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Турция всегда отличалась от большинства стран-членов НАТО способ-
ностью совершать относительно независимые от альянса шаги на регио-
нальном уровне. Попытки Анкары осуществлять ставить национальные 
интересы выше блоковой солидарности уже привели к конфликтам с ее 
традиционными союзниками, прежде всего с США.
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Попытки Турции осуществлять автономные шаги и ставить националь-
ные интересы выше блоковой солидарности уже привели к конфликтам Ан-
кары с традиционными союзниками (США, ЕС, НАТО).

Отношения с США в период президентства Д.Трампа и Д.Байдена ста-
бильно сохраняют обостренный характер и тенденции к ухудшению. Несмо-
тря на длительный характер союзных связей в рамках Североатлантическо-
го альянса (НАТО), в Соединенных Штатах за последние годы существенно 
усилились опасения за сохранность их в таком статусе. Высокий уровень 
напряженности между США и Турцией приобрел стратегически-систем-
ный характер, чему способствуют процессы на уровне двусторонних от-
ношений, а также во многом противоречащие друг другу интересы обеих 
стран на Ближнем Востоке.

В группе политических процессов и факторов нужно отметить следу-
ющие.

Негативное воздействие на уровне двусторонних отношений продолжа-
ет оказывать пребывание Ф. Гюлена на территории Соединенных Штатов. 
После попытки военного переворота середины 2016 года трансформация 
турецкой политической системы, включающая высокую централизацию 
власти в руках президента, сопровождается широким подавлением оппо-
зиционных Р. Эрдогану сил, среди которых главным антагонистом является 
Ф. Гюлен и его структуры. Длительное нежелание Вашингтона его экстради-
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ровать подвигло власти Турции арестовывать граждан США на территории 
Республики, включая ряд лиц с двойным гражданством (Турции и США).

Внутриполитические тенденции в Турции стали служить поводом для 
усиления давления со стороны Вашингтона. На уровне экспертно-политиче-
ского сообщества США все чаще стали упоминаться проблемы с верховен-
ством закона и соблюдением прав человека, подавлением оппозиции, осо-
бенно в отношении курдов, подчеркиваются проблемы с коррупцией. Это 
уже послужило поводом для введения точечных санкций в августе 2018 г. 
против министров юстиции и внутренних дел турецкого правительства 
в рамках «Глобального закона Магницкого» [17]. Сохраняется потенциал 
для введения санкционных и иного рода ограничений по широкому спектру 
политических вопросов, среди которых особую значимость могут иметь: 
признание геноцида армян в Османской империи на уровне федеральной 
власти США [18]; введение запрета на въезд турецким официальным в США 
[15]; введение обязательства США голосовать против предоставления кре-
дитов через Мировой банк и Европейский банк реконструкции и развития 
(за исключением случаев оказания гуманитарной помощи) [16].

Стратегические интересы США и Турции зачастую в противоречия из-
за стремления Анкары диверсифицировать свое сотрудничество с большей 
ориентацией на регион (в частности, в рамках пантюркизма с элементами 
исламизма). Позиции стран зачастую не находят совпадения по широко-
му кругу вопросов в отношениях с Россией, Ираном, Катаром, курдами, со 
странами Европейского союза, в рамках арабо-израильского конфликта.

Наибольшую обеспокоенность в США вызывают вопросы военно-поли-
тического характера. Главным среди них на текущий момент является закупка 
Анкарой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» [11]. Вашинг-
тон начал вырабатывать контрмеры. Во-первых, может быть задействован ме-
ханизм закона «О санкционном противодействии противникам США» [13], 
дающий возможность введения санкций (крупные штрафы или длительный 
срок заключения [14]) против лиц, вовлеченных в транзакции с оборонным 
сектором РФ. Во-вторых, Конгресс рассматривает вероятность ограничения 
поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Турция во-
влечена в его производство, что усложняет реализацию таких мер.

Другой значимой точкой напряжения является военное сотрудничество 
США с курдскими вооруженными формированиями на севере Сирии, которых 
Турция считает террористами. Соединенные Штаты воздерживаются от от-
крытых политических обещаний курдам относительно политического статуса 
их региона, но, в то же время, не оказывают достаточного давления для сдер-
живания их в прежних границах, в частности, восточнее р. Евфрат [10].

В 2018 г. турецкое юридическое лицо впервые с 2015 г. попало вместе 
с группой других зарубежных кампаний (в том числе из РФ, Саудовской Ара-
вии, Сирии, Египта и прочих стран) под санкции в рамках закона по нерас-
пространению оружия массового уничтожения Ираном, КНДР и Сирией [7].

Вопросы стратегического взаимодействия Турции и США на современном этапе
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Существенное беспокойство в Соединенных Штатах вызывает ряд тор-
гово-экономических вопросов. Среди них первостепенное значение имеет 
политика Турции в контексте антииранского санкционного режима. У Со-
единенных Штатов есть достаточно оснований для того, чтобы распростра-
нить его действие на турецкую экономику. Так, за период действия санк-
ций, замороженных в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий 
(СВПД) с января 2016 года, ряд иранских банков обходили эти санкции 
с помощью турецкого государственного банка «HalkBank» [19]. Из-за этого 
банку может быть присвоен статус «Иностранного уклониста от санкций», 
что будет иметь существенный эффект на турецкую экономику, поскольку 
«HalkBank» занимает около 10% от финансового сектора страны [9]. Выход 
Соединенных Штатов из СВПД может повлечь значительные последствия 
для турецкого бизнеса, активно укрепляющего связи с Ираном [20].

Сохраняется значительная почва для интенсификации негативных по-
следствий санкционного и иного давления в отношении Турции, имеющей 
глубокие экономические связи с США и их союзниками (60,9% турецко-
го экспорта и 59,19% импорта приходились на страны Европы и Северной 
Америки в 2016 году [6]). Так, введенные 10 августа 2018 г. США пошлины 
на алюминий (20%) и сталь (50%) послужили катализатором экономическо-
го кризиса в Турции [3]. 

Высокий уровень напряженности между США и Турцией связан также 
с расхождением подходов двух стран к НАТО. После окончания «холодной 
войны» Турция тяготела к классической трактовке НАТО как института, обе-
спечивающего безопасность Запада, а США оперировали расширением зоны 
ответственности альянса как инструмента своего глобального доминиро-
вания. Проекцией этого фундаментального расхождения стали и полярные 
взгляды стран на проблемы международной безопасности, оценку «хороших 
и плохих» террористов, «хороших и плохих» региональных игроков. 

Турция всегда отличалась от большинства стран-членов НАТО спо-
собностью совершать относительно независимые от альянса шаги на ре-
гиональном уровне. На современном этапе потенциал разногласий меж-
ду Анкарой и альянсом увеличился в связи с ростом угроз безопасности 
на Ближнем Востоке. Вместе с тем у Турции по-прежнему много общих 
с альянсом интересов и стратегий. Для Анкары сохраняет актуальность 
и «ядерный зонтик» НАТО, особенно в свете амбиций Ирана. 

В целом Турция, обладающая вторыми по численности вооруженными 
силами среди стран-участниц НАТО (386 тыс. чел. в 2018 г.) [8], поддер-
живает процесс наращивания (особенно в количественном плане) возмож-
ностей Североатлантического альянса, начавшийся с 2014-2015 гг. Ан-
кара, во-первых, постепенно увеличивает свои расходы на военные цели 
(на  0,08 – 0,10% от объема ВВП ежегодно), а, во-вторых, принимает полно-
правное участие в наращивании возможностей основных военных механиз-
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мов Альянса. Этому свидетельствует то, что в 2021 г. Турция будет комплек-
товать бригаду сверхвысокой боевой готовности (Very High Readiness Joint 
Task Force) из 5 тысяч военнослужащих в составе сил быстрого реагиро-
вания (общая численность – 40 тысяч с 2015 г.). Также президент Турции 
Р. Эрдоган поддержал на Брюссельском саммите НАТО (10-11 июля 2018 г.) 
реализацию инициативы НАТО по созданию дополнительных тактических 
сил под командованием Альянса – 30 батальонов (эквиваленты 8 бригадам), 
30 тактических авиаэскадрилий и 30 кораблей с готовностью 30 суток. Их 
должны на постоянной основе выделить к 2020 г. страны-участницы Альян-
са: Турция одной из первых заявила о готовности осуществить эти меры. 
Один из штабов для управления этими войсками будет создан на базе управ-
ления 3-го армейского корпуса турецкой армии. Еще одним свидетельством 
выступает выступление Турции инициатором развертывания на своей тер-
ритории нового дополнительного командования НАТО (учитывая рост при-
сутствия Альянса вдоль его южных границ в Европе). 

Эти решения, озвученные в ходе Брюссельского саммита НАТО в июле 
2018 г., сопровождались демонстрацией сотрудничества президента Турции 
и генерального секретаря Альянса [21]. Помимо этого, Турция сохраняет 
военное присутствие в Афганистане под эгидой НАТО в рамках операции 
«Resolute Support». 

Турция активно предоставляет НАТО свои надводные военные кораб-
ли (и базы для захода) в акваториях Средиземного, Мраморного и Черного 
морей. Официальная Анкара не выразила никаких протестов против усиле-
ния присутствия НАТО в Румынии и Болгарии. Однако Турция (в отличие 
от стран Балтии, Польши и даже Норвегии) не запросила дополнительного 
военного присутствия НАТО на своих границах в условиях стратегического 
ухудшения отношений евроатлантического сообщества и РФ. 

Страны-участницы НАТО демонстрируют обеспокоенность развитием 
военно-технического сотрудничества Турции с Китаем и Россией [4]. Кроме 
того, негативную реакцию Запада вызывает факт достаточного динамично-
го сотрудничества Турции с Россией и Ираном по урегулированию «сирий-
ской проблемы». 

Одновременно растет круг стратегических вопросов, по которым усили-
вается разброс позиций официальной Анкары и Белого дома и в то же вре-
мя растет число точек соприкосновения с континентальными европейскими 
державами НАТО. Это - сохранение «ядерной сделки» (и углубление торго-
во- экономического сотрудничества) с Ираном и подготовка мер широкого, 
как экономического, так и политико-дипломатического, идеологического 
характера в ответ на недружественные действия США в отношении пар-
тнеров (в частности, введение повышенных таможенных пошлин и в целом 
ослабление экспортного потенциала стран, обладающих реальным произ-
водством). Это не способствует углублению практического военного со-
трудничества США и Турции. 
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«Камень преткновения» в отношениях Анкары и ее европейских пар-
тнеров по НАТО – торможение сотрудничества между Альянсом и Евро-
пейским союзом, государством-членом которого является Республика Кипр. 

В свою очередь, и государства-партнеры Турции по Североатлантиче-
скому альянсу стремятся не допустить возможности использования офи-
циальной Анкарой статьи 5 Вашингтонского договора для втягивания 
в масштабные военно- политические кризисы. Эта тенденция отчетливо 
проявилась после уничтожения в воздушном пространстве Турции россий-
ского бомбардировщика Су-24 24 ноября 2015 г. США и Франция немед-
ленно призвали к деэскалации напряженности [12]. Примечателен и скачко-
образный характер мер ФРГ по военному сотрудничеству с Турцией с 2015 
г. В первую очередь, он обусловлен стремлением Германии избежать втя-
гивания в качестве участника боевых действий в вооруженный конфликт 
на территории Сирии [5]. 

Вероятность выхода Турции из НАТО невелика; ее рост может быть об-
условлен углублением кризиса в отношениях США, а также контрмерами 
партнеров по НАТО в отношении действий Турции на Ближнем Востоке – 
особенно в Сирии и Ираке [1; 2]. Примечательно, что большинство воен-
ных шагов в этом регионе и Турция, и ее государства-партнеры по НАТО, 
предпринимают без согласования друг с другом и часто вступают в конку-
ренцию. Так, в феврале – марте 2018 г. в г. Африн (САР) возникла парадок-
сальная ситуация: турецкие войска несли потери от использования силами 
самообороны курдов вооружений, предоставленных США и европейскими 
партнерами по НАТО. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Запад и Восток: современные тенденции развития отношений в кон-

тексте международных конфликтов и миграционных процессов. Алексикова 
О.Е., Агабабов А.Р., Балашова Н.П., Матвеева Е.С., Меркулов А.В., Селю-
тина Е.Н., Сидорова Г.М., Фомина М.Г., Хватов Д.А., Шуляковская Ю.М., 
Щеголева Н.А. Орел, 2019.

2. Карпович О.Г. Конфликты цивилизаций: актуальные проблемы // 
Международные отношения. 2014. № 1.

3. США решили повысить вдвое пошлины на алюминий и сталь 
из Турции // Ведомости. 10.08.2018 // https://www.vedomosti.ru/economics/
news/2018/08/10/777890-ssha.

4. Турция ожидает российские ЗРК С-400 в ближайшее время – Эрдо-
ган // Звезда // https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201808311242-
ux50.htm.

5. Шангараев Р.Н. Курдский вопрос во внешней политике Турции 
на Ближнем Востоке // Вестник Дипломатической академии МИД России. 
Россия и мир. 2018. № 2 (16).

Шангараев Р.Н. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3545 

6. Atlas of Economic Complexity. Center for International Development at 
Harvard University // http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=224&partne
r=undefined&product=undefi ned&productClass=SITC&startYear=undefined&t
arget=Partner&tradeDirection=impor t&year=2016.

7. Complete list of sanctioned entities under Nonproliferation Sanctions. 
U.S. Department of State. 30.04.2018 // https://www.state.gov/documents/
organization/284359.pdf.

8. Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018). COMMUNIQUE 
PR/CP (2018) 091. Brussels, 10 July 2018.

9. E.O. 13608 Prohibiting Certain Transactions With and Suspending Entry 
Into the United States of Foreign Sanctions Evaders With Respect to Iran and 
Syria. Federal Register. May 3, 2012. Vol. 77. No. 86 // https://www.treasury.gov/
resource- center/sanctions/Programs/Documents/fse_eo.pdf.

10. Erdogan, Trump emphasize importance of Manbij roadmap: Turkish 
presidency // Reuters, July 16, 2018 // https://www.reuters.com/article/us-turkey-
us-manbij/erdogan-trump-emphasize-importance-of-manbij-roadmap-turkish-
presidency- idUSKBN1K61EV.

11. Khan B. Turkish Government Invites Bids for F-35 System Integration 
Contract. Quwa Defense News and Analysis Group, 10.01.2018 // https://quwa.
org/2018/01/10/turkish-government-invites-bids-for-f-35-system- integration-
contract/.

12. NATO meets as Russia confirms one of two pilots dead after jet shot 
down – as it happened // The Guardian. 24.11.2015 // https://www.theguardian.
com/world/live/2015/nov/24/russian-jet-downed-by-turkish-planes-near-syrian-
border-live-updates.

13. P.L. 115-44 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, 
Sec. 231, August 2, 2017 // https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-
bill/3364/text.

14. P.L. 95-223 International Emergency Economic Powers Act, Sec. 206(b), 
(c), October 28, 1977.

15. S. 3108 Department of State, Foreign Operations, and Related Programs 
Appropriations Act for Fiscal Year 2019, Sec. 7046(d) // https://www.congress.
gov/bill/115th-congress/senate-bill/3108/text.

16. S. 3248 Turkey International Financial Institutions Act. // https://www.
congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3248/text.

17. Treasury Sanctions Turkish Officials with Leading Roles in Unjust Deten-
tion of U.S. Pastor Andrew Brunson. U.S. Department of the Treasury, 01.06.2018 
// https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm453.

18. Turkey 2017 Human Rights Report. U.S. Department of State, 2017 // 
https://www.state.gov/documents/organization/277471.pdf.

19. The Biggest Sanctions-Evasion Scheme in Recent History // The Atlantic. 
04.01.2018 // https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/iran-turkey-
gold- sanctions-nuclear-zarrab-atilla/549665/.

Вопросы стратегического взаимодействия Турции и США на современном этапе



3546  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

20. Turkish-Iranian trade revived amid growing cooperation in Syria // 
Al-Monitor. 02.03.2018 // https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/03/
turkey-iran-syria-trade-revived-amid-rapport.html.

21. Turkey Prepares for More Roles in NATO // Atlantic Council // http://
www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/turkey-prepares-for-more-rules-in-
nato.

R.N. SHANGARAEV 
Ph.D. (Economic Sciences), Associate Professor 

of the Department of Public Administration in Foreign Policy 
of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia,

Moscow, Russia

TURKEY-US CONTEMPORARY 
STRATEGIC INTERACTION ISSUES

Turkey has always differed from most NATO member countries with respect to 
alliance steps at the regional level. Attempts by Ankara to carry out the national 
interests above block solidarity have already led to conflicts with its traditional 
allies, first of all with the USA.

Key words: Russia, Turkey, USA, NATO, strategic interests.


	1.pdf
	30.pdf

