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Стратегические цели,
тактика и барьеры
политики Турции в Сирии
Турция является одним из наиболее активных участников разразившегося в 2011 г. сирийского конфликта. Вовлечённость Анкары во внутрисирийское противостояние обусловлена прежде всего историческими предпосылками, наличием протяжённой общей границы и необходимостью
обеспечения её безопасности, а также концептуальным видением правящей
Партией справедливости и развития (ПСР) задач, стоящих перед страной.
Для понимания действий Анкары в Сирии представляется важным
проанализировать программные выступления и документы турецкого руководства с целью определения его долгосрочных приоритетов на сирийском направлении. В статье предпринята попытка рассмотреть механизмы
их достижения, объяснить изменения в тактике действий, спрогнозировать возможные дальнейшие шаги турецких властей. При проведении исследования использовались документы, научные статьи и периодические
издания преимущественно на турецком языке. Ценным источником является вышедшая в июне 2021 г. и впервые вводимая в российский научный оборот монография посла Турции в Сирии в 2009–2012 гг., заместителя курирующего сирийский вопрос министра иностранных дел страны
(2012–2014 гг.) Омера Онхона "Сирия глазами посла", которая помогает понять мотивацию и логику действий Анкары, видение процессов
с турецкой стороны. Тема представляется весьма актуальной, учитывая
неурегулированность сирийского конфликта и неопределённость вокруг
политического процесса.

Особенности внешнеполитической
стратегии Турции
Позиция и роль Турции в сирийском конфликте обусловлены задачами стратегического характера, поставленными её современным политическим руководством. С 2002 г. у власти находится умеренно исламистская
Партия справедливости и развития, которая внесла значительные коррективы в существовавший до этого внешнеполитический курс страны.
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Одним из идеологов новой политики Турции был Ахмет Давутоглу,
с 2009 по 2014 г. занимавший пост министра иностранных дел, а затем
(2014–2016 гг.) должность премьер-министра. Во время кризиса в российско-турецких отношениях в 2015–2016 гг., ставшего результатом инцидента со сбитым турками российским самолётом, политик утверждал,
что он лично дал соответствующий приказ. В мае 2016 г. А. Давутоглу был
снят с поста премьер-министра, после этого дороги – его и президента Реджепа Тайипа Эрдогана – разошлись, он ушёл в оппозицию, сформировав
Партию будущего.
Тем не менее взгляды именно этого, ныне оппозиционного деятеля,
изложенные им в опубликованной в 2001 г. комплексной работе "Стратегическая глубина: международная позиция Турции", легли в основу
внешнеполитической концепции Турции и были взяты в практическое использование в годы пребывания у власти ПСР. Актуальны они и в настоящее время.
В чём суть доктрины? А. Давутоглу убеждён, что для его страны
в новых условиях (после окончания холодной войны) открывается окно
возможностей. "Турция должна действовать не только как член НАТО,
но и как региональный участник в соответствии со своей национальной
стратегией. На фоне расширения пространства для манёвра региональных
игроков, сужения „зонтика безопасности“ сверхдержав возрастает важность выстраивания новой модели регионального взаимодействия"1.
А. Давутоглу выступает за то, чтобы Турция заняла более активную
позицию, динамично реагируя на ситуативные изменения2: "В условиях
быстро меняющейся конъюнктуры Турции в силу своего геополитического положения нельзя закрываться и зацикливаться на внутренних проблемах, наоборот, необходимо выработать стратегический курс на базе
исторического опыта, найти средства его претворения в жизнь и правильно его реализовывать"3. Он продолжает: "В период возрастания взаимозависимости в мире центрами силы могут стать те государства, в которых
общества чувствуют уверенность в себе. Те же, кто, потеряв веру в себя,
выберет путь сателлитов других обществ, после психологического краха
окажутся перед экзистенциальной угрозой распада"4.
Таким образом, стратегия А. Давутоглу органично вписалась в идеологемы ПСР по продвижению проактивной политики, оперативно реагирующей и приспосабливающейся к изменениям во внешнеполитической
конъюнктуре. Её приоритетной целью является занятие лидирующих позиций в регионе, а в дальнейшем и в мире5, о чём постоянно напоминает
1
Davutoğlu A. Stratejik Derinlik: Türkiyeʼnin Uluslararası Konumu (Давутоглу А. Стратегическая глубина: международная позиция Турции). İstanbul: Küre Yayınları, 2001.
S. 398.
2
Ibid. S. 401.
3
Ibid. S. 558.
4
Ibid. S. 559.
5
"Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük" ("Мы превратили Турцию в страну, к которой прислушиваются по каждому критически важному
вопросу в регионе и мире") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2021. 25 Ağustos.
URL: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/130137/-bolgesinde-ve-dunyada-her-kritik-me
selede-soz-sahibi-bir-ulkeye-donustuk- (дата обращения: 26.08.2021).
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позиционирующий себя защитником всех мусульман6 президент Р. Т. Эрдоган. Озвученный впервые в 2013 г. турецким лидером тезис "мир больше пяти"7, положенный в основу написанной им и вышедшей 6 сентября 2021 г. книги "Более справедливый мир возможен"8, свидетельствует
о наличии амбициозной задачи реформировать международную систему
таким образом, чтобы весомое значение имели голоса не только пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, но и голос Турции. Характерно в связи с этим выступление Р. Т. Эрдогана в ходе 7-го конгресса
Партии справедливости и развития 24 марта 2021 г., в рамках которого
лидер страны обращался к теме "великого", "богатого", "простирающегося
на тысячелетия" прошлого, а также к "долгу, диктуемому... цивилизацией", иметь "большие мечты", "ставить крупные цели и стремиться к их
воплощению", "не ограничиваясь имеющимися достижениями", "добиваясь
заслуженного места в новом миропорядке и экономическом устройстве" и
разоблачая силы, которые "на протяжении последних двух веков держали...
страну и народ в стороне от глубинных трансформаций, заставляя заниматься решением внутренних проблем".
"Стратегический курс на базе исторического опыта" был выработан,
получив среди экспертов название "неоосманизм", несмотря на многочисленные заявления властей, отрицающие этот термин применительно к современным турецким реалиям.

Историческое значение Сирии
для Турции
Остановимся чуть подробнее на историческом аспекте – месте и роли Сирии в Османской империи. После присоединения в 1516 г. Селимом I территорий современной Сирийской Арабской Республики (САР)
в 1549 г. была осуществлена административная реформа, в результате которой были созданы вилайеты Алеппо и Шам (Дамаск). Вилайет Алеппо
состоял из девяти санджаков – Алеппо, Адана, Хама, Хомс, Биреджик,
Аазаз-Килис, Маре, Банияс, Селимие, т.е. эта территориальная единица включала в себя города и нынешней Сирии (Алеппо, Хама, Хомс,
Аазаз, Маре, Банияс), и современной Турции (Адана, Биреджик, Килис). В начале XVII в. в данном районе существовало уже три вилайета – Шам, Алеппо и Триполи, а в последующие годы к ним добавился
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar, bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına
artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla
yükseltmelidir" (Президент Р. Т. Эрдоган: "Мусульмане уже должны взять на себя ответственность ради безопасности и будущего всего человечества, должны возвышать голос
против несправедливости, которой они стали свидетелями") // İletişim Başkanlığı. 2021.
25 Ağustos. URL: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdo
gan-muslumanlar-butun-insanligin-guvenlik-ve-gelecegi-adina-artik-sorumluluk-ustlenmelisahit-olduklari-adaletsizlikler-karsisinda-seslerini-daha-fazla-yukseltmelidir (дата обращения: 26.08.2021).
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan BMʼde konuştu: Dünya 5ʼten büyüktür (Президент Эрдоган
выступил в ООН: Мир больше пяти) // Anadolu Ajansı. 2019. 24 Eylül. URL: https://
www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-bmde-konustu-dunya-5ten-buyuktur/
1592817 (дата обращения: 26.08.2021).
8
Erdoğan R.T. Daha Adil Bir Dünya Mümkün. İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2021.
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четвёртый – Сайда (Акка) (территория Ливана). В результате очередной
административной реформы 1865 г. вилайеты Шам и Сайда объединяются
и получают название Сирийский вилайет. Алеппо продолжает оставаться
отдельным вилайетом9. В 1900 г. он включает в себя санджаки Мараш,
Урфа (территория нынешней Турции) и одноимённый Алеппо (рис. 1)10.

Рис. 1. Административное деление Османской империи, 1899 г.
Источник: File: Ottoman Empire Administrative Divisions.png // Wikipedia. URL: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Ottoman_Empire_Administra
tive_Divisions.png/1920px-Ottoman_Empire_Administrative_Divisions.png (дата обращения: 26.08.2021)
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). İstanbul:
Remzi Kitabevi, 2021. S. 27.
10
Uçar D. Tarihi Haritalarda Deniz Yolları (Морские пути на исторических картах) // Dokuz Eylül University. URL: http://tdtts.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/
12/Tarihi-haritalarda-deniz-yollari.pdf (дата обращения: 26.08.2021).
9
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Для османов территории современной Сирии имели первоочередное
значение, являясь воротами, ведущими к святым местам, поэтому их и обус
траивали соответствующим образом. "Если не считать Стамбул и Бурсу,
в Сирии находится наибольшее количество памятников османской архитектуры: в Дамаске, Алеппо и Хомсе расположены многочисленные мечети, ханы, хамамы, рынки, особняки, а также османские захоронения"11.

Долгосрочные цели Турции в Сирии
Исходя из этих исторических предпосылок, современное турецкое
руководство считает Сирию зоной своих интересов. В августе 2011 г. занимавший тогда пост премьер-министра Р. Т. Эрдоган, реагируя на подавление протестов в Хаме, заявил: "Мы не рассматриваем сирийскую
проблему как внешнюю для себя. Сирийская проблема – наш внутренний
вопрос, потому что с Сирией нас объединяет 850 км12 общей границы.
Кроме того, у нас много родственных связей, общая история и культура.
В связи с этим у нас нет возможности безмолвно наблюдать за происходящим в Сирии. Мы обязаны слышать просьбы сирийского народа
и сделать то, что должны"13.
Турецкие власти считают своим священным долгом вернуться к границам принятого в январе 1920 г. после поражения Османской империи
в Первой мировой войне "Национального обета"14 – состоящего из шести
пунктов политического манифеста, где указаны, в сущности, красные линии при подписании мирного договора по итогам Первой мировой войны.
В документе обозначены территории, которые должны были остаться в составе турецкого государства при любых условиях. С целью его реализации и была развёрнута национально-освободительная борьба под предводительством Мустафы Кемаля Ататюрка15.
Впервые о "Национальном обете" президент Турции Р. Т. Эрдоган
напомнил публично в 2016 г.: "К сожалению, ни на западе, ни на юге мы
не смогли сохранить наши границы в соответствии с „Национальным обетом“. Нас пытаются заставить принять… эту ситуацию, вытекающую из
сложностей того периода. Мы отвергаем такой подход. Те, кто заточил
Турцию в этот порочный круг с 1923 г., намеревался заставить нас забыть наше тысячелетнее пребывание на наших землях, наше сельджукское
и османское прошлое"16.
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 27.
Позже её протяжённость была пересчитана и указывается как 911 км.
13
Erdoğan: Suriye Bizim İç Meselemizdir (Эрдоган: Сирия – наш внутренний во
прос) // TRT Haber. 2011. 6 Ağustos. URL: https://www.trthaber.com/haber/gundem/
erdogan-suriye-bizim-ic-meselemizdir-4907.html (дата обращения: 25.08.2021).
14
Erdoğan: Eğer Misak-ı Milli diye bir derdimiz varsa... (Эрдоган: если нас беспокоит
"Национальный обет"…) // Al Jazeera. 2016. 15 Eki. URL: http://www.aljazeera.com.
tr/haber/erdogan-eger-misak-i-milli-diye-bir-derdimiz-varsa (дата обращения: 25.08.2021).
15
Misak-ı Milli (Национальный обет) // Antlaşmalar. URL: https://antlasmalar.
com/misak-i-milli/ (дата обращения: 25.08.2021).
16
Cumhurbaşkanı Erdoğanʼdan "Misak-ı Milli" mesajı (Посыл президента Эрдогана
по "Национальному обету") // Hürriyet. 2016. 19 Ekim. URL: https://www.hurriyet.
com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-misak-i-milli-mesaji-40252990 (дата обращения: 25.08.2021).
11
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Схожие заявления звучали и на мероприятии в честь 79-й годовщины
смерти первого президента Турции 10 ноября 2017 г. Р. Т. Эрдоган тогда
отметил: "Мы не смогли исполнить даже „Национальный обет“, о котором
мы объявили, когда начали войну за независимость. Если на нас нападают
изнутри наших границ, по „Национальному обету“… мы обязаны сделать всё необходимое. Это операция „Щит Евфрата“. Это то, что сейчас
делается в Идлибе, в Африне. Мы не можем оставаться здесь сторонними
наблюдателями"17. В обращении к студентам и преподавателям по случаю
начала нового учебного года в 2018 г. президент повторил: "Если мы постигнем „Национальный обет“, мы поймём нашу ответственность в Сирии,
мы поймём нашу ответственность в Ираке"18.
Обратимся к тексту документа. В "Национальном обете" прописано,
что "неоспоримой и неделимой территорией" турецкого государства являются те его регионы, которые "не были оккупированы на момент подписания Мудросского перемирия" (30 октября 1918 г.), жители же территорий
с преимущественно арабским населением должны сами определить свою
судьбу в результате референдума19.
В связи с тем, что чётких границ в документе обозначено не было, существуют различные трактовки того, где должна проходить южная
граница Турции. На момент подписания Мудросского перемирия войскам
7-й армии под командованием М. К. Ататюрка удалось одержать последнюю решительную победу и остановиться на "севере Алеппо" по линии
"юг Искендеруна – Белен – Африн – Дейр-Джемаль – Тель-Рифат –
Ахтарин – Джераблус и далее на восток примерно вдоль современной
турецко-сирийской границы" (рис. 2)20.
Современные турецкие исследователи утверждают, что южные границы Турции, в соответствии с "Национальным обетом", нужно определять
на основе приказа М. К. Ататюрка от 3 ноября 1918 г. 2-й и 7-й армиям,
в котором они изложены следующим образом: "Сирийскую границу следует рассматривать как северную границу Сирийской провинции. Эта граница проходит с севера Латакии, юга Хан-Шейхуна и тянется на восток.
Окрестности Искендеруна, Антакьи, Джебель-Семана, Катмы, Килиса населены турками, ¾ населения Алеппо является турками, говорящими
17
"Atatürkʼü Sadece Anmakla Kalmamalı, Anlamaya da Çalışmalıyız" ("Мы должны не
только чтить Ататюрка, а пытаться понять его") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2017. 10 Kasım. URL: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87287/ataturku-sadeceanmakla-kalmamali-anlamaya-da-calismaliyiz (дата обращения: 25.08.2021).
18
"Misak-ı Millîyi Kavrarsak, Suriye ve Irakʼtaki Sorumluluğumuzun Ne Olduğunu
Anlarız" ("Если мы постигнем „Национальный обет“, то поймём, в чём наша ответственность в Сирии и Ираке") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2016. 18 Ekim. URL:
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/55665/misak-i-millyi-kavrarsak-suriye-ve-iraktakisorumlulugumuzun-ne-oldugunu-anlariz.html (дата обращения: 25.08.2021).
19
Misak-ı Milli (Национальный обет).
20
Bolat M. Mustafa Kemal Paşaʼnin Yildirim Ordular Grup Komutanliği Sirasinda
Mondros Mütarekesi Ve Sonrasi Oluşan Duruma Tepkisi Ve Hatayʼa Yönelik Faaliyetleri //
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2018. No. XVIII. S. 77. URL: https://der
gipark.org.tr/tr/download/article-file/607779; Kemal C. Mustafa Kemalʼin Mondros Müta
rekesiʼne Tepkisi (Кемаль Дж. Реакция Мустафы Кемаля на Мудросское перемирие) //
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 2010. Güz. S. 394–
396. URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/20517 (дата обращения:
25.08.2021).
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Рис. 2. Белен, турецкий фронт в Первой мировой войне. Отступление на север Алеппо,
положение группы армий "Молния" на момент подписания Мудросского перемирия (30 октября 1918 г.)
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по-арабски. Об этом следует помнить в каждом случае, и этот вопрос следует каждый раз обозначать"21.
Таким образом, при проведении операций турецкой армией с опорой
на вооружённую сирийскую оппозицию на севере САР "Щит Евфрата"
(2016–2017 гг.) и "Оливковая ветвь" (2018 г.) проправительственная печать Турции пестрила заголовками наподобие "Границы, которые пытается защитить президент Эрдоган, – наследие Ататюрка"22. Из обозначенного выше можно сделать следующий вывод: притязания нынешнего
руководства Турции простираются на весь север Сирии – Алеппо, Идлиб,
Ракку (она и вовсе находилась в пределах османского санджака Урфа),
а также, по сути, на Хасеке и частично на Дейр-эз-Зор, который не входил в Сирийский вилайет, а представлял отдельную административную
единицу в Османской империи.

Тактика и ограничители
в политике Турции в САР
Для реализации указанных выше стратегических задач Турция, руководствуясь жёстким прагматизмом, весьма активно и энергично пытается использовать меняющуюся конъюнктуру, стремясь заполнить каждую
вновь образующуюся нишу. Разразившаяся в конце 2010 г. "арабская
весна" изменила статус-кво в регионе, открыв новые возможности для амбициозных планов турецкого руководства, пытавшегося возглавить происходившие в арабском мире процессы посредством представления Турции
в качестве модели, ориентира, на который этим странам следовало бы
равняться.
В 2011 г., когда в САР вспыхнули протесты, в Турции на протяжении
первого года старались сохранить диалог с сирийским правительством, на
разном уровне проводились встречи турецких и сирийских представителей, на которых турки побуждали сирийцев к проведению демократических реформ по своим лекалам23. Турки пытались добиться возвращения
в политическую жизнь Сирии движения "Братья-мусульмане"24 – идеологически родственной Партии справедливости и развития силы, – включения его в состав правительства САР25. Характерно, что западники уже
21
Kemal C. Mustafa Kemalʼin Mondros Mütarekesiʼne Tepkisi (Кемаль Дж. Реакция
Мустафы Кемаля на Мудросское перемирие). S. 377; Demir E. Yeni belgeler ışığında
Vazgeçilmeyen Topraklar MÎsâk-ı MillÎ (Демир Э. В свете новых документов: "Национальный обет": земли, от которых нельзя отказаться). İstanbul: Post Yayınevi, 2017. 440 s.
22
Başkan Erdoğanʼın korumaya çalıştığı sınırlar Atatürkʼün mirası (Границы, которые
пытается защитить президент Эрдоган, – наследие Ататюрка) // Takvim. 2018. 6 Eylül. URL: https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/09/06/baskan-erdoganin-korumayacalistigi-sinirlar-ataturkun-mirasi; Başkan Erdoğan, Atatürkʼün hedef gösterdiği sınırları
savunuyor (Президент Эрдоган защищает границы, на которые указывал Ататюрк) //
A Haber. 2018. 6 Eylül. URL: https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/09/06/baskan-er
dogan-ataturkun-hedef-gosterdigi-sinirlari-savunuyor (дата обращения: 25.08.2021).
23
AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu – Siyaset, Toplum, Dünya (Политическое видение
Партии справедливости и развития 2023 – политика, общество, мир) // AK Parti. URL:
https://www.akparti.org.tr/parti/2023-siyasi-vizyon/ (дата обращения: 25.08.2021).
24
Организация, запрещённая в России.
25
Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке.
М.: Центрполиграф, 2018.
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летом 2011 г. "списали" Башара Асада, однако Турция к ним не присоединилась и заняла обособленную позицию26. То есть на начальном этапе
в Анкаре рассчитывали на то, что с действующими сирийскими властями,
с которыми на протяжении последнего десятилетия кропотливо выстраи
вался продуктивный диалог, можно договориться и иметь лояльный по
отношению к себе режим в соседнем государстве.
Параллельно Турция начала вести активную работу с оппозицией для
закрепления своего положения и на этой стороне сирийского конфликта.
Цель была ясна: создать "подручные" силы, которые в случае неспособности правительства Б. Асада урегулировать кризис возглавили бы процессы в "постасадовской" Сирии и стали бы проводником турецких интересов в регионе. Тем более что на Ближнем Востоке наступила "арабская
весна": в начале 2011 г. уже произошла смена власти в Тунисе и Египте,
к руководству стали приходить близкие к идеологии Партии справедливости и развития силы. Падение режима Б. Асада казалось в Турции
неизбежным27. Таким образом, "неоосманские иллюзии… с надеждой на
некий „протекторат“ над Сирией, формальная идеологическая близость
к исламистским группировкам и надежды на американскую поддержку
своей политики – всё это подтолкнуло Турцию в другом направлении
(к работе с оппозицией. – Прим. авт.)"28.
Уже в середине мая 2011 г. первые встречи в САР с оппозиционерами провёл посол Турции в Сирии О. Онхон. Он, в частности, с ведома
сирийских властей установил контакты с вновь вышедшими из тюрьмы
по амнистии 70-летним адвокатом и правозащитником Х. Малехом, бывшим депутатом и бизнесменом Р. Сейфом, которые позже перебрались
в Стамбул29.
В результате протестных движений началось дезертирство из сирийской армии. С целью влияния на ситуацию "на земле" Турция предоставила свою территорию для формирования беглым полковником Риядом
аль-Асаадом "Свободной сирийской армии" (ССА)30, способствовала налаживанию связей между различными полевыми командирами, а в 2014 г.
совместно с США запустила программу "Обучи и оснасти"31.
По итогам работы с политической оппозицией в октябре 2011 г. в Стамбуле был создан Сирийский национальный совет (СНС), в его состав
вошли протежируемые Турцией силы, в первую очередь представители
движения "Братья-мусульмане". На момент начала протестных выступ
лений в Сирии "Братья-мусульмане" были самой институализированной
структурой в изгнании, но основные ресурсы организации были за пределами страны.
26
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 142–
143, 164.
27
Dalay G. Turkish-Russian Relations in Light of Recent Conflicts / German Institute for International and Security Affairs. Centrе for Applied Turkey Studies. Berlin, 2021.
Р. 8.
28
Васильев А.М. Указ. соч. С. 747 (приводится по электронной версии книги).
29
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 120.
30
О создании ССА было объявлено 29 июля 2011 г.
31
Yüksel E. Strategies of Turkish proxy warfare in northern Syria: Back with a vengeance / Netherlands Institute of International Relations Clingendael. The Hague, 2019.
S. 6. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-11/strategies-turkish-proxywarfare-in-northern-syria.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
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Вскоре стало понятно, что СНС не смог стать авторитетной и консолидированной оппозиционной силой, учитывая в том числе чрезмерный
крен в сторону "Братьев-мусульман"32. Критика других государств в адрес
СНС нарастала. Турция в данном вопросе проводила довольно тонкую линию. С одной стороны, она пыталась найти компромисс с другими участниками антиасадовского лагеря, поэтому шла на уступки. С другой – она
и не старалась выдвигать представителей движения "Братья-мусульмане"
на первый план, так как не хотела давать режиму возможность заявить,
что началось новое восстание "Братьев-мусульман" в Сирии33.
11 ноября 2012 г. в Дохе была создана более представительная структура – Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил (НКОРС). Анкара, направившая делегацию в Доху, приложила
"неимоверные усилия, чтобы совещание прошло успешно на фоне царившего хаоса, когда СНС хотел собрать всю оппозицию под своим крылом,
а поддерживаемые США и странами Персидского залива группировки
были иного мнения"34. Естественно, что в результате такой энергичной
работы Анкары большинство в руководстве НКОРС вновь было ориентировано в основном на идеологию "Братьев-мусульман", т.е. на Катар и
Турцию. В частности, в коалицию вошёл бывший верховный наставник
движения "Братья-мусульмане" Али Садреддин аль-Баянуни35. Председателем был избран Ахмед Муаз аль-Хатыб.
Для управления регионами, освобождёнными от режима, на заседании
19 марта 2013 г. в Стамбуле на базе НКОРС было создано "временное
правительство" со "штаб-квартирой" в турецкой провинции Газиантеп. Его
главой стал выходец из курдской семьи, в 1980 г. уехавший из Сирии
в США, в 2012 г. перебравшийся в Турцию Гассан Хитто. "Между НКОРС
и временным правительством существовали отношения наподобие „кто я,
а кто ты“. Всё это создало путаницу, поэтому вскоре Хитто ушёл в отставку, его место занял Ахмед Тума"36. Вероятно, Турция пошла на учреждение ещё одной оппозиционной зонтичной структуры в расчёте на то, что
при формировании переходного управляющего органа в соответствии с решениями Женевской конференции 30 июня 2012 г. именно представители
курируемого Анкарой "временного правительства" составят необходимый
"кадровый резерв" от оппозиции. Не исключено, что сыграло роль и изменение установок США, которые к весне 2013 г. уже отошли от линии на
безоговорочное свержение Б. Асада, выступали за сохранение его у власти
до создания "временного правительства"37. Таким образом, формирование этого органа, видимо, должно было подтолкнуть Вашингтон к возвращению к своей прежней линии по смене режима.
Важным событием, повлиявшим на корректировку позиции Турции в Сирии, стала реакция США на якобы имевшее место применение
32
Ходынская-Голенищева М.С. Сирия: Трудный путь от войны к миру: Многосто
ронняя дипломатия сирийского урегулирования. М.: Абрис; Олма, 2019. С. 52–55.
33
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 244.
34
Ibid. S. 264–265.
35
Ходынская-Голенищева М.С. Указ. соч. С. 52–55; Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла).
36
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 266.
37
Ibid. S. 267.
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сирийским режимом химоружия в августе 2013 г. Отказ от задействования силы, несмотря на то что использование отравляющих веществ было
обозначено Вашингтоном в качестве красной линии, вызвал разочарование у турецких правящих элит, которые были готовы оказать всяческое
содействие в "наказании" сирийского режима. В результате Турция, потеряв веру в помощь Запада, стала делать ставку на силы вооружённой
оппозиции "на земле". "Оппозиционеры всё больше обращали взоры в сторону радикальных группировок, у которых к тому времени уже имелось
значительное количество оружия и боеприпасов для борьбы с сирийским
правительством"38.
Уже в сентябре 2013 г. высокопоставленные американские представители в ходе американо-турецких контактов указывали на то, что
"в Конгрессе США сформировалась очень негативная атмосфера по отношению к Турции в связи с деятельностью радикальных группировок,
большинство членов Конгресса хоть и не думают, что Турция напрямую
сотрудничает с радикалами, но считают, что Турция не опечатала свои
границы для них, не прилагает достаточных усилий для пресечения их
финансовых схем"39.
Переломный момент произошёл с возникновением и распространением влияния "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ)40,
на борьбу с которым полностью переориентировались страны Запада.
В свою очередь, цель свержения Б. Асада отошла для них на второй
план. Главным союзником США на этом фронте стала курдская Партия
демократического союза с Отрядами национальной самообороны (ПДС/
ОНС) – организация, которую Анкара считает сирийским ответвлением "террористической" Рабочей партии Курдистана. Ставка Вашингтона
на эту силу, рассматриваемую Турцией в качестве потенциальной угрозы
для её территориальной целостности, значительно изменила всю ситуацию
в регионе, привела к обострению противоречий между двумя партнёрами
по НАТО, послужила среди прочего возникновению кризиса доверия
в американо-турецких отношениях. Такая переориентация Вашингтона,
наложившаяся на провал "курдской инициативы" внутри страны (власти Турции в 2009–2015 гг. инициировали направленные на примирение
переговоры с курдами), вызвала серьёзные опасения в Турции, где уже
длительное время велась дискуссия относительно необходимости противостоять политике США, разрабатывающих схемы управления регионом
(в том числе проект "Большой Ближний Восток") и стремящихся в качестве своей опоры там создать независимое государство Курдистан41.
В такой ситуации риторика Турции начала меняться, акцент стал делаться на обеспечении национальной безопасности, приоритетной задачей
38

287.

39

Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 283–

Ibid. S. 291.
Организация, признанная террористической в России.
41
Güller M.A. ABDʼnin Neo-Osmanlı Projesi Büyük Kürdistan (Гюллер М.А. Нео
османский проект США – Большой Курдистан). İstanbul: Kaynak Yayınları, 2010; Pişkin M.
Emekli generallerden uyarı: Barzani, Irak ve Suriyeʼde "Büyük Kürdistan" kurmaya çalışıyor
(Пишкин М. Предупреждение от отставных генералов: Барзани пытается создать "Большой Курдистан" в Ираке и Сирии) // Sözcü. 2020. 10 Temmuz. URL: https://www.sozcu.
com.tr/2020/gundem/emekli-generallerden-uyari-barzani-irak-ve-suriyede-buyuk-kurdistankurmaya-calisiyor-5923227/ (дата обращения: 23.08.2021).
40
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для Турции становится борьба с ПДС/ОНС. С этой целью в 2016–2019 гг.
Анкара провела "контртеррористические" операции на севере САР, на политическом треке тщательно препятствуя участию в оппозиционной дея
тельности "запятнавших руки" в терроре против Турции представителей
курдских движений. Главной опорной силой в борьбе с ПДС/ОНС "на
земле" становится ССА (с 2017 г. – "Сирийская национальная армия",
СНА). Она уже состоит из хорошо обученных группировок и насчитывает, по различным оценкам, 30–40 тыс. боевиков. В СНА входят как
арабские и туркоманские племенные структуры, так и лояльно настроенные по отношению к туркам курдские группировки (около 1 тыс. чел.)42.
В отличие от своего предшественника, СНА уже полностью спонсируется
и контролируется турками43. Сформированные в "освобождённых" районах полицейские подразделения и гражданские структуры из числа представителей СНА и местного населения по сей день фактически выполняют
там функции органов местной власти. Деятельность СНА часто подвергается критике со стороны других стран за связи с радикалами и нарушения
прав человека на подконтрольных территориях.
Кризис в американо-турецких отношениях, отсутствие поддержки со
стороны Запада и уязвимость Турции в Сирии, что наглядно продемонстрировала ситуация вокруг сбитого турками российского самолёта 24 ноября
2015 г.44, усиление позиций Москвы "на земле" после начала российской военной операции 30 сентября 2015 г., приоритетность задачи борьбы с курдскими группировками над целью свержения Б. Асада – всё это подталкивало Анкару к более тесному взаимодействию с Россией. Существенным
фактором, повлиявшим на изменение позиции турецкого руководства
в сторону усиления координации с Москвой (что в конечном счёте привело к формированию в 2017 г. "астанинского формата" при участии России, Турции и Ирана), стало оперативное решение проблемы Восточного Алеппо в результате российско-турецких консультаций на контрасте
с предшествовавшими затяжными российско-американскими переговорами по этому вопросу.
Благодаря работе в трёхстороннем формате удалось договориться
о создании четырёх зон деэскалации (Идлиб, Хомс, Восточная Гута и Дераа), в трёх из них оппозиционеры сложили оружие. По итогам встреч, и
в частности организованного в январе 2018 г. в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, был учреждён Конституционный комитет (КК),
который в настоящее время является основной и фактически единственной платформой, позволяющей поддерживать инклюзивную дискуссию
между сирийцами, представляющими интересы правительства, оппозиции
и гражданского общества. Анкара успешно справилась со взятыми на себя
обязательствами по обеспечению присутствия оппозиционеров на серии
соответствующих подготовительных встреч. В их рамках, помимо прочего, были определены состав и общий принцип функционирования Конституционного комитета. Турецкая сторона приветствовала первое заседание КК, состоявшееся в октябре – ноябре 2019 г. в Женеве в результате
42
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общих усилий России, Турции и Ирана, а также ООН. За прошедшие два
года удалось провести пять заседаний редакционной комиссии КК, последнее – в январе 2021 г.
До настоящего момента было организовано шесть встреч лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию45. Переговоры идут
по линии министров иностранных дел, на уровне экспертов. Представители
трёх государств провели 16 международных встреч по Сирии (16-я встреча
в "астанинском формате" состоялась в Нур-Султане 7–8 июля 2021 г.).
В итоговых заявлениях подтверждается твёрдая приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР, решимость
продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации террористических группировок, необходимость обеспечения беспрепятственного
гуманитарного доступа по всей стране, безальтернативность политического
процесса, ведущегося и осуществляемого самими сирийцами, стремление
содействовать мерам укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести46.
Кроме того, проводятся регулярные консультации и в двустороннем,
российско-турецком формате. Последние из них на экспертном уровне
прошли в Анкаре 3 августа 2021 г. Там обсуждались недавние события
в Сирии, включая ситуацию на местах, деятельность Конституционного комитета и возвращение беженцев47. Все эти встречи имеют практическую
значимость, так как позволяют участникам "сверить часы" и предметно
обсудить возникающие трудности.
Таким образом, благодаря взаимодействию с Россией и в рамках
"астанинского формата" Анкара решила целый ряд поставленных задач,
увеличила своё влияние и операционные возможности по управлению ходом гражданской войны в Сирии. С одной стороны, Турция и Россия
вместе с Ираном, несмотря на весь комплекс имеющихся противоречий,
сумели выработать некий "модус вивенди", стали соавторами наиболее
продуктивного и эффективного на данном этапе механизма, с помощью
которого удалось достичь прекращения огня и приступить к политическому процессу. Всё это повысило престиж Турции на международной арене.
С другой стороны, Турция значительно продвинулась вперёд, достигнув
конкретных результатов по вопросу обеспечения безопасности своей границы, проведя операции "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник
мира", создала на севере Сирии подконтрольную зону, которую активно
обустраивает в настоящий момент.
45
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На приграничных сирийских территориях, общая площадь которых
составляет около 8 тыс. кв. км и включает такие города, как Аазаз, ЭльБаб, Джераблус, Африн, а также Тель-Абьяд, Рас-эль-Айн, суммарной
численностью населения порядка 2,3 млн чел.48, турецкие специалисты содействуют возобновлению функционирования местных правоохранительных структур, обучению полицейскому делу представителей СНА. Для
обеспечения социально-экономического развития региона были созданы
местные органы власти – меджлисы49. В перечень обязанностей административных органов входят выдача удостоверений личности, которые заносятся в турецкую базу данных50, оформление регистрационных знаков
на автотранспорт, свидетельств о владении недвижимостью, разрешений
на оружие и иные рутинные вопросы51. Примечательно, что зарплата работникам органов правопорядка (как и другим "госслужащим") выдаётся
в отделениях турецкой государственной почты (PTT) в турецких лирах.
Анкара осуществляет строительство и ремонт автомагистралей для создания единой региональной сети, соединённой с её южными провинция
ми52. Возводятся новые и реконструируются старые лечебные заведения53.
Важная функция по завоеванию умов и сердец сирийцев отводится
Управлению по делам религии Турции (далее – Управление), развернувшему весьма обширную и разноплановую деятельность. Оно реконструирует мечети, обучает духовных деятелей, поддерживает диалог с жителями
по линии назначенных им "кураторов", продвигает соответствующее образование, изучение Корана среди местной молодёжи, распространяя в том
числе бесплатную книжную продукцию с переводом на арабский и курдский языки. Параллельно Управление реализует разного рода гуманитарные проекты – ежедневную бесплатную раздачу хлеба и горячую кухню,
предоставляет продовольственные наборы на религиозные праздники и ифтары в священный месяц Рамадан, канцелярские принадлежности школьникам и т.д.54 При поддержке Министерства национального образования
48
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19 Ocak. URL: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/zeytin-dali-harekatinin-3-yili/2114825
(дата обращения: 25.08.2021).
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Турции и фонда "Маариф" осуществляется комплексная программа для
сирийских детей, предусматривающая открытие учебных заведений, оснащение их необходимым оборудованием и выплату из турецкого бюджета
жалованья персоналу. Преподавание в целом ведётся по сирийским программам, однако по ряду гуманитарных дисциплин (история, география)
они подвергаются корректировке в соответствии с турецким видением
исторических событий. В расписание некоторых школ включён турецкий
язык, который начинают изучать уже в начальных классах (вывески на
административных учреждениях дублируются на турецком языке, а на
дневниках школьников изображены флаги сирийской революции и Турции). В регионе открыты профучилища, а также филиалы турецких
вузов55. Все эти меры, будучи классическим образцом "мягкой силы",
обращённые главным образом на детей и молодёжь, направлены на формирование и закрепление положительного отношения к Турции, взращивание лояльного ей населения на северных сирийских территориях. С такой
линией Анкары категорически не согласны сирийские власти, выражающие решительный протест против политики северного соседа, которую
они называют "оккупацией". Ряд западных СМИ и аналитических центров
также критикует "незаконные" действия Турции в САР, способствующие
росту конфронтации на этнической почве между курдским и арабским
населением56.
*

*

*

Трудность и многослойность сирийского конфликта, вовлечённость
в него большого числа сил с различными интересами и целями позволяют сделать вывод о том, что предстоит ещё немало кропотливой работы
для его преодоления и установления устойчивого мира и порядка в этой
стране. В таких условиях, учитывая весьма амбициозные стратегические
цели Анкары, можно предположить, что турецкие власти продолжат
проводить энергичную и активную политику, пытаясь где-то возглавить,
где-то встроиться в происходящие процессы, тем самым занимая по мере возможности вновь образующиеся ниши и расширяя своё влияние.
В практическом плане Анкара и дальше будет решать задачу обеспечения
безопасности границы и в районе Манбиджа, Тель-Рифата, Кобани, и на
территориях к востоку от зоны операции "Источник мира" (Камышлы,
Хасеке). Об этом свидетельствуют практически ежедневные сообщения об
уничтожении "курдских террористов" на подконтрольных как Анкаре, так
55
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Gazeteʼde yayımlandı! Suriyeʼde 3 fakülte kurulacak // Sabah. 2019. 4 Ekim. URL: https://
www.sabah.com.tr/gundem/2019/10/04/resmi-gazetede-yayimlandi-suriyede-3-fakultekurulacak (дата обращения: 25.08.2021).
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Syria: Turkey must stop serious violations by allied groups and its own forces in Afrin // Amnesty International. 2018. August, 2. URL: https://www.amnesty.org/en/la
test/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-ownforces-in-afrin/; Leeuewen J. van, Veen E. van. Turkey in northwestern Syria: Rebuilding
empire at the margins / Netherlands Institute of International Relations Clingendael //
CRU Policy Brief. 2019. June. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/201906/PB_Turkey_in_Northwestern_Syria_June_2019.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
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и курдам территориях. Другой целью будут оставаться административное
и экономическое восстановление "занятых" территорий, сохранение своего
присутствия на них, в Идлибе, а также поддержка и протекция протурецкой вооружённой оппозиции как силы, которая будет способствовать
закреплению севера Сирии в ареале турецкого влияния с целью дальнейшего экономического и идеологического поглощения этих территорий. На
политическом треке Турция будет содействовать продвижению процесса
таким образом, чтобы обеспечить учёт своих интересов при формировании
будущего устройства Сирии.
Ключевые слова: Турция – Сирия – Османская империя – "Национальный обет" –
Р. Т. Эрдоган – сирийское урегулирование.
Keywords: Turkey – Syria – the Ottoman Empire – "National Oath" – R. T. Erdogan – the Syrian conflict settlement.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке.
М.: Центрполиграф, 2018. 670 с.
2. Заявление МИД Турции на официальной странице в сети "Твиттер": T.C. Dışişleri
Bakanlığı. URL: https://twitter.com/tc_disisleri/status/1422619517478449155 (дата обращения: 23.08.2021).
3. Совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 16-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, Нур-Султан, 7–8 июля 2021 года //
Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/
ru/maps/sy/-/asset_publisher/9fcjSOwMERcf/content/id/4809709 (дата обращения:
23.08.2021).
4. Совместное заявление Президентов Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики // Президент России. Офиц. сайт. 2020. 1 июля. URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/5540 (дата обращения: 23.08.2021).
5. Ходынская-Голенищева М.С. Сирия: Трудный путь от войны к миру: Многосторонняя дипломатия сирийского урегулирования. М.: Абрис; Олма, 2019. 720 с.
6. AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu – Siyaset, Toplum, Dünya (Политическое видение
Партии справедливости и развития 2023 – политика, общество, мир) // AK Parti. URL:
https://www.akparti.org.tr/parti/2023-siyasi-vizyon/ (дата обращения: 25.08.2021).
7. Al-Khateb Kh. Ankara plans road network to connect Syria with southern Turkey //
Al-Monitor. 2018. August, 10. URL: https://www.al-monitor.com/originals/2018/08/sy
ria-euphrates-shield-aleppo-turkey-road-network.html (дата обращения: 25.08.2021).
8. Ashawi Kh. With Turkeyʼs help, Syrian opposition issue new ID cards // Reuters.
2018. July, 20. URL: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-id
USKBN1KA13M (дата обращения: 24.08.2021).
9. "Atatürkʼü Sadece Anmakla Kalmamalı, Anlamaya da Çalışmalıyız" ("Мы должны не
только чтить Ататюрка, а пытаться понять его") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2017. 10 Kasım. URL: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87287/ataturku-sadeceanmakla-kalmamali-anlamaya-da-calismaliyiz (дата обращения: 25.08.2021).
10. Baladi E. From Afrin to Jarabulus: A small replica of Turkey in the north //
Enab Baladiʼs Investigation Team. 2018. August, 29. URL: https://english.enabbaladi.net/
archives/2018/08/from-afrin-to-jarabulus-a-small-replica-of-turkey-in-the-north/?so=
related (дата обращения: 23.08.2021).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

133

11. Başkan Erdoğan, Atatürkʼün hedef gösterdiği sınırları savunuyor (Президент Эрдоган защищает границы, на которые указывал Ататюрк) // A Haber. 2018. 6 Eylül.
URL: https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/09/06/baskan-erdogan-ataturkun-hedefgosterdigi-sinirlari-savunuyor (дата обращения: 25.08.2021).
12. Başkan Erdoğanʼın korumaya çalıştığı sınırlar Atatürkʼün mirası (Границы, которые
пытается защитить президент Эрдоган, – наследие Ататюрка) // Takvim. 2018. 6 Eylül.
URL: https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/09/06/baskan-erdoganin-korumaya-calis
tigi-sinirlar-ataturkun-mirasi (дата обращения: 25.08.2021).
13. Bolat M. Mustafa Kemal Paşaʼnin Yildirim Ordular Grup Komutanliği Sirasinda
Mondros Mütarekesi Ve Sonrasi Oluşan Duruma Tepkisi Ve Hatayʼa Yönelik Faaliyetleri //
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2018. No. XVIII. S. 77–102. URL: https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/607779 (дата обращения: 25.08.2021).
14. "Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük" ("Мы
превратили Турцию в страну, к которой прислушиваются по каждому критически важному вопросу в регионе и мире") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2021. 25 Ağu
stos. URL: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/130137/-bolgesinde-ve-dunyada-her-kri
tik-meselede-soz-sahibi-bir-ulkeye-donustuk- (дата обращения: 26.08.2021).
15. Cumhurbaşkanı Erdoğan BMʼde konuştu: Dünya 5ʼten büyüktür (Президент Эрдоган
выступил в ООН: Мир больше пяти) // Anadolu Ajansı. 2019. 24 Eylül. URL: https://
www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-bmde-konustu-dunya-5ten-buyuktur/
1592817 (дата обращения: 26.08.2021).
16. Cumhurbaşkanı Erdoğanʼdan "Misak-ı Milli" mesajı (Посыл президента Эрдогана
по "Национальному обету") // Hürriyet. 2016. 19 Ekim. URL: https://www.hurriyet.
com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-misak-i-milli-mesaji-40252990 (дата обращения: 25.08.2021).
17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar, bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına
artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla
yükseltmelidir" (Президент Р. Т. Эрдоган: "Мусульмане уже должны взять на себя ответственность ради безопасности и будущего всего человечества, должны возвышать голос
против несправедливости, которой они стали свидетелями") // İletişim Başkanlığı. 2021.
25 Ağustos. URL: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-er
dogan-muslumanlar-butun-insanligin-guvenlik-ve-gelecegi-adina-artik-sorumluluk-ustlenmelisahit-olduklari-adaletsizlikler-karsisinda-seslerini-daha-fazla-yukseltmelidir (дата обращения: 26.08.2021).
18. Dalay G. Turkish-Russian Relations in Light of Recent Conflicts / German Institute for International and Security Affairs. Centrе for Applied Turkey Studies. Berlin, 2021.
36 p.
19. Davutoğlu A. Stratejik Derinlik: Türkiyeʼnin Uluslararası Konumu (Давутоглу А.
Стратегическая глубина: международная позиция Турции). İstanbul: Küre Yayınları, 2001.
597 s.
20. Demir E. Yeni belgeler ışığında Vazgeçilmeyen Topraklar MÎsâk-ı MillÎ (Демир Э.
В свете новых документов: "Национальный обет": земли, от которых нельзя отказаться).
İstanbul: Post Yayınevi, 2017. 440 s.
21. Erdoğan: Eğer Misak-ı Milli diye bir derdimiz varsa... (Эрдоган: если нас беспокоит
"Национальный обет"…) // Al Jazeera. 2016. 15 Eki. URL: http://www.aljazeera.com.tr/
haber/erdogan-eger-misak-i-milli-diye-bir-derdimiz-varsa (дата обращения: 25.08.2021).
22. Erdoğan R.T. Daha Adil Bir Dünya Mümkün. İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2021. 211 s.
23. Erdoğan: Suriye Bizim İç Meselemizdir (Эрдоган: Сирия – наш внутренний вопрос) // TRT Haber. 2011. 6 Ağustos. URL: https://www.trthaber.com/haber/gundem/
erdogan-suriye-bizim-ic-meselemizdir-4907.html (дата обращения: 25.08.2021).
24. Güller M.A. ABDʼnin Neo-Osmanlı Projesi Büyük Kürdistan (Гюллер М.А. Нео
османский проект США – Большой Курдистан). İstanbul: Kaynak Yayınları, 2010. 244 s.
25. Kemal C. Mustafa Kemalʼin Mondros Mütarekesiʼne Tepkisi (Кемаль Дж. Реакция
Мустафы Кемаля на Мудросское перемирие) // Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 2010. Güz. S. 367–400. URL: https://dergipark.org.tr/tr/
download/article-file/20517 (дата обращения: 25.08.2021).

134

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (68) 2021

26. Koparan Ö., Özcan E.E. Zeytin Dalı Harekatıʼnın 3. yılı // Anadolu Ajansı. 2021.
19 Ocak. URL: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/zeytin-dali-harekatinin-3-yili/2114825
(дата обращения: 25.08.2021).
27. Leeuewen J. van, Veen E. van. Turkey in northwestern Syria: Rebuilding empire at
the margins / Netherlands Institute of International Relations Clingendael // CRU Policy
Brief. 2019. June. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-06/PB_
Turkey_in_Northwestern_Syria_June_2019.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
28. Misak-ı Milli (Национальный обет) // Antlaşmalar. URL: https://antlasmalar.
com/misak-i-milli/ (дата обращения: 25.08.2021).
29. "Misak-ı Millîyi Kavrarsak, Suriye ve Irakʼtaki Sorumluluğumuzun Ne Olduğunu
Anlarız" ("Если мы постигнем „Национальный обет“, то поймём, в чём наша ответственность в Сирии и Ираке") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2016. 18 Ekim. URL:
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/55665/misak-i-millyi-kavrarsak-suriye-ve-iraktakisorumlulugumuzun-ne-oldugunu-anlariz.html (дата обращения: 25.08.2021).
30. Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). İstanbul: Remzi Kitabevi, 2021. 367 s.
31. Özkızılcık Ö. The Syrian National Army. Ankara: SETA, 2020. 74 s.
32. Pişkin M. Emekli generallerden uyarı: Barzani, Irak ve Suriyeʼde "Büyük Kürdistan"
kurmaya çalışıyor (Пишкин М. Предупреждение от отставных генералов: Барзани пытается создать "Большой Курдистан" в Ираке и Сирии) // Sözcü. 2020. 10 Temmuz. URL:
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/emekli-generallerden-uyari-barzani-irak-ve-suri
yede-buyuk-kurdistan-kurmaya-calisiyor-5923227/ (дата обращения: 23.08.2021).
33. Resmi Gazeteʼde yayımlandı! Suriyeʼde 3 fakülte kurulacak // Sabah. 2019. 4 Ekim.
URL: https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/10/04/resmi-gazetede-yayimlandi-suriyede3-fakulte-kurulacak (дата обращения: 25.08.2021).
34. Suriye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgeleri Faaliyet Raporu (2017–2018) / Diyanet İşleri Başkanlığı. Ankara, 2018. URL: https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Docu
ments/FKB-ZDB%20Faaliyet%20Raporu.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
35. Syria: Turkey must stop serious violations by allied groups and its own forces in
Afrin // Amnesty International. 2018. August, 2. URL: https://www.amnesty.org/en/
latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-ownforces-in-afrin/ (дата обращения: 25.08.2021).
36. Türkiyeʼdeki Suriyeliler ve sınır ötesi güvenli bölge (Сирийцы в Турции и приграничная зона безопасности) // Polis Akademisi Yayınları. 2020. URL: https://www.pa.
edu.tr/Upload/editor/files/Tu%CC%88rkiyedeki%20Suriyeliler_Dijital.pdf (дата обращения:
25.08.2021).
37. Uçar D. Tarihi Haritalarda Deniz Yolları (Морские пути на исторических картах) // Dokuz Eylül University. URL: http://tdtts.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/
12/Tarihi-haritalarda-deniz-yollari.pdf (дата обращения: 26.08.2021).
38. "21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiyeʼyi inşa ediyoruz" ("Мы
строим великую и могущественную Турцию в 21 веке и дальнейшем") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2021. 24 Mart. URL: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/
126346/-21-yuzyili-ve-otesini-kusatacak-buyuk-ve-guclu-turkiye-yi-insa-ediyoruz- (дата обращения: 25.08.2021).
39. Yüksel E. Strategies of Turkish proxy warfare in northern Syria: Back with a vengeance / Netherlands Institute of International Relations Clingendael. The Hague, 2019. 20 s.
URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-11/strategies-turkish-proxywarfare-in-northern-syria.pdf (дата обращения: 25.08.2021).

