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Турция и сирийский кризис:
вызовы и возможности
для внешней политики Анкары
сирийский кризис авно превратился в сложную мировую проблему,
в которую лубоко вовле ены как сосе ние осу арства, так и внере иональные ержавы. тур ия оказалась о ной из тех стран, которые наиболее остро испытали на себе влияние сирийско о кризиса, отразив е ося
на вне ней политике анкары и её взаимоотно ениях с ря ом осу арств.
Преж е все о ре ь и ёт о авнем военно-полити еском союзнике турии — сШа. наря у с этим события в сирии привели к изменениям
в отно ениях с новым партнёром анкары — россией, а также отразились
на непростых связях с сосе ним с тур ией ираном. особую актуальность
приобрела и проблема сирийских кур ов, тра и ионно проживав их на
севере страны (рис. 1).
министр иностранных ел тур ии м. Чаву о лу, выступая в парламенте с про раммой вне ней политики на 2017 ., отметил, то двнутренний конфликт в сирии, с которой тур ию объе иняют истори еские,
культурные и уманитарные связи, а также 911-километровая рани а,
поставил анкару пере ли ом серьёзных испытаний и ответственностид1.
В 2017 . влияние сирийских событий на вне нюю политику тур ии
ещё более усилилось.

тур ия и сШа:
коллизия интересов
ситуа ия в сирии служит о ной из лавных при ин затяжно о кризиса в туре ко-американских отно ениях. на раннем этапе сирийской
проблемы по хо ы анкары и Ва ин тона были близки: союзники расс итывали сменить правительство в сирии при помощи думеренной оппози иид, которой они оказывали разли но о ро а по ержку, в том
исле военную. о нако затем меж у тур ией и сШа обозна ились расхож ения по вопросу о том, с какими оппози ионными руппами взаимо ействовать.
* svistunova.irina@gmail.com
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сотру ни ество Пента она с военизированным крылом кур ской Партии емократи еско о союза (Пдс), которое носит название отря ов наро ной самообороны (онс), вызвало протесты в анкаре. В тур ии обе
эти ор аниза ии с итаются связанными с рабо ей партией кур истана
(рПк), которая ве ёт вооружённую борьбу с туре ким осу арством. По
этой при ине ля турок неприемлемо взаимо ействие с сирийскими курами по военной линии, которое ве ут сШа, вооружая онс по пре ло ом то о, то кур ы сражаются с боевиками игил2. о нако Ва ин тон, с елав ий ставку на сотру ни ество с кур ами дна сирийском полед
и соз ав ий военные базы в по контрольных кур ам районах сирии, не
проявляет намерения менять свою страте ию. В октябре 2015 . при по ержке Ва ин тона был соз ан альянс сирийской вооружённой оппозиии — сирийские емократи еские силы (сдс), лавной составляющей
которых являются кур ские отря ы.
В свою о ере ь тур ия хотела бы ви еть в ка естве основной оппози ионной силы так называемую свобо ную сирийскую армию (сса),
в которую, наря у с езертирами из Вс сирии, вхо ят ро ственные
туркам сирийские туркмены. но о настояще о момента сса не проявила такую высокую эффективность, которая позволила бы заменить
кур ов в ка естве союзников Ва ин тона дна землед в сирии. По этой
при ине анкара не может пре ставить пра мати ным пре ставителям
американско о военно-полити еско о истебли мента убе ительных арументов в пользу своей пози ии. более то о, опора на разные силы
всё аль е разво ит приоритеты туре кой и американской политики на
сирийском направлении.
После возникновения проблемы игил сШа стали у елять боль ое
внимание этому вопросу, в то время как ля тур ии за а ей первостепенной важности оставалась борьба с прези ентом б. аса ом. американское
руково ство с не овольством встретило отказ анкары от полноформатноо у астия в соз анной Ва ин тоном дантии иловскойд коали ии. теракты, совер ённые боевиками игил в тур ии летом 2015 ., усилили внимание анкары к борьбе с этой противозаконной структурой и побу или
туре кое руково ство разре ить силам коали ии использовать авиабазу
ин жирлик.
Вместе с тем успехи по ерживаемых Ва ин тоном кур ов в противостоянии с игил привели к зна ительному рас ирению рани по контрольных кур ам территорий сирии. им у алось сое инить ва анклава, в которых они проживали, джизре и кобани, и вклю ить в них
новые земли. В этой связи клю евым приоритетом тур ии на сирийском
направлении стало пре отвращение соз ания в оль своей рани ы с сирией спло ной дкур ской полосыд, е может возникнуть в той или иной
форме автономное кур ское образование, а в перспективе — и независимое осу арство кур ов (рис. 2).
катализатором альней их противоре ий меж у тур ией и сШа послужил захват кур ами сирийско о оро а манби ж на запа ном бере у
евфрата в мае 2016 . в хо е опера ии против игил. Ва ин тон пообещал анкаре, то обеспе ит возвращение кур ских формирований на
2

террористи еская ор аниза ия, запрещённая в россии.
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восто ный бере евфрата после освобож ения оро а, о нако не выполнил своих обещаний. В ав усте 2016 . мид тур ии заявил о том, то
анкара ж ёт от свое о союзника выполнения соответствующих обязательств3.
В екабре 2016 . в интервью туре кому телеканалу да Хаберд министр иностранных ел м. Чаву о лу сказал, то тур ия и сШа направили в манби ж совместную комиссию, в состав которой вхо ят пре ставители армии и разве ки, ля проверки заявлений кур ов об отхо е
на восто ный бере евфрата. По сообщениям туре ких ленов комиссии, асти онс оставались в манби же, осуществляли там дэтни еские
истки и сжи али ка астровые окументыд4. По словам м. Чаву о лу,
онс ставили своей елью про вижение от манби жа к африну и созание дтеррористи еско о кори ора кантоновд5. несмотря на требования
тур ии, ситуа ия оставалась неизменной вплоть о марта 2017 ., ко а
при у астии Вкс россии в район манби жа были вве ены асти сирийской правительственной армии ля пре отвращения столкновений меж у
турками и кур ами.
серьёзным у аром ля туре ко-американских отно ений стало принятое в сШа в мае 2017 . ре ение на ать поставки тяжёло о вооружения сирийским кур ам, вхо ящим в состав сдс. По о енкам американско о военно о ве омства, общая исленность бой ов сдс составляла
50 тыс. ел., из которых 27 тыс. прихо илось на отря ы сирийских куров6. Пента он заявил о том, то сШа с итают сдс е инственным формированием, которое способно освобо ить ракку, ействуя дна землед.
отме алось, то американское руково ство знает о туре ких опасениях
в сфере безопасности и сохраняет приверженность защите свое о союзника по нато. В офи иальном заявлении военно о ве омства сШа оворилось также о намерении оказывать приоритетную по ержку арабам — у астникам сдс и о том, то после освобож ения от игил ракка
и ру ие территории олжны вернуться по контроль арабов-суннитов7.
тем не менее тот факт, то прези ент д. трамп утвер ил анное реение накануне визита в Ва ин тон р. т. Эр о ана, произвёл в тур ии
3
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тяжёлое впе атление. Эр о ан не отменил свой визит, несмотря на призывы оппози ии, и постарался дсохранить ли од в хо е полу асовой встре и
с американским ли ером. Выступая пере прессой вместе с д. трампом,
туре кий прези ент высказался пре ельно откровенно: дмы полны реимости бороться со всеми террористи ескими ор аниза иями, у рожающими на ему общему бу ущему, не елая разли ия меж у ними. никакая страна не олжна вести иало с террористи еской ор аниза ией
Пдс/онс, поскольку это противоре ит меж унаро ным со ла ениямд8.
По признанию туре ких офи иальных ли , в хо е ва ин тонской
встре и р. т. Эр о ана и д. трампа американский прези ент пре оставил
своему туре кому колле е некие дустные арантиид9, со ержание которых
не раз ла алось. скорее все о, ре ь ла об американских обещаниях
обеспе ить контроль за использованием поставленно о кур ам оружия.
В мае 2017 . на сайте американско о журнала дФорин полисид была
опубликована статья быв е о помощника прези ента б. обамы и советника по вопросам на иональной безопасности ви е-прези ента д. бай ена, посвящённая разно ласиям вух стран по сирии. автор статьи колин
кахл утверж ал, то туре ко-американские отно ения нахо ятся в лубоком кризисе, исто ником которо о служит про олжение американской
по ержки сирийских кур ов, которые сражаются с игил. дозна ает ли
это, то отно ения вух союзников по нато обре ены на неизбежный
разрыв? — за авался вопросом к. кахл. — нет. но это озна ает, то
американской а министра ии необхо имо выработать всеобъемлющий
план по снижению напряжённости, пока ещё не сли ком поз но. на аи весов положены кампания по борьбе с игил и бу ущее американотуре ко о альянсад10.
В своей работе к. кахл отме ал, то Ва ин тону сле ует про олжать сотру ни ество с сдс, но о новременно применить дболее ирокую
страте июд, вклю ающую в себя меры по снижению озабо енности турии. В астности, по мнению американско о эксперта, белый ом олжен
убе ить анкару в том, то сотру ни ество меж у сШа и сирийскими
кур ами менее опасно ля интересов тур ии, ем альтернатива сближения онс с россией и ираном. наря у с этим пре ла алось пре оставить
тур ии арантии то о, то тяжёлое вооружение бу ет возвращено в сШа
после завер ения опера ии в ракке и не попа ёт в руки рПк11.
В после ующие меся ы в отно ениях меж у анкарой и Ва ин тоном
ещё более усилилась напряжённость, исто никами которой оставались
американские военные поставки сирийским кур ам и не оверие тур ии
к елям политики сШа в отно ении кур ов. министр иностранных ел
тур ии м. Чаву о лу сле ующим образом пояснил отно ение анкары
к американским поставкам: дВооружение онс пре ставляет серьёзную
8
Trump'la basın toplantısında Erdoğan'dan flaş YPG ve FETÖ mesajları // Hürriyet
Gazetesi. 2017. 16 Mayis. URL: http://www.hurriyet.com.tr/gozler-erdogan-trump-gorusmesinde-40460229 ( ата обращения: 18.10.2017).
9
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun A Haber Kanalına Verdiği Özel Röportaj,
25.09.2017 // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.
gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-ahabere-verdigi-ozel-roportaj.tr.mfa
( ата обращения: 31.10.2017).
10
Kahl C. The United States and Turkey Are on a Collision Course in Syria.
11
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рис. 1. кур ские кантоны в сирии по состоянию на 2014 .
Исто ник: http://www.soldefter.com/2014/10/29/rojava-toplumsal-sozlesmesi-veyaanayasasi/

у розу бу ущему сирии и опасно с то ки зрения на ей безопасности.
мы с итаем рискованным то, то на и союзники пере ают оружие
онс/рПк — террористи еской ор аниза ии, которая ействует против нас. …сШа каж ый меся присылают нам от ёт о том, сколько
оружия они пере али онс. Хоро о, то они это елают, это важно,
но вопрос заклю ается в том, тобы поставок не было. они поставили,
потом сообщили, а нам от это о нет никакой пользы. они потом смо ут
забрать это оружие наза ? Вот это боль ой вопросд12.
Прези ент тур ии р. т. Эр о ан, нео нократно выражав ий озабоенность в связи с поставками американско о оружия онс, нахо ясь
20 сентября 2017 . в нью-йорке, заявил, то он не может понять, дкак
страна, которая верит в емократию, может уни тожить террористи ескую
12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun TRT Haber Kanalına Verdiği Özel Röportaj,
16 Ağustos 2017 // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.
mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-trt-haber-kanalina-verdigi-ozelroportaj_-16-agustos-2017.tr.mfa ( ата обращения: 31.10.2017).
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рис. 2. территории, занятые кур ами в сирии, по состоянию на 2017 .
Исто ник: https://yandex.ru/images/search?text=шD0шBAшD1ш83шD1ш80шD0шB4ш
D1ш8Bш20шD0шB2ш20шD1ш81шD0шB8шD1ш80шD0шB8шD0шB8ш20шD0шBAшD0ш
B0шD1ш80шD1ш82шD0шB0&noreask=1&img_url=httpsш3Aш2Fш2Fs15.stc.all.kpcdn.
netш2Fshareш2Fiш2F4ш2F1266251ш2Fwx1080.jpg&pos=38&rpt=simage&lr=213

ор аниза ию, сотру ни ая с ру ой террористи еской ор аниза иейд?13
Эр о ан также за ался ритори еским вопросом о том, кто может арантировать, то рПк/онс не используют полу енное тяжёлое вооружение
против тур ии?14
отно ение туре кой общественности к военному сотру ни еству
сШа и онс иллюстрирует тот факт, то в ентральных туре ких сми
сообщения об американских поставках появляются по яркими за оловками: дсШа офи иально помо ают террористам оружиемд15, дсШа
13
Demokrasiye İnanmış Bir Ülkenin, Terör Örgütüyle İş Birliği Yapmasını Anlayamıyorum. 21.09.2017 // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL:
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/83571/demokrasiye-inanmis-bir-ulkenin-teror-orgutuyle-isbirligi-yapmasini-anlayamiyorum.html ( ата обращения: 31.10.2017).
14
Ibid.
15
ABD’den teröristlere resmi silah yardımı // Sabah Gazetesi. 2017. 10 Mayis. URL:
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/05/10/abdden-teroristlere-resmi-silah-yardimi
( ата обращения: 31.10.2017).
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рис. 3. схема проекта дкур ской полосыд,
опубликованная в туре кой азете дйени афакд 13 ав уста 2017 .
Исто ник: туре кая азета дйени афакд, 13 ав уста 2017 о а. http://www.yenisafak.
com/dunya/abdnin-korsan-haritasi-2778510

поставили террористам 182 фуры с оружиемд16, дсШа направили террористам 20 фур с тяжёлым оружием и бронетехникойд17. В свою о ере ь
министр иностранных ел тур ии м. Чаву о лу в интервью туре кому
телеканалу да Хаберд в кон е сентября 2017 . по еркнул, то пере а а
американ ами онс более трёх тыся фур с оружием вызвала лубокое разо арование в анкаре. он также отметил, то меж у руково ством
тур ии и сШа установились ружественные ли ные контакты, но сами
туре ко-американские отно ения не нахо ятся на необхо имом уровне.
По словам министра, Ва ин тон не с елал тех а ов, которые ожи ает от не о анкара по вум увствительным ля неё вопросам: поставкам
16
ABD 184 tır dolusu silahı teröristlere teslim ettiг // Milliyet Gazetesi. 2017. 10 Temmuz. URL: http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-abd-den-pkk-pyd-ye-gundem-2482134/
( ата обращения: 31.10.2017).
17
ABD teröristlere 60 TIR ağır silah ve zırhlı araç yolladı // Akşam Gazetesi. 2017.
21 Ağustos. URL: http://www.aksam.com.tr/yasam/abd-teroristlere-60-tir-agir-silah-ve-zirhliarac-yolladi/haber-653575 ( ата обращения: 31.10.2017).
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рис. 4. туре кий проект соз ания дполосы безопасностид в сирии
Исто ник: туре кая азета дХюрриетд, 23 января 2018 . http://www.hurriyet.com.tr/
yazarlar/taha-akyol/koridor-40718678

вооружения сирийским кур ам и рассле ованию в отно ении проживающих в сШа пропове ника Ф. гюлена и ленов е о общины, обвиняемых
в тур ии в попытке ор аниза ии оспереворота18.
Что касается туре ких опасений по пово у ол осро но о эффекта
от американско о сотру ни ества с сирийскими кур ами, то они связаны
с устремлениями кур ов к ирокой автономии и к переустройству сирии
на фе еративных основах. опера ия дЩит евфратад (ав уст 2016 — март
2017 .), в хо е которой отря ы свобо ной сирийской армии в сопровож ении о рани енно о контин ента туре ких войск во ли на территорию сирии, позволила анкаре ре ить свою за а у-минимум. тур ия
установила контроль на при рани ным у астком джераблус–аазаз протяжённостью около 100 км. Это позволило туре ким военным дразорватьд
потен иальную дкур скую полосуд, о нако вопрос о перспективах олосро но о присутствия турок в этом районе остаётся неясным. тур ия
18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun A Haber Kanalına Verdiği Özel Röportaj,
25.09.2017.
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стремится нала ить в нём работу ор анов местно о управления, вернуть
в населённые пункты покинув их их сирийских туркменов и по отовить на основе свобо ной сирийской армии так называемую на иональную армию, которая сможет у ерживать этот район. Вместе с тем провал
попыток анкары обиться соз ания з есь зоны безопасности озна ает,
то в перспективе район может быть по лощён сирийским кур истаном.
ещё в ноябре 2016 . туре кий совет на иональной безопасности
с елал заявление о том, то тур ия дне позволит элементам рПк/онс
соз ать террористи еский кори ор в сириид19. В ав усте 2017 . в туре ких сми распространилась карта так называемой кур ской полосы.
на этой карте рани ы сирийско о кантона африн раз винуты к ю озапа у и вклю ают в себя асти провин ий и либ и латакия с выхо ом
к сре иземному морю. По информа ии проправительственной азеты
дйени Шафакд, которая первой обнаро овала карту, она якобы стала
результатом о оворённостей меж у сШа и рПк20. Занятая турками
зона джераблус–аазаз на карте пре ставлена в ви е дкур ско о кантона Шахбад (рис. 3). В кур скую зону вклю ены также кантоны ракка
и Ша а на запа е сирии21.
Хотя на офи иальном уровне по обных обвинений в а рес Ва ин тона не зву ит, руково ство тур ии занимает резко отри ательную пози ию
в отно ении возможности объе инения кур ских территорий в сирии.
так, прези ент р. т. Эр о ан, выступая в октябре на съез е правящей
Партии справе ливости и развития, пре се ателем которой он является, связал опера ию в и либе с необхо имостью пре отвратить соз ание
дтеррористи еско о кори орад в оль всей туре ко-сирийской рани ы22.
о ере ным витком напряжённости в туре ко-американских отно ениях стало взятие ракки силами сдс при по ержке сШа в кон е
октября 2017 . кур ы вывесили на ули ах ракки портреты а. о жалана — ли ера рПк, отбывающе о пожизненное заклю ение в туре кой
тюрьме на острове имралы. Это событие вызвало резкий протест в анкаре.
р. т. Эр о ан заявил, то сШа олжны объяснить тур ии происхо ящее. В свою о ере ь премьер-министр б. йыл ырым по еркнул, то
это событие наносит ущерб союзни еским отно ениям меж у анкарой
и Ва ин тоном23.
В хо е визита б. йыл ырыма в сШа 7–10 ноября 2017 . состоялась е о встре а с ви е-прези ентом м. Пенсом, на которой в исле проих вопросов вусторонних отно ений обсуж алась сирийская проблема. туре кий премьер в о ере ной раз призвал американскую сторону
19

Milli Güvenlik Kurulu 30 Kasım 2016 Tarihli Toplantısı // T.C. Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://mgk.gov.tr/index.php/30kas-m-2016-tarihli-toplant ( ата обращения: 27.10.2017).
20
Bilgen Y. ABD’nin korsan haritası // Yenişafak Gazetesi. 2017. 13 Ağustos.
URL: http://www.yenisafak.com/dunya/abdnin-korsan-haritasi-2778510 ( ата обращения: 20.10.2017).
21
Ibid.
22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de ciddi bir harekat var // NTV Haber Ajansı.
2017. 7 Ekim. URL: https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdoganidlibde-ciddi-bir-harekat-var,Q0KS0P10mUmngh288jUx9w ( ата обращения: 26.10.2017).
23
Erdoğan: ABD, Rakka'daki görüntüyü nasıl izah edecek? // HaberTürk Ajansı.
2017. 20 Ekim. URL: http://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-abd-ye-ocalan-posteri-tepkisi-1680366 ( ата обращения: 26.10.2017).
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отказаться от сотру ни ества с онс, вклю ая поставки вооружения, и
оказать анкаре боль е по ержки в её противостоянии с рПк. В свою
о ере ь м. Пенс не ал обещаний, касающихся сирийских кур ов, хотя
и объявил о новой страни е в американо-туре ких отно ениях24. о еви но, то анкаре вновь не у алось о овориться с Ва ин тоном по
ситуа ии в сирии. Во всяком слу ае в интервью, которое б. йыл ырым
ал американскому и туре кому телеканалам CNN после встре и с Пенсом, он по еркнул, то тур ия и сШа являются союзниками, но их
отно ения не нахо ятся на желаемом уровне25.
новое обострение туре ко-американских отно ений произо ло в наале 2018 . анкара резко отреа ировала на анонсированные сШа планы
по соз анию 30-тыся ных дпо рани ных сил безопасностид ля охраны
рани сирии с тур ией и ираком. костяк формирования олжны были
составить отря ы сирийских кур ов. В ответ на это туре кий мид офииально заявил, то ействия Ва ин тона противоре ат союзни еским
обязательствам и наносят ущерб на иональной безопасности тур ии26.
20 января 2018 . туре кая армия на ала военную опера ию доливковая ветвьд на территории кур ско о кантона африн в сирии. Повоом к на алу вторжения стали обстрелы при рани ных районов тур ии
с территории сирии. В ка естве пехоты в опера ии вновь за ействованы
сол аты свобо ной сирийской армии. Премьер-министр б. йыл ырым
сообщил журналистам о планах тур ии соз ать в оль туре ко-сирийской
рани ы дполосу безопасностид лубиной о 30 км27. Эта полоса, сое инив ись с зоной прове ения туре кой опера ии дЩит евфратад, позволит тур ии дото винутьд сирийских кур ов от своей рани ы (рис. 4).
Ва ин тон занял с ержанную пози ию в отно ении доливковой ветвид.
Прези ент д. трамп призвал свое о колле у р. т. Эр о ана о рани ить
военную активность в африне и не опустить столкновения меж у американскими и туре кими вооружёнными силами28. Вместе с тем о еви но,
то про вижение тур ии по сирийской территории может вызвать ещё
бо�ль ую напряжённость в туре ко-американских отно ениях.
24
Yıldırım–Pence görüşmesi: Davaların ilişkileri zehirlemesine izin vermeyelim // NTV
Haber Ajansı. 2017. 10 Kasım. URL: https://www.ntv.com.tr/dunya/yildirim-pence-gorusmesi-davalarin-iliskileri-zehirlemesine-izin-vermeyelim,8YUayJ-U_U-oZQcjs4GUHw ( ата
обращения: 13.11.2017).
25
Başbakan Yıldırım, Amerikan CNN ve CNN TÜRK televizyonunda yayınlanan
GPS programına katıldı // Türkiye Başbakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: https://
www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=33a3f9e3-703b-4305-8fa2064d5687f6be ( ата обращения: 13.11.2017).
26
Terör örgütü PYD/YPG komutasında sözde дSuriye Sınır Güvenliği Gücüд kurulacağı yönündeki beyanlar hakkında. Açıklama. No. 15, 14 Ocak 2018 // Türkiye Dışişleri
Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/no_-15_-teror-orgutu-pydypg-komutasinda-sozde-suriye-sinir-guvenligi-gucu-kurulacagi-yonundeki-beyanlarhk.tr.mfa ( ата обращения: 18.01.2018).
27
Yıldırım Zeytin Dalı Harekatı'nın detaylarını açıkladı // Business HT. 2018.
22 Ocak. URL: http://www.businessht.com.tr/guncel/haber/1805286-yildirim-zeytin-dali-harekati-nin-detaylarini-acikladi ( ата обращения: 22.01.2018).
28
Readout of President Donald J. Trump’s Call with President Recep Tayyip Erdogan
of Turkey // White House. Official web-page. 2018. 24 January. URL: https://www.
whitehouse.gov/briefings-statements/readout-president-donald-j-trumps-call-president-recep-tayyip-erdogan-turkey-4/ ( ата обращения: 25.01.2018).

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

84

тур ия и россия:
оризонты возможностей
сирийский кризис оказывает лубокое влияние на развитие российскотуре ких отно ений, при ём вектор это о влияния кар инальным образом изменился в 2016 . как известно, москва и анкара заняли разли ные
пози ии в отно ении сирийско о кризиса по ти с само о е о возникновения. основным камнем преткновения сторон послужило отно ение
к прези енту сирии б. аса у, ле итимность которо о россия, в отли ие
от тур ии, нико а не ставила по сомнение.
тем не менее на протяжении лительно о перио а времени овольно
успе но у авалось двыносить сирийскую проблему за рамки вусторонних отно енийд. Это была верная тактика, поскольку сирийский кризис
по своей сути не являлся проблемой российско-туре ких отно ений, как
об этом нео нократно заявляло руково ство вух стран. москва и анкара
орожили высокими остижениями в сфере развития сотру ни ества, которое с на ала 2000-х . переживало настоящий дзолотой векд. достато но вспомнить об установлении активно о полити еско о иало а, в том
исле на выс ем уровне, мно ократном увели ении тор ово о оборота,
реализа ии мас табных проектов в сфере энер етики, взаимной отмене
виз и миллионах российских туристов, еже о но посещав их тур ию.
ближний Восток о на ала сирийско о кризиса был тем ре ионом,
в котором россия и тур ия не имели конфликта интересов. наоборот,
по хо ы вух стран к наиболее острым ближневосто ным проблемам
были близки и авали возможности ля ак ентирования совпа ающих
вз ля ов, как было, например, в слу ае с иранской я ерной проблемой.
о нако ин и ент с российским самолётом, сбитым силами ВВс
тур ии в районе туре ко-сирийской рани ы 24 ноября 2015 ., вызвал
острый кризис в отно ениях меж у москвой и анкарой и поставил их
на рань вооружённо о столкновения. После овав ее за этим резкое охлаж ение отно ений стало самым серьёзным конфликтом меж у россией и тур ией с момента окон ания холо ной войны. Полити еский
иало на выс ем уровне был прерван более ем на пол о а. Экономиеские связи оказались асти но заморожены, то привело к па ению
тор ово о оборота меж у вумя странами с 23,9 млр ол. в 2015 . о
16,8 млр — в 2016 .29 россия вновь ввела визовый режим в отно ении
раж ан тур ии и отменила артерное авиасообщение с этой страной.
Прези ент В. В. Путин публи но выразил сожаление в связи с уху ением российско-туре ких отно ений, ля развития которых он ли но
приложил немало усилий30.
российский Прези ент, выступая на саммите в Париже в кон е ноября 2015 ., назвал при иной туре кой атаки на российский самолёт желание обеспе ить безопасность поставок в тур ию нефти, обываемой
Dış Ticaret İstatistikleri // Türkiye İsatistik Kurumu. Resmi İnternet Sitesi. URL:
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 ( ата обращения: 01.11.2017).
30
дотно ений о ень жалкод: Вла имир Путин обвинил анкару в попустительстве
террористам // итар тасс. 2015. 1 екабря. URL: http://tass.ru/politika/2486462
( ата обращения: 16.10.2017).
29

международная Политика

85

боевиками игил31. данные о мар рутах неле альных поставок нефти из по контрольных игил месторож ений сирии и ирака, которые
министерство обороны россии пре ставило мировой общественности32,
вызвали напряжённую реак ию в тур ии. В ответ премьер-министр турии а. давуто лу обвинил россию в длжи и пропа ан ед, которую он
сравнил с еятельностью дсоветской пропа ан истской ма ины времён
„холо ной войны“д33.
Взаимная критика сторон про олжалась на протяжении нескольких
меся ев, в том исле и по вопросам сирийско о уре улирования. В мае
2016 . мид россии аже возложил на тур ию ответственность за отказ сирийско о оппози ионно о Выс е о комитета по пере оворам проолжать искуссии на женевской площа ке34. В свою о ере ь анкара
обвиняла в пробуксовке пере оворно о про есса дрежим и тех, кто е о
по ерживаетд35.
После письма прези ента р. т. Эр о ана с извинениями за ин и ент,
полу енно о в москве в кон е июня 2016 ., было объявлено о на але
нормализа ии вусторонних отно ений. ли ная встре а вух прези ентов, состояв аяся 9 ав уста 2016 . в санкт-Петербур е, стала знаковым
событием, про емонстрировав им активные усилия сторон по уре улированию конфликта. Заслуживает внимания, то этот визит р. т. Эро ана в россию стал е о первой зарубежной поез кой после неу а ной
попытки переворота в тур ии.
туре кие эксперты отме али, то к восстановлению отно ений россию и тур ию по толкнул сирийский кризис. так, по мнению аналитика туре ко о центра страте и еских иссле ований ближне о Востока,
спе иалиста по сирии ойтуна орхана, тур ии было необхо имо на ать
ействия на сирийской территории ля противо ействия терроризму
(игил и рПк), но конфликт с россией о рани ивал возможности туре ко о присутствия в сирии. о. орхан также пола ал, то россия заинтересована в со ействии тур ии ля установления стабильности в сирии
и остижения со ла ения с сирийской оппози ией36.
известный туре кий политоло , колумнист популярной азеты дмиллийетд сами кохен в о ной из своих статей написал об о ибке, опущенной туре ким руково ством на самом раннем этапе кризиса: десли
31
Путин назвал атаку на су-24 попыткой защитить поставки нефти иг в турию // рбк. 2015. 30 ноября. URL: http://www.rbc.ru/politics/30/11/2015/565c9a7e9a79475577dddc08 ( ата обращения: 23.10.2017).
32
ген таб показал оказательства покупки тур ией нефти у иг // риа новости.
2015. 2 екабря. URL: https://ria.ru/syria_mission/20151202/1334390432.html ( ата
обращения: 23.10.2017).
33
Ahmet Davutoğlu: Sovyet propaganda makinesi // Sözcü Gazetesi. 2015. 3 Aralık.
URL: http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/ahmet-davutoglu-sovyet-propaganda-makinesi-1000620/ ( ата обращения: 23.10.2017).
34
мид рФ: тур ия повлияла на отказ сирийской оппози ии от пере оворов //
информа ионное а ентство RT. 2016. 10 мая. URL: https://russian.rt.com/article/3018
80-mid-rf-turciya-povliyala-na-otkaz-siriiskoi ( ата обращения: 03.11.2017).
35
Türkiye’nin Suriye İhtilafına Yaklaşımı // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr.mfa ( ата обращения: 03.11.2017).
36
Orhan O. Türkiye-Rusya Yakınlaşması ve Suriye // Ortadoğu Analiz. 2016. Temmuz–Ağustos. Cilt. 8. Sayı. 75. S. 63. URL: http://www.orsam.org.tr/files/OA/75/17_
oytunorhan.pdf ( ата обращения: 03.11.2017).
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бы „самолётный кризис“ с россией сразу был уре улирован путём переоворов, если бы после ин и ента Эр о ан вместо то о, тобы обращаться в нато, по оворил по телефону с Путиным, можно было бы пре отвратить столько ущерба, который нанёс кризисд37.
C 24 ав уста 2016 . в политике анкары в отно ении сирийско о конфликта на ался прин ипиально новый этап. Вооружённые силы тур ии
во ли на территорию сирии и приступили к прове ению опера ии по
названием дЩит евфратад. Вместе с туре кими военными в опера ии
приняли у астие бой ы свобо ной сирийской армии, которые составили
основной костяк пересек е о рани у контин ента. таким образом, турия пополнила собою исло стран, вооружённые силы которых открыто
у аствуют в сирийском конфликте.
российский мид выразил обеспокоенность в связи с про вижением
туре ких войск и по ерживаемых ими военизированных формирований
в лубь территории сирии. В заявлении вне неполити еско о ве омства
россии оворилось о том, то ействия анкары, не со ласованные с ле итимными сирийскими властями и не полу ив ие о обрения со стороны
совета безопасности оон, ставят по сомнение суверенитет и территориальную елостность сирии38.
тем не менее это не привело к охлаж ению российско-туре ких отно ений. к октябрю 2016 . турки взяли по контроль 100-километровую
полосу в оль туре ко-сирийской рани ы меж у населёнными пунктами
джараблус и аазаз. В марте 2017 . было объявлено о завер ении боевой
фазы опера ии дЩит евфратад, зона прове ения которой остаётся по
контролем тур ии.
После нормализа ии российско-туре ких отно ений сирийский фактор приобрёл новое измерение. Противоре ия по сирийской проблеме сохранились, в астности по вопросу о смене режима. В москве пола ают,
то раж ане сирии олжны ре ать этот вопрос на выборах, а в мирных
пере оворах олжны у аствовать все влиятельные руппы сирийско о
общества без пре варительных условий. анкара занимает более жёсткую
пози ию в отно ении прези ента б. аса а и выступает против у астия
в пере оворах сирийских кур ов, пре ставляющих онс. несмотря на всё
это, пара оксальным образом именно сирия стала площа кой ля развития новых форм взаимо ействия (по военной линии), а также новых
меж унаро ных ини иатив, вы винутых россией, тур ией и ираном.
Важной отправной то кой совместных ействий служит е инство сторон в клю евом вопросе — они стремятся сохранить территориальную
елостность сирии.
В кон е 2016 . три страны о оворились о прекращении о ня в сирии и о на але ново о пере оворно о про есса, который по ини иативе
россии стартовал в астане в январе 2017 . Впервые меж унаро ному
37
Kohen S. İyi haber... Kötü haber... // Milliyet Gazetesi. 2016. 1 Temmuz. URL:
http://www.milliyet.com.tr/iyi-haber-kotu-haber--dunya-ydetay-2271519/ ( ата обращения: 03.11.2017).
38
Заявление мид россии в связи с прове ением тур ией военной опера ии в сирии // министерство иностранных ел россии. офи . сайт. 2016. 7 сентября. URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2424916 ( ата обращения: 03.11.2017).
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сообществу у алось поса ить за стол пере оворов пре ставителей сирийско о правительства и оппози ии. бла о аря этому площа ка в астане
стала е инственным форматом пере оворов, который аёт конкретные
результаты. При этом россия, тур ия и иран выступают в ка естве
стран — арантов режима прекращения о ня.
сви етельством кар инальной смены атмосферы в российско-туре ких
отно ениях служит реак ия сторон на ин и ент, который произо ёл
в районе сирийско о . Эль-баб в на але февраля 2017 . В результате
несо ласованности коор инат при нанесении авиау аров Вкс россии по
террористам в хо е совместной с тур ией опера ии по освобож ению
Эль-баба по ибли туре кие военнослужащие. Проис ествие не стало пово ом ля возникновения напряжённости в отно ениях россии и тур ии.
напротив, после то о как Прези ент россии В. В. Путин выразил своему туре кому колле е соболезнования, ли еры вух стран о оворились
о наращивании коор ина ии по военной линии в хо е опера ий в сирии39.
В мае 2017 . россия, тур ия и иран по писали меморан ум о соз ании зон еэскала ии в сирии. Поэтапная реализа ия это о плана соз аёт
условия ля прекращения кровопролития в сирии и возвращения омой
сотен тыся сирийских бежен ев. По состоянию на ноябрь 2017 . соз аны етыре зоны еэскала ии, в которых вве ён режим прекращения о ня.
После восстановления российско-туре ких отно ений меж у вумя
странами активизировался полити еский иало , в том исле на выс ем
уровне. В ноябре 2017 . состоялась уже естая встре а В. В. Путина
и р. т. Эр о ана, которая, по словам Прези ента россии, была направлена на то, тобы дв оперативном клю е обсуж ать текущие вопросы
и наме ать ближай ие ре енияд40. неизменной темой на повестке ня
всех саммитов, наря у с вусторонними вопросами, является и ситуа ия
в сирии. не вызывает сомнения, то такой плотный иало по острой
меж унаро ной проблеме при аёт новое измерение российско-туре кому
взаимо ействию.
Все упомянутые события, а также коор ина ия по военной линии
в сирии сви етельствуют о на але ново о этапа не только в сфере российско-туре ко о сотру ни ества, но также и в трёхсторонних отно ениях россии, тур ии и ирана.

тур ия и иран:
осторожное балансирование
отно ения меж у анкарой и те ераном все а выстраивались в форме сложной конструк ии, сое иняющей взаимную заинтересованность
в экономи еском сотру ни естве с элементами конкурен ии за ре иональное влияние. кризис в сирии, в отно ении которо о тур ия и иран
39
телефонный раз овор с Прези ентом тур ии ре жепом тайипом Эр о аном //
Прези ент россии. офи . сайт. 2017. 9 февраля. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53851 ( ата обращения: 03.11.2017).
40
бесе а с Прези ентом туре кой республики ре жепом тайипом Эр о аном в узком составе // Прези ент россии. офи . сайт. 2017. 13 ноября. URL: http://kremlin.
ru/events/president/transcripts/56065 ( ата обращения: 14.11.2017).
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сразу заняли иаметрально противоположные пози ии, осложнил общую
атмосферу туре ко-иранских отно ений. иранское руково ство оказывало помощь сирийскому правительству, в том исле экономи ескую и
военную, в то время как анкара помо ала полити еской и вооружённой
оппози ии и требовала отставки прези ента б. аса а. По мере у лубления сирийско о кризиса, приняв е о затяжной характер, противоре ия
меж у тур ией и ираном нарастали. Взаимные обвинения и упрёки реулярно зву али на высоком уровне, соз авая у розу серьёзно о конфликта меж у вумя странами.
ещё в ноябре 2013 . стороны пре приняли попытку пре отвратить
не ативное влияние кризиса в сирии на отно ения меж у ираном и
тур ией. По ито ам встре и министров иностранных ел а. давуто лу
и д. Зарифа было заявлено, то, несмотря на разно ласия по проблеме
сирии, стороны схо ятся во мнениях относительно трёх аспектов сирийско о кризиса. Во-первых, необхо имо принять сро ные меры ля нормализа ии уманитарной ситуа ии в сирии и обеспе ить каналы оставки
уманитарной помощи. Во-вторых, необхо имо у овлетворить емократи еские требования наро а сирии и пре оставить ему право самостоятельно опре елить бу ущее страны. В-третьих, про есс полити еско о
уре улирования олжен носить мирный характер и в этой связи тур ия
и иран намерены у аствовать в меж унаро ных ини иативах по выхо у
из сирийско о кризиса41.
стремясь пре отвратить не ативные после ствия сирийско о кризиса
ля туре ко-иранских отно ений, тур ия и иран активизировали руие направления сотру ни ества. В июне 2014 . в анкаре состоялось
первое засе ание туре ко-иранско о совета сотру ни ества высоко о
уровня. с тех пор такие встре и прово ятся еже о но, позволяя по писывать елые пакеты окументов о меж осу арственном взаимо ействии
в разли ных сферах. После нее по времени засе ание про ло в октябре
2017 . в те еране, который посетила пре ставительная туре кая еле аия во лаве с прези ентом р. т. Эр о аном. анкара и те еран по писали со ла ения о сотру ни естве по етырём направлениям: меж у иранским министерством экономики и финансов и туре ким министерством
таможни и тор овли, меж у ентробанками вух стран, меж у управлением архивов тур ии и на иональной библиотекой ирана, меж у информа ионными а ентствами трт и ириб.
несмотря на стремление обозна ить то ки соприкосновения в по хоах к сирийскому конфликту, анкаре и те ерану не у авалось приступить
к реальному взаимо ействию вплоть о российско-туре ко-иранской ооворённости о прекращении о ня в сирии, ости нутой в екабре 2016 .
стоит отметить, то на протяжении это о о а меж у тур ией и ираном
ёл интенсивный полити еский иало , в том исле по сирийской проблематике. с марта по сентябрь 2016 . министры иностранных ел вух
стран встре ались 5 раз.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Ortak
Basın Toplantısı, 1 Kasım 2013, Ankara // Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Resmi İnternet
Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-iran-disisleri-bakani-cevad-zarif-ile-ortak-basin-toplantisi_-1-kasim-2013_-ankara.tr.mfa ( ата обращения: 07.11.2017).
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на встре е в анкаре, состояв ейся в ав усте 2016 ., министры снова
ак ентировали нали ие общих моментов в по хо ах вух стран к ситуаии в сирии. Преж е все о ре ь ла о сохранении территориальной
елостности сирии. Этот вопрос полу ил особую актуальность ля туре ко о и иранско о руково ства в свете про есса рас ирения сирийскими
кур ами по контрольных им территорий. то ками совпа ения вз ля ов
сторон были также названы борьба с терроризмом и обеспе ение безопасности вух стран. При этом министр иностранных ел тур ии м. Чавуо лу по еркнул, то анкара не елает разли ия меж у Пжак (Партия свобо ной жизни в кур истане) в иране, рПк в тур ии и онс
в сирии42. В ка естве сильной стороны туре ко-иранских отно ений
был отме ен тот факт, то аже в перио ы обострения разно ласий анкара и те еран нико а не прерывали иало а. В свою о ере ь иранский
министр д. Зариф выразил у овлетворение восстановлением российскотуре ких отно ений и заявил о отовности те ерана у аствовать в трёхстороннем сотру ни естве по ре иональной проблематике43.
объе инением усилий тур ии и ирана в практи еской плоскости стало совместное с россией ре ение стать арантами бу уще о со ла ения
меж у правительством сирии и оппози ией о возобновлении пере оворно о про есса. соответствующее трёхстороннее заявление было с елано
на встре е в москве 20 екабря 2016 . В окументе также оворилось
о ре имости трёх стран дсовместно бороться с игил и „ан-нусрой“
и отмежевать от них руппировки вооружённой оппози иид44.
на совместной пресс-конферен ии по ито ам встре и министры отметили важность трёхсторонне о формата, который может стать наиболее
эффективной площа кой ля реализа ии мер по уре улированию сирийско о кризиса. туре кий министр м. Чаву о лу от ельно по еркнул
конструктивное зна ение то о факта, то в про ессе у аствует иран.
иранский министр д. Зариф с елал ак ент на усилиях трёх стран по
борьбе с терроризмом45.
В январе 2017 . в астане при по ержке трёх стран, каж ая из
которых влияет на ситуа ию дна землед в сирии, на ались прямые переоворы меж у сирийским правительством и ря ом вооружённых оппози ионных руппировок. россия, тур ия и иран пообещали обиваться
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İran Dışişleri Bakanı Sayın Cevad
Zarif İle Ortak Basın Toplantısı, 12 Ağustos 2016, Ankara // Türkiye Dışişleri Bakanlığı.
Resmi İnternet Sitesi. URL: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_
nun-iran-disisleri-bakani-sayin-cevad-zarif-ile-ortak-basin-toplantisi_-12-agustos-2016_.tr.mfa
( ата обращения: 08.11.2017).
43
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российской Фе ера ии, туре кой республики по со ласованным мерам, направленным
на оживление полити еско о про есса с елью прекращения сирийско о конфликта,
москва, 20 екабря 2016 о а // министерство иностранных ел россии. офи . сайт.
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2573489 ( ата обращения: 08.11.2017).
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укрепления режима прекращения о ня, используя своё влияние на стороны конфликта. для наблю ения за режимом прекращения о ня и обеспе ения е о полно о соблю ения был соз ан трёхсторонний механизм46.
Про есс в астане про олжился в форме елой серии меж унаро ных встре по сирийскому уре улированию. новым этапом на пути трёхсторонне о взаимо ействия по сирии стал меморан ум о соз ании зон
еэскла ии, по писанный на о ере ной встре е в астане в мае 2017 .
россия, тур ия и иран выступили арантами соблю ения режима прекращения боевых ействий в сирии. Зоны еэксала ии соз авались в провинии и либ, на севере провин ии Хомс, в Восто ной гуте и на ю е сирии.
со ла ение пре усматривало также образование контрольно-пропускных
пунктов ля вижения раж анско о населения и уманитарной помощи
и наблю ательных пунктов ля обеспе ения режима прекращения о ня.
страны- аранты взяли на себя управление зонами безопасности47.
о на из зон еэскала ии — на ю е сирии — была образована при
у астии сШа и иор ании. Функ ионирование самой боль ой ётвертой
зоны в и либе на протяжении нескольких меся ев служило пре метом
пере оворов меж у странами- арантами. тем не менее запущенный проесс уре улирования конфликта сви етельствует об успехе совместных
усилий москвы, анкары и те ерана.
Пере оворы россии, тур ии и ирана в астане приняли ре улярный
характер, то, без сомнения, способствует рас ирению потен иала сотру ни ества меж у тремя странами. опыт трёхсторонне о иало а в астане по сложной меж унаро ной проблеме, в по хо ах к которой у сторон
имеются разно ласия, и практи еский вкла в уре улирование кризиса
станут енным ба ажом ля каж ой из трёх стран. на се ьмой встре е,
которая состоялась в астане 30–31 октября 2017 ., россия, тур ия и
иран о енили хо реализа ии со ла ения о соз ании зон еэскала ии,
по твер или свою приверженность территориальной елостности сирии,
а также о оворились обсу ить российское пре ложение о созыве сирийско о кон ресса на ионально о иало а48.
Взаимо ействие в рамках трёхсторонне о формата, а также общие
опасения ирана и тур ии по пово у сепаратистских тен ен ий сре и
кур ов сирии и ирака при али новый импульс развитию туре ко-иранских
отно ений. сохранение разли ных по хо ов к правительству б. аса а
и перманентное соперни ество за влияние в ираке и сирии ото ли на
второй план пере ли ом у розы обострения кур ской проблемы, которую в анкаре и те еране воспринимают о инаково болезненно. кроме
то о, туре ко-американские противоре ия по сирии вписались в общую
46
совместное заявление ирана, россии, тур ии по ито ам меж унаро ной встре и
по сирии в астане, 23–24 января 2017 о а // министерство иностранных ел россии.
офи . сайт. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2610777 ( ата обращения: 08.11.2017).
47
меморан ум о соз ании зон еэскала ии в сирийской арабской республике.
4 мая 2017 . // министерство иностранных ел россии. офи . сайт. URL: http://
www.mid.ru/ru/maps/sy/-/asset_publisher/9fcjSOwMERcf/content/id/2746041 ( ата
обращения: 08.11.2017).
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атмосферу тра и ионно о не оверия, которое иран испытывает к политике Запа а на ближнем Востоке.
осенью 2017 . впервые в истории туре ко-иранских отно ений состоялся обмен визитами на альников ген табов вух стран. на альник
ген таба тур ии Х. акар на встре е со своим иранским колле ой м. бакири в те еране заявил о на але ново о этапа в туре ко-иранских отноениях. По словам туре ко о енерала, анкара не признает никаких изменений рани сирии или ирака, а также ито ов референ ума иракских
кур ов. было объявлено о намерении вух стран прово ить совместные
у ения, сотру ни ать по вопросам военно о образования и безопасности
рани 49. министр обороны ирана Э. Хатеми, с которым также встреался Х. акар, по еркнул, то дзапа ные силы разрабатывают новые
с енарии, которые можно бу ет применить в ре ионе после игил, но
иран и тур ия как ва самых важных и влиятельных осу арства ближне о Востока не позволят этим с енариям реализоватьсяд50.
такти еское объе инение анкары и те ерана ля противо ействия реиональной политике Запа а вполне вероятно, о нако хотелось бы привести з есь про ноз эксперта туре ко о центра иссле ований ирана Хаккы
уй ура. отме ая вероятность у лубления туре ко-иранских отно ений
в ближай ем бу ущем, Х. уй ур по ёркивает, то это ещё не озна ает
перехо а к ол осро ному страте и ескому сотру ни еству на ближнем
Востоке, е по ти еже невно рож аются новые кризисные ситуа ии51.
новые кризисы мо ут снова вызвать расхож ение интересов ирана
и тур ии, то хоро о понимает руково ство вух стран. По этой приине в туре ко-иранских отно ениях бу ет сохраняться страте ия балансирования меж у общими за а ами и елями каж ой из сторон.
*

*
*

сирийский кризис высветил новые реалии во вне ней политике анкары, которая столкнулась с ря ом вызовов и возможностей в области
выстраивания отно ений со своими меж унаро ными партнёрами. события в сирии стали катализатором нарастания противоре ий меж у
тур ией и сШа и пре ставили яркие сви етельства то о факта, то
Ва ин тон способен пренебре ать увствительными ля е о партнёров
вопросами ра и остижения собственных вне неполити еских елей.
В то же время тур ия и россия полу или возможность рас ирения взаимо ействия и выво а вусторонне о сотру ни ества на новый уровень.
Akar, İran'da: İki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeliyiz. 02.10.2017 // информа ионное а ентство дспутникд. офи . сайт. URL: https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710021030394878-akar-iran-genelkurmay-baskani/ ( ата обращения: 10.11.2017).
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04.10.2017 // информа ионное а ентство дспутникд. офи . сайт. URL: https://tr.
sputniknews.com/ortadogu/201710041030418399-iran-turkiye-onemli-yere-sahip/ ( ата обращения: 10.11.2017).
51
Uygur H. Yeni dönemde Türkiye-İran ilişkileri. 09.10.2017 // Anadolu Ajansı. Resmi İnternet Sitesi. URL: http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/yeni-donemde-turkiye-iran-iliskileri/930892 ( ата обращения: 06.11.2017).
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Что касается ирана и тур ии, то эти ве страны в о ере ной раз по тверили верность страте ии балансирования, которой они сле уют в своих
отно ениях уже мно о есятилетий.
интересно, то на фоне сирийских событий в общественном мнении
тур ии наблю алось уху ение ими жа сШа с о новременным ростом
позитивно о отно ения к россии. В июле 2017 . стамбульский университет ка ир Хас провёл еже о ный опрос, посвящённый вне ней политике
тур ии, в котором приняла у астие тыся а респон ентов стар е 18 лет
из 26 туре ких провин ий. отве ая на вопрос о том, какие страны пре ставляют у розу ля тур ии, 66,5 ш респон ентов назвали сШа, в то
время как в 2016 . такое мнение выразили 44,1 ш, а в 2015 — 35,3 ш52.
россию в ка естве у розы ля тур ии в 2017 . назвали 18,5 ш опроенных по сравнению с 34,9 ш в 2016 . (перио российско-туре ко о
конфликта) и 10,2 ш в 2015 .53 При ответе на вопрос о том, с какой
страной тур ии сле ует ействовать совместно на меж унаро ной арене, в 2017 . 7,8 ш респон ентов указали россию (з есь россия уступила
только азербай жану), в то время как в 2016 . тако о мнения при ерживались ли ь 3 ш опро енных54. За совместные ействия с сШа высказались 2,5 ш опро енных в 2017 . по сравнению с 7,2 ш в 2016 .
и 12,6ш в 2015 .55
ко а респон ентов попросили ать характеристику пове ению Ваин тона в отно ениях с тур ией, 48,5 ш респон ентов назвали сШа
дстраной, которой нельзя оверятьд (в 2016 . — 41,6 ш, в 2015 — 18,1 ш).
страте и еское зна ение сШа ля тур ии признали 14,1 ш опро енных
(в 2016 . — 23,8 ш, в 2015 — 25,5 ш). 3,1 ш у астников опроса с итают,
то сШа являются военным союзником тур ии (в 2016 . таковых было
4,1 ш, в 2015 . — 14,4 ш). дру ом тур ии сШа назвали 1,4 ш респонентов (в 2016 . — 4,8 ш, в 2015 — 5,8 ш)56.
Заслуживает внимания и тот факт, то в 2017 . 27,6 ш у астников
опроса назвали альтернативой ленству в ес развитие страте и еско о
сотру ни ества с россией. В 2016 . этот показатель был равен 14,8 ш,
в 2015 . — 11,2 ш. При этом сотру ни ество с сШа и нато в ка естве альтернативы ленству в ес рассматривают ли ь 7,5 ш респон ентов
по сравнению с 19,8 ш в 2016 . и 13,4 — в 2015 .57
опросы общественно о мнения относятся к сфере нау ных исслеований и ре ко влияют на полити еские реалии. о нако в условиях
современно о информа ионно о осу арства общественное мнение может
выступать зеркалом, отражающим изменения в приоритетных направлениях вне ней политики страны.
туре ко-американские противоре ия по сирии не озна ают, то анкара и Ва ин тон откажутся от тесно о сотру ни ества по ря у меж унаро ных вопросов, в астности в рамках нато. тем не менее затянув ееся
52
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması // Kadir Has Üniversitesi. İstanbul. 2017. Temmuz. S. 12. URL: http://www.khas.edu.tr/news/1588 ( ата обращения: 06.10.2017).
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состояние дкризиса оверияд в отно ениях авних союзников может
иметь ол осро ные после ствия, вклю ая асти ную переориента ию
тур ии на взаимо ействие с россией на меж унаро ной арене. безусловно, этот про есс имеет свои о рани ения, связанные с сохранением
у москвы и анкары разно ласий как в отно ении бу уще о сирии,
так и по некоторым ру им вопросам (например таким, как ситуа ия
в крыму, на украине и в Закавказье).
В настоящее время у России и Тур ии есть прекрасная возможность использовать сирийское уре улирование ля то о, тобы вывес
ти вустороннее сотру ни ество на прин ипиально новый уровень и
при ать ему характер не екларируемо о, а реально о страте и еско о
партнёрства. То же самое можно сказать и по пово у туре коиранских
отно ений. способность анкары и те ерана к коор ина ии по сирии
не озна ает, то истори еское соперни ество вух стран за ре иональное
влияние осталось в про лом. Вместе с тем, по выражению туре ко о
политоло а аб уллаха сайына, дтур ия и иран обла ают осу арственным мы лением, необхо имым ля то о, тобы обратить эту ситуа ию
в страте и еское сотру ни ество. если им у астся ре ить за а у, это
бу ет озна ать, то они правильно о енили свой истори еский ансд58.
клю евые слова: Тур ия — сирийский кризис — вне няя политика Тур ии —
Ближний Восток — туре коамериканские отно ения — туре короссийские
отно ения — туре коиранские отно ения.
Keywords: Turkey — the Syrian crisis — Turkey’s foreign policy — the Middle
East — the U.S. — Turkey relations — RussiaTurkey relations — IranTurkey
relations.
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