескольких столетий. Современная турецко-иракская граница была установлена в 1926 г. при активном участии Великобритании,
которая стремилась расширить зону английского мандата и добилась присоединения к Ираку бывшего Мосульского вилайета Османской империи,
обладающего богатыми запасами углеводородных ресурсов и населённого
преимущественно курдами и тюрками. Это привело к возникновению проблемы этнических меньшинств в Ираке и стало причиной пристального
внимания Турции к событиям в соседнем государстве.
После свержения президента С. Хусейна в результате иностранной
военной интервенции 2003 г. нестабильность в Ираке, лишённом интегрирующей вертикали и раздробленном на племенные и религиозные
группы, приобрела характер хронической болезни, в любой момент готовой вырваться наружу. Волна революций в арабском мире, начавшихся
в 2011 г., и вывод из Ирака оккупационной армии США, официально завершившийся в декабре того же года, привели к обострению в этой стране
внутриполитических противоречий.
Наблюдается также изменение турецкой политики в отношении Ирака: в ней всё большее значение приобретает развитие связей с Курдским
автономным районом (КАР) при одновременном ухудшении отношений
Анкары и Багдада. Данное явление представляет собой новый элемент
внешней политики Турции на Ближнем Востоке, отражает региональный
контекст и, в свою очередь, влияет на развитие ситуации в Ираке, сильно
зависящей от внешних факторов.
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Метаморфозы политических отношений Анкары
с Багдадом и Эрбилем
Отказ Турции принять участие в интервенции в Ирак в 2003 г. и политика развития отношений со всеми этническими и конфессиональными
группами иракского общества позволили Анкаре в течение нескольких
лет достичь значительных успехов в сфере выстраивания политических
отношений с его новым руководством.
В 2008 г. впервые за 18 лет премьер-министр Турции Р. Т. Эрдоган
посетил Багдад. Турция и Ирак подписали декларацию о создании нового
формата межгосударственного взаимодействия – Совета стратегического
сотрудничества высокого уровня, предполагающего проведение совместных заседаний кабинетов министров двух стран под председательством
глав правительств или глав внешнеполитических ведомств1. Турецкоиракский Совет сотрудничества стал первым в ряду аналогичных структур, созданных Турцией с несколькими государствами, включая Россию.
В 2009 г. впервые за 33 года с официальным визитом Ирак посетил турецкий президент А. Гюль. В том же году Турция открыла консульства
в иракских городах Басра и Мосул.
В последующие годы политические контакты руководителей двух
стран и обмен визитами на министерском уровне стали регулярными,
придавая развитию турецко-иракских отношений динамичный характер. Однако в конце 2011 – начале 2012 гг. отношения между Анкарой
и Багдадом обострились и приняли форму затяжного кризиса, который
продолжается до сих пор.
Напряжённость в отношениях турецкого руководства с иракским премьер-министром шиитом Нури аль-Малики возникла ещё в 2010 г., когда
Турция поддержала его основного конкурента на парламентских выборах – лидера движения "Аль-Иракия" (объединяющего светских суннитов и шиитов) А. Алляви.
Однако тот факт, что на протяжении полугода после выборов конкурирующие политические силы Ирака не могли договориться о формировании правительства, вынудил Анкару, заинтересованную в нормализации обстановки в Ираке, оказать Н. Малики помощь. В октябре 2010 г.
иракский премьер-министр посетил Анкару в ходе турне по странам региона в поиске содействия для выхода из внутриполитического тупика.
Турция приняла деятельное участие в урегулировании ситуации. В ноябре 2010 г. министр иностранных дел Турции А. Давутоглу совершил
поездку по Ираку, где встретился с рядом иракских политиков, убеждая
их в необходимости компромисса.
События "арабской весны" и вывод из Ирака армии США сыграли роль катализаторов политического конфликта между руководством
Ирака и Турции.
1

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildirge // Republic of Turkey.
Ministry of Foreign Affairs : offic. website. 4 p. URL: http://www.mfa.gov.tr/data/
DISPOLITIKA/Bolgeler/ortadogu/irak/Ortak%20Siyasi%20Bildirge.pdf (������������
дата��������
�������
обращения: 05.08.2013).
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Анкара и Багдад заняли различные позиции в отношении волнений
в Сирии: Турция сделала ставку на поддержку антиправительственных
сил, смену режима в Дамаске и распространение в Сирии и других государствах арабского мира "турецкой модели исламской демократии".
Иракские шииты во главе с премьер-министром Н. Малики с озабоченностью восприняли перспективу прихода к власти в Сирии суннитского
большинства и возможность иностранной военной интервенции в соседнюю страну.
Осенью 2011 г. Турция начала сворачивать торгово-экономические
связи с Сирией в соответствии с политикой экономического давления на
сирийский режим2. Ирак же воздержался от голосования по решению
Лиги арабских государств о введении экономических санкций в отношении Дамаска и заявил, что не считает экономическую блокаду целесообразной мерой воздействия3.
Позднее Багдад неоднократно заявлял о неприемлемости иностранного вмешательства в сирийский конфликт4, в то время как в Турции рассматривалась возможность создания буферной зоны на севере Сирии и
выражалась поддержка разработанным США и их союзниками проектам
резолюций СБ ООН, открывавшим возможность для военного давления
на Дамаск5.
Противоположные позиции по Сирии и разнонаправленные шаги на
международной арене способствовали накоплению багажа взаимного недовольства и недоверия между руководством Турции и Ирака.
Вывод из Ирака американских войск, присутствие которых сдерживало конфликтующие группы, сопровождался всплеском этноконфессиональных противоречий в иракском обществе. В конце 2011 – начале
2012 гг. в Ираке разгорелся внутриполитический кризис, в основе которого лежал конфликт между премьер-министром шиитом Н. Малики и
его оппонентами – суннитами, многие из которых являются бывшими
функционерами партии "Баас", находившейся у власти в период правления С. Хусейна.
2

Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Suriye yaptırımları açııklaması // Hürriyet gazetesi :
website. 2011. 30 Kasım. URL: http://www.hurriyet.com.tr/planet/19360440.asp (дата
обращения: 01.08.2013).
3
ЛАГ вводит экономическую блокаду Сирии // Русская служба BBC : интернетсайт. 2011. 27 ноября. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2011/11/
111127_arab_league_syria_sunctions_vote.shtml (дата обращения: 02.08.2013).
4
См., например: РФ и Ирак против вмешательства в сирийский конфликт //
РИА Новости : информ. агентство. 2012. 10 октября. URL: http://ria.ru/arab_
sy/20121010/771063585.html#13752759108244&message=resize&relto=login&action=remo
veClass&value=registration (дата обращения: 02.08.2013); Аль-Малики: Ирак и Египет
против иностранного вмешательства в Сирию // Peacekeeper.ru : интернет-сайт. 2013.
5 марта. URL: http://www.peacekeeper.ru/ru/?module=news&action=view&id=17147
(дата обращения: 02.08.2013).
5
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Турция оказалась вовлечена в противостояние иракских суннитов
и шиитов, открыто выступив с критикой действий премьер-министра
Н. Малики6 и предоставив политическое убежище вице-президенту Ирака
сунниту Т. Хашеми, против которого в Багдаде было возбуждено уголовное дело по обвинению в причастности к террористической деятельности,
направленной против шиитов. На фоне так называемого "дела Хашеми",
а также в условиях продолжавшегося конфликта в Сирии, в отношении
которого Турция и Ирак по-прежнему занимали различные позиции, на
протяжении всего 2012 г. между Анкарой и Багдадом происходил обмен
резкими заявлениями, обвинениями и даже угрозами.
Наиболее ярким эпизодом стала угроза премьер-министра Н. Малики,
озвученная вскоре после инцидента с турецким разведывательным самолётом, сбитым сирийскими средствами ПВО в июне 2012 г. Н. Малики
заявил, что турецкие самолёты регулярно нарушают иракское воздушное
пространство, и пообещал, что Ирак будет их сбивать, если подобные
нарушения продолжатся7. Речь шла о разведывательных полётах турецкой авиации над северным Ираком, которые многие годы осуществляет
Анкара в рамках борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).
Ранее действия Турции вызывали сдержанное недовольство в Багдаде,
возможности которого контролировать ситуацию в курдских районах на
севере страны ограничены. В свою очередь, премьер-министр Турции
Р. Т. Эрдоган обвинял Н. Малики в недемократичном стиле правления
и во втягивании Ирака в гражданскую войну8.
По мере ухудшения отношений между Анкарой и Багдадом премьерминистр Н. Малики перешёл к публичному осуждению турецкой политики на сирийском направлении. В частности, после визита в Россию
в октябре 2012 г. он заявил, что Турция проводит ошибочную политику,
способствующую дестабилизации всего региона, и пытается решать внутренние вопросы Сирии вместо сирийского народа9. Иракский премьер
также отметил, что "недопустимо создавать условия для разжигания войны и втягивания в неё НАТО якобы для защиты Турции, которой на
самом деле ничего не угрожает"10.
Словесная дуэль двух премьеров продолжилась и в 2013 г., сохраняя эмоциональный накал, бескомпромиссность и временами принимая
6
Erdoğan: Irak’ta yaşanan mezhepsel çatışmaları tasvip etmiyoruz // Bugun�������
������������
: web����
site. 2012. 9 Ocak. URL: http://www.bugun.com.tr/son-dakika/erdogan-irakta-yasananmezhepsel-catismalari--haberi/436610 (дата обращения: 30.07.2013).
7
Türkiye’ye ‘ihlal uyarısı’ // Milliyet : website. 2012. 17 Temmuz. URL: http://
dunya.milliyet.com.tr/irak-hava-sahasini-turkiye-ye-kapatti/dunya/dunyadetay/
17.07.2012/1568055/default.htm (дата обращения: 30.07.2013).
8
Erdogan accuses Maliki of leading Iraq into civil war in latest outburst // Middle
East Online : website. 2012. 21 Kasım. URL: http://www.middle-east-online.com/
english/?id=55655 (дата обращения: 04.08.2013); Erdoğan’dan Maliki’ye çok sert yanıt //
Milliyet gazetesi : website. 2012. 21 Nisan. URL: http://siyaset.milliyet.com.tr/erdogandan-maliki-ye-cok-sert-yanit/siyaset/siyasetdetay/21.04.2012/1531315/default.htm
(дата обращения: 05.08.2013).
9
Ирак против вмешательства НАТО в Сирию под предлогом защиты Турции //
Украина по-арабски : интернет-сайт. 2012. 10 октября. URL: http://arab.com.ua/ru/
news/108067 (дата обращения: 05.08.2013).
10
Там же.
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почти гротескные формы. Так, в феврале 2013 г. высказывания Н. Малики в интервью ливанскому телевидению и обвинения Турции во вмешательстве во внутренние дела стран региона вызвали ответное заявление
турецкого МИД. В заявлении говорилось, что "утверждения премьерминистра Ирака являются ничем иным, как попыткой приписать другим
отрицательные черты и подходы, присущие ему самому"11.
Привычный характер приобрели взаимные обвинения Анкары и
Багдада в проведении конфессионально ориентированной политики в связи с "делом Хашеми", который продолжает оставаться в Турции, где его
по-прежнему называют "вице-президентом Ирака", несмотря на то, что
в Ираке он был смещён со своего поста и заочно приговорён к смертной
казни.
Политическое охлаждение между Анкарой и Багдадом является не
единственным новым элементом современных турецко-иракских отношений. Активизируются связи между Турцией и Курдским автономным
районом Ирака, создание которого было зафиксировано в иракской
Конституции 2005 г.
Новый официальный статус иракского Курдистана поставил Анкару
перед необходимостью решить вопрос об официальных контактах с лидерами иракских курдов. Следует отметить, что для Турции это была нелёгкая задача. С одной стороны, официальные контакты с иракскими курдами могли привести к росту сепаратизма среди курдов Турции и вызвать
психологическое потрясение в турецком обществе. Долгие годы вооружённой борьбы турецкого государства с боевиками РПК сформировали
представление о том, что процессы автономизации любого региона проживания курдов12 представляют собой угрозу национальной безопасности
Турции. С другой стороны, игнорировать сложившуюся реальность было
невозможно, так как это сужало сферу внешнеполитической активности
Анкары и ограничивало перспективы развития отношений с Ираком, особенно учитывая наличие общей границы между Турцией и КАР.
На протяжении нескольких лет Анкара избегала официально признавать новый статус иракского Курдистана и его руководства, несмотря
на то, что экономические связи между Турцией и регионом динамично
развивались. Ситуация начала меняться после того, как осенью 2009 г.
министр иностранных дел Турции А. Давутоглу в ходе визита в Ирак
впервые посетил столицу курдской автономии, город Эрбиль, где встретился с руководством КАР.
Следующим этапом налаживания политических контактов между Анкарой и Эрбилем стал первый визит в Турцию президента иракского Курдистана М. Барзани в июне 2010 г. По итогам переговоров
с М. Барзани А. Давутоглу объявил о начале осуществления прямых
авиарейсов в Эрбиль самолётами компании "Турецкие авиалинии" и
о намерении Анкары и КАР разработать общую стратегию в сфере
11
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5 Şubat. URL������������������������������������������������������������������������
: http������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
://���������������������������������������������������������������
www������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������
mfa��������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������
gov����������������������������������������������������
.���������������������������������������������������
tr�������������������������������������������������
/������������������������������������������������
no����������������������������������������������
_-31_-5-��������������������������������������
subat���������������������������������
-2013_-��������������������������
irak����������������������
-���������������������
basbakani������������
-�����������
nuri�������
-������
el����
-���
maliki_nin-bir-televizyon-kanalina-verdigi-mulakat-hk_.tr.mfa (дата обращения: 12.08.2013).
12
Курды компактно проживают на территории четырёх стран Ближнего Востока:
Турции, Ирака, Ирана и Сирии.
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энергетики, торговли и транспорта. А. Давутоглу отметил, что "полная
экономическая интеграция между Турцией и северным Ираком послужит
мостом для дальнейшего сближения Турции и Ирака"13. В 2011 г. Эрбиль
впервые посетил премьер-министр Турции Р. Т. Эрдоган, находившийся
с визитом в Ираке, и принял участие в церемонии открытия турецкого
консульства в столице КАР.
С тех пор официальные политические контакты между Анкарой и
Эрбилем приняли регулярный характер, а круг обсуждаемых вопросов
начал расширяться, охватывая не только двустороннее сотрудничество,
но и актуальные региональные проблемы. Так, на повестке дня встреч
премьер-министра КАР Н. Барзани, посетившего Анкару в конце июля
2013 г., стояли такие темы, как ситуация в Сирии, в том числе положение
сирийских курдов, и последние события в Египте14.
Можно выделить ряд факторов, ускоривших налаживание политических контактов между Анкарой и Эрбилем.
Укреплению взаимопонимания способствовали схожие позиции, занятые Турцией и КАР в "деле Хашеми", который, сбежав из Багдада,
изначально укрылся в Эрбиле, а руководство автономии отказалось выдать его правительству Н. Малики. Конфликты курдской автономии
с центральным правительством, связанные с распределением властных
полномочий и нефтяных доходов, привели к тому, что Анкара и Эрбиль
в каком-то смысле оказались "по одну сторону баррикад" в отношениях
с премьер-министром Н. Малики.
Ещё одним фактором, подстегнувшим развитие связей между Турцией
и КАР, стало стремление Анкары "сбалансировать" рост иранского влияния в Ираке. Тегеран, давно конкурирующий с Турцией за влияние в соседнем Ираке, сумел существенно укрепить свои позиции после того, как
в результате американской интервенции и отстранения от власти партии
"Баас" близкие иранцам с религиозной точки зрения арабы-шииты сменили арабов-суннитов на ключевых постах в иракском руководстве. Вывод
из Ирака американских войск расширил возможности Ирана по налаживанию сотрудничества с Багдадом. Солидарность Тегерана и Багдада
в отношении событий в Сирии придала дополнительный импульс стремлению Анкары упрочить своё влияние в Ираке.
Следует упомянуть и о роли Вашингтона, долгое время подготавливавшего почву для налаживания диалога между Анкарой и иракскими
курдами. Соединённые Штаты, оставившие Ирак в состоянии, далёком
от нормализации, придавали большое значение укреплению позиций КАР
как наиболее стабильного региона Ирака и стремились предотвратить
возможность столкновения между иракскими курдами и Турцией. Анкара
выражала недовольство сохранением лагерей боевиков РПК в северном
Ираке и проводила трансграничные операции, вызывавшие раздражение
Эрбиля. США поддерживали сближение между КАР, с руководством
13
THY’den Erbil’e sefer // Sabah gazetesi : website. 2010. 3 Haziran. URL: http://www.
sabah.com.tr/Ekonomi/2010/06/03/thyden_erbile_sefer (дата обращения: 05.08.2013).
14
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которого Вашингтон установил дружественные отношения, и своей союзницей по НАТО Турцией, способной влиять на ситуацию в Ираке и
выступать в качестве противовеса иранскому влиянию.
Заинтересованность Турции и КАР в углублении диалога была связана с событиями в Сирии и неопределённостью дальнейшей судьбы сирийских курдов, с которыми Эрбиль поддерживал прямые контакты.
Развитию политических контактов Анкары и Эрбиля послужили
также попытки правительства Р. Т. Эрдогана решить курдскую проблему
в Турции, начав переговоры с лидером РПК А. Оджаланом и достигнув
соглашения о выводе боевиков РПК с территории Турции в северный
Ирак.

Перспективы и проблемы турецко-иракского
сотрудничества в сфере экономики
События "арабской весны" и политические разногласия между
Анкарой и Багдадом не оказали ощутимого влияния на объём торгового
оборота между двумя странами, который устойчиво растёт на протяжении
последних 10-ти лет (за исключением небольшого спада в 2006 г.).
За период с 2003 по 2012 г. объём торговли между ними увеличился
с 871 млн почти до 11 млрд дол.15 при
�����������������������������������
значительном дисбалансе в пользу Турции. Так, в 2012 г. объём турецкого экспорта в Ирак составил
10,8 млрд дол., в то время как импорт из Ирака – всего 149 млн дол.16
Как видно из табл. 1, дисбаланс носит постоянный характер, что объясняется проблемами экономического развития Ирака, вынужденного импортировать широкий спектр товаров.
Таблица 1
Двусторонняя торговля между Турцией и Ираком (млн дол.)*

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Доля
Доля
Экспорт
Импорт
Объём
в общем объёме
в общем объёме
Динамика
из Турции
Турции
торгового
Сальдо
турецкого
турецкого
(%)
в Ирак
из Ирака
оборота
экспорта (%)
импорта (%)
−
829,000
1,8
42
0,06
871,000
+787,000
1,821
2,9
146
0,15
1,967
125,8
+1,675
2,750
3,8
66
0,07
2,816
43,2
+2,684
2,589
3,0
122
0,09
2,711
–3,7
+2,467
2,845
2,7
119
0,07
2,964
9,3
+2,726
3,917
3,0
133
0,07
4,050
36,6
+3,784
5,123
5,0
121
0,09
5,244
29,5
+5,003
6,036
5,3
153
0,08
6,189
18,0
+5,883
8,310
6,2
87
0,04
8,397
36,7
+8,233
10,822
7,1
149
0,06
10,971
30,7
+10,673

* Составлено по данным Министерства экономики Турецкой Республики: Türkiye Cumhuriyeti
Ekonomi Bakanlığı. Ülkelere Göre Dış Ticaret : website. URL: http://www.ekonomi.gov.tr/index.
cfm?sayfa=7155BE01-D8D3-8566-45208351967592CF (дата обращения: 06.08.2013).

15
Ülkelere Göre Dış Ticaret // Republic of Turkey. Ministry of Economy : offic.
website. URL: http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=79192159-19DB-2C7D3D5AE56731D11E50 (дата обращения: 05.08.2013).
16
Ibid.
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В структуре турецкого экспорта в Ирак основное место занимают продукция сталелитейной промышленности, электрическое оборудование и
приборы, зерновые, овощи и фрукты, строительные материалы и машины, бытовая химия. Импорт Турции из Ирака более чем на 95 % состоит
из сырой нефти17. Турция и Ирак стабильно входят в десятку крупнейших
торговых партнёров друг друга. В 2012 г. Ирак занял 2-е место (после
Германии) в общем объёме турецкого экспорта (7,1 %). В последние годы
доля Ирака в турецком экспорте постоянно растёт, в то время как доля
в общем объёме турецкого импорта остаётся на незначительном уровне,
не достигающем 0,1 %.
Важное место в турецко-иракских экономических отношениях принадлежит строительному сектору. Потребности Ирака в строительстве
почти полностью удовлетворяются силами турецких подрядчиков, активно участвующих в создании социальных объектов (школ, больниц),
инфраструктуры (дорог, мостов, плотин), жилых помещений, военных
объектов. По данным Министерства экономики Турции, Ирак занимает
2-е место в общем объёме зарубежной деятельности турецких подрядчиков и 1-е место по количеству выполняемых проектов. В 2012 г. турецкие строительные компании участвовали в осуществлении 114 проектов
в Ираке стоимостью 4,4 млрд дол.18 Таким образом, доля иракского
рынка составила 16,5 %19 общего объёма строительных работ Турции
за рубежом, достигшего в 2012 г. рекордной отметки 26,6 млрд дол.20
(На 1-м месте находится Туркменистан с долей 18,4 % общего объёма работ
турецких подрядчиков21.) Средняя стоимость одного турецкого проекта
в Ираке в 2012 г. составила 38,6 млн дол.22
В сентябре 2012 г. официальный Багдад принял решение, свидетельствующее о том, что политическая напряжённость в отношениях двух
стран может негативно отразиться и на их экономическом сотрудничестве. Ирак приостановил выдачу лицензий на деятельность турецких компаний, объяснив это техническими проблемами. Несмотря на заявление
Министерства торговли Ирака об отсутствии в данном событии политического подтекста, в Турции решение иракских властей было воспринято
как политический шаг, вызванный противоречиями в отношениях между
Анкарой и Багдадом23.
17

Irak Türkiye Ticaret Rehberi : website. URL: http://www.iraq-turkey.com/ihracedilenurunler.htm (дата обращения: 06.08.2013).
18
Müteahhitlik firmalarimizin 2012 yilinda üstlendikleri işlerin bölgelere / ülkelere
göre Dağilimi // Republic of Turkey. Ministry of Economy : offic. website. 6 p. URL:
http://www.ekonomi.gov.tr/upload/1716ACC7-984B-A973-A04F725D556CEF47/2012.
pdf (дата обращения: 06.08.2013).
19
Ibid.
20
Ibid.
21
Ibid.
22
Müteahhitlik Sektörü 2012 Yılını Rekorla Kapattı // Republic of Turkey. Ministry
of Economy : offic. website. URL: http://www.ydmh.gov.tr/detay.cfm?sayfa=D3264F770BC5-E3B3-ADE45597BD9B6D7B (дата обращения: 06.08.2013).
23
См.: Usmonov F. Türkiye çıkarlarının Irak’taki sınırı nerede bitiyor? / Faridun
Usmonov // Rusya’nın sesi : website. URL: http://turkish.ruvr.ru/2012_09_20/
Turkiye-cikarlarinin-Irak-taki-siniri (дата обращения: 05.08.2013).
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В целом, несмотря на общую динамику роста, современные турецкоиракские отношения в сфере экономики не достигают пределов существующих возможностей, что также во многом связано с охлаждением политических отношений двух государств.
В 2009 г. Турция и Ирак заложили базу для углублённого развития экономических связей. На заседании турецко-иракского Совета сотрудничества под председательством Н. Малики и Р. Т. Эрдогана было
подписано 48 соглашений о взаимодействии в таких сферах, как торговля, безопасность, транспорт, здравоохранение, водные ресурсы и защита окружающей среды, энергетика и сельское хозяйство24. В Анкаре
турецко-иракский Совет сотрудничества был объявлен "моделью партнёрства"25. Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу пояснил, что
целью является экономическая интеграция двух государств26.
Реальные темпы расширения сотрудничества оказались не столь стремительными. Для вступления в силу соглашения о создании Совета необходима ратификация его парламентами Турции и Ирака, однако этого
не было сделано ни одной из сторон. Проблемы в отношениях между
Анкарой и Багдадом препятствуют продвижению данного вопроса, не позволяя реализоваться потенциалу сотрудничества, который несёт в себе
идея создания турецко-иракского Совета. Руководство Турции, определяя
внешнеполитические приоритеты страны на 2013 г., заявило о готовности
возобновить деятельность Совета сотрудничества, заседания которого не
проводились с 2009 г., и о стремлении к установлению "долгосрочного
стратегического партнёрства" с Ираком27. Очевидно, что обозначенная
цель недостижима без нормализации политических отношений по линии
Анкара – Багдад, что на данный момент представляется достаточно сложной задачей, учитывая расхождение взглядов руководства двух стран на
региональные процессы, и в первую очередь на события в Сирии.
Особенностью турецко-иракских экономических связей является тот
факт, что значительный объём сотрудничества с Турцией приходится на
долю КАР. Это касается как торгово-экономического сотрудничества между Ираком и Турцией, так и деятельности турецких подрядчиков на территории соседней страны. По словам министра иностранных дел Турции
А. Давутоглу, 70 % турецкого экспорта в Ирак остаётся в Курдском
регионе28. Численность турецких граждан, занятых в различных сферах экономики КАР (прежде всего, в строительном секторе), достигает
50 тыс. человек29. На территории Курдского региона ведут деятельность
24
Irak’la 48 anlaşma imzalandı // Sabah gazetesi : website. 2009. 15 Ekim. URL:
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2009/10/15/irakla_48_anlasma_imzalandi (дата
обращения: 05.08.2013).
25
"Irak’la model ortaklık geliştiriyoruz" // Sabah gazetesi : website. 2009. 11 Ağustos.
URL: http://www.sabah.com.tr/Siyaset/2009/08/11/irakla_model_ortaklik_gelistiriyoruz (дата обращения: 05.08.2013).
26
Ibid.
27
Davutoğlu A. 2013 Yilina Girerken Diş Politikamiz / Türkiye Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs : offic. website.
S. 70. URL: http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf (������������
дата��������
�������
обращения: 07.08.2013).
28
Ibid. S. 71.
29
Ibid.
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1085 турецких фирм, что составляет почти половину общего количества
иностранных компаний, работающих в иракском Курдистане30. Турецкие
инвестиции в регионе превышают 700 млн дол.31 На турецких нефтеперерабатывающих заводах из иракской нефти производят бензин и мазут,
которые экспортируются в КАР. Турция также обеспечивает автономию
поставками электроэнергии.
Большие масштабы экономического сотрудничества Турции и КАР не
связаны с ростом напряжённости между Анкарой и Багдадом и объясняются географической близостью, историческими связями и сравнительно
более высоким уровнем безопасности на территории Курдского региона,
чем в других районах Ирака. Вместе с тем прочная экономическая база
отношений Турции и КАР создаёт предпосылки для расширения политического диалога и готовности к поиску компромиссов, особенно со стороны курдской автономии, в значительной степени зависимой от экономического сотрудничества с Турцией.

Энергетический фактор
в турецко-иракских отношениях
Сотрудничество с Ираком в нефтегазовой сфере представляет особый
интерес для Турции, экономика которой зависит от импорта энергоносителей. Стремление воспользоваться выгодами своего географического положения на стыке континентов и превратиться в транзитёра
углеводородных ресурсов от азиатских производителей к европейским
потребителям усиливает заинтересованность Анкары в развитии сотрудничества с Ираком. В свою очередь, для Ирака экспорт нефти
является основным источником государственных доходов.
Поставки нефти из Ирака в Турцию осуществляются по нефтепроводу "Киркук – Юмурталык", состоящему из двух практически параллельных веток, которые связывают месторождения северных районов
Ирака с турецким портовым городом Юмурталык и морским терминалом
в Джейхане. Первая ветка нефтепровода была построена в 1977 г., вторая – в 1987 г. Общая пропускная способность составляет почти 71 млн т
в год32.
Прерванные в 1990 г. в связи с введением санкций ООН поставки
в Турцию иракской нефти возобновились с 1996 г. в ограниченном
масштабе в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие".
В 2003 г. Турция и Ирак попытались возобновить работу нефтепровода "Киркук – Юмурталык" в полном объёме. Однако нестабильная ситуация в Ираке на протяжении нескольких лет не позволяла наладить
полноценную перекачку нефти. Нефтепровод регулярно выходил из
строя в результате диверсий, проведение ремонтных работ требовало
30
Kuzey Irak’taki yatırımcıların yarısı Türk // Ekotrent : website. 2013. 11 Nisan. URL:
http://ekonomi.haber7.com/is-dunyasi/haber/1012939-kuzey-iraktaki-yatirimcilarinyarisi-turk (дата обращения: 09.08.2013).
31
Ibid.
32
Irak-Türkiye ham petrol boru Hatti // BOTAŞ : website. URL: http://www.
botas.gov.tr/index.asp (дата обращения: 05.08.2013).
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продолжительного времени. Только в 2008 г. сторонам удалось возобновить бесперебойную работу нефтепровода.
В 2010 г. срок действия Договора о транспортировке нефти по нефтепроводу был продлён на 15 лет33. С турецкой стороны эксплуатация
нефтепровода "Киркук – Юмурталык" осуществляется государственной
трубопроводной компанией "Боташ" (BOTAŞ). С иракской стороны добыча нефти из месторождений Киркука и управление нефтепроводом осуществляется государственной "Северной нефтяной компанией" (North Oil
Company), подведомственной Министерству нефти Ирака.
Иракско-турецкий нефтепровод является второй по значению нефтяной артерией Турции. (На 1-м месте находится введённый в эксплуатацию в 2006 г. нефтепровод "Баку – Тбилиси – Джейхан".) В 2012 г. по
нефтепроводу "Киркук – Юмурталык" в Турцию было поставлено около
150 млн барр. нефти (табл. 2).
Открытие иракского нефтегазоТаблица 2
Транспортировка сырой нефти
вого сектора для зарубежных компав Турцию (тыс. барр.)*
ний после смены режима в Багдаде
Нефтепровод
Нефтепровод
в 2003 г. позволило Турции претен"Киркук – "Баку – Тбилиси –
довать на участие в эксплуатации
Юмурталык"
Джейхан"
углеводородных
запасов
Ирака.
2003
60,824
–
В
2006
г.
государственная
"Турецкая
2004
37,685
–
нефтяная компания" (Türkiye Petrol2005
13,166
–
leri Anonim Ortakliği) подписала
2006
12,930
57,000
с Министерством нефти Ирака Ме2007
39,833
210,352
морандум о взаимопонимании по
2008
135,522
264,092
сотрудничеству в поисково-разве2009
167,600
285,173
дочных работах на иракской терри2010
132,278
288,173
тории34.
2011
147,175
257,145
По итогам нескольких лицензион2012
145,626
250,345
ных
тендеров, проводившихся в Ираке
* По данным Турецкой государственной
в период с 2009 по 2012 г., "Турецкая
трубопроводной компании "Боташ": Ham
petrol boru hatti taşimaciliği : website.
нефтяная компания" (ТПАО) полуURL: http://www.botas.gov.tr/index.asp
чила право на участие в разработке
(дата обращения: 05.08.2013).
четырёх месторождений: нефтяные
месторождения Бадра (с долей 10 %) и Миссан (11,25 %), а также газовые месторождения Сиба (40 %) и Мансурия (50 %). Суммарная стоимость контрактов составила 5,5 млрд дол.35
Энергетическое сотрудничество Турции с Ираком не ограничивается
отношениями с центральным правительством и использованием нефтепровода "Киркук – Юмурталык", находящегося под контролем федеральных
33
Kerkük-Yumurtalık petrol hattının süresi 15 yıl uzadı // Milliyet gazetesi : website.
2010. 20 Eylül. URL: http://ekonomi.milliyet.com.tr/kerkuk-yumurtalik-petrol-hattininsuresi-15-yil-uzadi/ekonomi/ekonomidetay/20.09.2010/1291082/default.htm (дата обращения: 05.08.2013).
34
Tamamlanan Projeler // Turkish Petroleum International Company : website.
URL: http://www.tpic.com.tr/tr/projelerimiz/arama-uretim/tamamlanan-projeler/
(дата обращения: 06.08.2013).
35
Irak’tan 250 milyon dolarlık kötü haber // Radikal gazetesi : website. 2012.
8 Kasım. URL: http://www.radikal.com.tr/ekonomi/iraktan_250_milyon_dolarlik_
kotu_haber-1107115 (дата обращения: 07.08.2013).
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властей. Анкара стремится участвовать в разделе "нефтегазового пирога"
иракского Курдистана, который вызывает всё больший интерес по мере
укрепления политического статуса КАР. Ещё с 2002 г. турецкие частные компании "Генель энерджи" (Genel Enerji) и "Петойл" (Petoil) ведут
деятельность по разведке и разработке углеводородных месторождений
на территории иракского Курдистана. В 2011 г. глава компании "Генель
энерджи" М. Сепиль заявил о намерении построить нефтепровод, который соединит курдистанское месторождение Так-Так с иракско-турецким
нефтепроводом36.
В 2012 г. Турция, несмотря на возражения Багдада, приступила
к официальному сотрудничеству с КАР в сфере энергетики. В мае
2012 г. Анкара и Эрбиль заключили соглашение о нефтяном сотрудничестве. Курды начали экспортировать в Турцию сырую нефть в автоцистернах, количество которых по плану должно составлять от 100 до 200
в день37. Проект строительства нефтепровода от месторождений иракского Курдистана в Турцию получил широкое обсуждение38.
Нефтегазовые соглашения Турции с КАР осложнили и без того непростые отношения между Анкарой и Багдадом. Дело в том, что такие
вопросы, как право собственности на нефтегазовые месторождения, экспорт нефти и раздел нефтяных доходов, вызывают противоречия между
федеральным центром и курдской автономией. Источником конфликта
служит несовершенство иракской Конституции 2005 г., в которой не прописан чёткий порядок распределения полномочий при эксплуатации природных ресурсов, но содержатся отдельные статьи, позволяющие толковать данные вопросы по-разному.
У Багдада и Эрбиля нет единого понимания ст. 112, предусматривающей сотрудничество федерального правительства с администрацией
районов и провинций в управлении нефтяными и газовыми ресурсами
и в разработке стратегии развития нефтегазовой сферы39. Центральное
правительство Ирака предпочитает руководствоваться ст. 111, в которой
говорится о том, что "нефть и газ являются собственностью всего иракского народа"40, и не признаёт за Эрбилем права автономно заключать
соглашения с иностранными нефтегазовыми компаниями. В свою очередь, руководство КАР делает акцент на ст. 115, гласящей, что вопросы,
не относящиеся к исключительным полномочиям федеральных властей,
36

Genel Enerji petrol boru hattı yatırımı 400 milyon dolar // Enerji Enstitüsü : website. 2011. 17 Kasım. URL: http://enerjienstitusu.com/2011/11/17/genel-enerji-petrolboru-hatti-yatirimi-400-milyon-dolar/#more-17059 (дата обращения: 06.08.2013).
37
Bağdat’tan Ankara’ya sert uyarı // Milliyet gazetesi : website. 2013. 16 Temmuz.
URL: http://ekonomi.milliyet.com.tr/bagdat-tan-ankara-ya-sert-uyari/ekonomi/ekonomidetay/16.07.2012/1567494/default.htm (дата обращения: 09.08.2013).
38
Kuzey Irak petrolü Türkiye’den gidecek // Sabah gazetesi : website. 2012. 21 Mayıs.
URL: http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/05/21/kuzey-irak-petrolu-turkiyedengidecek (дата обращения: 09.08.2013).
39
Iraqi Constitution. Article 112 // Republic of Iraq. Council of Representatives :
website. URL: http://www.parliament.iq/manshurat/dastoreng.pdf (дата обращения:
25.07.2013).
40
Iraqi Constitution. Article 111 // Republic of Iraq. Council of Representatives :
website. URL: http://www.parliament.iq/manshurat/dastoreng.pdf (дата обращения:
25.07.2013).
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находятся в вéдении администрации районов, а в случае возникновения
противоречий приоритетный характер имеет местное законодательство41.
Иракский парламент уже несколько лет обсуждает проект Закона
о нефти, принять который никак не удаётся по причине острых разногласий сторон. В ситуации неопределённости Эрбиль самостоятельно подписывает с иностранными компаниями соглашения, вызывающие недовольство в Багдаде.
В таких условиях начало сотрудничества Турции с КАР на государственном уровне могло быть воспринято Багдадом только как поддержка
позиции иракских курдов в их многолетнем споре с федеральным центром.
Багдад опротестовал действия Турции, потребовав прекратить "незаконный вывоз нефти" и обвинив Анкару в участии в контрабанде иракской нефти, доходы от которой должны принадлежать всем иракцам42.
В ответ премьер-министр Турции Р. Т. Эрдоган обвинил Багдад в прекращении поставок нефтепродуктов в Курдистан и подчеркнул, что Турция
не останется сторонним наблюдателем ситуации, но будет покупать у курдов нефть и возвращать её в регион в виде нефтепродуктов43.
Произошедшие события означали дальнейшее вовлечение Турции во
внутриполитические конфликты в Ираке и свидетельствовали об усилении элементов прагматизма в политике Анкары по отношению к иракским
курдам. Объективная заинтересованность Турции в доступе к углеводородным ресурсам северного Ирака была усилена активным проникновением в иракский Курдистан крупных западных нефтегазовых компаний,
в результате смены режима в Багдаде в 2003 г. получивших возможность
вернуться в Ирак, оставленный ими после национализации иракского
энергетического сектора в 1972 г. Если в 2002 г. на территории Ирака
работали три иностранных компании, то к 2013 г. их стало уже 3344.
Что касается международных планов по освоению углеводородных ресурсов северного Ирака, то, по словам премьер-министра КАР Н. Барзани,
50 компаний, представляющих 22 страны, инвестировали в энергетический сектор КАР более 15 млрд дол.45
Сотрудничество Анкары с Эрбилем не ограничивается задачей компенсации прерванных Багдадом поставок в автономию нефтепродуктов,
но принимает диверсифицированные формы.
В ноябре 2012 г. в турецкой прессе появилась информация о намерении Турции создать офшорную компанию для участия в добыче и
транспортировке энергоресурсов Курдского автономного района Ирака46.
41
Iraqi Constitution. Article 115 // Republic of Iraq. Council of Representatives :
website. URL: http://www.parliament.iq/manshurat/dastoreng.pdf (дата обращения:
25.07.2013).
42
См.: Bağdat’tan Ankara’ya sert uyarı.
43
Ibid.
44
TPIC bir Kuzey Irak hamlesi // Vatan Ekonomy : website. 2013. 22 Ocak.
URL: http://haber.gazetevatan.com/tpic-bir-kuzey-irak-hamlesi/508185/2/ekonomi
(дата обращения: 03.08.2013).
45
Merve Erdil. Erbil ile tarihe geçecek anlaşma / Merve Erdil // Hürriyet gazetesi :
website. 2013. 26 Mart. URL: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/22897225.asp (дата
обращения: 03.08.2013).
46
Türkiye, Kürdistan’da petrol şirketi kuruyor // Taraf gazetesi : website. 2012.
9 Kasım. URL: http://www.taraf.com.tr/haber/turkiye-kurdistan-da-petrol-sirketikuruyor.htm (дата обращения: 03.08.2013).
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Тогда же правительство Ирака приняло решение об отстранении ТПАО
от участия в контракте на разработку 9-го блока нефтяных месторождений на юге страны. Доля компании в контракте стоимостью 250 млн дол.
составляла 30 %. В Турции решение было воспринято как ответ на интенсификацию энергетического сотрудничества Турции с КАР и реакция на
поддержку Анкарой опального Т. Хашеми47.
В январе 2013 г. в турецкой "Официальной газете" было опубликовано постановление Совета министров Турции о передаче акций "Турецкой
нефтяной международной компании" (Turkish Petroleum International
Company), действовавшей как зарубежный филиал ТПАО, созданный
в 1988 г. в офшорной зоне для участия в нефтегазовых проектах за пределами Турции, из владения ТПАО во владение "Боташ"48. По мнению турецких экспертов, пожелавших остаться неназванными, данное решение
правительства является отражением новой стратегии развития энергетического сотрудничества с Ираком. Владение "Турецкой нефтяной международной компанией" (ТПИК) расширит зарубежные возможности компании "Боташ" (как уже упоминалось, осуществляющей эксплуатацию
иракско-турецкого нефтепровода) и позволит ей заниматься поиском и
добычей энергоресурсов в северном Ираке49.
В мае 2013 г. премьер-министр Турции Р. Т. Эрдоган заявил, что
ТПИК будет заниматься разведкой нефти на территории КАР совместно
с американской компанией "Эксон Мобил"50. Турецкая пресса сообщала,
что между Анкарой и КАР было достигнуто соглашение о строительстве
нефте- и газопроводов, которые позволят иракским курдам экспортировать в Турцию энергоресурсы. Во избежание обострения отношений
с Багдадом стороны не придали соглашению официального характера51.
В свою очередь, советник по вопросам нефти Министерства природных
ресурсов КАР А. Бало сообщил о планах по созданию новой ветки нефтепровода от месторождений Курдского региона в Турцию52.
В июне 2013 г. министр природных ресурсов КАР А. Хаврами сказал, что объём экспорта в Турцию нефти в цистернах приблизился к отметке 30 тыс. барр. в сутки53. Он также сообщил, что в ближайшее время
47
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КАР начнёт поставлять нефть в Турцию по новой ветке нефтепровода,
а на 2016 г. запланировано начало экспорта газа в Турцию54.
Вопросы нефтегазового сотрудничества между Турцией и КАР обсуждались также в ходе визита в Анкару премьер-министра иракского
Курдистана Н. Барзани 31 июля – 1 августа 2013 г. По информации турецких СМИ в ходе переговоров были рассмотрены возможности увеличения объёма поставок нефти из КАР в Турцию по новому нефтепроводу, ввод которого в эксплуатацию был запланирован на осень 2013 г.
Предполагается постепенное увеличение объёма поставок с 300 тыс. до
1 млн барр. в сутки55.
В то же время активизация нефтегазового сотрудничества между
Турцией и КАР и рост напряжённости в отношениях турецкого руководства с правительством Н. Малики не означают, что Анкара и Багдад
намерены отказаться от взаимовыгодных связей в сфере энергетики.
Исключение ТПАО из контракта в Ираке осенью 2012 г. скорее носило характер демонстративного шага, который должен был показать, что
угрозы Багдада не являются пустым звуком.
В апреле 2013 г. Турция предложила Ираку использовать нефтепровод "Киркук – Юмурталык" для транспортировки нефти южных месторождений Ирака. Было заявлено, что с этой целью Турция готова самостоятельно или в партнёрстве с зарубежными компаниями построить
нефтепровод протяжённостью 1200 км, который соединит юг Ирака с нефтепроводом "Киркук – Юмурталык"56.
ТПАО продолжает деятельность по разработке своих участков на четырёх нефтегазовых месторождениях на территории Ирака, доставшихся ей по итогам тендеров. В июне 2013 г. министр энергетики Турции
Т. Йылдыз заявил, что Турция может в 2016 или 2017 г. начать покупать
нефть новых месторождений в объёме от 80 до 100 тыс. барр. в сутки57.
Т. Йылдыз также сделал несколько заявлений, отражающих стремление Анкары найти примирительную формулу для своих отношений
с Багдадом и с Эрбилем в сфере энергетики.
На встрече с президентом КАР М. Барзани в рамках Международного
экономического форума в Санкт-Петербурге (июнь 2013 г.) Т. Йылдыз
подчеркнул, что Турция рассматривает КАР в качестве составной части Ирака. Турецкий министр сказал, что Анкара считает чрезвычайно
важным развитие отношений со всеми частями Ирака, "с севером, югом,
востоком и западом", и готова вносить любой вклад в нормализацию
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обстановки в Ираке58. Отвечая на вопросы турецких журналистов,
Т. Йылдыз отметил, что "Ирак представляет собой единое целое, нет разницы между севером и югом. Согласно иракским законам 83 % нефтяных
доходов получает центральное правительство, 17 % – северный регион
Ирака. Следовательно, доходами от соглашений, заключённых северным
регионом, будет пользоваться весь Ирак"59.
Аналогичным образом, сохранение территориальной целостности
Ирака, обеспечение внутреннего мира и содействие реинтеграции Ирака
в международное сообщество были названы основными параметрами политики Анкары на иракском направлении во внешнеполитической программе Турции на 2013 г.60 Там же говорилось о необходимости участия
всех этноконфессиональных групп Ирака в государственном управлении
и эксплуатации природных ресурсов61.
Открытый конфликт между Багдадом и Эрбилем, угрожающий
распадом Ирака, не отвечает интересам Турции, которая, очевидно,
будет стремиться к поддержанию баланса сил между федеральным центром и курдской автономией, параллельно продвигая свои экономические интересы.
Переход Турции к прямой торговле энергоресурсами с КАР является отражением прагматизма, свойственного внешней политике Анкары,
стремления не отстать от быстро меняющихся реалий и обеспечить свои
стратегические интересы в сфере энергетики. Турция последовательно
реализует свою национальную задачу – превратиться в "энергетический
хаб" и с этой целью надеется в полной мере воспользоваться углеводородными ресурсами различных районов Ирака. Кроме того, строительство
трубопроводов, находящихся под контролем КАР, повысит заинтересованность Эрбиля в обеспечении их безопасности и вынудит более активно противодействовать возобновлению антитурецкой деятельности РПК.
Данный шаг можно также расценивать в качестве сигнала соседям по
региону и странам Запада о том, что северный Ирак является зоной
долгосрочных интересов Турции.
*

*

*

В заключение стоит кратко остановиться на иракском ракурсе российско-турецких отношений. Россия и Турция занимают схожие позиции
в отношении иракской проблемы, начиная с 2003 г., когда события
в Ираке способствовали политическому сближению между Москвой и
Анкарой. Положительный отклик в России вызвало решение турецкого
парламента от 1 марта 2003 г., которое заблокировало возможность использования территории Турции для проведения операции против Ирака
американскими вооружёнными силами. Президент В. Путин, выступая
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перед российским правительством, назвал тогда решение турецкого парламента самым важным событием недели62.
Москва и Анкара демонстрировали близкие подходы к послевоенным
процессам в Ираке, выступая за сохранение территориальной целостности страны и за ведущую роль ООН в послевоенном урегулировании,
выражали озабоченность сохранением режима оккупации и ростом террористической активности в Ираке.
На современном этапе российские компании, подобно турецким, стремятся участвовать в развитии энергетического сотрудничества с иракским
Курдистаном. В августе 2012 г. дочерняя компания "Газпром нефти" –
"Газпром нефть Мидл Ист Б.В." подписала с Эрбилем соглашение о разведке и разработке запасов углеводородов на южнокурдистанских месторождениях Гармиан (40 % у "Газпром нефти") и Шакал (80 % у "Газпром
нефти")63. В феврале 2013 г. "Газпром нефть" стала оператором курдистанского месторождения Халабджа (80 % у "Газпром нефти")64.
Решение российских компаний о развитии сотрудничества с КАР свидетельствует о том, что Россия, как и Турция, стремится выстраивать
отношения с Ираком на прагматичной основе.
В условиях региональной нестабильности, вызванной "арабской весной", а также учитывая наличие у Москвы позитивных отношений
с Багдадом и с Эрбилем, иракское направление может послужить платформой для взаимодействия между Россией и Турцией как в интересах
стабилизации Ближневосточного региона, так и для укрепления российского влияния и продвижения российских интересов на Ближнем
Востоке.
Ключевые слова: Турция – Ирак – иракский Курдистан – Ближний Восток –
турецко-иракские отношения.
Keywords: Turkey – Iraq – Iraqi Kurdistan – Middle East – Turkish-Iraqi
relations.
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