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Д.Б. Малышева 

ТУРЕЦКИЙ ФАКТОР В ГЕОПОЛИТИКЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Турецкий фактор стал неотъемлемой частью важных геополитических 
процессов в Средиземноморье, где кризисные явления, всколыхнувшие в 2015 г. 
ближневосточный ареал этого региона, проявились и на его европейском 
направлении. Это и вооруженные конфликты (в Сирии, Ливии, Йемене), 
следствием которых стали потоки нелегальной миграции в Европу, и рост 
радикального исламизма, и террористическая активность, значительно 
расширившая масштабы своего действия. Эти внешние вызовы и угрозы 
породили в сочетании с внутриполитическими и внутриэкономическими 
проблемами серьезный системный кризис в самой Турции. 

Его симптомом стали состоявшиеся 7 июня парламентские выборы, 
которые засвидетельствовали падение популярности правящей Партии 
справедливости и развития (ПСР): она не набрала по результатам голосования 
большинства мест в парламенте, где значительное число голосов получили 
представители оппозиции – светской Народно-республиканской партии, правой 
Партии националистического движения  и прокурдской Демократической партии 
народов. ПСР, полномочия которой в результате этого серьезно сужались, не 
могла при таком раскладе сформировать однопартийное правительство; 
лишалась она и возможности провести через парламент важные решения, в числе 
которых значилось изменение конституции и замена существовавшей в Турции не 
один десяток лет парламентской системы на президентскую. А ведь именно в том, 
чтобы ввести в Турции президентскую форму правления и состоял основной 
замысел Эрдогана, занявшего в августе 2014 г. президентский пост. С трудом 
переломить неблагоприятно сложившуюся для ПСР и Эрдогана лично ситуацию 
удалось только на повторных парламентских выборах, проведенных 1 ноября 
2015 г. и позволивших ПСР, набравшей 316 мест в парламенте, единолично 
сформировать правительство (для этого, по турецкой конституции, необходимо 
простое большинство в парламенте).  

Болезненным проявлением внутриполитической дестабилизации в Турции 
стали и участившиеся теракты – более 30 в 2015 году. В большинстве случаев 
вину за организацию терактов власти возлагали на Рабочую партию Курдистана 
(РПК), реже – на группировку «Исламское государство» (ИГ). Но в целом 
серьезное ухудшение ситуации в сфере внутренней безопасности связывалось в 
Турции с курдской проблемой. Она с разрастанием конфликта в Сирии приобрела 
региональное измерение, поскольку речь уже шла не только о проявлениях 
политической активности турецких, сирийских, иракских курдов в пределах стран 
своего проживания, но и о координации действий в борьбе за реализацию права 
этого народа на самоопределение.   

Турецкими властями, которые считают РПК и некоторые другие курдские 
организации террористическими, такая перспектива отвергается. Поэтому 
одновременно с объявленным ведением боевых действий против структуры 
«Исламского государства», по позициям которого Турцией и ее западными 
союзниками долгое время наносились в основном символические авиаудары, 
турецкая армия развернула с 16 декабря масштабную войну на юго-востоке 
страны. Курдское население составляет там большой процент жителей, и под 
предлогом борьбы с терроризмом турецкие военные стали проводить «зачистки» 
людей, подозреваемых в симпатиях к РПК. Помимо этого мишенью турецких атак 
стали курдские боевые отряды (пешмерга) в Сирии и Ираке, являющиеся одной из 
сил, которая оказывает ожесточенное сопротивление «Исламскому государству». 
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Ввиду того, что свержение Асада оставалось все более недостижимой 
задачей, а  сирийские правительственные войска стали добиваться, пусть 
скромных, но побед, в турецкой правящей верхушке возникли планы по созданию 
на населенной компактно курдами территории в северной Сирии особой зоны – не 
только для размещения там беженцев, но также и для базирования 
оппозиционного Дамаску правительства. Обсуждались и планы создания в этой 
части Сирии турецкого анклава. Однако поддержка Турцией курдского 
сепаратизма в Сирии (при том что не все местные курды – враги Асада, и часть их 
выступает на стороне сирийских правительственных сил) сыграла против самой 
Турции: в её северных районах активизировались местные курды, устремившиеся 
к созданию автономии по образцу Иракского Курдистана, де-факто являющегося 
полунезависимым государственным образованием в составе Ирака. Дабы 
предотвратить подобное развитие событий, Турция облегчила проникновение 
отрядов Свободной сирийской армии и других вооруженных формирований 
сирийской оппозиции в богатые нефтью северные провинции Сирии – Алеппо и 
Хасака. Но это привело к осложнению отношений с США, считающих курдов 
своими союзниками. Да и Россия рассматривала курдские отряды самообороны в 
качестве непосредственных участников новой коалиции по борьбе с «Исламским 
государством», тем более что и сирийские, и иракские курды в основном 
поддержали действия России против ИГ. В свою очередь Россия стала второй 
после Ирака страной, на территории которой с 10 февраля 2016 г. стало 
функционировать представительство курдской автономии на севере Сирии – 
Сирийского Курдистана, что вызвало возмущение в Турции. Там – и не без 
основания –опасались, что признание сирийских курдов может привести 
к нежелательному для турецких властей международному диалогу с курдами 
турецкими. 

Если по курдскому вопросу позиции Турции и США разошлись, то активно 
лоббировавшуюся Эрдоганом идею создания в Сирии «зон безопасности» и 
«бесполетной зоны» США и их стратегические партнеры – аравийские монархии 
безоговорочно поддержали. Такая зона нужна была, чтобы осуществить военное 
вторжение в Сирию, свергнуть правительство этой страны и дальше действовать 
по схеме, апробированной западной коалицией во главе с США в Ираке и Ливии. 
Но после того как по просьбе президента Сирии Башара Асада и согласно 
распоряжению верховного главнокомандующего РФ президента Владимира 
Путина российская военная авиация приступила 30 сентября 2015 года к 
бомбардировкам позиций террористических организаций на территории Сирии, 
планы создания подобных «зон» утратили актуальность.  

Тогда руководство Турции, где нашли прибежище 2,5 млн. сирийских и 300 
тыс. иракских беженцев, начало шантажировать своих партнеров по НАТО 
угрозой увеличения миграционных потоков в Европу. Премьер-министр Турции 
Ахмет Давутоглу в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке заявил, что турецкие затраты на прием беженцев составили 
почти 8 млрд. долл., тогда как помощь из-за рубежа не превысила 17 млн. 1 
Миграционный кризис Давутоглу назвал исключительно «проблемой Европы» и 
подчеркнул, что «никто не может ожидать от Турции, что она одна понесет общее 
бремя» 2.  

                                                           
1  At UN, Turkish Prime Minister urges action to end Syrian crisis. - United Nations News centre, 
30.09.2015. URL: ttp://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52072# 
2  Гомзикова С. Турция шантажирует Европу беженцами. – Свободная пресса, 24.01.2016 
(http://svpressa.ru/politic/article/140784). 
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Ответ на эти демарши последовал со стороны ЕС незамедлительно. И уже 
в конце ноября 2015 г. Еврокомиссия одобрила создание специального фонда для 
беженцев в Турции, чтобы хоть как-то сдержать неконтролируемый приток 
мигрантов в страны ЕС. На эти цели в течение ближайших двух лет Анкаре 
пообещали выделить 3 млрд. евро: из них один миллиард должны выплатить 
руководящие структуры европейского сообщества, а остальные деньги — 
государства ЕС. Канцлер ФРГ Ангела  Меркель дважды (в декабре 2015 и 
феврале 2016 г.) обсуждала в Стамбуле с президентом Эрдоганом и премьер-
министром Давутоглу вопрос о создании в Турции «буферной зоны», которая, как 
надеются в Европе, оградит «старый континент» от миграционных потоков из  
стран Ближнего Востока.  

Очевидно, однако, что сирийские беженцы – всего лишь «козырная карта» 
Турции в их переговорах с западными странами и особенно с ЕС. Турция совсем 
не заинтересована в том, чтобы сдерживать миграционный поток, она не будет 
делать для этого ничего, да и вряд ли сможет что-то серьезно предпринять в этом 
направлении, даже если захочет. Зато проблема неконтролируемой миграции в 
ЕС с Ближнего Востока превратилась со временем в неотъемлемую частью 
турецкой антироссийской риторики.  

Кризис в отношениях Турции с Россией нарастал давно, и он в 
значительной степени возник из-за разногласий по Сирии: Эрдоган настаивал на 
необходимости отстранения от власти Асада, а в России считали, что в случае 
падения действующего режима уже имеющийся в Сирии хаос лишь усилится и 
проблема беженцев усугубится. Недовольство в Турции вызвала и военная 
операция Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии: Турция отказалась 
пропускать российские самолеты через своё воздушное пространство, обвинив 
российских пилотов в нескольких эпизодах нарушения турецких воздушных 
границ. Прозвучали и более жёсткие заявления.  

В опубликованной 1 октября 2015 г. министерством иностранных дел 
Турции декларации (поддержанной правительствами Франции, Германии, Катара, 
Саудовской Аравии и США) выражалась озабоченность в связи с «российским 
военным строительством в Сирии и особенно  ударами российских воздушных сил 
по Хаме, Хомсу и Иблису», которые, как утверждалось в документе, «привели к 
жертвам среди гражданского населения». Обвинив Россию в том, что «эти 
военные действия ведут к дальнейшей эскалации и только разжигают экстремизм 
и радикализацию», подписанты декларации призвали РФ «немедленно прекратить 
атаки на сирийскую оппозицию и сфокусировать свои усилия на борьбе с ИГИЛ»3.  

Цель подобных эскапад очевидна: прервать миротворческую миссию 
России в Сирии, представить в негативном свете успехи в борьбе с терроризмом 
ВКС РФ, выдавить Россию из региона, где она становится одним из ведущих 
игроков. Налицо и явная подмена фактов, о чём турецкий президент и его  
партнёры по НАТО предпочитают умалчивать. Ведь именно они, а вовсе не 
Россия, дали разгореться масштабному военному противостоянию на Ближнем 
Востоке; подключившаяся же в Сирии к этому процессу Турция позволила 
экстремистам и боевикам радикальных исламистских групп беспрепятственно 
пересекать турецко-сирийскую границу, пополнять запасы вооружений 
и снаряжения, торговать краденой нефтью и создавать на территории Турции 
тренировочные лагеря и госпитали для джихадистов.   

                                                           
3  http://www.mfa.gov.tr/no_-267_-02-october-2015_-joint-declaration-on-recent-military-actions-of-the-
russian-federation-on-syria.en.mfa. 
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Толчком к фактическому разрыву некогда дружественных отношений 
Турции с Россией послужила трагедия с российским бомбардировщиком Су-24, 
сбитым турецким истребителем над территорией Сирии (в провинции Латакия),  
расстрелом его пилота, подполковника Олега Пешкова, контролировавшими эту 
пограничную территорию боевиками-туркоманами, которые, по утверждениям 
российских СМИ,  были тесно связаны с турецкими силовыми структурами. 
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Сочи с королем Иордании 
Абдаллой II назвал крушение российского бомбардировщика в Сирии  «ударом, 
который нам нанесли в спину пособники терроризма» 4 . Данное трагическое 
событие имело серьезные последствия для российско-турецких отношений, 
которые к концу 2015 г. были по существу сведены к минимуму.  

Осознание того, что на Ближнем Востоке расклад сил меняется, и не в 
пользу Турции, толкнуло Эрдогана и его команду к лихорадочным поискам новых 
союзников и партнёров. В их ряду – Катар, где по итогам состоявшегося в начале 
декабря 2015 г. визита Эрдогана и его переговоров с эмиром шейхом Тамимом 
бин Хамадой бин Халифом Аль Тани были подписаны соглашения о поставках 
Турции катарского природного газа. Было объявлено также, что Турция создаст 
военную базу на территории Катара, который также сможет разместить свою 
военную базу в Турции. Примкнула Турция и к «исламской коалиции», о создании 
которой в составе 34 стран и для «решения сирийского конфликта» объявил в 
декабре 2015 г. саудовский король.  Стоит заметить, что и эта, и созданная 
американцами коалиция нелегитимны, поскольку в Сирию их никто не приглашал 
– в отличие от антитеррористической коалиции в составе Сирии, России, Ирана и 
Ирака, действующей с согласия сирийского правительства.  

Стремлением выправить «искривления», образовавшиеся на 
ближневосточном направлении турецкой политики, можно объяснить и попытки 
Анкары, если не восстановить полностью, то хотя бы наладить испорченные 
отношения с Ираном, с которым у Турции сохраняются серьезные разногласия. 
Они касаются сирийского кризиса, вопроса отношений с Россией, военных рейдов 
турецких войск в Ирак. Считает Иран и созданную Саудовской Аравией 
«исламскую коалицию», в которую вошла Турция, но куда не были приглашены ни 
Иран, ни Сирия, антишиитским и антииранским альянсом. В свою очередь Турция 
опасается Ирана как своего традиционного регионального соперника и как страну, 
обладающую возможностями мобилизовать алевитов, шиитов и курдов – 
меньшинства, являющиеся «ахиллесовой пятой» Турции. Беспокоит Турцию 
возможность выхода Ирана из международной изоляции в связи со снятием с него 
международных и односторонних экономических и финансовых санкций, а значит 
– и наращивание Ираном своего регионального влияния.  

Что касается попыток Турции нормализовать отношения с Израилем, то 
здесь определенный прогресс был достигнут в середине декабря 2015 г., когда 
оба государства объявили о достижении предварительного соглашения о 
возобновлении дипломатических отношений. От Турции Израиль требует 
противодействия любой террористической деятельности на ее территории, 
включая запрет на въезд в Турцию активистов ХАМАС. В свою очередь турецкое 
руководство предварительным условием нормализации отношений с Израилем 
считает снятие блокады с сектора Газы.  

Благоприятствует сближению двух стран то, что Израиль и Турция 
являются основными стратегическими партнерами США на Ближнем Востоке. На 
руку Турции, для которой Иран исторически остаётся одним из главных 

                                                           
4 http://www.kremlin.ru/events/president/news/50775. 
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конкурентов на ближневосточном поле, играет активное противодействие Израиля 
по недопущению Ирана к ядерным разработкам. Да и в ликвидации режима 
Башара Асада Турция и Израиль заинтересованы в немалой степени потому, что 
сирийский президент является основным союзником Ирана в регионе. Израилю, 
давно мечтающему ослабить Сирию как одну из ведущих стран арабского мира и 
как своего основного геополитического противника, выгодна пролонгация 
сирийской внутригражданской междоусобицы. Это выводит Сирию из процесса 
ближневосточного урегулирования, ослабляет общеарабский фронт 
противодействия Израилю, благоприятствует осуществлению долгосрочных 
планов Израиля – сохранению в своём составе стратегически важных  Голанских 
высот, с потерей которых Сирия не смирилась, считая их незаконно 
оккупированными Израилем в 1967 г. При этом российская военная операция в 
Сирии объективно противоречит израильским интересам так же, как и турецким. 
Готовность же Израиля примириться с Турцией может быть связана с планами 
Тель-Авива по созданию в лице Турции противовеса России в Сирии и на 
Ближнем Востоке, оставаясь при этом в стороне и не портя отношений с Россией. 
Что касается позиции Турции, то даже если ей и удастся осуществить 
дипломатический прорыв на израильском направлении, это не повлечет за собой 
согласия Израиля с требованиями Анкары по снятию блокады с Газы. Неясными 
остаются и намерения Турции в отношении ХАМАС, с которым ПСР связывает 
общность позиций по целому ряду вопросов.  

Подводя итог, отметим: современная стратегия Турции имеет серьезные 
издержки, и ее внешнеполитические зигзаги и метания, помноженные на растущие 
внутренние неурядицы, не способствуют выходу страны из затянувшегося 
системного кризиса. Действия Турции, являющейся членом НАТО и обладающей 
одной из самых боеспособных армий в регионе, стали приобретать все более 
непредсказуемый, хаотичный, а порой и агрессивный характер; они подрывают 
международную безопасность, рождают неоправданные риски, грозящие 
крупными военными катаклизмами не только в региональном, но и мировом 
масштабе. Турция, «сеющая ветер» в других странах, уже «пожинает бурю» у 
себя дома, и чтобы не превратиться в  очередной на Ближнем Востоке объект 
междоусобиц, насилия и потрясений, она должна взять курс на проведение 
значительно более ответственной и взвешенной внешней политики.  
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