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Аннотация  Правление исламистской Партии справедливости и развития в Турции 

привело к смене идеологического фундамента государства и к постепенному 
отказу от идей Ататюрка, на которых основывалась внутренняя и внешняя 
политика страны. Турецкому лидеру Р.Эрдогану путем проведения 
конституционного референдума удалось нейтрализовать политическое 
влияние армии, в т. ч. при помощи движения гюленистов, впоследствии им 
разгромленного. Укрепление внутренних позиций Эрдогана привело и к 
изменению внешнеполитических приоритетов: ориентация на Запад 
уступила место укреплению связей с исламским миром. Находясь под 
влиянием идей неоосманизма, правящие круги Турции с восторгом 
встретили революции «арабской весны»; однако эти идеи не получили 
поддержки в арабском мире. Продолжая курс на борьбу с Рабочей партией 
Курдистана внутри Турции, Анкара начала борьбу с сирийскими курдами, 
чтобы не допустить создания курдской автономии в Сирии. Вмешательство 
России помешало турецкой оккупации севера Сирии. В Ливии Турция 
поддержала правительство Ф.Сараджа и связанных с ним исламистов и 
пытается взять под контроль часть шельфа Средиземного моря. 
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Title Turkish policy in the Middle East 
 
Abstract  The rule of the Islamist Justice and Development Party in Turkey led to a shift in 

ideological foundations of the state and gradual backsliding on Ataturk’s ideas that 
had served as a basis for Turkish domestic and foreign policies. Turkish leader 
Recep Erdoğan managed to neutralize the political influence of the army through 
a constitutional referendum. In that, Erdoğan relied on support of the Gülenist 
movement that he later crashed. Strengthened domestic position enabled 
Erdoğan to change foreign policy priorities: orientation towards the West gave a 
way to closer ties with the Islamic world. Turkey’s ruling circles, influenced by the 
neo-Ottomanism, enthusiastically welcomed the ―Arab Spring‖ revolutions, but 
failed to gain support for these ideas in the Arab world. While proceeding with its 
fight against the Kurdistan Workers’ Party, Turkey launched repeated offensives 
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against the Syrian Kurds, to prevent creation of Kurdish autonomy in Syria. 
Russian intervention prevented Turkey from occupying the Northern Syria. In 
Libya, Turkey has backed the government of Fayez al-Sarraj and affiliated 
Islamists and tries to take control over a part of the Mediterranean shelf. 
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I. Внутриполитическая повестка в период правления Р.Эрдогана

Приход к власти Партии справедливости и развития (ПСР) в результате 
победы на выборах в 2002  г. привел к изменению таких традиционных для Турции 
приоритетов, как ориентация на Запад, сотрудничество с США и НАТО и 
стремление вступить в Евросоюз. Проповедь «умеренного исламизма» во 
внутренней политике и последующее утверждение нового курса потребовали 
перестройки идейных основ, на которых строилась внутренняя и внешняя политика 
страны. Шаг за шагом сторонники нового курса отказывались от кемалистских 
принципов построения турецкого государства, в первую очередь от секуляризма. В 
сфере экономики отказ от доминирования государства начался еще в начале 
1980-х годов, и Эрдоган с его сторонниками лишь довершили этот процесс.  

Однако на пути «ползучей исламизации» страны стояла армия, игравшая 
роль основного гаранта сохранения светского характера Турецкой республики. 
Союз Эрдогана и других руководителей ПСР с известным во всем исламском мире 
проповедником и современным интерпретатором исламских постулатов 
Фетхуллахом Гюленом изначально был направлен против армейской верхушки и 
ее контроля над политической жизнью страны. Именно помощь Гюлена и  
движения его сторонников–гюленистов позволила Эрдогану путем организации 
громких судебных процессов над ключевыми фигурами армейского руководства 
(дела «Эргенекон» и «Балйоз») и проведения в 2012 г. конституционного 
референдума нейтрализовать политическое влияние армии. Показательно, что это 
произошло при фактическом одобрении со стороны Европейского союза.  

Однако после отстранения военных от участия в политической жизни страны 
Эрдоган и его партия больше не нуждались в помощи Ф.Гюлена и его движения 
«Хизмет». К тому же активное проникновение гюленистов во все сферы 
общественной жизни страны, его очевидные попытки влиять на 
внутриполитическую жизнь Турции и постоянные поучения Гюлена вызывали все 
большее раздражение Эрдогана. С точки зрения традиционного восточного 
политика, в стране не должно было быть двух идейных лидеров. Неудивительно, 
что после обретения Эрдоганом достаточного внутриполитического веса тлевший в 
течение нескольких лет конфликт вылился в решительное наступление 
президентской власти на позиции сторонников Гюлена, которых приверженцы 
Эрдогана называли «параллельным государством». Были закрыты 
многочисленные учебные заведения, контролируемые гюленистами. Кроме того, 
массовым увольнениям подверглись прокуроры и следователи, проводившие 
расследования дел о коррупции, в которых фигурировали соратники Эрдогана и 
его родственники.    

Турецкая идеологическая «перестройка», укрепление внутриполитических 
позиций Эрдогана, окончательная победа над армейской «фрондой» и «глубинным 
государством» проходили параллельно с пересмотром внешнеполитических 
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приоритетов страны. Ориентация на Запад отодвигалась на второй план, и, хотя от 
идеи вступления в ЕС Турция не отказывалась, приоритет стал отдаваться связям 
с исламским миром.  

 
II. Турция и «арабская весна» 
 
Особую роль в изменении внешнеполитических приоритетов Турции сыграли 

восторженно встреченные в Анкаре «арабские революции» начала 2010-х годов. 
Так Турция, в частности, отреагировала на события в Тунисе, которые Эрдоган 
воспринял как сигнал возвращения ислама в политику. Сам турецкий лидер 
обнаружил явное стремление стать идейным вождем «мусульманского 
возрождения». Это стремление особенно явно продемонстрировали действия 
Анкары после прихода к власти в Египте «братьев-мусульман» – 
единомышленников Эрдогана и его партии, симпатизировавших турецким 
«умеренным исламистам». Немаловажно для Эрдогана было и то, что египетские 
«братья-мусульмане» пришли к власти в результате первых демократических 
выборов в своей стране. «Братья-мусульмане» в Египте были готовы применять 
опыт турецких единомышленников, позиционируя себя как умеренно-исламистскую 
силу с учетом египетской специфики. Новые партнеры разделяли и многие 
внешнеполитические взгляды и подходы руководства Турции в таких сферах, как 
исламская солидарность и отношение к Западу. «Братья-мусульмане» были также 
уверены в необходимости свержения правительства Башара Асада в Сирии, 
воспринимавшегося ими как не только идейно враждебное правительство Партии 
арабского социалистического возрождения («Баас»), но и как выразитель 
интересов общины алавитов, которых ни «братья-мусульмане», ни турецкая ПСР 
не считают «правоверными мусульманами».  

Существенные разногласия между турецкой ПСР и египетскими «братьями-
мусульманами» проявились, однако, в плане оценки османского исторического 
прошлого, которая у Эрдогана носит исключительно позитивный и 
идеализированный  характер. Рассуждения турецких дипломатов и политологов о 
неоосманизме воспринимались египетскими исламистами как попытка реставрации 
Османской империи, о которой у египтян сложились не самые лучшие 
представления. Однако, несмотря на эти разногласия, отношения между двумя 
странами носили дружественный характер.  

Следует отметить, что идеи неоосманизма отрицательно воспринимаются 
практически во всем арабском мире. Для правящих в Турции исламистов понятие 
«османизм» имеет прогрессивный смысл, связанный с доктриной перестройки 
Османской империи в середине XIX в. В рамках этого курса была выработана 
первая в империи конституция, согласно которой немусульмане впервые 
уравнивались в правах с мусульманами. Данный курс не получил, впрочем, 
развития из-за неприятия самой идеи такого равноправия самими мусульманами, и 
принятие конституции было отложено на десятки лет нынешним кумиром 
неоосманистов и исламистов, султаном Османской империи Абдул-Хамидом II. Для 
арабов же «неоосманизм», как и «османизм», несет в себе иной смысл. Они 
помнят и неравноправие, и национальное угнетение периода господства 
Османской империи, усматривая в неоосманистской пропаганде попытки 
реанимации Османской империи.  

Поддержка Анкарой исламистов в ближневосточном регионе постепенно 
привела к разочарованию в самом турецком обществе, особенно после свержения 
египетского президента-исламиста Мурси в результате военного переворота (июль 
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2013 г.). Отстранение Мурси вызвало крайне отрицательную реакцию со стороны 
турецкого руководства и приверженцев умеренного исламизма. Так, премьер-
министр Эрдоган подверг резкой критике западные страны, которые не назвали 
свержение президента Египта Мухаммеда Мурси «государственным переворотом». 
По словам Эрдогана, «Европейский парламент игнорирует свои собственные 
ценности... . Это было тестом на искренность, и Запад провалил его».1  

В рамках своего нового политического курса на Востоке Турция пошла на 
обострение отношений с Израилем и на тактический союз с Россией. Курс на 
солидарность с арабо-мусульманскими странами региона ярко обозначила 
турецкая реакция на решение администрации Д.Трампа перенести посольство 
США из Тель-Авива в Иерусалим, озвученное 6 декабря 2017 г. и воплощенное в 
жизнь 14 мая 2018 г. Президент Эрдоган заявил: «Мы считаем, что решение о 
переносе посольства США в Иерусалим крайне неверное, особенно это касается 
его исполнения. Мы еще раз отвергаем принятое решение».2 Еще более резкая 
реакция последовала после того, как израильские солдаты открыли огонь по 
участникам акций протеста в секторе Газа в мае 2018 г. По данным местных 
источников в результате погиб 61 человек, и было ранено не менее 3100 человек.3 
С резким заявлением в адрес израильских властей выступил премьер-министр 
Турции Бинали Йылдырым, а турецкий посол в США Сердар Кылыч был срочно 
отозван на родину.  

  
III. Предпосылки турецких операций против курдов 
 
Срыв перемирия, заключенного Анкарой с Рабочей партией Курдистана в 

Турции (РПК) в 2015 г., привел к эскалации вооруженного противостояния между 
отрядами РПК, с одной стороны, и турецкой армией и жандармерией, с другой. На 
сей раз армия не ограничилась операциями в горах и ударами по курдским 
деревням. Турецкая авиация наносила бомбовые удары и подвергала 
артиллерийским обстрелам окрестности городов в турецком Курдистане. Десятки 
выборных мэров курдских городов были отстранены от власти и арестованы по 
обвинениям в поддержке РПК. Однако массовых военных операций в самой 
Турции оказалось недостаточно, и турецкие власти предприняли попытки 
уничтожения партизанских баз в соседних государствах. 

Вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией 24 августа 2016 г.,4 
оказывая огневую и тактическую поддержку «Свободной сирийской армии». 
Последовали победные реляции об уничтожении боевиков Исламского государства 
(ИГ), которые, впрочем, не оказали ожесточенного сопротивления турецким силам. 
В цели операции «Щит Евфрата» официально входило не только очищение 
приграничных территорий от боевиков ИГ, но и недопущение объединения 
территорий автономных курдских кантонов на севере Сирии и возникновения 
подобия автономии и даже курдского квазигосударства в Рожаве. 

Этими целями амбиции Эрдогана, однако, не ограничились. Отношения 
Турции с Ираком имеют сходную с сирийской операцией повестку: Анкара годами 
стремится подавить сопротивление РПК, имеющей на севере Ирака немало баз и 
лагерей, и не допустить союза иракских и сирийских курдов, особой дружбы между 
которыми, впрочем, пока не наблюдалось.  

У преследуемых Анкарой целей было и свое «двойное дно». В соответствии с 
«Национальным обетом», принятым последним парламентом Османской империи 
28 января 1920 г., иракский Мосул обозначался как турецкая территория. Недаром 
Эрдоган заявлял, что обвинения в незаконности действий турецких вооруженных 
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сил в освобождении Мосула безосновательны, поскольку «Турция имеет общую 
историю с городом Мосул».5 Еще одной целью турецкого вторжения в Ирак 
объявлялась защита иракских туркоманов от ИГИЛ.* Неудивительно, что Ирак 
выступил категорически против турецкого вмешательства, усматривая в действиях 
Анкары в т. ч. стремление взять под контроль нефтяные ресурсы региона.  

Таким образом, укрепив свои позиции внутри страны, Эрдоган в 2016 г.  
приступил к установлению контроля над прилегающими территориями соседних 
стран.  

 
IV. Турецкие операции против курдов в Сирии 
 
В сирийском Курдистане сложилась крайне сложная ситуация, связанная как с 

автономистскими устремлениями курдов, так и с последствиями внешнего 
вмешательства. Отношение турецких властей и, прежде всего, самого Эрдогана к 
политическим организациям и военным формированиям сирийских курдов крайне 
отрицательно. Как в официальных заявлениях турецких властей и самого 
Эрдогана, так и в турецкой прессе «Сирийские демократические силы» (СДС) 
позиционируются как террористы, хотя ни одного теракта эта организация не 
совершила. По состоянию на весну 2016 г. СДС насчитывали около 25000 курдских 
ополченцев и около 5000 арабов.6  

Обвинения в адрес СДС основаны на том, что насчитывающие 65 тыс. бойцов 
курдские Отряды народной самообороны (YPG) и Отряды женской самообороны 
(YPJ) численностью 7000–10000 бойцов являются частью турецкой Рабочей партии 
Курдистана, которая с 1984 г. ведет партизанскую борьбу в турецком Курдистане за 
автономию местных курдов. Турецкие власти официально считают РПК 
террористической организацией, в чем их поддержали США и, на определенном 
этапе, ЕС. Россия же РПК террористической организацией не считает.  

Однако, вопреки турецким утверждениям, в действительности политические и 
военные организации сирийских курдов в состав РПК организационно не входят. 
При этом сирийские курды считают своим идейным лидером получившего 
пожизненный тюремный срок лидера турецких курдов А.Оджалана. Оджалан 
является символом курдского сопротивления в целом и рассматривается 
сирийскими курдами, скорее, в качестве духовного лидера массового движения, 
нежели реального руководителя партии. Поскольку в начале 2000-х годов РПК 
отказалась от роли «авангарда», она действительно не играет какой бы то ни было 
руководящей роли в курдских регионах.  

В целях развития курдской автономии в Сирии было создано Движение за 
демократическое общество. Сирийские курды стремятся создать новое общество 
на основе принципов социальной справедливости, интернационализма и 
безгосударственности. Эта система власти основана на принадлежащей Оджалану 
концепции «демократического конфедерализма», которая предполагает 
выстраивание структур самоуправления в кантонах (так сирийские курды называют 
свои анклавы) 7 по принципу «снизу-вверх» от коммун и советов. В соответствие с 
этой теорией, курды создали советы на уровне сел, сельских районов, городских 
районов, городов и целых регионов. Постепенно местное самоуправление должно 
взять на себя часть государственных функций: судопроизводство, сбор налогов и 
т. д. Таким образом, «идет медленное выдавливание и расщепление государства 

                                                            
* Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в РФ 
(далее – везде). 
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через создание структур демократической автономии».8 Будущее покажет, 
насколько жизнеспособна выстроенная курдами система власти, но, по-видимому, 
в ходе обустройства послевоенной Сирии так или иначе сирийскому правительству 
придется учитывать левые настроения и административные практики местных 
курдов. 

К январю 2018 г. отряды СДС контролировали две обширные территории 
вокруг городов Манбидж и Африн на северо-западе Сирии и всю территорию по 
левому берегу Евфрата до границы с Ираком. В результате завершенной в марте 
2017 г. турецкой операции «Щит Евфрата», территория между этими городами 
была захвачена Турцией, которая постоянно угрожала развернуть наступление на 
Африн и Манбидж. Турция успела взять под контроль около 2000 кв. км. сирийской 
территории, обезопасив для себя эту часть границы с Сирией, и сумела 
воспрепятствовать созданию единого курдского пространства, которое объединило 
бы три курдских кантона. Столкновений между турками и курдами удалось 
избежать после введения в район Манбиджа подразделений правительственной 
Сирийской арабской армии (САА), а также российского и американского спецназа 
(последний обосновался в 7 км от российских позиций). В результате этого штурм 
г. Ракки, о планировании которого заявляло турецкое командование, не состоялся. 
Анкаре ничего не оставалось делать, как объявить о завершении операции «Щит 
Евфрата». При этом напряженность в зоне деэскалации в районе Африна, где 
дислоцировались российские полицейские, сохранялась. Турки подтянули в 
соседнюю турецкую провинцию Хатай артиллерию и танки, продолжая угрожать 
курдам Африна.  

Несмотря на социалистические убеждения сирийских курдов (на стороне 
которых воюют не только арабы, но и подразделения арабов-христиан, 
ассирийцев, армян, езидов и даже турецких коммунистов), США, исходя из 
собственных интересов, поддержали СДС, предоставив им оружие и военных 
инструкторов. Одной из причин, по которым США поддержали сирийских курдов, 
была роль последних в качестве наиболее боеспособной организации в 
вооруженном противостоянии ИГИЛ. В итоге курды выбили джихадистов из 
«столицы» ИГИЛ г. Ракки и лишили их контроля над основной частью сирийских 
нефтяных месторождений.  

При этом сирийские курды искали поддержку и в России: в Москве было даже 
открыто их представительство. После того, как президент В.Путин посетил Сирию в 
декабре 2017 г. и объявил о победе над ИГИЛ и о выводе основной части 
российского контингента, США начали новую операцию, призванную оправдать 
свое незаконное присутствие на сирийской территории. 13 января 2018 г. было 
объявлено о формировании международной коалицией (то есть, фактически, 
Соединенными Штатами) на базе частей СДС подразделений пограничной 
безопасности (BSF), которые должны были охранять контролируемые курдами 
территории в Сирии. Первая группа из 230 бойцов прошла обучение уже в январе 
2018 г. Предполагалось, что общая численность BSF должна была составить 30000 
человек, в функции которых должна была входить охрана границы с Турцией на 
севере Сирии, с Ираком – на востоке страны, а также рубежа по долине реки 
Евфрат. Исключение было сделано для курдского анклава в Африне, поскольку 
коалиция во главе с США не вела там боевых операций.9  

Новая американская инициатива вызвала бурную реакцию в Турции, а также 
подверглась критике со стороны РФ и Ирана. С точки зрения России, создание 
таких пограничных сил противоречило национальным интересам Сирии и угрожало 
распадом страны. «Даже если принять во внимание, что ИГ до конца не 
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уничтожена, те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США не хотят 
сохранить территориальную целостность Сирии», – заявил тогда глава российского 
МИД Сергей Лавров.10 Гораздо более жестко отреагировал на американские планы 
Р.Эрдоган: «Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую 
армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту 
армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами 
наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим».11 Эрдоган 
отметил, что Анкара завершила подготовку к новой «антитеррористической 
операции», и выразил уверенность в том, что вооруженные силы Турции «быстро 
закроют тему Африна и Манбиджа» – городов,  находящихся под контролем 
курдских военных отрядов на севере провинции Алеппо.12 

Негативно отреагировал на американские планы и Иран, власти которого 
категорически отвергают идеи курдской автономии, не говоря уже о создании 
независимого государства на любой из территорий компактного проживания 
курдов. Тогдашний командир входящих в состав «Корпуса стражей иранской 
революции» подразделений «Кудс», бригадный генерал Касем Сулеймани13 через 
Россию направил устное послание главнокомандующему вооруженными силами 
США в Сирии, советуя ему вывести всех американских военных до последнего 
солдата, «или откроются врата ада». «Мое послание военному командованию 
США: когда битва против ИГИЛ завершится, мы не потерпим ни единого 
американского солдата в Сирии», – сказал Сулеймани российскому офицеру.14 

Следует также отметить, что Турция выступала категорически против участия 
сирийских курдов в любых переговорах о будущем Сирии между представителями 
правительства и оппозиции как в рамках астанинского процесса,15 так и в 
состоявшемся в январе 2018 г. в Сочи Конгрессе национального диалога Сирии. 
Примерно за месяц до мероприятия спецпредставитель президента РФ по Сирии 
Александр Лаврентьев объявил, что курды из партии «Демократический Союз» 
(ПДС) в конгрессе участия не примут.16 Отметив, что в предварительном списке 
участников конгресса курдов «очень много», А.Лаврентьев сообщил, что «Мы 
постарались сделать так, чтобы курды были максимально представлены, но чтобы 
одновременно это не вызвало отторжения со стороны турецких коллег». Таким 
образом, Россия пошла навстречу требованиям Анкары с тем, чтобы не обострять 
ситуацию. Впрочем, от участия в конгрессе отказалась и вооруженная оппозиция, 
40 организаций которой выступили с совместным заявлением, мотивируя свой 
отказ тем, что «Россия ничего не сделала, чтобы облегчить страдания сирийского 
народа и не подтолкнула режим, гарантом которого она себя считает, на путь 
мирного решения».17 Такая позиция была выработана с участием саудовских 
спонсоров сирийской оппозиции и отражала намерение Эр-Рияда блокировать 
любые варианты урегулирования. 

Вполне объяснимо, что правительство Сирии не ожидало от предстоящих 
переговоров особых успехов. Отсюда стремление Дамаска подавить 
оппозиционные силы в районе Идлиба, что, по мнению Анкары, нарушало 
соглашение о зонах деэскалации и соответствующие договоренности с Турцией и 
Ираном в рамках астанинского процесса. 

 
V. Операция «Оливковая ветвь» 
 
Ситуация вокруг сирийских курдов оставалась напряженной. Россия пыталась 

поддерживать зыбкий баланс между приоритетами безопасности курдов (часть 
которых склонялись к сотрудничеству именно с Россией), реагированием на 



146 

постоянные угрозы со стороны Турции, уже подтянувшей свои войска к северо-
западной границе Сирии, и стремлением не допустить срыва соглашений о зонах 
деэскалации в рамках астанинского процесса. Чтобы остановить турецкое 
наступление, курдам Африна было сделано предложение признать власть 
правительства Асада и ввести на территорию анклава подразделения САА. В 
случае согласия курдов мог бы повториться сценарий, ранее уже осуществленный 
в Манбидже. Однако на сей раз убедить курдских лидеров не удалось. Как заявил в 
интервью близкому к РПК телеканалу член исполнительного комитета Движения за 
демократическое общество Алдар Халил, Россия просила руководство Западного 
(Сирийского) Курдистана передать Африн под контроль сирийского режима, на что 
был дан однозначный ответ: «Мы сами будем защищать свои земли»18. По другим 
данным, курды были готовы признать власть правительства Асада, но при этом 
категорически выступали против ввода на контролируемую ими территорию 
кантона частей правительственной армии. 

Что повлияло на такую позицию курдов Африна? Вероятно, свою роль 
сыграли обещания США оказать курдам поддержку в случае обострения ситуации. 
Хотя в самом Африне американских советников, вероятно, не было, США успели 
поставить курдам Рожавы крупные партии оружия, в том числе противотанковые 
комплексы «AT-4», и даже противозенитные ракетные комплексы. Трудно судить, 
насколько подразделения Сил народной самообороны и отряды СДС могли 
воспользоваться этими поставками: Африн отделяла от Рожавы оккупированная 
Турцией широкая полоса на севере Сирии.  

Тем не менее, поддержка США укрепила уверенность курдов в своих силах. 
Решение Анкары начать очередное вторжение было принято после уже 
упомянутого заявления США о намерении создать 30-тысячную «пограничную 
армию» из неподконтрольных Б.Асаду сирийских курдов. Хотя Государственный 
департамент США пытался опровергнуть информацию о создании пограничных сил 
курдов, Эрдоган использовал заявления американцев для оправдания своих 
действий.  

В это же время в провинции Идлиб, формально входящей в одноименную 
зону деэскалации, правительственные войска вели тяжелые бои с отрядами 
группировки «Джабхат ан-Нусра»19 и традиционно опекаемой Турцией 
«умеренной» вооруженной оппозиции. Более тысячи боевиков «Ан-Нусры» попали 
в котел после сдачи сирийским войскам стратегически важной авиабазы Абу ад-
Духур.  Многочисленные отряды оппозиции отступили для поддержки турецкого 
наступления на Африн. 

20  января 2018  г. турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь», 
направленную против курдских формирований из отрядов «Сил народной 
самообороны» и партии «Демократический союз». Россия отвела своих военных 
наблюдателей в безопасный район, не стала препятствовать действиям турецкой 
авиации, которая ранее опасалась появляться в этом районе, и, осудив турецкую 
операцию, воздержалась от активного противодействия ей. Между тем, сирийские 
правительственные войска под руководством генерала Сухела продолжали бои 
против оппозиции в Идлибе. Многие наблюдатели связывали эти две операции, 
утверждая, что действия их участников согласованы. При этом следует учитывать, 
что позиция курдов фактически подразумевала отделение от Сирии значительной 
части ее территории, включая занятые курдами районы, в которых они ранее 
компактно не проживали. 

Подразделения курдов в Африне насчитывали до 10000 бойцов, имевших 
опыт ведения серьезных боевых действий как против ИГИЛ и других радикальных 
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исламистов, так и против правительственной армии. На турецкой стороне воевали 
тысячи ополченцев «Свободной армии Сирии» – фактически новой структуры, 
которую Анкара создала из арабов-исламистов (а не дезертиров из 
правительственной САА и сирийских туркоманов), вооружила и поставила на 
довольствие из своего бюджета. В боях эти отряды поддерживались турецкой 
артиллерией и танковыми подразделениями. Формирования сирийских курдов не 
смогли успешно противостоять наступлению на Африн,20 и эта территория была 
для них потеряна. После захвата Африна Турция также проводила операции 
«Источник мира» (2019 г.), а затем – «Весенний щит» (2020 г.), направленные 
против курдов Рожавы на северо-востоке Сирии. 

Турция использовала застарелые противоречиями между сирийскими 
курдами и арабским руководством страны. Правда, в условиях обострения борьбы 
с ИГИЛ в Сирии Дамаск сначала предпочел не бороться с автономистскими 
устремлениями курдов, которые вполне успешно противостояли как ИГИЛ, так и 
менее мощным группировкам исламистской вооруженной оппозиции. Однако 
впоследствии военные успехи курдов встревожили Анкару, опасавшуюся получить 
еще одну реальную курскую автономию, на этот раз на своих южных границах. 
Ситуация для Турции складывалась вполне благоприятно: силы ИГИЛ были, в 
основном разгромлены, а США уступили турецким требованиям, сначала выведя 
свои подразделения из курдских районов в Ирак, а затем вернув их на северо-
восток Сирии якобы для охраны местных нефтяных месторождений. 

Общей для всех турецких операций чертой было использование вооруженной 
сирийской оппозиции и местных туркоманов. При этом турки уже не полагались на 
действия разрозненных и соперничавших между собой отдельных отрядов 
боевиков, а создали из участников этих отрядов новые подразделения (так 
называемую Свободную армию Сирии).  

Одним из следствий турецких операций стала массовое бегство населения из 
районов боевых действий. После начала операции «Оливковая ветвь» более 
200 тысяч курдов покинули район Африна, а позднее общее число беженцев 
достигло 350 тысяч. После оккупации Африна были конфискованы имущество 
курдов и весь урожай оливковых рощ. Из Африна были полностью выселены 
христиане, а населявших регион езидов заставляли принимать ислам, убивая их в 
случае отказа. Разрушались езидские храмы и места поклонения.21 На место 
изгнанного населения были переселены бежавшие из иракского Тель-Афара 
туркмены, уроженцы Центральной Азии и бедных городов Турции, а также бойцы с 
семьями из района военных действий в Хомсе.22 По данным из Африна, в городе 
повсеместно развевались турецкие флаги, были вывешены портреты Эрдогана, а 
охрану несли полицейские в турецкой форме.  

Время покажет, насколько такие действия соответствуют заявлениям 
Эрдогана о приверженности идее сохранения территориальной целостности 
Сирии. Фактически турецкая экспансия на севере страны полностью соответствует 
как исламистскому приоритету «помощи исламским братьям», так и 
неоосманистским идеям экспансии на территориях бывшей Османской империи и 
постулатам пантюркизма о «единстве всех турок», в число которых правящая 
турецкая верхушка включает сирийских и иракских туркоманов. 

Цели турецкой экспансии не ограничивались оккупацией Африна. Турция 
планировала захват всей полосы сирийской территории на глубину 30–50 км с тем, 
чтобы полностью очистить этот регион от отрядов СДС и вообще от курдов. 
Турецкая военная операция «Родник мира» против курдов на севере Сирии 
началась 9 октября 2019 г. Через неделю после начала операции в Турцию прибыл 
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вице-президент США Майк Пенс. После двухчасовых переговоров Пенса и 
Эрдогана была достигнута договоренность о приостановке военных действий и 
выводе подразделений СДС за тридцатикилометровую пограничную зону. За 
время операции Турции и ее союзникам удалось взять под контроль некоторые 
приграничные территории.23 Эта операция стала возможной благодаря тому, что 
американцы покинули районы на востоке Сирии, оставив своих верных союзников, 
курдов, в одиночку противостоять турецкому наступлению. Американцы привыкли 
так поступать со своими союзниками, тем более что курды уже выполнили свою 
задачу по разгрому ИГИЛ. В действиях США обозреватели усмотрели и другую 
цель: стравить Турцию с союзниками по астанинскому процессу урегулирования в 
Сирии – Россией и Ираном.24  

Однако вывод американских войск не заставил отряды СДС выполнить 
турецкие требования. Ситуация грозила новым турецким вторжением, создающим 
более масштабную по своим последствиям угрозу для самого существования 
курдов как этноса на территории Сирии, чем операция «Оливковая ветвь» в 
Африне. Когда стало ясно, что остановить турецкое наступление не удастся, 
руководство Рожавы, учитывая неудачный опыт сопротивления в Африне и судьбу 
курдов этого кантона, пошло на переговоры с Дамаском и на фактический союз с 
Сирийской арабской армией.  

В этих условиях перед Россией встала крайне сложная задача: не допустить 
аннексии сирийской территории и полного разгрома сирийских курдов турецким 
«союзником». Наиболее важным решением, которое позволило остановить 
турецкую операцию на севере Сирии, стала договоренность В.Путина и 
Р.Эрдогана, достигнутая в Сочи 22  октября 2019  г. в результате непростых 
переговоров, продолжавшихся более шести часов. В ходе встречи президенты 
договорились остановить военную операцию Анкары по созданию зоны 
безопасности в Сирии. На пресс-конференции по итогам переговоров В.Путин 
сообщил, что Москва и Анкара смогли выйти на «судьбоносные решения» по 
ситуации на сирийско-турецкой границе. В районе между городами Тель-Абьяд и 
Рас-эль-Айн был сохранен действующий расклад сил в зоне на расстоянии до 
32 км от границы. Границу на глубину десяти километров к западу и востоку от 
участка между этими городами Москва и Анкара решили контролировать 
совместными патрулями. К востоку и западу от этого участка к рубежам Сирии 
были направлены подразделения российской военной полиции и сирийской 
пограничной службы. На 30 км от границы Сирии с Турцией были отведены 
курдские отряды СДС.25   

Напомним, что еще накануне турецкой операции «Оливковая ветвь» Россия 
предлагала курдам передать свои позиции Сирийской арабской армии, однако 
курдские руководители тогда категорически отвергли такое предложение.26 Теперь 
же курды заключили соглашение с Дамаском и передали под контроль сирийских 
военных ряд городов, чтобы защитить их от турецкого наступления. Как заявил 
командир СДС Мазлюм Абди, курды поддерживают такое политическое 
урегулирование в Сирии, которое бы гарантировало сохранение ее 
территориального единства.27 В свою очередь Дамаск обещал не распускать 
местные советы в курских анклавах. Масштабную турецкую операцию удалось 
остановить на начальном этапе, но за Турцией все же пришлось оставить 
стокилометровую полосу вдоль границы, в то время как курдские подразделения 
отвели за тридцатикилометровую пограничную зону, а сирийские войска заняли 
полосу вдоль границы в основных регионах проживания курдов.  
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Изменилась ситуация и в Идлибе, где турецким частям не удалось добиться 
от подразделений исламистов соблюдения режима прекращения огня. Боевики 
бывшей «Джабхат ан-Нусры», в настоящее время именующей себя «Хайят Тахрир 
аш-Шам», нанесли поражение протурецким исламистам. В результате Турция не 
смогла выполнить свои обязательства по поддержанию режима прекращения огня. 
После этого части САА, несмотря на активное противодействие турецких войск и 
массированное применение ими беспилотников, сумели освободить более 
половины территории Идлиба. Вмешательство России понадобилось и на этот раз. 
Наступление сирийской армии было остановлено, и Турция была вынуждена пойти 
на установление совместного контроля над частью территории этой провинции. 
Впрочем, ситуация в Идлибе далека от урегулирования. Турция, сосредоточившая 
на сирийской территории до 20000 солдат, десятки танков и БТР, и большое 
количество артиллерии, продолжает наращивать наступательный потенциал своей 
армии, укрепляя и оснащая находящиеся под своим контролем подразделения 
сирийской исламистской оппозиции. 

Сохраняется и турецкая угроза дальнейшей судьбе курдских регионов в 
Сирии. Для проведения в 2020 г. новой операции «Весенний щит» Турция, 
учитывая опыт операции «Оливковая ветвь», создала новую военную структуру – 
так называемую Сирийскую национальную армию. Она состояла из боевиков-
исламистов и некоторого количества туркоманов, которые, подобно турецким 
наемникам в Африне, получали ежемесячное жалование и были полностью 
вооружены, обучены и экипированы за турецкий счет.   

 
VI. Активность Турции в Ливии  
 
В ливийском конфликте Турция изначально выступала на стороне 

противников президента Муаммара Каддафи. После свержения и убийства 
Каддафи в октябре 2011 г. Анкара активно помогала исламистским группировкам в 
Ливии, начиная с поддержки первых «добровольцев» – ливийских исламистов, 
переправленных в Сирию с турецкой территории. Очевидная подоплека такого 
курса включала и влияние идеологии «неоосманизма», и религиозную 
составляющую, и экономические интересы Турции. 

В Турции «братья-мусульмане» давно выступают в качестве игрока на 
финансовом поле мусульманского банкинга.28 Пресса неоднократно писала 
о давних и тесных связях Р.Эрдогана с этой (запрещенной в РФ) террористической 
организацией, а в феврале 2017 г. Эрдоган сам подтвердил свой альянс 
с «братьями-мусульманами», отказавшись признавать их в Турции террористами. 
Он заявил, что Турция не подвергалась террористическим атакам со стороны 
«братьев-мусульман», в отличие от РПК или сторонников, по его словам, 
«одиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена».29 Более того, в конце мая 2017 г. 
(вероятно, по указанию Эрдогана) турецкие богословы, пользующиеся авторитетом 
за пределами страны, составили письмо к международной общественности в 
защиту «братьев-мусульман» и одного из их идеологов и лидеров Юсуфа 
Карадави.30 

Турция с Катаром оказались единственными странами региона, 
поддержавшими «братьев-мусульман» после свержения египетскими военными 
Мухаммеда Мурси в июле 2013 г. Такую же позицию заняло и палестинское 
движение ХАМАС в секторе Газа.31 Против «братьев» выступили Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые не только приветствовали 
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новый египетский режим во главе с Абдель Фаттахом аль-Сиси (президент Египта с 
июня 2014 г.), но и оказали ему финансовую помощь.  

Еще перед выборами 2012 г. движение «братьев-мусульман» создало новую 
политическую партию в Ливии под названием Партия справедливости и развития, 
которая объединила ряд исламистских группировок в Триполи.32 Показательно, что 
ливийские «братья» позаимствовали название правящей партии «умеренных 
исламистов» именно у Турции.  

Анкара продолжает оказывать поддержку противникам Ливийской 
национальной армии – силам, лояльным премьер-министру признанного ООН и 
поддерживаемого большинством западных стран Правительства национального 
согласия (ПНС) Ливии Файезу Сараджу. Помимо поставок вооружения, на помощь 
ПНС были направлены турецкий спецназ и несколько тысяч сирийских боевиков-
исламистов. Как отмечают обозреватели, своими действиями Анкара способствует 
дальнейшей эскалации конфликта и новой активизации вооруженного 
противостояния в Ливии.33 

Анкара преследует и собственные экономические интересы в борьбе за 
ливийскую нефть. Так, Турция упорно претендует на часть континентального 
шельфа Средиземного моря, несмотря на отсутствие каких бы то ни было 
международно-правовых оснований для таких претензий. Турция подписала с ПНС 
меморандум о взаимопонимании по средиземноморским морским юрисдикциям, с 
которым абсолютно не согласны Египет, Кипр и Греция. Все эти страны 
подчеркивают, что данная сделка нарушает международное право.34  

Кстати, аналогичная ситуация отчасти складывается и вокруг кипрского 
шельфа. Турция начала там буровые работы. В то же время Анкара угрожает 
применением силы Республике Кипр в случае, если та будет проводить бурение 
скважин на собственном шельфе без согласования с администрацией 
непризнанной «Турецкой республики Северного Кипра». 18 января 2020 г. ЕС 
официально осудил проведение Турцией разведочных и буровых работ в 
исключительной экономической зоне Кипра,35 что на поведение Турции, впрочем, 
не повлияло.  

 
VII. Заключение 
 
В идеологическом плане турецкая политика на Ближнем Востоке начала XXI 

века основывается как на умеренном исламизме (поддержка идейно родственных 
исламистских организаций и группировок), так и на неофициально продвигаемых 
идеях «неоосманизма» (включая претензии на лидерство Турции на всей 
территории бывшей Османской империи). Не забывают в Анкаре и о традиционных 
идеях пантюркизма, хотя они более характерны для турецкой политики в 
центральноазиатском регионе, включая как бывшие республики СССР, так и другие 
страны, где проживают тюркоязычные народы. При этом Турция руководствуется 
не только идеологическими интересами, но и, во все большей степени, 
экономической выгодой. 

Ресурсы страны, разумеется, ограничены, а пандемия коронавируса уже 
нанесла серьезный ущерб турецкой экономике. Такая важная отрасль экономики 
страны, как туризм, в 2020 г. неизбежно понесет огромные потери. Если за период 
с января по август 2019 г. Турцию посетило более 31 млн. иностранных туристов36 
(включая рекордное число туристов из России – 7 млн. 17 тысяч человек),37 то в 
2020 г. это число неизбежно резко сократится из-за введенных во всем мире 
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ограничений. Следует ожидать падения спроса, а, соответственно, и производства, 
и в других отраслях экономики. 

При этом Р.Эрдоган смотрит на сложившуюся ситуацию вполне 
оптимистично. Роль Турции в мировой политике, по его мнению, несомненно, 
возрастет. Он уверен, что ввиду того, что развитые страны из-за вызванного 
пандемией кризиса столкнулись с тяжелым проблемами, придется пересмотреть 
все предыдущие прогнозы глобального развития, что поставит вопрос о 
перестройке всего миропорядка. По мнению Эрдогана, Турция «впервые после 
Второй мировой войны получила возможность принять участие в перестройке 
мирового порядка».38 Такой прогноз может подтвердить или опровергнуть только 
будущее. 
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